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Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ
Уважаемые товарищи, дорогие соотечественники!
Позади великая дата великого события. Для миллионов граждан нашей
страны социалистическая революция
октября 2017 года остается главным
праздником. Ее 100-летие это уверенно и
наглядно подтвердило. Оно напомнило:
Великая Октябрьская социалистическая
революция позволила создать государство, отвечающее народным интересам,
воплотившее самые сокровенные мечты
трудящихся всего мира. Люди труда стали
хозяевами своей Отчизны. Из бесправной
рабочей силы они превратились в творцов
новой жизни. В стране возникли тысячи
крупных, самых современных предприятий. Были созданы целые отрасли промышленности. Ликвидирована неграмотность и сформирована передовая наука.
Все это вывело первое социалистическое
государство в лидеры мирового развития.
Ратный и трудовой подвиги Страны Советов множили экономические и политические возможности СССР, укрепляли его
авторитет.
В истории навсегда запечатлены план
ГОЭЛРО В.И. Ленина и стройки довоенных
пятилеток. Успехи ленинско-сталинской
модернизации и красный стяг над Рейхстагом. Первая в мире атомная электростанция и первый космический спутник.
Исторический полет Юрия Гагарина и
достижение стратегического паритета с
США. Мы высоко ценим трудовой подвиг
строителей БАМа, помним опыт интеграции в рамках Совета экономической
взаимопомощи и поддержку, оказанную
народам Азии, Африки и Латинской
Америки. Советская страна убедительно
продемонстрировала: когда ценности
справедливости, равенства и братства
лежат в основе развития, его результаты
способны восхитить всю планету.
Октябрь 1917 года стал узловой точкой мировой истории. Он качественно
изменил вектор развития человечества,
положил начало переходу к социализму
– новому, более прогрессивному общественному строю.
100-летний юбилей революции мы
ждали и активно к нему готовились. В
числе первых ее развернули наши нейтральные и региональные партийные
средства массовой информации. В острой
идейной борьбе участвовали «Правда»
и «Советская Россия», телеканал «Красная линия» и центральный сайт партии.
Они регулярно освещали проходившие
мероприятия, вели прямые трансляции
главных событий. Была подготовлена
целая серия документальных фильмов.
Показан опыт народных предприятий, сохраняющих лучшие традиции советского
времени.
Значение социалистической революции было отмечено на научно-практических конференциях и круглых столах в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске
и целом ряде других городов по всей
стране. Честный взгляд на Октябрьскую
революцию и ее всемирно-историческое
значение представлены в сотнях материалов, вышедших в свет. Выпущено
фундаментальное издание «Правда и
Великий Октябрь». Совместно с китайской стороной издан юбилейный альбом
«Ветер Октября. В.И. Ленин в событиях и
комментариях».
Партийными наградами отмечены те,
кто верен Красному Знамени Советской
Родины. Медали в честь юбилея револю-

ции вручены Героям Социалистического
Труда, ветеранам Великой Победы и их
наследникам, партийным и комсомольским
активистам.
Массовые мероприятия в честь 100-летия Великого Октября прошли по всей
стране. В решающие дни празднования
юбилея КПРФ и ее союзники открыли новые
выставки, подвели итоги творческих конкурсов, организовали концерты и вечера,
провели праздничные митинги и шествия.
Главные события прошли в двух столицах.
Именно здесь состоялись самые массовые
манифестации.
В юбилейных торжествах в России
приняли участие свыше полутора тысяч
зарубежных гостей. Они прибыли к нам,
чтобы заявить: Великий Октябрь – эпохальное событие мировой истории, которым
русский народ, все народы России вправе
гордиться.
132 зарубежные делегации участвовали
в мероприятиях КПРФ. Это были представители коммунистических и левых партий,
международных организаций со всего мира
– из Австралии, Европы и Азии, Африки,
Северной и Южной Америк.
В Ленинграде – Санкт-Петербурге,
городе трех революций, состоялась XIX
Международная встреча коммунистических
и рабочих партий. Здесь, в Таврическом
дворце, с трибуны которого выступал В.И.
Ленин, к собравшимся смогли обратиться
представители ста стран со всех континентов. Зарубежные гости посетили легендарный крейсер «Аврора», орудийный выстрел
с которого возвестил о начале новой эры
всемирной истории. Участники торжеств
побывали в Смольном, где 25 октября 1917
года прошел II Всероссийский съезд Советов, сформировавший первое советское
правительство во главе с В.И. Лениным.
В Москве участники празднования посетили ленинский Мавзолей, возложили
цветы к Могиле Неизвестного Солдата, побывали в Кремле и на параде на Красной
площади.
В столице России состоялся международный Форум левых сил «Октябрь
1917-го – прорыв к социализму». В своих
выступлениях его участники со всех уголков
планеты отмечали влияние Октябрьской революции на мировой прогресс, на развитие
своих стран. Сегодня, когда один процент
населения Земли имеет собственность, сопоставимую с собственностью всех остальных, когда свыше 700 миллионов человек
не умеют читать и писать, идеи Октября
продолжают вдохновлять миллионы людей.
Надежды на лучшее питают и тех, кто стал
жертвой натовской вооруженной агрессии,
и тех, кто подвергся атакам террористов.
Наши соратники выразили приверженность
делу мира и прогресса, защите права народов на суверенное развитие, поддержку
усилиям России в борьбе с международным
терроризмом.
Достижения советской эпохи – это не
только выдающиеся социально-экономические завоевания. О величии советских
свершений свидетельствуют уникальные
культурные достижения. О них напомнили
праздничный концерт в городе на Неве и торжественный вечер в Москве, посвященные
100-летию Великого Октября. Каждое из этих
событий было наполнено неподдельным
пафосом созидания и высокой культуры.
Мы уверены в том, что участники юбилейных торжеств, вернувшись в свои страны, продолжат наступательную борьбу за
интересы трудового народа своих стран,
поведут дальше правдивый рассказ о нашей

