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ЛУЧЕЗАРНЫЙ ПЕРВОМАЙ

Нынешний Первомай выдался как никогда лучезарным. На главной улице республиканского центра выстроилась колонна ветеранов, представителей КПРФ, комсомола,
общественных
организаций
«Дети войны», «Русский Лад»,
Женский Союз «Надежда России», Советских офицеров,
студенчества, гости Майкопа. У многих в руках красные
флаги, цветы, разноцветные
шары, транспаранты со здравицами в честь Международного дня солидарности трудящихся, с требованиями социальной справедливости. У
ветеранов на груди соперничающие по яркости с солнцем
ордена и медали за трудовую
доблесть. Гремит, как в доброе

советское время, торжественная музыка.
В назначенное время демонстранты двинулись к центральной площади В.И. Ленина. По
пути к ним примыкали стоявшие
на тротуарах жители. С балконов многоэтажек приветствовали горожане.
У центральной площади демонстранты
приостановили
свое движение и направились к
памятнику вождю международного пролетариата В.И. Ленину.
К его подножию торжественно
возложены живые цветы. Здесь
собравшихся с Первомаем поздравил первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов, рассказал, как и где зародился этот праздник, который
отмечают во многих странах.

ТВЕРДЫЙ ШАГ

ших свои головы за Советскую Родину. Члены КПРФ,
комсомола, сторонники пар-

Вечному огню, цветы и венок
- к памятнику огненных десантников.
Затем участники траурного торжества вернулись
вновь к площади имени В.И.
Ленина. Отсюда началось
шествие «Бессмертного полка», напоминающего полноводную реку, в которую влилось около 40 тысяч майкопчан с портретами родных и близких, сражавшихся
за нашу Родину, сложивших
головы в боях с захватчиками, не доживших до наших дней. Эта многолюдная
река с 30-метровой копией
Знамени Победы протекла
по улицам Краснооктябрьской, Пушкина, Гагарина и
закончила свое движение в
горпарке культуры и отдыха имени М. Горького. Здесь
желающие могли отведать
солдатской каши из походных кухонь, ознакомиться с
концертной программой самодеятельных и профессиональных артистов. Начавшийся после обеда дождь не

тии, АРОООО «Дети войны»
и других левых организаций
возложили живые цветы к

помешал празднику, который
закончился ночью салютом.
А. ПОДГОРНЫЙ.

«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

9 мая - главный наш праздник. Этот день члены КПРФ,
комсомола, представители
общественных организаций
«Дети войны», женского Союза «Надежда России», Союза Советских офицеров традиционно отметили с утра
возложением цветов к памятнику основателя первого
в мире социалистического
государства В.И. Ленину на
центральной площади Майкопа, носящей его имя.
После этого они направились под красными флагами,
с портретами советских военачальников, том числе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина,
маршала
Г.К. Жукова направились к
главному мемориалу республиканского центра, где собрались коллективы предприятий, учреждений, молодежь, представители патриотических организаций.
Прозвучали удары метронома, собравшиеся почтили
минутой молчания сложив-

После торжеств многие
демонстранты по стародавней традиции отправились на
маёвку поближе к природе.

Длился праздник до позднего
вечера.
Первомайские торжества в
этот день прошли также в Ады-

гейске и во всех районах республики.
А. ЗАБЕЛИН.

Презентация

УРОКИ ИСТОРИИ
В конце минувшего года прогрессивное человечество отметило 100-летие Великой Октябрьской
Социалистической
революции. В Адыгее это величайшее событие по инициативе
рескома КПРФ было отмечено на
всех организационных уровнях,
проведением
многочисленных
мероприятий, в том числе и научно-практической конференции, в
которой приняли участие партийные и комсомольские активисты
республики, ученые, краеведы,
музейные работники. Их доклады вызвали большой исследовательский интерес своей научной
и фактологической ценностью.
Решено было все материалы
обобщить, систематизировать,
издать отдельным сборником.
И вот в канун Дня Победы сборник «Великая Октябрьская социалистическая революция: уроки
истории и современные вызовы»
вышел. Состоялась торжественная презентация этого важного
и поучительного издания, в которой приняли участие авторы материалов, представители КПРФ,
комсомола, общественных организаций «Дети войны», «Русский
Лад», женского Союза «Надежда
России».
Открыл ее первый секретарь
рескома партии, кандидат философских наук Е. И. Салов, подробно рассказавший об этапах развития социализма в нашем регионе: социалистической революции
гражданской войне, коллективизации, индустриализации страны,
сыгравших решающую роль в Великой Отечественной войне, консолидации общества.
Затем он предоставил слово составителю сборника, руководителю АРО «Русский Лад»
Н. А. Юрьеву, который сообщил,
как создавался этот сборник, как
движимые патриотическими чувствами, он и группа энтузиастов
прошли по местам боевой славы
в Ашперонском районе, привели
в порядок памятники советским
воинам, сложившим свои головы
в этих местах в боях с немецкофашистскими захватчиками, обустроили территорию вокруг этих
памятников. Группа отсняла видеофильм об этом, который был показан собравшимся.

