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ИЛЬИЧ НЕ УМЕР, ОН С НАМИ
Нет! Ленин не умер, он с нами
Он в сердце народа живет

Как эхо над Родиной слышен
Победы грядущего гром.

Бессмертное, Ленина знамя
Над всею Вселенной плывет.
Великий, всевидящий гений
К грядущему путь указал.
Свершилась мечта поколений,
Сияет свободы заря.
И в штурме космических высей,
И в радостном дне трудовом

КТО НАМИ ПРАВИТ?
Как уже сообщала «Адыгейская прав8
да», 17 ноября 2012 года в Подмосковье
состоялся II съезд представителей трудо8
вых коллективов России.
От Республики Адыгея на съезд было
направлено два человека, я и Виктор Ма8
линовский. На съезде было около пятисот
человек всех профессий со всех уголков
России.
Съезд открывал Геннадий Андреевич
Зюганов. Он сказал, что съезд проходит в
условиях жесточайшего кризиса экономи8
ки, который разразился четыре года тому
назад. В его яму провалилось почти 200
стран, в том числе и Россия.
Все предложения КПРФ в «Программе
вывода страны из кризиса», правитель8
ство проигнорировало, и продолжает
страну вести в пропасть. На этом съезде
я слушал выступающих, общался с деле8
гатами 8 работягами, и все говорят об
одном и том же: наша страна в очень пла8
чевном состоянии, кризис уже коснулся
всех отраслей: промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения, образования,
науки, культуры, вооруженных сил, приро8
ды и космоса.
Промышленность практически уничто8
жена, потому как была обанкрочена и раз8
базарена за бесценок в частные руки, а те
в свою очередь раздробили её по кускам,
а потом разграбили. В результате сейчас
у нас все товары идут из8за рубежа.
В сельском хозяйстве произошло то же.
Земля передана в частные руки, крестья8
нин остался без всякой финансовой помо8
щи государства на покупку техники и се8
менного фонда, а за кредиты банки дерут
такие проценты, что для крестьянина не
под силу. Таким образом, миллионы гек8
таров земли находятся в запустении по
всей стране, не принося никакого дохода.
Животноводство и птицеводство так же
становится не рентабельным для кресть8
янина, поскольку корм для скота и птицы
дорожает.
Результаты реформ в здравоохранении
не выдерживают никакой критики. Они
сравнимы с геноцидом собственного на8
рода. За доказательством далеко ходить
не надо. Достаточно взглянуть на кладби8
ща. Они растут как грибы после дождя.
Сразу ясно, чьих это рук дело и в резуль8
тате каких реформ это происходит.
В советское время во всех населенных
пунктах строились медицинские учрежде8
ния для лучшего обслуживания и лечения
людей. Сейчас же больницы, медпункты
закрываются, а здания распродаются за
бесценок.
Реформы образования от здравоохра8

Сегодня свинцовою тучей
Свободы закрыт горизонт
Луч Ленинской правды могучий
Его непременно пробьет.
И снова единой семьею
Советский народ заживет
Ведь Ленина слово живое
Во веки веков не умрет.
ГЕОРГИЙ САВPAEB.

СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ СЪЕЗДА

нения ушли недалеко. Школы практически
брошены на произвол судьбы. Из8за низ8
кого финансирования со стороны госу8
дарства здания школ ветшают и приходят
в негодность. Таким образом, тысячи школ
в стране закрываются и родители вынуж8
дены в такое смутное время, когда безна8
казанно чувствуют себя уголовники, пьянь,
наркомания, отправлять своих детей, осо8
бенно на селе, за много километров в дру8
гие школы.
Таким же темпом уничтожается наша
наука. Из8за руководства страной парти8
ей «Единая Россия» умные головы бегут за
кордон.
Такое отношение правящей партии и к
армии, авиации и флоту, доведенных до
ручки ставленником Путина Сердюковым.
Нам даже обороняться нечем. Гордость
Советского Союза космос практически
перестал существовать, когда «Единая
Россия» дала «добро» за вывод с орбиты
и затопление в океане космической стан8
ции «Мир».
Словом, за 20 лет существования «Еди8
ная Россия» превратила страну в сырье8
вой придаток. Вот только прибыль, поче8
му8то оседает в карманы чиновников и
иностранного капиталиста, а народ Рос8
сии влачит нищету.
На следующие годы в бюджет заложе8
но меньше денег, чем в прошлые годы. Как
дальше будем жить? Глядя на такое прав8
ление страной, невольно задумаешься: а
российские ли это люди, которые нами
правят?
С. КАРАПЕТЯН,
станочник ООО «Лидер»,
Майкопский район.

Не думал и не гадал, что побываю в
Москве на съезде представителей трудо8
вых коллективов России. Предложение
поехать на съезд поступило от Адыгейско8
го рескома КПРФ. И хотя я беспартийный,
подумал, и дал согласие на поездку. Очень
вначале волновался. Но волнение прошло,
когда увидел что приехали на съезд про8
стые рабочие, как я, и представители на8
шей трудовой интеллигенции. Это та часть
интеллигенции, которая не отделяется от
простого народа. Приехали делегаты от
всех субъектов России 8 всего 500 чело8
век 8 и коммунисты, и беспартийные.
КПРФ 8 это часть трудового народа. И
то, что говорилось с трибуны съезда, было
понятно нам, делегатам. После выступле8
ний руководящего состава КПРФ и обзо8
ра экономического положения в мире, ко8
торый сделал Г. А. Зюганов, слово для вы8
ступления дали делегатам от регионов.
Выступило 16 делегатов. Говорили гневно,
обличая нашу власть. Почти каждое выс8
тупление делегата было криком души.
Людям была не безразлична судьба на8
родов нашей многонациональной страны.
Делегаты открыто говорили о том, как гро8
бились и продолжают гробиться промыш8
ленные предприятия. Как растаскивалось
уникальное оборудование. Не выплачива8
лись по многу месяцев зарплаты. По8жи8
вому с кровью происходило уничтожение
колхозов и совхозов.
После всего услышанного начинаешь
невольно думать: а нужны ли мы руковод8
ству нашего государства? Особенно после
предновогоднего выступления Путина. Он
недвусмысленно дал понять, что дальше
жить будет труднее, что правительство не
свернет с намеченного курса, что раздел
собственности и приватизация продол8

