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мебели по привычке недодавал солдатам».

ЦВЕТУЩИЙ ПЕРВОМАЙ

Нынешний Первомай вы
дался на редкость лучезарным
и ярким. Потому к бывшему
Дому культуры мебельщиков, а
ныне концертному залу "Наль
мэс" с утра стали подходить
майкопчане, гости из районов,
представители КПРФ, её сто
ронники, комсомола, Совета
рабочих с цветами, алыми зна
менами, транспарантами, тре
бующими социальной справед
ливости, выражающими меж
дународную солидарность с
трудящимися всех стран.
Но перед тем, как начать
демонстрацию, представители
рескома и горкома КПРФ воз
ложили цветы к памятнику ос
нователя первого в мире соци
алистического государства,
вождя международного проле
тариата В.И. Ленина.
В назначенное время ко
лонна демонстрантов двину
лась по главной улице Майко
па к центру города. По пути к
ней присоединялись ветераны
и молодежь. Колонну, укра
шенную кумачовыми знамена
ми с тротуаров и балконов
многоэтажек приветствовали
майкопчане.
Подойдя к центральной
площади, где на протяжении
многих десятилетий люди со
бирались на торжества, де
монстранты вынуждены были
по воле властей свернуть на
улицу Пионерскую и двинуться
к площади у филармонии.
Таким образом, изза не
продуманности и недально
видности властей было пара
лизовано движение автотранс
порта по этой улице. Люди
высказывали гневные слова в
адрес руководителей респуб
лики, города и кандидата на
пост его главы Наролина, с
прибытием которого в Майкоп
запретили проводить партий
ные мероприятия на централь
ной площади.
Здесь, у здания филармо
нии, рядом с мечетью, и от
крылся митинг, посвященный 1
Мая  Дню международной со
лидарности трудящихся.
Но перед тем, как его от
крыть секретарь Адыгейского
рескома КПРФ В.Ф. Сороколет
вручил группе старой гвардии
почетные знаки "Ветеран
КПРФ". Затем он поздравил
собравшихся с Первомаем,
рассказал, как он зародился,
получил международную под

держку и солидарность трудя
щихся планеты, призвал кре
пить сплоченность патриотов,
решительно противостоять
олигархической власти, насту
пающей на права трудящихся.
Эту мысль продолжили в
своих выступлениях ветеран
педагогического труда В.А. Во
ронова, первые секретари
райкомов КПРФ Тахтамукайс
кого  А.М. Китыз и Красно
гвардейского  А.Б. Тлишев,
вожак республиканской комсо
молии Марина Ситникова, сту
дент Николай Лазаренко, ра
бочий редукторного завода В.
Н. Малиновский, ветеран
партии Г.М. Внук, секретарь
первичного отделения КПРФ
В.Д. Трошев и другие.
В заключение участники
митинга приняли резолюцию,
в которой выражена солидар
ность со всеми трудящимися в
борьбе за построение спра
ведливых трудовых и соци
альных отношений, экономи
ческих интересов.
Так, к Президенту РФ
предъявлены
требования
сформировать правительство,
состоящее из профессиона
лов, национализации природ
ных богатств и стратегических
отраслей страны, введения
прогрессивной шкалы налого
обложения для крупного капи
тала и освобождения от уплаты
налогов малообеспеченных
граждан, привлечения к уго
ловной ответственности ви
новных в развале обороны
страны и нанесения ущерба
государству.
От председателя Госдумы
потребовано рассмотреть и
принять законопроект по де
тям войны, предложенного
фракцией КПРФ.
От Главы республики по
требовали пересмотреть по
становление кабинета мини
стров РА №22 от 11 февраля
2013 года и включить в пере
чень единых специально отве
денных мест для обсуждения
общественно значимых про
блем и выражения обществен
ных настроений площадь име
ни В. И. Ленина.
Резолюцию решено напра
вить Президенту, Премьерми
нистру, Председателю Госдумы
РФ, Главе Республики Адыгея.
Первомайские торжества
также состоялись в Адыгейске
и районах республики.

Единственный праздник,
который нынешние власти не
перекроили и не отменили, так
это День Победы. Нынешнюю
68ю годовщину разгрома фа
шистской Германии коммунис
ты Майкопа традиционно от
метили возложением цветов к
памятнику В.И. Ленина. Затем
маршем от горкома партии под
красными флагами направи
лись к главному мемориалу
республиканского центра, впе
реди  копия Знамени Победы.
Здесь, у Вечного огня выстро
ился почетный караул. Под
ритм метронома представите
ли старшего поколения вспом
нили тревожное военное вре
мя. Про себя отмечали, что
практически не осталось учас
тников Великой Отечествен
ной войны. Да и ряды детей
войны, забытых нынешней
властью, заметно редеют. И
всетаки в генетической памя
ти людей этот праздник празд
ников сохранился. Потому
ежегодно сюда стекается мно
жество майкопчан и гостей го
рода.
Делегация представителей
КПРФ отличается яркостью
флагов, напоминающих торже
ственную обстановку после
взятия Рейхстага. От этих зна
мен нынче дистанцируются ру
ководители республики и горо
да, которые всетаки прибыли
на возложение к Вечному огню.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ

Им ближе флаги "Газпрома" и
других ведомств, не имеющих
никакого отношения к этому Ве
ликому празднику.
Людской поток не иссякает:
к Вечному огню ложатся и ло
жатся живые цветы, в основном
алые гвоздики, напоминающие
цветом Знамя Победы, которое
развивается тут же, в руках ком
мунистов.
Постепенно торжество за
кончилось. Горожане направи
лись к парку культуры и отдыха
для продолжения праздника. К
их услугам по традиции были
здесь и полевые кухни, где вои

ны местного гарнизона готови
ли настоящую боевую кашу.
Работали так же торговые точ
ки, аттракционы, выступали са
модеятельные артисты. Закон
чилось торжество ночью кра
сочным салютом.
Не менее торжественно
прошли праздники, посвящен
ные дню Великой Победы в
Адыгейске и районах Адыгеи,
в которых приняли активное
участие коммунисты. В этот
день не остался забытым ни
один обелиск, ни один памят
ник погибшим защитникам
Родины.

