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Дорогие товарищи и друзья!
2014й год уходит в историю. Он стал
временем тревог и испытаний. Нам, ком
мунистам, не стыдно за свои дела и по
ступки. Мы были в гуще трудовых масс и
ключевых событий. Наша партия была на
острие политической борьбы, когда в
лоно МатушкиРоссии возвращался Крым.
В ряды КПРФ влились тысячи новых бор
цов за социализм, за народовластие и
справедливость. Мы помогли героичес
ким Донецкой и Луганской народным рес
публикам выстоять в самые трудные дни.
Первыми в стране организовали сбор и
доставку гуманитарной помощи и не ос
тавляем эту работу ни на один день.
На рубеже уходящего года мы отдаём
дань глубочайшего уважения людям раз
ных национальностей и вероисповеданий,
которые сегодня встали на защиту друж
бы народов, нашей общей Родины. Для
нас борцы с нацизмом и бандеровщиной,
герои обороны Славянска и Краматорска,
Донецка и Луганска, Миусфронта и Саур
могилы встают в один ряд с победителя
ми Великой Отечественной.
КПРФ подтвердила свою верность рабо
чему классу. На сотнях акций протеста,
пикетов и митингов коммунисты отстаи
вали интересы людей труда. Мы обучили

науке побеждать сотни молодых коммуни
стов из разных регионов страны. Наш теле
канал "Красная линия" стал официальным
средством массовой информации и про
должит завоёвывать широкую зрительскую
аудиторию.
Новый  2015й год пройдёт под знаком
семидесятилетия Великой Победы советско
го народа. Тема победы над фашизмом се
годня стала актуальной как никогда. Это вре
мя напомнить всем, что победу в войне одер
жал Советский Союз, социалистический
строй, народ под руководством Коммунис
тической партии. Сегодня главной задачей
для нас становится борьба за "Левый пово
рот", за народные предприятия, за рабочий
контроль, за прочные социальные гарантии,
за твердый рубль, за доступные цены, за
лучшую жизнь для всех трудящихся. А это
значит  за обновленный социализм.
Встречая новогодний праздник, я от
всей души желаю Вам, Вашим родным и
близким здоровья и счастья, мира и бла
гополучия. Желаю всем нам победы наше
го справедливого дела.
С Новым годом, дорогие друзья, това
рищи, соотечественники!
Председатель ЦК КПРФ
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ.

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым го
дом.
2015 год пройдет для всех нас под знаком семидеся
тилетия Великой Победы. И пусть это выдающееся свер
шение советского народа станет нашей путеводной звез
дой, вдохнет в нас веру в торжество справедливости.
Особые поздравления ветеранам  участникам Вели
кой Отечественной войны, детям, пережившим все ужа
сы военной эпохи, которые с ранних лет трудились для
фронта, а потом восстанавливали разрушенное фашист
скими захватчиками народное хозяйство.
Большие надежды возлагаются на будущее нашей стра
ны  молодежь, комсомольцев  достойную смену партии.
Пусть они не знают тех бед, которые пережило старшее
поколение.
Приближается самый яркий и любимый всеми нами
момент  новогодняя ночь. Шумная и нарядная, она ды
шит еловой хвоей, искрит бенгальскими огнями, кружит
хороводом ажурных снежинок.
От всего сердца желаем Вам и Вашим близким счас
тья, благополучия, сил и энергии, оптимизма и уверен
ности в будущем.
С Новым, 2015 годом!
Е. САЛОВ, первый секретарь Адыгейского рескома
КПРФ;
В. COPOKOЛET, председатель правления АРОООО
"Дети войны";
М. СИТНИКОВА, первый секретарь Адыгейского реско
ма ЛКСМ.
Надолго запомнится ухо
дящий год молодому ком
мунисту Дмитрию Хохлову.
Как активного члена партии
Адыгейский реском КПРФ
направил его повышать свои
знания в Центр политичес
кой учебы при ЦК КПРФ в
Москве.
И вот учеба завершена.
Опытными преподавателя
ми восполнены пробелы в
знаниях. На торжественном
выпуске Председатель ЦК
партии Г. А. Зюганов вручил
слушателям дипломы.
Теперь Дмитрий, как член
Майкопского горкома и
Адыгейского рескома КПРФ,
намерен претворять полу
ченные знания в жизнь.

Кризисная ситуация требует
чрезвычайных мер
Заявление президиума ЦК КПРФ
Многолетнее следование "ры
ночным" рецептам западных "дру
зей" и "советчиков", привели стра
ну к системному кризису. Ни одна
из реформ в промышленности и
сельском хозяйстве, энергетике и
социальной сфере, науке и обра
зовании, Вооруженных Силах и
правоохранительных органах не
привела к позитивным изменени
ям. Более того, либеральное "ре
формирование" носит откровенно
разрушительный характер. Эконо
мика страны и жизнь её народа
все больше подчиняются интере
сам транснациональных компаний.
Укрепление позиций Россий
ской Федерации на международ
ной арене входит в противоре
чие с курсом внутри страны, что
неуклонно ведет к потере незави
симости и суверенитета госу
дарства, закрепляя за ним ста
тус сырьевого придатка в систе
ме мирового производства. 60%
доходов бюджета занимают по
ступления от нефтегазового сек
тора. Более того, страна ежегод
но продает за рубеж сырья по
чти на 20 триллионов рублей, но
госбюджет получает из этой
суммы менее трети. Остальное
становится добычей российских
олигархов и их зарубежных по
кровителей.
Продолжение нынешнего эко
номического курса неизбежно
подорвет развитие промышлен
ности, будет способствовать уду
шению малого и среднего биз
неса.
Россия теряет квалифициро
ванные кадры. Полтора милли
она ученых и специалистов уеха
ли за границу.
В то же время фракцией
"Единая Россия" в Государствен