Выступавших существенно дополнили доктора наук А.Ю. Шадже
и К.Г. Ачмиз отметивших диалектическую связь между прошлым и
будущим, значение Великого Октября в создании государственности для всех народов СССР, в том
числе и Адыгеи. Они уделили особое внимание Победе Советского
народа над фашистской Германией и её сателлитами в Европе, которые сейчас поднимают реваншистские головы.
Не смогли они обойти вниманием и огромную роль в патриотическом воспитании «Бессмертного полка», подвиги героев, сложивших головы за нашу
Советскую Родину , в том числе
политрука Хусена Андрухаева, и
других. Это стало одной из национальных объединяющих идей нашего общества.
Говорили о позоре нашей страны - задрапированном Мавзолее
В.И. Ленина, откуда участники парада уходили в бой, и к подножию
которого победители бросили фашистские штандарты и знамена.
Назвали и другие факты насаждаемые нашим буржуазным правительством, которые не объединяют, а разъединяют народы многонациональной России.
Не упущены из поля зрения выступающих и проблема социального расслоения населения страны, его бесправии, пресловутой
толерантности, насаждающей западные тлетворные, «духовные
ценности», ведущие к гибели человечества.
На этой презентации А.Ю. Шадже за пропаганду идей социальной справедливости и патриотизма была вручена памятная медаль
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Презентация совпала с 200 летием со дня рождения великого
мыслителя К. Маркса. Ему также
была уделена значительная часть
в докладах выступающих, органично вплетенную в тему Великого Октября.
Участники презентации были
поздравлены с Днем Советской
печати. Расставались участники
этого торжества, поздравляя друг
друга с наступающим праздником
Великой Победы.
А. ГЕОРГИЕВ.
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1941-1945
После вероломного нашествия на нашу страну фашистской Германии, на борьбу с
врагом поднялось все население от мала до велика. Только
из Адыгеи защищать Родину
ушло свыше 80 тысяч лучших
дочерей и сыновей. Среди них
много тысяч комсомольцев
и членов коммунистической
партии отправились на фронт
добровольцами.
О том, как сражались представители Адыгеи, говорит
тот факт, что свыше 50 человек удостоены звания Героя
Советского Союза, десятки
тысяч - боевых орденов и медалей. Благодаря их доблести
и геройству враг был повержен в своем логове - Берлине.
Однако не все вернулись с
полей сражений. У нас нет ни
одной семьи, которая бы не
пережила горечь утрат. Более
33,3 тысячи человек в нашей
памяти навсегда останутся
молодыми, в том числе свыше
5 тысяч - майкопчане.
Ну а те, кто вернулся с
фронта принялись за восстановление разрушенного оккупантами народного хозяйства.
К сожалению, в последние годы их, участников Великой Отечественной войны, становится все меньше и меньше.

Победа!
Бессмертная память

ГОРЫ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Первое знакомство с этими
местами произошло у меня в далёком детстве в 1956 году, когда я с моим отцом Александром
Юрьевым, бывшим командиром
отделения артиллеристов, тяжело контуженным в боях под г. Керчью в 1942 году, верхом на лошади поехали к бабушке в ст. Самурскую. В лесу мы наткнулись
на скелеты фашистских солдат
в окружении военного снаряжения, разбросанных ящиков и боеприпасов. Моё детское воображение было поражено тем, что из
глазниц черепов проросли яркие
цветы лесного горошка. Вопреки законов смерти жизнь давала
всепобеждающий урок. О страшных боях в районе гор Оплепен
и Шапка рассказывал впоследствии брат моей мамы Иван Калюжный, который в этих местах
принимал участие в жесточайших
боях. Боевые товарищи считали
его заговорённым. Всю одежду
его постоянно рвали осколки и
пули, не оставлявшие даже царапины на теле. Закончил он свой
воинский путь в тяжелейших боях
за Берлин, где, попав в штрафной
батальон, остался единственным
из выживших в своей роте. Не
смотря на то, что он не был даже
ранен, его наградили медалью
«За взятие Берлина» и вернули в
своё подразделение. Для нашей
семьи 1942 год был очень трагичным. Мамин брат Георгий Калюжный, командир взвода пулемётчиков, погиб на Калининском
фронте. Её родная сестра Анисия
Глухова была выдана предателем
в ст. Даховской, а затем привезена в г. Майкоп, где и была расстреляна. Её двоюродная сестра
Вера Калюжная была арестована
в п. Мезмай полицаями за членство в комсомоле и, вырезав на
ее груди звезду, казнили в ст. Нижегородской.
Проходит много лет с той первой поездки, и я вновь отправляюсь в эти места вместе с писателем и краеведом Иваном Бормотовым и Надеждой Берёзкиной,
членом правления женского Союза «Надежда России», в рамках подготовки комсомольского туристического слёта Южного

федерального округа. Нам очень
хотелось познакомить этих молодых людей с местами легендарных тяжелейших боёв и подвигами людей, ценой огромных
потерь не допустившими прорыв немецких войск в период с
августа 1942 г. по январь 1943 г.
в Закавказье. В с. Черниговское
встретились с человеком большой души, руководителем поискового филиала Павлом Зениным, который ознакомил нас с
планом работ по установке обелисков в районе боевых действий, предоставил копию карты расположения войсковых соединений 1942 года. Познакомились с 82-летним жителем
с.Черниговское, великолепным
собеседником, отзывчивым и
сильным человеком, Анатолием
Борисовичем Сакуновым, свидетелем тех событий, и вместе
с ним под дождём вышли в поход в районы боевых действий к
горе Шапка, находящейся в цепи
высот, ведущих к главной высоте 1010 г. Оплепен, где в те времена вели сражения две горнострелковые дивизии: 31-я и 9-я,
на первом этапе, и морская пехота с отдельными казачьими подразделениями. Эта же 9-я горнострелковая дивизия освобождала территорию Адыгеи. Оплепен
и Шапка много раз переходили
из рук в руки. И немецкие, и наши войска на этих высотах, на
обледенелых склонах в балках и
прилегающих ущельях в условиях сильных морозов и метрового снега, потеряли в боях тысячи солдат и офицеров. Эти места
не зря называют «Апшеронским
Сталинградом». Враг здесь не
прошёл. Задержка фашистских
войск даже на первые два месяца боёв в районе этих гор позволила нашему командованию перегруппировать соединения и не
допустить трагического по своим последствиям прорыва гитлеровцев в Закавказье, где этого
момента с нетерпением дожидались 26 турецких дивизий.
По пути к высотам мы зашли к
обелиску на Папоротной поляне,
откуда вели миномётный огонь
вначале немцы, а затем наши бо-