НОВОГОДНИЕ ОЖИДАНИЯ
Новый год рождает ожидания:
Что8то измениться же должно.
Были смуты, бунты и восстания,
Революции и войны, но...
А «застой», потуги «перестройки»?
И они, увы, не удались,
Дождались вождей ученых, бойких –
И свалились вдруг… в капитализм.
Господи, да за грехи какие
Не спошлешь на Русь ты благодать?
Знали годы лютые, лихие,
А теперь чего ещё нам ждать?
Новый год рождает ожидания
И у нас рождал он их давно.
Позади и радость, и страдания
Впереди тревожно и темно…
АНАТОЛИЙ КРОТОВ,
х. Ткачев.

ДУМАЙТЕ ЛЮДИ, ДУМАЙТЕ
жатся. При этом олигархов в обиду давать
не будут. Они так же, как обычные работя8
ги, низкооплачиваемые уборщицы, нянеч8
ки в детсадах и больницах будут выпла8
чивать одинаковый процент налога. А то,
мол, эти олигархи, будут скрывать свои
доходы и вывозить капитал за границу. А
то они это сейчас не делают. Да что оли8
гархи, когда многие местные предприни8
матели выдают работягам минималку, а
остальное 8 серым налом, чтобы не отчис8
лять деньги в необходимые фонды.
Из этого «вдохновенного» выступления
напрашивается вывод, что лучшей жизни
для простых людей не ожидается. А Ген8
надий Андреевич назвал многие положе8
ния из путинского выступления очень ко8
ротко: «Чушь». С этим согласится любой
мыслящий россиянин. И такие оптимисти8
ческие заявления Путина делались и
прежде.
Были и клятвенные заверения по реали8
зации многих проектов и программ. Только
все это, как говорят железнодорожники,
ушло в свисток. А свист нынче, даже высо8
кохудожественный, у простого народа не в
чести. Ограбление России продолжается.
После рекламных роликов телевидения
о добыче и продаже энергоносителей хо8
чется спросить: а мы, простой народ, что
от этого имеем? Ничего!
На фоне всего негативного, происходя8
щего в нашей стране, в перерыве съезда
были показаны два коротких фильма о про8
мышленности и сельском хозяйстве Бело8
руссии. Мы убедились, что несмотря на
отсутствие своего газа, нефти, можно жить
и развиваться, здесь есть руководитель,
настоящий хозяин. То, что там производят,
молотком, зубилом и отверткой не сдела8
ешь. Не верите? Посмотрите эти фильмы,
которые я привез со съезда представите8
лей трудовых коллективов. Я оставил их
для показа в рескоме КПРФ.
После всего увиденного и услышанно8
го хочется спросить у всех высших наших
руководителей: а за что и для чего воева8
ли, трудились в тылу наши деды и отцы,
отдавая всё для Победы.
В Великую Отечественную войну наша
страна прошла такое чистилище! А откуда
взялись вы, поставившие народ на коле8
ни, что не удалось сделать фашистским
захватчикам? И меня гложет мысль: а что
мы, простой народ 8 работяги, оставим
после себя детям, внукам, правнукам 8 бу8
дущим поколениям нашей страны? И думы
возникают тревожные: если дело пойдет
так и дальше, то мы неизбежно станем ко8
лонией Запада и Азии. А Россия утратит
свою государственность.
В. МАЛИНОВСКИЙ,
сварщик Майкопского
редукторного завода.
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М.Т. ДАУРОВУ – 80 ЛЕТ

М.Т. Дауров – широко из
вестен в Адыгее. От просто
го аульского парня он про
шел путь до видного партий
ного работника. Познал, что
такое сельский труд, комсо
мольская работа, партийная
деятельность, пройдя все ее
ступени.
Его до сих пор помнят как
неуемного первого секрета
ря обкома комсомола, заве
дующего отделом пропаган
ды Адыгейского обкома
партии. Потом он стал сек
ретарем рескома КПРФ. И
этот нелегкий груз продол
жает тащить на себе до сих
пор. Ежедневно ходит на ра
боту в реском. Причем вы
полняет ее на общественных
началах. Свой опыт ветеран
партии старательно и вдум
чиво передает соратникам,
связавших свою жизнь с
идеологией.
Партия высоко оценила
заслуги Мурата Титуовича. В
советское время он удосто
ен высоких государственных
наград. В наше время к ним
добавились ордена и медали
ЦК КПРФ.
Не случайно М.Т. Даурова
признают наставником пар
тийных кадров в Адыгее.

ЗАСТОЛЬНОЕ НОВОГОДНЕЕ
Я атеист и не молюсь
Богам ни нынешним, ни древним, 
Но всё равно прошу за Русь:
За города и за деревни;

За красоту и ясность лиц;
За золотую тяжесть нивы;
За яркость радужных зарниц
И за коней летящих гривы;

За неба мирного покой
И снежнобелых гор массивы;
За лес бескрайний вековой
И полноводных рек разливы;

За удивительный рассвет,
Что стать не может обыдённым, 
Когда превыше счастья нет,
Как быть любимым и влюблённым;

За снег, хрустящий под ногой,
За гроз громовые раскаты;
За смех детей, когда гурьбой
Они резвятся возле хаты;

За то, чтоб добрый наш народ
Не претерпел ни в чём ущерба –
И приближающийся год
Под двухголовым знаком герба

Пусть не обидит невзначай
Людей, работою живущих, 
Трудом добывших хлеб и чай,
Но не познавших «райской кущи».
С отдельной просьбой бью челом:
В презентах праздничной раздачи
Даруй сидящим за столом
Любви, здоровья и удачи!
ВЯЧЕСЛАВ РУБАНОВ.

