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«МЫ ИЗ ТОГО МРАЧНОГО СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО, О КОТОРОМ

ЦИТАТА ДНЯ: НЫНЕШНЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ».

ПРЕДЛАГАЕМ СВОЙ ПУТЬ
В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ VII (МАРТОВСКИЙ) СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК КПРФ
Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Революционное наследие Великого Октября и задачи
КПРФ.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2014 году и утверждении сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2015 год.
3. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за
2014 год.
По всем вопросам повестки дня были приняты постановления.
В числе присутствующих в зале
заседания Пленума - члены Центрального Комитета КПРФ, кандидаты в члены ЦК партии, а также
представители Союза коммунистических партий - КПСС и редакторы
газет региональных комитетов
КПРФ. Решением Пленума в состав
президиума были включены Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины П.Н. Симоненко и Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии
И.В. Карпенко.
Продолжая добрую традицию,
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым
коммунистам Москвы, Подмосковья, Саратовской области и Удмуртской республики. Лидер КПРФ
отметил, что в прошлом году партию пополнили более 15 тысяч человек.
Юбилейной медалью КПРФ «70
лет Победы в Великой Отечественной войне» были награждены руководители коммунистических партий Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Литвы и
Эстонии.
Обсуждение первого вопроса
повестки дня открылось выступлением Г.А. Зюганова.
Доклад «Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ» был заранее опубликован в партийных средствах мас-

совой информации. Председатель ЦК КПРФ представил основные его положения.
С заключительным словом к
участникам Пленума обратился
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он остановился на социальноэкономической ситуации в стране.
Лидер коммунистов подчеркнул,
что нынешнее либеральное правительство Медведева заслуживает
абсолютного недоверия. Поэтому
нельзя затягивать с его отставкой,
иначе социальный взрыв неизбежен. Об этом, в частности, коммунисты будут говорить 21 апреля в
Государственной Думе при отчете
правительства.
Г.А. Зюганов напомнил, что
сейчас осуществляется секвестр
федерального бюджета. И он
происходит на фоне того, что
только за февраль безработица в
стране выросла на 9% и продолжает расти. В то же время банки
получат в течение года 2 триллиона рублей.
Лидер КПРФ подчеркнул, что
сейчас идут те же процессы, что и
в начале 20-го века, результатом
которых стали Первая мировая
война и революция. «Мы предлагаем свой путь, который подкреплен опытом ленинско-сталинской модернизации и опытом китайских реформ», - отметил Геннадий Андреевич. В этих условиях
Г.А. Зюганов призвал максимально усилить работу с гражданами,

особенно в пролетарской среде:
«Мы должны убедить актив действовать на основе идей Великого
Октября, но опираясь на нынешние реалии».
Лидер КПРФ также призвал
восстать против антисоветизма и
русофобии. Он отметил, что ни в
коем случае нельзя отдавать русскую тему оппонентам Компартии. «Только опираясь на всю толщу нашей тысячелетней истории,
мы сможем уверенно двигаться
вперед», - сказал Г.А. Зюганов.
Лидер коммунистов потребовал
не допустить того, чтобы Мавзолей
Ленина на Красной площади во
время празднования 9 мая был закрыт фанерными щитами. «Закрывая Мавзолей, закрывают тот образ, который изображен на ордене
Победы», - подчеркнул Г.А. Зюганов. Он также напомнил, что именно к подножию Мавзолея в 1945-м
были брошены фашистские штандарты.
Затем Геннадий Андреевич перечислил те события, которые
ожидают нас в ближайшее время.
Это съезд Всероссийского женского союза, открытие памятника
и музея Ленина в Казани, празднование 145-летия со дня рождения В.И. Ленина, праздник городов-героев и городов воинской
славы. Г.А. Зюганов подчеркнул,
что празднование 1 и 9 мая должно пройти в нынешнем году наиболее массово. А 19 мая, в День
пионерии, ожидается прием в ряды пионерской организации нескольких тысяч детей на Красной
площади. Впереди также День
рождения «Правды» - 5 мая, День
защиты детей - 1 июня и День Русского языка - 6 июня.
В завершение лидер КПРФ
пожелал всем участникам
Пленума успехов в работе.

12 апреля - День космонавтики

ЗЕМНАЯ УЛЫБКА

Юрий Алексеевич Гагарин.
Имя, более чем известное как
нам - его современникам - очевидцам героического космического подвига, так и поколению, родившемуся уже после
гибели космонавта. История
его проста и мало чем отличается от каждого из миллионов
граждан СССР. Ученик, выпускник школы ФЗО, курсант военного летного училища в Оренбурге, летчик... И, наконец, после обучения и тренировок в
Центре подготовки космонав-

БУДЕТ ПАРК ПОБЕДЫ!
В средней школе аула Афипсип Тахтамукайского района состоялось торжество в честь закладки парка Победы. Перед собравшимися выступил первый секретарь Тахтамукайского райкома
КПРФ А.М. Китыз, который рассказал о роли многонационального
народа СССР в разгроме фашистской Германии под руководством Коммунистической партии Советского Союза и об исторической роли Иосифа Виссарионовича Сталина в Великой Победе
как руководителя страны, Верховного Главнокомандующего.
К. АСЛАНОВ.

