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ЗАСЛУЖИЛИ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНЕЕ
В рамках всероссийской
акции протеста в Майкопе
состоялось собрание пред"
ставителей городов и райо"
нов Адыгейского республи"
канского отделения обще"
российской общественной
организации «Дети войны».
Открыл его под Гимн Совет"
ского Союза, председатель
правления республиканс"
кой организации В.Ф. Соро"
колет. Он же выступил и с
докладом. Но перед этим
собравшиеся просмотрели
документальный видеоро"
лик, поведавший, как пере"
жил Великую Отечествен"
ную весь советский народ,
как ковали Победу над фа"
шистскими захватчиками
не только на фронтах, но и
в тылу женщины, старики,
дети. На них выпало все ли"
холетье того времени. Дети
наравне со взрослыми ра"
ботали в цехах, в поле, вы"
давая продукцию для фрон"
та, некоторые будучи сына"

Адыгейский реском КПРФ поздравляет вас,
дорогие товарищи, с наступающим Днём
Coветской Армии и Военно'Морского флота!
Приглашает майкопчан и гостей на торже'
ственное собрание, посвященное их 96'й го'
довщине, которое состоится 22 февраля в
11'00 в здании фирмы « Адыгпромстрой».
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИХ

ми и дочерьми полков, уча"
ствовали в боевых действиях.
После окончания кровопро"
литной войны восстанавли"
вали разрушенное врагом
народное хозяйство. Теперь
же это поколение влачит по"
лунищенское существование
на жалкую подачку – мизер"
ную пенсию государства,
преждевременно уходит из
жизни. В то же время ветера"

ны побежденных стран живут
несравненно лучше.
Эта мысль звучала лейтмо"
тивом и в докладе, заставляя
задуматься собравшихся о соци"
альной несправедливости по
отношению к старшему поколе"
нию, о том, почему правящая
партия «Единая Россия», прави"
тельство не хотят принимать
закон о «Детях войны».
Докладчика существенно до"
полнили в своих выступлениях
ветераны, пережившие суровые
годы Ю.Д. Гребнев, Ю.А. Статке"
вич, В.А. Воронова, Х.М. Панеш,
А.В. Дрозд, Р.А. Чич, А.Ф. Тряп"
кин, Ф.П. Андреев, М.А. Цику.
В этом протестном собрании
принял участие и выступил пер"
вый секретарь Адыгейского рес"
кома КПРФ Е.И. Салов.
В завершение участники со"
брания"протеста приняли резо"
люцию с требованием от Госдумы
наконец"то после долгих прово"
лочек принять закон «О детях
войны» и обеспечить
этому поколению до"
2
стойную жизнь, кото"
рую они заслужили.

ОТЧИТАТЬСЯ СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Состоялся VI совместный Пленум комите"
та и КРК Адыгейского республиканского отде"
ления КПРФ.
Перед началом его работы группе активи"
стов были вручены ордена ЦК КПРФ «Партий"
ная доблесть», юбилейные медали «95 лет
Ленинскому комсомолу» и Почетная грамота
ЦК КПРФ.
С докладом «О проведении отчетно"выбор"
ной кампании в Адыгейском республиканс"
ком, городских, районных и первичных отде"
лениях политической партии «Коммунисти"
ческая партия Российской Федерации» в
2014 году» выступил первый секретарь Е.И.
Салов, подробно охарактеризовавший свое"
образие текущей обстановки в Адыгее и стра"
не, призвавший организованно провести от"
четно"выборную кампанию. Он же подробно
сообщил о семинаре секретарей региональ"
ных отделений, о задачах, поставленных на
нем.

В обсуждении доклада выступил председа"
тель КРК Г.М. Внук, первые секретари " Тахта"
мукайского райкома КПРФ " A.M. Китыз, Май"
копского горкома партии – Ю.А. Сапиев, при"
звавшие крепить партийную дисциплину, поде"
лившиеся опытом работы с молодежью, про"
ведения протестных и агитационных акций.
Председатель правления АРООО «Дети
войны» В.Ф. Сороколет сообщил о прове"
денном собрании " протесте членов этой
общественной организации, какие оно при"
няло документы.
На Пленуме также был заслушан отчет
главного бухгалтера рескома М.М. Дело"
вой об исполнении бюджета республикан"
ского отделения КПРФ за 2013 год и ут"
верждена смета поступления
и расходования денежных
средств на 2014 год.
2'3
стр.
По обсужденным вопро"
сам приняты постановления.

ПРИЕМНАЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОМОЖЕМ
По пятницам с 11 до 13
часов к зданию ДОСААФ на
улице Фестивальной в селе
Красногвардейском подхо"
дят жители района со все"
ми наболевшими пробле"

18 февраля наша республика отмечает зна'
менательную дату. В этот день 1943 года
Адыгея была освобождена от немецко'фаши'
стских захватчиков.

мами. Здесь на втором эта"
же распложена приемная Г.А.
Зюганова. Дежурящие по
графику депутаты всегда
вникнут в суть вопросов об"
ращающихся, выслушают их,

по возможности тут же готовы
помочь или дать совет, в какое
ведомство обратиться.
А. ТЛИШЕВ, первый
секретарь Красногвардейс'
кого райкома КПРФ.