ной думе принят закон "Об об
разовании", продолжающий
разрушать классическую рос
сийскую школу, дававшую бес
ценные кадры для науки. Закон
о реформировании Российской
академии наук уничтожает сло
жившуюся систему академичес
кой науки, отдаёт её имуществен
ный комплекс в лапы вороватых
чиновников. Его реализация
грозит стране невосполнимыми
потерями.
Страна погрязла в долгах. В
текущем году консолидирован
ный внешний долг вырос более
чем на 15% и составил более 730
миллиардов долларов. Это суще
ственно больше, чем междуна
родные резервы России, кото
рые уменьшились до 420 млрд.
долларов. Из них 118 млрд.  это
ценные бумаги казначейства
США.
Продолжение подобной фи
нансовой политики может приве
сти Россию к новому дефолту со
всеми вытекающими послед
ствиями. Обрушившийся курс
рубля, неминуемо приведет к
росту цен, если своевременно не
принять стабилизационные
меры.
Правительство РФ неспособ
но остановить вывоза капитала.
В текущем году его отток из Рос
сии превысил 130 млрд. долла
ров.
Гайдарокудринская практика
денежного обращения прочно
закрепилась в России и стала
залогом разрушения экономичес
кого потенциала страны. Беспо
мощность Центрального банка и
неспособность адаптироваться к
сложным условиям на мировой
(Окончание на 2й стр.)

Детство, опаленное войной

Надеемся на человечность
депутатов
Состоялось последнее в этом
году расширенное заседание
правления АРОООО "Дети вой
ны", на котором его руководи
тель В.Ф. Сороколет подвел
итоги работы этой организации
в нынешнем году. В докладе
подробно сообщено, что сдела
но, что упущено и чего не уда
лось достигнуть изза антина
родного курса депутатов "Еди
ной России" в Госдуме.
Но особое внимание было
уделено плану деятельности этой
общественной организации и её
правления на предстоящий год.
В частности, был утвержден
творческий конкурс детских ри
сунков о детях военной эпохи,
переживших все тяготы и не
взгоды бомбежки, оккупацию
немецкофашистскими захват
чиками, голод, разруху.
На этом же заседании был
обсужден представленный макет

памятника детям войны, пред
ставленный скульптором, кото
рый планируется установить в
Майкопе. И к плану работы на
2015 год, и по макету памятника
высказаны замечания и допол
нения, которые тут же были уч
тены
Аплодисментами приветство
вали на заседании наиболее ак
тивных общественников, удосто
енных медалей "Дети войны",
впервые отчеканенной в этом
году.
Закончилось это расширен
ное заседание уверенностью в
том, что правительство и депута
ты Госдумы наконецто примут
закон, предоставляющий обез
доленному поколению, захватив
ших страшное время и восста
навливавших страну, сносные ус
ловия жизни. Многие заявляли,
что они верят в человечность де
путатов Госдумы.

Дата в календаре

И.В. Сталину –
135 лет
Торжественно отметили 135ю
годовщину со дня рождения
И.В. Сталина в Адыгее. По
скольку в республике не сохра
нились памятники вождя, в
этот день на центральной пло
щади столицы собрались пред
ставители КПРФ, комсомола,
сторонники партии, обществен
ной организации "Дети войны"
и возложили живые цветы к па
мятнику соратнику по борьбе,
вождю международного проле
тариата В.И. Ленину.
Добрые слова об истори
ческой роли И.В. Сталина, его
великих заслугах перед нашей
страной и Европой в разгроме
фашизма высказал перед со
бравшимися секретарь Ады
гейского рескома КПРФ В.Ф.
Сороколет.
Торжества
по
случаю 135й годов
щины И.В. Сталина 2 стр.
состоялись также и
в районах Адыгеи.
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ЕГО ИМЯ НЕ МЕРКНЕТ В ВЕКАХ
Что бы не утверждали
конъюнктурные политики, а
личность И.В. Сталина выда
ющаяся. Не случайно, воп
реки вылитой на него
неимоверного количе
ства идеологической
грязи, Иосиф Виссари
онович признан челове
ком XX века. Его чтут и
почитают люди старше
го поколения, участни
ки Великой Отечествен
ной войны, дети того
времени, поднимавшие
страну из руин после
изгнания фашистских
захватчиков из нашей
страны.
В честь 135  летия
со дня рождения вождя
в Адыгейском рескоме
КПРФ состоялся круг
лый стол, в котором
приняли участие пред
ставители коммунисти
ческой партии, комсо
мола, APOOОO "Дета
войны", ветераны. От
крыла и вела его пер
вый секретарь Майкоп
ского горкома КПРФ
Е.А. Москаленко, про
демонстрировшая докумен
тальный биографический
фильм о жизни и деятельно
сти И.В. Сталина. Затем с
докладом об этой выдаю
щейся личности, его заслу
гах перед человечеством
выступили преподаватели
истории Ю.А. Емтыль, Н.А.
Юрьев, В.А. Воронова, сооб
щившие о малоизвестных