АКЦИЯ

ВЛАСТЬ ЩЕДРА ЛИШЬ НА МИФЫ

Когда-то премьер Медведев с
одобрения Путина по телевидению убеждал всех, что европейский кризис не коснется россиян.
Коснулся. Ещё как!
С 1 апреля текущего года в
стране запланировано повышение цен. Их рост объясняют падением курса рубля из -за снижения
цен на нефть и санкций против
России, в связи с событиями на
Украине. Но если цены на нефть

упали в два раза, то почему дорожает бензин, электроэнергия?
Ведь тарифы на ту же электроэнергию напрямую зависят от стоимости нефти и газа. Более того,
управляющие компании сделали
перерасчет потребленного тепла
за год, требуя дополнительно заплатить майкопчанам внушительные суммы. Так, ЖЭУ №3 требует
дополнительно уплатить жильцам
дома №24 по улице Красноок-

тябрьской свыше 117518 рублей.
И это не единичный случай. Мы
же видим, что зачастую цены растут необоснованно. Словом, на
нас бессовестно наживаются.
Это отчетливо видят россияне,
в том числе и жители Адыгеи. Потому они и вышли на пикетирование, которое прошло на площади
Дружбы. Требования горожан четко были выражены в транспарантах: «Коррупция, вон из власти!»,
«Рабочие места - молодым!»,
«Требуем принять закон о «Детях
войны», «Национализацию стратегических отраслей экономики в
жизнь!», «Даешь правительство
народного доверия!», «Власть щедра у нас на мифы, но растут одни
тарифы!», «Нет фашизму на Украине!» и т.д. Это то, что накопилось
на душе у каждого и не может не
возмущать простых людей.
Беседуя между собой, участники пикета с возмущением говорили
о том, что часто перекупщики, не
желая учитывать происходящее,
необоснованно повышают цены на

тов - первый в истории человечества космонавт.
12 апреля 1961 года. Байконур. Космодром. Последние
секунды перед стартом в еще
прохладное весеннее утро.
«Поехали!» - вот то последнее
на Земле слово, сказанное Гагариным. После его полета всего в один виток вокруг Земли - триумфальная ковровая
дорожка Юрия протянулась через весь мир. На этот раз составляя как бы второй виток вокруг родной планеты. И во всех
странах, где довелось Юрию
побывать, ему рукоплескали.
Ему рукоплескал, собственно,
весь мир. С этого весеннего
дня - 12 апреля 1961 года, очевидно, и открылась новая эра
человечества - эра космическая.
Тяжелой утратой легла на
плечи страны, семьи, друзейкосмонавтов, знакомых и всех
его почитающих в мире людей
- гибель Юрия Гагарина в октябре 1968 года. Но сокол наш звездный первопроходец навечно остался в наших сердцах
и в нашей памяти.

товары. В связи с этим мы требуем
и будем требовать от городских,
республиканских властей разобраться и навести порядок.
Почему это происходит сегодня? Дело в том, что зачастую
власть, в том числе и на местах,
это люди, которые ещё при Ельцине привыкли использовать любую ситуацию в России для собственного обогащения. Пришло
время это менять. Наша страна
может не обращать внимание ни
на санкции, ни на стоимость нефти и газа. Только надо, чтобы работали наши заводы и предприятия, чтобы доходы от богатств
страны служили всем россиянам,
а не 10 - 15% нуворишей. Чтобы
деньги шли не разного рода ворам, вроде Васильевой и Хорошавина, не на их роскошную
жизнь, а на науку, образование,
производство, сельское хозяйство. Тогда не страшны нам будут
ни санкции, ни падение цен на
нефть и газ. За это будем бороться.

