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Будем настойчивы
в движении
по пути
Великого Октября!

Уверенная поступь
7 ноября – день 98й годов
щины Великого Октября выдал
ся на редкость солнечным и
теплым. В столице Адыгеи он
начался с возложения цветов к
памятнику вождю международ
ного пролетариата, основа
телю Коммунистической партии
В. И. Ленину на центральной
площади Майкопа, носящей
его имя. В этом торжестве при
няли участие члены КПРФ, сто
ронники партии, комсомольцы,
представители АРОООО «Дети
войны», женского союза «На
дежда России», других обще
ственных организаций.
После этого Майкопчане
направились к Дому культуры
«Гигант» на звуки духового ор
кестра, чтобы организованной
колонной двинуться к площа
ди Дружбы народов на митинг.
У всех праздничное настро
ение: повсюду красные знаме
на, гвоздики – символ револю
ции, транспаранты. На груди
ветеранов ордена и медали, по
блеску соперничающие с ярко
стью музыкальных инструмен
тов оркестрантов и солнца.
В назначенное время разда
ется команда на построение и
ярко украшенная колонна твер
дым шагом под марши духово
го оркестра двинулась по глав
ной улице Майкопа Красноок
тябрьской, свернув на улицу
Пионерскую, направилась к
месту проведения митинга. По
пути к ней присоединялись го
рожане и гости. Демонстрантов
тепло приветствовали с балко
нов и тротуаров жители, води
тели транспорта.

Так многолюдный поток до
стиг площади Дружбы народов.
Здесь и состоялось основное
торжество. Под гимны СССР и
Республики Адыгея открыла
его, поздравив с великим праз
дником собравшихся, первый
секретарь Майкопского горко
ма КПРФ Е. А. Москаленко,
объяснив, для чего здесь собра
лась наиболее активная часть
жителей, чаяния и требования
которых выражены в лозунгах:
«Слава Великому Октябрю!»,
«Ленин! Октябрь! Победа!»,
«Наша цель – социализм!»,
«Правительство Медведева – в
отставку!» и в других. Она пре
доставила слово первому сек
ретарю Адыгейского рескома,
руководителю фракции КПРФ
Госсовета – Хасэ РА, члену ЦК
партии Е. И. Салову, расска
завшему о непреходящем ис
торическом значении Октября
для планеты, о сложившейся
неблагоприятной политичес
кой, экономической, социаль
ной обстановке в Адыгее, в
стране и на международной
арене. Выход из этого кризиса
лишь один – в отставке неде
еспособного правительства
Медведева и в создании прави
тельства народного доверия.
Эту же мысль продолжил
секретарь рескома, председа
тель правления АРОООО «Дети
войны» В. Ф. Сороколет.
После каждого выступления
собравшихся радовали своим
талантом известные в республи
ке солисты Михаил Кабанов и
Майя Дудник, исполняя популяр
ные в советское время песни.

Проблемам образования,
трудоустройства молодежи, за
бюрокраченному здравоохра
нению посвятили свои выступ
ления комсомольцы Николай
Лазаренко и Мурат Донежук.
Непростой считает женскую
долю в нынешнее кризисное
время заместитель председате
ля республиканского отделения
«Женский Союз «Надежда Рос
сии» М. П. Смагина, предложив
много конструктивного в пре
одолении неравноправия между
женщинами и мужчинами.
Не обошел стороной тре
вожные тенденции, сложивши
еся в Вооруженных Силах РФ,
председатель АРО общерос
сийского профсоюза военнос
лужащих, Республиканского от
деления Союза Советских
офицеров, бывший командир
батальона 131й бригады, сра
жавшейся в Чечне, подполков
ник запаса А. Г. Назаров.
Аплодисментами сопро
вождали участники митинга
эмоциональное выступление
беспартийного рабочего Май
копского редукторного завода
В. Н. Малиновского.
Закончился митинг под зву
ки Интернационала приняти
ем резолюции, зачитанной
первым секретарем Адыгейс
кого рескома комсомола Ма
риной Ситниковой, принятой с
дополнением единогласно.
Торжества, в честь 98й го
довщины Великого Октября
также состоялись в Адыгейске
и во всех районах республики.
Пресс – служба
рескома КПРФ.

Ты жив, Октябрь!
Ты жив, Октябрь! При наших дедах и отцах
Своей победой ты открыл им ширь без края:
Надежда факелом зажглась в людских сердцах,
Когда Республика вставала молодая.
За штык ты взялся в восемнадцатом году
И ощетинился на полчища Антанты;
В боёв горниле – интервентам на беду –
Ты полководческие выковал таланты.
В рабочем грохоте наставших мирных дней
Росли плотины, города, цеха, заводы:
Ты силой ленинских немеркнущих идей
Повёл вперёд освобождённые народы.
Когда под кованой тевтонской пятой
Во прах небытья всей Европы пали стяги,
Октябрь, ты выполнил свободы долг святой,
Победным Знаменем зардевшись на рейхстаге.
И снова строил... – Над руинами войны
Воздвиг могучую, великую державу;
Твои отважные и гордые сыны
В высоты космоса твою взвевали славу.
Но власть народная растерзана была
На радость всем заокеанским вурдалакам.

