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мебели по привычке недодавал солдатам».

22 апреля исполнилось 144 года со дня рождения В.И. Ленина

В.И. ЛЕНИН – НАДЕЖДА ЛЮДЕЙ
Сегодня, когда в мире сви
репствует кризис, учение В.И.
Ленин, его личность, прозорли
вость завоевывают все больший
авторитет у простых людей и
вызывают ненависть у апологе
тов капитализма, о чем свиде
тельствуют события в братской
Украине. По указке изза океа
на, здесь, по сути, началась
гражданская, братоубийствен
ная война, делается все, чтобы
ее пламя перекинулось на Рос
сию. И США, и Западная Евро
па добиваются, чтобы ускорить
этот процесс, посеять вражду
между украинцами и русскими.
И начали с реабилитации Бан
деры, Шушкевича, Мельника,
других фашистских прихвост
ней, уничтожения всего, что
сближает все народы, разруше
ния памятников В.И. Ленину,
благодаря которому Украина
обрела государственность.
В это смутное время здра
вомыслящие люди все больше

обращаются к Ильичу, мыслен
но советуясь с ним. Это под
твердил очередной 144 год со
дня рождения вождя междуна
родного пролетариата во всех
городах страны, в том числе и
Майкопе. На центральной пло
щади, носящей имя В.И. Лени
на, 22 апреля собрались пред
ставители КПРФ, комсомола,
Совета рабочих, депутаты го
родского и Госсовета – Хасэ
РА, горожане, чтобы по сло
жившейся традиции торже
ственно возложить живые цве
ты к подножию памятника Иль
ичу. После этого цветы были
также возложены к памятникам
вождя в микрорайонах респуб
ликанского центра, в том чис
ле и у железнодорожного вок
зала, который накануне обно
вили и обустроили.
Такие же возложения состо
ялись во всех населенных пун
ктах Республики, где установ
лены памятники В.И. Ленину.

Информационное сообщение
О РАБОТЕ IV (АПРЕЛЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО
ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

Революционер, мыслитель, публицист
В.И. Ленин – российский и советский политический и госу
дарственный деятель, революционер, создатель партии боль
шевиков, один из организаторов и руководителей Октябрьской
революции 1917 года, председатель Совета Народных Комис
саров (правительства) РСФСР и СССР, философ, публицист, ос
новоположник марксизмаленинизма, идеолог и создатель Тре
тьего (Коммунистического) интернационала, основатель Совет
ского государства.
В истории человечества он
остается вождем мирового проле
тариата. Под его руководством
свершилась первая победоносная
социалистическая революция.
Будучи основателем первого в
мире социалистического госу
дарства, Владимир Ильич Ленин
обосновал необходимость инду
стриализации, кооперирования
сельского хозяйства, культурной
революции.
Ленинская национальная по
литика легла в основу дружбы и
братства народов нашей страны,
их сплочения в новую многона
циональную общность  советс
кий народ.
Коммунистическая партия
Российской Федерации исходит
из убеждения, что лучшим памят
ником основателю большевистс

кой партии остается вдумчивое
изучение, творческое развитие и
активная пропаганда ленинского
наследия, претворение его в
жизнь.
КПРФ продолжает борьбу за
передачу власти в стране трудо
вому народу, за возрождение доб
ровольного союза братских наро
дов, за воплощение в жизнь иде
алов социализма.
Имя и идеи В.И. Ленина про
славлялись в СССР наравне с Ок
тябрьской революцией.
26 января 1924 года после
смерти Ленина 2й Всесоюзный
съезд Советов удовлетворил
просьбу Петросовета о переиме
новании Петрограда в Ленинград.
Именем В.И. Ленина называ
лись города, поселки и колхозы.
В каждом городе стоял памят

Адыгейский реском КПРФ поздравляет членов
партии и наших единомышленников с наступающи
ми праздниками – Днем международной солидарно
сти трудящихся 1 мая и с 69й годовщины Великой
Победы.
Желаем каждому успехов в личной жизни, поболь
ше оптимизма и веры в наше будущее, участникам,
ветеранам, детям Великой Отечественной войны 
здоровья, долгих лет жизни и торжества справедли
вости в их борьбе по защите Отечества.

ник Ленину.
Высшей государственной на
градой стал орден Ленина.
Значительное внимание Ле
нин уделял развитию экономики
страны.
Он считал, что для восста
новления разрушенного войной
хозяйства необходима органи
зация государства во «всена
родный, государственный “син
дикат”».
Вскоре после революции Ле
нин поставил перед учёными за
дачу разработать план реорга
низации промышленности и эко
номического возрождения Рос
сии, а также способствовал раз
витию науки страны.
Владимир Ильич Ленин был
целеустремленным, образован
ным человеком, хорошим орато
ром и обладал талантом убеж
дать и вести за собой массы.
Он был профессиональным
революционером, мыслителем,
публицистом, юристом.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского райкома
КПРФ.

12 апреля 2014 года в Подмосковье состоялся IV (апрельский)
совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной Конт
рольноревизионной комиссии КПРФ.
В повестке дня Пленума – пять вопросов. В их числе:
1. О задачах по повышению эффективности работы депутатского
корпуса КПРФ.
2. О создании Крымского республиканского и Севастопольского
городского отделений КПРФ.
3. Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК КПРФ в
2013 году и утверждение сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на
2014 год.
4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за 2013
год.
Перед началом заседания его участникам была продемонстри
рована видеопродукция телеканала КПРФ «Красная Линия».
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов поздравил собравшихся с
Днем Космонавтики и отметил, что эта дата подчеркивает величие
боевых и трудовых подвигов советского народа. Участники заседа
ния направили делегацию для возложения цветов к могиле Ю.А.
Гагарина у Кремлевской стены.
По устоявшейся традиции были вручены комсомольские и
партийные билеты. Первыми их получила большая группа товари
щей из Крыма. Участники Пленума бурными аплодисментами при
ветствовали гостей из Республики Крым и Городагероя Севасто
поля.
С докладом по первому вопросу выступил Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Первый заместитель Председателя Госу
дарственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
И.И. Мельников.
В прениях по основному докладу приняли участие: А.Е.Локоть
(Новосибирская обл.), О.А.Соломахин (Республика Крым),
В.М.Пархоменко (г. Севастополь), В.И.Егоров (Нижегородская
обл.)., А.Е.Кпычков (г. Москва), В.И.Губарев (Республика Саха (Яку
тия), В.И.Лозовой (Ставропольский край), Т.Н.Казанцева (Тюмен
ская обл ), А.А.Наумов (Московская обл.), В.Я.Дмитриев (г. Санкт
Петербург), В.Н.Федоткин (Рязанская обл.), А.С.Волков (Саратов
ская обл.), А.А.Рогов (Псковская обл.).
С заключительным словом по докладу выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
От лица редакционной комиссии выступил Заместитель Пред
седателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
Принято развёрнутое постановление Пленума.
По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Пред
седателя ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. Пленум принял постановления о
включении Крымского республиканского и Севастопольского город
ского отделений в состав Коммунистической партии Российской
Федерации и внес соответствующие изменения в реестр региональ
ных организаций КПРФ.
На заседании был утвержден доклад Управляющего делами ЦК
КПРФ А.А.Пономарева «Об итогах финансовохозяйственной дея
тельности ЦК КПРФ в 2013 году и утверждении сметы доходов и
расходов ЦК КПРФ на 2014 год, Об утверждении Сводного финан
сового отчета КПРФ за 2013 год». Приняты соответствующие поста
новления по данному вопросу.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. Секретарем ЦК
КПРФ избран член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Рос
товского обкома Н.В.Коломейцев. Пленум вывел из состава ЦК
КПРФ С.И.Штогрина и А.А.Шайнурова в связи с переходом на
государственную службу.
Материалы Пленума Центрального Комитета КПРФ будут опуб
ликованы в партийной печати.
Прессслужба ЦК КПРФ.

За заслуги перед партией
12 апреля на IV Пленуме Центрального Комитета КПРФ пред
седатель ЦК Геннадий Андреевич Зюганов вручил орден «За
заслуги перед партией» первому секретарю Адыгейского реско
ма, руководителю фракции КПРФ в Госсовете республики Евге
нию Салову.
Прессслужба рескома КПРФ.

К сведению участников первомайской демонстрации
г. Майкопа.
Сбор участников демонстрации у Дома культуры
«Дружба» (к\з Нальмэс) в 900, начало шествия демон
странтов в 1000.
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РЕЗОНАНС

ЗВЕЗДА
АНДРОПОВА

Растут комсомольские ряды в республи
канской организации. Накануне дня рождения
В.И. Ленина, чье имя носит комсомол, состо
ялось учредительное собрание первичного
отделения поселка Тульского Майкопского
района. Своим вожаком молодежь доверила

быть молодому и активному коммунисту Сер
гею Карапетяну (крайний справа).
С первых же дней молодежь включилась
в общественнополитическую работу в соот
ветствии с планом, составленным вместе с
партийной организацией.

