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30 апреля - День Знамени Победы
30 апреля 1945 года над рейхстагом было водружено Красное Знамя символ победы советского многонационального народа над фашистской
чумой. Эту Победу ковали на фронтах и в тылу партизаны, подпольщики

и дети войны - нынешние ветераны. Не случайно, на знамени Победы
изображены Звезда, Серп и Молот, как напоминание: когда власть, народ
и армия едины - страна непобедима!

Цветы - вождю
Ежегодно 22 апреля вся страна, в том числе и Адыгея, отмечает день рождения вождя
международного пролетариата,
основателя первого в мире социалистического
государства
В.И. Ленина. В этот раз, в 149-ю
годовщину со дня рождения
Ильича, на центральной площади Майкопа, носящей его имя,
у памятника собрались члены
КПРФ, комсомола, дети войны,

представители республиканских
отделений «Женского Союза
«Надежда России», «Русский
Лад», других общественных организаций, горожане.
О величии, исторических заслугах В.И. Ленина выступили
первый секретарь Майкопского
горкома КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ Е.А. Москаленко,
секретарь Адыгейского рескома
партии Н.А. Юрьев.

Собравшиеся торжественно
возложили живые цветы к памятнику Ильича, исполнили песню
«Ленин всегда с тобой».
Такое же возложение прошло
к его памятникам на железнодорожном вокзале, у машиностроительного завода, в гимназии
№ 5, а также во всех районах
Адыгеи.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА

В некоторых населенных пунктах Майкопского района стоят
памятники В.И. Ленину. Но не
все знают историю их появления.
Один из них - в посёлке Первомайском. До этого он стоял в
Тульском и изваяли его на средства жителей тогдашней станицы
Тульской перед самым началом
Великой Отечественной войны.
А было это так. Станичники
решили на сходе в начале 1941
года на свои средства возвести памятник вождю. Собрали
деньги и обратились в Москву с
просьбой изготовить скульптуру В.И. Ленина. Взялся за это
скульптор, народный художник
СССР С.Д. Меркурьев. Но летом
грянула война. Страна надела
суровые походные шинели. Несмотря на частые воздушные
тревоги, скульптор упорно работал. К лету 1942 года заказ жителей Тульской был выполнен.
С одним из эшелонов памятник
был отправлен в станицу.
Как дорогую реликвию бережно привезли его, но установить
не успели. Время было суровое
и тревожное. Враг наступал. Он
рвался к кавказской нефти.
Когда фашисты были уже в Армавире, - рассказывал секретарь
тульского райкома партии Петр
Григорьевич Ромахов, - встал вопрос об эвакуации района.
- Работали все и днем, и ночью, старались ничего не оставить врагу. На последнем заседании бюро райкома партии
6 августа, за несколько дней до
прихода немцев, решили спрятать от фашистов памятник Ильичу. Поручили это мне. Подобрали
надежных людей: Г.И. Дробота,
работавшего тогда начальником
районного дорожного отдела, Г.С.
Гончарова, заведующего сектором учета райкома партии, других
партработников. Вначале намеревались вывезти скульптуру вождя в лес и там спрятать. Но все
понимали, что незаметно сделать

это невозможно, что враг может
напасть на след.
Тревожной ночью, когда уже
слышались звуки канонады, а горизонт багровел сполохами пожаров, Ромахов, Дробот и Гончаров
осторожно разобрали скульптуру
на части. Бережно упаковали и
спрятали в подвале собеса, завалив её обломками и ненужным
хламом.
И оказалось, сделали верно.
Никто не мог предположить, что
памятник спрятан здесъ.
Все ответственные работники и
коммунисты ушли в партизанский
отряд. Во многих боевых операциях против фашистов участвовал
отряд. Немало боевых друзей
сложили головы в схватках с врагом. Пал смертью храбрых на партизанской тропе Г.И. Дробот.
Подошел январь 1943 года. На
Северном Кавказе началось наступление Советской армии. Фашисты спешно покидали Тульский
район. Холодным зимним днем
была освобождена станица Тульская. Над зданием райкома партии заполыхал красный флаг. А
спустя время, утром, изумленные
и обрадованные жители увидели в
парке памятник В.И. Ленину.
В начале 60-х годов Тульская
вошла в состав Адыгеи. Через
несколько лет заказали более
монументальный памятник В.И.
Ленина. А прежний передали лучшей парторганизации Майкопского района - Первомайского леспромхоза, которую возглавлял
В.С. Склёмин.
Таким
образом,
памятник
Ильичу пережил фашистское нашествие и тревожное время развала СССР.
Сейчас жители посёлка Первомайского в дни торжеств могут
возлагать цветы к его подножью.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь Майкопского
районного отделения КПРФ,
депутат СНД МО
«Майкопский район».

Дорогие соратники, сторонники КПРФ,
жители республики!
Адыгейский реском КПРФ, реском ЛКСМ РФ, АРОООО «Дети
войны», АРО «Русский Лад», женского Союза «Надежда России»
поздравляют Вас с Днем Международной солидарности трудящихся!
Три четверти века власть в нашей стране принадлежала трудящимся. Главными ценностями были труд, справедливость,
народовластие, уверенность человека в завтрашнем дне. Это
сделало Первомай светлым всенародным праздником, наполнило его радостными улыбками, детским смехом, народным
убранством городов, сел, станиц, хуторов и аулов. От этих воспоминаний и сегодня теплеют миллионы сердец.
Забыть традиции Первомая, значит плюнуть в прошлое и
предать будущее. Монолитность нашего народа помогла отцам
и дедам победить фашистского зверя 74 года назад. Невиданное предательство на исходе XX века окунуло Россию в бездну
безвременья. Привилегии олигархов оплачиваются народом
дорогой ценой. Ширится океан социальной и духовной нищеты. Но и растет сопротивление граждан.
В первых рядах протестующих - коммунисты. Как и более
столетия назад, они поднимают народ на борьбу. Принимают
на себя удары репрессий, но несут слово Правды. Предлагают
программу конкретных мер по спасению страны.
1 Мая мы продолжим борьбу за свои права. Плечом к плечу
пойдем колонною по главной улице республиканского центра
Краснооктябрьской и торжественно возложим цветы к памятнику вождя международного пролетариата В.И. Ленина. Ради
всего лучшего, что у нас было. Ради тех, кто жертвовал всем
ради Великой Победы. Ради будущего наших детей!
С Первомаем Вас, дорогие товарищи!