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
Комсомольцы Адыгеи продолжают проведение патриотических
уроков «Знамя Победы». Так, 1
апреля комсомольцы республики
вместе с депутатом Государственного Совета-Хасэ И.В. Бормотовым посетили лицей №8 города
Майкопа. Целью их визита являлось проведение открытого урока
в рамках Всероссийской патриотической акции «Знамя Победы».
Гости рассказали о роли Советского Союза во Второй Мировой
войне и о Великом подвиге советского народа.
Лицеисты внимательно слушали выступление И.В. Бормотова,
который поведал об Адыгее в годы
оккупации, а также подробно осветил жизнь лицея в военные годы.
Депутат Бормотов признался,
что сам является выпускником лицея тогдашней средней школы
№8.
По традиции встреча закончилась изготовлением копии Знамени Победы руками у учащихся, которую вручили затем руководству
лицея.
М. СЕРГЕЕВА.
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И ЗАДАЧИ КПРФ
Постановление VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
В 2017 году коммунисты и все прогрессивные силы мира будут отмечать 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие стало
одной из узловых точек всей мировой истории. Оно знаменовало собой качественное изменение в развитии человечества, стало началом перехода к социализму –
новой, более прогрессивной общественно-экономической формации.
Великий Октябрь был подготовлен всем
ходом событий в России и мире. Решительных перемен в стране жаждало несколько поколений революционеров. От декабристов
эта великая традиция шла к А.И. Герцену и
Н.Г. Чернышевскому, к народникам и Г.В.
Плеханову. Теоретически обоснованная
К. Марксом и Ф. Энгельсом социалистическая революция была осуществлена на практике в России партией большевиков. Для
определения её победной стратегии и тактики большое значение имела ленинская теория империализма. В.И. Ленин вскрыл закономерность образования слабого звена в
мировой империалистической цепи и точно
определил нашу страну как место возможного революционного перехода к социализму.
В начале XX века Российская империя
представляла собой тесное переплетение
разных социально- экономических укладов
– от капиталистического в промышленных
центрах до полукрепостнического в деревне
и патриархального на национальных окраинах. В стране остро стояли рабочий, крестьянский и национальный вопросы. Клубок
острейших противоречий так и не был разрешён самодержавием, вплоть до начала
Первой мировой войны. Ввергнутая правящими кругами в тяжелейший военный конфликт, не понимавшая его целей, не готовая
к нему в экономическом и военном отношениях, Россия обратилась к революции как
единственному средству спасения от неминуемой национальной катастрофы.
Великому Октябрю предшествовал не
только крах царского самодержавия, но и
политическое банкротство либерально-буржуазных партий. Свергнув царя, эти политические силы оказались неспособны предложить стране пути выхода из глубочайшего
кризиса. В ответ на дальнейший рост недовольства масс они попытались установить
диктатуру буржуазии. Эти силы были закономерно вышвырнуты на обочину политического процесса восставшим народом.
В октябре 1917 года в России свершилась социалистическая революция. Её победу обеспечил авангард рабочего класса и
трудового крестьянства в лице партии большевиков. Большевизм стал выдающимся
общественно-политическим явлением, соединившим пролетарское движение с научным социализмом. Его характерными чертами стали пролетарский интернационализм,
верность марксизму и неприятие оппортунизма. Партия большевиков – партия нового
типа – умело сочетала высокие стремления
с прагматизмом действий, верность принципам с гибкостью тактики.
Октябрьское вооружённое восстание в
Петрограде переросло в триумфальное шествие Советской власти по всей стране. Оно
стало возможным благодаря широчайшей
опоре большевиков на народные массы. Октябрь приветствовали рабочие, искавшие
выход из капиталистического рабства. Его
поддержали крестьяне, доведённые до отчаяния малоземельем и сверхэксплуатацией
со стороны кулаков и помещиков. Он вдохновлял солдат, терявших братьев по оружию
в мясорубке империалистической войны и
оставивших свои семьи на полуголодное существование. Вместе с центральной Россией революцию поддержали национальные
окраины, уставшие от притеснений и презрительного статуса «инородцев». На сторону
Октября встала значительная часть интеллигенции, которой надоели бездарные, вороватые государственные чиновники и демагоги из либерально-буржуазных партий. Страна была поистине беременна революцией.
Большевики взяли власть при минимальном
сопротивлении остатков правящих классов и
фактически бескровно.
Гражданская война в России стала ответом сил мировой реакции на социалистическую революцию. Прямое вмешательство
империалистических держав в дела нашей
страны быстро перешло от методов тайной
дипломатии к прямой военной интервенции.
Опору для реализации своих захватнических планов они находили среди осколков
старых правящих классов, готовых ради реванша приносить в жертву национальные
интересы. В тех условиях, как и сегодня на
территории братской Украины, капитал сделал ставку на наиболее реакционные силы,
действующие методами открытого террора.
Большевики смогли одержать победу в
борьбе с интервентами и их пособниками.
Опорой новой власти стала массовая под-

держка рабочего класса и широких народных масс, реализованная через систему Советов. Вертикаль «Народ – Советы – партия»
стала ключом к победоносному завершению
Гражданской войны. На основе этой вертикали в 1920 –1930-е годы было развёрнуто
социалистическое строительство, позволившее СССР выйти на первое место в мире
по темпам экономического роста.
Успешно проведя индустриализацию и
коллективизацию крестьянства, ликвидировав массовую неграмотность и осуществив
культурную революцию, Советский Союз
превратил социализм в убедительную альтернативу капитализму. Это происходило
именно тогда, когда империалистическая
система корчилась в тяжелейшем экономическом кризисе. И капитал вновь нашёл для
себя выход в мировом военном конфликте.
Он поставил на службу себе германский фашизм, призванный уничтожить первое в
истории социалистическое государство,
предоставить его ресурсы в руки мировой
финансовой олигархии. Однако советский
народ не только выстоял в Великой Отечественной войне, разгромил фашистскую
Германию и милитаристскую Японию, но и в
короткий срок восстановил разрушенное.
Это стало возможным благодаря организующей роли ВКП(б) и мобилизации сил советского народа. Важнейшим итогом Второй мировой войны стало создание системы социалистических государств.
СССР добился огромных экономических и
политических успехов. В истории навсегда
запечатлены стройки довоенных пятилеток и
красный стяг над рейхстагом, первая в мире
атомная электростанция и первый космический спутник, исторический полёт Юрия Гагарина и создание ракетно-ядерного щита, достижение военно-политического паритета с
США и строительство БАМа, ценнейший
опыт интеграции в рамках СЭВ и помощь народам Азии, Африки, Латинской Америки в
борьбе с колониализмом.
Уникальные результаты достигались благодаря раскрытию потенциала широких масс
трудящихся. Была создана общественная система, позволявшая каждому человеку, независимо от социального и национального
происхождения, реализоваться в труде и
творчестве. Достижения Советской власти
брали на вооружение страны социалистического содружества и пристально изучали
противники. Важнейшей основой успехов
Советского государства было следование
ленинскому принципу: социально-экономические задачи должны решаться с использованием объективных законов развития общества.
Отказ от научного подхода к организации
социалистической экономики, волюнтаристские решения, неоправданное заимствование так называемых рыночных, а по
сути капиталистических, методов организации производства проложили дорогу к отступлению социализма в нашей стране и в
государствах Восточной Европы. Объективные, сложности развития СССР в окружении
капиталистических государств и ошибки,
допущенные на уровне руководства страны,
создали условия для будущей реставрации
капитализма. Возможной она стала в результате политического перерождения и
предательства ряда высших руководителей
партии и государства во главе с Горбачёвым. Политика «перестройки» стала началом капиталистической реакции. Она окончательно утвердилась в результате государственного переворота сентября – октября
1993 года и расстрела по приказу Ельцина
сторонников Советской власти в Москве.
Разрушение СССР и антисоциалистические перевороты в странах Восточной Европы обеспечили временную стабилизацию
империалистической системы. В 1990-е и
начале 2000-х годов капиталистический Запад смог захватить новые ресурсы и рынки
сбыта. Этого успеха хватило ему на неполных 20 лет, после чего мир вновь сорвался в
пучину системного кризиса. Утратив способность к развитию за счёт внутренних резервов, капитализм разворачивает отчаянную борьбу за ресурсы. С этой целью организуются военно-политические кризисы на
Ближнем Востоке и на Украине, предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и ряде других стран Латинской Америки. Как и прежде, капитал не гнушается самыми радикальными методами
прямого террора.