В ПАМЯТЬ
О ДАЛЕКОЙ ЮНОСТИ
Недавно отмечалось 95 лет со дня основания Коммунис"
тического Союза Молодежи.
В память о далекой юности медаль “95 лет Ленинскому
комсомолу” недавно в райкоме КПРФ вручена ветерану тру"
да, Почетному гражданину Шовгеновского района, заслужен"
ному работнику культуры РА Кушуку Ачмизу.
На встрече в райкоме КПРФ он с большой теплотой вспо"
минал о далеких 50"60"х годах, когда начинал свою трудо"
вую деятельность в учреждениях культуры, заявив, что ком"
сомол дал ему и многим его сверстникам путевки в жизнь.
Медали “95 лет Ленинскому комсомолу” удостоены вете"
раны труда, заслуженный агроном РСФСР Аслан Дауров из
аула Хакуринохабль, заслуженный работник сельскохозяй"
ственного производства РА Алла Абалонская из хутора Тихо"
нов и активный член ВЛКСМ 80"х годов Ким Дауров из аула
Хатажукай. Ким Бжассо из аула Хатажукай удостоен памят"
ной медали “140 лет со дня рождения В. И. Ленина”.

В ФОНД КАНАЛА ТВ КПРФ
По призыву Центрального Комитета Коммунистической
партии Российской Федерации в стране развернута кампа"
ния по добровольному сбору денежных средств в фонд те"
левидения КПРФ под названием “Красная линия”.
По проведению этой акции в райкоме КПРФ состоялось
расширенное заседание с участием секретарей первичных
партийных организаций и широкого актива.
Первый секретарь райкома КПРФ, член бюро Адыгейс"
кого рескома партии Схатбий Шевоцуков, рассказав о це"
лях и задачах этой акции, призвал собравшихся самим ак"
тивно включиться в это благородное дело, проявить иници"
ативу и вести широкую разъяснительную работу на местах
для сбора добровольных пожертвований в фонд канала ТВ
КПРФ “Красная линия”.
Здесь же присутствовавшие члены бюро райкома и акти"
висты внесли в фонд телеканала свои личные денежные
средства.

СБОР ВЗНОСОВ
ВЕДЕТСЯ ПЛАНОМЕРНО
Первый секретарь райкома КПРФ Схатбий Шевоцуков,
говоря о работе активистов на местах, так прокомменти"
ровал положение с выполнением уставных обязанностей
коммунистов:
– Считаю, что на местах мои коллеги неплохо ведут ра"
боту по сбору членских партийных взносов. А это один из
главных показателей по поддержанию партийной дисципли"
ны. Я доволен секретарями партийных организаций: Хата"
жукайской (Руслан Хабиев), Чернышевской (Александр Тро"
фимов), Джеракайской (Каплан Емзешев), Кабехабльской
(Каплан Цеев), Пшичовской (Нальбий Жароков). Им всем
спасибо. За весь 2013 год они собрали полностью членс"
кие взносы. И бюро райкома КПРФ своевременно отчита"
лось перед рескомом.
Т. ТХАЙШАОВ, член бюро
Шовгеновского райкома КПРФ.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

СТАВКА
НА МОЛОДЕЖЬ

В первичных отделениях Майкопского горко"
ма КПРФ организованно идет отчетно"выборная
кампания.
В нескольких первичках уже состоялись отче"
ты и выборы нового состава руководящих орга"
нов. В соответствии с Уставом КПРФ, инструк"
циями и постановлениями ЦК соблюдается
принцип обновления и ротации кадрового со"
става.
На собраниях коммунисты обсуждают главные
задачи, поставленные ЦК партии и пути их реа"
лизации. Поднимают и обсуждают главную про"
блему большинства первичных отделений – это
возраст коммунистов, астрономический рост
цен на коммунальные услуги, товары первой не"
обходимости и лекарства. Все это ставит людей
в затруднительное финансовое положение, при
котором становится все сложнее и сложнее вык"
раивать средства для нормальной жизни.
Первичное отделение партии в станице Ханс"
кой избрало секретарем молодого коммуниста
А.В. Овсянникова, и работа сразу оживилась. В
настоящее время здесь готовят двух человек к
вступлению в партию и трех – в комсомол.
Завидную активность в микрорайоне за рекой
Белой проявляет молодой коммунист Д.В. Тро"
шев. Он немало делает для оживления работы
первички, которая до него была практически
свернута при прежнем руководстве горкома.
Активизировалась работа и в отделении, где
недавно секретарем избран В.A. Туркин. Здесь
уже приняты в ряды партии два молодых комму"
ниста. Выразили желание к вступлению в ряды
КПРФ ещё два человека.
На собраниях коммунисты высказывают кон"
структивную критику в адрес руководителей пер"
вичек, горкома, рескома КПРФ, предлагают
пути преодоления имеющихся недостатков, выд"
вигают делегатов на 54"ю Майкопскую городс"
кую отчетно"выборную партконференцию.
Отчеты и выборы в первичных отделениях по
графику будут завершены до 1 апреля, после
чего состоится 54"я отчетно"выборная конфе"
ренция Майкопского городского отделения
КПРФ.
С. СКОРОХОДОВА,
заведующая общим отделом Майкопско'
го горкома КПРФ.

