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ПАРТИЯ СОВЕРШЕНСТВУЕТ ТАКТИКУ

ЦВЕТЫ ИЛЬИЧУ
Стало доброй традицией
ежегодно, 22 апреля, торже
ственно отмечать день рож
дения вождя международного
пролетариата В.И. Ленина.
В этот день на централь
ной площади Майкопа» нося
щей его имя, собрались
представители КПРФ, ВКПБ,
других партий, молодежь.
Они возложили весенние
цветы к постаменту памятни
ка Ильичу.
Проникновенные слова о
величии В .И. Ленина, акту
альности его учения для се
годняшнего дня были выска
заны секретарем Адыгейско
го рескома КПРФ В.Ф. Соро
колетом.
Возложения цветов по слу
чаю рождения В .И. Ленина
состоялись так же в Адыгейс
ке и во всех районах Адыгеи.

Минуло почти два месяца после мартовс
ких выборов, а многие россияне продолжают
возмущаться и протестовать против жульни
ческих технологий, использованных властями.
С такой грязью, наглостью, давлением и шан
тажом россияне, в том числе и избиратели
Адыгеи, никогда прежде не сталкивались. Не
случайно прошедшая избирательная кампа
ния стала предметом обсуждения на XII (мар
товском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ, а также на IX совместном Пленуме Ко
митета и КРК Адыгейского республиканского
отделения КПРФ.
Перед началом работы участники Пленума
почтили минутой молчания ушедших из жизни
ветеранов партии.
Здесь же группе недавно принятых в
КПРФ были торжественно вручены партий
ные билеты.
С докладами «Об итогах работы XII (мартов
ского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ, очередных задачах комитета и КРК
Адыгейского республиканского, городских,
районных отделений КПРФ по выполнению его
постановлений» и «Об итогах выборов Прези
дента Российской Федерации и выборов де
путатов в органы местного самоуправления в
Республике Адыгея 4 марта 2012 года» выс
тупил первый секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Е.И. Салов.
На этом Пленуме так же были заслушаны
вопросы: «О проведении отчетно – выборной
камлании в Адыгейском республиканском, го
родских, районных и первичных отделениях
политической партии «Коммунистическая

партия Российской Федерации» в 2012 году»
и «Об исполнении бюджета комитета Адыгей
ского республиканского отделения КПРФ за
2011 год и утверждение сметы поступление и
расходования денежных средств комитета
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ на 2012 год».
Е.И. Салов подробно рассказал, как проходил
XII совместный Пленум КПРФ, какие задачи по
ставил перед коммунистами страны, подробно
проанализировал ход выборов в стране и респуб
лике, перечислил, наиболее распространенные
нарушения, допускавшиеся в день голосования
и как на это реагировали правовые органы.
Докладчика дополнили первые секрета
ри райкомов – Майкопского – Т.С. Безусь
ко, Тахтамукайского – A.M. Китыз, члены
бюро рескома Т.Г. Борчаковская, члены КРК
В.А. Щербина, Г. Т. Громов и председатель
КРК республиканского отделения КПРФ
Г.М. Внук, секретарь рескома В.Ф. Сороко
лет.
Критически оценивая работу своих район
ных и первичных отделений, они предложили
немало конструктивного по улучшению дея
тельности первичек, повышению активности и
боевитости рядовых коммунистов и сторонни
ков партии,требовали больше уделять внима
ния молодежи, смелее доверять ей ответ
ственные посты, внедрять новое в практику
партийной деятельности.
По всем вопросам приняты постановления,
намечены сроки и ответственные за их выпол
нение.
(Материалы с Пленума
читайте на 35 стр.)

Н АТ О Ж Д Е Т Г РА Н АТА
Многостаночник
На все он руки мастер:
Танкист,пилот,кузнец,
Эксперт по рыбной части,
Певец и швец, и жнец.

Ему без дела скучно,
За всем спешит поспеть:
То змей проведать нужно,
То ждёт его медведь.

То нарисует смачно,
То сядет сам в авто,
То так нырнёт удачно –
Какой там Ив Кусто!

Всё боевому доке
Подвластно. И, как знать,
Глядишь, на пятом сроке
Начнёт стихи писать.

Тигрицу стерегущий,
Танцор и пианист –
Всё это вездесущий
Наш герр премьерминистр!

Пусть люди не горланят,
Мол, грабит Русь ворьё.
Вон лидер, как наш лидер
занят –
Ему не до неё!

Он и футбольный мячик
Ногой пинает сам.
Он – мачо настоящий,
Талантуниверсал.

АЛЕКСАНДР БЫВШЕВ,
учитель.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Нас становится больше
Продолжается регистрация детей войны, переживших ужас фа
шистской оккупации, на чью долю выпали тяготы по восстановле
нию разрушенного захватчиками народного хозяйства, безотцовщи
на и лишения.
Только в городе Майкопе на учет встали более 8 тысяч человек.
Более 1,5 тысячи зарегистрировано в Гиагинском районе. Проходит
регистрация детей, опаленных войной, в других районах республи
ки. Всего же встало на учет в Адыгейскую республиканскую обще
ственную организацию «Дети войны» свыше 10 тысяч человек. При
ток бывших детей, хлебнувших военного лихолетья, продолжается.
В.СОРОКОЛЕТ, председатель Совета АРОО «Дети войны».

Волна возмущения и
протеста в связи с тем, что
Путин, не согласовав с на
родом, предоставил в
стратегически важном ре
гионе – под Ульяновском
базу для НАТО, прокатилась
по стране. Здесь четко
просматривается линия:
только за последние годы с
согласия Путина и его окру
жения сданы наши базы во
Вьетнаме, на Кубе, отдан
Китаю политый кровью со
ветских парней Даманский.
Совсем недавно .Норвегии
отдана значительная часть
морской акватории, имею
щуей богатейшие запасы
морепродуктов и углеводо
родного сырья.

И вот теперь аэродром
под Ульяновском. Недавно
Путин пытался успокоить рос
сиян: мол, это не база, а так,
взлетно – посадочная пло
щадка, к тому же временная.
Как тут не вспомнить по
добную базу в Киргизии, ко
торую американцы арендова
ли на год. Теперь власти не
могут избавиться от непро
шенных гостей 12 лет. Такая
же участь ждет и Россию, ко
торую американцы уже обло
жили со всех сторон, постро
ив радиолокационные стан
ции в Эстонии, Польше, Бол
гарии, других бывших социа
листических республиках.
Но то, что устраивает Пу
тина и его окружение, воз

мущает граждан. Не слу
чайно в Ульяновск, со всех
регионов страны, в том
числе и Кубани, вместе с
делегацией Адыгеи выеха
ли представители патрио
тических сил, чтобы прове
сти акцию протеста и не
допустить американцев на
территорию России. Они
так и заявляют: если влас
ти не прислушаются к мне
нию народа, то НАТО ждет
граната. Не хотелось, что
бы до такой крайности до
вёл нас Путин, Сердюков и
другие продажные пред
ставители высших эшело
нов власти.
Я. ЗАБЕЛИН.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на республиканскую газету КПРФ
«Адыгейская правда».
Если вы хотите знать правду о нашей жизни,
оформляйте подписку на нашу газету
во всех отделениях связи «Почта России» и у почтальонов.
НАШ ИНДЕКС 52 167.