фактах из биографии вождя.
Завязался интересный раз
говор о том, как интересно
жили мы в сталинскую эпоху

и как прозябаем сейчас при
нынешних политиках, какая
социальная несправедли
вость творится в нынешнее
время.
Выступающих дополнили
ветераны партии М.А. Цику,
М.Ф. Протасенко и другие.
Нередко выступавшие, не
добрым словом поминая ны
нешнее время, ностальгически

роняли: "Эх, Сталина бы сей
час нам, тогда бы таких бе
зобразий не было бы".
Выступавшие возмуща
лись и тем, что в Адыгее
не сохранилось ни одно
го памятника И.В. Ста
лину. В памятные даты
даже некуда возложить
ему цветы. И это не
справедливо. Необходи
мо добиться, чтобы та
кой памятник был уста
новлен в республиканс
ком центре Адыгеи.
Вождь этого достоин и
заслужил своей жизнью,
которую целиком посвя
тил народу, тому, чтобы
жили счастливо и в дос
татке.
Торжественное со
брание, посвященное
135й годовщине со дня
рождения И.В. Сталина,
состоялось в райцентре
Майкопского района.
Выступавшие отмети
ли, что Сталинская
Конституция сдружила
народы. Люди получи
ли, право на труд, обра
зование, отдых, лече
ние. Всё это сейчас у нас
отнято. Сталин поднял
страну из разрухи. В стране
прошли коллективизация,
индустриализация. Стали
развиваться на благо наро
да наука, культура, здраво
охранение. Со Сталиным
мы победили фашизм.
Пресс  служба рескома
КПРФ.

СТАЛИН ) НАШЕ ЗНАМЯ БОЕВОЕ
В день рождения обычно
вспоминают все лучшее у
именинника. Вот и я хочу в
день рождения великого из
великих Земли русской
Иосифа
Виссарионовича
Сталина вспомнить эпизоды
из его жизни. Моё поколение
детей войны, выросло, рабо
тало в эпоху, когда во главе
государства был И.В. Ста
лин. И мы жили теми убежде
ниями, которые в нас вложи
ли наша советская школа,
наша трудовая жизнь. Тогда
мы были все равны. Сама
жизнь советского общества 
равноправие, дружба наро
дов, трудолюбие, стремле
ние к знаниям, закреплен
ный в основном законе 

Имя B.C.Зайцева хоро
шо помнят в партийных
кругах республики. Всегда
неуёмный, напористый, не
терпящий малейшую не
справедливость, он не мог
оставаться безразличным к
тем бедам, которые чинят
чиновники в стране, жестко
критиковал их в печати, на
собраниях, в беседах с
людьми.
Было у Владимира Степа
новича увлечение  он мно
го лет коллекционировал
значки о В.И. Ленине, ком
сомоле, хранил и дорожил
ими.
По состоянию здоровья
Владимир Степанович не
давно вынужден был поки
нуть Адыгею. Однако посчи
тал, что дорогую ему кол
лекцию он должен передать
комсомольской организа
ции республики и попросил
об этом первого секретаря
Майкопского
горкома
КПРФ Е. А. Москаленко.
В торжественной обста
новке на конференции ли
дер коммунистов города

Сталинской
Конституции
СССР, ничуть нас не унижали.
Мы и не знали слов "культ лич
ности". Даже когда Хрущев
выступал на закрытом заседа
нии 20 съезда КПСС с докла
дом  "О культе личности и его
последствиях", некоторые па
дали в обморок.
Но больше всего возмуща
ли слова Хрущева: "Сталин
операции планировал по гло
бусу". Как он мог такое гово
рить? Ведь мы верили каждо
му слову Сталина, считали
его величайшим полководцем
всех времен и народов. Да он
и был таким. Он, как Верхов
ный
Главнокомандующий,
всегда выслушивал разные
точки зрения членов Геншта

ба, полководцев и, исходя из
этого, выбирал оптимальные
решения. Поэтому и были 10
сталинских ударов и другие
победы.
И на фронте И. В. Сталин
был не однажды. Это под
тверждают в своих воспоми
наниях великие полководцы
Великой Отечественной вой
ны  Жуков, Василевский, Ко
нев, Рокоссовский и другие.
Книга Карпова "Генералис
симус" перечеркивает конъ
юнктурные выводы Хрущева.
Прав был Шолохов сказав:
"Были победы, были и пора
жения... был культ, но была и
личность".
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

ВОT ЭТО ПОДАРОК!

вручила коллекцию первому
секретарю Адыгейского рес
кома ЛКСМ Марине Ситнико
вой.
Сегодня вся эта экспози
ция на видном месте. С нею
с интересом знакомятся не
только комсомольцы, но и

коммунисты, ветераны и
сторонники партии, вспо
миная, какие комсомольс
кие значки украшали их
грудь в 40е и последую
щие годы.
Прессслужба рескома
КПРФ.