Исторический вызов, с которым столкнулась Россия на современном этапе, заставляет вспомнить об опыте Великого Октября.
Как и сто лет назад, правящая в стране олигархическо-бюрократическая верхушка не в
состоянии дать адекватный ответ на стоящие
перед страной угрозы. На рубеже XX– XXI веков российский правящий класс пытался вести линию на «конвергенцию элит», на слияние с мировой олигархией. Ради этого в России насильственно проводились либеральные реформы, демонтировались завоевания
социализма, было осуществлено вступление
во Всемирную торговую организацию. Столкнувшись с агрессией западных империалистов, российская власть и олигархия оказались дезориентированы и расколоты. Одна
их часть, увидев угрозу своим капиталам, пытается сопротивляться. Другая – готова ради
спасения своего положения к окончательному демонтажу суверенитета России. Обе эти
группировки далеки от интересов трудящихся. Основную тяжесть глубокого социальноэкономического кризиса и ударов Запада по
российскому внутреннему рынку несут широкие народные массы.
Ключ к выходу России из тупика – её переход к социализму. Завоевания социалистической революции, уникальное советское наследие являются важной предпосылкой к этому. Коллективизм, интернационализм и другие ценности социализма продолжают хранить народы, составлявшие
единый Советский Союз. Ярким тому свидетельством стала борьба против бандеровщины на востоке Украины. Воспитанный в
СССР советский человек не уничтожен.
Именно его открыто объявила врагом мировая империалистическая система. Против
него нацелена пропаганда русофобии и антисоветизма на Украине, в Грузии, Молдавии, Прибалтике и в самой России. Жёсткое
противодействие этой политике – обязанность каждого коммуниста.
КПРФ ведёт последовательную борьбу за
возвращение нашей страны на путь социалистического развития. Коренная задача здесь
– передача минерально-сырьевой базы и хозяйственного комплекса страны в руки народа. Только она обеспечит возможность развернуть масштабные программы восстановления российской экономики. Первоочередная мера на этом пути – формирование Правительства народного доверия с опорой на
широкие массы трудящихся.
В преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
КПРФ подчёркивает свою верность ленинским идеалам и достижениям советской
эпохи. Как и столетие назад, российские
коммунисты готовы взять на себя ответственность за судьбу России.
Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ,
партийным комитетам всех уровней развернуть активную подготовку к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, разработать и реализовать планы
соответствующих мероприятий. Использовать данную историческую дату для укрепления влияния партии в массах. Шире разворачивать пропаганду социализма как альтернативы капиталистическому мироустройству.
Усилить работу по политическому просвещению масс в вопросах классовой борьбы, по
разоблачению антинациональной сути правящей в стране олигархической верхушки.
2. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ,
региональным и местным комитетам партии
активизировать работу по выполнению решений VI (октябрьского) пленума ЦК КПРФ,
направленных на усиление влияния партии в
пролетарской среде.
Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским
корпусом, региональной политике и местному самоуправлению (B.C. Шурчанов),
фракциям КПРФ в Государственной думе
ФС РФ (С.Н. Решульский), региональных
органах законодательной (представительной) власти и органах местного самоуправления усилить законотворческую работу, направленную на защиту социальных гарантий
трудящихся и расширение прав профессиональных союзов.
Отделам ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой работе (Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин), агитации и пропаганде
(М.С. Костриков), рабочему, профсоюзному движению и связям с общественными
организациями (В.М. Савин) оказывать постоянное содействие партийным отделениям в деле наращивания влияния в среде трудящихся и их широкого привлечения к массовым акциям КПРФ.
3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ
провести подготовительную работу к объяв-