ПОЗИЦИЯ

НЕ ЗАБУДЬТЕ?
Чувство гордости у совре
менной молодежи за героизм и
мужество советских солдат в
годы Великой Отечественной
войны всетаки начинает уга
сать, в сравнении с нашим вре
менем. У многих это чувство
даже не воспитано. А жаль.
Что значит для нас, детей
войны, героизм защитников
Брестской крепости, когда
мы читали об их мужестве,
или нам рассказывали учите
ля о мужестве советских сол
дат, мы клялись сами себе в
душе, на пионерских сборах,
что будем тоже такими же му
жественными и смелыми. А
став комсомольцами, учи
лись, добросовестно труди
лись и «за того парня», кото
рый погиб на фронте.
Время неумолимо. Более
20 лет чувство патриотизма
стало немодным. Главное 
«бабки». Активизировались
все силы империализма вы
бить из сердца, особенно рус
ского народа, чувство гордо
сти за своих героев. Интерне
том добились, что молодежь
почти ничего не читает и не
хочет читать. Теперь уже доби
лись, что уничтожают памят
ники, символизирующие геро
изм советских солдат в годы
войны. Видите ли, им не нра
вится выражение глаз солда
та. И даже мужество требует
ся для того, чтобы просто
взглянуть на монумент. Это
борзописцы из СNN пишут о
монументе «Мужество» в Бре
стской крепости. Они не зна

ют, что Брестская крепость
была атакована фашистами в
первые минуты войны, и боль
шая часть ее защитников – бо
лее 4 тысяч солдат и офице
ров погибли. Последние за
щитники крепости были доби
ты немецкими оккупантами
лишь через 10 недель после
начала осады. Ведь на кре
пость были обрушены супер
бомбы, её обстреливали из
самых больших в истории ору
дий «Карл» снарядами весом
2200 кг. Защитники крепости,
их жены, дети умирали не толь
ко от ран но и от жажды. Вот
этот эпизод и символизирует
монумент «Мужество». СNN –
компания – информационный
гигант, связанный с американ
ским правительством, а такие
учреждения не делают серьез
ных шагов без оглядки на пра
вящую в США администрацию.
Потому в рейтинге «Самых
уродливых памятников мира»
оказался главный монумент
мемориального комплекса
«Брестская крепость» «Муже
ство». А мне хочется им крик
нуть: «Не смотрите! Что бои
тесь мощи и бессмертия под
вига героев Брестской крепос
ти, боитесь, что воскреснут.
Бойтесь! Всё равно Россия
встанет с колен, придет вре
мя. Жаль, что это будет не се
годня.
Уничтожение памятников
эпохи XX века происходит не
только в нашей стране. Вот и в
бывшей социалистической
Польше тоже свершилось вар

варство в отношении памят
ника генералу Черняховскому.
Хотя существует российско
польское межправительствен
ное соглашение о захороне
ниях и местах памяти жертв
войны. В Украине бандеровца
ми снесен памятник В.И Ле
нину. Эта ползучая зараза
добралась и до Майкопа. На
центральной площади перед
окнами ГОВД также соверше
но надругательство над па
мятником Ильичу, а также по
дороге в Гузерипль – на ком
плексе защитникам Северно
го Кавказа, на плато Лагона
ки – воинам пограничникам,
стоявших насмерть против
захватчиков.
Это грустно сознавать, от
того, что все совершено перед
Олимпиадой в Сочи. Вдруг уча
стники этого всемирного шоу
вздумают посетить святые
монументы на Кавказе, «Му
жество» в Брестской крепости
или «Родинамать зовет» на
Мамаевом кургане в Сталинг
раде. Ведь французской деле
гации захочется подняться на
Мамаев курган, так как в Па
риже есть площадь имени Ста
линграда, французы чтут и
гордятся героями Сталинград
ской битвы. Ну а мы?.. Нет!
Всё равно старшее поколе
ние, мы, «дети войны», всё
помним и чтим погибших, и
хоть не часто, но в день Побе
ды памятники утопают в цве
тах. Пусть так будет и при вну
ках, и при правнуках. Тогда и
Россия воспрянет ото сна.
В. НЕСТЕРОВА,
ветеран
педагогического труда.

Коммунисты запросили материалы
д е л а Го р б а ч е в а
Депутаты КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов зап
росили у генерального прокурора Юрия Чайки информа
цию по уголовному делу об измене родине, возбужденно
му против Михаила Горбачева четвертого ноября 1991 года
тогдашним помощником генпрокурора СССР, позднее де
путатом Госдумы Виктором Илюхиным.
В письме, направленном
депутатами Чайке, содержится
напоминание о том, что чет
вертого ноября 1991 года, быв
шим начальником управления
Генеральной прокуратуры Со
юза ССР по надзору за испол
нением законов о государ
ственной безопасности Илюхи
ным было возбуждено уголов

ное дело в отношении прези
дента СССР Михаила Горбаче
ва за измену родине.
Возбуждению уголовного
дела предшествовали необхо
димые прокурорские меропри
ятия, проведенные в рамках
УПК РСФСР.
Парламентарии ссылаются
на закон о статусе депутата Гос

думы и просят Генпрокурора
«дать указание о предоставле
нии в Государственную думу ФС
РФ информации и надлежащим
образом заверенных копий ма
териалов данного, давно уже
архивного, дела». Обухов пояс
нил, что идея запросить данные
материалы связана с воссоеди
нением Крыма с Россией, в ре
зультате чего «в практическую
плоскость встал вопрос преодо
ления последствий великой на
циональной катастрофы конца
двадцатого века  расчленения
исторической России под ви
дом развала СССР».

С большим интересом и
вниманием прочитала книгу
Е.И. Салова, посвященную
Ю.В Андропову, которому 15
июня 2014 года исполняется
100 лет со дня рождения. Он
прожил неполных 70 лет, но
в памяти многих советских
людей и истории нашей стра
ны оставил яркий след как
руководитель СССР на рубе
же смены поколений войны и
мира.
Автор книги ведет полеми
ку с историками и литерато
рами выступающими против
сталинизма, в том числе и
против методов работы руко
водителей ЦК КПСС. Как тут
не вспомнить Л. Млечина,
Р. Медведева, М. Горбачева.
Звезда Юрия Андропова
взошла в дыму и пламени
венгерского мятежа 1956
года  пишет Е.Салов. Буду
чи Чрезвычайным и Полно
мочным послом СССР в на
родной Венгрии, Юрий Вла
димирович много писал в
Москву о нарастании напря
женности в венгерском об
ществе, но ни Н.Хрущев, ни
А.Микоян, ни М.Суслов эти
тревожные письма не при
нимали всерьез. Даже зам.
министра иностранных дел
А.Громыко в разговоре по ВЧ
сказал Юрию Владимирови
чу: «Здесь в Москве созда
ется впечатление, что вы
слишком много пишете». Но
Ю.В. Андропов продолжал
настаивать на своей правде
о положении в Венгрии. Как
пишет Е. Салов: «Шел, как
говорится, на стенку». И де
лает вывод: «В трагических
событиях 56 года в Венгрии
проявился незаурядный ха
рактер Юрия Андронова. В
грозный момент истины от
крылось в нем уникальное
сочетание твердости духа,
самостоятельности в по
ступках, способности ана
лизировать происходящее и
предвидеть будущее... Так,
осенью 1956 года, на
партийногосударственном
горизонте СССР зажглась
ещё одна звезда... Со вре
менем она превратилась в
звезду первой величины,
вспыхнула ярко в зените на
родного доверия, озарила
путь и вслед за тем траги
чески оборвалась, оставив в
памяти миллионов негасну
щий свет».
Е. Салов подробно описы
вает события начала 80х го
дов, когда КПСС и государ
ство СССР столкнулись с
проблемой смены полити
ческих поколений.
24 мая 1982 года Ю.В. Ан
дропова избрали секретарем
ЦК, ответственным за кад
ры. Так, с середины лета
1982 года Андропов начал то,
что позже назовут его кадро
вой революцией. Наведен
порядок в руководстве Крас
нодарского края. Хотя Меду
нов и был крепким орешком,
но понял, что оставаться на
посту первого секретаря
Крайкома КПСС ему нельзя:
взяточничество, коррупция