ПОМНИТЬ ВЕЧНО
68 лет назад отгремели залпы Победы в Великой Отечественной войне. Для советского народа и людей мира знаменательная дата. В дни
исторического подвига - водружения Знамени Победы над Рейхстагом сержант Михаил Егоров
встретил своё 22-летие. А 5 мая этого года ему
исполнилось бы 90 лет. Простой русский парень
вместе с абхазцем Милитоном Кантария водрузил победное знамя над Рейхстагом в центре
Берлина. И когда пройдет много лет после тех
событий, при встречах с молодежью Михаил
Александрович в ходе выступления показывал
слушателям рваные рубцы на ладонях своих рук,
сохранившиеся с 30 апреля 1945 года. Это были
следы глубоких порезов, полученных в тот поздний вечер. Когда знаменосцы карабкались по
разбитому осколками снарядов и мин стеклянному куполу "105-го объекта".
Весь вечер 30 апреля не ослабевал бой за
Рейхстаг. Группа знаменосцев лейтенанта Береста настойчиво прорывалась всё выше. Двигались с осторожностью, чтобы в мимолетной
схватке с эсэсовцами, укрывшимися в многочисленных комнатах, не утратить армейское знамя.
Натыкались на засады, атаковали гранатами. В
критические моменты вступал в дело пулемет
сержанта Щербины. Горящие шкафы с бумагами
и мебель от попадания фаустпатронов оставляли гасить автоматчикам первой роты старшего
сержанта Сьянова.
На крышу выбирались по одному и сразу укрывались от пуль и осколков под бронзовой статуей могучего всадника в кольчуге. Ведущая лестница на стеклянный купол шаталась, перебитая
осколками в нескольких местах. Пришлось караб-

каться по обнаженным ребрам каркаса, мертвой
хваткой до крови цепляясь за уцелевшие металлические шпангоуты. Поднимались медленно: впереди сержант Егоров, за ним - младший сержант
Кантария с армейским знаменем в руке.
Добравшись до верхней площадки, разведчики быстро вставили древко армейского знамени
в трубу для штандарта и тем же путем отправились вниз на наблюдательный пункт комбата.
"Двадцать два пятьдесят" - зафиксировали
часы капитана Неустроев а этот незабываемый
миг победы. Он тотчас доложил о водружении знамени полковнику Зинченко, а тот - командиру дивизии: "Товарищ генерал! Василий Митрофанович!
Знамя Военного Совета 3-й Ударной армии под
номером 5 водружено на куполе Рейхстага в 22
часа 50 минут по московскому времени!".
- Молодцы! - прокричал в трубку генерал Шатилов. - Поздравляю тебя, Федор Матвеевич и
весь твой полк с одержанной победой!
Доктор исторических наук, профессор А.
Александров после встречи с участниками штурма Берлина и, в частности, Рейхстага, и Героем
Михаилом Егоровым в 1972 году, написал замечательную статью "Знамя Победы над Рейхстагом", которая помещена в газете "Советская Россия" от 30 апреля этого года. Рекомендую всем
читателям приобрести эту газету, особенно тем,
кто общается с молодежью, кто неравнодушен к
героическим событиям Великой Отечественной
войны. Подвиг Егорова и Кантария надо помнить
вечно!
В. НЕСТЕРОВА,
ветеран педагогического труда,
бывший преподаватель истории.
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НУЖЕН НОВЫЙ КУРС!
Полный текст выступления Г.А. Зюганова, при отчете Правительства РФ
в Государственной думе 17 апреля 2013 года
В статье "Кризис в тени иллюзий",
опубликованной в газетах""Правда" и
"Советская Россия", вышел мой развернутый анализ ситуации, сложившейся в
стране. Он вышел накануне отчета правительства. Получил много откликов.
Итоги этого анализа чрезвычайно тревожны. Мы обязаны предупредить общество, что продолжение нынешнего социально-экономического курса
грозит России полным обвалом.
Грядут коренные перемены, меняется целая эпоха. Агрессивно-спекулятивный капитализм корчится в муках кризиса. Потому сегодня для нас так важны
правдивые и точные оценки обстановки,
понимание перспектив нашего развития.
Небольшая предыстория. Хочу напомнить, что в 2009 году на Мировом
политическом форуме в Ярославле
Медведев дал довольно честную
оценку положения в стране. Цитирую
смысл его высказываний: страну загнали в сырьевой тупик, ей крайне необходима модернизация, коррупция поразила все органы государственной власти.
Нужна сильная команда и очень эффективная работа.
Граждане нашей многострадальной
России надеялись, что в стране и в самом деле развернётся настоящая модернизация. Ведь на всех уровнях обществу были даны серьёзные обещания.
Скажем, Путин потребовал создать 25
миллионов новых современных рабочих
мест. Хотя и не сказал, в каких отраслях и каким образом. Было обещано и
20 трлн. рублей на укрепление нашей
обороны, из которых 5 трлн. предназначались для авиации, наиболее наукоёмкой отрасли ВПК. Мало того, в ходе
предвыборной кампании им были даны
и обещания мощной социальной поддержки населения. Она оценивалась почти
в 6 трлн. рублей. Тогда же был обнародован ряд проектов по решению жилищной проблемы, развитию образования и
здравоохранения, сельского хозяйства.
Время прошло, и теперь давайте
подсчитаем, что страна реально получила.
Экономика. Для реализации указанных обещаний власть обязана была добиться самое малое пятипроцентного
экономического роста. На деле Россию
уже накрыла новая волна кризиса. Экономический рост снизился в первом
квартале текущего года до 1%, а показатели промышленного производства
вообще ушли в минус. Одновременно мы
получили ещё один миллион безработных. Более 300 тысяч малых и средних
предпринимателей разорились вчистую.
Процветают только коррупционеры: чем
громогласнее власть с ними борется,
тем обильнее они множатся.
А что у нас с финансами? В том же
первом квартале из России утекли 25
млрд. долларов, т.е. 750 млрд. рублей. Одновременно правительство направило в
иностранные банки 900 млрд. рублей нефтегазовых доходов. Почти 450 млрд. увел
из казны резкий спад производства. Итого, в истекшем квартале страна не досчиталась более 2 трлн. рублей.
Теперь давайте посмотрим, что с долгами. Государственный и корпоративный
внешний долг достиг 623 млрд. долларов. В прошлом году он рос самыми высокими темпами -17 процентов. Плюс к
этому региональные долги, которые на
начало года насчитывали 1 трлн 400
млрд. руб. И за первый квартал нынешнего года увеличились ещё на 500 млрд.
рублей. Республики, края и области про-