МНЕНИЕ

СТРАНА, KOTOPУЮ MЫ ПОТЕРЯЛИ
В последние дни 2012 года
кое8где отметили дату создания
СССР. Думая о случившемся,
смотря на настоящую жизнь, так
хочется крикнуть на всю страну:
«Хочу в СССР!» И тут возникают
вопросы, которыми хочется поде8
литься с читателями «Адыгейс8
кой правды».
1. Под руководством И.В. Ста8
лина в феврале 1944 года была
проведена операция по выселе8
нию чеченцев и ингушей, заме8
шанных в связях с фашистской
Германией, а так же в бандитиз8
ме. На выселение было выделе8
но минимальное количество сил
Красной Армии, за 3 дня была
проведена операция переселе8
ния без единого выстрела, не
было ни капли крови.
Ельцин развязал открытую
войну с Чечней, угробив тысячи
жизней, как русских, так и чечен8
цев, разрушил всё, что было по8
строено в этой республике при
Советской власти. Затем В.В. Пу8
тин потратил и продолжает тра8
тить миллиарды из казны, чтобы
всё восстановить и поддержи8
вать липовый мир с Чечней.
Вопрос: почему в таком случае
Сталин кровожадный тиран, Ель8
цин 8 освободитель, а Путин 8
мудрый, справедливый политик?
Правильно ли мы оперируем
этими понятиями?
2. Угадайте страну по анекдо8
ту: Президент спрашивает мини8
стра образования: «Что ты гово8
ришь выпускникам вуза? А тот
отвечает: кофе и биг8мак, пожа8
луйста».
В СССР молодежь всех рес8
публик не знала словосочетания
«искать работу». У нас и в мыс8
лях не было, что работы может
не быть. Работа найдет тебя

сама, особенно если ты получил
хотя бы среднее специальное об8
разование, не говоря о высшем.
Сегодня же у нас миллионы
безработных граждан. Те, кто с ог8
ромным трудом смогли устроить8
ся на работу, трепещут от страха
потерять её. Чем во всю манипу8
лируют их работодатели. Зачем
им профучилища, можно принять
гастарбайтеров за нищенскую по8
дачку.
Вопрос: почему же строй при
СССР называют тоталитаризмом,
советских людей рабами, а со8
временное общество 8 демокра8
тическим, людей 8 свободными?
Нужна ли нам такая демократия?
3. В Российской империи была
самая лучшая в мире система об8
разования. Большевики, понимая
это, не отменили и не извратили
её методику, развили её, сделав
образование бесплатным и дос8
тупным для всех. Уже к 1930 году
в СССР не осталось ни одной се8
мьи, где дети не ходили бы в шко8
лу. Даже в самых отдаленных рай8
онах была решена эта проблема.
Вопросы: если мы считаем,
что большевики осуществляли ге8
ноцид всех народов, то зачем они
обеспечивали обучение всех наро8
дов СССР грамоте? И почему в
настоящее время считается со8
ветская система образования от8
сталым совком, а нынешняя 8 эф8
фективным менеджментом и
стартом для головокружительной
карьеры?
4. Большинство из нас, пред8
ставителей старшего поколения,
получило в своё время квартиры
от советской власти. Выдавались
они трудящимся совершенно бес8
платно.
А сейчас? Молодым людям
для создания семьи потребуется

жильё. Где его взять? Или ждать,
когда умрут дедушки и бабушки,
или брать кредит, влезая в дол8
ги. Но ведь и его не всем дают.
Снимать угол тоже очень дорого.
Вопрос: почему считают со8
ветскую власть, бесплатно обес8
печивающую людей жильем, уг8
нетателем, а современную власть,
заставляющую влезать в кабалу,
справедливой?
5. Всем известно, что СССР
был самой читающей страной в
мире. Советское государство
породило великих людей пото8
му, что они мыслили, а мыслили
они потому, что читали. Давайте
спросим любого из нас, да и
молодежь: какую последнюю
книгу ты прочитал? Не припом8
нят. Несмотря на доступность ху8
дожественной литературы, мы не
желаем получать знания. Поче8
му молодежь старшее поколе8
ние, которое не расстается с
книгой, считает отсталым, а себя
умными и современными людь8
ми?
Таких вопросов может быть
множество. Однако перед поколе8
нием 21 века не должен стоять
вопрос: «Кто виноват?». В ны8
нешних условиях надо спраши8
вать: «Что делать?» Живущие уже
в нынешнем веке должны усво8
ить, что понятия «демократия» и
«свобода» 8 пустые слова, кото8
рыми в СМИ зомбируют мозги
молодым, чтобы успешно мани8
пулировать неорганизованным
«стадом», электоратом.
А я и мои постаревшие дру8
зья8единомышленники говорят:
«Хочу в СССР!»
В. ВОРОНОВА,
ветеран
педагогического труда.