евые части. Нашли и обследовали четыре обелиска по балкам и
ущельям в районе реки Каменка.
Все они требуют покраски, очистки территории и вырубки кустарников. После находки целого снаряда в боевом снаряжении и диска от пулемёта Дегтярёва возле
обелиска и рассказа Анатолия
Борисовича, как он не очень давно в этих местах задел растяжку
немецкой противопехотной мины «лягушка», от осколков которой его спасло лишь знание, какой звук она издаёт при выпрыгивании на высоту 80 см. и быстрая
реакция, позволившая ему успеть
лечь на землю, мы поняли, что не
безопасно проводить слёт в 50
человек в этих местах. Но это не
снимает с нас гражданской ответственности за судьбу памятников
времён войны в районе гор Оплепен и Шапка. После обсуждения
этой проблемы с первым секретарём АРО КПРФ Е.И. Саловым
склоняемся к переносу этого слёта в район пересечения партизанских троп Дудугуша с местом боевых действий заставы 23-го погранотряда в окрестностях Блокгауза и с. Хамышки.
Уже в конце апреля собрали
группу из пяти человек: Владимир Стасев, Надежда Березкина, Александр Дудкин, Семен Давидьян, представителей общественных организаций движение
«Русский Лад», женского Союза
«Надежда России», объединённых членством в АРО КПРФ. Закупили краску на средства КПРФ,
взяли инструменты, и вновь отправились в горнолесной массив
района горы Шапка уже для покраски памятников и уборки прилегающей территории. Результаты нашей слаженной работы можно увидеть на сайте АРО КПРФ.
Для сведения читателей, традицию выходов к местам этих боёв
положили учащиеся 19-й школы
г. Майкопа в 1965 году. Надеемся,
что она будет продолжена. Историческая память о тех, кто отдал
свои жизни или здоровье ради
нас, людей 21-го века и нашей Родины, должна жить вечно.
Н. ЮРЬЕВ,
зав. отделом АРО КПРФ.

ЗАБЫТЫЕ ЖЕНЫ ФРОНТОВИКОВ
Хочу начать свои страшные воспоминания о беспощадной кровопролитной войне, которая унесла жизни миллионов люде нашей страны, в том числе и Адыгеи. Не остался в стороне мой аул
Ассоколай. Нет ни одной семьи, в которой не погиб хотя бы один
человек, а то и более. Сколько детей осиротели, сколько жен
осталось вдовами!
Закончилась война, проходят годы, но невозможно без боли
вспоминать те бессонные ночи, тревожные дни и черные тучи над
головой.
Через мою память прошла жизнь аула Ассоколай. Немногие
вернулись с фронта домой. Но тем, которым по счастливой случайности пришлось вернуться в свои родные края, тоже досталось: одни стали инвалидами, у других морально и физически
сломанные судьбы. А сколько осталось вдов, которые в одиночку
воспитывали осиротевших детей. Их единственным счастьем были лишь дети, которые ещё недопонимали, не осознавали того,
что их ждало в дальнейшем: горькая судьба, тяжелая жизнь, холодные ночи, голодные дни. Но тем не менее, жизнь продолжалась. И матери - вдовы думали о том, какой правильный путь выбрать, чтобы дети сироты выросли людьми. Я все это видел своими глазами. У меня нет слов передать все пережитое. Ведь это
так страшно и больно вспоминать. Какую силу надо было иметь
женщинам, чтобы наравне с мужчинами выдержать весь ужас
войны! Они в тылу делали все возможное и невозможное: рыли
окопы, помогали доставлять на фронт все необходимое, познали
боль и горечь личных трагедий, ощутили запах пороха и жестокость огня.
Женщины, находившиеся на линии фронта с малолетними
детьми, вдыхали запах смерти. Они знали, что каждая пуля, пролетавшая мимо, могла стать последней для них. Разница между
теми, кто был на войне и в тылу лишь в том, что они вечером возвращались с линии огня к себе домой к родному очагу с голодными детьми.
Однако жены, потерявшие мужей, не сломались. Не зная устали, они после войны трудились наравне с мужчинами. Тяготило
лишь то, что их осиротевшие дети не смогут без отцов идти в ногу
вместе с семьями, у которых есть отцы, по воле судьбы вернувшиеся с фронта. Но овдовевшие жены, собрав все силы, воспитывали своих детей. Конечно, они не могли дать детям такого образования, как в полноценных семьях. И интеллектуально, и материально, и физически они были слабее. Но что делать? С судьбой невозможно было спорить.
Были случаи, когда сирот унижали, обижали, упрекали безотцовщиной. Матери сирот с болью переносили все это. Их души
разрывались. Сколько бессонных ночей они проводили в тайне от
своих детей, думали о том, чем утром их накормить, во что одеть,
обуть, Но большинство людей были душевными, они понимали
суть происходившего и помогали друг другу, таким семьям.
Дети видели, как их матери шли пешком в Краснодар, преодолевая десятки километров, за солью, маслом, за едой, чтобы накормить своих детей. Их мозолистые ноги были похожи на старые
изношенные подошвы сапог. Они хорошо понимали все трудности, которые выпали на долю матерей, жалели их. Из таких детишек вырастали настоящие люди. Они сами себе пробивали дорогу в жизни, достигали всего самостоятельно, без чьей-либо помощи, потому, что надеяться было не на кого.
Я помню наших аульских ребят Гису Оглы, Теучежа Евтыха, Гилима Уджуху, Шамсудина Беретаря, Ибрагима Беретаря, которые
сами добились всего и помогали одиноким многодетным вдовам, потерявшим своих мужей на фронте. Эти ребята стали своеобразной тимуровской командой. Каждую осень помогали крыть
соломой крыши домов, сараев, чинили заборы, калитки. Привозили дрова из лесу, распиливали и складывали их. Приносили воду
из колодца, потому что была непроходимая грязь и слякоть. Не
хватало мужчин.
Старожилы аула вспоминали: «Молодой, неутомимый Амзан
Евтых, вернувшийся с фронта с ранением, был одним из инициаторов этого тимуровского движения. Он, не афишируя себя, каждую осень заготавливал дрова на зиму вдовам. Привозил на телеге темными ночами к их дворам и разгружал. А утром, проснувшись, женщины видели это и радовались. Что их не оставили наедине с проблемами. Такие благородные поступки вселили веру
в добро у бедных вдов и детей - сирот.
Вместе с несовершеннолетними детьми матери рубили дрова и растапливали печи и отогревались. От этого тепла, казалось, что они в раю. Проходило время. Дети-сироты взрослели.
Мужали. Они заняли место отцов: взваливали на свои плечи всю
мужскую заботу. Материнская ноша была облегчена. Но суровая
жизнь оставила незабываемый след в душах. Искалечены многие
судьбы, разбиты детские мечты. Соленые материнские слезы не
смогут смыть пережитое.
Большой ценой завоевано трудное счастье, ещё большей - Великая Победа. Но кто вернет детям отцов, а матерям мужей? Мы
должны помнить об этом, чтить память тех, кто сложил головы за
нашу свободу и жизнь.
Прошло 73 года с тех пор, как закончилась война. Я от души
благодарю весь наш народ за его подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Как хочется, чтобы все жили
под голубым мирным небом, чтобы расцветала наша жизнь.
Не забывайте, что сегодняшнее благоденствие добыто ценой
жизни наших дедов, отцов, братьев. Мы ни на минуту не имеем
права забывать их. Подвиг, совершен ими ради нынешнего и грядущих поколений.
Э. ЦЕЙ, ветеран труда.
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ГЕНИЙ ВСЕМИРНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
Д.Г. НОВИКОВ, заместитель Председателя ЦК КПРФ

Исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Гениальный мыслитель и революционер по-прежнему учит, потрясает, вызывает бурные споры - и, значит, живёт. Посвятив всю жизнь освобождению человека от оков угнетения, Маркс получил за это лучшую награду - память потомков и осуществление своих идей. Указав на коммунизм как грядущее человечества,
он навечно заслужил честь быть наставником и вождём трудящихся всего мира.

Родившись в семье адвоката в небольшом
немецком городе Трир, Карл Маркс вполне мог повторить судьбу тысяч сверстников
- стать мелким служащим и «добропорядочным бюргером». Но эта перспектива претила ему с самых ранних лет. Уже в юношеских
стихотворениях Маркса ярко виден бунтарь,
восстающий против несправедливого мира,
мечтатель, перед которым открываются волнующие горизонты лучшего будущего. Герой
юного Маркса смело восстаёт против слепых
сил природы и навязанных буржуазным обществом рамок и заблуждений.
Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне.
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне...
Под ярмом постыдной лени
Не влачить нам жалкий век.
В дерзновенъе и в стремленье
Полновластен человек.
В этих стихах 18-летний Маркс удивительным образом предвидел всю свою жизнь дерзновенный путь «человека, сложенного из
энергии, воли и несокрушимого убеждения»,
как впоследствии писал о нём известный русский критик П.В. Анненков.
Но поэзия, при всём её увлечении Марксом, не давала ответы на поставленные жизнью вопросы. А их юноша страстно искал. Начинаются годы учения - сначала в Боннском, а
затем в Берлинском университетах. Молодой
Маркс изучает историю, философию, право,
становится приверженцем взглядов Гегеля прежде всего гегелевской диалектики, знакомится с произведениями Фейербаха.
Но быть просто эпигоном чужих идей - не
для Маркса. Он видит недостатки философских систем, главная из которых - это умозрительность, оторванность от политической
жизни. Карлу Марксу предстояло двинуть развитие общественной мысли далеко вперед.
Формируясь как наука, марксизм впитал в
себя всё лучшее, что было создано за тысячи
лет до его создания. Он основывался на передовых достижениях человеческой мысли. Его
источниками стали английская политическая
экономия и немецкая классическая философия, достижения социалистической мысли и успехи буржуазной исторической науки.
Марксизм стал наукой об общих законах развития природы и общества, о методах познания этих законов.
Молодой Маркс стремился найти средство
практической реализации философских идеалов и находит его в публицистической и политической деятельности. В 1842 году Маркс
начинает сотрудничать в «Рейнской газете»,
где подвергает критике прусскую политическую систему. Становясь одним из редакторов, он превращает газету из осторожного
буржуазного издания в настоящий боевой листок революционно-демократических идей,
где клеймятся господствующие порядки и защищаются интересы обездоленных классов
немецкого общества. Напуганное правительство закрыло «Рейнскую газету», но заставить
замолчать смелого публициста ему было не
под силу. Вскоре Маркс переезжает в Париж.
Начинается один из самых плодотворных и
важных периодов в его жизни, приведший к
становлению Маркса как полностью самостоятельного мыслителя.
Во Франции Маркс знакомится с идеями
утопических социалистов, углубленно изучает историю и политическую экономию. Существенно расширяется круг его знакомств, ведь
Париж являлся местом притяжения для людей
науки и искусства со всей Европы, в том числе из России. В августе 1844 года происходит
встреча Маркса с Фридрихом Энгельсом. Она
положила начало крепкой дружбе и тесному
сотрудничеству, которые, словами В.И. Ленина, «превосходят все самые трогательные сказания древних о человеческой дружбе».
Сотрудничая в таких изданиях, как «Немецко-французский ежегодник» и «Форвертс!»,
Маркс излагает свои революционно-новые
идеи. Им выдвигается положение о пролетариате как общественной силе, способной освободить человека от социальных оков и осуществить коммунистическое преобразование
общества. На примере Великой французской