Уходящий год для бывшего юнги в тяжелые годы Вели
кой Отечественной войны, фронтовика, журналиста и изве
стного в Адыгее поэта Юрия Федоровича Крючкова будет
особенно памятным. На днях ему торжественно вручена
высшая награда ЦК КПРФ – орден "Партийная доблесть".
С этой наградой его тепло поздравили соратники по
партии, друзья, знакомые.
Об одном сокрушается ветеран Великой Отечественной,
что не может, как прежде, полностью отдавать себя делу
партии  предательски подводит здоровье. Поэтому и гор
ком и, реском КПРФ, в первую очередь, желают ему в Но
вом году здоровья, крепости духа и не сгибаться перед
невзгодами

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Кризисная ситуация требует
чрезвычайных мер
Заявление президиума ЦК КПРФ.
арене привели к расстройству денежнокредитной системы и рез
кому ослаблению рубля.
Ситуацию обострило решение Совета директоров Центрального
банка о повышении ключевой ставки до 17%. Этот шаг сделан це
ной принесения в жертву реальной экономики, предприятий мало
го и среднего бизнеса страны.
Президиум ЦК КПРФ крайне озабочен тем, что 2015 год будет
годом массового ограбления населения России. Жизненный уровень
десятков миллионов граждан уже сегодня приближается к полной
нищете.
Стоимость минимального набора составляет 12700 рублей, а по
совокупности платежей по всем вновь принятым законам  15060
рублей. В то же время прожиточный минимум  всего 8192 рубля, а
для пенсионера 6717 рублей, что почти в 3 раза ниже биологичес
кой нормы потребления.
Согласно данных статистики, 52% населения имеют доходы ниже
15000 рублей в месяц, то есть существуют ниже уровня биологи
ческого минимума. И это полстраны!
Цены на лекарства и продукты питания растут стремительно. Про
довольственная инфляция составила 12%. С ростом курса доллара
вся импортная продукция непременно повысится в цене. При этом
фонд зарплаты на будущий год уменьшается на 442 млрд. рублей.
Сама жизнь со всей убедительностью демонстрирует бесперс
пективность либерального социальноэкономического курса, прово
димого в стране. Такая политика с каждым днем приближает эконо
мику и финансы России к катастрофе. Создавшаяся ситуация тре
бует принятия незамедлительных решительных мер. В первую оче
редь:
1. Предложить Президенту России провести консультации с
основными политическими партиями по формированию правитель
ства народного доверия. Либеральное правительство исчерпало
свои возможности и привело страну в тупик. Нынешний непростой
период требует формирования правительства на коалиционной ос
нове, в которое должны войти профессионально подготовленные кад
ры, как парламентских партий, так и беспартийных граждан России.
2. Признать, что руководство Центрального банка России не
справляется со своими обязанностями и нуждается в кадровом ук
реплении.
3. Принять самые жесткие меры по пресечению спекуляций на
финансовом рынке и межбанковской валютной бирже.
4. Установить ставку рефинансирования ЦБ, способствующую
развитию отечественного производства и решению социальных
вопросов.
5. Ввести в обязанность экспортеров сырьевых ресурсов про
давать не менее 50% валютной выручки Центральному банку.
6. Осуществить комплекс мер по ограничению трансграничных
переводов валютных средств из России.
7. Установить запрет на участие Государственных корпораций в
торгах на валютной бирже.
8. Обязать Центральный банк ввести связанные кредиты для
коммерческих банков. Осуществить контроль за их использованием
в реальном секторе экономики с участием Счетной Палаты РФ.
9. С целью борьбы с инфляцией ежегодно наращивать объе
мы производства отечественной продукции в соответствии с Про
граммами правительства по развитию отраслей экономики.
10. Сохранить мораторий на повышение тарифов на продукцию
естественных монополий, уделив особое внимание на формирова
ние цен ГСМ и энергоресурсы для сельского хозяйства.
11. Безотлагательно установить контроль над ценообразованием
товаров первой необходимости, входящих в перечень прожиточно
го минимума.
Президиум ЦК КПРФ заявляет, что выход из кризисного состоя
ния России невозможен без усиления роли государства в регули
ровании экономических и социальных процессов. Без национали
зации банковской системы, топливноэнергетического комплекса,
энергетической системы и железнодорожного хозяйства крайне
сложно будет предотвратить коллапс в экономике. Хищники и спе
кулянты будут продолжать паразитировать на основном потенциале
страны, разрушая базовые отрасли экономики, созданные трудом
многих поколений нашего народа.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Благо творить