Детство, опаленное войной

ПО СУТИ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Весной 2011 года депута8
тами фракции КПРФ Государ8
ственной думы был внесен
законопроект о «Детях вой8
ны», который отклонен прави8
тельством РФ, якобы на дора8
ботку.
Одновременно был дан
старт на формирование реги8
ональных отделений обще8
ственных организаций «Детей
войны», одно из которых было
создано в Республике Адыгея.
В феврале 2012 года со8
стоялся учредительный съезд
Общероссийской обществен8
ной организации «Дети вой8
ны», на которой был принят
Устав и созданы руководящие
органы.
В сентябре 2012 года Об8
щероссийская общественная
организация «Дети войны» за8
регистрирована в Министер8
стве юстиции РФ.
Казалось бы, все подходы
для рассмотрения законо8
проекта, предложенного ком8
мунистами, расчищены, мож8
но его принимать. Но нет, это
явно не входило в планы ни
президента страны, ни прави8
тельства РФ. Они проигнори8
ровали поколение тех, кто
вынес на своих плечах все
тяготы войны, кто наравне со
взрослыми восстанавливал
разрушенное войной хозяй8
ство, не имея трудовых кни8
жек в силу своего возраста, с
утра и до позднего вечера тру8
дился на полях, фермах, в
цехах, тех, кто создавал могу8
щество нашей великой Роди8
ны 8 СССР и имеющих полное
право на компенсацию за дет8
ские страдания, тяготы и не8
посильный труд.
Все вышло с точностью до
наоборот. Страна 8 победи8
тельница во Второй мировой
войне, понесшая колоссаль8
ные потери, но сумевшая за
счет мудрой политики Комму8
нистической партии, таланта
Верховного Главнокомандую8
щего И.В. Сталина, маршалов
и генералов, высокого патрио8
тизма народа, стойкости совет8
ского солдата победить миро8
вую гидру – фашизм, в итоге не
находит средств на то, чтобы
хоть немного улучшить положе8
ние ущемленного поколения.
Ведь большая часть его влачит
полунищенское существова8
ние, довольствуется картошкой
и хлебом…
Почему в побежденной Гер8
мании средняя пенсия детей
войны составляет, в пересче8
те на наши деньги, 50 тысяч
рублей. Они прекрасно пита8
ются, посещают санатории,
ездят по всему миру и любу8
ются красотами земли. Наши
же победители еле сводят
концы с концами, а если и
ездят, то в районные поликли8
ники, потому что на местах
все медучреждения закрыты в
целях экономии средств.
Спрашивается, для чего эта
экономия в ущерб здоровью
населения?
Да, рассмотрение и при8
нятие законопроекта, предло8
женного коммунистами, по8
требует затрат. По предвари8
тельным прикидкам это со8
ставит около 100 млрд. руб8

лей в год, поколение детей
рожденных с 1928 по 1945
годы 8 9 миллионов человек.
В одной Адыгее нас более
12 тысяч человек. Поэтому
если резко отказать 8 власть
потеряет политические диви8
денды... Пойти навстречу 8
денег жалко. В то же время у
Путина нашлись средства для
прокуратуры и судей, кото8
рым в очередной раз подняли
и без того высокую зарплату,
размер которой тщательно
скрывается. Даже пенсия у
этих работников выходит за
100 тысяч рублей. Бывший
министр обороны со своими
«девочками» украл больше 4
миллиардов рублей, 12 милли8
ардов украли на строитель8
стве моста к острову Русский.
Разворовали миллиарды в
«Роскосмосе», 17 миллиардов
рублей выделили на пополне8
ние самолетного парка прези8
дентской авиакомпании, кото8
рые тоже, надо полагать,
куда8то исчезнут. Можно бес8
конечно продолжать этот спи8
сок. Вероятно, тема поддерж8
ки детей войны не вписывает8
ся в структуру геноцида рос8
сийского народа.
На политической арене по8
является фигура председате8
ля комитета по делам ветера8
нов в Государственной думе А.
Исаева, призванного разре8
шить вопрос по детям войны с
наименьшими потерями для
бюджета.
Его задача 8 протащить
альтернативный законопроект,
который предусматривает
оказание социальной поддер8
жки поколению детей войны,
рожденных с 1 января 1941
года по 31 декабря 1945 года
и потерявших одного из роди8
телей или пропавших без ве8
сти в Великой Отечественной
войне. Взята группа людей
наименьшая по численности,
так как в годы войны рождае8
мость была снижена по есте8
ственной причине, да и статья
3 предлагаемого законопро8
екта гласит: «Меры социаль8
ной поддержки граждан, пост8
радавших в период Великой
Отечественной войны, опре8
деляются законами и иными
нормативными актами субъек8
тов Российской Федерации».
Так пусть, мол, субъекты РФ,
в большинстве своем дотаци8
онные, и решают свои про8