революции Маркс делает важные заключения, касающиеся классовой структуры и классовой борьбы, вскрывает антагонистический
характер капиталистической системы. В главном произведении этого периода - «Экономическо-философских рукописях 1844 года» - он
пишет об «отчуждённом труде» и подчёркивает, что при господстве частной собственности
условия и результаты труда выступают по отношению к работнику как закабаляющая его
сила. Для освобождения трудящихся необходимо уничтожение частной собственности
и «действительное коммунистическое действие» - пролетарская революция.
Начав совместную работу, Маркс и Энгельс вскрывают несостоятельность идеалистической философии и разрабатывают материалистическую концепцию общественного развития с его центральным звеном - общественным производством. В «Тезисах о
Фейербахе» формулируется решающее значение практики в процессе познания и в жизни общества. «Философы лишь различным
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», - писал Маркс.
Главным достижением этого периода является разработка в главных чертах исторического материализма - «величайшего завоевания научной мысли» (В.И. Ленин). Выработав диалектико-материалистический подход к анализу исторических явлений, Маркс
и Энгельс показали неизбежность конфликта между устаревшими производственными
отношениями и резвившимися производительными силами. Закономерный результат
такого конфликта - революционная смена
отсталого способа производства более прогрессивным. А это влечёт за собой изменение всей политической структуры общества и
форм общественного сознания. Так, исследуя
закономерности развития человеческого общества, был открыт закон смены социальноэкономических формаций.
Маркс выступает не только как теоретик, но
и как практик коммунистического движения.
В 1847 году создаётся первая международная организация пролетариата - Союз коммунистов. По поручению его конгресса Маркс и
Энгельс пишут программу Союза - «Манифест
коммунистической партии». В нём подчёркивается исторически преходящий характер капиталистического способа производства и
эксплуататорская сущность отношений между
трудом и капиталом. «Манифест» стал первой
работой, в которой чётко обоснована идея диктатуры пролетариата как орудия коммунистического преобразования общества и положение о необходимости создания пролетарской
партии как авангарда рабочего класса. Всемирное значение этой борьбы было выражено
в призыве: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Появление «Манифеста» означало, что
теория марксизма начинает приобретать фундаментальный характер.
Исторической проверкой марксизма стала революция 1848-1849 годов. Маркс возвращается в Германию, где под его редакцией начинает выходить «Новая Рейнская газета». Став штабом революционного движения,
газета работает над вовлечением в борьбу
пролетарских и крестьянских масс, а Маркс
проявляет себя революционным трибуном и
стратегом. Помимо издания, он возглавляет
Кёльнский рабочий союз, занимается созданием массовой пролетарской партии.
Наступление реакции вынуждает Маркса
покинуть Германию. Он поселяется в Лондоне, где продолжает политическую активность,
анализирует уроки революции. Серия статей
«Классовая борьба с 1848 по 1850 год» и работа «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» обогащает марксизм новыми идеями и положениями - о революциях как «локомотивах
истории», союзе рабочего класса с крестьянством, возможности перехода от буржуазнодемократической революции к социалистической и т.д. Большое внимание уделяет Маркс
национально-освободительному движению
народов мира. Откликаясь в своих статьях на
индийское народное восстание и крестьянскую войну тайпинов в Китае, он выявил связь
между антиколониальным движением и борьбой рабочего класса против господства капитала.
В эти годы проявляется огромная сила
личности Карла Маркса. Живя в нищете, потеряв четырёх из семи детей, он не отказался
от выбранного пути и продолжил самоотверженную работу. Её итогом стала разработка
нового экономического учения. Опираясь на
грандиозный массив материалов, проведя
титанические исследования, Маркс дал глубокий анализ противоречий капитализма. На
этой основе был создан главный труд мыслителя - «Капитал», над которым он работал до
конца жизни.
Разработав теорию прибавочной стоимости, Маркс открыл механизмы её получения
на основе продажи и использования товара

особого рода - рабочей силы. Другим важнейшим выводом «Капитала» стала неизбежность перехода от капитализма - последней
антагонистической общественной формации
- к коммунизму.
Разоблачение природы капиталистической эксплуатации и обоснование теории
пролетарской революции вооружили рабочий
класс революционными идеями, дали толчок
пролетарскому движению. В 1864 году при
ведущей роли Маркса было создано Международное товарищество рабочих - 1-й Интернационал. В ожесточённой идейной борьбе с
реформистскими и сектантскими течениями
Маркс отстаивает его пролетарскую сущность
- принципы интернационализма и классовой
самостоятельности рабочего движения.
События подтвердили его правоту. Парижская коммуна 1871 года стала первой попыткой установления диктатуры пролетариата.
Назвав её всемирно-историческим подвигом
рабочего класса, Маркс инициирует международную кампанию солидарности с Коммуной, а после её кровавого подавления делает
принципиальные выводы, главным из которых
стала необходимость создания пролетарской
партии для победоносной революции.
В последние годы жизни Маркса усиливается его внимание к нашей стране. Он неоднократно указывает, что именно Россия может
сыграть важную роль в мировом революционном процессе. В 1882 году в предисловии к
русскому изданию авторы «Манифеста Коммунистической партии» назвали его передовым отрядом революционного движения в Европе. Это лучше всего опровергает звучащие
в адрес Маркса обвинения в его «антирусской
позиции». Сами же эти обвинения на рубеже
XX-XXI веков многократно усилились. Однако
и контакты Маркса с русскими революционерами, и его письма Вере Засулич, и его рукописное наследие, хорошо изученные советским исследователем Раисой Конюшей, свидетельствуют об обратном.
Да, великий революционер не любил царизм, как и другие реакционные режимы. Но
он не смешивал эту оценку с отношением к
самому русскому народу. Больше того, он живо интересовался тенденциями развития капитализма в России, и в последние годы жизни высоко оценивал её революционный потенциал. Симпатии Маркса к нашей стране
явно росли, и в своих новых работах он планировал отвести ей столь же значимое место,
какое в первом томе «Капитала» было отведено Англии.
Итогом теоретических изысканий Маркса
стала целостная теория капитализма. В период расцвета буржуазного общества он уже
видел его исторически преходящий характер.
Он показал, что эта фаза в развитии человечества завершится, как и предыдущие, что на
смену ему придёт качественно новая формация, которую будет отличать отсутствие эксплуатации человека человеком.
В 1883 году сердце Карла Маркса перестало биться, но его идеи, овладев миллионами умов, оказали решающее воздействие
на дальнейший ход истории. Учение Маркса продемонстрировало свою способность
к дальнейшему развитию. Важный этап в его
биографии начался благодаря деятельности
Владимира Ильича Ленина. Одна из важнейших его заслуг - это характеристика империализма как одного из этапов капитализма.
Развив марксизм и обогатив его важными
открытиями, В.И. Ленин дал все основания
говорить о марксизме-ленинизме. Не меньшая его заслуга состоит в практическом применении этого учения. Именно Ленин стал
создателем большевистской партии - боевого авангарда российского рабочего класса.
Россия же стала родиной первой победоносной социалистической революции, столетие
которой мы отметили в 2017 году.
Мы вправе говорить о поступательном развитии идей Маркса. Если в XIX веке теория социализма, как писал Ленин, превратилась из
утопии в науку, то XX век был ознаменован началом практического возникновения и развития социализма как общественно-экономической формации.
Успехи социализма в минувшем веке заставляли даже злобных антикоммунистов
признавать значение великих идей. Широко
известный Збигнев Бжезинский в 1970 году
отмечал, что марксизм представляет собой
«наиболее влиятельную теорию нынешнего столетия». Разумеется, растущее влияние
марксизма вызывало яростное противодействие его противников. Марксизм слишком
наглядно разъяснял эксплуатируемым механизмы их порабощения, открывал перспективу неизбежной замены эксплуататорского общества. На всех этапах своего развития
марксистское учение подвергалось нападкам
со стороны апологетов капитализма. Они боялись его тем сильнее, чем привлекательнее
казалось оно трудящимся.