сто душит безденежье. При этом золотовалютные резервы страны "усохли" почти на 70 миллиардов долларов, так что
сегодня они на 109 млрд. долларов меньше внешнего долга. Как видите, положение просто аховое. Скажем прямо, в
стране пахнет новым дефолтом.
Чем занято в таких условиях правительство? Оно бездумно и без подготовки втаскивает Россию в ВТО, что разрушает последние уцелевшие в машиностроении и на селе предприятия. Организовало погром в армии. Перелицевало милицию в полицию. Ведёт невиданный жилищно-коммунальный грабеж, взваливая
на обнищавших граждан и капитальный
ремонт. Способствует тому, что пожары и
беспредел в лесу регулярно охватывают
всё пространство России. Неконтролируемым нашествием мигрантов провоцируется бурный рост преступности. Такой политикой власть последовательно разжигает межнациональную рознь.
Страна, по сути, превратилась в криминальный полигон, в торгово-сырьевую
биржу. Уже 90% крупной собственности
находится под иностранным контролем.
Мы как никогда жёстко привязаны к "насосу", который откачивает наши богатства за рубеж. Доля сырьевых ресурсов
в российском экспорте подошла к 90%.
Ввоз машин, оборудования, продовольствия, лекарств превысил все допустимые пределы. Мы перестали производить
самые простейшие изделия.
Хочу подчеркнуть, что уже и нефтегазовый комплекс работает в основном
на иностранном оборудовании. Стоит перекрыть его поставки, и всё остановится в течение двух-трех месяцев. Под правительственные разговоры о свободе передвижения и мобильности рабочей силы
РЖД снимает 235 межрегиональных маршрутов. Отменили даже поезд Астрахань
- Волгоград, который бесперебойно ходил
аж с 1895 года. По сути, вводится новое
крепостное право.
В чем же видится правительству
выход из этой ситуации? Да всё в том
же: кого обобрать, кого запугать, а своим что-то и дать. Предлагается снова
возложить все недоборы на плечи народа, три четверти которого влачит жалкое существование. Сократить все социальные расходы: на образование, здравоохранение, поддержку малообеспеченных слоев населения. И дальше распродавать собственность, в том числе стратегическую. Продолжить вывоз денег за
кордон. Хотя доходность по этим нашим
вложениям составила в прошлом году
меньше 2%. Сами берем кредиты заграницей под 5-8%, а деловым людям даем
их под 12-15%, а то и под 20%. В таких
условиях ни одна отрасль не может нормально развиваться.
Продолжается разгром вузов. Министерские чинуши предлагают ликвидировать даже Академию наук. Готовятся повысить налоги на недвижимость, которые
затронут десятки миллионов граждан,
приватизировавших свои небольшие
квартиры. Я уже не говорю о пенсионной
реформе, которая превращается в очередной циничный обман. Чтобы "выработать" минимальную по европейским стандартам пенсию в 40% от зарплаты, человеку надо будет "пахать" 30 лет. И это без
учета учебы в вузе, службы в армии и ухода за ребенком. Плюс работать еще пять
лет после достижения пенсионного возраста. И одновременно получать зарплату выше средней по стране, составляющую сегодня 27 тысяч рублей. А ведь эту
зарплату получают далеко не все. В ма-