2

30 апреля 2012 г.
К 1 0 0  Л Е Т И Ю Г А З Е Т Ы « П Р А В Д А»

ГАЗЕТА
Приближается знамена
тельная дата для советских
людей – 5 мая 2012 года. В
этот день исполняется 100
лет газете «Правда». Обуча
ясь в старших классах, мы
узнали об истории её возник
новения и всегда старались к
5 мая выпустить и школьную,
и классную стенгазеты, где
первую колонку посвящали
главной газете большевиков.
Сегодня мне хочется поде
литься своими детскими впе
чатлениями об этой газете.
Дедушка – папин отец, гор
дился, что сын и невестка
члены ВКП(б), а о себе гово
рил, что он беспартийный
большевик. И вот когда он на
девал очки и начинал читать
газету, бабушка нас провожа
ла в другую комнату, чтоб не
шумели: «Тише, дедушка чи
тает «Правду». И в моём со
знании утвердилось, что это
главная газета, т.к. в ней пи
шется только правда.
Когда началась Великая
Отечественная война, мама
выписывала «Правду», «Ады
гейскую правду» и подшива
ла их. Уже немцы были в Ар
мавире, а мама – Токарева
Нина Николаевна, ещё рабо
тала в Гиагинском райкоме
ВКП(б). Нас из станицы Дон
дуковской к себе на хутор
Рыбаловский забрала тетя –
П.Н. Дорошенко. Укладывая
на подводу носильные вещи,
она положила и подшивку
«Правды».
Никогда не забыть, как при
оккупации, вечерами к нам в
хату приходили по 2 – 3 жен
щины и просили маму учить

МОЕЙ

вязать платки, но главное, по
читать, хоть и о прошлом, пуб
ликации в «Правде». Как они
внимательно слушали, вздыха
ли, иногда плакали, но мама
всегда их убеждала что скоро
немцев прогонят. С тех пор,
далекого 1943 года, когда из
гнали фашистов из нашего

написанного в газете «Правда»
находили примеры самоотвер
женного труда в своей местной
газете «Адыгейская правда».
«Правда» за многие десяти
летия российской, советской
истории превратилась в геро
ическую летопись нашего на
рода. Шаг за шагом, день за

края, «Правда», «Пионерская
правда»,
«Комсомольская
правда» стали моими путевод
ными звездами. «Правду» чита
ли на политзанятиях, на поли
тинформациях и мы, юная по
росль большевиков, воспиты
вались на материалах газеты,
мы знали героев Гражданской
и Великой Отечественной
войн, узнавали о героическом
труде советских людей под де
визом: «Все для фронта, всё
для Победы!» В подтверждение

днем она вмещала в себя пе
режитое миллионами советс
ких людей – отмечено в поста
новлении Адыгейского реско
ма КПРФ «О 100летии газеты
«Правда».
А память вновь возвращает
меня в годы моей трудовой
деятельности и большой об
щественной работы по рас
пространению политических
знаний среди трудящейся мо
лодежи станицы Дондуковс
кой.

СУДЬБЫ
Совместно с заведующей
библиотекой проводили гром
кие читки в основном «Прав
ды», «Комсомольской правды».
Читальный зал не вмещал же
лающих послушать нас, акти
вистов. После этого шли об
суждения – предлагалось, как
лучше трудиться, как органи
зовывать свой досуг. Это были
годы созидания: ударники ком
мунистического труда сме
нили своих родителей – стаха
новцев. О чем всегда писалось
в газете «Правда».
Наш народ залечивал раны
военных лет, укреплял эконо
мику страны, первым СССР
прорвался в космос. Страна
стала великой державой, бла
годаря ударному труду рабо
чих, крестьян, ученых. Мы все
мечтали о коммунизме. Но
случилось то, о чем предуп
реждал В.И. Ленин: «Если боль
шевики окомчванятся, Советс
кая власть погибнет».
Горбачев, Ельцин и иже с
ними верхи КПСС изменили
идеалам социализма, предали
трудящихся. А ведь благодаря
героическому труду рабочих и
крестьян, они все получили
высшее бесплатное образова
ние, знали учение Маркса и
Ленина не по наслышке, но
деньги затмили разум, захоте
лось стать господами, а не то
варищами. В этих тяжелейших
политических условиях газета
«Правда», одна из первых, при
няла на себя удар «реформа
торов» – иуд 20 века.
Ленинская «Правда», её
журналисты (низкий поклон за
их твердость в убеждениях) не
дрогнули, выдержали травлю и

преследования. Им пришлось
пройти через десятки судеб
ных заседаний, чтобы отсто
ять право продолжать нести
людям слово правды. И те
перь эта газета – главная га
зета
коммунистической
партии Российской Федера
ции.
«Правда» и сегодня несет
в массы социалистические
идеалы, отстаивает интересы
людей труда, она главная три
буна КПРФ. Вместе с народ
ной «Советской Россией» и
другими патриотическими из
даниями она попрежнему в
первых рядах борцов за
власть трудового народа.
В наше суровое время вы
писать «Правду», «Советскую
Россию» очень накладно на
нищенскую подачку пенсио
нерам, которые воспитаны
этими газетами. Какой же
выход? Мы его нашли – вы
писываем газеты вскладчину
и читаем всем подъездом по
очереди. Есть о чем расска
зывать внукам, которым в
школе не проводят политин
формаций, да и сидя на ла
вочке у дома, есть о чем по
рассуждать, повспоминать.
Призываю всех читателей,
сэкономьте определенную
сумму, и выписывайте газе
ты: «Правда», «Советская
Россия», «Адыгейская прав
да». Чем поможем не только
морально, но и материально
в выпуске газет?
В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического
труда.

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

ТО, ЧТО ХОТЕЛИ
– ПОЛУЧИТЕ
Кричат нам СМИ со всем стараньем:
Идет Россия к процветанью!
А мы не можем то понять,
Как это будем процветать.
Коль не нужны умы, таланты?
В расцвете ныне спекулянты
Что ждут мгновенно без раскачки
К зарплатам, пенсиям подачки.
Здесь власти подлое коварство:
Не нас, их кормит государство,
Ну как же им теперь не стать
За Путина голосовать?
Колхозы развалив с размахом
Построили коварно, умно
Всеобщую систему страха
Столь нужную для толстосумов.
На сельское хозяйство тратить
Нам говорят, мол, не пора!
Уж лучше большее затратить
На яджратву изза бугра.
А вдруг народ проявит прыть,
Вернет он к власти Серп и Молот –
Не станет Запад нас кормить!
Тогда в стране возможен голод.
И наяву увидим все мы
Жестокость карточной системы.
И скажет нынешний правитель:
«То, что хотели – получите!»
Нет, нам не светит как в тумане,
Свобода без гроша в кармане,
Нас снова обращают в рабство
Невосполнимые богатства.
ВЯЧЕСЛАВ РУБАНОВ.

З А Ч Т О ТА К А Я Ч Е С Т Ь ?
Всю Россию наша высшая власть
намерена украсить сомнительными
памятниками. Вспомнили о «великом
реформаторе» П.А. Столыпине, ре
шили широко отметить его 150летие.
Кто он и что сделал значительного
для России, народа? Мы, советские
люди, знали, что он вешатель и души
тель, а не просветитель. Почему ему
оказана такая честь быть увековечен
ным в памятнике? Более того, в офи
циальных СМИ ему посвящают пане
гирики, в библиотеках выставки, а
сам В .В. Путин воздает хвалу этому
мерзавцу.
Внимательно ознакомилась со
всем этим и сразу появилось жела
ние выразить свое мнение о растре
лянном ничтожестве, опираясь на
данные статьи доктора исторических
наук Александра Крутикова «Памят
ник произволу», которая напечатана
в «Отечественных записках» газеты
«Советская Россия».
П.А. Столыпин был крупный поме
щик, владеющий 7,5 тыс. десятин
земли. В 1899 – 1902 г.г. он предво
дитель дворянства Ковенской губер
нии. Позднее – Гродненский, а затем
Саратовский губернатор. С апреля
1906 года – министр внутренних дел
и одновременно председатель Сове
та министров. Выбор царя Николая II
оказался не совсем удачным. Рефор
мы, проводимые Столыпиным, сразу
встретили резкую критику и заверши
лись провалом.
Граф С.Ю. Витте отзывался о Сто
лыпине, как о человеке средних ум
ственных качеств и среднего талан
та, любителе театральных жестов и
громких фраз, польза от деяний ко
торого оказалась микроскопической.
С. Ю. Витте был убежден, что «в сво
ем беспутном управлении Столыпин
не придерживался никаких принци
пов, он развратил Россию, оконча
тельно развратил русскую админис
трацию, совершенно уничтожил само
стоятельность суда, ... развратил