блемы. Словом, предложен8
ная форма 8 ничто иное, как
циничный отказ.
Таким образом геноцид
российского народа перерас8
тает в прямое истребление
нации и данный пример тому
доказательство. За полтора
года численность детей войны
сократилась на 620 тысяч че8
ловек. Власти ждут, когда вым8
рет это поколение. Потому и
оттягивают рассмотрение за8
конопроектов по детям войны.
Даже этот аморфный доку8
мент отложили на февраль.
Разве это не издевательство?
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель правления
«АРООО «Дети войны»,
секретарь Адыгейского
рескома КПРФ.
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ожалуй, нет в нынешней России
ни одного другого объекта, на
который с таким остервенением напа8
дали бы рыночники – апологеты нынеш8
ней власти, как колхозы, совхозы и аг8
ропромышленный комплекс и лежащая
в их основе общественная собствен8
ность на землю. Они идут на все тяж8
кие, чтобы извратить историю создания
колхозов, утверждают, что они были
экономически не эффективными и не8
жизнеспособными, что колхозы были
формой феодальной барщины и сред8
ством эксплуатации крестьянства, что
крупные хозяйства на земле вообще не
оправдывают себя и т.д. и т.п.
Да, история создания колхозно8со8
вхозного строя в СССР не была идил8
лией. Было применено наси8
лие, которое нельзя оправ8
дать, были человеческие
жертвы и материальные по8
тери. Можно предположить,
что насилия и жертв было бы
значительно меньше, если
бы осуществлялся ленинс8
кий кооперативный план.
Историю, однако, нельзя пе8
реиграть, как видеокассету.
Но спрашивается, когда и
где создание нового спосо8
ба производства в сельском
хозяйстве не сопровожда8
лось насилием. Все, кто
мало8мальски помнит исто8
рию, знают, что в Англии, например, со8
здание крупных хозяйств сопровожда8
лось массовым сгоном крестьян с зем8
ли. В США ради этого были истребле8
ны миллионы индейцев, а остатки это8
го гордого и мужественного народа
были загнаны в резервации. В Западной
Европе создание нынешней системы
землевладения и землепользования
было связано с ожесточенными граж8
данскими и религиозными войнами.
Но раз возникнув, колхозно8совхоз8
ный строй стал прочной основой со8
ветской экономики и доказал свою
жизнеспособность и экономическую
эффективность как в мирное время,
так и в годы войны. Уже в 1934 году
были отменены карточки, а перед вой8
ной колхозы и совхозы прочно встали
на ноги, благосостояние колхозников и
рабочих совхозов повышалось из года
в год. Великая Отечественная война,
конечно, сильно подорвала хозяйство
Адыгеи, как колхозов и совхозов всей
страны, ведь в селе остались женщи8
ны, старики и дети, а по аулам, хуто8
рам, станицам и селам Адыгеи про8
шелся и каток немецкой оккупации. Но
колхозы и совхозы во время войны кор8
мили армию и весь народ. Американс8
кая тушенка и яичный порошок, кото8
рый солдаты нашей армии иронично
называли яйцами Рузвельта, были
лишь приятной добавкой к армейско8
му рациону. Трудными были и первые
послевоенные годы 8 надо было вос8
станавливать промышленность и на
трудодни почти ничего не выдавали. В
Адыгее, как и во всей стране, до и пос8
ле войны продовольственная пробле8
ма успешно решалась путем сочета8
ния хозяйств колхозов и совхозов с
приусадебными хозяйствами колхоз8
ников и рабочих совхозов.
еобходимо внести ясность в воп8
рос о колхозном крепостниче8
стве и барщине. Верно, что во многих
колхозах после расчетов с государством
и МТС, закладки семенного фонда на
трудодень выдавали очень мало. Но ведь
государство через МТС снабжало дерев8
ню сельскохозяйственными машинами,
удобрениями, страховало в случае не8
урожаев и стихийных бедствий, финан8
сировало сельскохозяйственную науку,
образование и здравоохранение на селе,
готовило кадры специалистов для сель8
ского хозяйства и т.п. Земля была отда8
на колхозам в вечное бесплатное пользо8
вание. Прибавочный продукт, извлекав8
шийся из колхозов, шел на финансиро8
вание строительства заводов сельскохо8
зяйственного машиностроения и других
жизненно важных объектов народного хо8
зяйства. Даже если допустить, что это
барщина, то барином была великая дер8
жава, прокладывавшая человечеству путь
в будущее. А нынешняя правящая клика,
нещадно эксплуатирующая народ, разо8
ряет Россию, низводит ее до положения
полуколонии, разворовывает ее богат8
ства, продает страну иностранному ка8