Акция памяти

Не менее интересна судьба
памятника В.И. Ленину в Гиагинском районе, изготовленного в предвоенном 1940 году. Во
время оккупации жители также
вынуждены были прятать его
от фашистских захватчиков.
После их изгнания, памятник
занял свое прежнее место.
Недавно памятник был реставрирован, и он величественно украшает парк райцентра (На снимке).
Сейчас в населенных пунктах Гиагинского района четыре памятника Ильичу, большинство которых в свое время
были установлены на народные средства. У каждого из них
своя история.
В эти апрельские дни сельские труженики, представители интеллигенции, общественности считают делом чести
возложить живые цветы к подножию памятника вождю международного
пролетариата,
создателю первого в мире социалистического государства
В.И. Ленину.
Пресс - служба рескома КПРФ.

26 апреля в честь 33-й годовщины чернобыльской катастрофы
у памятника ликвидаторам этой
аварии в Черемушках республиканского центра состоится традиционная акция Памяти.
В митинге, посвященном этой
траурной дате, примут участие
ликвидаторы аварии, коммунисты,

комсомольцы, дети войны, представители «Женского Союза «Надежда России», «Русского Лада»,
руководители республики, города
Майкопа, общественность, которые выразят слова благодарности
тем, кто жертвовал собой, участвуя
в ликвидации этой катастрофы.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Твердый шаг бессмертного полка
День Великой Победы в стране и в Адыгее по праву считается
праздником праздников. 9 Мая
на главном мемориале состоятся
большие торжества по случаю водружения над рейхстагом Красного Знамени с молотом, серпом и
звездой - символом неразрывного
союза рабочего класса, крестьянства и армии. В митинге, посвященном этому празднику, тем, кто
сложил свои головы за нашу Советскую Родину, примут участие

коммунисты, под чьим руководством СССР разгромил врага, освободив от фашистских захватчиков страну и Европу.
В этот же день по всей Адыгее
традиционно пройдут в марше
бессмертные полки - представители нынешнего поколения с портретами близких, отцов и дедов
- участников Великой Отечественной войны, не доживших до наших
дней.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Адыгейский реском и Майкопский горком
КПРФ сообщают, что сбор участников Первомайской демонстрации на пересечении улиц
Краснооктябрьской и Ветеранов в 9-30, начало
шествия в 10-00 к площади имени В. И. Ленина,
где будут возложены цветы к памятнику вождю
международного пролетариата.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ТАК ЧЬЕ ЖЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДА?

Невольно вспоминается исторический факт 60-х годов ХIX
века, когда масон Александр II
из-за неблагоприятной геополитической обстановки уступил американским единомышленникам Аляску по 4 цента за гектар, надеясь
на вечную дружбу. Сегодня мы
кусаем локти.
К сожалению, зародившаяся в
те времена традиция имеет продолжение. В надежде на смягчение санкций олигарх О. Дерипаска
заключил сделку с управлением
США по контролю над иностранными активами в производстве
алюминия. Таким образом, наши
российские заводы, находящиеся
на территории России, созданные руками народа, нам уже не
принадлежат. Лидер парламентской фракции КПРФ Г.А. Зюганов
на заседании Госдумы высказал
своё отношение к этому вопиющему факту. Олигарх же увидел
в этом выступлении оскорбление
и предъявляет к Геннадию Андреевичу иск по унижению чести
и достоинства. Что, безусловно,

вызвало возмущение не только у
членов КПРФ, но и у многих россиян. По всей стране проходят
митинги, пикетирования, акции
протеста с требованием призвать
к ответу олигарха Дерипаску и защитить от несправедливых его нападок Г.А. Зюганова.
В Адыгейском рескоме партии
состоялась
пресс-конференция
средств массовой информации республики: газет «Советская Адыгея», «Адыгэ Макъ», «Майкопские
новости», «Адыгейская правда»,
республиканского телевидения и
других средств информации.
Открыл
пресс-конференцию
первый секретарь АРО КПРФ Е.И.
Салов, объяснивший ситуацию
сложившуюся в алюминиевой
промышленности, производстве
самолетов, вертолетов, ракет. Он
предоставил слово секретарю
рескома партии, депутату Майкопского горсовета Н.А. Юрьеву,
который детально пояснил, что
потеряно страной в результате
этой сделки и что ждет Россию в
перспективе, если олигархи дру-

гих отраслей будут «уступать»
народные достояния» Западу. А
это в сложившихся условиях неизбежно.
Встревоженные таким фактом,
представители средств информации, независимо от политической направленности, задавали
вопросы, в которых содержались
беспокойство, неравнодушное отношение к случившемуся, каким
образом можно избежать впредь
разбазаривание
национальных
богатств, созданных трудовым народом в течение советского времени.
Путей тут много: и национализация природных богатств, и
создание народных предприятий
таких как совхоз Казанкова, хозяйство, возглавляемое Грудининым,
хозяйства в Ставрополье, в других
регионах страны. Есть такое предприятие и в Адыгее, в Красногвардейском районе, селе Большесидоровском - «Колхоз Ленина».
В таких хозяйствах сохранено
все лучшее, что достигнуто при
Советской власти. Здесь намного