шиностроении она 17-18, в деревне - 1012 тысяч. Похожая заработная плата в
культуре, образовании и медицине. То есть
основная масса граждан, которые создают главные ценности в стране, не получит даже этой маленькой пенсии.
А для закрепления такого пагубного курса ещё навязывают обществу и
политическую "модернизацию": выборы без выбора. Партийная система превращается в винегрет, в кашу-размазню.
А выборы - в соперничество административного произвола, криминальных группировок и информационного насилия. Сегодня уже зарегистрированы более шести десятков партий, еще сто стоят в очереди.
Вместо бюллетеня избиратель получит
длиннущую "портянку Чурова", которую
не проглотит ни один КОИБ.
При этом правящая верхушка все
громче трещит о каких-то особых реформах. Но самое любопытное, кто
будет их осуществлять?
Неужели в образовании их продолжат господа Голодец, Ливанов и Фурсенко? Это ведь те, кем уже фактически порушена вся система дошкольного
воспитания. Урезаны программы по русскому языку, литературе и математике
в средней школе. Введена вместо нормальных экзаменов "баба Яга" - ЕГЭ, от
чего всю страну тошнит. Обескровлена
система подготовки в профтехучилищах, в педвузах, сельхозвузах и культпросветучреждениях. Беспардонно ломается Академия наук. От таких реформ
основатель Академии Петр Великий, наверное, в могиле перевернулся.
А кто будет заниматься подъемом
сельского хозяйства? Неужели "потомственный хлебороб" Дворкович и
"юрист-животновод" Федоров? Из
семи его заместителей почти никто всерьез агропромышленным комплексом не
занимался. Из 14 руководителей департаментов только двое имеют профессиональное представление об этой работе.
Одновременно "Росагролизинг" превратили в филиал прокуратуры, а в правлении "Россельхозбанка" тоже не видно ни
знатных банкиров, ни аграриев.
Неужели модернизация и новые
технологии и дальше будут доверены
"выдающемуся дефолтнику" Кириенко и "главному приватизатору" и разрушителю единой энергосистемы
страны Чубайсу? Кстати, только прямые убытки чубайсовской корпорации
"Роснано" за прошлый год составили
более 20 миллиардов рублей. Но оплачиваются из госбюджета эти провалы
очень щедро. Средняя зарплата превышает 400 тысяч рублей, а на одну лишь
охрану этой конторы истрачено 483 млн.
рублей. При этом транспортирование
руководящих задниц "нанистов" обошлось налогоплательщикам в 855 млн.
руб. Немудрено, ведь аренда автомобиля "Ауди 8" заложена в сумме в 1 млн.
600 тысяч. Чудеса и только! За пару месяцев такой "аренды" можно было бы купить шикарный новенький автомобиль.
Еще раз подчеркну. Этот "пир во время чумы" происходит в условиях, когда
ситуация в экономике, финансах и политике, аховая. Когда большинство граждан
страны еле-еле сводят концы с концами.
Уроки Кипра, то, как Евросоюз обошелся с российскими любителями оффшоров, должны были бы многое власти
подсказать. Кстати, американцы уже
опубликовали списки тех российских нуворишей и чиновников, кто держит свои
капиталы в других оффшорах. Интересный факт: в этих списках есть предста-

вители многих стран, кроме граждан
США. Понятно, что готовится новая
спецоперация - перегнать эти шальные
деньги в свои оффшоры и использовать
их для покрытия колоссального бюджетного дефицита. Американцы хорошо знают, как сделать такой отъем, у
них огромный опыт "раскулачивания"
целых стран и народов. А правительство не в состоянии предпринять меры,
чтобы вернуть эти средства в страну,
даже заставить своих же чиновников.
Сегодняшняя ситуация во многом
напоминают события пятнадцатилетней давности. Тогда, в мае 1998 года за
несколько месяцев до дефолта КПРФ
предупреждала власть и страну о готовящемся обвале. Мы могли избежать
того дефолта. Оппозиция своевременно
предупреждала об опасности, но нас не
услышали. И только после августовского краха Ельцин был вынужден собрать
в Кремле все влиятельные силы и пойти
на формирование правительства левоцентристского толка во главе с Примаковым, Маслюковым и Геращенко.
Неужели опять будем ждать нового
дефолта, чтобы реализовать предложения КПРФ?
Компартия прямо заявляет: стране
нужен новый курс, новая команда, новая стратегия и новая информационная политика. Необходимо новое правительство - правительство национальных интересов, правительство
народного доверия. Нельзя выбраться
из кризиса без стратегического планирования, без умной промышленной и региональной политики. Без надежной банковской системы и доступных для товаропроизводителей кредитов. Невозможно решить ни один финансовый вопрос
без госмонополии на доходы от минерально-сырьевых ресурсов и спирто-водочной промышленности. Мы не в состоянии ни с кем конкурировать без регулирования цен на энергоносители, транспортные тарифы и услуги ЖКХ. Без эффективной поддержки села, малого и
среднего бизнеса. Без укрощения коррупции, ратификации 20-й статьи Конвенции ООН, устанавливающей ответственность за незаконное обогащение
чиновников. Невозможно решить ни одной из этих задач без формирования
кадрового резерва, без заботы об учителе, враче, инженере и ученом, то есть
без качественно новой экономической и
социальной политики государства. У Путина и Медведева по этой Конституции
огромные полномочия. Не надо терять
время, нужно принимать ответственные
решения. А не тасовать затёртую колоду "кадров", которые ничего толком не
умеют, да и не хотят уметь.
Обеспечить выход из кризиса, предотвратить надвигающийся дефолт может только смена государственного курса, политическая реформа и формирование коалиционного правительства национальных интересов, ответственного
перед парламентом.
У знаменитых писателей-фантастов
братьев Стругацких для обозначения кипучих бездельников, неумех и дилетантов
было очень точное словцо "коекакеры".
Пора остановить либеральную карусель правительств, состоящих из
таких "коекакеров", которые только
имитируют активность и ничего не
делают для возрождения страны.
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе ФС РФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Детство, опаленное войной