среди работников крупных
сфер, в том числе партаппа
рата, расцвела.
Первым секретарем край
кома КПСС был избрав по
рекомендации Ю.В. Андропо
ва В.И. Воротников. Автор
подробно описывает, как
принималось кадровое реше
ние. Приводит примеры нача
ла работы в крае Воротнико
ва, где его приход на Кубань
был встречен трудовыми
коллективами с большой на
деждой на улучшение обста
новки. Е.Салов делает вы
вод: «Приход Ю.В. Андропо
ва в глазах не только патри
отически настроенной части
партийной элиты, но и со
борной душе народных масс
советской сверхдержавы
воспринимался как долгож
данное пришествие руково
дителя, способного укрепить
государство, навести поря
док в стране, обеспечит за
конность и восстановить
справедливость. ...В нем хо
тели видеть и узнавали спа
сителя русской идеи с её
стержневым императивом
общности, правды, справед
ливости и веры в отеческую
заботу и мудрость государ
ства.
Ю.В. Андропов избирается
Генеральным секретарем ЦК
КПСС, но история отпустила
ему слишком мало времени,
чтобы завершить дело своей
жизни. И все же он многое
успел. Из этого многого осо
бенно ценным для продол
жателей линии ЛенинаСта
линаМашероваКосыгина
УстиноваАндропова остает
ся его завет о необходимос
ти пристально изучать обще
ство, в котором живём, не
только анализировать проис
ходящие в нем конкретные
процессы, но и выходить на
теоретический синтез, в на
стоящем видеть будущее,
действовать на опережение в
интересах справедливости и
правды».
В книге автор разоблача
ет деяния М. Горбачева, ко
торый заболтал страну и по
казывает, что в противовес
Горбачеву, Яковлеву и иже с
ними, немногие, в сравнении
с числом членов КПСС в
СССР и РСФСР, стали «зак
ваской»,
возродившей
партию, составив ядро со
временной КПРФ.
Среди
андроповского
призыва Г. Зюганов. Раньше
многих Геннадий Андреевич
распознал пагубную суть
курса ГорбачеваЯковлева и
решительно выступил про
тив него. Именно Зюганов
возглавил КПРФ в самое тя
желое для судеб страны и
социализма время. И в анти
кризисном проекте КПРФ
учтены уроки Ю.В. Андроно
ва, включая его завет быть
бдительными и осторожны
ми при проведении соци
альных и экономических ре
форм.
В. ВОРОНОВА,
ветеран труда.
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МОЛОДЕЖЬ
МЕЧТАЕТ О КОСМОСЕ
В честь Дня космонавтики
комсомольцы и коммунисты
Республики Адыгея в апреле
2014 года посетили среднюю
образовательную школу № 7
посёлка Каменномостского,
чтобы побеседовать со
школьниками на тему космо
навтики и авиации.
Организовала и открыла
встречу первый секретарь
Майкопского районного отде
ления КПРФ Т.С. Безусько,
которая рассказала биогра
фию Юрия Гагарина.
Следующим выступил сек
ретарь Адыгейского респуб
ликанского отделения КПРФ,
командир воздушного судна,
начальник аэродромной служ
бы ОАО «Авиалинии Адыгеи»
В.Ф. Сороколет. Школьникам
интересно было посмотреть
на настоящего лётчика. Они с
большим вниманием слушали
о Вселенной, солнечной сис
теме, далёких галактиках и
«теории относительности».
Валерий Фёдорович выразил
своё огорчение по поводу от
сутствия в школьной програм
ме курса астрономии.

Оживлённо прошла беседа
с секретарём Адыгейского
рескома КПРФ Е.А. Моска
ленко, которая тоже имеет от
ношение к авиации – являет
ся специалистом по сертифи
кации воздушных судов и рас
шифровке «чёрных ящиков».
Школьники просмотрели
документальный фильм «Воп
лощённая мечта», в котором
отражается превосходство
Советской авиации и космо
навтики над современной.
В завершение встречи
школьники и учителя поблаго
дарили гостей и попросили
чаще навещать их и проводить
такие занятия.
После этого коммунисты и
комсомольцы посетили мест
ный краеведческий музей,
смотрителем которого явля
ется Т.С. Безусько. Она про
вела увлекательную экскур
сию и поделилась тем, как эк
спонаты находят в лесу и да
рят местные жители, а кое
что привозят и гости посёлка
Каменномостского.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь Ады
гейского рескома ЛКСМ.

ЧТО ТАКОЕ КОМСОМОЛ?
10 апреля стартовал, приуроченный к 90летию со дня
создания Адыгейской областной организации ВЛКСМ, кон
курс детских рисунков на тему «Что такое комсомол?» И уже
в адрес организатора  Адыгейского рескома КПРФ посту
пает всё больше и больше работ. Перед жюри стоит серь
ёзная задача по их оценке. Для желающих принять участие,
напоминаем: конкурс проводится среди учеников 58 клас
сов, до 15 мая 2014 года.

Встреча со студентами
21 апреля руководитель
фракции КПРФ, председатель
парламентского комитета по
культуре, делам семьи и вза
имодействию с общественны
ми организациями Евгений
Салов провел встречу с груп
пой студентов филологичес
кого факультета Адыгейского
госуниверситета.
Будущие
специалисты
учатся на отделении обще
ственных связей и рекламы и
проходят практику в Государ
ственном Совете республики.
Им было интересно узнать
непосредственно от действу
ющего политика об особенно
стях парламентской работы с
общественными объединени
ями, о формах связи с ними в
развитии законотворческой и
контрольной деятельности
Госсовета Адыгеи, о непос
редственном представлении
интересов избирателей депу
татами различных уровней,
способах популяризации пар
ламентской деятельности
среди населения. Лидер депу

татской фракции Компартии
рассказал также о работе
партийных средств массовой
информации над освещением
парламентской деятельности,
в том числе на каналах Интер
нетсайта КПРФ, ее Интер
неттелевидения «Красная
Линия», в партийных газетах
«Правда», «Советская Рос
сия», «Адыгейская правда»,
журнале «Политическое про
свещение».
Он выразил надежду, что
профессиональное мастер
ство молодых политтехноло
гов будет востребовано уже в
недалекой перспективе. И
пригласил по окончанию уче
бы тех из них, кто разделит
взгляды КПРФ, к сотрудниче
ству с республиканским отде
лением партии.
В завершении встречи пар
ламентарий подарил каждому
из ее участников свою книгу
«Девичий камень. Легенды и
были горного края».
Прессслужба
рескома КПРФ.

ДЕПУТАТ С.П. ОБУХОВ О ТЕЛЕСЕАНСЕ
«РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ» ПУТИНЫМ
Секретарь ЦК КПРФ, депу
тат Государственной думы ФС
РФ С.П.Обухов прокомменти
ровал для КРRF.RU итоги “пря
мой линии” Путина. Напомним,
двенадцатый сеанс прямого об
щения с народом президента
Путина длился 3 часа 57 минут.
Следует признать, что пре
зиденту Путину в ходе театра
лизованного представления
«Прямая линия президента с
народом» достаточно быстро
удалось вжиться в роль «Объе
динителя Земель Русских». В
этом году традиционная еже
годная пиаракция и телесеанс
ручного управления страной
был срежиссирован и постав
лен более профессионально и
поубедительнее.
Программа началась на
торжественной ноте: счастли
вые севастопольцы хором от
благодарили отцапрезидента
за неожиданное и головокру
жительно быстрое зозвраще
ние «города русской славы» в
состав России.
Затем вступили «ударные
инструменты»: досталось на
орехи от президента и нелеги
тимной киевской власти, и не
насытным украинским олигар
хам, и неуёмно расширяюще
муся НАТО.
После этого на контрасте с
чеканной речью Владимира Пу
тина в студии зазвучал тихий,
едва слышный голос «несог
ласных»: «Вы  Победитель!», 
неожиданно для многих почти
пропела либералказападница
и секспросветительница Ири
на Хакамада, приветствуя ре
шительные действия президен
та в Крыму...
С одной стороны, в этом
году уже ставшее традицион
ным общение Владимира Пу
тина с гражданами России
было очень похоже на все пре
дыдущие и по формату, и по
содержанию.
В программе были и неза
мысловатые шутки (о повтор
ной выдаче замуж Людмилы
Путиной: о «северных» выпла
тах, которые пришлось бы пла
тить алеутам в случае присое
динения Аляски к России), и
«раздача слонов» (дорога и га
зоснабжение в одно из сел на
Дальнем Востоке, оператив
ная помощь инвалидуколясоч
нику). В эфир даже попал це
лый один «неудобный» вопрос
(в этот раз из общего – лоя
листского контекста выпала
тема проводимой президентом
«антинародной внутренней по
литики а сфере ЖКХ»).
С другой стороны, «прямая
линия2014» сильно отличалась
от прошлогоднего сеанса об
щения президента с народом.
Ещё год назад Владимир
Путин хотя и был традиционно
бодр и весел, тем не менее,
выглядел не вполне убедитель