Любые утверждения о крахе марксизмаленинизма в коне XX века — пустопорожняя
болтовня. Парижская коммуна просуществовала 72 дня. Советский социализм строился 72 года. Сегодня социализм развивается
в Китае, Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе. О
приверженности ему заявляют лидеры целого
ряда латиноамериканских стран. Идеи социализма по- прежнему живут в сердцах и умах
миллионов людей по всему миру. Налицо не
поражение, а исторический прогресс марксизма.
После разрушения СССР число тех, кто
«хоронил» учение Маркса, было как никогда
велико. Но и сегодня его основатель занимает первые места в опросах общественного мнения как один из крупнейших мыслителей прошлого, идеи которого сохраняют научное и политическое значение. 10 лет назад по
данным опроса Би-Би-Си Маркс был признан
главным мыслителем второго тысячелетия. В
списке из десяти таких мыслителей Дарвин
идет на четвертом месте, Ньютон — на третьем, Эйнштейн — на втором, а Карл Маркс на первом.
Несмотря на все измышления о «неактуальности» и «утопичности» марксизма, он
остаётся самой передовой теорией развития
человеческого общества. Творческий теоретический поиск в рамках марксистской традиции был характерен для XX века, и он продолжается в наши дни. Хочу напомнить, что когда мы готовили новую редакцию Программы
КПРФ, её широкое обсуждение немало способствовало усилению внимания партии и её
сторонников к теоретическим проблемам. А
такое внимание крайне важно.
В полной мере соответствовать званию
марксиста даже в советское время было не
так уж просто. Это требовало серьёзнейшей
мыслительной работы. Не случайно на февральско-мартовском пленуме 1937 года Сталин говорил, что не знает, многие ли члены
ЦК, секретари обкомов и крайкомов усвоили
марксизм. Он обращал внимание на то, что
это крайне непросто — овладеть марксизмом. Он говорил, что требуются десятилетия,
чтобы усвоить эту теорию. Сталин выдвигает
задачу переобучения всех руководящих членов партии через специальные курсы. Помня об этом, ЦК КПРФ пять лет назад создал
Центр политической учёбы, где наши товарищи с мест вооружаются необходимыми знаниями.
Современное состояние капитализма полностью поддается анализу с точки зрения
марксизма. Капитализм уже прошел высшую
точку в своем развитии. Сегодня он переживает глубокий кризис. Мы видим, как его сохранение не только не сулит прогресса, но и
угрожает человечеству усилением борьбы за
ресурсы, обострением локальных и глобальных военных конфликтов. Капитализм несёт
в себе усугубление экологических и техногенных проблем, угрожает человечеству деградацией культуры, духовности и нравственности.
Господствующая в мире социально-экономическая система себя исчерпала. В этих
рамках человеческая цивилизация не имеет
шансов для дальнейшего прогресса. Крайне
болезненно отразился отказ от социалистического пути развития на судьбах России и
других стран, входивших в состав СССР. Тем
временем пример Китая и Вьетнама прямо
указывает на преимущества социалистических принципов организации общества.
Да, перспективы успешного развития человечества напрямую связаны с переходом к
социализму. Конечно, такой переход не будет
автоматическим. Потребуется наступательная, хорошо организованная борьба трудящихся под руководством коммунистов. И их
владение собственной теорией крайне важно.
Маркса уже при жизни называли великим
мыслителем своего времени. Сегодня о нем
продолжают писать. Его читают и изучают. О
нём издают новые книги. Кризис капитализма усиливается на наших глазах, и это только
усиливает интерес к Марксу и его учению.
Идеи о неизбежном торжестве социализма как истинно свободного общества вдохновляют на борьбу новые поколения коммунистов. Именно так они вдохновляли самого
Маркса на героический, полный великих открытий жизненный подвиг.
Ещё будучи студентом, Карл Маркс назвал
своего любимого персонажа древнегреческой мифологии. Им оказался Прометей - титан, бросивший вызов богам и подаривший
людям огонь. «Прометей - самый благородный святой и мученик в философском календаре», - написал Маркс. Этот образ стал отражением самого Маркса, отдавшего жизнь
освобождению человечества от эксплуатации, борьбе за счастье рабочего класса. Поэтому Маркс - это не прошлое, это настоящее
и будущее мира, гений и провозвестник социалистического преображения мира.
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СЛОВО ОБ ОТЦЕ И МАТЕРИ