питалу. Давно пора спросить у власть
предержащих, куда идут средства, извле8
каемые сейчас из сельского хозяйства
путем ножниц цен? Ведь тракторные и
комбайновые заводы сокращают произ8
водство или закрываются, ежегодно сни8
жается производство удобрений, гибнет
сельскохозяйственная наука. Вообще
барщина, как форма земельной ренты, не
имеет какого8либо негативного ругатель8
ного подтекста. Веками она была эконо8
мической основой служивого дворянства,
без барщины не было бы Суворова и Ку8
тузова, Пушкина и Лермонтова и вообще
не было бы России.
ного говорится об экономической
неэффективности колхозов и
преимуществах мелкого фермерского

М

крупного коллективного хозяйства.
есь мировой опыт, особенно раз8
витых стран Европы, Америки и
Азии, говорит о том, что успешное раз8
витие сельского хозяйства, гарантирую8
щее продовольственную безопасность
любой уважающей себя страны, невоз8
можно без мощной государственной
поддержки. А наши рыночники предают
анафеме субсидии агропромышленному
комплексу, утверждая, что они являются,
чуть ли не первородным грехом и уж во
всяком случае практикой, несовмести8
мой с рыночной экономикой. Между тем
в западных странах государственные
субсидии являются эффективным сред8
ством поддержки фермеров и регулиро8
вания рынка сельхозпродукции. В США,
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дируя и защищая свое сельское хозяй8
ство высокими таможенными тарифа8
ми, они выбрасывают на мировой ры8
нок излишки сельхозпродукции по
демпинговым ценам, дезорганизуя
международную торговлю. Но, судя по
всему, страны ЕС не намерены отка8
зываться от защиты своего сельского
хозяйства. Любой намек на это вызы8
вает мощные протесты фермеров
стран ЕС и даже насильственные дей8
ствия с их стороны.
ожно предположить, что, если
бы наши коллективные хозяй8
ства получали от своего правительства
хотя бы малую долю того, что получа8
ют фермеры западных стран, они за8
валили бы страну продовольствием и
сырьем для легкой промыш8
ленности. Вместо этого, не
выдерживая конкуренции за8
лежалой импортной сель8
хозпродукции, наше сельс8
кое хозяйство постепенно
гибнет, вернее сказать, его
убивают. Все больше земли
изымается из сельскохо8
зяйственного оборота и ста8
новится объектом спекуля8
ции новых русских.
Каждое уважающее себя
государство понимает, что
поддержка своего сельского
хозяйства является един8
ственным надежным сред8
ством обеспечения продовольственной
безопасности страны. Трудно сказать,
что для народа страшнее 8 умереть мед8
ленной смертью от голода или сгореть в
огне войны. Кроме того, что поддержка
людей, живущих и работающих на селе,
является важным фактором социальной
стабильности. Наконец, учитывается и
то, что крестьяне являются влиятельной
политической силой, особенно во время
выборов. Все ответственные государ8
ственные деятели понимают это. Но не
нынешние правители России, которые,
если их не остановить, окончательно
погубят сельское хозяйство страны и об8
рекут сельское население на вымира8
ние, а страну на голод.
Эта проблема имеет еще один важ8
ный аспект 8 вызываемый импортом
продовольствия рост внешнего долга.
Апологеты нынешнего режима сетуют
на то, что ему8де достался большой
внешний долг Советского Союза. Но за
последние годы этот долг более, чем
удвоился и превышает 130 млрд.долла8
ров. Мы помним, куда шли займы и кре8
диты, предоставлявшиеся западными
странами Советскому Союзу. Они шли
на закупку передовой техники и техно8
логии, оборудования для строительства
нужных стране предприятий, среди ко8
торых такие гиганты, как Волжский ав8
тозавод, давший стране миллионы «Жи8
гулей», завод грузовых автомобилей на
Каме 8 КамАЗ и десятки других.
Спрашивается, куда девались бо8
лее 70 млрд.долларов, полученных у
Запада в порядке займов и кредитов
нынешним режимом? Ведь они лягут
тяжелым долговым бременем на пле8
чи будущих поколений. Часть этих кре8
дитов была просто8напросто проеде8
на. Значительная часть 8 рециркулиро8
вана новыми русскими на их личные
счета в западных банках через Цент8
ральный банк РФ и механизм валют8
ных торгов. Наконец, какая8то часть
кредиторов была инвестирована в
России. Но куда? Даже из скудных со8
общений печати мы знаем, что иност8
ранный капитал устремляется, преж8
де всего, в ресурсовые отрасли стра8
ны: разведку и добычу нефти и газа,
разработку цветных и редких метал8
лов, эксплуатацию лесных ресурсов.
За все годы, с 1991 года по сегод8
няшний день, не построено и не мо8
дернизировано ни одного стоящего
предприятия в машиностроении, инф8
раструктуре и других отраслях, обес8
печивающих экономическую независи8
мость страны. Наоборот, отечествен8
ная промышленность планомерно
уничтожается, а ее остатки распрода8
ются за бесценок новым русским и
иностранному капиталу.
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хозяйства. Весь мировой опыт говорит о
том, что крупные хозяйства являются
более производительными и товарными,
а господа «демократы» уверяют, что
мелким семейным фермерам принадле8
жит будущее. Вообще в нынешней Рос8
сии дела идут по пословице: «А у наших
у ворот все идет наоборот». Во всех стра8
нах усиливается регулирующая роль го8
сударства, а у нас 8 полный правовой
беспредел и анархия дикого рынка. Во
всем мире усиливается тенденция к эко8
номической интеграции, а у нас в угоду
политическим амбициям бывших номен8
клатурщиков (каждому ведь хочется
иметь свой герб и флаг, заседать в ООН
и т.п.) развалили глубоко интегрирован8
ную экономику Советского Союза. Те8
перь те же деятели пытаются ее реин8
тегрировать, но безуспешно, ибо хотят и
капитал приобрести, и невинность со8
блюсти. Совершенно очевидно, что под8
линная экономическая интеграция не8
возможна без политической. А господам
«демократам» ой как не хочется расста8
ваться с руководящими креслами.
Причиной недостаточной эффектив8
ности большинства колхозов и совхозов
были не их размеры, а то, что они не
имели самостоятельности в ведении
своих дел, у колхозников не было мате8
риальных стимулов к труду и было мало
достаточно авторитетных и опытных ру8
ководителей хозяйств. В тех случаях,
когда удавалось преодолеть эти три ба8
рьера, колхозы и совхозы могли творить
и творили чудеса. Именно в этом был
секрет успехов колхозов и совхозов Ады8
геи, как и во всей стране, которыми ру8
ководили также выдающиеся организато8
ры колхозно8совхозного производства
Адыгеи, как Ю.Тхайцухов, П.Пшизов,
М.Вичерский, И.Янок, А.Сиюхов, А.Мере8
туков, П.Доценко, Н.Хачемизов, В.Тере8
щенко и др. Раз добившись успеха, выр8
вавшись вперед, став Героями Социали8
стического Труда, депутатами Верховно8
го Совета СССР и РСФСР, краевого и
областного Советов, членами ЦК КПСС,
крайкома и обкома партии, они освобож8
дались от мелочной опеки сверху, при8
обретали самостоятельность, которая
так нужна для ведения хозяйства на
земле. Они в отличие от своих менее
удачливых собратьев вырывались из
порочного круга зависимости от район8
ного и даже областного начальства, пле8
вали на всякие указания и инструкции
чиновников и вели хозяйство так, чтобы
добиться максимума продукции на гек8
тар сельскохозяйственных угодий с наи8
меньшими затратами. У нас было много
фильмов в стране о хороших руководи8
телях колхозов и совхозов, и в их основе
всегда был один и тот же конфликт 8
между руководителями 8 новаторами и
начальниками 8 рутинерами. К сожале8
нию, новаторы побеждали ретроградов
только в фильмах. Если бы этот конф8
ликт удалось разрешить в масштабах
всей страны, были бы созданы условия
для полной реализации возможностей