но, говорил недостаточно внят
но и, в общем, не производил
впечатления руководителя Вели
кой державы. Его прошлогодняя
задушевная беседа с Алексеем
Кудриным, перемежёванная не
умелыми перепевами ультрали
беральных мантр о «таргетиро
вании инфляции» и неадекват
ными шутками об агентах ЦРУ в
окружении Чубайса вызвала тог
да тяжелое и тревожное ощуще
ние безнадёжной исчерпаннос
ти то ли формата «прямой линии
с Владимиром Путиным», то ли
самого Владимира Путина.
В этом году бенефис прези
дента проходил на очень благо
приятном фоне: внешнеполити
ческие успехи позволили Влади
миру Путину предстать перед
народом в своём любимом ам
плуа бывшего сотрудника внеш
ней разведки КГБ СССР, «абсо
лютно преданного своему госу
дарству».
С очевидным удовольствием
президент в который раз под
робно рассказал о крымской
«супероперации без единого
выстрела», о поэтапном повы
шении зарплат и пенсий на по
луострове до российского уров
ня. Как ни крути, в последние
четверть века словосочетание
«российский уровень» не так уж
и часто употреблялось у нас в
положительной коннотации.
Не обошлось без самоуве
ренных и явно не подкреплен
ных фактурой, но вполне ожи
даемых бодрых заявлений с го
товности нашей страны выдер
жать любые санкции, введённые
ЕС и США в ответ на геополити
ческие успехи России.
Если ко всему этому ещё
прибавить просоветские кине
матографические предпочтения
президента (любимый фильм 
«Чапаев»), высказывание о боль
шевиках, «которые были абсо
лютно правы» в отношении Укра
ины, а также очень точные и
правильные слова о русском на
роде, то, казалось бы, Путину
можно смело брать красный
флаг, вывешивать его над Крем
лем и идти к Зюганову с партби
летом КПСС для обмена его на
партбилет КПРФ.
Но... В томто и состоит фе
номен Путина: правильные и
красивые слова президента
крайне редко полностью совпа
дают с его реальными действи
ями, да и на уровне риторики
всё не так уж и благополучно.
Тот же якобы просоветский
Путин на «прямой линии» опять
обещает реабилитировать все
«народыжертвы» «сталинских
репрессий». Как будто их еще
при СССР не реабилитировали,
а затем в начале 1990х приня
ли специальный закон. Вновь с
осуждением упоминает «19378
год», когда такие как Сердюков
были в лагерях, а не на новых
должностях, а таким как Чубайс

не позволили бы руководить
лаже сельским клубом и т.д.
«Прямая линия2014» на
глядно продемонстрировала,
что, несмотря на воссоедине
ние с Крымом и другие внеш
неполитические успехи прези
дента, в ближайшие годы Пу
тин едва ли откажется от столь
комфортной для него внутри
политической амбивалентнос
ти в словах и делах.
Путину попрежнему удобно
быть одновременно и патрио
том, и либералом. И просовет
ским бывшим разведчиком, и
антисоветским действующим
чиновником. И бескомпро
миссным критиком Запада, и
убежденным западником.
Поэтому, к огромному сожа
лению, надеяться на карди
нальные изменения во внут
ренней (как уже говорилось
выше антинародной во многих
сферах) политике сейчас явно
не приходится.
А это значит что:
Ультралиберальное прави
тельство Медведева остаётся.
Сползание экономики в
хроническую рецессию про
должится.
Нелегальные мигранты бу
дут и дальше замещать корен
ное население.
Коррупционеры (особенно
на самом верху) в прежнем,
спокойном режиме «освоят»
очередные триллионы бюджет
ных средств.
Самоуправство управляю
щих компаний в ЖКХ и необос
нованное повышение тарифов
продолжатся.
Свобода слова и собраний
будут всё более ограничивать
ся, а выборы и референдумы
станут ещё менее доступными
и действенными инструмента
ми влияния граждан на проис
ходящие в стране процессы.
Сельские больницы и ФАП
ы будут и далее закрываться,
а медицина в целом (равно как
и образование)  коммерциа
лизироваться и т.д.
И попрежнему для прези
дента Путина будет «очень
странно, что такие процессы
происходят».
Хотя, как вновь показала
«Прямая линия2014»  без
«царя» ни жилье не дают, ни
зарплату не повышают, ни лам
почки не меняют, ни мусор не
убирают. Паралич вертикали
власти, это называется. Хотя
кто сказал, что легко быть
«русским царём», когда тебя
окружают такими бездарные и
бессовестные бояре?..
Да, кстати, на вопрос мос
ковских пикетчиков, который
поддержали несколько тысяч
человек  «Почему к Москве,
как и на Украине не разреша
ют провести референдум?» 
Путин так и не ответил.

пользования. Уничтожение скве
ра в микрорайоне «Черёмушки»,
грозит серьёзной экологической
катастрофой. Кроме того, не
сколько пятиэтажных домов по
падают в границы паркинга для
торговоразвлекательного комп
лекса.
Жители близлежащих домов
выступают против строительства
спорных объектов. Многие жители
выросли в этом сквере, с детства
помнят ели, под которыми они
собирали шишки, а сейчас гуля
ют в нём со своими детьми. Они
не хотят, открывая окно, видеть
парковку и желают дышать чистым

воздухом. Не радуют жителей и
обещания застройщиков возво
дить крупный торговоразвлека
тельный комплекс, которых в на
шем городе и без этого хватает,
тем более рядом находится ры
нок «Черёмушки» и множество
различных торговых центров с
платными детскими площадками
и кафе.
Однако глава администрации
муниципального образования
«Город Майкоп» разрешил на
чать строительство семиэтажно
го паркинга.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПЛЮЮТ НА МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
13 апреля на площади Друж
бы народов планировалось про
ведение митинга против стро
ительства крупного паркинга на
2000 машин и торговоразвле
кательного комплекса на месте
Черемушкинского сквера. Со
бравшимся жителям города со
общили о незаконности мероп
риятия и привлечении к ответ
ственности организаторов и
участников. Представители ад
министрации ссылаются на не

надлежащее уведомление о про
ведении публичного мероприя
тия, так как документ был вручен
не лично организатором, а тре
тьим лицом. И всетаки органи
заторы митинга решили прове
сти мероприятие, посчитав тре
бования представителей власти
незаконными. Вскоре выступаю
щего, стали окружать полицейс
кие, завязалась потасовка, в ко
торую включились некоторые
участники митинга. Представи

тели администрации предупре
дили присутствующих женщин с
детьми о том, что лучше отойти
в сторону от потасовки т.к. пла
нируется арест.
Против пожилых людей и ма
терей с колясками вышли поли
цейские с дубинками, которые
уже построились и приготовились
к захвату, но заметив фотокамеры
спешно ретировались.
Наш город испытывает де
фицит зелёных зон общего

М. СЕРГЕЕВА.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

Хроника работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в январе–марте 2014 года
В указанный период фракция партии
продолжала выполнять предвыборную
программу избирательного объединения
«Адыгейское республиканское отделение
КПРФ» на 20112016 годы. Как и прежде,
она проводилась по четырем направле
ниям: законотворческая деятельность,
участие в контрольных парламентских
мероприятиях, непосредственное пред
ставление интересов избирателей, уча
стие в общественнополитической жизни
партии и республики.
И порядке законодательной инициа
тивы депутат Евгений Салов внес в Го
сударственный СоветХасэ Республики
Адыгея проект закона «О внесении изме
нений в Закон Республики Адыгея «О
праздничных днях и памятных датах» (в
части установления памятной даты  Дня
памяти о боевом содружестве горцев
Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой
мировой войны 19141918 годов  5 сен
тября). 12 марта ГоссоветХасэ РА при
нял указанный закон.
По предложению фракции Государ
ственный СоветХасэ РА поддержал: за
конодательную инициативу Госсовета Уд
муртской Республики по внесению в Го
сударственную думу Федерального Со
брания РФ проекта Федерального зако
на «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О дополнительных мерах го
сударственной поддержки семей, имею
щих детей» (в части усиления указанных
мер и контроля за их использованием), а
также проект Федерального закона «О
внесении изменений в федеральные за
коны «Об основных гарантиях прав ребен
ка в Российской Федерации», «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и Кодекс
Российской Федерации» «Об админист
ративных правонарушениях» (в части
признания в качестве информации, при
чиняющей вред здоровью и развитию
детей, любую информацию, пропаганди
рующую приоритет сексуальных отноше
ний в ущерб ценностям семейной жизни,
духовного и интеллектуального развития
несовершеннолетних граждан, и установ
ления соответствующего административ
ного наказания за навязывание информа
ции о приоритете сексуальных отноше
ний).
По инициативе членов фракции Евге
ния Салова, Валерия Сороколета,
Ивана Бормотова, работающих в коми
тете Государственного СоветаХасэ Рес
публики Адыгея по культуре, делам семьи
и взаимодействию с общественными
организациями, 16 января в Госсовете
Хасэ РА прошли парламентские слушания
на тему «Объекты археологического на
следия в Республике Адыгея: состояние,
проблемы сохранения и перспективы их
решения, вопросы научного и познава
тельного использования». Участники слу
шаний приняли рекомендации государ
ственным и муниципальным органам,
общественным организациям и СМИ,
направленные на защиту объектов архе
ологического наследия от разрушения и
незаконного использования. Вел парла
ментские слушания председатель парла
ментского комитета, руководитель фрак
ции Евгений Салов.
На XXXV сессии ГоссоветаХасэ РА
член фракции Тамара Борчаковская
выступила против принятия изменений в
Закон «О республиканском бюджете Рес
публики Адыгея на 2014 год и на плано
вый период 2015 и 2016 годов», предус
матривающий увеличение бюджетных
расходов на 17 миллионов рублей на уве
личение численности с 6 до 17 сотруд
ников и содержание управления внутрен
него финансового контроля. Члены фрак
ции поддержали ее выступление, прого
лосовав против принятия указанных из
менений.
17 января руководитель фракции Ев
гений Салов провел внеочередной при
ем граждан.
20 января вышла в свет книга «Глав
ное, ребята, сердцем не стареть», посвя
щенная 95летию ВЛКСМ. В ней, наряду
с другими, опубликованы очерки членов
фракции Евгения Салова, Валерия Со
роколета, Ивана Бормотова о работе
в комсомоле в 6070е годы. Книга изда
на по решению бюро рескома КПРФ ти
ражом 3000 экземпляров.
25 января руководитель фракции Ев
гений Салов принял участие в семина
ре первых секретарей региональных ко
митетов партии в подмосковном поселке
Снегири. Семинар провел ЦК КПРФ.