ЗАЯВЛЕНИЕ
Комитета Адыгейского республиканского
отделения КПРФ и союзных ей региональных
отделений общественных объединений и движений
Адыгейский республиканский Комитет
КПРФ и представители региональных отделений союзных партии общественных
объединений и движений решительно выступают в защиту Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции Компартии Российской Федерации в Государственной Думе
Федерального Собрания России от нападок
со стороны бизнес-олигархии. Вызывает
возмущение сам факт предъявления иска
бизнесмена О. Дерипаски, владельца заводов, яхт, сверхдоходов к лидеру парламентской фракции по поводу непонравившихся
заявителю слов в выступлении Г.А. Зюганова на заседании Государственной Думы.
Несостоятельность упомянутой претензии
в том, что руководитель депутатской фракции не только может, но и обязан, представляя интересы избирателей, выражать
отношение к фактам, событиям, решениям
и последствиям деятельности отдельных
лиц, органов власти и управления, а также
корпоративных структур для экономики и
социальной сферы - в целом жизни населения страны, ее суверенитета, безопасности
и благосостояния. Привлекать парламентария за принципиальное исполнение его депутатских обязанностей и полномочий к ответственности, по меньшей мере, странно.
Не говоря уже о том, что подобная форма
давления на парламентского лидера вступает в противоречие со статусом депутата
- народного представителя в Государственной Думе.
Г.А. Зюганов в своем выступлении не
сказал ничего необычного об отношении
депутатов от оппозиционной партии и ее
избирателей к выгодополучателям от приватизации государственной собственности
на стратегические средства производства.
Упоминание при этом фамилии известного
бизнесмена не более чем метафора социально-экономического явления в истории
постсоветской России. Тем более, что бизнес-деятельность заявителя во главе компании-производителя алюминия привела
к переходу контрольного пакета ее акций

в собственность иностранных структур.
Вследствие этого возникла угроза утраты
Россией контроля над стратегически значимой отраслью производства - той, что
обеспечивает рост и развитие отечественного авиа-ракетостроения. В этом суть выступлений лидера парламентской фракции
КПРФ, а не в том, чтобы говорить комплименты бизнесмену, ищущему путь выхода
из-под санкций, наложенных империалистами США по правилам биржевой игры.
Свобода парламентской дискуссии и
неотделимая от нее свобода публичного
выражения депутатского мнения - это общепризнанная в мире норма парламентской практики и культуры. Обиды на нее
не должно быть по определению, не говоря уже о том, что лишение парламентской
оппозиции критического голоса - это путь
в политический тупик или хуже того - на
улицы и площади, которые заполняются
протестующими, когда их полномочных
представителей лишают свободы голоса
в парламентских залах. Об этом напоминают уроки отечественной и мировой
истории.
Разделяя позицию КПРФ и ее фракции
в Государственной Думе, мы требуем прекращения нападок на лидера парламентской партийной фракции, признанного в
стране патриота-государственника, видного деятеля международного парламентского сотрудничества Геннадия Андреевича Зюганова.
Призываем патриотов России поднять
свой голос в защиту лидера КПРФ - ведущей политической партии в формирующемся сегодня народном союзе всех государственно-патриотических сил страны.
Адыгейский реском КПРФ; Адыгейский реском ЛКСМ РФ; Правление АРО
общественного объединения «Дети войны»; Правление АРО «Союз советских
офицеров»; Правление АРО «Женский
союз «Надежда России», Правление
АРО движения «Русский лад».
10 апреля 2019 года г. Майкоп.

лучше условия труда и жизни, социальные условия, выше зарплаты и производительность.
Затем собравшиеся выслушали
выступление первого секретаря
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ,
секретаря АРО КПРФ, депутата
Майкопского горсовета М.С. Ситниковой. Она уделила внимание
обострившейся в последнее время политической дискриминации,
наступлению на свободу слова,
высказывание мнений. Об этом говорит и предъявление иска О. Дерипаски к выступлению в Госдуме
РФ Г.А. Зюганова по сомнительной
сделке олигарха.
Но вопиющим примером стали
арест полицией и штраф в СанктПетербурге четырех комсомольцев за несанкционированное мероприятие. Они, в знак протеста
против «мусорной реформы», в
приемную «Единой России» пытались передать представителям
партии власти символические подарки - две коробки мусора. Это
было расценено как преступление. Часть ребят из этой четверки

была приговорена к разным срокам исправительных работ, другая
- к крупным штрафам.
Также жестоко стали пресекаться в последнее время и другие выступления против антинародного курса власти в различных
регионах страны.
На этой пресс-конференции
до сведения собравшихся было
доведено сообщение о принятии
заявления комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ и союзных ей региональных отделений, общественных
объединений и движений в защиту Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции компартии Г.А.
Зюганова от нападок со стороны
бизнес-олигархии, а также заявление ЦК ЛКСМ РФ против политических преследований коммунистов и комсомольцев.
В этот же день на площади имени В.И. Ленина Майкопа состоялось пикетирование. Требование
пикетчиков было четким: «Дерипаску под суд, РУСАЛ - народу!»
Пресс - служба рескома КПРФ.