ЗАСЛУЖЕННОЕ
ПООЩРЕНИЕ
Организованно проходит отчетно"выборная
кампания в первичных отделениях КПРФ Тахта"
мукайского района. Коммунисты анализируют
итоги отчетного периода, намечают планы на
будущее, избирают делегатов на предстоящую
23"ю районную партконференцию, которая со"
стоится 23 мая.
Надо отдать должное, первичные организации
значительно улучшили свою деятельность, повы"
сили боевитость. При подведении итогов сорев"
нования между ними на бюро райкома победи"
телем признано Хаштукское первичное отделе"
ние. Лишь немного по нескольким показателям
уступили ему Панахеское и Псейтукское отделе"
ния, разделившие второе место. Третьего ре"
зультата добилось Афипсипское отделение. На
заседании бюро отмечена также хорошая рабо"
та коммунистов из Энемской первички.
Отделениям, занявшим призовые места, в
торжественной обстановке вручены Почетные
грамоты Тахтамукайского райкома КПРФ.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.
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ДЕТИ ВОЙНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В поселке Тульском под лозунгом «Требуем при"
нятия закона «О детях войны?» состоялся митинг, в
котором приняли участие представители обще"
ственности Майкопского района. Собравшиеся при"
шли к единому мнению, что такой закон обязатель"
но должен быть принят Госдумой в ближайшее вре"
мя. Ведь большинство детей войны уже ушло из
жизни. Их ряды неумолимо редеют. Митинг завер"
шился принятием соответствующей резолюции.
Поскольку в эти дни отмечается 71"я годовщина
освобождения от немецко"фашистской оккупации
нашего района, а также Майкопа и Адытеи, в резо"
люции была отдана дань ратному подвигу воинов
Красной Армии, трудовому подвигу тружеников
тыла, всех тех, кто на фронте и в тылу ковал Вели"
кую Победу.
В резолюции, в частности, сказано, что Победа
начиналась с освобождения нашего района. Свой не
по"детски весомый вклад в Победу и особенно в
послевоенное восстановление разоренного окку"
пантами народного хозяйства внесли те, кого ныне
именуют «детьми войны». В те суровые годы дети
наряду со взрослыми переносили тяготы военного
лихолетья. Они стояли за станками в холодных за"
водских цехах, работали на колхозных полях, голо"
дая и изнемогая от непосильного труда, все отда"
вали для фронта для Победы...
Однако, к большому сожалению, на сегодняшний
день дети войны в нашей стране до сих пор не име"
ют своего статуса. Многие из них ныне влачат жал"
кое существование на мизерную пенсию в 5"7 тысяч
рублей. Они едва сводят концы с концами, чего не
скажешь об их сверстниках в поверженной Германии
и в освобожденных от фашизма странах Европы.
В резолюции также говорится о том, что у вете"
ранов вызывает не только недоумение, но и возму"
щение позиция Госдумы, на протяжении уже не"
скольких лет блокирующей инициативу фракции
КПРФ по принятию закона «О детях войны» под на"
думанным предлогом отсутствия финансовых
средств. В то же время средства, в десятки раз пре"
вышающие предполагаемые затраты на реализацию
социального проекта «Дети войны», власти могли бы
найти при перестройке экономики страны с приори"

тетным развитием ее реального сектора, решитель"
ной декриминализации и деофшоризации, резкого
сокращения запредельных масштабов коррупции,
безотлагательного ввода прогрессивной шкалы по"
доходного налога, перераспределения в пользу на"
рода нефтегазовых доходов, а также пресечения
разворовывания сотнями миллиардов и разбазари"
вания, в том числе и на «имиджевые» проекты, бюд"
жетных средств.
В РЕЗОЛЮЦИИ выражены требования законодатель"
но закрепить статус «Дети войны» для граждан РФ,
родившихся в период с 22 июня 1928 года по 2 сен"
тября 1945 года, приравняв их к труженикам тыла;
установить нижний предел пенсии для детей войны в
размере двух прожиточных минимумов пенсионера,
а также ввести для этой категории 50"процентную
скидку на оплату ЖКХ, льготы на проезд в городском
транспорте, лекарственное обеспечение, диспансе"
ризацию, лечебно курортное оздоровление. В заклю"
чение потребовали на весеннем заседании 2014 года
Госдумы РФ включить в повестку дня рассмотрение
и принятие Федерального закона «О детях войны».
Эта инициатива стала получать поддержку у об"
щественности. Так, Совет ветеранов Тульского сель"
ского поселения вышел с предложением о включе"
нии в списки предстоящего награждения юбилейной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» и детей войны.
В ходе собрания была сформирована инициатив"
ная группа в составе 5 человек для организации
проведения учредительного собрания районного
отделения Общероссийской общественной органи"
зации «Дети войны». Датой его проведения назна"
чено 20 февраля нынешнего года. Норма предста"
вительства: 5 человек от каждого поселения. Одна"
ко это не исключает возможность участия в учреди"
тельном собрании и других ветеранов, интересую"
щихся проблемами нашего сообщества.
Совместными усилиями мы обязательно добьем"
ся своего, достучимся до власть предержащих.
Инициативная группа: А. Кареткина,
Ю. Статкевич, М. Степакова,
П. Янковский, Е. Коваль.