прессу, развратил многие слои обще
ства, наконец, он развратил и уничто
жил всякое достоинство Государствен
ной думы, обратив её в свой департа
мент». Не кажется ли вам, уважаемые
читатели, что, читая эти слова, дума
ешь, что сказано о нашем времени –
только фамилии теперь другие, а уп
равление такое же – «беспутное».
Ближайший соратник Столыпина
С. Е. Крыжановский – товарищ мини
стра внутренних дел не сомневался,
что «в политике своей Столыпин во
многом зашел в тупик». Начались пре
образования с роспуска I Государ
ственной думы, а затем разгона II
думы.. Лидер кадетов П.Н. Милюков
констатировал, что Столыпин «постро
ил здание своего недолгого господ
ства не на прочном фундаменте, а на
сыпучем песке...».
Он отмечал, что после третьиюньс
кого переворога в составе III Государ
ственной думы была сформирована из
числа депутатов группа в 300 членов,
готовых подчиняться велениям прави
тельства, как и нынешние единороссы
октябристы времен Столыпина получи
ли большинство в Думе. Деньги были
розданы самым ничтожным и беспо
лезным организациям и что эти сред
ства стали соблазнительным источни
ком питания своих людей – у губерна
торов и департамента полиции или у
того лица, которому поручено предвы
борное производство.
Концентрация государственной
власти в руках корпуса жандармов
обратилась в борьбу со всем обще
ством. Чудовищные и недопустимые
методы работы тайной полиции ста
ли широко известны. Россия остава
лась полицейским государством.
Репрессии обрушились на студен
ческую молодежь. Из университетов
изгонялись известные профессора.
Были запрещены около 600 профсо
юзов. Ежедневно газеты сообщали о
казнях.
Массовые казни, сотни тысяч ле

гально и безнаказанно убитых людей
в течение нескольких месяцев – вот
деяния сатрапа.
Несостоятелен миф о Столыпине –
преобразователе русской деревни.
Октябрист В. Красовский, выступая в
Госдуме, с циничной прямотой, гово
рил, что крестьянский вопрос реша
ется через насилие, что община раз
рушается, прежде всего для спасе
ния помещичьих имений. Столыпину
приписывалось, будто гениальная
спасительная идея – хуторское хозяй
ство, но народ выступал против неё.
В душах народа лишь увеличилось
чувство вражды к привилегиям новых
богачейкулаков. Народ привык к об
щинному укладу жизни. Потому хуто
ра в стране провалились.
Тогда же великий русский писатель
Л.Н. Толстой в статье «Не могу мол
чать» 4 июля 1908 года писал: «Обра
щаюсь ко всем... и до вас – двух глав
ных скрытых палачей... Петру Столы
пину и Николаю Романову... убежда
юсь, что эти два человека, виновники
совершающихся злодейств и развра
щения народа, сознательно делают
то, что делают... Покуда будет исто
рия, имя ваше будет повторяться как
образец грубости, жестокости и
лжи...» Лучше не скажешь.
Было очевидно, что Столыпин –
предтеча Муссолини. Словом, из потуг
Столыпина великой России не получи
лось. По признанию видного философа
– эмигранта Н.А. Бердяева, великого
князя Александра Михайловича Рома
нова и многих других, у которых не
было симпатии к Советской власти,
державу спасли Ленин и большевики,
которых клянут представители нынеш
него политического отребья. Вот поче
му существующим реформаторам
симпатичен вешатель Столыпин, нена
вистный всем в России 20 века.
В. НЕСТЕРОВА,
ветеран педагогического
труда.
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Из доклада первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ Е. И. САЛОВА на IX (апрельском) cовместном Пленуме Комитета и Контрольно#
Ревизионной Комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ
´Об итогах XII совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах первичных,
городских, районных и Адыгейского республиканского отделений партии
по выполнению его постановленийª
Уважаемые товарищи!
31 марта состоялся XII
совместный Пленум ЦК и
ЦКРК КПРФ. Его участники
обсудили вопросы: об ито
гах выборных кампаний и
задачах по усилению рабо
ты партии в новых условиях;
о проведении отчетновы
борной кампании в первич
ных, местных и региональ
ных отделениях КПРФ; об
итогах финансовохозяй
ственной деятельности ЦК
КПРФ в 2011 году и утвер
ждении Сметы доходов и
расходов ЦК КПРФ на 2012
год; об утверждении Свод
ного финансового отчета
КПРФ за 2011 год. Пленум
принял решение созвать
очередной XV съезд КПРФ
в феврале 2013 года.
На Пленуме с докладом
«Укреплять партию, дости
гать новых рубежей» высту
пил
Председатель
ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов. С докла
дом «Об итогах выборных
кампаний и задачах по уси
лению работы партии в но
вых условиях» выступил
Первый заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ И.И.Мель
ников. Начал он с принци
пиального вывода: «Ны
нешняя власть, заплатив
весьма высокую цену,
сама себе продлила сна
чала парламентские, а
теперь и президентские
полномочия. Союз олигар
хов и бюрократов на дан
ном этапе свою задачу ре
шил: они сохранили конт
роль над рычагами управле
ния и ресурсами. Факт этот
драматический. Но никакое
уныние недопустимо и аб
солютно неуместно. В усло
виях современной России
выборная кампания как та
ковая только часть слож
нейшего политического
процесса, представляет
собой неравное противо
стояние с административ
ной машиной. Сам ход это
го противостояния и по
рожденные им новые усло
вия представляют собой
стратегическую ценность.
Усилился спрос на переме
ны, образовались очаги
протестной
активности
граждан, определяются но
вые факторы и направления
политической борьбы за
власть».
И другой вывод: КПРФ
считает прошедшие вы
боры Президента нелеги
тимными, нечестными и
непрозрачными. Результат
был продавлен силой и,
докладчик выразил уверен
ность, что российский на
род это хорошо понимает.
Как и после парламентских
выборов, по городам про
катилась волна протестных
уличных акций. Возмущен
но и иронично бурлил ин
тернет. Даже опрос провла
стного ВЦИОМа показал:
лишь 44 процента граждан

верят в легитимность про
шедших выборов. Почти на
10 процентов меньше, чем
после выборов 2004 и 2008
годов. Отсюда третий вывод:
ответственность за раздра
женные настроения улицы,
за открытое, скрытое и по
тенциальное недовольство
граждан, – полностью ле
жит на самой власти.
Докладчик отметил также,
что участие в многотысячных
митингах на Болотной пло
щади и проспекте Сахарова
одиозных политических фи
гур вроде Бориса Немцова и
Михаила Касьянова сыграло
на руку власти. Она сумела
перевернуть ситуацию с ног
на голову, скорректировать
протестный процесс в соб
ственных интересах.
Продолжением подмены
стало и вооружение потеряв
ших популярность полити
ков 90х годов возможнос
тью создавать партии с ми
нимальной численностью в
500 человек. Главное требо
вание протестных площадей
обеспечить честные выборы
– подменено интересами от
дельных лиц, своего рода от
ставной козы барабанщиков.
С другой стороны, пони
мая опасность соединения
общедемократического про
теста с социальноэкономи
ческим, власть вбрасывает
на это поле своих людей:
олигарха Михаила Прохоро
ва и бывшего министра фи
нансов Алексея Кудрина.
Прохорова – в статусе канди
дата в Президента. Не слу
чайно при этом к выборам не
был допущен Григорий Яв
линский – социалдемократ
по своим взглядам.
В результате, еще один
вывод докладчика, власть
подстегнула вместо де
мократизации выборов чи
сто либеральный фактор и
ей удалось сконструиро
вать себе оппонентов, на
фоне которых она выгляде
ла «лучше», «левее», «пат
риотичнее».
Обращу, со своей сторо
ны, внимание на еще одну
опасность, о которой в док
ладе не было сказано. Тот
факт, что Прохоров занял
второе место на президент
ских выборах в трех крупней
ших политических и культур
ноэкономических центрах:
Москве, Петербурге и Екате
ринбурге, где наиболее вы
разительно проявилась оран
жевая часть Болота имени
Сахарова, должно сильно на
сторожить левопатриоти
ческий фланг в России. Про
хоров, явившийся как крем
левский проект, после отно
сительного успеха на выбо
рах может начать собствен
ную политическую игру, вый
дя изпод контроля тех, кто
его породил. Это не обяза
тельно должно произойти, но
такая возможность существу
ет. В случае социального кри