например, в бюджете на 201082011 год
на аграрный сектор было ассигновано
около 70 млрд. долларов, в том числе на
прямые субсидии фермерам 8 23
млрд.дол. За счет правительственных
субсидий в США поддерживаются цены
на сельхозпродукцию на уровне, гаран8
тирующем рентабельную работу ферм.
Правительство финансирует всю научно8
исследовательскую работу по сельскому
хозяйству, результаты этой работы дово8
дятся до каждой фермы, фермерам пре8
доставляются льготные кредиты на вне8
дрение наиболее эффективной для каж8
дой почвенно8климатической зоны агро8
техники. В стране уже 50 лет существу8
ет система льготного сельскохозяй8
ственного кредита. Имеется федераль8
ная система страхования урожаев от
стихийных бедствий. Правительство по
льготным тарифам разрешает ферме8
рам выпас скота на 280 млн.акров фе8
деральных земель. В результате всех
этих мер государственной поддержки
сельского хозяйства американские агра8
рии, составляющие всего четыре процен8
та населения страны, не только кормят
свой народ. США ежегодно экспортиру8
ют свыше 1308160 млн. тонн зерна на 308
35 млрд.долларов, а также много другой
сельхозпродукции. Добавим, что цены на
продовольствие на внутреннем рынке
США одни из самых низких в мире.
олее 10 млн. фермеров стран
ЕЭС ежегодно получают только в
форме экспортных субсидий до 55
млрд.долларов, эти страны тоже явля8
ются экспортерами сельхозпродукции.
В Японии полностью запрещен импорт
риса 8 основного продукта питания.
Доход фермеров, производящих рис,
составляет более 20 млрд. долларов,
из них 8 две трети составляют государ8
ственные субсидии. Даже в Канаде, где
имеются весьма благоприятные по8
чвенно8климатические условия для
производства зерновых, государство
защищает путем импортных квот про8
изводителей молочных продуктов, пти8
цы, яиц. В целом, по данным Всемир8
ного банка, развитые страны ежегодно
расходуют на прямые субсидии сельс8
кого хозяйства более 100 млрд. долла8
ров. По другим данным, 24 страны 8
члены Организации экономического со8
трудничества и развития (ОЭСР), рас8
ходуют ежегодно на поддержку сельс8
кого хозяйства более 150 млрд. долла8
ров.
Известно, что проблема субсидии
сельскому хозяйству вызывает острые
противоречия в отношениях между
США, странами Европейского союза и
Японией. Дело доходит до «говяжьих»,
«винных» и прочих торговых войн. США,
имеющие более благоприятные по8
чвенно8климатические условия, на пе8
реговорах требуют, чтобы страны Евро8
пейского союза отменили субсидии и
открыли доступ американской сельхоз8
продукции на свои рынки. Вашингтон
обвиняет страны ЕС в том, что субси8

Б

Б. ШЕКУЛЬТИРОВ,
профессор,
доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки
Республики Адыгея.
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ЧТО НАМ НЕСУТ С ЭКРАНА?
Отчего добрый оптимизм старых песен те8
перь кажется неприличным, если не глупым?
Вспоминаются юные годы, когда уставшие от
работы вечерами в станице Дондуковской со8
бирались соседи 8 женщины, девушки и быв8
ший моряк Георгий Бураков. Сидя на спилен8
ной акации затягивали песни. И как пели! То
же происходило и на других улицах. А какие
веселые были свадьбы, проводы ребят в ар8
мию, где звенели песни. Песни звучали на
школьных вечерах, в клубах. Их в станице тог8
да было пять. Коллективы художественной
самодеятельности ставили свои концерты,
которые открывали и закрывали исполнением
песен. Они бодрили, успокаивали, звали к доб8
ру, любви к Родине («Я люблю тебя жизнь»),
мобилизовали советских солдат к подвигам
(«Едут, едут по Берлину наши казаки», «Але8
ша»). А сколько было песен о любви и вернос8
ти («Как провожают пароходы»). А что стоила
песня «Русское поле». Песни настолько вхо8
дили в сознание людей, что мы и не представ8
ляли свою жизнь без них. И так было пока 20
лет назад не разрезали жизнь пополам 8 на
«постыдную прошлую» (по Сванидзе) 8 «то чего
не может быть» и ломоть воровского капита8
лизма, где все мысли не о песнях, а как вы8
жить, где заработать деньги? Деньги затмили
туманом сознание.
А мы, те которые пели советские песни,
поднимали страну из руин после войны и сво8
им трудом подняли её до космоса, сидя на
лавочке, все равно тихо поем:
«Ах как годы летят. Мы грустим, седину
замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат, что погиб
ли тебя защищая?»
Это наше, жаль, что прошлое. А песню «Я
люблю тебя, жизнь» не поем, не исполняет её
и молодежь.
Я не собираюсь читать мораль молодым. Но
разве у меня одной такие ощущения? Вряд ли...

27 января, отмечается один из Дней воинской славы
России  День снятия блокады города Ленинграда.
27 января 1944 года завер8
шилась самая длинная и жесто8
кая в истории человечества оса8
да одного города. Восьмого сен8
тября 1941 года Ленинград был
практически полностью окружен
немецкими, финскими войсками,
а также так называемой «Голубой
дивизией», в составе которой
были испанские добровольцы,
которые воевали на стороне фа8
шистской Германии.
Почти 900 дней длилась эта
бесчеловечная блокада, унесшая
жизни свыше миллиона людей.
Несмотря на жесточайший
голод, катастрофическую нехват8
ку тепла и воды, советские войс8
ка, ленинградцы показали бес8
примерное мужество и героизм,
отстояв свой город.
14 января 1944 года началась
Красносельско8Ропшинская опера8
ция войск Ленинградского фрон8
та, в ходе которой 27 января бло8
када была полностью снята. В ре8
зультате мощного наступления со8
ветских войск немцы и их союз8
ники были отброшены от города.
В этот день вечером здесь
состоялся салют из 324 орудий.
Как писала известная поэтесса
Анна Ахматова, сам дивясь небы8

валой судьбе, возвращенный из
смертельной бездны, Ленинград
салютовал себе.
Из Адыгейска свидетель и
участник тех событий Анна Мак8
симовна Стебихова, на долю ко8
торой выпала судьба находиться
в блокадном городе от первого
до последнего дня.
8 Все взрослое население
Ленинграда встало на защиту
родного города, 8 вспоминала
она. 8 Город бомбили беспрерыв8
но, целенаправленно выбирая
жилые кварталы и стратегичес8
кие объекты. О том, что блокада
прорвана, мы узнали в конце ян8
варя 448го года. К тому времени
живых, в том числе и военных, в
городе оставалось мало, все
умирали от голода. Я не знаю, в
чем душа держалась, но я была
жива. В тот день, находясь на
посту, от изнеможения стояла уже
на коленях, когда, откуда не воз8
мись, кто8то протянул миску с по8
хлебкой. Это был самый счаст8
ливый день в моей жизни!
А. Стебихова за участие в обо8
роне Ленинграда удостоена меда8
ли «За оборону Ленинграда».
М. ТУРКАВ.