истории, о военном и трудовом подвиге советских людей, будут активными участниками борьбы с антисоветизмом и русофобией.
Мы глубоко благодарны всем, кто прислал
нам свои теплые поздравления в связи с
вековой годовщиной Великого Октября.
Значение нашей революции не обошли
своим вниманием и власти США, обслуживающие интересы глобального капитала.
День 7 ноября Белый дом встретил обращением, посвященным так называемому
«Национальному дню памяти жертв коммунизма». Данный документ – пример лжи
и беспредельного цинизма. Общеизвестно:
скальпы индейцев, рабство и длительное
бесправие темнокожего населения – черные
пятна истории этой страны. Агрессивность
стала родовой чертой США с момента их
возникновения. Бессчетны преступления
вашингтонской политики по всему миру. Они
хорошо знакомы жителям Хиросимы и Нагасаки, народам Кореи и Вьетнама, Сербии
и Ирака, Ливии и Сирии. На сегодняшний
день Соединенные Штаты имеют более 700
военных баз в десятках стран мира. И все
это – под лозунгами свободы и демократии.
Антикоммунистическое «обращение»
– вызов всем прогрессивным силам мира.
Это вызов Китаю, Вьетнаму, Кубе, во главе
которых стоят коммунистические партии. И,
разумеется, это вызов России – государству,
которое наследует права и обязанности
Союза Советских Социалистических Республик. Вашингтон подтвердил: в желании
превратить Россию в страну-изгоя будут использованы все методы информационного
и политического шантажа и давления. А уязвимость нашей страны стала прямым следствием превращения России в сырьевой
придаток мирового империализма. Были
периоды, когда США не позволяли себе
таких заявлений. Тот же Ф. Рузвельт в годы
Великой Отечественной войны регулярно
поздравлял И.В. Сталина с Днем Великой
Октябрьской социалистической революции
и Днем Красной Армии. Это было знаком
уважения к стране, достигшей уникальных
социально-экономических успехов.
Для российских властей 100-летие
Великого Октября давало широкие возможности поставить заслон измышлениям
Запада, опереться на лучшие достижения
нашей истории, восстановить 7 ноября в
качестве красного дня календаря, отметить
его мероприятиями общенационального
характера. Однако либералы продолжают
навязывать свои подходы. Они – в антисо-