ПОБЕДИЛИ, А ЖИВЁМ ХУЖЕ НЕМЦЕВ
В этом году исполняется 69
лет со дня Великой Победы над
фашистской Германией. Камен"
номостский освободили от зах"
ватчиков значительно раньше –
23 января 1943 года. Этот день
хорошо помнят те, кого сейчас
называют «детьми войны». До
наших дней дожили далеко не все
из них, так как уже с 12"14, а не"
которые с 7"8 лет в войну начали
работать, помогать фронту, чис"
тить и сушить картофель, вязать
носки и свитера, шить теплые
вещи для бойцов, работать на

тракторах в колхозах, а также
нянчить вместо работающих мате"
рей своих младших братьев и се"
стер. Часть таких детей войны
потом сумели найти свидетелей,
чтобы доказать, что они несовер"
шеннолетними работали для
фронта. Они попали в категорию
«труженики тыла» и получили хоть
какие"то льготы. У большинства
свидетели или умерли, или разъе"
хались по стране. Поэтому значи"
тельная часть ветеранов в Адыгее
никаких льгот не имеет.
В день освобождения поселка

от оккупантов коммунисты и сто"
ронники КПРФ на митинге отдали
дань памяти погибшим в военные
годы, вспомнили, как трудились
они " дети на производстве.
В конце митинга ветераны воз"
ложили венок к центральному па"
мятнику погибшим каменномост"
цам в 1941"1945 годах.
Потребовали принятия Госду"
мой закона «О детях войны».
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома
КПРФ.
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Семинар в Снегирях: из блокнота участника
1

ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

В поселке Снегири Московской области прошел семинар секретарей региональ
ных комитетов партии. Перед собравшимися выступили председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, первый заместитель председателя ЦК И.И. Мельников, замести
тели председателя В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин и Д.Г. Новиков, председатель кад
ровой комиссии при Президиуме ЦК B.C.Романов, секретари ЦК С.П. Обухов,
Ю.А. Афонин, М.С. Костриков, Л.И.Калашников, председатель ЦКРК КПРФ Н.Н.
Иванов и другие. На семинаре обсуждены текущие и перспективные задачи партии
в наступившем году, определены приоритетные направления работы в ходе отчет
новыборной кампании в первичных, местных и региональных отделениях. В семи
наре принял участие первый секретарь республиканского комитета партии Е.И.
Салов. Ниже публикуются заметки из его рабочего блокнота.
О кадровом резерве
Основной докладчик обратил вни"
мание на показательный факт. Чис"
ленность партии к началу 2014 года
составила без малого 159 тысяч чело"
век. Из них 120 тысяч вступили в КПРФ
в последние десять лет. Большая
часть из них молодые люди. Это, во"
первых, разрушает пропагандистский
стереотип наших оппонентов, будто
бы КПРФ – партия пенсионеров. Но,
во"вторых, заставляет обратить внима"
ние на качество принимаемых в
партию. Те, кому сегодня 20"25 лет, не
прошли социального становления в
пионерской и комсомольской органи"
зациях, многие не знают, что такое
трудовой коллектив. Для них советс"
кий образ жизни и социалистические
ценности – историческое прошлое, в
котором они не жили. На них оказыва"
ет массированное психологическое
воздействие социальная среда, воз"
никшая в результате буржуазной рес"
таврации, и всепроникающие сред"
ства массовой манипуляции сознани"
ем. Это обязывает коммунистов стар"
шего и среднего поколений – носите"
лей советского образа жизни переда"
вать молодежи, как эстафету, правду
о советском прошлом и его историчес"
кой связи с социалистическим буду"
щим. Прививать юной смене ценности
советской культуры: коллективизм,
творческое отношение к труду, равен"
ство, чувства социальной справедливо"
сти, патриотизма и дружбы народов.
Тем, кто принимает эти ценности и го"
тов отстаивать их, открывать дорогу в
партию. И, наконец, в"третьих, партия
в центре и на местах сталкивается с
попытками использовать прием моло"
дых, политически и социально незре"
лых, а то и случайных, людей в партию
для достижения узко групповых, фрак"
ционных и семейно"клановых целей,
далеких от партийной Программы и
Устава. Крайней формой таких попы"
ток выступает подготовка кадровой
базы для рейдерского захвата руковод"
ства местными и региональными отде"
лениями партии.
Это требует от партийных органов
и всех коммунистов проявлять бди"
тельность, распознавать опасность,
решительно противостоять разруши"
тельным проектам, вовремя освобож"
даться от влияния фракционеров и
политических рейдеров. Действенным
средством против проникновения в
партию чуждых ее природе элементов
кланово"группового, националисти"
ческого, карьеристского и авантюрно"
го толка служат организационное и
идейное единство и сплоченность
партийных рядов на всех уровнях на
основе твердой дисциплины, опреде"
ленной Уставом, и партийное товари"
щество. Прочная связь старшего,
среднего и молодого поколений – га"
рантия против проникновения в руко"
водящие органы партии карьеристов
горбачевского типа.
О партийной дисциплине
На семинаре отмечалось, что
фракции партии в законодательных
органах субъектов Федерации прого"
лосовали против принятия региональ"
ных бюджетов на 2014 год. Причина в
том, что бюджет текущего года явля"
ется финансовой основой курса пра"
вящей партии, а КПРФ не разделяет
ответственности за него. Ее позиция