З А Я В Л Е Н И Е ЦК ЛКСМ РФ

Нет политическим преследованиям
коммунистов и комсомольцев!
8 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге
во время визита в общественную приёмную «Единой России» были задержаны
четверо активистов Ленинского комсомола.
Комсомольцы пришли в приёмную, чтобы
передать представителям партии власти
символические «подарки» - две коробки
мусора. В приложенном обращении указывалась ответственность «Единой России» и
за другие антисоциальные реформы - увеличение НДС и повышение пенсионного
возраста. В ответ сотрудники приёмной вызвали наряд полиции, который арестовал
молодых людей на месте. Комсомольцам
было предъявлено обвинение в проведении несанкционированной акции.
Решением Октябрьского суда 9 апреля
комсомолку Викторию Северину приговорили к 7 суткам административного ареста,
комсомолец Феликс Петров приговорён к
40 часам исправительных работ. Секретарь
Санкт-Петербургского городского комитета
ЛКСМ РФ Владислав Карлов вторые сутки
пребывает в КПЗ в ожидании суда. Четвёртый комсомолец, Семён Жученко, отпущен
в день задержания.
Задержание ленинградских комсомольцев, увы, является лишь продолжением
непрекращающейся
цепочки
травли и давления в отношении наших
товарищей. Ранее незаконным задержаниям были подвергнуты комсомольцы
Алтайского края, которых обвинили в
нарушении правил проведения публичных мероприятий, за серию одиночных
пикетов против отмены льгот на проезд
в общественном транспорте и участие
в студенческих протестах за улучшение
условий проживания в общежитиях. В
результате первый секретарь Алтайского
краевого комитета ЛКСМ РФ Антон Арцибашев и комсомолец Даниил Щеглов
были приговорены к крупным денежным
штрафам.
Ещё более вопиющий случай произошёл
в Ульяновске, где к административному аресту приговорили двух депутатов фракции

КПРФ в Законодательном Собрании Ульяновской области Виталия Кузина и Дениса
Гурьянова: народные избранники пытались
подать жалобу в областную прокуратуру на
вопиющие нарушения закона администрацией Димитровграда, а также по факту заражения эхинококкозом курсантов Ульяновского суворовского училища. Однако депутатам
было отказано в приёме, а затем их и вовсе
обвинили в неподчинении представителям
правоохранительных органов и приговорили
к 15 суткам административного ареста.
Данные события происходят на фоне
непрекращающихся попыток давления на
других наших товарищей - Николая Бондаренко, Николая Бессонова, Сергея Левченко и Павла Грудипина.
В этой же цепочке стоит попытка привлечь к судебной ответственности Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова, иск против которого выдвинул
олигарх Олег Дерипаска. Желая уйти из
под западных санкций, олигарх, не раздумывая, передал активы компаний РУСАЛ и
EN+ западным инвесторам, а когда Геннадий Андреевич обвинил Дерипаску в предательстве государственных интересов,
последний подал на лидера КПРФ в суд о
защите своих «чести и достоинства».
Ленинский комсомол решительно осуждает репрессии и попытки давления на
коммунистов и комсомольцев! Подобные
действия в отношении наших товарищей
демонстрируют страх действующей власти
перед оппозицией. Многочисленные слухи
о вмешательстве представителей законодательной и исполнительной власти в ход
судебного разбирательства в очередной
раз дискредитируют систему российского
правосудия!
Комсомольцы всей страны возмущены
необоснованными приговорами участникам протестных акций.
Мы заявляем: никакие репрессии не заставят нас отказаться от наших убеждений!
Нет политическим преследованиям коммунистов и комсомольцев!
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Постановление Президиума ЦК КПРФ

«О 140-летии со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина»
21 декабря 2019 года исполнится 140 лет со дня рождения выдающегося деятеля мирового коммунистического движения, руководителя советского государства, генералиссимуса Иосифа Виссарионовича
Сталина.
Под руководством ученика и последователя Владимира Ильича Ленина
Россия стала великой социалистической державой. Советский Союз был
самым справедливым и прогрессивным государством, власть в котором
принадлежала трудовому народу. В этом заключается принципиальное
отличие И.В. Сталина от всех - даже самых выдающихся - фигур российской истории. Он был коммунистом и посвятил свою жизнь строительству социализма вопреки всем попыткам представить его абстрактным
«державником» и «красным монархом».
Пытаясь опорочить И.В. Сталина,
фальсификаторы истории сочинили о нём
множество мифов. Нет выдумки глупее,
чем его обвинение в необразованности и
некультурности. Будучи сыном бедного сапожника из маленького грузинского города
Гори, Сталин смог преодолеть сословноимущественные барьеры царской России.
Его любознательность, поразительная
память, острый и критичный ум удивляли
учителей и однокашников по духовному
училищу и Тифлисской семинарии, а позже - товарищей по борьбе и зарубежных
гостей. Английский писатель и общественный деятель Чарльз Сноу отмечал, что
Сталин «был куда более образован в
литературном смысле, чем любой из
современных ему государственных
деятелей».
Тяга к знаниям заставляла Сталина не
прерывать самообразование даже в ссылках и тюрьмах. Понимание несправедливости окружающего мира побудила его
знакомиться с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, работами молодого вождя петербургских рабочих В.И. Ленина. Ещё учась
в духовной семинарии, Сталин посещает
марксистские кружки, а в 1898 году вступает в грузинскую социал-демократическую организацию.
Уже в это время И.В. Сталин проявляет себя как талантливый организатор
и пропагандист. Он жарко борется с соглашательством легальных марксистов,
заслуживает уважение и доверие рабочих Грузии. При участии Сталина в 1900
году прошло первое крупное выступление
рабочих Тифлиса - стачка главных железнодорожных мастерских. После этого
он переходит на нелегальное положение
и получает от товарищей подпольный
псевдоним Коба, что значит «неукротимый».
Весь дореволюционный путь Сталина
- это путь борца, подчинивший себя цели
освобождения пролетариата. В 22 года он
- главный редактор и автор нелегальной
марксистской газеты «Брдзола» («Борьба»). В 26 лет - делегат Первой Конференции РСДРП в городе Таммерфорс, где
знакомится с Лениным. В 31 год - уполномоченный ЦК партии по Кавказу. В 1912
году Сталин по предложению Ленина был
выдвинут в члены Центрального комитета. Тогда же он становится одним из главных сотрудников газеты «Правда». Ленин
часто ссылается на него как на теоретика
по национальному вопросу.
Как и многие его товарищи, И.В. Сталин
прошёл через царские репрессии. Восемь
раз он арестовывался, но тюрьмы и ссылки не сломили стойкость революционера.
1917 год Сталин встретил в числе наиболее видных деятелей большевистской
партии. Вернувшись из ссылки, он становится членом Петроградского бюро ЦК
РСДРП(б) и возглавляет редакцию газеты
«Правда».
В период подготовки вооружённого восстания И.В. Сталин поддержал точку зрению В.И. Ленина о необходимости взятия
власти пролетариатом. Как член Военнореволюционного комитета он непосредственно участвовал в этом историческом
событии. После победы Великой Октябрьской социалистической революции был
избран народным комиссаром по делам
национальностей. За подписью Ленина и
Сталина 3 ноября 1917 года была опубликована Декларация прав народов России,
сыгравшая огромную роль в утверждении
Советской власти. В ней провозглашались
главные принципы национальной политики рабоче-крестьянской власти - равен-