зиса, связанного, например,
с тотальным падением миро
вых цен на нефть, и порож
денного им политического
кризиса, правые либералы,
которым есть, что терять,
могут сделать ставку на Про
хорова, которого наверняка
поддержит и мировая заку
лиса. Тем более, что часть
электората, как показывает
недавний опыт, легко ведется
на приманку в привлекатель
ной упаковке: «молодой, ус
пешный, умеющий жить»,
может, и другим позволит. О
том, что такой сценарий воз
можен, свидетельствует и
резкое оживление в либе
ральном стане российских
патриотов Запада. Через 19
дней после выборов в «НГ»
появилась статья профессо
ра ВШЭ, заведующего лабо
раторией исторических ис
следований Леонида Василь
ева под характерным назва
нием «Путин и оппозиция:
что дальше?». Ее можно оце
нить как развернутый мани
фест всех праволибераль
ных, прозападных сил внутри
страны. Ординарный про
фессор в помрачении запад
ной идеей говорит вслух то,
что у олигархической клики
на уме. «Надежда, – пишет
он, есть, и я постараюсь ее
обосновать». И далее изве
щает, что традиционная рус
ская матрица культуры почти
подорвана: «Общинная де
ревнямир, бывшая ее осно
вой, уходит в прошлое. Прав
да, – сожалеет он, – не так
легко уходят вместе с ней
ментальномировоззренчес
кие антизападные стереоти
пы. Они перекочевали в го
рода, где и сегодня продол
жают задавать тон». Здесь
профессор прав: города,
при всех издержках, являют
ся главной опорой КПРФ и
патриотических ценностей,
традицию которых сохраняет
и развивает наша партия.
«Но в городе, – продол
жает транслятор праволибе
ральной идеи, открытом для
внешних влияний, все же лег
че бороться с этим, особен
но, если власть изменит по
литику и предпочтет балан
сированию медиацию, осно
ванную на благодетельной
для всех стран и народов
мира вестернизации», т.е. –
западничестве. Это говорит
ся после благодеяний Запа
да в Ираке, Афганистане, Ли
вии, Сирии и далее везде.
На что же рассчитывает
профессор? А вот на что, ци
тирую: «Растет новое поколе
ние непуганых, и оно не при
мет прошлых условий игры,
скорее подойдет само и
подведет страну к уровню
взрыва. Поэтому лучше все
го Путину, уже совсем не мо
лодому и, главное, ничего
серьезного не могущему
сделать, теперь потихоньку
уйти. Но как? Уйти просто
некуда, дороги кудалибо вне

страны у него в случае чего
просто не будет. Поэтому
приходится действовать, и
нет других путей, кроме как
уступок в сторону. Кому усту
пать? Коммунистам? Нелепо.
Националистам? Опасно. Как
это не покажется парадок
сальным, лучше, легче и це
лесообразнее всего уступить
либералам, которые в случае
их успеха по крайней мере не
разорвут на части». Начать
предлагается с призыва
Прохорова в правитель
ство». «В нашей многостра
дальной стране именно Про
хорову много дано, с него и
максимальный спрос. Но на
Бога надейся, а сам не пло
шай. Никто не претендует на
место Творца, но его функ
ции в социальнополитичес
ком плане могут оказаться
созвучными этой позиции».
Вот так, ни много ни мало,
либерал – олигархии пред
лагается взять на себя функ
ции Творца в социальнопо
литической области. Мечтать
не вредно. Но при опреде
ленных условиях и это может
стать реальностью. Един
ственная сила, способная
помешать планам олигархи
ческого реванша – КПРФ. И
хотя никто не скажет с уверен
ной точностью, когда насту
пит кризис: завтра, через
год, через пять или 25 лет,
политическая партия должна
быть готова к нему.
Поэтому так важен полити
ческий, организационный,
кадровый, информационный
и правовой опыт проведения
избирательных кампаний и
протестных акций, парламен
тской деятельности и инфор
мационного наступления в
средствах массовой инфор
мации, включая партийную
прессу и партийные интернет
– сайты. В ходе этой работы
выявляются и воспитываются
кадры, готовые к тому, чтобы
при подъеме кризисной вол
ны взять ее под контроль,
организовать и повести мас
сы к достижению программ
ных целей партии в интере
сах народного большинства,
Российского государства и
его союзников.
Пока же, отмечено в докла
де товарища Мельникова, в
сложнейших условиях наш
кандидат Г.А.Зюганов высту
пил уверенно и достойно.
Хотя главная цель нами не
достигнута. Сломить махину
фальсификаций и отстоять
процент реальной поддерж
ки, которую мы имеем, пока
не получается. В то же время
максимально использованы
возможности партии, чтобы
донести ее программные до
кументы до граждан, решен
ряд важных задач политичес
кого
позиционирования.
После ямы середины 2000х
официальные результаты
партии утвердились на уров
не 1720 процентов. Набрав
17,2 процента и больше 12

миллионов 300 тысяч голо
сов, наш кандидат показал
результат, сопоставимый с
теми цифрами, которые мы
имели на выборах Прези
дента в 2008 году, на парла
ментских выборах в декабре
2011 года, а также в рамках
последних туров региональ
ных выборов. Для сегодняш
него состояния России твер
дое второе место с резуль
татом более 17 процентов и
с отрывом от других канди
датов на 10 процентов – это,
по мнению докладчика, чет
кий показатель устойчивос
ти базы поддержки Зюгано
ва и КПРФ, надежный запас
политической прочности.
Фактор самоутверждения
партии как главного оппози
ционного центра.
Говоря о наших регио
нальных и местных выбор
ных результатах, напомню,
что на выборах в респуб
ликанский Парламент изби
рательное объединение
партии получило 18,76 про
цента голосов – на 5 про
центов больше, чем в 2006
году. Лучший результат был
достигнут в республиканс
ком центре более 28 про
центов голосов и в Теучеж
ском районе – более 22
процентов. На думских вы
борах в декабре 2011 года
республиканская группа
кандидатов КПРФ набрала
18,23 процента голосов,
вдвое увеличив число под
держки по сравнению с ре
зультатом думских выбо
ров 2007 года. Лучший ре
зультат среди северокав
казских республик. На пре
зидентских выборах в мар
те 2012 года кандидат
КПРФ набрал в Адыгее
20,55 процента – это луч
ший результат в Южном
Федеральном округе, тре
тий результат среди наци
ональных
образований
России и 23е место среди
83 субъектов Российской
Федерации. Лучшие ре
зультаты по республике
были достигнуты в г.Ады
гейске – более 25 процен
тов, Кошехабльском, Тахта
мукайском и Майкопском
районах. Одновременно на
выборах депутатов район
ных Советов избран 21
коммунист и сторонник
партии: в Гиагинском и
Майкопском районах отде
лениях – по 5 депутатов,
Кошехабльском – 4, Крас
ногвардейском – 3, Теучеж
ском – 2, Тахтамукайском и
Шовгеновском – по 1. На
выборах глав районов бли
зок к победе был кандидат
от Майкопского районного
отделения партии, набрав
ший более 40 процентов
голосов. Он отстал от кан
дидата – единоросса, по
официальным данным, на 7
процентов. На деле же,
скорее всего, еще меньше.
(Продолжение на 4 стр.)
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Из доклада первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ Е. И. САЛОВА на IX (апрельском) cовместном Пленуме Комитета и Контрольно#
Ревизионной Комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ
´Об итогах XII совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах первичных,
городских, районных и Адыгейского республиканского отделений партии
по выполнению его постановленийª
(Окончание.
Начало на 3 стр.)
Однако недостатки в орга
низации контроля на ряде
избирательных участков
позволили нашим против
никам решить исход выбо
ров в свою пользу.
Приходится упомянуть
еще об одном, внутрипар
тийном факторе, оказав
шем влияние на результаты
выборов всех уровней. В
последние полтора года
республиканское, местные
и первичные отделения
столкнулись с таким явле
ния, как намеренное, воп
реки Уставу КПРФ, проти
водействие отдельных чле
нов партии выполнению
коллегиальных решений ее
руководящих органов. Эта
болезнь ослабляет потен
циал партийного воздей
ствия на социальнополи
тическую ситуацию на уров
не регионов и муниципали
тетов. В ходе недавней из
бирательной кампании по
выборам главы и депутатов
райсовета в Майкопском
районе партийное отделе
ние столкнулось с очеред
ным случаем измены пар
тийным интересам и це
лям. В нарушение Устава
КПРФ член партии, бывший
первый секретарь райкома
Рогачев публично высту
пил против решения рай
онной партконференции о
выдвижении кандидатом в
главы района от КПРФ
офицераафганца, полков
ника запаса, кавалера 2х
орденов Красной Звезды и
медали «За отвагу», бес
партийного сторонника
партии В.И.Захарова. По
местил в листовке кандида
та от «Единой России», ру
ководителя ее районного
отделения, собственное
фото с перечислением зва
ний: почетный гражданин
района, ветеран труда,
жертва политических реп
рессий и т.д. Забыл, прав
да, упомянуть про членство
в КПРФ. Все это в агитке,
где красным по белому на
писано, что кандидат выд
винут политпартией «ЕР».
Бюро райкома единогласно
исключило отступника из
КПРФ. После этого он при
слал в реском письмо с вы
ражением обиды за потерю
46летнего партстажа, с
обвинениями в адрес ком
мунистов и с припиской,
что если его послание (а по
сути – набор слухов и до
мыслов) не дойдет до рес
кома, то эта с позволения
сказать информация пой
дет в ЦК. В том же письме
бывший член КПРФ огова
ривается, что он никуда не
бежал, тем более в сторо
ну «ЕР», которая, по его
словам, разваливается на
глазах. Вот он, если следо
вать его же логике, и решил
помочь ей избежать разва