К 100-летию пограничных войск

БУДНИ ЮНЫХ ПОГРАНИЧНИКОВ
28 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня учреждения пограничной охраны России. Эта дата стала днём образования пограничных войск нашей страны в советский период и сегодня является официальным праздником защитников Отечества в зелёных фуражках-Днём пограничника.
В целях подготовки к данному важному событию Совет АРОО
«Союз ветеранов-пограничников Адыгеи» проводит целый комплекс мероприятий, в том числе и военно-патриотической направленности.
Так, уже в этом году проведены два занятия с членами отряда
«Юных друзей пограничников» (ЮДП), созданного на базе вышеназванной ветеранской организации.
28 января 2018 года занятия прошли на территории одной из
воинских частей Майкопского гарнизона, где будущие защитники
Родины ознакомились с современным бытом и буднями военнослужащих. Примечательно, что занятие прошло в канун празднования 75-й годовщины освобождения г. Майкопа от немецко-фашистских захватчиков.
14 апреля 2018 года занятия с юными пограничниками состоялись у памятника пограничникам на территории мемориального
комплекса «Родник Солдатский», где руководитель занятия военнослужащий запаса пограничных войск Николай Харланович провёл первую (теоретическую) часть занятия, посвящённого особенностям несения пограничной службы в горных условиях. В ходе занятия своим опытом службы в горах поделился военнослужащий запаса пограничных войск Игорь Кубанов. Вторая часть занятий (практическая) пройдёт уже с выходом в горную местность.
В этот же день юные пограничники также приняли участие в
субботнике, проводимом по благоустройству памятника пограничникам членами ветеранской организации.
Пока отряд ЮДП сохраняется в том же составе, кроме поступивших на военную службу. Но двери этого детского военно-патриотического клуба при Совете ветеранов-пограничников Адыгеи открыты для всех желающих от 8 до 14 лет.
Школьники с удовольствием выслушали об отдельных эпизодах из истории погранвойск, их участии в боевых действиях на
территории Адыгеи. О чём свидетельствуют могилы отдавших
жизнь за освобождение Адыгеи.
Ю. ТАРАСОВ,член Совета ветерановпограничников Адыгеи.
Д е п у т а т с к и е б уд н и

По заявлению избирателя
К депутату Государственного Совета республики Евгению
Салову обратился с заявлением житель села Красногвардейского В.Я. Серов. Он сообщил, что при транспортировке хлеба в магазины райцентра
нарушаются санитарно-гигиенические требования к этому
виду деятельности.
В данной связи депутат направил запрос руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея С.А. Завгороднему. В ответе на депутатский
запрос сообщается:
«В ходе рассмотрения установлены нарушения требований статей 15, 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и части 1, 3, 4, 5,
6, 10 статьи 17 ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой про-

дукции», пунктов 9.6, 11.3 СП
2.3.6. 1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».
По результатам рассмотрения запроса в отношении должностных лиц АО «Дондуковский
элеватор» (Черемушкин С.В.)
и хлебопекарни ИП Шурутииа
Н.А. (Шурутин Н.А.) составлены протоколы об административном правонарушении
по статьям 6.3 и 14.43 Часть 1
КоАП РФ. В адрес руководителей предприятий направлены
представления об устранении
выявленных нарушений. Управлением Роспотребнадзора по
Республике Адыгея будут продолжены мероприятия по контролю за условиями транспортировки хлеба и хлебобулочных
изделий».
Пресс-служба
рескома КПРФ.