База США в Узбекистане
Вашингтон и Ташкент на8
чали переговоры о создании
на территории Узбекистана
Центра оперативного реаги8
рования. После 2014 года он
фактически будет выполнять
функции военной базы США.
Кроме того, именно Узбекис8
тану достанется большая
часть вывозимой из Афганис8
тана американской военной
техники.
Пока численность амери8
канских солдат, которые бу8
дут на постоянной основе
находиться в Узбекистане,
еще не обсуждалась. Назва8
ние центра тоже пока предва8
рительное. При этом недав8
няя очередная приостановка
Узбекистаном членства в
ОДКБ позволяет ему спокой8
но размещать на своей тер8
ритории иностранные базы.
При этом в утвержденной
внешнеполитической концеп8
ции Узбекистана отмечается,
что государство иностранных
военных баз на своей терри8
тории обязуется не иметь, да
и сами американцы заявля8
ли, что «долгосрочных воен8
ных баз» в Узбекистане со8
здавать не планируют.

Информация о том, что
США собираются закрепиться
в Узбекистане, была негатив8
но воспринята в Москве. В
МИД РФ надеются, что Таш8
кент все же переменит свое
решение.
Тем временем, пока амери8
канцы еще только намерева8
ются укрепиться в Узбекиста8
не, Москва активно налажива8
ет связи с соседней Киргизи8
ей. В ходе визита в республи8
ку вице8премьера Игоря Шува8
лова были сняты все вопросы
о пребывании в стране рос8
сийских военных объектов.
Вместе с тем, несмотря на
теплые отношения с Моск8
вой, Бишкек вовсе не собира8
ется захлопывать дверь и пе8
ред Вашингтоном. «Если аме8
риканцы оставят нам военную
технику, мы не откажемся», 8
заявил
премьер8министр
страны Омурбек Бабанов. Тем
временем в Минобороны
страны также не исключают,
что, несмотря на заявления
президента Алмазбека Атам8
баева, база США в аэропорту
Манас останется в республи8
ке и после 2014 года. Просто
она сменит название.

Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ
с прискорбием извеща
ют, что на 94м году пос
ле продолжительной бо
лезни ушел из жизни уча
стник Великой Отече
ственной войны, член
Коммунистической пар
тии с 1952 года

Адыгейский реском и
Гиагинский райком КПРФ
выражают глубокое и ис
креннее соболезнование
родным и близким участ
ника Великой Отече
ственной войны, ветера
на труда, писателя, ак
тивного сторонника Ком
мунистической партии
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и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.
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Сколько в стране вымирающих сёл!
Сколько глухих закоулков!
Кажется, умерло чуть ли не всё,
И ощущение  жутко.

В нашей глубинке такой же народ,
Добрые, умные люди.
Тот, кто им жить полюдски не дает,
Народ свой нисколько не любит.

Живут мегаполисы да города,
Где производство живое.
Словом, в Россию явилась беда
С теми, кто правит. Их двое.

Когда же минует цепь мрачных годин,
На «ясно» покажет погода,
В России найдется хотя бы один
Правитель на благо народа?
АНАТОЛИЙ КРОТОВ, х. Ткачев.
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Ушел в историю 2012 год. С трудом вспо8
минаю, что пели исполняли современные пе8
вички в шоу. А ведь год был объявлен годом
патриотов России 8 Отечественной войны
1812 года.
В декабре была знаменательная дата 908
летие СССР. Ну и что, исполняли патриотичес8
кие песни? Да нет же. Послушаешь хиты –
сплошная бессмыслица. Чаще охи да опы, это
в лучшем случае или ненормативная лексика,
порнография как у забугорных гастролеров, так
и у наших: «Обезумела, хорошая девочка обе8
зумела» 8 ну это заграница, а наши певцы? Де8
вочки из группы «Серебро» поют «Мама Люба»:
«…Наша кроватка делала шик8шик. Я твое пи8
анино, а ты мой настройщик. Мы так летали,
что не заметили твою мать, и она сказала, что
я просто..., мама Люба, давай, давай, давай!
Мама Люба давай, давай, давай».
В нынешних песнях даже не эмоции, а реф8
лексы. Я все больше убеждаюсь, что совре8
менные шоу на телевидении зомбируют моло8
дежь внешним видом, кривлянием, пошлыми
ужимками. Некачественные фонограммы от8
били у молодежи желание вечерком посидеть
на лавочке хотя бы вполголоса исполнить пес8
ни о любви, о разлуке и встречах 8 нет этого.
Сидят парни и девчонки курят, пьют заморс8
кое пойло, пиво, а иногда и что8то покрепче,
балдея под так называемую музыку. О каких
нравственных устоях, морали, патриотизме
можно говорить?
Нет Толкуновой, Зыкиной и многих нами
любимых певцов, которые очаровывали не
только выдающимися голосами и содержани8
ем песен, но и внешним скромным видом.
Своей величавостью воспитывали у молодежи
скромность во внешнем виде и высокую лю8
бовь к Родине, к людям труда, к высокой куль8
туре.
В. КАЛАШНИКОВА,
ветеран педагогического труда.
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