ла на районном уровне. Бюро
райкома, поступило принци
пиально, указав ему на выход
из партии. К сожалению,
стремление рескома колле
гиально убедить заблудшего
вернуться на путь партийно
го товарищества и солидар
ности успеха не имело. Этим
и была вызвана крайняя мера
бюро райкома – исключение
из партии.
На фоне соглашательства
контрастно выглядит самоот
верженная работа большин
ства коммунистов в ходе
прошедших избирательных
кампаний. В том числе –
особый вклад в общий успех
исполнявшего обязанности
первого секретаря Майкопс
кого горкома партии Ю.Д.
Гребнева, руководителя из
бирательного штаба респуб
ликанского отделения КПРФ
К.И.Джанхота, секретарей
рескома партии В.Ф.Сороко
лета, Е.А.Москаленко, С.И.
Ворокова, членов бюро рес
кома Т.С.Безусько, председа
теля КРК Г.М.Внука, первых
секретарей Тахтамукайского,
Красногвардейского и Шов
геновского районов А.М.Ки
тыза, А.Б.Тлишева и А.Х.Сию
хова, председателя Совета
рабочих В.В.Мельникова, со
трудниц аппарата рескома
М.М.Деловой, Л.Г.Гришиной,
юриста
М.С.Ситниковой,
коммунистов местных отде
лений партии М.Ф.Величко,
А.М.Леонтьева, Ю.А.Сапие
ва, С.С.Цикуниб, П.П.Андрее
ва, А.А.Ибрагимова, отца и
сына Алифиренко, членов
рескома И. С. Зыряева и В.А.
Абачиди, депутатов Госсове
та  Хасэ Республики Адыгея
коммуниста И.В.Бормотова и
беспартийного А.А.Богуса и
многих других.
В связи с уроками избира
тельных кампаний и протес
тных действий, с учетом ди
намично меняющей социаль
нополитической обстанов
ки, а также – предстоящей
отчетновыборной кампании
в партии, ее первичным, ме
стным и республиканскому
отделениям необходимо со
средоточить усилия на реше
нии ряда принципиальных
задач.
Первое. Организацион
нокадровое укрепление пар
тийных отделений всех уров
ней. Здесь предстоит решить
две взаимосвязанные зада
чи: активизация приема в
партию и работа с резервом
руководящих кадров. Речь
идет о приеме в КПРФ, в
первую очередь, представи
телей молодежи и людей
среднего возраста из числа
сторонников партии, прове
ренных практической рабо
той на выборах, в протестных
действиях и подписной кам
пании. В целом республикан
ское отделение близко к вы
полнению норматива, по
ставленного ЦК партии о
приеме в члены партии еже

годно не менее 10 процентов
от численности отделения.
Наш показатель – 9,4 про
цента. Необходимо нарас
тить его, но не забывать при
этом о качестве партийного
пополнения: возрастном,
образовательном, профес
сиональном, политическом,
идейном и нравственном.
Уставное требование о том,
что член партии обязан обе
регать партию от действий,
наносящих ущерб ее прести
жу, никто не отменял. В свя
зи с этим реском считает не
обходимым предостеречь от
безоглядного и безответ
ственного приема в партию
по принципу «кого не прини
мать, лишь бы принимать».
Количество принятых в
партию существенно, но
предпочтение необходимо
отдавать качеству принимае
мых. Следует помнить прин
ципиальное кадровое прави
ло: вакантное место лучше
пустого человека.
Второе. Органическая
часть организационного ук
репления партийных рядов –
забота о партийной дисцип
лине, основанной на внутрен
нем убеждении коммуниста
неуклонно следовать духу и
букве Устава КПРФ, задачам
и целям партийной Програм
мы. Одним из краеугольных
оснований партийной дис
циплины, как не банально
прозвучит, остается уплата
членских взносов. К принци
пиальному решению этой за
дачи первичным и местным
отделениям партии необхо
димо повернуться со всей
серьезностью и настойчиво
стью. Привязанные в течение
полутора лет к неумолимому
конвейеру избирательных
кампаний, мы упустили рабо
ту по организации сбора
партийных членских взносов.
В результате в первом квар
тале 2012 года уровень их
уплаты упал более, чем вдвое
– до 20,6 рубля на одного
коммуниста. В то время как
за 2011 год составлял 42,9
рубля. С учетом этого насто
ятельная просьба и требова
ние к секретарям первичных
отделений и бюро горрайко
мов партии, повернуться ли
цом к острой проблеме,
взяться безотлагательно за
ее решение. Просьба и к кон
трольноревизионным ко
миссиям местных отделений
подключиться к нормализа
ции положения с уплатой
членских взносов.
Третье направление пар
тийных усилий – организа
ция протестных действий и
других общественнополити
ческих акций. За прошедшие
полтора года только в горо
де Майкопе прошло 8 митин
гов и около 10 пикетов, орга
низованных горкомом и рес
комом КПРФ. Поводом к ним
были, как традиционные
даты – 7 ноября, 23 февраля,
1 мая, так и всероссийские

акции протеста 21 августа
2011 года, 7 апреля 2012го
и другие. Эти мероприятия,
с одной стороны, были де
монстрацией организацион
ных возможностей партии, с
другой – информировали на
селение о позиции КПРФ по
тому или иному общественно
значимому вопросу. Кроме
того, подавали населению
пример несогласия с полити
кой власти в социально чув
ствительных областях. В
этом позитивное значение
протестных действий.
Хотелось выразить поже
лание, чтобы члены респуб
ликанского штаба протест
ных действий реалистично
подходили к оценке возмож
ностей и эффективности при
определении формы прово
димой акции и ее организа
ции. Лучше хорошо и своев
ременно проведенный пикет
с политически и социально
убедительными лозунгами,
чем малочисленный и запоз
далый по времени митинг.
Четвертое направление
работы – участие в выборных
кампаниях всех уровней, о
чем уже сказано. Поэтому
здесь только о налаживании
работы депутатских фракций
КПРФ в районных Советах
народных депутатов. Для на
чала, если это не сделано,
надо провести собрание
фракции, избрать ее руково
дителя, а также – заместите
ля или заместителей руково
дителя фракции. Затем необ
ходимо заявить о создании
фракции на сессии райсове
та, обнародовав список
фракции и подтвердив, что
своей целью она ставит вы
полнение
предвыборной
программы избирательного
объединения. И, наконец, в
соответствии с предвыбор
ной программой избира
тельного объединения и по
требностями депутатского
влияния на развитие района
в интересах избирателей –
принять план работы фрак
ции на текущий год. Предус
мотреть в нем взаимодей
ствие с фракцией в Госсове
те  Хасэ Республики Адыгея.
Это часть взаимодействия в
структуре депутатской верти
кали КПРФ. Подробнее пого
ворим об организации ее
работы на собрании депутатов
– коммунистов, которое про
ведем в ближайшее время.
Пятое направление пар
тийной работы, которое не
обходимо оживить, подпис
ка на партийную печать. В
период выборов активность
в распространении коммуни
стической прессы возросла,
но уровень подписки на нее в
лучшем случае остался пре
жним. А в некоторых отделе
ниях снизился. Особенно не
терпимое положение с аль
тернативной подпиской на
газету «Правда». Просьба к
КРК республиканского и ме
стных отделений провести в