ветских заявлениях, в провокационных
антиленинских выпадах, в конкурсе киноподелок на центральных телеканалах.
Они – в опошлении советской истории и
образов вождей социалистической революции. Такой подход к освещению событий нашего прошлого – прямое оскорбление для граждан России. По всем опросам
социологов, большинство населения
страны положительно оценивает последствия социалистической революции.
Пора российским властям прислушаться
к голосу собственного народа!
В дни подготовки к столетию социалистической революции по всей стране были
вскрыты капсулы с посланиями потомкам,
составленными нашими предшественниками полвека назад. К нам обратились
герои Гражданской и Великой Отечественной войн, индустриализации и коллективизации, послевоенного возрождения
народного хозяйства, освоения космоса и
целины. Обращаясь к нам, они напомнили
о возрождении Советского Союза после
тяжелейших военных потерь, о построенных ими для нас заводах и фабриках,
театрах и дворцах культуры, стадионах и
спортивных комплексах, о новых городах
и поселках. Они были убеждены в том, что
мы приумножим их достижения, идя под
руководством Коммунистической партии
дорогой социализма, проложенной В.И.
Лениным. И сегодня мы обязаны сделать
всё необходимое, чтобы вернуться на эту
дорогу созидания.
Торжественные мероприятия, посвященные вековой годовщине Октября, продолжаются. Юбилей революции отмечен
многотысячными шествиями и митингами,
массовыми акциями во всем мире. Их
участники подтвердили верность интересам трудового народа и завоеваниям
социализма. Они честно и мужественно
продолжают славные дела своих предшественников.
100 лет Великого Октября – это воспоминание о прошлом, определение задач в
настоящем и целеположение на будущее.
КПРФ и ее союзники продолжат борьбу за интересы трудового народа. Наша
программа «Десять шагов к достойной
жизни» – программа созидания и возрождения России.
Свет великих свершений и образы
героев зовут нас вперед.
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ЧТО ДАЛ ОКТЯБРЬ МОЕМУ НАРОДУ?

После окончания Кавказской войны на
территории некогда большой страны Черкесии, остались жалкие этнографические
островки, насчитывавшие немногим более
60 тыс. чел. А это территории современных
Краснодарского и Ставропольского краев. По
официальным данным свою историческую
родину были вынуждены покинуть свыше
430 тыс. черкесов (адыгов). Все попытки вернуться назад, встречали резкое неприятие
со стороны имперской России. На одном из
прошений обманутых горцев, с просьбой разрешить вернуться на свои земли, император
Александр II начертал: «О возвращении и
речи быть не может». Вплоть до Первой
мировой войны продолжался исход черкесов
(адыгов) семьями, а то и целыми аулами в
Османскую империю для воссоединения с
соплеменниками. Пример: аул Хаджимуковский (Хаджимукохабль) – ныне станица
Дондуковская Гиагинского района покинули в
80-е гг. свыше 10 тыс. чел. Только с началом
Первой мировой войны был в категорической
форме запрещен добровольный исход черкесов (адыгов) в Турцию. Причина состояла
в том, что Турция была в союзе с Германией
и воевала против России. Это не значит, что
адыги были в оппозиции к царскому правительству. Пример тому, действия Кавказской
Туземной дивизии и Черкесского полка этой
дивизии, сформированной в августе 1914
г. из числа добровольцев, которые верой
и правдой защищали вместе с Кубанским
казачеством интересы России.
Я утверждаю, что если бы не произошла
Великая российская революция, то неизвестно, остались бы черкесы (адыги) на своей
земле. По сути, Октябрь спас многие малочисленные народы (не только адыгов) от
вымирания и исчезновения с политической
карты России. Повышение уровня грамотности населения, ликвидация неграмотности
являются важнейшими показателями роста
культуры и духовного потенциала каждого
народа. Подавляющая часть населения
Российской империи до революционных
событий 1917 года были сплошь неграмотными. Многие народы пришли к Октябрьской
революции бесписьменными. А без письменности народ не может сохранить свои

духовные богатства, тем более их развивать.
По мнению многих авторитетных ученых
и политиков, создание письменностей, букварей, учебников, литературных стандартов для
десятков ранее полностью бесписьменных
языков стало самым значительным достижением Великой Октябрьской социалистической
революции и первых лет послереволюционного строительства, которые трудно отрицать
даже самым тенденциозным критикам этого
самого эпохального события XX века.
Чтобы охарактеризовать трудности и объем предстоящей работы по ликвидации неграмотности, в том числе среди адыгов, уместно
привести некоторые статистические данные о
положении народного образования в кавказском регионе. Незадолго до революции участковый начальник над горцами Майкопского
отдела писал атаману отдела: «Грамотность
у горцев низкая и слабо распространяется.
Причина тому: горцы боятся русской грамоты.
Одни рассматривают ее как средство лишения
веры и обращения в христианство, другие
– как на средство приобщения к отбыванию
воинской повинности. Мешает и мусульманское духовенство». По мнению М.Г. Аутлева
горцы не желали посылать детей в церковноприходские школы, но не возражали против
школ Министерства народного просвещения.
В том же Майкопском отделе семь из девяти
аульских школ принадлежали Епархиальному
ведомству, т.е. православной церкви. Школы
народного просвещения содержались на крайне ограниченные средства аульских обществ.
В других национальных регионах Российской
империи положение было не лучше. В одном
из своих интервью газете «Правда» известный
специалист по национальным языкам, кавказовед профессор Ю.Д. Дешериев, ссылаясь
на один из официальных органов Министерства просвещения царского самодержавия
писал: «Утвердите язык письменностью,
– отмечалось в этой статье, – дайте ему
некоторую литературную обработку, изложите его грамматические правила,
введите его в школы, вы тем самым (о
страшно выговорить) утвердите и разовьете соответствующую народность». Как
это перекликается с мнением великого гуманиста России Л.Н. Толстого, который в одном