лению в 2016 году призыва в ряды партии,
посвящённого юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.
4. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ,
региональным партийным комитетам усилить борьбу с антисоветской пропагандой,
фальсификациями истории СССР, активизировать работу по сохранению советского
культурно-исторического наследия. Отделам ЦК КПРФ по агитации и пропаганде
(М.С. Костриков) и информационно-аналитической работе и проведению выборных
кампаний (С.П. Обухов) рассматривать освещение данных вопросов в числе приоритетных направлений своей работы.
5. Президиуму ЦК КПРФ активно способствовать росту международной солидарности левых, прогрессивных сил. Совместно с
выборными органами партий, входящих в
состав СКП–КПСС, инициировать и поддерживать кампании солидарности в борьбе за
мир и социальную справедливость, против
сил реакции, империализма и фашизма.
Объединять усилия учёных- марксистов из
братских партий для совместной проработки наиболее важных вопросов теории и
практики международного коммунистического движения.
6. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ
обеспечить качественное усиление пропагандистских возможностей партии и их активное использование в целях популяризации достижений социалистического строительства в СССР и разоблачения фальсификаций антикоммунистического толка. Изучить вопрос о возможности перехода к выпуску печатного органа ЦК КПРФ – газеты
«Правда» с трёх до четырёх раз в неделю.
7. Редакциям газеты «Правда» (Б.О. Комоцкий), журнала «Политическое просвещение» (В.Ф. Грызлов), интернет-сайтов kprf.
ru (C.П. Обухов), politpros.com (M.C. Костриков), газет и интернет- сайтов региональных и местных комитетов КПРФ систематически осуществлять публикации к юбилейной дате.
8. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ,
партийным комитетам всех уровней, Общероссийскому штабу по координации протестных действий (В.И. Кашин), фракции
КПРФ в Государственной думе ФС РФ (С.Н.
Решульский) настойчиво добиваться возвращения дню 7 ноября статуса государственного праздника – Дня Великой Октябрьской социалистической революции, а также отмены практики драпировки
Мавзолея В.И. Ленина в ходе официальных
мероприятий на Красной площади и искажения тем самым её исторического облика.
9. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Отделу ЦК КПРФ
по агитации и пропаганде (М.С. Костриков)
совместно с Управлением делами ЦК (А.А.
Пономарёв) разработать и внести на утверждение Президиума Центрального Комитета эскизный проект и Положение о медали.
10. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде, редакции телеканала «Красная линия»
(М.С. Костриков) организовать выпуск видеопродукции, посвящённой юбилею Великого Октября, популяризации идей марксизма-ленинизма, борьбе с антисоветизмом.
11. Отделам ЦК КПРФ по международным
делам (Л.И. Калашников), по национальной
политике (К.К. Тайсаев) разработать и осуществить комплекс мер по подготовке
100-летия Великого Октября на международном уровне. Использовать межпартийные
связи для проведения соответствующих совместных мероприятий.
12. Центру политической учёбы ЦК КПРФ
(С.Э. Аниховский) при обучении слушателей активно использовать тематику юбилея
Великого Октября. Учесть её при разработке
методических материалов для организации занятий в системе партийно-политической учёбы.
13. Общероссийскому штабу по координации протестных действий (В.И. Кашин),
региональным партийным комитетам отметить День 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции проведением
массовых уличных акций.
14. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ
совместно с Московским городским (В.Ф.
Рашкин) и Московским областным (Н.И. Васильев) комитетами партии подготовить и
провести торжественное собрание, посвящённое юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.
15. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Президиум
ЦК КПРФ.
28 марта 2015 года
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

70 лет Великой Победы

ПАМЯТЬ НЕПОДВЛАСТНА
ВРЕМЕНИ
Считанные дни остались до
70-летия Победы над фашистской Германией. И потому самой главной задачей для Кошехабльской районной партийной
организации является достойная встреча этой великой даты.
Наш районный комитет партии
ещё задолго до этой годовщины
разработал план мероприятий,
в
котором
предусмотрены
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны - с теми,
кто непосредственно ковал победу на фронтах. К сожалению,
на сегодняшний день в живых их
осталось в районе 23 человека.
И тем важнее каждого из героев
окружить вниманием и заботой.
Потому мы стараемся проводить с ними встречи по месту
жительства с участием первичных партийных организаций.
Интересуемся жилищно-бытовыми условиями, состоянием
здоровья, тем, какое внимание
уделяют по месту жительства
людям, отдавшим свои лучшие
годы становлению и развитию
Советского государства. Ведь
некоторые из фронтовиков,
оставшиеся в живых, были активными коммунистами, показывали пример бесстрашия на
войне, а в послевоенное время
- в восстановлении разрушенного хозяйства. И сейчас, спустя 70 лет, на встречах с молодежью и учащимися школ, они
не без гордости рассказывают о
величии подвига советского на-

рода, солдат, ковавших победу на фронтах и в тылу.
По
инициативе
райкома
КПРФ почти во всех населенных
пунктах приведены в порядок
памятники погибшим воинам.
Во всех школах приведены в порядок музеи трудовой славы. В
них появились новые стенды,
рассказывающие о ратных, трудовых подвигах наших земляков.
Отрадно, что в этой работе приняли участие не только педколлективы школ и учащиеся, но и
коммунисты первичных отделений.
Конкретные примеры можно
привести по каждому населенному пункту. Большая работа в
этом направлении проделана в
селах Натырбово, Вольное, аулах Блечепсин, Кошехабль,
Ходзь, Егерухай и других.
Кроме того, выполняя Постановление ЦК КПРФ о праздновании Победы, мы усилили работу
по приему в партию новых членов, активизировали агитационно- пропагандистскую работу. И
чем ближе эта славная дата, тем
важнее для нас донести до каждого жителя района и, в особенности, подрастающего поколения, правду о войне о бесстрашных защитниках, рано ушедших
из жизни и ныне живущих.
Ведь память неподвластна
времени.
С. ВОРОКОВ,
первый секретарь Кошехабльского райкома КПРФ.

Шовгеновский район и Украину связывали многолетние кровные связи. Здесь в годы Великой Отечественной войны погиб
окруженный фашистами политрук Хусен Андрухаев, подорвавший себя и захватчиков гранатой, но не сдавшийся в плен.
Жители села Дьякова Луганской области чтут память героя. На
месте его гибели всегда живые цветы.
Сюда регулярно выезжали представители Адыгеи, чтобы навестить место гибели Шовгеновского земляка Х. Б. Андрухаева.
К сожалению, в связи с войной, затеянной киевской властью,
поездки из Адыгеи сюда приостановлены. Но в районе не оставляют в беде побратимов из Новороссии. Партийная организация и
жители оказывают большую моральную и материальную поддержку. Делают все, чтобы прекратить братоубийственную войну
на этой земле, за которую не щадили своей жизни воины многонациональной нашей страны.