30 января руководитель фракции Ев
гений Салов провел внеочередной прием
избирателей.
В тот же день заместитель руководите
ля фракции Валерий Сороколет принял
участие в заседании Комитета обществен
ного самоуправления  КТОС6 г. Майкопа.
31 января бюро рескома партии на
своем очередном заседании приняло ре
шение об издании книги первого секрета
ря рескома, члена ЦК КПРФ, руководите
ля партийной фракции в ГоссоветеХасэ РА
Евгения Салова «Андропов. Четыре главы
из политического эссе». Выход книги при
урочен к 100летию Ю.В. Андропова, кото
рое будет отмечаться 15 июня 2014 года.
В тот же день поступил ответ руководи
теля управления по охране и использова
нию объектов культурного наследия Рес
публики Адыгея Рустема Ципинова на
депутатский запрос Евгения Салова о
восстановлении поврежденной надписи на
памятнике В.И. Ленина на площади его
имени в г. Майкопе. Соответствующее
представление направлено администрации
города.
1 февраля в г. Майкопе под председа
тельством Валерия Сороколета состоя
лось собрание республиканского отделения
всероссийского общественного объедине
ния «Дети войны». Его участники приняли
резолюцию с требованием к депутатам
Государственной думы принять федераль
ный закон о мерах социальной поддержки
тех, кто родился в 1928 1945 гг., и отно
сится к категории «Дети войны». В собра
нии принял участие и выступил руководи
тель фракции, первый секретарь рескома
Евгений Салов.
4 февраля под председательством Ев
гения Салова состоялось очередное засе
дание парламентского комитета по культу
ре, делам семьи и взаимодействию с об
щественными организациями. Рассмотре
ны вопросы к очередной 34й сессии Гос
советаХасэ РА. В заседании приняли уча
стие члены фракции Валерий Сороколет
и Иван Бормотов.
В тот же день Евгений Салов принял
участие в заседании Президиума Госсове
таХасэ РА, рассмотревшего готовность
вопросов к очередной, 34й сессии респуб
ликанского Парламента.
5 февраля Евгений Салов провел
встречу с учащимися средних общеобра
зовательных школ в историкокраеведчес
ком музее станицы Гиагинской. Она была
посвящена 71й годовщине освобождения
Адыгеи и Кубани от немецкофашистских
захватчиков. Депутат ответил на вопросы
участников встречи, а в заключение пода
рил им свои авторские книги и коллектив
ный сборник «Главное, ребята, сердцем не
стареть».
6 февраля Евгений Салов провел вне
очередной прием избирателей.
8 февраля под председательством Ев
гения Салова прошел внеочередной,
VI пленум рескома КПРФ. Его участники
обсудили вопросы подготовки отчетновы
борной конференции республиканского от
деления партии. В работе пленума приня
ли участие члены фракции Валерий Со
роколет, Аслан Матыжев, Иван Бормо
тов и Тамара Борчаковская.
10 февраля Евгений Салов вручил
Памятный знак «XX лет Государственному
СоветуХасэ Республики Адыгея» Елене
Смирновой, руководителю Аппарата Гос
советаХасэ РА в 19922001 годах.
12 февраля состоялось очередное за
седание фракции. В тот же день ее члены
Евгений Салов, Валерий Сороколет,
Аслан Матыжев, Иван Бормотов, Тама
ра Борчаковская, приняли участие в
XXXIV сессии ГоссоветаХасэ РА. На ней
Председатель республиканского Парла
мента Владимир Нарожный вручил Ас
лану Матыжеву Почетный знак Госсовета
Хасэ РА «Закон. Долг. Честь». Высшей пар
ламентской награды он удостоен за боль
шой личный вклад в становление парла
ментаризма в Республике Адыгея, разви
тие бюджетнофинансового законодатель
ства и результативное служение интересам
избирателей.
13 февраля Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
15 февраля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Иван Бор
мотов приняли участие в «круглом столе»,
проведенном рескомом ЛКСМ и посвящен
ном 71й годовщине освобождения Адыгеи
и Кубани от немецкофашистских захват
чиков.
В тот же день Евгений Салов и Вале
рий Сороколет приняли участие в комсо

мольском автопробеге, посвященном той
же дате, по местам боевой славы советс
ких воиновосвободителей.
18 февраля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан Ма
тыжев, Иван Бормотов и Тамара Бор
чаковская приняли участие в возложении
цветов к мемориалу защитников нашей
Советской Родины от немецкофашистских
захватчиков.
В тот же день Евгений Салов и Вале
рий Сороколет приняли участие в засе
дании рабочей группы по рассмотрению
законопроекта о мерах социальной под
держки «Детей войны», подготовленного
Валерием Сороколетом.
22 февраля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Иван Бор
мотов приняли участие в торжественном
собрании коммунистов и сторонников
партии, посвященном Дню защитника Оте
чества. По предложению Евгения Салова
участники собрания почтили минутой мол
чания память бойцов «Беркута», погибших
в Киеве при защите конституционного
строя и правопорядка от нацистского воо
руженного путча и государственного пере
ворота. Собрание приняло обращение к
государственному руководству России о
поддержке народа Украины в борьбе с
бандеровскими нацистами, их западными
покровителями и подстрекателями. В об
ращении содержался призыв к парламен
тским партиям России об организации
сбора средств в помощь семьям погибших
бойцов «Беркута».
25 февраля Евгений Салов принял
участие в работе Пленума правления Со
вета ветеранов Республики Адыгея.
26 февраля Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
27 февраля Евгений Салов принял
участие в совещании депутатов республи
канского Парламента, представителей Ко
митета РА по делам национальностей,
связям с соотечественниками и СМИ,
полномочного представителя РА в Крас
нодарском крае и представителей Май
копского отдела Кубанского казачьего вой
ска по вопросу подготовки мероприятий к
100летию начала Первой мировой вой
ны 19141918 гг.
28 февраля под председательством
Евгения Салова прошло заседание бюро
республиканского комитета партии. Рас
смотрены вопросы подготовки материалов
к отчетновыборной партийной конферен
ции.
В тот же день Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
4 марта под председательством Евге
ния Салова состоялось очередное заседа
ние парламентского комитета по культуре,
делам семьи и взаимодействию с обще
ственными организациями. Рассмотрены
вопросы к очередной, XXXV сессии Госсо
вета РА. В заседании участвовали члены
фракции Валерий Сороколет и Иван
Бормотов.
5 марта Евгений Салов направил зап
рос главе г.Майкопа Александру Нароли
ну о восстановлении поврежденной надпи
си на памятнике В.И. Ленину на площади
его имени в г.Майкопе по предписанию
управления по охране и использованию
объектов культурного наследия РА.
9 марта члены фракции Евгений Са
лов, Валерий Сороколет, Аслан Маты
жев, Иван Бормотов, Тамара Борчаков
ская приняли участие в массовом шествии
жителей г.Майкопа в поддержку возвраще
ния Крыма в состав Российской Федера
ции и политики Российского руководства
в отношении вооруженного нацистского
мятежа и государственного переворота на
Украине.
В тот же день Евгений Салов в соста
ве группы депутатов ГоссоветаХасэ РА
побывал на могиле председателя респуб
ликанского Парламента Федора Федорко в
20112012гг. в память о 2й годовщине его
безвременной смерти.
11 марта Евгений Салов направил
заявку и текст доклада «О некоторых воп
росах военного искусства казачества» в
оргкомитет международной научной конфе
ренции «АдлерХХV», посвященной 100
летию начала Первой мировой войны
19141918 гг. и 70летию Победы в Вели
кой Отечественной войне 19411945 гг.
В тот же день поступил ответ от главы г.
Майкопа Александра Наролина на депу
татский запрос Евгения Салова: «Восста
новлением буквы «Е» на постаменте памят
ника В.И. Ленину занимается, в рамках
прямого договора, подрядная организация
ООО «Фирма Гранит».