ближайшее время провер
ку задолженности, и ее
причин, перед «Правдой».
Одновременно местным и
первичным отделениям
принять дополнительные
меры для роста индивиду
альной и коллективной
подписки на газету «Прав
да» на 2е полугодие. Ми
нимальный показатель,
кроме индивидуальной
подписки, не менее одно
го экземпляра на первич
ное отделение. А на отде
ления более 1520 членов
партии уровень подписки
на «Правду» должен быть
выше. Поворот к поддерж
ке «Правды» не должен ос
лаблять внимания к под
писке на «Советскую Рос
сию» и «Адыгейскую прав
ду». Ее активность необхо
димо всячески поддержи
вать и поощрять во всех
партийных отделениях.
Решение этих задач на
прямую связано с задачей,
поставленной в докладе
Зюганова,
наращивать
возможности доведения
наших идей до населения
страны. Нужно искать, под
черкнул он, действенные
способы диалога с обще
ством. Кроме применения
ресурса
традиционной
партийной прессы, пред
стоит умножить использо
вание интернета. Результа
ты на данном направлении
у нас есть, сказал Предсе
датель ЦК, но перспективы
несравненно шире. Нужно
наращивать присутствие
партии в «мировой паути
не», развивать интернет –
СМИ, активизировать ра
боту в социальных сетях.
И последнее. Необхо
димы не шатание между
КПРФ и местными админи
страциями с озабоченнос
тью, куда удобнее при
ткнуться, а консолидация
народнопатриотических
сил. В этих целях следует
поддерживать и усиливать
патриотический подъем в
настроениях населения,
вызванный 200летием
Бородинского сражения,
400летием изгнания ин
тервентов из Москвы
ополчением Минина и По
жарского, 70летием По
беды Красной Армии под
Сталинградом, совпадаю
щее с 20летием КПРФ,
которое, по словам Зюга
нова, мы должны встре
тить, омолодив и осовре
менив деятельность своих
структур. Необходимо по
вышать боеспособность
партии на новом этапе по
литической борьбы. Чем
выше будет авторитет
КПРФ, тем активнее будем
приобретать новых сторон
ников. Справимся с этими
задачами – поддержка на
рода будет за нами!
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
IX совместного Пленума и КРК Адыгейского республиканского отделения партии ´Коммунистическая партия Российской
Федерации ´Об итогах работы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и очередных задачах Комитета и КРК
Адыгейского республиканского, городских и районных отделений КПРФ по выполнению его постановленийª.
Заслушав и обсудив док
лад первого секретаря Коми
тета Адыгейского республи
канского отделения КПРФ
Е.И.Салова «Об итогах XII со
вместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ и задачах пер
вичных, городских, районных
и Адыгейского республиканс
кого отделений партии по вы
полнению его решений»,
Пленум отмечает, что XII со
вместный Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ подвел итог сложному
и напряженному периоду де
ятельности партии, связан
ному с участием КПРФ и ее
сторонников в федеральных,
думской и президентской, а
также ряде региональных и
местных избирательных кам
паний. Пленум подтвердил
точность партийных оценок
парламентских и президент
ских выборов в России как не
честных, несправедливых и
несвободных. Усилился ин
формационный диктат влас
ти. Резко возросла зона ад
министративного произвола.
Повсеместно игнорировались
обращения участников изби
рательного процесса и жало
бы граждан в избирательные
комиссии, правоохранитель
ные органы и судебные ин
станции с требованием пре
кратить нарушения закона,
разыскать и наказать винов
ных. Участники Пленума ЦК и
ЦКРК пришли к выводу, что в
сложившихся условиях для
КПРФ необходимо обновле
ние форм и методов полити
ческой борьбы. По доброй
воле правящие круги не пре
кратят воровать голоса на
выборах и чинить произвол.
Чтобы
преодолеть
это,
партия должна стать доста
точно сильной, действовать
решительно и эффективно.
Острая предвыборная борьба
продемонстрировала: чис
ленность КПРФ, ее возраст
ной состав, уровень подго
товки части актива не гаран
тируют должного противодей
ствия государственной маши
не тотальных фальсифика
ций. При подготовке к XV оче
редному отчетновыборному
съезду, решение о созыве ко
торого принял XII Пленум,
стоит задача наращивания
возможностей партии, все
мерного укрепления КПРФ
как ядра народнопатриоти
ческих сил. Пленум подтвер
дил, что на пути к своему 20
летию КПРФ обладает выве
ренной программой возрож
дения страны, опытными
кадрами организаторов и
специалистов. Вера комму
нистов в торжество идеалов
народовластия и социализма
востребована массами. Ос
новой 12миллионной под
держки партии на прошедших
выборах стало голосование
10 миллионов граждан в ходе
народного референдума. За
время федеральных избира
тельных кампаний КПРФ
обеспечила включение в об
щенациональную повестку
дня важнейших положений
своей программы. Вынудила
оппонентов вступить в дис
куссию по ключевой пробле
ме – вопросу о национализа

ции. Партия не позволила втя
нуть себя ни в ряды защитни
ков власти, ни в компанию ли
беральных экстремистов, меч
тающих о реванше на волне
протестного движения. Все это
создает основы для дальней
шей борьбы за народовластие
и социализм. Выводы и оцен
ки, сделанные Пленумом ЦК и
ЦКРК КПРФ, полностью отно
сятся и к общественнополи
тической деятельности Ады
гейского республиканского от
деления партии. Основываясь
на них, совместный IX Пленум
Комитета и КРК республикан
ского отделения КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Республиканскому Комите
ту, городским и районным ко
митетам, первичным отделе
ниям партии в период проведе
ния отчетновыборной кампа
нии, подготовки к 20летию
КПРФ и ее XV очередному от
четновыборному Съезду обес
печить повышение единства,
организованности и боеспо
собности партийных рядов. С
этой целью провести комплекс
мер по росту приема в партию,
уделив особое внимание каче
ственному составу партийного
пополнения, укреплению руко
водства первичных и местных
отделений партии, подбору,
подготовке и воспитанию кад
рового резерва, совершен
ствованию идейнотеоретичес
кой подготовки коммунистов и
сторонников партии, поддерж
ке и развитию творческих ини
циатив, направленных на реа
лизацию программных задач и
целей партии. Городским и
районным комитетам партии
внести в реском КПРФ в срок
до 1 августа 2012 года предло
жения по кадровому составу
Комитета и КРК республикан
ского отделения КПРФ, секре
тарей и членов Бюро рескома,
Президиума КРК республикан
ского отделения партии ново
го созыва.
Городским и районным ко
митетам партии провести пле
нумы для обсуждения решений
XII Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ,
подведения итогов прошедших
избирательных кампаний, про
анализировать их результаты,
обобщить позитивный и нега
тивный опыт, самокритично
оценить проделанную работу,
поощрить наиболее активных и
результативных участников из
бирательной кампании.
Направить усилия городс
ких, районных отделений
партии на возрождение связей
с рабочими, крестьянами, бюд
жетниками, представителями
малого и среднего бизнеса.
При этом обратить внимание
на отечественный и европейс
кий опыт левых партий в защи
те интересов трудящихся. Ре
гулярно информировать рабо
чих предприятий, бюджетников
республиканской столицы и
районов республики о прове
дении протестных акций, при
глашать их к участию в митин
гах и пикетах, проводимых
республиканским и местными
отделениями партии.
Рескому КПРФ обеспечить
участие представителей рес
публиканского
отделения
партии в научнопрактической