ОБМАНУТЫЕ И ЗАБЫТЫЕ

Напрасно ждали ответа от
президента В. Путина во время
"прямой линии" те, кого война
лишила детства. Их вопросы
были проигнорированы. С 2010
года в стране сформировалась
Всероссийская общественная
организация "Дети войны". Её
создала активист женского движения "Надежда России", депутат Владимирского горсовета народных депутатов Людмила Бундина. В город Владимир пошли
люди, письма, предложения, Поэтому "детьми войны" на общественном уровне занялся Всероссийский женский союз "Надежда России". Возможно, потому, что среди этих детей 75 процентов женщины и 15 процентов
мужчин. Сейчас в 82 регионах
России, в том числе и у нас в Адыгее, образованы организации
"Дети войны", а центром был и
остается город Владимир и мама
"детей войны" Людмила Бунина.

Мы проанализировали социальное положение "детей войны", оно оказалось у многих на
грани выживания. Опросили
этих немолодых людей, какую
бы они хотели получить помощь,
И все хотят получить статус
"дети войны" и надлежащие
льготы. Таким образом основная
цель организации - узаконить
статус «детей войны».
Депутат Госдумы от КПРФ
Алевтина Апарина признается,
что уже потеряла счет, сколько
раз поднимала этот вопрос на
заседаниях Госдумы. Три года
законопроект мурыжили в комитете по делам ветеранов, где
председателем единоросс Николай Ковалев. Обещали принять
законопроект сразу, в 2010 году,
к 65-летию Великой Победы.
Шесть раз включали в повестку
пленарного заседания Госдумы и
шесть раз переносили на более
поздний срок. Причина - прави-

тельство во главе с Д. Медведевым против. На "детей войны" у
Минфина нет денег.
Отметили 65-летие Победы,
переизбрана Дума, расформирован ветеранский комитет. Вопрос
о "детях войны" передан в ведение думского комитета по труду
и социальной политике, возглавляемого единороссом А. Исаевым. Теперь там уже не один, а
10 законопроектов на ту же тему.
Законодательную инициативу
проявляют многие депутаты.
Свои варианты внесли и депутаты-коммунисты. Последний из
них обновленный и дополненный
"О внесении дополнений в статью 2 и статью 20 Федерального
закона "О ветеранах" подготовила фракция КПРФ в конце прошлого года. Коммунисты предлагают отнести к категории ветеранов Великой Отечественной войны граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 по 9 мая 1945
годы, и присвоить им статус "дети
войны".
Обеспечить им надбавки к
пенсиям, предоставить льготы
по оплате ЖКХ, лекарств, медицинского обслуживания, проезда в общественном транспорте,
бесплатно доставлять дрова живущим в сельской местности, в
День Победы выплачивать единовременные денежные пособия. Но единороссы хотят, мягко
говоря, замотать его по-тихому.
Их ставленник Жуков в связи с
откладыванием законопроекта
сказал: "Правительство не под-

Позиция

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ?
Такова была и есть полити
ка государств, где господству
ет кучка капиталистов  хапуг.
История России изобилует
примерами, когда царские
сатрапы одерживали победу
над бунтующими рабочими,
крестьянами, используя их
различие по национальности,
вероисповеданию, обычаям. В
листовках революционеров 
"искровцев" в период первых
революционных выступлений
рабочих прязывалось не обра
щать внимания на такую раз
ницу "…Вы, армяне, татары,
грузины, русские! Протяните
друг другу руки, смыкайтесь
теснее и на попытки прави
тельства разделить вас еди
нодушно отвечайте: Долой
царское правительство! Да
здравствует братство наро
дов!"
С тех пор прошел целый
век! Солидарность народов
нашей страны одержало Побе
ду в годы Гражданской и Вели
кой Отечественной войн. Брат
ство народов помогло постро
ить великое в мире государ
ство  СССР. Но случилось то,
что случилось.
А ведь В. И. Ленин предуп
реждал: "Если большевики
окомчванятся  советская
власть погибнет". Русский
Ельцин, белорус Шушкевич,
украинец Кравчук, забыв о
братстве народов СССР, раз
валили могучую страну, где
дружба народов была опорой
государства. РСФСР  Россия

лишилась братства бывших со
юзных республик, но остается
многонациональным государ
ством. Капиталисты  перевер
тыши захватив все богатства
страны в свои руки, в первую
очередь стараются поссорить
наших граждан по националь
ной принадлежности. Активи
зировалась пропаганда рели
гиозных различий. "В каждой
станице, хуторе  построить
церковь"  настаивает патри
арх России. "В каждом ауле
возвести мечеть"  требует
муфтий. Иудеи, не объявляя об
этом, строят синагоги. Бапти
сты, свидетели Иеговы и иные
проповедуют свои религиоз
ные взгляды. Это устраивает
капиталистическую власть.
Для неё главное  держать в
повиновении рабочий люд.
Особое внимание она обраща
ет на молодую поросль стра
ны: в школе введён новый
предмет  светская и религи
озная этика, в армии появи
лись священники вместо зам
политов, телевидение и Ин
тернет навязывают чуждые на
шему народу разврат, пьян
ство, неуважение друг к другу
по национальному признаку 
по стране частые вспышки
драк, убийств, ненависть друг
к другу. Для власти уже нет на
циональностей на Северном
Кавказе  всех именуют одним
словом  "кавказец".
Примером взаимоуважения
друг к другу служила наша Ады
гея. Все сместе трудились, учи