по бюджету определяется решениями
партийного съезда и пленумов ЦК. Воз"
мущение вызвало сообщение, что в
одном из областных заксобраний фрак"
ция партии поддержала проект бюдже"
та. Председатель ЦК жестко отреаги"
ровал на это отступление. Решение
партийного органа должно быть безус"
ловно выполнено. Отменить его может
только вышестоящий орган. И пока ре"
шение действует, его выполнение оста"
ется уставной обязанностью членов
КПРФ, независимо от должностей. Ис"
ключений из этого правила нет. Кроме
исключения из партии за невыполнение
ее Устава.
Об отношении к Олимпиаде
Председатель ЦК прокомментиро"
вал выступление секретаря одного из
областных комитетов с радикальной
оценкой «Олимпиада во время чумы».
Лидер партии предложил подходить к
вопросу политически, то есть с учетом
всех сторон происходящего. Да, сказал
он, с подготовкой к Олимпиаде были
связаны негативные моменты экологи"
ческого, социального и финансового
характера. В то же время это событие
мирового значения. В его подготовку и
проведение были вовлечены миллионы
наших соотечественников. Олимпиада
– не только спортсмены, участвующие
в ней. Это их тренеры, врачи, админи"
страторы, родные и близкие, друзья и
миллионы болельщиков. Это наши со"
отечественники. Они принимают Олим"
пиаду как праздник мира, спортивного
мастерства и мужества, искренне пе"
реживают за нашу сборную. И мы как
политическая партия не можем оттол"
кнуть их от себя. Среди них десятки,
сотни, тысячи и миллионы наших сто"
ронников. Мы должны поддержать их
патриотический порыв, стать вместе и
рядом с ними. Это будет правильный
выбор, отвечающий национально"госу"
дарственным интересам страны, на"
строениям большой части сограждан,
олимпийском масштабам спортивного
события на территории России.
О событиях на Украине
Руководство Украины увлеклось в
прошлом году идеей ассоциации с Ев"
росоюзом и пропагандистскими сред"
ствами убедило население страны в
его пользе. Но когда правительство
Азарова подсчитало последствия это"
го шага, стало ясно, что при переходе
на евростандарты весь промышлен"
ный Восток Украины остановится. Это
ударит и по аграрной Западной Укра"
ине, которая живет за счет дотаций с
Востока. Для России переход Украины
на стандарты Евросоюза, а фактичес"
ки ассоциированное членство в ЕС,
означало бы потерю кооперативных
связей с украинскими предприятиями
оборонки, имеющими характер стра"
тегического сотрудничества в ракето"
строении и авиастроении. А вслед за
тем и выход НАТО непосредственно на
юго"западные границы России. Дрейф
Украины в сторону Евросоюза был
приостановлен. Последовала реакция
Запада. К тому же, точно рассчитан"
ная. Россия, занятая Олимпиадой и
связанная защитой Сирии на между"
народной конференции, не может от"
крыто, с применением всех законных
средств, выступить в защиту Украинс"
кого Востока. Это привело бы к бой"
коту Олимпиады и срыву конференции

по Сирии. Приходится проявлять сдер"
жанность. Тогда как эмиссары Запада
неприкрыто вмешиваются во внутрен"
ние дела Украины, финансируют и
подстрекают Майдан, составленный,
главным образом, из оголтелых наци"
оналистов и фашиствующих наследни"
ков Бандеры и Шухевича. Скорее все"
го, это была западная заготовка на
2015 год – время президентских выбо"
ров на Украине. Но ее пустили в ход
досрочно, рассчитывая свергнуть ко"
леблющегося, непоследовательного
Януковича, заменить его прозападным
политиком ющенковского толка, а
главное – вырвать Украину из тесных
партнерских отношений с Россией и
тем самым максимально ослабить по"
зиции нашей страны на Европейском
направлении. На Западе хорошо пони"
мают: тесное сотрудничество Украины
с Россией и Белоруссией – это путь к
возрожденному Союзу братских наро"
дов. И всячески препятствуют этому
движению, которое может превратить"
ся в реальный кошмар натовских стра"
тегов. Отсюда предельно жесткая со
стороны националистов борьба в Кие"
ве, на Майдане и улице Грушевского,
захват администраций в ряде област"
ных центров, в основном на Западе
страны. Уступки Януковича ситуацию
не нормализуют. Аппетиты прозапад"
ной и националистической оппозиции
растут. Фактически Украина расколо"
лась на три части и, возможно, дело за
юридическим оформлением этого
раздела. Впечатление такое, что гла"
вари Майдана забыли про Евросоюз и
разыгрывают националистическую
карту с коричневым, или нацистским
оттенком. Чтобы остановить их, «Бер"
кута» уже недостаточно. Свой голос
начинает подавать армия. Возможно,
это последняя, наряду с восточными
регионами, опора Януковича. Его коле"
бания завязаны на интересы украинс"
ких олигархов, у которых деньги и не"
движимость на Западе. Они боятся по"
терять их в случае силового варианта
разрешения ситуации. Но, судя по не"
уступчивости оппозиции, Януковичу
придется делать тяжелый выбор или
потерять власть. Вечно сидеть на двух
стульях еще никому не удавалось.
Пример М. Горбачева – лучшее тому
доказательство.
В таких обстоятельствах КПРФ про"
являет солидарность с Компартией
Украины и всеми российски ориенти"
рованными патриотическими силами
Востока и Юга Украины, где прожива"
ют 11 миллионов русских, и поддержи"
вает те шаги российского государства,
что направлены на сохранение страте"
гического партнерства с Украиной про"
тив натовского натиска на Восток.
Об отношении к В.В. Путину
Г.А. Зюганов отметил, что за после"
дний год В.В. Путин повернулся к реаль"
ности. Об этом свидетельствуют: твер"
дая позиция Российского руководства
по Сирии, спасшая нашу союзницу от
натовской агрессии; такая же позиция
по вопросу соглашения Украины с ЕС;
решения и действия, направленные на
перевооружение Российской армии и
развитие оборонно"промышленного
комплекса страны, на обуздание сепа"
ратизма и противодействие террорис"
тическим угрозам. По своему существу
эти шаги отвечают резолюциям XV
съезду КПРФ по ключевым вопросам
внешней и внутренней политики стра"
ны. В том же ряду решение о едином
для всех школ страны учебнике отече"
ственной истории и возвращении на
выпускные экзамены сочинения по ли"
тературе.
В то же время смены либерального
курса правительства Д.А. Медведева не
произошло. И если принять во внима"
ние кадровый состав его экономичес"
кого и социального блоков: Дворкович,
Шувалов, Голодец, Скворцова, Ливанов,