ство всех народов страны, отмена национальных ограничений, свободное развитие
национальных меньшинств.
В годы Гражданской войны Сталин участвует в защите молодого советского государства от белогвардейцев и интервентов,
руководит обороной Царицына. Здесь им
был получен бесценный опыт, использованный во время Великой Отечественной
войны.
Высоко оценив теоретическую и практическую подготовку Сталина, Ленин привлекает его к решению важнейших задач
развития страны. В 1922 году И.В. Сталин
избирается Генеральным секретарём ЦК
РКП(б). Его авторитет в партии устойчиво
растёт.
После смерти И.В. Ленина к И.В. Сталину перешла невиданная по масштабам
задача - обеспечить развитие и защиту
первого в мире государства рабочих и крестьян. И он понимал, что только многократно возросшая экономическая и оборонная
мощь страны поможет ей выстоять. На XIV
съезде ВКП(б) он сформулировал задачу:
«Превратить нашу страну из аграрной
в индустриальную, способную производить своими собственными силами
необходимое оборудование».
Под руководством И.В. Сталина партия
осуществила курс на индустриализацию.
Советский Союз обрёл тяжёлую индустрию.
Были созданы целые отрасли промышленности - станкостроительная, тракторная,
автомобильная, авиационная. В строй
вступили 9 тысяч крупных предприятий.
За двенадцать лет валовая продукция промышленности выросла в 6,5 раза, выпуск
средств производства - в 10 раз. В 1937
году более 80 % промышленной продукции
было получено на новых предприятиях.
По экономическому развитию Советский Союз вышел на первое место в
Европе и на второе - в мире. Таких темпов развития мир не знал ни до, ни после.
Советская страна стала независимой от
капиталистических держав. Она свершила
настоящее экономическое чудо именно тогда, когда на Западе бушевал глубочайший
кризис.
Индустриализацию и коллективизацию
сельского хозяйства в СССР сопровождала
культурная революция. В 1930 году было
введено всеобщее начальное образование.
Ударными темпами ликвидировалась неграмотность. Создавалась система высшего технического образования. К началу Великой Отечественной войны ещё недавно
малограмотная страна стала страной учёных, инженеров, искателей и творцов.
Был выкован оборонный щит Родины.
Постоянно увеличивался выпуск военной
продукции. В войска поступали новые образцы вооружений - танки Т-34 и КВ, самолёты Ил-2, Як-1, МиГ-3. Численность вооружённых сил выросла с 1,5 миллиона в
1938 году до 4,2 миллиона к началу 1941
года. Работа промышленности и транспорта перестраивалась так, чтобы эффективно
служить нуждам обороны.
Столкнувшись с невиданным по мощи
агрессором, подчинившим экономические
ресурсы почти всей Европы, советская страна выдержала. После неудач на первом этапе войны СССР дал фашистским полчищам
мощный отпор, изгнал их со своей земли и
разгромил врага в его логове. И.В. Сталин
лично внёс огромный вклад в победу
над фашизмом. Во главе Государственного комитета обороны он руководил всей титанической работой по организации обороны, мобилизации хозяйственных и людских
ресурсов. На ответственные командные посты были выдвинуты будущие полководцы