из своих писем в августе 1896 г. писал: «Сила
правительства держится на невежестве
народа, и оно знает это, и поэтому всегда
будет бороться против просвещения. Пора
нам понять это».
Здесь уместно привести несколько примеров, изложенных известным детским писателем К.И. Чуковским в его статье «Министр,
царь и «кухаркины дети», опубликованной в
журнале «Смена» в июле 1937 г.
Корней Иванович отмечал, что «самодержавный «народолюбец» яснее всего обнаруживал свои подлинные чувства к народу,
когда дело шло о народном образовании,
о школах для масс. Тягу своего любимого
«простого народа» к культуре он считал опасным преступлением, которое надо пресечь
в самом корне. Когда крестьянка Ананьина,
привлеченная к суду по одному революционному делу, упомянула о том, что она мечтала
отдать своего сына в гимназию, Александр III
написал, негодуя:
«Это-то и ужасно! Мужик, а тоже лезет в
гимназию!» Зная о намерении царя очистить
гимназии от ненавистных «чумазых», министр
народного образования И.Д. Делянов, подготовил проект циркуляра: изгнать из гимназий
не только крестьянских и мещанских детей,
но и даже детей небогатых купцов, чтобы
там учились лишь богачи и дворяне. Царь
прочитал сей циркуляр и поморщился: «Это
хорошо бы... Но перед Европой неловко...
Надо бы как-нибудь помягче...». Тут же бойкий
министр подготовил другой циркуляр, который прославил его на многие десятилетия,
и вошел в историю как циркуляр о так называемых «кухаркиных детях», которым, «за
исключением разве одаренных гениальными
способностями, вовсе не следует стремиться
к среднему и высшему образованию». Кто же
эти дети – это дети кучеров, лакеев, поваров,
прачек, мелких лавочников и тому подобных людей? И что плохого видят нынешние демократы в
том.,что Советская власть дала этой категории
своих граждан достойное образование и привлекла к управлению государством?
Данные переписи 1897 г. о распространении грамотности среди горских народов
– это обличительный акт той национальной
политики, которую проводила в те годы Рос-

сийская империя. Журнал министерства
просвещения России «Вестник воспитания»
проанализировав данные всеобщей переписи населения 1897 г. сделал неутешительные
выводы: «Всеобщая грамотность населения
в европейской части страны будет достигнута через 120 лет, на Кавказе и в Сибири –
через 430 лет, в Туркестанском крае – только
через 4600 лет».
В 1920 г. грамотность среди народов
Северного Кавказа выглядела следующим
образом:
адыгейцы – 4,5% (1,6% женщины); 2) кабардинцы – 2,1% (1% женщины); 3) балкарцы
– 0,9% (0,4% женщины); 4) карачаевцы –
6,7% (1,5% женщины); 5) ингуши – 3% (0,5%
женщины); 5) чеченцы – 0,8% (0,1% женщины); 7) осетины – 14,9% (7,7% женщины).
Вот в таких условиях в стране разворачивалась настоящая битва за культурную
революцию.
В 1930-31 гг. в Адыгее был осуществлен
первый культпоход. Главным его организатором был Шахан-Гирей Умарович Хакурате. В
культпоходе участвовали учителя и учащиеся Адыгейского педагогического техникума,
лозунг был простой и понятный: «Грамотный,
обучи неграмотного!»
И мы гордимся тем, что в 24 февраля
1931 г. президиум Центрального Совета
общества «Долой неграмотность» вручил
Адыгейскому областному Совету ОДН переходящее Красное Знамя – «как первому и
единственному на Северном Кавказе, пришедшему к ленинским дням с отличными
результатами в работе по ликбезу». Адыгейская автономная область за эти успехи была
награждена кинопередвижкой и денежной
премией в размере 5000 руб.
В сентябре 1931 г. в Адыгею прибыла
киноэкспедиция «Восток-кино» для съемок
фильма «Адыгейская лампа», посвященного
борьбе трудящихся области за сплошную
грамотность. В составе экспедиции был известный кинорежиссер Ю. Райзман. Снятый
документально-публицистический фильм, в
котором действующими лицами были непосредственные участники культпохода, был
показан во многих регионах СССР.
Могло ли все сказанное выше иметь
место, если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции? Ответ
очевиден.
К. АЧМИЗ,
доктор исторических наук.