конференции «Об активизации
деятельности КПРФ в рабочем
движении и среди наемных ра
ботников», проведение которой
намечается ЦК КПРФ в октяб
реноябре 2012 года.
Бюро рескома, городских,
районных комитетов партии
содействовать расширению
структур социального протес
та, определять в качестве при
оритетов протестных акций
значимые вопросы социальных
отношений, вызывающие наи
больший резонанс в сознании
и чувствах различных катего
рий населения, творчески, ре
алистично подходить к выбору
форм протестных действий с
учетов времени, места и харак
тера общественно политичес
кой обстановки. В июнеиюле
2012 года подобрать кандида
туры для участия во II Съезде
представителей трудовых кол
лективов, проведение которого
намечается ЦК партии до кон
ца текущего года. Оказывать
партийную поддержку в само
организации граждан в борьбе
за свои права и интересы.
Бюро рескома, городских и
районных комитетов партии
уделять постоянное внимание
наращиванию влияния партии
в ветеранских, женских и моло
дежных движениях. До 1 сен
тября 2012 года завершить ра
боту по организационному
оформлению движения «Дети
войны». Содействовать разви
тию патриотического детского
движения, поддерживать, в
том числе материально, его
организаторов и активистов,
помогать им в достойной
встрече 90й годовщины пио
нерской организации имени
В.И.Ленина.
Секретарям рескома, го
родских, районных комитетов
партии самокритично проана
лизировать работу с молоде
жью, принять организационные
меры для восстановления де
ятельности республиканского
и местных отделений ЛКСМ,
оказать им содействие в про
ведении, в соответствии с Ус
тавом ЛКСМ, собраний и кон
ференций, регистрации рес
публиканского
отделения
ЛКСМ.
Городским, районным коми
тетам и первичным отделени
ям партии продолжить агита
ционную работу вокруг про
граммных документов КПРФ.
Подкреплять ее непрерывной
кампанией по разоблачению
либерального курса, ведущего
к стагнации экономического и
культурного развития страны,
росту социального неравен
ства, снижению жизненного
уровня трудящихся. Разобла
чать популизм правящих кру
гов, расхождение их предвы
борных обещаний и реальных
результатов, раскрывать связь
происходящих социальноэко
номических процессов с влия
нием внешних глобалистских
сил, агрессивной и разруши
тельной политикой мирового
финансового империализма.
Убедительнее показывать со
временные успехи стран соци
алистического выбора. Не ос
лаблять научнопрактическую
и политическую защиту исто
рических достижений социа

лизма в нашей стране. Рас
пространять выпуски специ
альных изданий партии о дос
тижениях великой Советской
эпохи.
Секретарям и другим чле
нам партийных комитетов рес
публиканского и местного уров
ней, ответственным за органи
зацию и проведение пропаган
дистской работы, редактору
газеты «Адыгейская правда» и
интернетсайта
рескома
партии наращивать пропаган
дистские возможности партий
ных отделений. Разнообразить
содержание партийной газеты
и интернетсайта, развивать
диалоговые формы взаимо
действия с читателями, слуша
телями, интернет – пользова
телями. Совершенствовать ра
боту партийного интернет –
сайта, активизировать работу в
социальных сетях. Использо
вать пиарные возможности ин
тернета для разностороннего
представления в «мировой па
утине» руководящих органов и
руководителей республиканс
кого и местных отделений
партии. Изучать и использовать
наиболее эффективные рек
ламные технологии. Обновлять
подачу образа республиканс
кого и местных отделений и
КПРФ в целом, подчеркивать
как преемственность лучших
партийных традиций, так и
принципиальные отличия со
временной КПРФ от КПСС пе
риодов Хрущева и Горбачева.
Провести торжественное со
брание коммунистов и сторон
ников партии, посвященное
100летию газеты «Правда».
Использовать юбилейные ме
роприятия для увеличения чис
ла подписчиков на печатные
органы партии, роста числа их
читателей. Принять меры к по
гашению задолженности по
альтернативной подписке на
газету «Правда».
Секретарям рескома, го
родских и районных комитетов
партии, руководителям и чле
нам депутатских фракций
КПРФ в Госсовете – Хасэ Рес
публики Адыгея и местных Со
ветах народных депутатов раз
вивать и укреплять депутатс
кую вертикаль партии в инте
ресах трудящихся, ветеранов,
молодежи и детей. Парламен
тскими средствами содейство
вать принятию Госдумой Феде
рального Собрания России
федеральных законов о нацио
нализации, об образовании для
всех, о детях войны, о прогрес
сивном
налогообложении.
Проводить данную линию в
ходе протестных действий, в
СМИ, на встречах с избирате
лями.
В ходе начинающейся от
четновыборной кампании в
партии усилить работу по отбо
ру, подготовке и воспитанию
качественного резерва партий
ных кадров, в том числе – для
выдвижения на руководящую
партийную работу, а также 
кандидатами в депутаты пред
ставительных органов различ
ных уровней и в главы муници
пальных образований. Обеспе
чить готовность партийных от
делений к выборам глав
субъектов Федерации, а также
– к досрочным парламентским

и президентским выборам в
случае обострения социаль
ноэкономической и полити
ческой ситуации в стране.
Продолжить взаимодействие
с выступающими за честные
выборы
общественными
объединениями граждан,
журналистами, интернет ак
тивистами, пользователями
социальных сетей. Подвер
гать принципиальной партий
ной оценке факты измены
интересам партии, требова
ниям Устава и Программы
КПРФ, давать решительный
отпор попыткам использова
ния партийных структур и
принадлежности к партии в
узко личных и групповых це
лях, чуждых интересам борь
бы партии в защиту прав и
свобод трудящихся, за наро
довластие, социальную спра
ведливость, общественную и
государственную безопас
ность.
Обратить особое внима
ние членов партии, секрета
рей первичных отделений,
городских и районных коми
тетов партии на необходи
мость строгого выполнения
уставного требования об уп
лате членских партийных
взносов. Принять действен
ные меры к погашению за
долженности по ним. В ходе
отчетновыборных собраний
и конференций дать принци
пиальную оценку фактам не
уплаты членских партийных
взносов.
Рескому, городским и рай
онным комитетам, первич
ным отделениям партии при
нять участие в сборе матери
алов, подготовке и издании в
соответствии с решением XII
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ,
«Черной книги фальсифика
ций» по итогам избиратель
ных кампаний 20112012 го
дов.
Наращивать усилия по
консолидации народнопат
риотических сил, принять
участие в общероссийской
кампании протеста против
размещения базы НАТО в
Российской Федерации, на
территории Ульяновской об
ласти. Поддерживать станов
ление общенационального
праздника русского языка в
день рождения А.С.Пушкина
6 июня. Реализовать в орга
низационной и информаци
онно пропагандистской ра
боте патриотический потен
циал 200летия Бородинско
го сражения, 400летия из
гнания Мининым и Пожарс
ким польских интервентов из
Москвы, 70летия победы
Красной Армии под Сталин
градом.
Контроль за исполнение
настоящего Постановления
возложить на Бюро рескома
КПРФ.
Первый секретарь
Комитета Адыгейского
республиканского отделе
ния КПРФ
САЛОВ Е.И.
Председатель КРК
Адыгейского республи
канского отделения КПРФ
ВНУК Г.М.
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ПОСЛЕДНИЕ