ПОКОЛЕНИЕ
ИЗГОЕВ

ГОСУДАРСТВУ
МЫ НЕ НУЖНЫ

В поселке Тульском 16 марта прошло заседание бюро
Майкопского районного отделения КПРФ. В этот же день в
райцентре был выставлен
одиночный пикет «Детям войны - федеральный закон».
Одним из вопросов, поднимаемых на бюро райкома, был
вопрос о том, почему Государственная дума Российской Федерации в лице единороссов
вновь уклонилась от принятия
закона о «Детях войны». Одни
из них голосовали против, другие, такие как депутат от Адыгеи Натхо, вообще не голосовали. Ссылка цинична: мол, на эти
цели у государства денег нет.
Как же так? Готовимся с
70-летию Великой Победы
над фашистской Германией и
нет денег на тех, кто эту войну
перенес на своих плечах и едва выжил.
На бюро поступило предложение обратиться в СМИ с инициативой, чтобы все региональные общественные организации «Дети войны», а также
ветеранские
организации
спросили со своих депутатов
Государственной думы объяснить, как они голосовали и почему «единороссы» в который
раз торпедируют закон. В то же
время олигархи Миллер (компания Газпром) получает 2,2
миллиона рублей в день, Якунин (компания «Российские

Приближается День Победы. 70 лет как закончилась воина. Люди с радостью встречают этот великий праздник. Я тоже
встречаю с гордостью, но
и с большой горечью в душе, со слезами, которые у
меня вызывает эта проклятая война. Война меня
лишила отца, отняла у меня детство и юность. Как
мы выживали, страшно
вспоминать... Когда чествуют наших фронтовиков, я горжусь ими. В то
же время не проходит чувство обиды и какой - то несправедливости к нашему
поколению. В этот день у
меня перед глазами моя
мама, которая стоит перед иконой и вымаливает
у Бога, как накормить и
сохранить своих детей.
Нас у неё было семеро.
Есть было нечего, одежды
и обуви не было, в доме
холод...
В первый класс я начинала ходить 3 года подряд. 1 сентября я шла в
школу босиком и могла
ходить так до холодов. А
дальше посещать школу
не было возможности.
Всю зиму сидели на печи.
Весной и летом мы «паслись» на лугу, ели там съедобную траву. У нас опухали животы от этого.
Мой отец Бутяев Иван
Ефимович 1905 года рождения, был призван на войну в 1941 году. В июне
1942 года рождается моя
младшая сестренка и маме приносят извещение о
смерти отца. Погиб он под
Псковом. Там возведен
мемориал погибшим солдатам, но мне не пришлось побывать там. А так
хотелось хотя бы прикоснуться к нему. Хотелось,
чтобы о наших отцах, которые отдали свои жизни
за Родину и обрекли нас
на нищету, иногда вспоминали. Мы как могли добывали кусок хлеба с раннего детства, мы трудились, надо было как - то
выживать после войны.
Без слез не могу вспомнить
нашу
мамочку...
Сколько горя выпало на её
сердце... Говорят: «Никто
не забыт! Ничто не забыто». Все забыто, никто не
вспомнил, не помог нам,
познавшим безотцовщину. Сейчас мы состарились, здоровье подорвано
с детства, которого у нас,
по сути, не было. Это же
не справедливо!
Хотелось, чтобы у детей
войны были бы какие-то
льготы, к примеру, право
получить путевку в санаторий хоть раз в жизни, в
котором я никогда не была
и сейчас остро нуждаюсь.
Г. МАКАРОВА,
ветеран труда,
г. Адыгейск.

железные дороги») 1,3 миллиона рублей в день, Игорь Сечин
(компания «Роснефть») получает 4,5 миллиона рублей в день.
Потому они не знают счет
деньгам, а дети войны считают копейки, с трудом сводя
концы с концами от пенсии до
пенсии.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.

ДОСТОЙНЫ ОСОБОГО СТАТУСА
В рамках Всероссийской акции протеста против политического, экономического и социального курса насаждаемого
нынешним правительством в
стране, в Доме культуры поселка Энем Тахтамукайского
района состоялся митинг, организованный коммунистами.
В нем, кроме членов партии,
приняли участие ветераны, молодежь, представители общественных организаций.
Выступившие - председатель
районного правления ОООО
«Дети войны» Б.С. Сидоренко,
члены КПРФ и сторонники партии Афипсипского, Панахесского, Псейтукского и Хаштукского первичных отделений говорили о низком жизненном
уровне россиян, особенно ветеранов - детей военного времени, в то время, как власть и
подпирающие её нувориши,
сидя на трубах с нефтью и газом, тратят получаемые ими
сверхприбыли на виллы, яхты и
прочую роскошь. Оставленные
же госбюджету средства замораживаются в Стабфонде, в
банках США, подпитывая чужую экономику, вкладываются
в спекулятивные бумаги.
Сейчас власть судорожно
пытается найти выход из кризиса за счет нас с вами - трудового народа России. Верная
своей классовой природе,
власть защищает интересы
банков, финансовой олигархии
и сросшегося с нею высшего
чиновничества. И это когда заводы, предприятия, фабрики
останавливаются, продолжаются.
Вновь, как и в 90-е годы,
вернулись задержки зарплат,
пенсий, пособий. Число безработных в новом году может составить 7 миллионов человек.
При этом бурно растут тарифы