Победы - Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский,
А.М. Василевский, И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин, Р.Я. Малиновский, В.И. Чуйков, К.А.
Мерецков, Л.А. Говоров. И.Х. Баграмян,
И.Д. Черняховский и другие.
Как не раз подчеркивала КПРФ, наша
страна выдержала невероятно суровый экзамен благодаря социализму и Советской
власти. Великая Победа 1945 года стала
победой социалистического строя, утвердившегося и окрепшего под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Победа над фашистской Германией и милитаристской Японией подняла
международный авторитет СССР на невиданный прежде уровень. В Восточной
Европе, Китае, Северной Корее к власти
пришли трудящиеся по главе с рабочими
и коммунистическими партиями. Образовалась мировая система социалзма. «Как
теоретическая, так и практическая
деятельность т. Сталина является
неоценимым вкладом в нашу современность» - писал руководитель Китайской
Народной Республики Мао Цзэдун.
После победы в Великой Отечественной
войне Советский Союз совершил ещё один
подвиг исторического масштаба - восстановил разрушенное хозяйство, шагнул далеко
вперёд в своём развитии. Была заложена
основа для ядерного паритета с США, для
освоения космоса. Создание ракетно-ядерного щита дало стране десятилетия мира,
обеспеченного и по сей день.
В мировой политике И.В. Сталин показал
себя как истинно великий государственный
деятель. Он участвовал в создании Организации Объединённых Наций. Мощь
и авторитет СССР неуклонно укреплялись.
Наша страна обрела надёжных союзников,
вынудила Запад считаться с собой, уберегла мир от новой большой войны, защитила многие народы от американского империализма. «Он был самой выдающейся
личностью, импонирующей нашему
изменчивому и жестокому времени», признавал Уинстон Черчилль.
В новых условиях Сталин напряжённо
исследовал вопросы экономики. Его работа
«Экономические проблемы социализма
в СССР» вошла в число его выдающихся
произведений и наряду с трудами «Марксизм и вопросы языкознания», «Об основах ленинизма» и рядом других. Сталин
внёс большой вклад в разработку учения об
империализме и антиколониальной борьбе, идеи возможности победы социализма
в одной стране. Велика его роль в развитии
теории и практики партийного строительства, решении национального вопроса.
Судить о личности Сталина на основе
его ошибок и недостатков, значит подменять понятия. Именно так поступил в своё
время Н.С. Хрущёв. В годы перестройки
антисталинизм стал идейным знаменем
ненавистников социализма и патентованных русофобов. Он сыграл роль тарана в
разрушении советской страны. Ложь и нападки на Сталина и сегодня служат тем, кто
жаждет не допустить возрождения в России
общества социальной справедливости.
Вопреки пропагандистским уловкам
антисоветчиков наш народ закономерно
видит в И.В. Сталине одну из величайших
исторических личностей. Широкому распространению справедливых оценок его
деятельности способствовала настойчивая
идейная и политическая работа КПРФ, направленная на противодействие антикоммунизму, антисоветизму и русофобии.
Наша партия многое делает для актуализации сталинского наследия. Опыт ленинско-сталинской модернизации активно
используется при разработке программных

документов КПРФ. Этому способствуют
научные исследования, аналитическая
и публицистическая деятельность. Изданы работы Г.А. Зюганова «Сталин
и современность» и «Эпоха Сталина
в цифрах и фактах». Регулярно осуществляются публикации в партийных
средствах массовой информации. Телеканалом «Красная линия» созданы документальные фильмы «Советской державы
строитель» и «Модель Сталина»,
подготовлены другие видеоматериалы.
Проводятся научно-просветительские и
культурные мероприятия. Благодаря работе КПРФ сторонники социализма получили возможность укрепиться в правоте
своих оценок, а оппоненты оказались в
явном меньшинстве.
Идеологическая борьба вокруг личности И.В. Сталина продолжается. Итоги
его государственной деятельности звучат
приговором правящему режиму. Прогностические способности Сталина, его умения руководителя, преданность лучшим
идеалам и социалистическому Отечеству
служат задаче разоблачения российской
олигархии и буржуазных политиканов.
Власть препятствует увековечиванию
памяти выдающегося государственного
деятеля, способствует созданию киноподелок, порочащих его имя, поощряет антикоммунизм и русофобию. В этих условиях
КПРФ продолжит целенаправленные усилия по защите имени и дела В.И. Сталина.
Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии подготовить и провести мероприятия, посвящённые 140-летию со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина. Данную работу осуществлять на плановой
основе. Предусмотреть реализацию комплекса мероприятий к юбилейной дате,
включая информационно-пропагандистские и массовые акции, торжественные
собрания и вечера, научно-практические
конференции и семинары.
Секретариату ЦК КПРФ при планировании соответствующей работы предусмотреть подготовку набора агитационной
продукции, осуществление необходимой
исследовательской и издательской деятельности (Новиков Д.Г.).
2. Учредить памятную медаль Центрального Комитета КПРФ к 140-летию
со дня рождения И.В. Сталина.
Утвердить Положение «О памятной
медали Центрального Комитета КПРФ
«140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина».
3. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.), официального сайта ЦК
КПРФ (Тхагушев Р.И.), телеканала КПРФ
«Красная линия» (Миллер В.В.), журнала
«Политическое просвещение» (Грызлов
В.Ф.), Интернет-сайта politpros.com (Костриков М.С.), региональных партийных
газет и Интернет-сайтов регулярно публиковать материалы, посвящённые жизни и
деятельности И.В. Сталина, историческим
достижениям социализма, значению сталинского наследия для современности.
4. Общероссийскому штабу КПРФ по
координации протестных действий (Кашин В.И.) учесть подготовку к сталинской
годовщине при проведении массовых
мероприятий. Организовать в честь юбилейной даты возложения цветов к монументам и памятным местам, связанным с
деятельностью И.В. Сталина.
5. Секретариату ЦК КПРФ совместно
с Московским городским и Московским
областным комитетами партии провести
торжественный вечер в городе Москве,
посвящённый юбилейной дате.
6. Предусмотреть активное использование в системе партийной учёбы и политического просвещения публикаций
и видеоматериалов, посвящённых И.В.
Сталину. Центру политической учёбы ЦК
КПРФ (Новиков Д.Г., Аниховский С.Э.)
включать в программу занятий знакомство
слушателей с важнейшими сталинскими
работами, изучение опыта строительства
социализма в СССР и его ценности в современных условиях.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Секретариат ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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РАТНЫЙ ПОДВИГ ГВАРДЕЙЦА
Давно отгремели последние залпы той страшной Великой Отечественной войны. Зарубцевались раны земли. Но почему же
плачет солдат тех сражений, когда вспоминает, как терял своих
однополчан?
Сегодня хочу рассказать о ратном подвиге гвардейца Рашида
Заурбечевича Сташа (На снимке).