Сокровенное

Идеи Ленина ) бессмертны
Сегодня я рассталась с до
рогой для меня книгой "Задачи
союзов молодежи", автор кото
рой В.И. Ленин. Я подарила её
первому секретарю Адыгейско
го республиканского отделения
ЛКСМ РФ Марине Ситниковой.
Книга для меня дорога тем,
что она была подарена моей
мамой внуку Александру Колес
никову. Мама в 30х годах про
шлого столетия сама была ак
тивной комсомолкой. Возглав
ляла комсомольское звено таба
ководов только что организо
ванного колхоза в станице Ку
жорской. С коммунистами (бо
лее 50 семей) отправилась на
Дальний Восток строить комму
ну. Возвратившись оттуда в
1935 году, работала учителем в
станице Дондуковской. Во вре
мя Великой Отечественной вой
ны была избрана председате
лем Сельского Совета, испол
няла обязанности инструктора
райкома ВКП(б). Имела госу
дарственные награды, Почет
ные грамоты и уже будучи на
пенсии, удостоена памятной
медали "За доблестный труд. В
ознаменование 100летия со
дня рождения В.И. Ленина".
Эту книжечку она подарила
своему внуку с напутственными
словами. "Саше  любимому
внуку от любящей бабушки Н.Н.
Токаревой. Изучи Ленинские
слова, сказанные им 2 октября
1920 года на съезде РКСМ, и вы
полняй их. Ты комсомолец 18
съезда ВЛКСМ и обязан выпол
нять заветы вождя мирового
пролетариата В .И. Ленина. Н.Н.
Токарева 20.04.1978 года".
"Задачи союзов молодежи" 
книга, которая и сейчас акту
альна для современных комсо
мольцев. Её надо изучить и кон
кретно наметить пути  как про

водить в жизнь в наше варвар
ское капиталистическое время
идеи, которые высказал Ильич 2
октября 1920 года.
Саша был настоящим комсо
мольцем: окончив педучилище
имени Героя Советского Союза
X. Андрухаева, отслужив в рядах
Советской Армии, был направ
лен в органы Советской мили
ции, но, к сожалению, рано по
гиб при исполнении служебных
обязанностей.
Я и моя сестра Лидия Алек
сеевна, зять Михаил Александ
рович также были активными
комсомольцами, трудились на
переднем крае строительства
социализма. Потом были приня
ты в ряда партии, трудились. Как
и миллионы коммунистов  рабо
чих, колхозников, представите
лей интеллигенции работали по
стахановски, радовались успе
хам своего труда. Но "верхи"
партии окомчванились и Совет
ская власть погибла, СССР канул
в историю. Очень жаль, страдаю
в своем бессилии, когда вижу,
чему была посвящена трудовая и
общественная жизнь миллионов
комсомольцев, и как потом нас
предали иуды 20 века Ельцин,
Яковлев, Горбачев и их приспеш
ники, разрушив родную страну
СССР, запретив партию и ком
сомол, пионерию, зомбируют
молодежь.
Но комсомол возрождается!
От имени комсомольцев 40х 
60х годов желаю им успехов в
кропотливой работе у и главным
идеологическим знаменем пусть
будет речь В.И. Ленина, которую
он произнес 2 октября 1920 года.
В. ТОКАРЕВА, член ВЛКСМ
1947  1964 годов, бывший
секретарь
комсомольской
организации станицы Донду
ковской.

Назовём вещи своими именами
Все знали, что две бывшие
области Украины, а ныне
ДНР и ПНР (Новороссия),
пусть даже с населением 6.5
миллиона человек, не смогут
противостоять целой стране,
которую оружием и наёмни
ками спонсируют США, ЕС и
НАТО. Все слова о защите
русских, о том, что пусть
только волосок упадёт с их
головы, что "русские своих не
бросают" были лишь блефом,
ложью и фарсом. Уже не во
лосы, уже головы русских
женщин, детей, младенцев
летят. И никто никого не за
щищает. Когда убивают, наси
луют, пытают, мучают до
смерти женщин, детей, мла
денцев и мужчин, это гено
цид, геноцид русского народа
Донбасса, народа, который
предали и не защитили.
Руководство России, дума
ет лишь о своим счетах за
границей, о своих яхтах и бо
гатствах, и находится на
службе у западных агрессо
ров. Они сливают и предают
русских людей, которых дол
жны были защитить. Русские
люди, независимо от того,
где они находятся, должны
чувствовать себя в безопас
ности, быть уверенными, что
их защитят. Об этом говори
ли все, когда присоединяли
Крым к России, и об этом за
были все, когда начался гено
цид Донбасса, геноцид рус
ского народа на границе у
могущественной России.
Не только руководство
России, но каждый гражда

нин должен оказать помощь
русским, жителям Донбасса.
Ведь все мы один народ, рус
ский, советский народ, мы все
одна семья! Так было тысячи
лет, и так будет всегда. Но что
мы видим? Открыто о необхо
димости защитить русских лю
дей в бывшей Украине, гово
рят
только
коммунисты
(КПРФ) и люди социалисти
ческих взглядов. Ими органи
зованы сборы гуманитарной
помощи во всех регионах, во
всех городах с населением
свыше 20 тысяч человек. От
правлено более 23 гуманитар
ных конвоев, под личным кон
тролем депутатов от КПРФ,
для достоверности того, что
бы помощь была доставлена
самым необходимым слоям
населения.
Каждый гражданин России,
должен оказывать помощь и
поддержку людям, братьям,
которые сейчас оказались в
беде. Против которых фашис
тская хунта проводит акт гено
цида, геноцида русских людей,
людей русской культы, духа,
веры. А мы видим множество
граждан, которые с полными
тележками вывозят продукты и
вещи из супермаркетов, и про
ходя с ними мимо сбора помо
щи, не оказывают никакой под
держки, а чаще помогают те,
кто имеет меньше всего. Не
так трудно, отказаться от ново
го свитера или платья, от бу
тылки алкоголя и пачки сига
рет, от дорогой и лишней кос
метики, духов или украшений,
чтобы помочь братьям. По