Теперь – под сенью триколора и орла
Земля российская густым покрыта мраком.
Смотри, Октябрь, как перебежчики в «верхах»,
Народ предавшие, раздоров сеют споры:
Имперским знаменем сменили Красный флаг.
Теперь добрались и до крейсера Авроры.
Они стремятся нашу память задушить,
На всё советское неправдой веки смежить, –
И не получится у нас достойно жить,
Пока ограбленной страною правит нежить.
Крепись, Октябрь! – Потомки лживые Иуд
Пусть отмечают «День согласия и мира»; –
Тебя попрежнему Великим все зовут,
Кто не творит себе из доллара кумира.
Взбодрись, Октябрь! Мои слова – отнюдь не лесть:
Ты не состарился, – как прежде свеж и молод,
Всё так же борешься за совесть, долг и честь,
На алом знамени вздымая серп и молот.
Трудись, Октябрь! – Стуча в рабочие сердца,
Ты сеешь панику в рядах буржуазии:
Тьма над страной не может длиться без конца!
Ты жив, Октябрь, в сердцах трудящейся России!
ВЯЧЕСЛАВ РУБАНОВ.

Уважаемые товарищи!
Наступила 98&я годовщина Великого Октября. Она де&
лает нас ещё ближе к 100&летию социалистической рево&
люции. Тогда, в 1917&м, борцы за народное счастье жили
заветной мечтой о справедливом и гуманном обществе.
И им удалось многое! Прекрасные слова – мир, труд, сво&
бода, равенство и братство народов – гордо звучали в
Стране Советов. Лучшие идеалы человечества смело воп&
лощались в жизнь. В этой реальности рос истинный граж&
данин социалистической Отчизны.
Мы – наследники настоящих героев. Тех, кто ковал ин&
дустриальную мощь страны, громил фашизм, покорял
космические вершины. И нам не все равно, какой быть на&
шей Родине. Всё лучшее из прошлого мы возьмём в завт&
рашний день. Мы будем бороться за то, чтобы дерзкая
мечта о справедливости вновь обрела плоть славных свер&
шений. Россия достойна этого!
Великий Октябрь спас нашу страну от разрухи и хао&
са, помог ей родиться заново. Ныне тот революционный
порыв превратился в яркий пример для новых поколений
борцов за лучшее будущее. Сегодня ржавчина капитализ&
ма вновь поглотила Россию. И только социалистический
выбор выведет нашу Родину и всё человечество на доро&
гу подлинного прогресса. Будем же настойчиво прибли&
жать утро нового мира!
Выход из кризиса – социализм!
С праздником вас!
С Днем Великого Октября!
Председатель ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВ.

Резолюция митинга,
посвященного
98&й годовщине
Великого Октября
Мы – участники торжественного митинга, собрались здесь,
на площади Дружбы народов, чтобы отметить 98ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции. Мы сегод
ня здесь, потому что храним верность идеалам социализма,
дружбы и братства между народами. Мы отдаём дань памяти
поколениям революционеров, которые боролись за лучшее
будущее, за построение справедливого общества, за уничто
жение эксплуатации человека человеком.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала
для нашей страны рывком в будущее. Благодаря ей родился
Советский Союз – первое в мире государство рабочих и крес
тьян. Страна Советов – стала вершиной развития в тысяче
летней истории России. Всё, чем ещё сильна и славна наша
Родина сегодня, – это наследие наших дедов и отцов, советс
ких людей, беззаветно трудившихся, воевавших и умиравших
за идеалы социализма, за лучшее будущее для своих детей.
Эту истину сегодня понимает всё больше людей. Страна про
сыпается от лживого либерального дурмана. Молодёжь хочет
гордиться своей страной и ищет опору в советском наследии.
Но правительство России остаётся верно либеральнобур
жуазному курсу. Оно разрушает социальные завоевания совет
ской эпохи. Топчет политические и экономические права граж
дан. Поднимает на щит откровенных антисоветчиков и русофо
бов. Это правительство должно уйти! Долой либеральный курс!
Стране нужна новая политика и новая власть! Стране нуж
но правительство народного доверия – правительство нацио
нальных интересов!
С этими требованиями сегодня выступает КПРФ. В наши
ряды вливается молодежь – парни и девчата, которые хотят
видеть свою Родину цветущей и развивающейся. Прочно иду
щей по пути прогресса и построения справедливого общества.
Через два года мы будем праздновать столетний юбилей
Великого Октября. Отметить его широко и массово – наш долг
перед героями революции, изгонявшими с нашей земли инос
транных интервентов. Перед участниками коллективизации и
индустриализации, воинами. Перед детьми войны, помогав
шими ковать победу. Победителями Великой Отечественной.
Перед покорителями Целины и Космоса.
Мы верим: победа социализма впереди!
С праздником Великого Октября!
7 ноября 2015 г.

г. Майкоп.
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Ты с нами,
Хусен!
29 октября 2015 года
комсомольцы и коммуни&
сты республики Адыгея
отметили 97&й день рож&
дения ВЛКСМ серией тор&
жественных мероприятий.
Совершив традицион
ный автопробег по столице
республики Майкопу под
красными знамёнами, они
собрались на площади Ле
нина, где возложили цветы
к памятнику вождю мирово
го пролетариата В. И. Лени
ну. Затем направились к не
давно благоустроенному
ими скверу «90 лет ВЛКСМ
Адыгеи», где также состоя
лось возложение цветов к
памятному знаку.
Дальнейший путь лежал
в аул Хакуринохабль Шов
геновского района, там
члены КПРФ и ЛКСМ РФ
посетили мемориальный
музей имени Героя Совет
ского Союза, поэта Хусена
Андрухаева. Молодые
коммунисты выбрали это
место не случайно: свой
подвиг Хусен Андрухаев
совершил, будучи комсо
мольцем, младшим по
литруком. Во всем мире
известны его слова: «Рус
ские не сдаются!», хотя по
национальности Хусен был
адыгейцем. Эти слова
подтверждают, что все на
роды были едины в борь
бе с фашистскими захват
чиками.
Встретившись с местны
ми школьниками на «уроке
мужества», коммунисты и
комсомольцы прослушали
увлекательную экскурсию,
возложили цветы к памят
нику Герою, а также остави
ли записи в «Книге памяти»
музея. В благодарность за
визит Комитету Адыгейско
го республиканского отде
ления ЛКСМ РФ был вручён
сборник произведений Ху
сена Андрухаева на русском
и адыгейском языках.
По завершении празд
ничного дня члены Май
копского городского отде
ления КПРФ торжественно
отметили 97ю годовщину
создания ВЛКСМ. Ими
была организована встре
ча ветеранов комсомола с
комсомольцами XXI века.
На мероприятии был про
смотрен фильм о самой
мощной молодёжной орга
низации в мире, подго
товленный ЦК КПРФ, а
также организованно чае
питие для гостей, на кото
ром ветераны делились
своим опытом и воспоми
наниями с молодым поко
лением.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ.