И с п о л ь з о в а н ы

Хочу напомнить себе и всей
моей семье - внукам и правнукам, какие у них были прадедушка и прабабушка и я, бабушка.
Мой отец Пантелей Николаевич Шевченко видел только
старших - Тамару и Веру, которые родились до войны. Я - самая младшая, родилась во время войны. Ни отец меня не видел, так как он ушел на фронт в
1941 году, ни я его. Мама осталась с нами тремя. Но я горжусь
своими родителями, - они любили нашу Родину и боролись с
фашистами, как могли, с чистой
совестью. Своих родителей не
посрамила и я - имею государственные награды за труд!
Мой отец воевал в комендантской роте в 20 десантном
стрелковом корпусе в звании
гвардии старшего сержанта, 6
раз был ранен. Но с поля боя
нe уходил. Находясь в 897 горно-стрелковом полку в бою на
Мысхако, когда выбыл из строя
командир взвода, смело принял на себя командование и
повёл взвод в наступление,
выбив немцев из траншей и
ДЗОТа. В этом бою отец получил ранение - 16 февраля 1943
года и потом 21 сентября 1943
года. Тогда ранения, гибель
воинов на Малой Земле, было
обычным. Будучи в одном из
подразделений 8 гвардейской
бригады, при выполнении боевого задания вновь был ранен,
но оставался в строю до окончания боя. За время нахождения в комендантской роте, показал себя дисциплинированным, выдержанным и знающим командиром. Как парторг
роты, вел большую политиковоспитательную работу с бойцами.
Наградные документы свидетельствуют: за героизм и отвагу, проявленные в боях, мой
отец удостоен боевой награды
- медали «За отвагу», а затем
«Гвардии старший сержант, командир отделения Шевченко
Пантелей Николаевич награждён орденом Отечественной
войны II степени».
У отца было 6 ранений - 2 из
них тяжелые. Гвардии старший
сержант Шевченко Пантелей
Николаевич во время наступления наших войск юго-западней
города Жлобино в боевой обстановке, несмотря на артобстрел противника, нёс караульную службу, чётко и аккуратно,
- своей храбростью подавал
пример своим подопечным, отличного выполнения боевых
задач.
Таким образом, в семье узнали, что в начале июня 1944
года мой отец награждён орденом Отечественной войны II
степени. Всё это я цитирую наградные документы, которые у
меня сохранились.
С орденом произошла такая
история. В наградном листе писарь штаба исказил имя отца.
Так что ни при жизни, ни после
гибели он награду не получил.
Хотя соратники и мы знали, что
папа удостоен ордена. При-
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шлось связываться с Подольским архивом и там подтвердили что «П.Н. Шевченко действительно награжден орденом Отечественной войны II степени».
Таким образом награда нашла героя, спустя годы, когда
его давно нет в живых, и орден
пришлось принимать нам, родственникам.
Трудно было нам во время
оккупации. Жили впроголодь.
Мама осталась с нами, тремя детьми. Немцы грабили все
продукты, живность. Особенно зверствовали румыны и мадьяры и наши предатели-полицаи. Я ещё была маленькой, не
все понимала, но старшие сестры потом рассказывали, как
жилось нам, в подсобном хозяйстве ВЦСПС - в нынешнем
поселке Подгорном, рядом с
Майкопом.
Из рассказов моей мамы
Екатерины Марковны запомнилось, как сбили советский
самолет. Раненого летчика подобрали мама и ее подруга,
ухаживали за ним, но местный
предатель хотел выдать их немцам.Но тут их уже спас от расстрела летчик. Он уничтожил
полицая вместе со списком подозреваемых в нелояльности к
фашистским захватчикам жителей, а сам скрылся так, что
его не нашли.
Трудились женщины на самых тяжелых работах. Те, что
помоложе, угоняли в Германию.
Зимою 1943 года захватчиков
изгнала из наших мест Советская армия с партизанами.
Освобожденное от рабства
население понимало, что надо работать для фронта. Так
что маму я практически не видела. Она уходила ещё затемно, а возвращалась домой было уже темно. Работали в поле,
на ферме, поднимали разоренное хозяйство. Дети в 7-8 лет во
время уборки подбирали колоски, помогали сажать картошку,
ухаживать за кукурузой, полоть
овощи, дежурили на фермах.
Ребята постарше садились за
трактор, рано осваивали профессию механизатора, прицепщика, девочки становились
воспитателями, нянями в садиках, яслях.
Вот такое детство выпало на
нашу долю. Многие, как в нашей семье, росли без отцов,
погибших на фронте. Но нас
учили честности, трудолюбию,
любви к Родине. И это качество
мы пронесли всю жизнь.
К сожалению, нынешняя рыночная идеология формирует у
подрастающего поколения мировоззрения лавочников, стяжателей, стремления урвать
для себя как можно больше.
Я часто думаю: случись чтото подобное, как в Великую Отечественную войну, многие ли
пойдут на самопожертвование,
как наши отцы и матери, да и
мы, дети войны? Сомневаюсь.
Потому что нынешним прагматикам это невыгодно.
3. ШЕВЧЕНКО,
дочь погибшего фронтовика, ветеран труда.
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ПРИМЕР ДЛЯ НАС
«Меня воспитал Ленинский
комсомол, верный помощник
партии, и пока бьётся сердце, до последнего его удара,
вся моя жизнь будет отдана
большевистскому воспитанию
молодого поколения нашей
Социалистической Родины».
Эти слова Н. Островского всю
мою молодость и трудовую
деятельность были примером. Произведения Николая
Островского «Как закалялась
сталь», «Рожденные бурей» (к
сожалению, смерть опередила, и роман не окончен) всегда мне помогают воспитывать
у молодежи искренние чувства
патриотизма и любви к Родине
- СССР.
К моему глубокому страданию по любимой Родине - Союзу Советских Социалистических Республик, жить приходится в капиталистической
стране Россия! Редко слышишь: «Товарищи!», - больше
- миллиардеры, капиталисты,
полиция, предприниматели,
бомжи» и тому подобные слова, вошедшие в лексикон русского языка. Когда слышу, что
в братских когда- то республиках Украина, Прибалтийских
отменяется русский язык, возмущаюсь от бессилия. Хочется
крикнуть руководителям этих
проамериканских государств:
«Очнитесь, бывшие братья и
сестры!» Но тщетно.
Как и Островского, меня
предательски подводит здоровье - настигает тяжелая
жизнь военного времени. Пришла старость, почти ослепла,
одолевают и другие болезни,
которые не дают возможности
сделать операцию. Вдохновляет лишь Николай Островский, который находился в более тяжелом положении: полностью ослеп, его парализовало. Но жажда к жизни, прикованного к постели, много
лет заставляла его говорить,
писать. Я хоть хожу, но читать
газеты, книги уже не могу. Хотя
поддерживает меня и КПРФ продолжательница идей Ленина, Ленинский комсомол. Они
не просто существуют, а развиваются. В их ряды вступают
мужчины и женщины, но главное - молодежь.
Встречаясь с бывшими учениками и, главное, с их детьми, рассказываю им о комсомоле. Агитирую их вступать в
комсомол. Вот в этом моя помощь. Пока жива, пока ещё
склероз не отбил память, буду
на боевом посту: беседовать с
молодыми. Рассказывать им о
Павке Карчагине, о настоящих
молодогвардейцах, а не придуманных нынешней властью,
читать по памяти стихи Пушкина, Лермонтова, других классиков. А книги Островского и
другие, которые накопила за
десятилетия, оставлю комсомольской организации республики, с пожеланием молодежи успеха в труде, стойкости в
сложных условиях российского капитализма.
В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда,
член ВЛКСМ с 1947 года.

и з д а н и й
Цена свободная
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