мощь, может быть разнооб
разной и не обязательно
одеждой, продуктами или
деньгами, можно помочь мо
литвами, давлением на руко
водство страны, чтобы оно
защитило русских в Новорос
сии, распространением прав
дивой информации о прово
димом акте геноцида против
русских. А те граждане, для
которых эта беда чужая, для
которых их дом с краю, кото
рые живут в своё удоволь
ствие и думают лишь о своих
благах, они такие же предате
ли и убийцы, как фашистские
каратели. Ведь когда в дом
мужчины, врывается убийца и
насильник, и начинает наси
ловать, мучить и убивать его
сестёр, а он молча смотрит
на это или отворачивается
чтобы смотреть телевизор бу
хая пиво, он ничем не лучше
убийцы и насильника, он хуже
его.
Не будьте предателями
своих людей, своего народа,
не думайте только о себе, не
будьте эгоистами, иначе вы
ничем не лучше фашистов,
убийц и насильников женщин
и детей. А если же вам всё
равно, то бог вам судья, за то,
что вам плевать на убийство
ваших братьев и сестёр, на
насилие и надругательства
нам ними.
Нам всем настало время
назвать вещи, своими име
нами, не лукавя и не забывая
о том, кто мы все друг для
друга.
И. ЧЕРНОВ.

Мнение

На бога надейтесь...

В канун Нового года в рамках Всероссийской акции протеста против социальной не
справедливости в поселке Тульском состоялось пикетирование. Собравшиеся требовали
богатства, присвоенные олигархами, вернуть народу, считая недопустимым безудержный
рост цен и тарифов.

Знай наших!

По приглашению в Лондон
На выставке научных
достижений "Шаг в буду
щее", проходившей в
Краснодаре, свои разра
ботки представили около
200 молодых ученых Юж
ного федерального окру
га. Комсомолец из Май
копа Сергей Барков со
орудил механическую
установку для восста
новления изношенных
деталей
различного
транспорта. Он уверяет,
разработка пока един

ственная в своем роде. В
будущем она станет по
лезной как в сельском хо
зяйстве, так и на городс
ких станциях техническо
го обслуживания автомо
билей.
Так как не все могут
себе позволить покупать
дорогостоящие детали
для автомобилей, то они
могут приносить их на
СТО и с помощью этой
установки упрочнять, ре
ставрировать их.

Деталь станет прочнее
примерно в два раза, 
объяснил участник сорев
нований "Шаг в будущее"
Сергей Барков.
За своё изобретение
Сергей получил диплом
третьей степени, а также
приглашение на междуна
родную выставку техни
ческого творчества в Лон
доне.
М. СИТНИКОВА, пер
вый секретарь Адыгейс
кого рескома ЛКСМ.

По действующей буржуаз
ной Конституции России
наше государство светское,
церковь от государства отде
лена. Но что мы видим и
слышим ежедневно по теле
визору и радио: руководите
ли государства В. Путин и Д.
Медведев усердно молятся
в храмах, целуют руку пат
риарху Кириллу. Ну это их
личное дело, но зачем это
афишировать и показывать
по телевизору. Почему по
радио ежедневно ведутся
религиозные передачи, в
основном на русском языке,
а ведь у нашего многонаци
онального народа много ре
лигий. Каждая верующая се
мья посвоему молится
богу. А если семья атеистов,
то, что радио выключать,
когда там идет беседа со
священником? Но это ещё
ягодки.
Событие, которое про
изошло у нас в Адыгее, счи
таю противоречит основно
му Закону страны. Парла
мент Адыгеи одобрил пред
ложение правительства, рес
публики о финансовой под
держке религиозных органи
заций. Так, местной епархии
и муфтияту выделяются
средства из резервного фон
да в 2015 году в рамках рес
публиканской государствен
ной программы по укрепле
нию межнациональных отно
шений и патриотического
воспитания.
Молитесь,
люди, ведь теперь в каждом
ауле есть мечеть. В каждой
станице, поселке и даже ху
торе  церковь. А вот денег в
Адыгее на увеличение зарп
лат учителям в школах, нет.
В этом учебном году в неко
торых школах Гиагинского
района зарплата при той же
нагрузке, что была в про

шлом году снижена вдвое и
больше. Учитель начальных
классов получает зарплату 7
тысяч рублей, учитель рисо
вания, религиозной и светс
кой этики  7 тысяч рублей.
Причем, все они имеют выс
шее образование, почетные
звания.
Разве современная сель
ская школа и учителя, рабо
тающие в ней не выполняют
своим трудом роль в патри
отическом
воспитании,
дружбы между ребятами
разных национальностей.
Жаль, что учителей превра
щают в чиновников, предос
тавляющих учебные услуги,
которые влачат жалкое су
ществование, едва сводя
концы с концами. И это,
когда в магазинах все доро
жает. Уже гречку расхвата
ли, на очереди рис, макаро
ны, подскочили тарифы на
коммунальные услуги, мар
шрутки. Что хотят, то и де
лают собственники, обога
щаясь. И плевать им на
бога, на нищенство боль
шинства россиян. Им глав
ное в жизни  деньги, а как
живут работники  от акаде
миков до гастарбайтеров, их
не тревожит.
И только фракция КПРФ
в Госдуме борется за то,
чтобы госбюджет на 2015
год и последующие годы был
сбалансирован и направлен
на улучшение жизни ученых,
учителей, врачей, рабочих и
особенно жителей села,
чтобы крестьяне могли нас
обеспечить безопасными
продуктами питания. Так что
на бога надейтесь, но и ду
майте, как сделать так, что
бы голод не пришел в нашу
жизнь.
В. АЛЕКСЕЕВА, ветеран
педагогического труда.
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Сказка о тридевятом царстве
или о подготовке к
"демократическим" выборам