Награды – достойным
Важное событие в канун
98&й годовщины Великого
Октября состоялось в жиз&

ни группы ветеранов пар&
тии. За активную жизнен&
ную позицию, боевитость,

стойкость и принципиаль&
ность, за большой вклад в
дело патриотического вос&
питания подрастающего
поколения А. С. Попова
Л. Н. Жолудь, Е. А. Кагазе&
жев награждены орденом
ЦК КПРФ «Партийная доб&
лесть».
Ордена ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией»
удостоены Л. Г. Гришина,
А. Г. Курганников, И. П. Шев&
ченко.
С этими высокими награ&
дами их тепло поздравили
соратники по партии, дру&
зья и близкие.
Пресс&служба
рескома КПРФ.

Комсомольцы были первыми
В предверии дня рождения
комсомола в Майкопском рай
оне прошли встречи ветеранов
со школьниками в станице Кур
джипской, в посёлках Перво
майском, Победа, Каменномо
стском. Ветераны рассказыва
ли о своей комсомольской юно
сти, о том, как следовали при
зыву партии: «Раньше думай о
Родине, а потом о себе». Они
отдавали все силы не только
восстановлению народного хо
зяйства, разрушенного фашис
тскими захватчиками, но от
правлялись первыми строить
новые оросительные каналы,
дороги, участвовали в поднятии
целинных и залежных земель,
строили в условиях вечной мер
злоты Байкало – Амурскую ма
гистраль…
Внимательно слушали уча
щиеся рассказы ветеранов
К. Е. Костенко, Т. В. Бедняко
вой, Н. А. Холод, А. Е. Яновс
кой, Ж. Ф. Павловой о стрем
лении молодёжи помочь Роди
не после изгнания фашистских
оккупантов с нашей территории.

Коммунист А. Н. Дятлов, вся
грудь которого украшена трудо
выми наградами, рассказал, с
каким удовольствием шла моло
дежь на комсомольские строй
ки. Не каждому выпадала честь
быть в передовых рядах комсо
мола. Доверялось это только
лучшим, самым надёжным.
Ветеран И. Я. Борисов свой
рассказ посвятил боевым под

вигам комсомола, своему бое
вому пути, начавшегося с сем
надцати лет. Недаром комму
нистическая партия и прави
тельство Советского Союза от
метили подвиги комсомола ше
стью орденами.
Т. ПРУГЛОВА.
На снимке: встреча
старшего поколения
с молодежью.

Инициатива депутата

Верните электричку
Депутат республиканского Парламента Евгений Салов
внес в Государственный Совет РА проект обращения к Пред&
седателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопро&
су восстановления движения пассажирского электропоез&
да на железной дороге Белореченская – Майкоп – Хаджох.
Его рассмотрение предполагается на сессии Госсовета рес&
публики 18 ноября. Ниже мы публикуем текст проекта Об&
ращения, инициированного депутатом&коммунистом.
Председателю езда последних лет было тако
Правительства во, что, к примеру, из Хаджоха
Российской Федерации
Д. А. МЕДВЕДЕВУ он прибывал в Майкоп около
полудня. В силу этого им не
могли воспользоваться пасса
Государственного жиры из поселков Каменномо
стского, Первомайского, Тими
Совета&Хасэ
рязева, Тульского, Удобного,
Республики Адыгея Победы, Совхозного, станицы
Уважаемый
Абадзехской, хуторов Шевчен
Дмитрий Анатольевич!
ко, Веселого, Шунтука, При
26 октября 2015 года пре чтовского, Шаумяна, едущие
кращено движение пригород на работу, службу, в учебные
ного пассажирского электро заведения и больницы, потому
поезда на участке железной что не успевали к началу рабо
дороги Белореченская – Хад ты и учебных занятий изза
жох. Основанием для данного позднего прибытия электро
решения со стороны руковод поезда. В результате его по
ства Российских Железных стоянными пассажирами оста
Дорог послужила недостаточ лись только туристы и дачники,
ная пассажиронаполняемость а массовый контингент: рабо
электропоезда на указанном чие, служащие, студенты доби
выше участке пути. При этом, рались, изза неудобного рас
однако, не было учтено, что писания движения электрички,
недостаток пассажиропотока на чем и как придется. Напро
здесь вызван крайне неудоб тив, раннее прибытие электро
ным расписанием движения поезда из Хаджоха в Майкоп,
электропоезда для тех, кто например, к 7.00 утра, и от
пользовался или мог восполь правление обратно в 18.00,
зоваться им для поездок на отвечало бы интересам и по
работу и учебу в республикан требностям массового пасса
ский центр – г. Майкоп.
жиропотока.
В отличие от расписания,
Принимая решение о пре
которое действовало в 80е и кращении движения электро
90е годы, расписание движе поезда на данном участке ру
ния пригородного электропо ководство РЖД не учло соци