на газ и электроэнергию, цены
на продукты и товары первой
необходимости. Мы уверены,
что Россия может выйти из
кризиса обновленной, преодолев последствия правления
разрушителей Отечества. Но
выход возможен только через
отторжение чужеродной либеральной модели, через коренную смену политического и
экономического курса будущее России - в построении социализма XXI века.
Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потребовали либеральное правительство Медведева отправить
в отставку. Вместо него сформировать правительство народного доверия.
Дети отцов - победителей,
восстановившие после фашистской оккупации разрушенное народное хозяйство и
построившие великое государство - Советский Союз, не
должны дожидаться милости
от власти. Потому требуем
принятия закона о «Детях войны» и установление их социального статуса должно состояться в ближайшее время. Также выражено требование остановить рост цен на коммунальные услуги и продовольственные товары.
Участники митинга выразили солидарность с народом Новороссии, призвали
оказывать ему помощь и поддержку.
При
общем
одобрении
участники митинга потребовали установить в Майкопе памятник И. В. Сталину и в честь
него назвать одну из площадей
в республиканском центре.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.
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Память

Актуально

ОН ОТ НАС
НЕ УШЁЛ
28 марта исполнилось 90 лет
со дня рождения Народного
Артиста СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда Иннокентия Михайловича Смоктуновского. В дни, когда вся наша
страна готовится встретить
70-летие Великой Победы,
вспомним, что с января 1943
года по август 1943 он курсант
Киевского пехотного училища
в городе Ачинске. С августа на
фронте, 3 декабря 1943 года
попадает в плен и по 7 января
1944 года находился в лагерях
для военнопленных в городах:
Житомир, Шепетовка, Бердичев, Славута, Заслав, откуда
бежал. С февраля 1944 года
партизан отряда имени В. И.
Ленина Каменец-Подольского
соединения. В июле 1944 года
партизанское соединение слилось с частями Советской армии. Иннокентий воюет в звании старшего сержанта, командиром отделения автоматчиков, младшим топографом
641-го гвардейского полка 75-й
гвардейской дивизии. Закончил войну в Берлине.
Сердце его согревали две
солдатские медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», орден Отечественной войны 1 степени.
Демобилизовавшись, вернулся к актерской работе. Поначалу, как он вспоминал, работал актером в Норильске,
Махачкале, Волгограде. Актером Смоктуновский был талантливым, роли его были многочисленны и разнообразны.
Накануне 145-летия со дня
рождения В.И. Ленина появилось желание вспомнить о работе Иннокентия Михайловича
и его товарищей над фильмом
«На одной планете», где он
играл роль Ильича. Фильм вышел на экран в 1965 году. Антисоветчики
распространяют
слухи, что будто вызвали Смоктуновского в Ленинградский
обком партии и приказами
играть роль Ленина. В своих
воспоминаниях
Иннокентий
Михайлович писал: «В фильме
«На одной планете» я душой и
сердцем ушел в работу над образом Ленина... Работая над
образом В. И. Ленина, старался создать образ, единый в
исторической и в личностной
ипостаси».
Актер искал свидетельства о
его характере в литературе,

ПРИДОМНЫЙ
ОБРОК

Кадр из фильма «На одной планете»

искусстве. Очерк А. М. Горького об Ильиче, воспоминания
А.В. Луначарского перечитывал несколько раз. Особенно
внимательно читал дневниковую запись Ромена Роллана от
7 мая 1917 года. Вспоминал
беседы Роллана с Луначарским: «Говорили о Ленине, - написано у Роллана, - Ленин резкий, безгранично прямолинейный человек, он всюду вносит
бурю, борьбу... Он пользуется
огромным авторитетом… У него нет никаких слабостей. Он
целиком отдает себя делу…
Даже Милюков вынужден признать, что он честный человек.... Его нельзя сломить, его
можно только убить...»
Потому в фильме «На одной
планете» образ В.И. Ленина,
роль которого сыграл Иннокентий Михайлович, реален. Вот
одна из сильнейших сцен: Ленин (Смоктуновский) спрашивает у солдата: хочет ли он воевать, и тот неожиданно отвечает «хочу». И подойдя к Ильичу
резко спрашивает: «Ты православный?»
- В каком смысле? Вы хотите
сказать верующий ли я? Нет, я
неверующий, я атеист.
- Стало быть ты нерусский?
- Я русский, - спокойно отвечает Владимир Ильич. - Вся
моя семья русская! Мой отец
был инспектором русских гимназий. Мой брат казнён за революционную
деятельность
русским царем.
Чтобы быть ближе к солдату,
Ильич присел на корточки. Глаза Ленина видит солдат и по
его лицу зрители угадывают
изменения, которые происходят в душе человека готовящего покушение на вождя. Он
вдруг... поворачивается и словно
загипнотизированный,
стремительно убегает прочь.