произойти не может. Они представля"
ют либеральное, гайдаровское по сво"
ей идеологии, крыло в правительстве.
Новый виток приватизации, падение
курса отечественной валюты, инвес"
тиционный минус, низкий прирост
ВВП, стагнация реального производ"
ства, разрушение Академии наук и
отечественной системы образования,
неспособность решить в интересах
населения даже такой элементарный
вопрос, как переход на социоприрод"
ное время – стиль и результат их дея"
тельности. Сменить курс возможно
только с их уходом от управления.
Поэтому лозунг КПРФ об отставке
Кабинета остается актуальным. Но
требование его исполнения отложено
из тактических соображений, связан"
ных с проведением Олимпийских игр
в Сочи и событиями на Украине. Борь"
ба за отставку правительства – это во
многом борьба за продолжение пово"
рота президента к реалиям внешних и
внутренних вызовов России. КПРФ в
своей Антикризисной программе пред"
лагает системный ответ на них.
О Движении «Русский Лад»
На семинаре были обнародованы
результаты социологического опроса,
проведенного службами ЦК. Из них
следует, что число ответов на взаимо"
связанные вопросы: «Должна ли
КПРФ поднять знамя интернациона"
лизма?» и «Должна ли КПРФ стать
русской партией?», соотносится как
«1 к 10». Это не означает, что партии
следует отказаться от социалисти"
ческого лозунга взаимопомощи и
дружбы народов, но требует одновре"
менно принципиального учета на"
строений русского большинства для
решения «русского вопроса» на нача"
лах социалистического преобразова"
ния России. В текущей деятельности
партии движение к стратегической
цели невозможно без последователь"
ной защиты и развития русской куль"
туры, в первую очередь, русского
языка и традиций русской литерату"
ры, взаимодействия с Русской Право"
славной Церковью на патриотическом
направлении защиты цивилизацион"
ных ценностей многонациональной
России, включая веротерпимость и
человеколюбие, сотрудничества с
другими патриотическими объедине"
ниями, идущими по пути историчес"
кой правды, национально"государ"
ственной соборности, верности инте"
ресам Отечества, социальной спра"
ведливости и подлинного равенства
сограждан и народов страны. В сора"
ботничестве Компартии с беспартий"
ными патриотами важная роль при"
надлежит общероссийскому Движе"
нию «Русский Лад». Недавно оно было
зарегистрировано в Министерстве
юстиции России. Его отделения со"
зданы и действуют более чем в 70
субъектах Федерации. На очереди
создание отделения «Русского Лада»
и в Республике Адыгея. К этому нас
обязывает постановление Президиу"
ма ЦК «О роли членов КПРФ в органи"
зационном становлении Общероссий"
ского общественного объединения
«Дети войны» и Общероссийского об"
щественного движения «Всероссийс"
кое Созидательное Движение «Рус"
ский Лад», а также потребность объе"
динения в регионах усилий тех, кто
живо интересуется вопросами отече"
ственной истории, заботится об укреп"
лении российской государственности,
выступает за союз с братскими наро"
дами Белоруссии и Украины, привер"
жен традиционным ценностям рус"
ской цивилизации, лично причастен к
служению национально"государствен"
ным интересам России, верен целям
ее самостоятельности, независимос"
ти, мощи, безопасности и развития
для благополучия и счастья всех со"
граждан единого Отечества.
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Россия.
Сталин.
Сталинград