лись, пели родные всем совет
ские песни. Плясали и барыню,
и зафак, не забывая свои наци
ональные особенности. Но это
не мешало создавать смешан
ные семьи, были и кунаками, и
кумовьями.
Созданная в советское вре
мя национальная литература
переведенная на русский, с
большим интересом изучалась
и читалась русскими. Я, напри
мер, преклоняюсь перед твор
чеством местных авторов. Их
книги украшают мою библиоте
ку наравне с романами М. Шо
лохова и А. Пушкина. И все
таки деньги  главное для чело
века при капитализме, они де
лают свою разрушительную ра
боту. Дружба народов дает тре
щину. У нас появились женщи
ны, которые уже носят одежду
постоянно и не только, когда
идут в мечеть. Даже работая в
магазинах продавцами, право
славные выставляют на показ
крестики, хотя они называются
нательными. Свидетели Иего
вы, не стесняясь повсеместно
распространяют свои сомни
тельные брошюры. И как ре
зультат, ранее сплоченный
дружбой народ, ушел в себя,
озаботившись одним  как
больше приобрести денег 
кому для пропитания, другим
для обогащения. Появилось
неуважение и дерзость друг к
другу.
Случай, который заставил
меня написать эту статью, про
изошел на базарчике, где рядом

считало, сколько в стране "детей войны".
В страшные 1941 - 1945 годы
совсем маленькие и чуть постарше гибли под фашистскими
бомбами, от зверства оккупантов и полицаев, голодали, теряли родителей, спасали раненых,
страдали от невзгод, помогали
мамам на заводах, на полях. Вот
тогда действительно их не считали, т.к. на плечи детей войны
лег непосильный труд по восстановлению народного хозяйства.
Страна поднялась из руин - стала второй в мире. Наш советский дитя войны - Юрий Гагарин
стал всемирным сыном. Героями
труда -социалистического, коллективного труда стали тысячи
детей войны. Мы трудились, учились, развивая науку, совершенствовали технику, культуру и искусство. Но к глубокому сожалению, среди «детей войны» выросли и выучились за счет трудящихся, по выражению В.И. Ленина, окомчванились и стали
иудами 20 века - Горбачев - меченый, Ельцин - пьяница, Анатолий Собчак, Эдуард Шеварнадзе... Вce они, по выражению Фиделя Кастро, сыграли роль троянских привратников, и инфекция антисоветизма стала чудовищно произрастать, привела к
гибели Советского Союза.
На заслуженный отдых дети
войны уходили в основном в начале 90-х, получив урезанную
пенсию, платную медицину,
недоступно дорогие лекарства,

непомерно растущую плату по
тарифам ЖКХ. И снова, как в
войну, строго считали рубли.
Новые вещи не покупаем, хорошо, что ещё есть приобретенные при Советах. Наступило
полное лишение общения с товарищами по труду, т.к. давно
нет социалистических предприятий. Кругом царит равнодушие
и обман. Теперь Бог и царь деньги. Но не напрасен труд
коммунистов и членов общественной организации "Надежда России". Так, в городах Ульяновске и Новосибирске заговорила совесть у местных властей и они начали доплачивать
по 450 рублей «детям войны».
Но это не решение вопроса, а
подачка, правительство не
имеет права скупиться на «детей войны». Нам, «детям войны», обидно. Ведь у многих
отцы и матери погибли на
фронте, надеясь, что Родина
поможет нам. Но…
А вот в Германии дети солдат гитлеровской армии получают надбавки в качестве социальной поддержки. Платят
«детям войны» в Украине, в
Латвии, где нет ни нефти, ни
газа. Будем надеяться, что коммунисты в Госдуме добьются
принятия закона о "Детях войны". Ведь мы ещё так нужны и
детям, и особенно внукам, значит, хоть раненой, но Родине.
В. КАЛАШНИКОВА,
ветеран педагогического
труда.

торгуют русские, адыгейки, ар
мяне… Молодой "предприни
матель"  армянин так неува
жительно, унизительно выкри
кивал свои ругательства в ад
рес стоящей рядом с ним по
жилой женщинеадыгейке за
то, что она заняла на 50 см ме
ста больше. О каком уважении
к старшему может идти речь?
Он все забыл… Пришлось мне
вмешаться, хорошо, что послу
шал.
Иногда выносит зелень 
петрушку, укроп пожилая рус
ская женщина. Как ее ругают
молодые предпринимательни
цы, что она у них отнимает по
купателей.
Везде сквозит негласная
неприязнь друг к другу. Не за
быть, как однажды молодая
коллега похвалялась, что у
нее дед был графом. А я ска
зала: "А мой дед был батра
ком". Ее ответ был безаппе
ляционным: "Ну вот вы и бат
рачьте"
Открытую неприязнь друг к
другу, дополняют знакомства,
клановость, коррупция. Сло
вом, господствует антангонис
тический принцип: "Разделяй и
властвуй".
Обращаюсь к читателям га
зеты "Адыгейская правда":
"Думайте, каким путем менять
эту ситуацию. Пути исправле
ния ситуации в стране предла
гаются в решениях XV съезда
КПРФ. Вдумчиво изучив эти
документы, идя к избиратель
ным урнам, думайте, за кого
голосуете.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического
труда.