Это одна из сильнейших
сцен в фильме, и сегодня злободневна, когда на Украине
трусливые националисты - фашисты ломают ленинские памятники, пытаясь саму память
о гениальном борце за социальную справедливость выдавить из сознания народов.
В фильме же заговор против
Ленина проваливается, и солдат, и офицер отказываются в
нём участвовать, переходя на
сторону Советской власти.
С удовольствием пересмотрела фильм в интернете.
Очень советую, кто не видел
или забыл, туда заглянуть. И
вновь подумалось, что живем
мы на одной планете, и мир
нужен каждому из нас. Посмотрев фильм «На одной планете», ещё раз вспомним великого артиста И. М. Смоктуновского. Не счесть иностранных
призов и премий у актера, но
особенно согревали его сердце награды Родины: орден
Дружбы народов, медали 50 -,
60, -70-летия Вооруженных
сил СССР, Ленинская премия,
почетные звания - Народного
и
Заслуженного
артиста
РСФСР,
СССР,
госпремия
РСФСР имени братьев Васильевых.
Товарищи вспоминали, как
он прилюдно гладил с любовью
только что полученную звезду
Героя Социалистического Труда и приговаривал: «Мне очень
нравится, что я - Герой! И Герой
- Труда! И Труда - Социалистического!»
Память об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском - актере, человеке, воине, о созданных им образах не уходит и
не уйдет.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического
труда.

Лохотрон

КУПЮРЫ-TO ФАЛЬШИВЫЕ

До этого не додумался в свое время даже великий комбинатор Остап Бендер. А вот нынешнее
жульё его перещеголяло. В Тахтамукайском районе появились мошенники. Они разъезжают по населенным пунктам. От имени некоей руководящей
организации навещают детей войны, в честь предстоящего 70-летия Великой Победы, выделяют
«разовую материальную помощь» - 1 тысячу рублей тем, у кого есть соответствующее удостоверение. Одна проблема: у этих «благотворителей»
были только пятитысячные купюры. Но она легко

И с п о л ь з о в а н ы

решалась. Ветераны тут же из своих пенсий отсчитывают сдачу в четыре тысячи рублей и с благодарностью отдавали её благодетелям.
Афера вскрылась потом, когда след мошенников простыл. 5-тысячные купюры оказались фальшивыми, а вот сдачу от ветеранов они получили
настоящими деньгами.
По заявлениям обманутых дело о мошенничестве передано в полицию в надежде, что доблестные стражи порядка найдут жуликов.
А. МУСАЕВ.

м а т е р и а л ы
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Многоквартирный жилой
дом, в котором мы живём 42
года, введен в эксплуатацию
в 1973 году. Жилищный кодекс, согласно которому взимается налог, принятый Федеральным законом 189-ФЗ,
введен в действие 29 декабря 2004 г., то есть спустя 31
год! Это означает, что он не
может иметь обратной силы,
а требуемый с меня налог не
имеет законных оснований.
Юридически мы не имеем
никакой общедомовой и общедолевой собственности
на землю возле дома и под
ним, так как она на проживающих никак не оформлена:
в нашу собственность она
не переведена, кому принадлежит - неизвестно. Людей никто не собирал и не
информировал. Всё решено
за нас и без нас. Не произведены кадастровое межевание и согласование местоположения границ между домами и другие мероприятия, которые должны
быть выполнены в соответствии с правилами Федерального закона №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» от 24
июля 2007 года.
Жители домов, которых
ИФНС облагает указанным
налогом на землю, естественно, не имеют статуса
ни юридического, ни физического лица на право владения землей и, соответственно, не имеют регистрации имущества в Едином государственном реестре, как этого требует ГК
РФ (статья 131, п. 1 и 3).
Согласно статье 389, п.
2.1 НК РФ, земля, изъятая из
оборота, не может быть признана объектом налогообложения. В данном случае она
была изъята из оборота в
1973 году - с вводом жилого
дома в эксплуатацию.
Согласно статье 388, п. 1
НК РФ, налогоплательщиком признаются юридические и физические лица, обладающие
земельными
участками на праве собственности, праве постоянного владения или пожизненного наследования. В
нашем случае такие признаки отсутствуют.
Земля под жилым домом
(площадь застройки) с вводом его в эксплуатацию не
только изъята из оборота,
но и стала его конструктивным элементом - основанием фундамента, и не может
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иметь другого предназначения. Налог с этой земли спустя 42 года после ввода жилого дома в эксплуатацию
неуместен и даже абсурден.
Дворовая территория жилых домов также не может
быть общедомовой собственностью проживающих в
доме граждан, так как занята:
- инженерными сетями теплотрассы, водопровод,
канализация,
электрокабельные сети и т.д., которые
постоянно вскрываются для
ремонта;
- стоянками транспортных средств автовладельцев и подъездами к ним;
- площадками для мусорных баков и подъездами мусоровозов;
внутриквартальными
проездами, превращенными в системные дороги с
интенсивным
движением
транспорта.
Спрашивается: как можно в такой ситуации эту территорию считать общедомовым имуществом проживающих в доме граждан и
брать с них налог? Законы
такую ситуацию не предусматривают, и поэтому при
внедрении законов ЖКХ в
жизнь возникают серьезные недоразумения. И всё
это происходит при невероятно высокой стоимости
коммунальных услуг для населения.
А вот бизнесменам
Медведев пообещал не
повышать налоги и не
вводить новые сборы.
Ряд бизнесменов в ходе
встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым недавно обратились к правительству за
поддержкой для своих
компаний.
В ответ глава кабмина
Дмитрий Медведев заявил: «Правительство не
собирается вводить новые налоги и сборы, равно как не собирается и
повышать
существующие».
Антикризисный
план
правительства
предусматривает
возможность дополнительного предоставления до
200 миллиардов рублей
госгарантий по займам
на инвестпроекты, включая финансирование реструктуризации
долга.
Ранее в бюджете было
заложено на эти цели
97,5 миллиарда рублей.
В. ДМИТРИЕВ.
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