ПРИСЯГНУВШИЙ ОДНАЖДЫ
Чем больше времени отде
ляет нас от Великой майской
Победы. Тем яснее осознает
ся значение исторической
миссии её солдат, отстояв
ших право на будущее, как
для своей страны, так и для
многих стран мира.
Все, кто пережил военное
лихолетье, навсегда запом
нили, чего стоила нам эта
война, какие жертвы, горе и
страдания она принесла в
каждую семью. И никто не
сможет отнять величие этого
подвига у наших героев, кото
рых, к сожалению, становит
ся все меньше и меньше.
Я хочу рассказать об од
ном из них – ветеране войны
и труда, простом солдате Ве
ликой Отечественной, моем
земляке Абубачире Моссови
че Мешвезе.
Родился Абубачир в 1914
году в простой крестьянской
семье. Десятилетним начал
свою трудовую деятельность.
Пахал, сеял, убирал урожай,
косил и возил сено, пас коров
и овец. А когда в ауле созда
ли колхоз, родители вступили
туда одними из первых. За
кончил рано школу, но не мог
продолжать учебу из – за бед
ности.
В октябре 1937 года Абу
бачира призвали на действи
тельную военную службу.
Учился в полковой школе во
Владивостоке, где готовили
младших командиров для
противовоздушной обороны.
После окончания школы
младшего сержанта зенитно
го подразделения Мешвеза
отправляют на остров Рус
ский. Где он прослужил до
1941 года, В начале 1941 года
Абубачира принимают как от
личного командира в ряды
ВКП(б). Молодому коммунис
ту оказали высокое доверие,
избрав секретарем партий
ной организации. Свою вер
ность
коммунистической
партии он сохранил на всю
жизнь.
1941 год был для СССР
тревожным. На Западе надви
галась война со стороны фа
шистской Германии на нашу
Родину. И на Дальнем Восто
ке была не менее тревожная
обстановка – у наших границ
стояла хорошо обученная и
вооруженная Квантунская ар
мия. После вероломного на
падения гитлеровской Герма
нии на СССР 22 июня 1941
года и захвата стратегичес
ких и жизненно важных райо
нов и областей европейской
части СССР, враг близко по
дошел к Москве. Верховный
Главнокомандующий И.В.
Сталин принял решение о пе
реброске части войск с Даль
него Востока на Западный
фронт. В декабре 1941 года с
острова Русский переброси
ли тысячи красноармейцев
(в их числе был и Абубачир)
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под Саратов. Там сформирова
ли стрелковую дивизию, в со
став которой вошел миномет
ный полк вместе с отделением
Абубачира Мешвеза. Эта диви
зия заняла оборону, чтобы дать
отпор с целью, предотвраще
ния соединения отброшенных
от Москвы немецких частей со
сталинградской группировкой
врага.
Дивизия удерживала оборо
ну, проводила боевые опера
ции против наступления не
мецких войск, рвавшихся к
Сталинграду и Кавказу. Как из
вестно, в Сталинградской бит
ве немцы получили сокруши
тельный удар. В эти боевые
операции внесло свой вклад и
отделение Абубачира Мешве
за. Потерпевшие крах под
Сталинградом, гитлеровцы
решили взять реванш под Кур
ском. Дивизия, в которой во
евал Абубачир, в июле 1943
года держала оборону в райо
не Курского выступа, была
среди освободителей Курска,
Брянска, затем Орла, Белго
рода, Харькова, Киева, Жито
мира, Ровно, Гомеля, Витебс
ка, Минска и других городов.
Отделение
минометчиков
Мешвеза всегда обеспечивало
успех первому эшелону наших
наступающих войск, наносило
сокрушительные удары по пе
редним позициям немцев, на
водило панику среди обороня
ющихся фашистов. Абубачир и
его подчиненные за проявлен
ную храбрость в Курской бит
ве были награждены медалью
«За отвагу».
В ходе войны наша оборон
ная индустрия разрабатывала
и выпускала новые виды воору
жения. Среди них знаменитая
катюша. Боевой расчет Меш
веза отлично владел гвардейс
кими минометами на Сандор
мирском плацдарме, с которо
го начались наступательные
бои по уничтожению немецких
полчищ на территории Польши
и фашистской Германии.
Наша 38я минометная бри
гада была многонациональной.
В её состав входили предста
вители 19 национальностей, –
рассказывал Абубачир. Запом
нилось утро 12 января 1945
года, когда наш 3й дивизион
произвел залп новыми, усовер
шенствованными катюшами по
северной окраине населенно
го пункта Карчу – по скопле
нию живой силы боевой техни
ки, боеприпасов и горючего
фашистов.
За образцовое выполнение
заданий 38я минометная бри
гада была удостоена ордена
Богдана Хмельницкого и звания
«Гвардейская». Я получил вто
рую медаль «За отвагу», потом
орден Красной Звезды. Это
было в Берлине почти у стен
Рейхстага. На одной из не
больших площадей боевой
расчет катюши занял позицию
и приготовился к залпу по зда
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Ещё чуть – чуть, и о войне
узнают
Из книг, да фильмов, да и
из третьих рук.
Уже никто теперь
не вспоминает,
Когда дрались они изза
подруг.
Или когда подругам
обещали:
Мол, скоро мы победны
и вольны,
Вернемся к вам без горя
и печали
В шесть вечера, но лишь...
после войны.

нию Рейхстага – «поутюжить»
перед штурмом обороняющих
его фашистов. Недалеко от
этой позиции стоял двухэтаж
ный дом с мансардой. Нам он
хорошо виден, а оттуда нас не
видать, прикрывало высокое
разрушенное здание. Вдруг с
противоположной стороны
двухэтажного дома на узкой
улице появилась колонна со
ветских танков. Как только они
вышли, с мансарды дома пос
ледовали два выстрела фаус
тпатронами. Оба передних
танка загорелись и запрудили
неширокую улочку, преградив
путь другим танкам колонны.
Наш командир, майор Се
лин вызвал меня и приказал
уничтожить угловой дом, отку
да вели огонь немцы. С боевой
машины нельзя было стре
лять: она стояла готовой к
залпу по Рейхстагу. Тогда сня
ли один снаряд с машины с
батареей и шнурами. Принес
ли обломки стены, положили
на них снаряд и нацелили на
дом, замкнув шнур с аккуму
лятором. С первого выстрела
снаряд уничтожил дом вместе
с гранатометчиками и други
ми фашистами. За эту опера
цию я получил орден Красной
Звезды.
Под боевым знаменем 38я
Гвардейская ордена Богдана
Хмельницкого минометная
бригада приняла участие в ос
вобождении дружественной
Польши, Чехословакии, в
штурме Берлина. С этой бри
гадой Абубачир прошел почти
всю Европу. О ратных подвигах
сержанта Мешвеза красноре
чиво говорят благодарствен
ные грамоты от командующе
го войсками Первого Украинс
кого фронта маршала Советс
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Адыгейское республиканское отделение
Коммунистической партии Российской Федерации.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Майкоп, ул. Советская, 197,
к.77.

Главный редактор А. Г. Дьяченко

Фронтовики последние
уходят.
Уже в селе – один, да два,
да три.
И близок день, когда во
всём народе
Не встретишь их, как зорко
ни смотри.

ИЗДАТЕЛЬ: Адыгейский республиканский комитет
Компартии Российской Федерации. г. Майкоп,
ул. Советская, 197, к.77.
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Не вспоминают... Хуже, коль
забудут,
Как, одолев свинцовую
пургу.
Оставив мертвых за собою
груды.
Не поклонились страшному
врагу.

кого Союза И. Конева, Вер
ховного Главнокомандующего
И.В. Сталина.
Мешвез Абубачир до конца
жизни не терял связь с боевы
ми товарищами,объединен
ным Советом ветеранов ми
нометной бригады, который
находится в Москве. Там же
музей Боевой Славы бригады.
Совет ветеранов собирает
своих однополчан в юбилей
ные, праздничные дни, по
здравлял и Абубачира. Ратный
подвиг отважного гвардейца
отмечен боевыми наградами.
Он награжден орденами Оте
чественной войны 1 и 2сте
пени, упомянутыми Красной
Звезды, дважды медалью «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
к ним потом добавилось бо
лее десяти других медалей.
Абубачир Моссович вер
нулся домой в 1945 году.
После демобилизации рабо
тал там, куда его посылала
партия. Был пастухом и за
ведующим на МТФ, бригади
ром полеводческой бригады,
заготовителем в «Заготзер
не», налоговым агентом,
много лет лесником, секре
тарем партийной организа
ции. В послевоенные годы он
потрудился ещё почти 40
лет. Но раны, полученные на
фронте, сказались. На 95м
году он ушел из жизни. Се
годня нет его с нами, но
аульчане помнят его как глу
боко порядочного человека,
борца за справедливость, до
конца своих дней преданно
го делу коммунистической
партии.

Но, от врага оставив только
клочья,
Коричневую истребив чуму,
Средь бела дня или глухою
ночью
Они пришли к порогу
своему.
И вот теперь, чем подвиг их
не мерьте,
Они уж не похожи на
орлов...
Но коль нельзя их наградить
бессмертьем,
Не пожалейте благодарных
слов!
АНАТОЛИЙ КРОТОВ,
хутор Ткачев
Майкопского района.

Патриотом
быть обязан
Я бы хотела сказать о
нынешнем поколении де
тей. Они не ставят перед
собой цели быть полезны
ми обществу. Они уверены,
что им не придется защи
щать свою страну с оружи
ем в руках, а значит, о ка
ком патриотизме может
идти речь. Что у этого сло
ва очень широкое значе
ние – они не понимают.
А. КОРЖОВА,
педагог.
Адыгейский реском и Тах
тамукайский райком КПРФ с
прискорбием извещают о
кончине ветерана партии
ГЕФКО Нины Тихоновны и
выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
аул Гатлукай.
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