Четкий ориентир

Жилбыл царь. Правил он
в стране четыре года и был
тихий и хороший, но всего
боялся какбы чего не выш
ло. Народ его терпел и ду
мал, что будет жить хорошо,
но время еще не настало.
Стали на горизонте соби
раться черные тучи, и почув
ствовал царь, что придется
ему расстаться с теплым и
удобным троном, в котором
он сидел хорошо и очень
удобно, так как странато
была демократическая и
должность царя была вы
борная. Жалко стало царю
себя, и захотел удержать он
свой трон еще на четыре
года. А для этого надо было
проделать большую работу:
разослать гонцов по дерев
ням, станицам и хуторам,
чтобы попросить верных хо
лопов отдать свои голоса и
голоса жен и отпрысков за
него на демократических
выборах.
Не думал царь, что на его
место положили глаз аж це
лых пять "обнаглевших" холо
пов его. Вызвал он к себе
первого холопаогнеборца и
молвит ему: "Что же ты, хо
лоп мой, стыд и совесть по
терявший, хочешь меня под
сидеть? Лучше бы за огнем
смотрел как следует, а то
очень много у тебя сгинуло
холопов моих от пожаров
всяких."
Не знал царь положения
дел в стране, а ведь за четы
ре года холопогнеборец хо
рошо поработал, и количество
пожаров резко уменьшилось.
И пошел от царя холопогне
борец, низко опустив голо
вушку.
Кличет царь второго холо
па, в поиске работы людям
помогающего, и молвит ему
грозным голосом: " Холоп!
Если ты посмеешь даже взгля
нуть на мой трон, я тебя, жену
твою и деток твоих малых по
сажу на коверсамолет и от
правлю в страну заморскую и
будешь ты горбатиться на чу
жого неродного царя". Но ви
димо, не дошли до холопа уг
розы царские, и стал он гото
вить бумаги какието на де
мократической основе.
Двух других холопов царь
не стал вызывать к себе, то ли
побоялся, то ли решил пока
зать себя холопам своим с
демократической стороны.
А пятого холопаоппонен
та он вызвал к себе и тихонь
ко ему сказал: "Вот увидишь,
останется нас двое  ты и я.
Доскачем мы с тобой до фи
ниша, и ты незаметненько
уйдешь с дистанции, а я
тебя потом, поцарски от
благодарю".
Захотел холопоппонент
вражеский правду у царя ба
тюшки найти и предстал он
перед очами светлыми царс
кими в надежде речь держать,
но опередил его царь: "Ты вот
что, холоп, достанька мне
сапогискороходы, или рыбку
золотую, а в награду оставлю
я тебя в моем списке  канди
датом на царя".

увлечению культурой, историей, полити
кой, спортом, туризмом.
Так, 17 декабря 2014 года комсомольцы
посетили скалодром. Где их обучили осно
вам техники скалолазания, а также ориен
тированию на местности.
М. ДОНЕЖУК, член рескома ЛКСМ
На снимке: нелегкие азы альпинизма ос
ваивает комсомолка, студентка Диана Па
неш.

Организованный комсомольцами рес
публики военноипатриотический кружок
"Пламя" активизирует свою работу, высту
пает за активный образ жизни, против
употребления сильнодействующих психо
тропных веществ, призывает молодёжь к

Позиция

ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?
Сейчас много говорим о
том, как и на каких примерах
воспитывать чувство любви к
Родине, к своей родной зем
ле, то есть о патриотизме. А
что получается на деле?
Уничтожают памятники
советским солдатам, па
мятники В.И. Ленину, пере
именовывают города... Был
Ленинград  вновь стал
СанктПетербург, был Ста
линград  стал Волгоград и
т.д. А ведь в городе Париже
сохранили площадь имени
Сталинграда. Между тем с
именами этих городов свя
зан героизм советских лю
дей в годы строительства
социализма в стране и осо
бенно в годы героической
борьбы против фашизма.
Мы, дети войны, пели песни
о героях, учили стихи, про
славляющие героизм. В биб
лиотеках была очередь, что
бы взять книгу Шолохова,
Фадеева, Льва Толстого,
Фурманова и других авторов
о Великой Отечественной
войне.
Сейчас это предается
забвению. Зато увековечива
ются личности малодостой
ных. Так, в ноябре в Москве
открыт памятник императору
Александру I. В. В. Путин и

патриарх Кирилл возложили
цветы, окропили памятник
"святой водой".
В чем же заслуга этого им
ператора для России, для кре
постных крестьян? Евгений Па
насенко  профессор, в своих
многих исследованияx эпохи
Александра I занимает особое
место. Вот как он характеризу
ет того, кого так уважает В.В.
Путин: "Александр I  причас
тен к убийству отца, наградил
участников убийства.
Из личной зависти к славе
Наполеона, решил начать ин
тервенцию во Францию в 1805
году. Его разбили под Аустер
лицем. Он вновь пошел вой
ной в 18061807 годы и опять
"получил" под Фридландом,
но не успокоился. Погубив
сотни тысяч русских жизней,
стал готовиться к новой вой
не  обрушил бюджет, продал
в крепостное рабство 10000
государственных крестьян,
развязал новую войну 1812
года. Тут же с позором сбе
жал с фронта в Петербург и
там отсиживался, пока рус
ские люди гибли. Много путе
шествовал по заграницам. Так
никогда и не посетил поле
Бородинское, за что его все
презирали, а офицеры  де
кабристы его "приговорили".