Дети войны
В сороковые  роковые
С тобой мы были
рождены.
Теперь мы старые,
больные,
Как и все дети той войны.
Ну что сказать о нашем
детстве...
Война, разруха, недород,
Мы не могли вволю
наесться...
Наши отцы ушли на фронт.
Вместе со взрослыми
пахали
Мы на коровах и быках,
Во всем в колхозе
помогали,
В уборке хлеба, на токах.
Зерно промокшее сушили
И шли колосья собирать,
Граблями сено
ворошили...
«Для фронта все» 
шептала мать.
Ведь мы совсем мальцами
были,
По пять, по шесть,
по восемь лет,
Но не на миг мы не забыли
Войны кровавой черный
след.
Храним мы письма
фронтовые,
Что приходили к нам
с войны
И фото, где отцы живые
На нас взирают со стены.
ПЕТР АФАНАСОВ.
Ст. Гиагинская.
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ТЕПЕРЬ Я - ВЕТЕРАНША

ОТБЛЕСК НОЧНОГО КОСТРА
С наступлением мая меня всякий раз
одолевает ностальгия по тому времени,
когда дети в нашей стране были настоящим привилегированным классом, независимо от социального положения родителей. Тогда это не играло никакой
роли. Наша задача была воспитывать
патриотов, интересно строить досуг
школьников, морально и нравственно
обогащать их. И я, посвятившая делу
воспитания подрастающего поколения
- школьников - октябрят, пионеров, комсомольцев, считаю, нам это удавалось.
С 1965 по 1976 годы я работала во
Дворце пионеров города Майкопа, возглавляя штаб вожатых октябрят "Звездочка", готовила инструкторов по работе с октябрятами. Вместе с пионерами
что-то придумывали, изобретали, чтобы октябрятам было хорошо, весело,
интересно. Регулярно проводили семинары для вожатых, общественные октябрятские линейки. Вожатые готовили октябрят к вступлению в пионеры,
приучали к самостоятельности командиров. Каждый октябренок побывал в
этой должности и понимал, как важно
не только слушать команду товарища,
но и самому уметь командовать.
Большая жизнь окружает детей. Они
интересуются событиями, происходящими в нашей стране и за рубежом, живо
реагируют на них. Вожатые октябрятских групп оказывались хорошими помощниками, если их постоянно учить быть
организаторами. Очень многое должен
был знать и уметь вожатый октябрят. Ему
необходимо постоянно обогащаться знаниями. Октябрятская игра "Зарничка",
походы, парад октябрятских войск (моряки, летчики, танкисты, ракетчики, пограничники, гусары), песни, речёвки звучали незабываемо. А открытие городской елки! На красочно оформленной машине - Дед Мороз, Снегурочка, зверушки в мегафон поздравляют всех жителей города с Новым годом. А потом но-

Зайцы в
электричке
Зайцы бывают наглые,
веселые, грубые, и всем им
глубоко чуждо раскаяние.
Они уверены, что этой же
лезной дороге, этому госу
дарству можно и нужно не
платить. Это своего рода
месть  "партии жуликов и
воров", эксминистру обо
роны, депутатам Госдумы,
которые обзавелись иму
ществом в американской
Флориде и европейских

вогодние утренники во Дворце пионеров,
доме офицеров, в школах города, горкоме партии. Помню, мы даже выступали на
Краснодарском телевидении с большой
концертной программой.
Незабываемы вечера для старшеклассников во Дворце пионеров: "Осенний
бал", "Новогодний бал". Ко Дню Победы
читали отрывки из поэмы Твардовского
"Василий Теркин".
Вместе с пионерами и комсомольцами организовывали праздник птиц, развешивали скворечники в городском парке. Были плакаты, песни, стихи, конкурсы, викторины. А как интересно проходили городские и областные слеты пионеров, конференции и пионерские костры! Тут и песни, и танцы, и конкурсы, и
соревнования на ходулях, и бег в мешках, и карнавалы в городском парке.
На всю жизнь запомнились поездки
в Краснодар, Волгоград, на Мамаев курган, Хаджохские красоты природы. А потом выступали на радио, делились впечатлениями.
Незабываемы праздники Красного галстука и Красной звёздочки, прием в пионеры и октябрята на площади Ленина.
Сейчас, когда начинаются каникулы,
с горечью смотрю на неприкаянную детвору. Не всем по карману отправить её в
лагеря. Они, целый день и особенно по
вечерам, ничем не занятые, слоняются
без дела, собираются во дворах группами, распивают пиво, рано начинают курить, познавая, что такое наркотики, совершают правонарушения. Получилось,
что из-за идеологии обогащения, веры
только в деньги, мы потеряли целое поколение. Упразднив октябрятские и пионерские организации по политическим
соображениям, власти ничего подобного
не создали и, похоже, не собираются создавать. Одна надежда на комсомол,
который начинает возрождаться в последнее время.
Г. ХОХЛОВА.

Альпах. Логика здесь желез
ная: если им можно все это,
почему мы должны платить
за билет на электричку. Не
знаю, кто там у Чурова голо
совал за "Единую Россию",
но за свой вагон ручаюсь 
никто.
А. МАЛАШЕНКО.