Обращение

альную и культурную значи
мость электрички для жите
лей Майкопского района, рас
положенного в своеобразном
географическом тупике: его
южная часть примыкает к го
рам Западного Кавказа.
Сквозных дорог через них нет.
Движение электропоезда в
Хаджох и обратно представля
ло в этом отношении гаран
тию надежной транспортной
связи с Майкопом, Белоре
ченском, другими городами и
территориями Республики
Адыгея и Краснодарского
края. К тому же, перспектива
развития туристического кла
стера в горной Адыгее и на
Кубани сделает движение
электропоезда в Хаджох, как
ворота туркластера, еще бо
лее востребованным.
С учетом изложенного об
ращаемся к Вам, уважаемый
Дмитрий Анатольевич, о пору
чении Министерству транс
порта РФ рассмотреть совме
стно с РЖД вопрос о восста
новлении движения пригород
ного электропоезда на участ
ке железной дороги Белоре
ченская – Майкоп – Хаджох с
оптимизацией расписания
движения в интересах пасса
жиров, работающих и обучаю
щихся в столице Республики
Адыгея – г. Майкопе.
С уважением
депутаты
Государственного
Совета&Хасэ
Республики Адыгея.

Услышьте нас!
В поселке Первомайском
Майкопского района у Дома
культуры установлены исто
рические памятники В. И.
Ленину, советскому солдату,
памятник – пушка. При Со
ветской, власти за ними уха
живали, сегодня они разру
шаются. Почему историчес
кие, потому что были уста
новлены в 1967 году, когда
вся страна отмечала 50ле
тие Советской власти. А
этой дате предшествовала
большая подготовительная
работа, в первую очередь,
школьников, пионеров и
комсомольцев. При встрече
детей с жителями окрестных
хуторов они рассказали о ги
бели солдат Красной Армии
и указали места их захороне
ний. Ученики вместе с учите
лем – участником войны Ко
валевым Михаилом Викто
ровичем нашли останки двух
старшин и солдата. Часть
находок была передана в му
зей (штык от винтовки и ме
таллическая каска), а остан
ки уложены и захоронены на
территории Дома культуры
поселка. Позже удалось уз
нать имена и фамилии по
гибших, разыскиваем род
ственников.
В это же время рабочие
леспромхоза в лесу обнару
жили пушку. Пушку привезли
в поселок, привели её в по
рядок и установили на пье
дестал.
В 1967 году на территории
Дома культуры установлен
памятник В. И. Ленину. Этот
памятник с 1936 года стоял
в станице Тульской. Во вре
мя оккупации памятник
спрятали в саду жителя ста
ницы Романова, а когда нем
цев изгнали, памятник по
ставили на место, где он про
стоял до 1966 года, затем
его перевезли в поселок
Первомайский.
За памятниками ухажива
ли рабочие леспромхоза, ком
сомольцы, учащиеся Перво
майской средней школы № 9.
В это же время был открыт
музей имени В. И. Ленина,
где дети проводили встречи
с очевидцами Ильича участ
никами Великой Отечествен
ной войны, Героями Советс
кого Союза Грединым, Неус
троевым, Гавриловым, Девя
таевым, с учителями и ра
ботниками леспромхоза,
участвовавшими в боях. У
памятников проводились,
прием в пионеры, комсомол,
проводы в Армию, вручение
паспортов и другие торже
ства.
Но за последние 25 лет
памятники брошены на про
извол судьбы. Лишь к Дню
Победы проводится космети
ческий уход, прополка травы
возле них, а необходим капи
тальный ремонт. Но нет тех
рабочих, да и школьники
разъехались. У администра
ции на эти цели денег нет.
Мы с октября 2014 года
обращаемся во все организа
ции, помочь, но результатов
пока мало, обещают лишь за
менить мемориальную доску,
организовать субботник. Мы
же добиваемся нормальной
реставрации и тем самым
увековечить память тех, кто
этого действительно заслу
жил. Однако во властных
структурах нас почемуто не
слышат.
В. ДЕМЧЕНКО, ветеран
педагогического труда.
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Правительственная
телеграмма
Руководителю фракции КПРФ
в Государственном Совете&
Хасэ РА, первому секретарю
рескома КПРФ Е. И. Салову
Дорогой Евгений Иванович!
Горячо поздравляю Вас с Днём
рождения. В этот праздничный
день желаю Вам оставаться по жиз
ни самим собой, идти смелым ров
ным шагом и никогда не унывать.
За время своей общественнополи
тической деятельности Вы ни разу
не свернули с верно выбранного
пути, отстаивая позиции народной
демократии и коллективной спра
ведливости. Ваша деятельность в
КПРФ на посту первого секретаря
Адыгейского рескома, Ваш энтузи
азм и неравнодушие к жизни трудо
вого народа республики высоко
ценятся нами, Вашими товарища
ми по партии и верными друзьями.
Здоровья вам, Евгений Иванович,
успехов вашим родным и близким.
С уважением
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе ФС
РФ, Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Телеграмма
Председателю Комитета по
культуре, делам семьи и взаимо&
действию с общественными
организациями Государственно&
го Совета&Хасэ РА Е. И. Салову
Уважаемый Евгений Иванович!
От души поздравляем Вас с
Днём рождения. Желаем Вам все
го самого доброго, крепкого здо
ровья, неиссякаемой энергии, бла
гополучия, претворения в жизнь
самых смелых планов и идей, пло
дотворной работы в республиканс
ком Парламенте.
Глава МО «Город Майкоп»
А.И. НАРОЛИН,
Председатель Совета
народных депутатов
МО «Город Майкоп»
А. Е. ДЖАРИМОК.