СЛАВА БЕССМЕРТНА

Ïðîøëè ãîäà, äåñÿòèëåòüÿ...
Óíîñèò âðåìÿ òåõ ñîëäàò,
Êòî â æàðêîé áèòâå â ñîðîê òðåòüåì
Âîññëàâèë ãîðîä Ñòàëèíãðàä.
Ôàøèñòû âàðâàðñêè áîìáèëè
È ïðåâðàòèëè ãîðîä â àä,
Äî ñàìîé Âîëãè äîõîäèëè,
Íî íå ïîääàëñÿ Ñòàëèíãðàä.
Ñîëäàòû â îãíåííîé ãååííå
Ñðàæàëèñü äâåñòè äíåé ïîäðÿä
Çà êàæäûé äîì, çà öåõ, çà ñòåíû
È îòñòîÿëè Ñòàëèíãðàä.
Îò÷èçíà â êóçíèöàõ Óðàëà
Äëÿ íàøèõ äîáëåñòíûõ ñîëäàò
Ìå÷è âîçìåçäèÿ êîâàëà,
Âîîðóæàÿ Ñòàëèíãðàä.
È âîò â òûëó âðàãà äðóã ê äðóãó
Ñîøëèñü ïîä ãðîõîò êàíîíàä
Äâà ôðîíòà ñ ñåâåðà è ñ þãà,
È áûë â êîëüöî âçÿò Ñòàëèíãðàä.
Â êîëüöå òîì òðèñòà òûñÿ÷ áûëî
Ñ ìå÷îì ïðèøåäøèõ ê íàì ñîëäàò.
Ôèíàë èçâåñòåí: èì ìîãèëîé
Ñòàë ðóññêèé ãîðîä Ñòàëèíãðàä.
È ñ ïåðåëîìëåííîé õðåáòèíîé
Ïîïîëç ôàøèñòñêèé çâåðü íàçàä.
È âïëîòü äî ëîãîâà â Áåðëèíå
Åìó âñ¸ ìíèëñÿ Ñòàëèíãðàä.
Ïîðàáîùåííûå íàðîäû –
Ïàðèæ è Ïðàãà, è Áåëãðàä
Øåïòàëè êàê ïàðîëü ñâîáîäû:
«Ðîññèÿ. Ñòàëèí. Ñòàëèíãðàä».
Íèêîëàé ÄÀÍÈËÎÂ.

ВОЛЖСКАЯ ТВЕРДЫНЯ
На нашем календаре 2 февраля отмечен как День воинской
славы России, день разгрома советскими войсками немецко"
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). Как сви"
детельствуют архивные документы, после мощного огневого
удара советской артиллерии 2 февраля 1943 года и разгрома
северной группировки немецких войск победным финалом за"
кончилась грандиозная Сталинградская битва, которая дли"
лась 200 дней и ночей. Здесь общие потери врага составили
около 1,5 млн. солдат и офицеров.
В Сталинградской битве активно участвовали и многие вы"
ходцы из Шовгеновского района. Среди них Нурбий Мамишев,
Шабан Хатков, Гуч Шариков, Мурат Нефляшев, Туркубий Мед"
жажев, Хатат Киков, Михаил Жебель, Иван Мазанько, Зульхад"
же Зафесов, Джираслан Ураков, Ильяс Биржев, Абубачир Ка"
рашаев, Иван Клыков, Исмаил Набоков, Зимдин Шаов и мно"
гие их сверстники. А сколько других неизвестных солдат и офи"
церов из нашей Адыгеи погибло в боях за волжскую твердыню?!
Память о них жива в сердцах благодарных потомков все эти
семь десятилетий. Вечная слава воинам, отстоявшим Сталин"
град!
Т.ТХАЙШАОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

ОГРАБЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Жителей Майкопа взбудора"
ж ило постановление кабинета

министров РА, которым с 1 фев"
раля в республике повысилась
стоимость социального проезд"
ного билета в городском обще"
ственном транспорте. Его цена
сейчас составляет 180 рублей
вместо прежних 145 на проезд в
троллейбусе и городском авто"
бусе.
По мнению руководителя от"
дела городской инфраструктуры
Владимира Коновалова, сто"
имость ежемесячного проездно"
го социального билета и так не
менялась в течение двух лет.
Сейчас же надо наверстывать.
Вон какая экономическая ситуа"
ция в Адыгее и стране!
Это постановление и без того
ухудшило социальное положение
более 5 тысяч ветеранов труда
столицы Адыгеи. Если раньше
даже за меньшую сумму мы не
ограничивали себя в поездках по
городу, то теперь за большую
наши возможности ограничены.
Явное ущемление наших прав. И
это на фоне того, что Глава рес"
публики Тхакушинов по цент"
ральному телевидению во все"
услышание доложил президенту
РФ что в экономику Адыгеи ин"

весторы внесли 100 миллиардов
рублей. Как же после этого мож"
но отбирать жалкие рубли у
льготников?
Дальше больше. Оказывается,
тем постановлением предусмат"
ривается и новый порядок ис"
пользования социального проез"
дного документа. Теперь вместе с
ним пассажир получает бумаж"
ные билеты (40 " для поездки в
троллейбусах и 30 " в автобусах),
которые предъявляет кондуктору
для погашения. А что значат 40
поездок для пенсионера, у кото"
рого подводит здоровье, отказы"
вают ноги и сердце. Поездка на
рынок, например, предполагает
возвращение домой. А это значит,
что не один, а два билета выкла"
дывает пенсионер кондуктору. И
того в реальности этих 40 биле"
тов хватит на двадцать поездок.
Но ведь не только на рынок ездит
пенсионер. Чтобы попасть на
прием к врачу он должен поехать
в поликлинику, изрядно потрепав
нервы у терминала, приехать не
один раз и выстоять не одну оче"
редь у окошка регистратуры, на"
конец, получить талон на указан"
ное время, вернуться домой и
снова совершить поездку в ука"
занный срок.