12 марта состоялось очередное со
брание фракции. В нем приняли участие
Евгений Салов, Валерий Сороколет,
Аслан Матыжев, Иван Бормотов, Та
мара Борчаковская, Адам Богус. Опре
делена консолидированная позиция фрак
ции по вопросам XXXV сессии республи
канского Парламента.
В тот же день члены фракции приня
ли участие в очередном, ХХХVм заседа
нии ГоссоветаХасэ РА.
13 марта Евгений Салов провел вне
очередной прием избирателей.
15 марта Евгений Салов принял уча
стие в вечере памяти поэта Виталия
Курбатова.
17 марта руководитель фракции Ев
гений Салов ответил на вопросы кор
респондентов республиканского телеви
дения о памятной дате «День парламен
таризма Республики Адыгея  17 марта».
Соответствующий Закон Республики
Адыгея был принял ГоссоветомХасэ РА
в 2012 году по предложению депутата
Евгения Салова.
18 марта члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан Ма
тыжев приняли участие в марше жите
лей г.Майкопа в поддержку возвращения
Крыма и Севастополя в состав России.
19 марта Евгений Салов передал в
дар центральной библиотеке Красно
гвардейского района 30 экземпляров кни
ги «Главное, ребята, сердцем не стареть»,
изданной по решению рескома КПРФ к
95летию ВЛКСМ.
В тот же день Валерий Сороколет
принял участие в заседании бюро Гиа
гинского райкома КПРФ.
20 марта Евгений Салов принял
участие в заседании республиканской
комиссии по оказанию помощи Респуб
лике Крым и Городугерою Севастополю.
Он сообщил, что депутаты республикан
ского Парламента готовы перечислить
однодневный заработок в помощь крым
чанам и севастопольцам и выразил на
дежду, что инициативу поддержат рес
публиканские отделения парламентских
партий вместе с их сторонниками. Рес
публиканское отделение КПРФ уже нача
ло сбор средств в помощь Крыму и Се
вастополю.
В тот же день он провел внеочередной
прием избирателей.
21 марта Евгений Салов принял уча
стие в собрании первичного отделения
партии КТОС1 г. Майкопа.
22 марта Евгений Салов и Валерий
Сороколет приняли участие в очеред
ном заседании рабочей группы по рас
смотрению законопроекта о мерах соци
альной поддержки «Детей войны», под
готовленного депутатом Валерием Со
роколетом.
Расчеты, произведенные информа
ционноаналитическим управлением
Аппарата Государственного СоветаХасэ
Республики Адыгея, показали, что вы
полнение закона, в случае его принятия,
повлечет расходы республиканского
бюджета в сумме 157 миллионов 886
тысяч рублей, в т.ч.  на денежную вып
лату в размере 50 процентов стоимости
лекарственных средств  16489 тыс.
рублей; на бесплатное зубопротезиро
вание  87829 тыс. рублей; на ежеме
сячную денежную выплату на проезд в
городском и пригородном транспорте 
53568 тыс. рублей.
21 марта под председательством Ев
гения Салова состоялось внеочередное
расширенное заседание парламентского
комитета по культуре, делам семьи и вза
имодействию с общественными органи
зациями. Его участники обсудили и под
держали внесенный в Государственную
думу Президентом России Владимиром
Путиным проект федерального закона «Об
основах общественного контроля в Рос
сийской Федерации».
21 марта члены фракции Евгений
Салов и Аслан Матыжев приняли учас
тие в сходе граждан в средней школе
№11 Красногвардейского района. Депута
ты поддержали позицию родительского
коллектива школы, выступившего против
реорганизации средней школы в 9лет
нюю основную.
28 марта Евгений Салов принял уча
стие в заседании республиканской ко
миссии по оказанию государственной
социальной помощи. Коллегиальным ре
шением она выделена 44 заявителям, ока
завшимся в трудной жизненной ситуа
ции.
Прессслужба рескома КПРФ.
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Соратница Ильича

Надежда Крупская была созда
телем пионерской организации в
СССР. Своих детей ей заменили
пионеры

О Надежде Константиновне Крупской
говорили, что жена В.И Ленина была
влюблена... в Маркса. Надя была родом
из дворянской обедневшей семьи. Она
училась в хорошей школе, но в отличие
от своих подруг гимназисток, которые
рано научились «строить глазки» симпа
тичным офицерам, к лицам мужского
пола, была равнодушна. После школы
окончила Бестужевские курсы и поступи
ла работать В вечернюю школу для рабо
чих. В это время в её жизнь входит лю
бовь, но не к конкретному человеку, а
идее. Изучив труды Маркса в подлинни
ке (для чего «вызубрила» немецкий язык),
она становится фанаткой новой «веры».
«Марксизм дал мне величайшее счастье,
какого только может желать человек: зна
ние, куда надо идти, спокойную уверен
ность в конечном исходе дела, с которым
связала жизнь»  вспоминала Надежда
Константиновна. Она так бы и прожила в
одиночестве, но в феврале 1896 года
произошла встреча в одном марксистс
ком кружке с молодым «волжанином»,
который своими речами растопил лед
холодного девичьего сердца. Так начал
ся их «партийный роман».
В.И. Ульянова, как неблагонадежного

члена общества отправляют в ссылку в
село Шушенское. Из Шушенского Влади
мир Ильич в письме предлагает Надежде
Константиновне руку и сердце и она от
правляется в Шушенское, где ссыльные
молодожены стали налаживать свою
жизнь. К этому времени Владимир Ильич
уже был сложившимся революционером.
Надежда Константиновна взяла на себя
роль соратника секретаря и главного со
ветника.
Два года ссылки прошли в усиленных
трудах. И Надежда Константиновна не
сидит сложа руки; она пишет брошюру
о правах женщин «Женщинаработни
ца», переводит для Ильича с английс
кого книгу Сиднея и Беатриссы Вебб
«Тред  юнионы». Завязывает связи с
рабочими Уфы, Златоуста, УстьКатавы.
Благодаря ей выходит большевистская
газета «Искра».
В 1905 году, в разгар первой револю
ции, Крупская с Лениным возвращаются в
бунтующий Петербург, где становится сек
ретарем ЦК. После краха первого восста
ния уезжают за границу, чтобы оттуда
продолжать революционное дело. Они
живут в Женеве, Лозанне, Вене, Мюнхене,
Париже, Финляндии и Польше. Надежда
Константиновна все это время выполняла
роль целого секретариата: вела переписку
с соотечественниками, готовила и прово
дила съезды, конференции, редактирова
ла печатные издания, исполняла обязанно

сти переводчика и личного референта
В.И. Ленина.
После Февральской революции она
работает в секретариате ЦК и избирает
ся в Выборгскую думу. Ведёт большую
работу по привлечению рабочего класса,
подготовке его к вооруженному восста
нию. В этот период она участвует в рабо
тах VI партийного съезда, в районном
парткомитете и в Смольном. Как только ут
вердилась Советская власть, Крупская
занимает различные посты, всячески по
могая Владимиру Ильичу. С 1920 года она
 председатель Главполитпросвета, с 1929
года  заместитель министра просвеще
ния. По её инициативе во всех школах был
отменен закон Божий.
В 1924 году Крупскую избирают чле
ном ЦКК, а в 1927 году – членом ЦК
ВКП(б). Она также была членом ЦИК
СССР и членом президиума ВС СССР.
Надежда Крупская была создателем
пионерской организации в СССР. Сво
их детей ей заменили пионеры. В па
мять о большой просветительской ра
боте учреждена медаль Н.К. Крупской
как ведомственная награда Министер
ства просвещения СССР. Добрая па
мять о Н.К. Крупской сохранилась в
сердцах всех бывших пионеров Совет
ского Союза.
В. АЛЕКСЕЕВА,
ветеран педагогического труда.