Телеграмма
Государственный Совет&Хасэ
РА, председателю Комитета по
культуре, делам семьи и взаимо&
действию с общественными
организациями Е.И. Салову
Уважаемый Евгений Иванович!
От имени Совета народных депу
татов МО «Город Адыгейск» и от
себя лично тепло и сердечно по
здравляю Вас с Днём рождения.
Желаю крепкого здоровья, сил,
энергии, оптимизма в осуществле
нии всех задуманных планов.
Председатель Совета
народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
Ю. Ч. ТЛЕХАС.
Поздравления в адрес депутата,
руководителя фракции КПРФ и
председателя парламентского ко
митета поступили также от пре
мьерминистра республики М. К.
Кумпилова, председателей комите
тов и комиссий республиканского
Парламента А. Х. Кулова, Д. Р. Мир
зы, В. М. Ческидова, А. И. Янока,
министра финансов РА Д. З. Доле
ва, министра труда и социального
развития РА А. Т. Османова, мини
стра экономического развития и
торговли РА М. А. Тлехаса, других
руководителей органов законода
тельной и исполнительной власти
республики.
Пресс&служба рескома КПРФ.

Позиция
оммунисты Адыгейского респуб
ликанского отделения КПРФ, посе
тившие традиционный октябрьский
митинг Независимых Профсоюзов
Республики Адыгея 7 октября 2015 г.,
с удивлением услышали из уст высту
павших представителей отраслевых
профсоюзов: АПК, культуры, образо
вания, медицины крайне негативную
оценку деятельности правительства
России. Это и сокращение финансиро
вания социальной сферы, отмена ин
дексации заработной платы работни
ков бюджетной сферы; приостановле
ние указов Президента Российской
Федерации в части повышения
оплаты труда в бюджетной сфе
ре; введение платы за капиталь
ный ремонт в многоквартирных
домах; коммерциализация обра
зования, здравоохранения, куль
туры, что и приводит к снижению
качества жизни и повышению смерт
ности среди населения; планирование
повышения пенсионного возраста; до
роговизна кредитов, резкие колебания
курса рубля и, как следствие, разру
шение промышленности, безработица
и обнищание населения страны.
Давайте поразмышляем, что же
произошло с Федеральными Незави
симыми Профсоюзами России 16 сен
тября 2015 г. и их руководителем Шма
ковым, неожиданно издавшими обраще
ние к Президенту Российской Феде
рации, Правительству Российской Фе
дерации, членам Совета Федерации,
депутатам Государственной думы и с
их риторикой, которая в части пере
численных требований к Правитель
ству России вдруг удивительным обра
зом совпала с многолетними требова
ниями Коммунистической Партии Рос
сийской Федерации.
Надо отметить тот факт, что поле
вение фразеологии ФНПР касается
лишь требований в части экономи
ческих решений Правительства Рос
сии, причём это в никоей мере как
бы не относится к решениям Прави
тельства Республики Адыгея. Боже
упаси! В любых других западных го
сударствах, которые являются освя
щенным примером для наших либе
ралов, при таком положении дел
объединившиеся профсоюзы потре
бовали бы немедленной отставки
своего федерального правитель
ства. Наши же профсоюзы, несмот
ря на то, что это федеральное пра
вительство скроено по лекалам пре
жнего монетаристского курса аме
риканского плана по внешнему уп
равлению Россией ещё в ельцинские
времена, о чем неоднократно заяв
ляла не только КПРФ, но и некото
рые прозревшие депутаты от партии
«Единая Россия», как например Фё
доров, до сих пор надеются на чудо,
а поэтому в части требований к Пра
вительству России обошлись пере
числением: сохранить, обеспечить,
увеличить, приостановить, устано
вить, исключить и отменить, проде
монстрировав неспособность осоз
нания того факта, что улюкаевщина
реанимации не подлежит, а время на
исправление катастрофических, хо
рошо если ошибок, тает на глазах.
Словом, гора родила мышь.
И на этом митинге коммунисты
Адыгеи не услышали ни одного слова
о том, что в общих чертах трудовой
кодекс России не работает, так как
при отсутствии репрессивных мер в
адрес работодателей, превративших
труд рабочих и служащих в рабский с
неограниченным увеличением про
должительности рабочего дня и ни
щенской зарплатой, практически не
выполняется.
Не услышали коммунисты и от
представителя отраслевого профсою
за здравоохранения обеспокоенности
выявленным разворовыванием денеж
ных средств из государственных вне
бюджетных фондов сотрудниками
республиканской больницы и необос
нованными выплатами в виде зарпла
ты от 80 до 90 тыс. рублей, в резуль
тате чего зарплата у рядовых врачей и
медсестёр уменьшилась в два раза. И
это не только в терапии, но и в хирур
гических отделениях. Стоны бедству
ющих и жестоко эксплуатируемых мед
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работников разносятся по всей респуб
лике, но их профсоюз остаётся при
этом преступно глух и слепо близорук,
но при этом дальнозорко по отмашке
сверху увидел халатность в действиях
Правительства России.
Бывали и ещё более вопиющие слу
чаи, когда к нам в реском КПРФ при
ходили трудящиеся, которые расска
зывали о том, что в трудовом споре с
работодателями профсоюзы защищали
позицию работодателя, а не ущемлён
ные права работников  членов проф
союза. Нонсенс! И лишь вскользь было
отмечено неконтролируемое примене