И с п о л ь з о в а н ы

А поездки, связанные со сда"
чей многочисленных анализов, с
покупкой лекарств, с оплатой
счетов на услуги ЖКХ, с хожде"
нием по многочисленным каби"
нетам чиновников! Ну а посеще"
ние стариками внуков и детей,
кажется, уж совсем не предус"
мотрено для нас.
Невольно вспомнил недавнее
предновогоднее заявление госпо"
дина Тхакушинова о том, что нам
многое удается благодаря конст"
руктивной работе двух ветвей
власти – исполнительной и зако"
нодательной.
По его словам, делается все,
чтобы в республике жилось еще
лучше, уютнее и интереснее. На
самом же деле жить с такой
властью становится, как видим,
не лучше, не уютнее, не инте"
реснее.
Кстати, в своей резолюции
собрание общественной органи"
зации «Дети войны», потребова"
ло отменить это антисоциальное
постановление. По этому вопро"
су депутаты Госсовета " Хасэ от
фракции КПРФ направили зап"
рос в кабинет министров РА.

м а т е р и а л ы
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В 2014 году отмечается
столетие начала Первой ми"
ровой войны. Юбилей – собы"
тие значимое, поэтому наша
власть готовится широко от"
метить эту дату – собирает"
ся в столице поставить па"
мятник в честь ветеранов.
Однако, вспоминая об этой
войне, есть и горький осадок.
Из"за чего началась война?
Все империалистические го"
сударства – как Антанта, так
и центральные державы – го"
товились к ней. Монархичес"
ки"буржуазные элиты решали
заманчивые вопросы переде"
ла мира, получения сверх"
прибылей. В русской армии
не понимали целей войны,
она была непопулярна, рос"
ла уверенность к предатель"
стве верхов. У современников
не вызывало сомнения про"
германского настроения ца"
рицы, да и царь Николай II с
«другом» Распутиным желали
сепаратного мира. В.И. Ле"
нин верховную власть царс"
кой России называл «шайкой
жалких полоумных людей,
как Романов и Распутин».
Поэтому ещё до прихода к
власти большевиков нача"
лось небывалое в истории
нашей страны разложение
apмии. Уже к началу 1916
года было огромное количе"
ство дезертиров, а к 1917
году оно исчислялось милли"
онами. Солдаты бежали не
из страха быть убитыми про"
тивником, бежали от голода,
недостатка оружия, тифа, из"
биений офицерами (в армии
царило
рукоприкладство
офицеров, унижение и порка
солдат).
Прославленный советс"
кий маршал в прошлом уча"
стник империалистической
войны в чине штабс"капита"
на A.M. Василевский вспо"
минал: «Большинство офи"
церов видело в палке капра"
ла главное средство воспи"
тания солдат?..»
Дважды георгиевский кава"
лер, а в советское время Мар"
шал, четырежды Герой Совет"
ского Союза Г.К. Жуков рас"
сказывал: «Офицеры и гене"
ралы, за исключением одино"
чек, не пользовались автори"
тетом у солдата...»
У солдат, гнивших в окопах,
израненных, отравленных
ядовитыми газами, шапкоза"
кидательские настроения бы"
стро улетучивались. Коман"
дарм С.М. Буденный – солдат

той войны, четырежды Георги"
евский кавалер, вспоминал:
«От раненых многое узнавали
и, в, первую очередь то, что
наши войска плохо вооруже"
ны. Высший, комсостав
пользуется дурной славой, и
среди солдат широко распро"
странено мнение, что в вер"
ховном командовании сидят
изменники, подкупленные
немцами. Кормят солдат пло"
хо!
В Петрограде, в Царском
Селе ткалась липкая паутина
грязи, распутства, преступле"
ний. Отношения между офи"
церами и солдатами старой
армии не везде были постро"
ены на здоровых началах».
Вся эта дикая и безжало"
стная к солдатским массам
вакханалия привела к паде"
нию царизма, а затем и вре"
менщиков Керенского, к раз"
валу армии и приходу к влас"
ти большевиков. Но мы, ны"
нешнее поколение, разобла"
чая преступления «верхов»,
не должны забывать подвиги
русского солдата, героев Пе"
ремышля и Осовца, Карса и
Эрзрума, Брусиловского про"
рыва. Мы должны, я обраща"
юсь к своим коллегам – пре"
подавателям истории, попу"
ляризировать имена славно"
го генерала А.А. Брусилова и
талантливого военного орга"
низатора А.А. Поливанова,
русских ассов П.Н. Нестеро"
ва, Н.С. Бартенева, сестер
милосердия А.Т. Пальшиной,
К.А. Богачевой, P.M. Ивано"
вой.
Учащиеся должны восхи"
щаться и подвигами детей –
героев Первой мировой. Кто
они? Это двенадцатилетний
Вася Наумов – дважды Георги"
евский кавалер. Пятнадцати"
летний казак Ваня Казаков
имел три Георгиевских креста
и три медали. Это ученица
шестого класса училища Кира
Башкирова, тоже награжден"
ная Георгиевским крестом.
Будем помнить и подвиг тех
солдат, которые повернут
свои винтовки против своих
угнетателей и одержат побе"
ду во главе с такими Георгиев"
скими кавалерами как С.М.
Будённый и построят одно из
сильнейших государств мира
– СССР.
В. НЕСТЕРОВА,
ветеран труда,
бывший преподаватель
истории.

Адыгейский реском и Красногвардейский райком КПРФ
извещают, что после продолжительной болезни на 84
году ушел из жизни, ветеран партии, бывший первый
секретарь Красногвардейского райкома КПРФ, кандидат
медицинских наук
НАБОКОВ ШАМИЛЬ АХМЕДОВИЧ
и выражают искреннее соболезнование родным и близ'
ким покойного.
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