ПРОЧНОСТЬ БРАТСКИХ УЗ
Удивительная штука  жизнь. Каждый из нас, волею судьбы
появившись на свет божий, живет своей жизнью согласно пред
начертанному богом и судьбой пути. Только пройдя солидную
часть этого пути, невольно задумываешься о том, а могло бы
в твоей жизни произойти нечто, способное коренным образом
изменить или повлиять на ход этой самой жизни. Да и есть ли
гарантия того, что некий неожиданный поворот судьбы не
прервет ход твоей жизни или не изменит ее коренным обра
зом? Вот и сегодня я в очередной раз убедился в том, насколь
ко мало мы задумываемся над закономерностями и собствен
ной судьбы, и судьбами людей, нас окружающих. Задуматься
о силе зла и добра. Задуматься о значении людей в обществе,
имеющих особый дар божий быть настоящим человеком, с
богом и совестью в душе. Задуматься о людях, дарующих дру
гим людям своим действием саму возможность продолжать и
свою жизнь, и жизнь рода своего.
История, о которой хочется рассказать, началась просто.
Пользуясь возможностями Интернета я стал собирать крупин
ки информации о нашей «родовой». «Родовой»  имея в виду
возможную совокупность всех близких и далеких родственни
ков, раскиданных по земному шару прошедшими за после
днее столетие бурями, прокатившимися по судьбам и самим
жизням моих дальних и близких предков неумолимым катком

уничтожения и распыления. Сам я из рода, предки которого
известны и среди казаков запорожских, и казаков донских, и
казаков Кубани и Терека, и казаков, заложивших якутский ост
рог, и русских первопроходцев и просветителей Сибири. Вот я
и интересуюсь судьбами родственников, сокрытыми от посто
роннего взора, подчиняясь требованиям вынужденной целесо
образности выживания.
Пару дней назад мой брат прислал “сканы” архивных фото
графий из своего семейного альбома. На одной из фотографий
была изображена семья одного из дедушек  Духина Сергея
Александровича, кубанского казака, Георгиевского кавалера.
Стало интересно, а нет ли в Интернете какихлибо сведений об
ЭТОМ человеке. Поисковик «выкинул» статью из газеты «Советс
кая Адыгея»  «Дружили два кунака» под авторством заслужен
ного журналиста Адыгеи Аслана Кикова. Читаю, еще не пони
мая, причем тут «кунаки» и дедушка Духин... Читаю... и по телу
пополз холодок адреналина!
Эту историю я знаю до мельчайших подробностей в изложе
нии моих дорогих тетушек! Собственно, эта история о случай
ном (?) или закономерном (?) выживании моей родни, физичес
ком их выживании в те 30е годы. Годы предательства, ненави
сти и страха. Но и годы истинной братской, куначеской любви
простых людей. Вот та статья:

«ДРУЖИЛИ ДВА КУНАКА»
Незадолго до своей кончи
ны тетя Буба, старшая сест
ра моего отца, получила из
Москвы письмо от Полины
Сергеевны Сарыгиной. В
письме этом говорилось о
том, как адыгейская семья
помогала семье казачьей пе
режить тяжелое время, во
шедшее в историю как раска
зачивание “.
Как рассказывается в
письме П. С. Сарыгиной, в
1930 году в станице Темирго
евской, находящейся на дру
гом берегу реки Лаба от аула
Хакуринохабль, была созда
на коммуна имени МОПРа
(Международная организа
ция помощи пролетарской
революции). В коммуну всту
пил и отец Полины Сергеев
ны Сергей Александрович
Духин. Свезли все свое иму
щество, продовольствие  в
общий котел, согнали в один
двор весь скот  молочный и
рабочий. В коммуне работа
ли и дети Сергея Духина, в
том числе и Полина, которой
было тогда 12 лет.
Коммуна оказалась не
удачной формой организации
труда и жизни бедных слоев
сельского населения. Проев
все свезенное в общий котел,
коммунары не знали, что де
лать. И тогда начался поиск
“врагов народа”. В их число
попал и Сергей Александро
вич Духин. Его, как принадле
жащего к казачьему сосло
вию, исключили из коммуны и
отправили в ссылку. Из дома

вывезли все остатки имуще
ства, а детей посадили в под
воду и вывезли на край стани
цы, где стоял одинокий полу
разрушенный домик без кры
ши. На дворе был морозный
декабрь. Согреться было не
где, потому как дров не было.
“Неизвестно, что было бы с
нами, рассказывает далее в
своем письме Полина Серге
евна,  если бы о беде не про
знал кунак нашего отца Борен
Киков из аула Хакуринохабль
(мой дедушка.  А. К.). Он при
слал за нами своего младше
го брата Кушука. Кушук забрал
нас, посадил на подводу и
привез в аул”.
Казачат было четверо,
столько же детей было и у Бо
рена. Ребята четыре года про
жили в адыгейской семье, Бо
рен и его супруга Нанага (так
звали мою бабушку Саферхан,
урожденную Меретукову.  А. К.)
не делили детей на своих и чу
жих. Всех одинаково кормили,
обували, одевали, отправляли
на учебу в школу. Казачата на
учились говорить на адыгейс
ком языке, а дети Борена пе
реняли у детей из станицы
Темиргоевской русский язык.
Окончив школу, дети казака
Сергея Александровича Духи
на разлетелись по разным
уголкам страны. Как говорит
ся в конце письма Полины
Сергеевны Сарыгиной, стар
ший брат Семен посвятил
себя воинскому делу, дослу
жился до майора, работал в
милиции следователем. Ва

лентина и сама Полина выб
рали профессию учителя и всю
жизнь преподавали в школе.
“Вся наша семья до сих пор
помнит доброту Борена и Нана
ги Киковых,  говорится в пись
ме П. С. Сарыгиной. Они, как
и весь род Киковых, стали для
нас настоящей родней”.
Тетя Поля, как называем ее
мы, внуки Борена, не раз при
езжала к нам в гости. Мы все
гда тепло ее встречали. Если
бы жили поближе друг к другу
 ежегодно бы встречались, го
ворила тетя Поля. Но рассто
яние, да и годы взяли свое.
Трудно пожилому человеку
пускаться в столь далекое пу
тешествие, хоть это и путеше
ствие в детство, в радость.
... Дружили два кунака 
адыг и казак. Они не заканчи
вали университетов, не имели
ученых званий, но как же хоро
шо они понимали жизнь, пони
мали, что ничего на свете нет
дороже дружбы человеческой.
Они сумели передать это по
нимание своим детям и нам 
внукам. И мы обязаны делать
все для укрепления дружбы
между людьми разных нацио
нальностей. Так заявляем мы
 внуки и правнуки кунаков Бо
рена Кикова и Сергея Духина,
Аслан КИКОВ,
заслуженный журналист
Республики Адыгея”.
Да! Именно так все и было!
Нужно ли говорить о том, что
в течение ночи все мысли были
только об одном  найти неиз
вестного мне Аслана Кикова.

Аслана Кикова  потомка того
адыгакунака дедушки Духина!
Утром я уже говорил с по
томком того человека, который
явился для брошенных в де
кабрьский снег казачат по
сланником Всевышнего и Ми
лосердного, давшим им, по
сути, возможность просто жить!
Вдумываясь в этот факт, ощу
щаешь все величие человечес
кой души простого человека.
Ведь именно он, как Всевыш
ний, согрел всем живительным
теплом своей души те семена
казачьей младенческой порос
ли, давшие впоследствии и
свои плоды в жизни своих де
тей и внуков. Разве можно пе
реоценить потомкам этих вы
живших казачат по сути Боже
ственный, жизнеутверждаю
щий пример человеческой
любви к ближнему своему! Как
же мелки и ничтожны на этом
благородном фоне все попыт
ки мастеров национального
раздора разделить благодар
ную память нашу, потомков тех
великих душой простых людей
по национальным “квартирам”!
Остается только надеяться на
то, что мы, потомки, сможем
достойно продолжить тради
цию дружбы, куначества, зало
женную нашими предками.
Кланяюсь всем кунакам, где бы
они ни находились! Мир вам
всем и справедливость!
Анатолий БОЛТЕНКО,
войсковой старшина
ВКО ВВД.
г. Новочеркасск,
Ростовская область.

Р.S. Этот материал по
явился на сайте Казачьего
информационного центра
(кiас@kаzаk  сеnter.ru). Его
автор  войсковой старши
на Войскового казачьего
войска Всевеликого Войска
Донского Анатолий Болтен
ко, один из потомков казака
из станицы Темиргоевской
Сергея Духина, кунака мое
го деда Борена Кикова. Так
через Интернет, спустя мно
го десятилетий после опи
санного случая, нашли друг
друга мы  потомки двух ку
наков.
Статья Анатолия Болтенко
получила много отзывов.
Привожу здесь один из них,
его написал есаул А. П. Лях:
“Сегодня утром я услы
шал эту историю от Анато
лия и, можно сказать, чуть
ли не прослезился, то ли от
участия, то ли от сентимен
тальности. Вот это есть ис
тина... Так жили наши деды
и батькИ... Так жили и мы во
времена нашей цветущей
молодости...
Что же с нами произошло,
люди?.. Кому это нужно?..
Кому это выгодно?.. Изза
придурков мы теряем чело
вечность, перестаем общать
ся с людьми, которые когда
то нам сделали добро...
Я рад, Анатолий, что ты
пронес в сердце то чувство,
которое никогда не должно
покидать душевных черто
гов. Сегодня ты вновь обрел
брата, кунака, друга, и не
просто по виртуальному
обычаю,
позволяющему
праздно и дешево раскиды
ваться словом “брат”, а по
обычаю, завещанному наши
ми предками  казаками... А
каков этот обычай, как раз и
подтверждает история, кото
рую ты изложил... Внуки ку
наков должны быть кунака
ми, это адат!
Сегодня я как будто вновь
ощутил себя в прошлом...
Сегодня у меня с утра хоро
шее настроение, сегодня я
узнал и вновь уверовал, что
наши настоящие традиции
живы и будут жить в веках,
пусть и в единичных случа
ях... Толя, спасибо за пода
ренное ощущение, что я че
ловек и что вокруг еще есть
люди...”
Как говорится, ни доба
вить, ни убавить!
А. КИКОВ.
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ПРИМИТЕ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ

ПАМЯТЬ

ЧЕМ ДОРОГ МНЕ

Тахтамукайское районное отделение поли
тической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» и районное отделе
ние общероссийской общественной органи
зации «Дети войны» выражают благодарность
за подписку на газеты и журналы, для вете
ранов партии и труда депутату Государствен

КРЫМ?
В 1947 году маме в воен
комате выдали извещение, о
том, что мой отец Алексей Ти
мофеевич Токарев пропал
без вести 19 мая 1942 года в
боях под Керчью, где с 8 по
20 мая того года проводи
лась одна из военных опера
ций Крымского фронта. Видя
страдания мамы и бабушки,
я поклялась себе, что как
стану взрослой, обязательно
побываю в тех местах, где
наш отец отдал свою жизнь
за Родину, за будущее, счас
тливое детство после войны.
Я стала внимательно искать
и читать художественные
книги, в которых описыва
лись события связанные с
Крымом. Первой книгой была
«Севастопольские расска
зы» Л.Н. Толстого, который в
Крыму воевал в РусскоТу
рецкой войне. Я увлеклась
историей как предметом, и
особенно дополнительно ис
кала материалы, связанные
с Крымом, который к России
был присоединён в 1783
году. События Великой Оте
чественной войны подробно
изучала и на уроках истории,
и на внеклассных мероприя
тиях.
Никогда не забыть, как я
проявила инициативу и на за
седании исторического круж
ка прочитала свой первый
доклад о Ялтинской конфе
ренции глав трех государств:
И.В. Сталина, Рузвельта и
Черчилля. Рассказала, что
когда входил И.В. Сталин,
Рузвельт и Черчилль привет
ствуя его, вставали.
Окончив учительский, а
затем педагогический инсти
туты, проработав учителем
истории много лет, я не забы
вала о Крыме. При любой
возможности старалась до
полнительно рассказать уча
щимся о ярких примерах ге
роизма российских и совет
ских солдат и моряков. Вот
два примера из моего архи
ва. Не все знают, что памят
ников герою первой обороны
Севастополя Петру Кошке
поставлено несколько. Один
из них  на его родине в селе
под Винницей. Но недавно он
бесследно исчез...
А этот памятник селу
Ометинцы подарили от име
ни Черноморского флота
братья  матросы Василий и
Иосиф Кейдуки. Земляки ге
роя считают, что снесли
бюст по велению Киева, орга
низовавшие безумную войну
с памятниками. В Крыму же
бронзовый Кошка стоит не
далеко от Малахова кургана.
Небезынтересно знать и та
кой факт: севастопольский
бюст Кошке отливали из греб
ных винтов немецких тро
фейных субмарин.
Другой пример из истории
Великой Отечественной вой
ны. Операция по освобожде
нию Крыма от фашистских
войск началась 8 апреля
1944 года, 7 мая на участке
СапунгораКарань совер

шил свой бессмертный под
виг командир взвода, комму
нист, лейтенант М.Я. Дзин
гунский, который со своими
бойцами ворвался в тран
шею противника и в руко
пашной схватке и гранатами
уничтожил до 20 гитлеров
цев. Но вот перед соседним
дотом наступление приоста
новилось. Лейтенант метнул
гранату  безуспешно.
Тогда Михаил Дзингунс
кий одним броском достиг
амбразуры и закрыл её сво
им телом. Бойцы взвода тут
же продолжили атаку, мстя
фашистам за смерть своего
командира (М.Л. Дзигунско
му посмертно было присво
ено высокое звание Героя
Советского Союза).
В моей скромной библио
теке есть замечательная
книга И.И. Шкадаревича
«Бессмертный подвиг Алек
сандра Матросова», в кото
рой автор в разделе «Их
имена, их подвиги бессмер
тны» упоминает фамилии
более 200 советских воинов,
которые повторили подвиги,
подобные Александру Мат
росову, Михаилу Дзингунско
му: 77  русских, 15  укра
инцев, 7  белорусов, 2  уз
бека, 5  казахов, 3  грузин,
1  азербайджанец, 1  мол
даванин, 1  киргиз, 3  армя
нина, 2  эстонца, 3  еврея,
1  татарин, 1  бурят, 1 
башкир, 1  абхазец.
Жизнь быстротечна, и
только в возрасте 23 лет я
попала в Крым. К сожале
нию, по грустному случаю 
дважды приезжала в Крым в
Семеиз в санаторий для се
рьёзного лечения. Но здесь
использовала время после
принятых процедур для изу
чения крымских красот, так
как в Крыму увековечено по
чти всё, что связано с исто
рией России: редуты и бас
тионы, корабли и армия.
Только в начале 80х го
дов, работая директором
Дома пионеров в городе Ле
нинграде, я с мужем реши
ла посетить героические
места Крыма и всей Украи
ны. Мы побывали в городах
героях: Киеве, Одессе, Се
вастополе, прошли по
партизанским тропам Ков
пака. Заехали и в Керчь по
клонились памятнику погиб
шим воинам. Может и мой
папа там похоронен.
Больше всего задержа
лись в Севастополе, где каж
дая улица дышит героизмом
моряков, солдат любых эпох,
войн. Посетили музейный
комплекс «35я береговая
батарея», национальный за
поведник «Херсонес Таври
ческий». Не минули Никитст
кий ботанический сад в Ялте
и другие достопримечатель
ные места.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран
педагогического
труда.

И с п о л ь з о в а н ы

А. КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ,
Б. СИДОРЕНКО, председатель районного
ООО «Дети войны».

В Сочи мы всех явно круче. –
Столько здесь у нас наград.
Для торжеств резонов куча.
Наш народ быть должен рад.

Как хорошо
в деревне стало жить!
Мы с возрожденной
лошадиной силой
Беремся полпланеты
накормить.
Ведь нас ведет «Единая Россия»!
О. ДЖИГИЛЬ.

Отвалили миллионы,
Чтобы рос спортивный бум.
(Ничего что чемпионы
Наши в русском ни бумбум!)
Олимпийское сиянье
Критиков затмило гвалт.
Победили “россияне” –
Виктор Ан и Вик Уалд!
А. БЫВШЕВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

ПРОЩАЙ РЫНОК?
У нас в Майкопе, по сути,
нет центрального рынка. За
последние годы наша городс
кая власть сделала всё, чтобы
его уничтожить. Когдато, пост
роенный как продовольствен
ный, колхозный, крестьянский
рынок, постепенно превратил
ся в барахолку и гнездо для
перекупщиков – спекулянтов. А
простой народ из станиц и ху
торов с выращенных в своих
огородах ягодами, фруктами,
овощами сначала выдавили за
пределы этого рынка, на со
седнюю улицу, а затем, начи
ная с весны 2007 года, посто
янно разгоняют и с этой улицы.
Сколько существует чело
веческое общество, столько и
существует рынок. Как любой
театр начинается с вешалки, а
жилище с очага, так и всякий
город образуется с рыночной
площади, являясь своеобраз
ным барометром экономичес
кого развития и его самого, и
окружающих его больших и
малых поселений, создавая
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рабочие места. Это самое де
мократичное место на земле, с
настоящей в чистом виде конку
ренцией, место для открытой
реализации своего труда, где все
граждане имеют равные возмож
ности – право на свободную тор
говлю.
Однако в нашем государстве
всё перевернуто. Власть не хо
чет и не собирается создавать
равные условия для всех. Поэто
му рынок у нас остается для из
бранных, паразитирующих на
чужом труде спекулянтовпере
купщиков. Те же, кто своими ру
ками работает на земле  никто.
И места для них не будет до тех
пор, пока к власти не придет
другая, не для буржуев, перекуп
щиков и чиновников, а для про
стого человека, партия. Потому
что эта власть за последние 10
лет на примере нашего рынка
показала свое истинное, бессо
вестное лицо: ни царю до рево
люции, ни советской власти
после, ни даже Черномырдину
не приходила в голову безумная
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идея запретить продавать на
рынке даже простые веники.
Наступают темные време
на. За продажей земли и лик
видацией рынков, идет прива
тизация больниц и поликли
ник... Что будет следующим,
возврат крепостного права?
Так оно уже почти вернулось.
Выращивай помидоры, другие
овощи, изготавливай те же ве
ники или корзины и неси наше
му доброму дяде, в лице пере
купщика магазина или торго
вого центра: мол, возьми, ба
рин, задаром возьми! Ты мой
единственный кормилец...
Так дальше жить нельзя. Но
никто в нашем городе не ста
вит перед городской админис
трацией давно назревший пря
мой вопрос: когда в Майкопе
наконецто будут созданы, а
точнее, возвращены торговые
места для производителей 
сельхозпредприятий, ферме
ров, огородников, дачников,
мастеров по плетению корзин,
вязанию веников и другим на
родным промыслам?
В. ЯКОВЛЕВ,
хутор Гавердовский.
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