С кем вы,
профсоюзы?
ние предпринимателями выплаты зар
плат в конвертах, но не было сказано,
что выгодополучателями в этом пре
ступном деле являются не только ком
мерсанты, но и Правительство России,
которое корыстно заинтересовано в
уменьшении пенсионных выплат в бу
дущем этим несчастным и жестоко эк
сплуатируемым людям, а может и пол
ному отказу этих выплат, лицемерно
объяснив им об их личной ответствен
ности за свою судьбу. А ведь это явное
невыполнение конституционных обяза
тельств правительства перед своим
народом, делегировавшим ему посред
ством отданных голосов правящей
партии «Единая Россия» по защите тру
дящихся и их прав на достойный труд
и оплату. Профсоюзы, а это огромная
сила в 25 миллионов членов, просто
обязаны были поставить этот вопрос
перед Правительством России в прак
тическую плоскость.
Действия ФНПР напоминают скром
ную и невинную Тургеневскую девушку,
которая и готова была бы вступить в
настоящую и взрослую жизнь, но посто
янно сетует на то, что ещё не достигла
половой зрелости. Ведь и нашим нео
жиданно прозревшим профсоюзам при
условии достижения этой половозре
лой планки пришлось бы обратить вни
мание и на политическую составляю
щую этого негативного процесса, а
именно на тот факт, что партия «Единая
Россия», с которой ФНПР идёт под руку
уже не один год, является также и ду
ховной, и физической матерью Прави
тельства России. Так не обратиться ли
ФНПР напрямую к руководству этой
партии с предложением о демонтаже
этого правительства.
Конечно, наивно на полном серьёзе
думать о том, что Правительство России
выступит вдруг в роли унтерпришибе
евской вдовы и само себя высечет.
А теперь о метаморфозах с профсо
юзами не только Республики Адыгея, но
и всего ФНПР. Как и откуда появилась
такая, хоть и в усечённом виде, сме
лость. На наш взгляд здесь несколько
причин.
Первая – заключается в объективно
сти характера и масштаба утрат и по
терь в социальной и экономической
сферах Российской Федерации, став
очевидными для всего многострадаль
ного населения нашей страны.
Вторая – в подготовке властными
структурами России внеплановой изби
рательной кампании в столь невыгод
ных для этой власти экономических и
внешнеполитических условиях с обни
щанием народа, а на горизонте маячит
ещё большее ухудшение ситуации и,
как следствие, прозрение народа с уг
розой поворота к социалистическим
ценностям, уже однажды апробирован
ным в России. Возникает острая необ
ходимость для буржуазной партии, явно
не справившейся с управлением этой
страны, попытаться оторвать голоса у
реальной оппозиции, т.е. у Коммунис
тической Партии Российской Федера
ции с помощью своих сателлитов в виде
"необычайно независимой" ФНПР, при
дав несвойственные ей, хотя бы и на
короткое время, политические функ
ции. Победить ей, конечно, не дадут 
сливки снимет партия заказчика  но
заказ, оторвать голоса у реальной оп
позиции, она рьяно, не без пользы для
себя, выполнит.

И, наконец, третья, конспирологи
ческая версия. В российских условиях
она вполне может стать реально объек
тивной. Она заключается в том, что ру
ководство «Единой России», а может
кто и повыше, дало господину Шмакову
этакий картбланш для начала инфор
мационной атаки на действия прави
тельства, адресованные нашему неис
кушённому избирателю перед фактом
неизбежной смены этого правительства
за два или три месяца до начала изби
рательной кампании, как единственно
верного способа добиться успеха, что и
позволит олигархической власти буржу
азной России взять передышку
ещё на пять лет, правда, с тя
жёлыми последствиями для на
шей страны.
Несмотря на весь сарказм,
прозвучавший в этой статье в
адрес наших профсоюзов, по
сути наших потенциальных союзников,
мы, коммунисты, глубоко переживаем
за негативные процессы, идущие в не
драх этих организаций по вине их
гореруководителей, так как ещё осно
ватели нашего социалистического го
сударства В. И. Ленин и И. В. Сталин
осознавали лежащую на профсоюзах
глубочайшую ответственность, на
правленную на защиту трудящихся от
неправомерных действий администра
ции и руководства предприятий и уч
реждений и на организацию достойно
го и доступного отдыха в санаториях
и домах отдыха в курортных зонах Со
ветского Союза. В немалой степени
этому способствовал и самый передо
вой в мире трудовой кодекс с очень се
рьёзными репрессивными мерами в
адрес его нарушителей. Сегодняшняя
буржуазная власть России, коммер
чески озабоченна лишь организацией
отдыха для пресытившихся буржуа и
организацией их досуга путём созда
ния криминальных игорных зон в свя
таясвятых, по сути в культурной Мек
ке интеллигентной России, крымской
Ялте, где практически каждый метр
этой земли связан с великими имена
ми литераторов, художников, режис
сёров, актёров как дореволюционного,
так и Советского периодов. В нынеш
ней России мы знаем немало имён тех
разрушителей исторической памяти
России, которые не успокоятся в сво
ей русофобской деятельности до тех
пор, пока в России не появится ответ
ственная власть с непоколебимой ре
шимостью бороться за Россию не толь
ко во внешней политике, но и внутри
страны: в экономике, социальной,
культурной, образовательной сферах и
в здравоохранении.
Что касается деятельности Комму
нистической Партии Российской Фе
дерации как её центральных органов,
так и республиканского отделения
КПРФ, то она всегда направлена на
достижение согласия со всеми орга
низациями, способными на достиже
ние справедливого уклада жизни для
всех категорий граждан, а не только
для узкой властной прослойки, кото
рая уверовала в свою полную безнака
занность. Республиканское отделение
КПРФ всегда открыто для взаимодей
ствия с профсоюзами, а если такого
и не удаётся достичь в Адыгее, вина
полностью лежит на руководстве рес
публиканских профсоюзов, и нам
опять придётся со страниц партийной
печати вскрывать причины этих не
удач, которые в основном лежат в
плоскости несамостоятельности и за
висимости от внешних властных
структур.
Смелее, товарищи! Ведь есть и яр
кие примеры такого эффективного со
трудничества и взаимодействия проф
союза ВАЗа с городским отделением
КПРФ в г. Тольятти, которые помога
ют совместными усилиями бороться с
произволом работодателей.
Выражаем искреннее пожелание
профсоюзам Адыгеи научиться видеть
истинных союзников в великом деле
поиска справедливого уклада жизни
трудящихся.
Н. ЮРЬЕВ, зав. отделом
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ
по взаимодействию с рабочим
и профсоюзным движением.
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Депутатские будни