Справедливое возмущение
у россиян вызвало предъявление иска олигарха Дерипаски к
лидеру КПРФ Г.А. Зюганову за
то, что тот на заседании Государственной думы подверг его
резкой критике за разбазаривание алюминиевой отрасли западным представителям.
В Майкопе коммунисты и
комсомольцы, сторонники партии на площади В.И. Ленина
провели пикетирование. Пикетирующие требовали отдать
олигарха под суд, а национализированную отрасль вернуть
народу.

Жил в городе Адыгейске ветеран войны и труда, был очень
скромным, добросовестным и трудолюбивым человеком. Его жизнь
сложилась очень нелегко. После
окончания Адыгейского сельскохозяйственного техникума в 1937
году с дипломом агронома был
призван в ряды Красной Армии.
Военную службу нес в составе
59-й кавалерийской дивизии. В
1939 году принимал участие в освобождении Западной Украины
и Белоруссии от белополяков. В
октябре 1940 года был демобилизован, но не успел оглянуться, как
началась Великая Отечественная
война. Был снова мобилизован и
отправлен в Сталинградский военкомат, где формировался 37-й
танковый батальон. Там и началась его боевая служба стрелкомрадистом. Был принят в партию.
В 1941 году батальон передислоцировали в город Новороссийск. Часть этого батальона была отправлена на помощь
окруженной Одессе, а оставшаяся - направлена в город Орджоникидзе на формирование 3-го
воздушно-десантного
корпуса,
который был сформирован к маю
1942 года.
Это были тяжелые для Родины
дни, - вспоминал, ветеран. - Перед
превосходящими силами врага мы
отступали, теряли друзей. Гитлеровцы прорвались через Керченский пролив к Таманскому полуострову, где начинался Северный

Кавказ. После разгрома немецких
войск под Москвой гитлеровское
командование сосредоточило превосходящие силы на Северо-Кавказском и Сталинградском направлениях. Именно тогда и появился приказ
Верховного
Гланокомандующего
«Ни шагу назад!» Взятие Сталинграда означало для фашистов доступ к
Бакинской нефти, а Северного Кавказа - выход к Черному морю. Дальше отступать было некуда. 32-я гвардейская дивизия, куда входил 37-й
танковый батальон, где служил Рашид Заурбечевич, была переброшена на Туапсе. После взятия Майкопа, вражеские войска стремительно
двинулись на стратегически важный
- г. Туапсе. 15 мая 1942 года дивизия
заняла оборону под Шаумянским
перевалом. Ей была поставлена задача остановить наступление фашистов. Немецкое командование бросило сюда свежие силы, специально
обученные для действий в горной
местности. В течение пяти месяцев
здесь шли ожесточенные бои. Наши
части не давали врагу продвинуться
вперед, к морю.
Курсируя постоянно между штабом и передовой, Рашид Сташ отвечал за работу телефонной связи.
А порывы линии, бывало, случались за день не раз. Выполняя свой
воинский долг, постоянно подвергая свою жизнь смертельной опасности, он прошел не одну сотню
километров. Может, потому из наград он больше всего ценит медаль
«За оборону Кавказа». Со слезами

на глазах Рашид Заурбечевич рассказывал постоянно и не забывал о
товарищах, которых потерял в тех
боях - командире роты связи Крекове, рядовых Шацком, Шевченко,
своем земляке Хатхоху, своем друге Бакланове, многих других.
К январю 1943 года обстановка на фронтах резко изменилась.
После поражения немецких группировок под Сталинградом наши
перешли от обороны к наступлению. Взяли штурмом Горячий
Ключ. Несколько дней шли бои за
соседнюю станицу Саратовскую,
но и её освободили, продвинулись
дальше. Наконец, в начале февраля наши вступили на землю родной Адыгеи. После ожесточенных
боев за аул Лакшукай, поселок
Яблоновский, станицу Крымскую и
Темрюк дивизия, в которой служил
и воевал, двинулась, освобождая
другие станицы и хутора.

После окончания войны Рашид как специалист сельского
хозяйства поступил в Понежукайскую МТС, где работал до
1953 года, а потом инструктором
райкома партии по сельскому хозяйству. С 1955 года по 1956 год
был директором райпищекомбината, а с 1964 по 1974 годы агрономом - инспектором Адыгейского консервного комбината.
За ратный подвиг в Великой
Отечественной войне фронтовик
Рашид Сташ награжден тремя
орденами Отечественной войны,
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией»
и многими боевыми медалями.
Рашид очень большое значение придавал патриотическому
воспитанию молодежи, участвовал во всех мероприятиях,
был частым гостем в школах,
рассказывал учащимся правду о войне, делился с детьми
воспоминаниями о боевых товарищах, призывал ребят любить Родину, учиться отлично,
беречь мир, чтобы война не
повторилась. Чтоб наша земля
была голубая, розовая, зеленая
- любой, только не черная и не
серая от пепла военных пожарищ. Пусть наши дети и внуки
никогда не испытают того, что
довелось пережить нам.
Рашида Заурбечевича Сташа,
к сожалению, сегодня с нами нет.
Умер в 2014 году за две недели до
99-летия. Светлая память о таких
как он, негасимым факелом горит
в наших сердцах, освещая путь
новым поколениям. Пусть наступающий праздник Великой Победы напомнит о прошлом Отчизны,
о том, как советские люди в тылу
и на фронте трудились с большим
оптимизмом во имя Победы.
С. ХУАДЕ, ветеран труда,
член РО «Дети войны».
аул Гатлукай.