Мелкий бизнес
чахнет
Повышение с 1 января
страховых взносов для ин
дивидуальных предприни

И с п о л ь з о в а н ы

мателей не принесло госу
дарству ощутимых выгод.
Более того, бюджет стра
ны, скорее, проиграл 
вместо запланированных
пятимиллиардных поступ
лений он уже потерял как
минимум 13,5 миллиарда
рублей. Всего в России
закрылось более 300 тысяч
индивидуальных предприя
тий, 50 процентов из них
р аботало в сфере услуг,
треть занималась торгов
лей, 7 процентов  произ
водством.
м а т е р и а л ы
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22 апреля День рождения В.И. Ленина. Проснулась рано. На улице шел
дождь, дул холодный ветер. А на душе было радостно - день рождения любимого вождя. На столе
приготовлен букет цветов
для Ильича. Время было
еще раннее - темно, лежа
на диване предалась воспоминаниям. 1944 год был
чудесный весенний день 19 мая нас пионеры принимали в октябрята. Я до сих
пор храню ту пятиконечную звездочку с портретом мальчика Ленина, которую мне приколола пионервожатая Нина Липина.
Как мы гордились, что теперь мы октябрята. А в 4
классе меня принимали в
пионеры. На всю жизнь помню, как вожатая сказала:
"Как повяжешь галстук,
береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного!" Пять лет была председателем Совета дружины
школы. Наша дружина
была лучшей из начальных
школ станицы Дондуковской. Жизнь пионеров шла
в ногу с жизнью и трудом
старших товарищей - комсомольцев и родителей.
Это годы трудовых подвигов старших по восстановлению разрушенного фашистами хозяйства станицы, а мы - пионеры, всем
ребятам в пример летом
тоже работали в поле.
В 14 лет меня приняли
в комсомол. Комсомольский билет и комсомольский значок хранятся в
моем архиве. Комсомольская юность моя счастливая - сознательная и плодотворная работа. Понимала, учиться надо только хорошо, т.к. обществу
нужны грамотные специалисты. В институт поступила по конкурсу. Окон-

чив его, 3 года работала
учителем истории и старшей пионервожатой в
средней школе города
Комсомольска-на Амуре.
Но пришлось вернуться
домой к маме, т.к она тяжело болела. Потом заболела сама. 8 лет серьезнейшего лечения. Учителем работать не смогла. Пошла работать в
колхоз имени Сталина
заведующей клубом.
Комсомольцы колхоза
избрали меня секретарем комсомольской организации. Как только выздоровела перешла работать учителем, воспитателем в интернате.
1964 год - знаменательный в моей жизни.
Меня приняли в члены
Коммунистической
партии. Назначили директором
вечерней
школы, где проработала
3 года. Депутаты Дондуковского сельсовета избрали меня председателем. Бесплатно заочно
закончила второй институт. По семейным обстоятельствам в 1973
году переехала жить в
Ленинград, где работала
директором Дома пионеров и школьников. Затем перевели в среднюю школу организатором по внешкольной работе. Но в 1977 году скоропостижно скончался
мой муж и я вновь возвратилась на родину. 3
года работала директором Гончарской средней
школы Гиагинского района, а в 1980 году переехала в город Майкоп,
где работала директором Адыгейской счетно
- бухгалтерской школы,
преподавателем истории и обществоведения
профтехучилища, отку-

да вышла на пенсию по
возрасту.
Будучи на пенсии, не
оставляла трудовую деятельность. Работала
на заводе "Точрадиомаш", преподавателем
истории и обществовед е н и я в М а й ко п с ко й
с р ед н е й ш кол е № 2 2 .
Всегда принимала активное участие в общественной работе. Удостоена государственных
наград, похвальных и
п оч е т н ы х г ра м о т з а
добросовестную работу
по воспитанию учащейся молодежи в духе высокого патриотизма и
интернационализма. И
хотя верхи КПСС изменили идеям Ленина,
развалили СССР, запретили нашу партию, я не
изменила своим партийным убеждениям, осталась верным ленинцем.
И таких представителей старой гвардии, прошедших через октябрятские отряды, пионерские
дружины, комсомол и
партию были миллионы.
Но вот только потом, поверив политическим
авантюристам, предателям и откровенным жуликам, они пошли у них на
поводу и оказались у разбитого корыта. А узкая
кучка олигархов открыла
многомиллиардные счета
в зарубежных банках,
там обучают своих чад. А
на наших детей и страну
им плевать. Разве за это
боролись наши деды и
отцы, защищая Родину от
захватчиков? Разве этого хотели мы, дети войны,
восстанавливающие её
после изгнания фашистов?
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда.

«Черный интернационал»
Как сообщают авторы исследования,
проведенного лондонским международ
ным центром изучения радикальных те
чений, в рядах вооруженной оппозиции
в Сирии воюют более 600 европейцев,
что составляет 11 процентов от общего
числа иностранных наемников. Досто
верно установлено, что среди воюющих
исламистов есть граждане более десяти
европейских государств.
Есть выходцы и с Северного Кавказа.
Главари "эмирата Кавказа" объявили о
п е р и о д и ч е с к и х
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формировании "Армии свободных вои
нов", которая воюет в основном в про
винции Алеппо. По словам одного из
эмиров, они "приехали сюда, чтобы уста
новить закон шариата" и для них нет ни
какого различия, где воевать.
Неприкрытое вооруженное вмеша
тельство в дела Сирии "черного интерна
ционала", отмечают аналитики, стало
возможным во многом вследствие внеш
ней финансовой подпитки.
В. РУЧКИН.
и з д а н и й
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