К юбилею библиотеки

На уроке
мужества

22 октября руководитель депутатской фракции КПРФ, пред
седатель парламентского комитета по культуре Евгений Са&
лов принял участие в вечереконцерте, посвященном 120ле
тию Национальной библиотеки Республики Адыгея.
Он тепло поздравил коллектив библиотеки и ее читателей с
юбилеем, отметив, что она остается не только бесценной со
кровищницей знаний и памяти, но и прочным звеном живой
связи времен и поколений. От имени Президиума Государ
ственного Совета республики депутат вручил Почетные грамо
ты Парламента директору Национальной библиотеки Бэлле
Киковой и главному библиотекарю НБРА Ольге Литвиновой.
Этой наградой они отмечены за многолетний добросовестный
труд в сфере культуры и значительный личный вклад в разви
тие библиотечного дела.
– От себя лично Евгений Салов подарил библиотеке экзем
пляр своей новой книги «Чемерица» – роман о борьбе совет
ской разведки и контрразведки против спецслужб нацисткой
Германии в период битвы за Кавказ (1942–1943 годы).
Пресс&служба рескома КПРФ.

По родному краю

Праздник создали сами
Организованно и весело
прошел международный день
пожилого человека в одном из
самых отдаленных населен
ных пунктов Адыгеи – селе
Хамышки. Накануне в мест
ном клубе навели порядок,
прибрались, где надо подкра
сили, подбелили. Продумали
и музыкальное оформление.
Поскольку денег на эти
цели у администрации не на

На гребне древнего Шахана

шлось, представители старой
гвардии села подготовили
стол с домашними соленья
ми, вареньями и выпечкой. По
лучился превосходный празд
ник с чаепитием, закончив
шийся танцами и песнями мо
лодости старожилов села.
Л. ПАНОВА,
село Хамышки
Майкопского района.

В первый день ноября
партийнокомсомольская ко
манда рескомов КПРФ и
ЛКСМ продолжила патриоти
ческую туриаду2015. На этот
раз ее участники побывали
на лесистогорном хребте
Шахан, в междуречье Белой и
Курджипса. Под руководством
первых секретарей рескома
партии Евгения Салова и
рескома комсомола Марины
Ситниковой туристы подня
лись на панорамную точку у
памятника академику ВАСХ
НИЛ А. И. Мальцеву ботанику
и ближайшему соратнику гене
тика Н. И. Вавилова. Академик
Мальцев получил известность
за создание Атласа важней
ших сорных трав, в который
он поместил цветные фото
графии и описания несколь
ких тысяч видов растений.
Очарованный природой хуто
ра Шунтук, известный бота
ник завещал похоронить себя
в здешних местах. Сделав
несколько снимков около па
мятника, коммунисты и ком
сомольцы отправились в горы.
Побывали в гостях у мест
ного фермера Агопа Тахмазя
на. Осмотрели знаменитые
«лесосады» диких плодовых:

У нас что, высокие пенсии?
Министерство финансов Рф предлагает отказаться от
правила индексации социальных выплат на уровне фак&
тической инфляции. Ведомство подготовило соответ&
ствующий законопроект о снижении выплат до 2019
года, согласно которому государство может сэкономить
2,5 трлн. руб. на этой статье расходов.
Под «замораживание» по
– Индексация сверх целевых
падут пенсии по старости параметров может привести к
большинства россиян, пен росту инфляции и, соответ
сии госслужащих и военных, ственно, к росту инфляционной
а также выплаты по инвалид спирали, чего мы не можем
ности. Согласно этому зако допустить, – сказал Министр.
нопроекту рост пенсий в
Ранее вопрос об индекса
2016 году составит 5,5 %, в ции соцрасходов обсуждался
2017 – 4,5 %, а в 2018 – 4 %. на совещании под председа
Тогда как в предыдущие годы тельством Президента Влади
индексация пенсий доходила мира Путина. Тогда эксперты
до 11 %.
предположили, что Прави
Министр финансов Антон тельство разделит с Госдумой
Силуанов в очередной раз при политическую ответствен
звал коллег из Правительства ность за первую с 2009 года
задуматься о необходимости попытку поменять базовую
экономии бюджета.
модель индексации пенсий.