ФСБ попросили проверить приватизацию алюминиевой
отрасли из-за спора Дерипаски и Зюганова
Прошло очередное заседание Тверского суда по иску о взыскании компенсации
морального вреда бизнесмена Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Как сообщил Накануне. RU адвокат
лидера КПРФ, руководитель юридической
службы КПРФ Вадим Соловьев, суд попросили учесть ходатайство, депутатские
запросы и научно-консультативное заключение.
Представители истца на сегодняшнем
заседании представили научно-консультативное заключение их специалистовфилологов и отзыв на позицию защиты.
«Будем их смотреть, изучать, какую форму приобрела их позиция. Это дело, требующее внимательного отношения», - сообщил Соловьев.
Сторона защиты в ходе разбирательства приобщила депутатские запросы, которые были посланы по итогам выступления Геннадия Зюганова в правительство,
ФСБ и Генпрокуратуру о необходимости
проверки по вопросу приватизации алюминиевой промышленности.
Напомним, на пленарном заседании
в январе Зюганов назвал алюминиевый
бизнес Дерипаски «крупнейшей аферой».
Выступление было опубликовано на страницах в соцсетях лидера коммунистов.
Недавно основные алюминиевые активы
Дерипаски, полученные в результате приватизации в 90-е гг., вышли из-под санкций США ценой отказа бизнесмена от
контроля над ними, лишения доходов от

компаний. При этом эксперты отмечают,
что это похоже на «рейдерский захват» и
передачу прав на предприятия государству Соединенные Штаты Америки. Геннадий Зюганов в своем выступлении в
Госдуме назвал это угрозой безопасности
России. Дерипаска заявил иск о взыскании морального вреда в сумме 1 млн руб.
«Также мы хотим приобщить материалы, связанные с вопросом приватизации
алюминиевой промышленности, которые
неоднократно Госдума рассматривала. Мы
запросили государственный архив, эти документы к нам сейчас придут, и мы будем
опираться на них», - отметил Соловьев.
На заседании судья Татьяна Молитвина отказала представителям защиты
лидера КПРФ в ходатайстве о вызове
свидетелей - депутатов Госдумы Николая
Коломейцева и Леонида Калашникова. По
мнению Соловьева, судья выбрала узкоюридическую тактику ведения процесса,
которая «не соответствует предмету того
дела, которое рассматривается».
«Идея выступления Геннадия Андреевича заключалась в том, чтобы провести
официальное расследование по всей ситуации и дать оценку, насколько она соответствует национальным интересам
страны.
Судья сделала вид, что она не заметила этого, поэтому отказала в допросе
наших свидетелей, которые могли бы рассказать, как проходило выступление, в
чем проблема алюминиевой промышлен-
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ности сегодня, что выступление было связано с реализацией депутатского права.
Она хочет дело свести к узкой трактовке
- относятся ли слова лично к Дерипаске
и оскорбляют ли они его честь и достоинство», - прокомментировал глава юрслужбы КПРФ.
Соловьев также рассказал о своих
впечатлениях о ходе судебного разбирательства. «На мой взгляд, судья выбрала тактику рассмотрения этого дела, как
обычного процесса. Есть некий гражданин
Иванов, который выразил свое отношение
в оскорбительной форме в отношении Петрова. Судья не замечает того, что это выступление имело место на заседании Госдумы, и выступал не просто гражданин, а
руководитель главной оппозиционной партии Геннадий Андреевич Зюганов, который
от имени партии и миллионов избирателей
дал оценку перехода алюминиевой промышленности под управление англо-саксов. Основной мотив его выступления заключался в том, что эта ситуация создает
проблемы для национальной безопасности страны, и нужно провести расследование этого вопроса», - пояснил он.
«В суде будем акцентировать внимание именно на этой составляющей дела.
Нельзя отмахнуться от той конкретной ситуации, в которой эти слова были произнесены, и в каком контексте были даны»,
- сказал Соловьев.
Как подчеркнул защитник, никто не собирался оскорблять Дерипаску, а его имя
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прозвучало как «явление обобщающего
характера для определения алюминиевой
промышленности». «Сказать, что это российская промышленность, уже трудно, так
как собственником является Дерипаска»,
- добавил он.
По словам главы юрслужбы партии,
практика Европейского суда показывает,
что подобные дела решались в пользу
парламентариев. «За период около 40
лет деятельности суда всего двух парламентариев рассматривали - испанского
федерального и австрийского регионального уровня. В обоих случаях ЕСПЧ поддержал их позицию, там согласились, что
нельзя запрещать особенно оппозиционным депутатам высказывать свою точку
зрения», - рассказал он.
В целом, как отметил Соловьев, рассматриваемый вопрос не сводится к отношениям Зюганова и Дерипаски и «носит принципиальный характер». «Он
определяет, что может или не может
российский парламентарий, выполняя
свою депутатскую функцию. От исхода зависит во многом будущее нашего
парламентаризма. Если получится, что
бизнесмен будет иметь право заткнуть
рот через судебную систему лидеру ведущей оппозиционной партии и в судебном порядке заставит его замолчать,
предъявляя миллионные штрафы, то о
каком парламентаризме или демократии может идти речь?» - резюмировал
он.
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