но пожимают плечами: мол, сами того не ве
даем. Похоже, что это тайна великая.
Что такое жить в наш век без электриче
ства, понятно каждому: ни бытовую, ни другую
технику не включить. По сути, днем село за
мирает, а с вечера впадает во мрак. Если бы
не проходящий по дороге автотранспорт с ту
ристами, устремляющимися в горы, то созда
валось бы впечатление, что наше село забро
шенный медвежий угол, а власти делают всё,
чтобы выжить из Хамышков население и, в пер
вую очередь, коренное.
К. ФЕДОРОВ.

ХАМЫШКИ ВО МГЛЕ
Много социальных проблем накопилось в
селе Хамышки Майкопского района. А два ме
сяца тому назад к ним добавилась ещё одна.
Энергетики взялись за электроснабжение.
Ежедневно с утра они отключают подачу элек
троэнергии и включают её поздно вечером в
2021 час. Жители не раз пытались выяснить
у представителей местной власти: чем энер
гетики занимаются на линии и когда они за
вершат работы, но те в ответ лишь недоумен
И

с

п

о

л

ь

з

о

в

а

Но он их опередил. Сам
умер в городе Таганроге".
Его биограф и родственник 
великий князь Николай Михай
лович Романов писал; "Ему ка
жется, что мир создан только
для него,..в остальном же 24
года его правления интересы
России, к сожалению, были от
правлены им на второй план".
Как тут не вспомнить мне
ние А.С. Пушкина об этом са
модержце:
"Воспитанный под бара
баном,
Наш царь лихим был ка
питаном;
Под Аустерлицем он бе
жал,
В двенадцатом году дро
жал.
Зато был фрунтовой
профессор!
Но фрунт герою надоел 
Теперь коллежский он
асессор
По части иностранных
дел!"
Поставленный памятник,
освященный патриархом с
цветами В.В. Путина, навряд
ли вызовет глубокое чувство
патриотизма.
В. НЕСТЕРОВА, бывшая
преподаватель истории,
ветеран педагогического
труда.
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Подумал холоп: "Где же
ему рыбку золотую я найду,
ведь пруды то все розданы и
ловить под страхом смерти
нельзя, найдука я лучше
сапогискороходы". И на
шел ведь, холоп настырный
обувку за тридевять земель
в граде Петра Великого в
фирме "Скороход". И отдал
он царю батюшке сапоги и
оставил царь его в своем
списке, зная, что все равно
холоп не пройдет "демокра
тически".
Захотелось царю посмот
реть на землю свою царскую
(300 га), как холопы его вер
ные живут. Надел он сапоги и
побежал. Видит, поля неухо
жены, свекла (которой он обе
щал заняться) не посеяна, в
деревнях одни старики и ста
рухи остались, лучины на ули
цах не горят, темно. Дороги
разбиты, скотину разворова
ли, а которая осталась, заре
зали и съели, молодые холо
пы уехали с родных мест в
страны заморские  искать
работу, а заодно и счастье
свое.
В ужас пришел царь от
увиденного и вспомнилась
ему встреча в храме науки
с холопами своими, где он
речь елейным голосом дер
жал: " Дорогие мои! Избе
рите меня царем своим, по
тому, как детки у меня ма
лые, а их учить надо, и
деньги платить немалые,
работать я не могу, а могу
только на троне восседать.
Поверьте мне и, вы, холопы
мои верные, будете жить
хорошо. И построю я вам
для больных, сирых и убо
гих дом лекарский, чтобы
ходили туда люди и лечили
болезни всякие".
И поверили холопы царю и
избрали его на целых четыре
года. Снял царь сапогиско
роходы, достал из кармана
халата своего царского пиро
жок, сел на пенёк и призаду
мался  что же теперь пообе
щать холопам своим верно
подданным. И придумал он
речь такую:
"Дорогие холопы, вы мои!
Дайте же мне возможность
еще посидеть на царском
троне четыре года и довес
ти деток своих до пенсии.
Вам же я обещаю, что вы
будете жить лучше, если
меня еще изберёте, вот тог
да и дострою я дом лекарс
кий".
А трех вражеских холо
повоппонентов мы тихонько
уберем демократическим
путем.
И съев с аппетитом пиро
жок, повеселевший царь, на
дев, сапогискороходы, се
мимильными шагами побе
жал в свою царскую резиден
цию, дабы озадачить холо
пов своих верных подгото
вить платформу свою пред
выборную.
С "демократическим"
приветом Неверноподдан
ный разлюбезнейшего Его
величества кубанский казак
СОЛОМОН БЕКМАН.
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