груши, яблоникислицы, алы
чи, боярышника, кизила, тер
на, калины, орехафундука,
букачинары, дикого виногра
да, шиповника. Полюбовались
с высоты живописным видом
на долину Белой и окаймляю
щий ее с востока Семиколен
ный хребет с неповторимой по
выразительным очертаниям
горой Волчьей  в центре. Ис
пытали очарование осенними
далями, в дымке которых про
ступали силуэты гор Тхач,
Фюзиябго, Фавор, Ксения,
Щегор. Сфотографировались
на память на вершине Шаха
на с флагами КПРФ и ЛКСМ и
копией Знамени Победы. Ос
таток дня провели вокруг по
ходного костра, согреваясь
его теплом и горячим чаем с
неповторимым по вкусу и аро
мату составом из лесных
трав, ягод и плодов.
Каждая деталь похода по
осенним тропам, манящим
своей переменчивой красотой
и вечной загадкой, надолго за
помнится его участникам. А
впереди их ждут новые тропы
по родному краю.
М. СМАГИТЕЛЬ,
участница похода.

Вандализм

«Единороссы» плюют в историю
На очередной сессии
Совета народных депутатов
Майкопского района боль
шинство депутатов, в пер
вую очередь, «единороссы»,
проголосовали за то, что
бы земли сельхозназначе
ния, недалеко от Свято 
Михайловской пустыни,
были переведены в про
мышленные. И на то у них
была своя логика: мол, на
лог с промышленных зе
мель многократно возрас
тет. Двадцатитонные маши
ны с интервалом в 10–15
минут с гипсом будут сле
довать через Кузнецову по
ляну, а затем по Соцгород
ку через узкий неконтроли
руемый железнодорожный
переезд. Может после это
го железнодорожники по
заботятся, чтобы подъезд к
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переезду был без рытвин и
ухабин.
А пока случайно или наме
ренно организация «Терра
Пластер» загребла бульдозе
ром никем не изученные пе
щеры. Представители этой
организации доложили, что
14 курганов в этом месте
оказались пустыми. Потому
были стертыми с лица земли
бульдозерами. Конечно, если
рыть бульдозером, то ничего
не увидишь. А ведь их воз
можно оставило после себя
поколение, возводившее
дольмены.
Когда такое было, чтобы
исследование – есть что в
курганах или нет, доверяли
строителям, а не археоло
гам? Фрагменты дольменов,
которые обнаружили здесь,
тут же исчезли. А ведь они
ь

з

о

в

а

н

ы

м

а

т

свидетельствуют о том, что
это ценнейшие археологи
ческие памятники времени
возведения пирамид в Егип
те. Но стараниями «специа
листов» «ТерраПластер» они
кудато пропали.
По телевидению показы
вают бандитов из ИГИла, ко
торые уничтожают тысяче
летние археологические и
культурные памятники в Си
рии. А наши чем лучше? Ведь
археологические памятники
были воздвигнуты за тысячи
лет до рождества Христова
во второмчетвертом тыся
челетии до нашей эры.
Нашим чиновникам и руко
водству республики почему
то очень хочется, чтобы добы
вали гипс именно здесь. А
вот египтяне не позволяют
продавать песок от пирамид,
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хотя это тот минерал, кото
рый бросово лежит у них в
пустынях, очень нужен в стро
ительстве. Там песком засы
паны древние скульптуры, и
другие археологические на
ходки. Но их берегут, не рас
капывают. А мы все продаем,
уничтожая археологические
памятники. Вместо того, что
бы сохранить это историко –
культурное наследие для гря
дущих поколений, вандалы
XXI века с помощью совре
менной техники варварски
уничтожают то, чем надо гор
диться и беречь. Это ничем
нельзя оправдать.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского отделения
КПРФ,
депутат МО
«Майкопский район».
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23 октября руководитель
депутатской фракции КПРФ,
председатель парламентско
го комитета Евгений Салов
выступил на Уроке мужества,
посвященном 70летию Побе
ды в Великой Отечественной
войне, 72й годовщине осво
бождения Адыгеи и Кубани от
немецкофашистских захват
чиков и 73й годовщине Май
копского огненного десанта.
Праздник прошел на Майкоп
ском ипподроме.
Приветствуя ветеранов
войны и Вооруженных Сил,
сотрудников МЧС, ДОСААФ,
правоохранительных орга
нов и юных участников Уро
ка мужества, депутат отме
тил, что, хотя Майкоп юри
дически не имеет статуса
города воинской славы, зато
по факту своей ратной исто
рии является таковым. В
подтверждение стоит вспом
нить о беспримерном по
своей дерзости и воинской
отваге подвиге моряковде
сантников, атаковавших с
ночного неба Майкопский
аэродром, где дислоцирова
лись самолеты германских
Люфтваффе, и уничтожив
ших значительную часть
гитлеровских стервятников.
Прославили наш город и де
сятки земляков – Героев
Советского Союза, тысячи
фронтовиковорденоносцев,
призванных на защиту Роди
ны из Майкопа. Свои строки
в летопись боевой славы го
рода вписали майкопские
партизаны и подпольщики.
Их патриотическую тради
цию продолжили Герои Рос
сии, воиныинтернационали
сты, участники локальных
военных конфликтов, черно
быльцыликвидаторы.
Парламентарий пожелал
юным участникам патриоти
ческой акции на «отлично» ус
воить Урок мужества, препо
данный дедами, отцами и
старшими братьями.
Делясь с редакцией впе
чатлениями от участия в Уро
ке мужества, депутат отме
тил, что самое яркое из них
осталось от эмоционального
выступления нашего зару
бежного гостя, друга и бра
та – представителя черногор
ской партии «За Союз с Рос
сией». Говоря о натиске Запа
да на Восток, этот муже
ственный сын Черногории,
исторической союзницы Рос
сии, назвал НАТО вермахтом
Четвертого рейха, проведя с
полным на то основанием па
раллель между натовской и
гитлеровской оккупацией Ев
ропы. «Устами нашего чер
ногорского союзника, –
подчеркнул депутат, – гово
рит сама правда».
Пресс&служба
рескома КПРФ.
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