В Адыгейском рескоме КПРФ
содержательно прошла научнопрактическая конференция «Великая Октябрьская социалистическая революция: уроки истории и современные вызовы».
В ней приняли участие ученые,
партийные и комсомольские
работники, краеведы, историки
(на снимке). Они выступили с
обстоятельными докладами,
сообщили собравшимся много
новых малоизвестных фактов
из истории революционных событий до Великого Октября и в
последующие годы в России, в
том числе и в Адыгее.
Все прослушанные доклады
решено обобщить, отредактировать и опубликовать отдельным сборником.

Ïðè îáèëüíîì
óðîæàå
Дефицит вагонов может критически сказаться на снабжении
мукомольных предприятий
Санкт-Петербурга - по оценке
властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.
О трудностях мукомольных
предприятий Петербурга губернатор Георгий Полтавченко сообщил
в письме вице-премьеру Аркадию
Дворковичу.
Губернатор отмечает, что из-за
активного экспорта зерна петербургские мукомольные предприятия не могут получить вагоны
для его транспортировки.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ГАРАНТИРУЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ
2017 год очень богатый на события и принципиально важен для нас,
молодых борцов за социализм! Прошли 2 крупных события. Это Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
и 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции.
Всемирный фестиваль проводится с 1947 года, за всю историю
он всего 2 раза проходил в нашей
стране: в 1957 и 1985 году, в Москве.
Этой осенью Олимпийские объекты
города Сочи приняли участников XIX
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов». Ими станут более 20000
молодых людей из 150 стран мира в
возрасте от 18 до 35 лет. На одной
площадке собрались представители
молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты,
лидеры молодежных организаций
политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого

самоуправления, молодые ученые и
преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие
русский язык и интересующиеся российской культурой.
Именно по инициативе Центрального комитета ЛКСМ РФ этот фестиваль проводился в России. Власти
подмахнули под горячую руку согласование фестиваля в нашей стране,
надеясь превратить его в пиар – кампанию потенциального кандидата на
должность Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Только
позже они сообразили, что это фестиваль социалистической молодёжи. Но
наша задача была сделать его максимально «красным» и напомнить участникам о 100-летнем юбилее Великого
Октября, о том, что дала революция
нашей стране.
Еще в ноябре прошлого года был
создан региональный подготовительный комитет 19 всемирного фестиваля, куда вошло и республиканское

отделение ЛКСМ РФ. На молодёжные
общественные организации Республики Адыгея была выделена квота – 4
делегата от организации, нам удалось
зарегистрировать и включить в состав
делегации 6 человек и всем им пришло
приглашение. Совместно с другими
молодёжными организациями республики мы подготовили презентацию, а
также взяли культурное шефство над
товарищами из Аргентины.
И, конечно же, самое главное событие 2017 года – это 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции. Перед комсомолом стоит
задача по сохранению исторической
правды. В этом направлении еще с
2015 года велась работа: подготовлен
проект «Отряды памяти Великого
Октября», который был представлен на форуме выпускников Центра
политической учёбы при ЦК КПРФ
«Конвейер идей». Он вошел в десятку лучших и успешно реализуется.
Заключался проект в нахождении и

вскрытии «капсул времени» с посланием молодёжи 2017, последующем
распространением их. В августе этого
года прошла альпиниада, посвящённая предстоящему юбилею Октября.
Она включала в себя спортивно-туристические мероприятия, викторины,
возложение цветов к памятникам, а
также восхождение на гору Фишт, где
в 1967 году была заложена капсула.
В общем осень этого года оказалась богатой на события. К столетию
революции проведены торжественные
собрания, митинги, концерты, конкурсы, исторические квесты.
Эти мероприятия были бы невозможны без помощи Адыгейского республиканского отделения КПРФ, а также
без личной помощи коммунистов.
Благодарим за это наших старших
товарищей!
В сложившейся политической
ситуации Ленинский Коммунистический союз молодёжи Российской
федерации рассматривает борьбу за
спасение молодёжи как ключ к спасению всего общества от деградации и
разложения.
Вслед за 100-летней годовщи-

ной Великого Октября нам предстоит отметить в следующем году
100-летний юбилей ВЛКСМ. Эта дата
даёт нам повод для праздничных
манифестаций, ярких культурно-просветительских и спортивных акций.
Она же обязывает нас с трепетом и
гордостью вспомнить многие тысячи
светлых имён.
История нашего Отечества доказала: лучшее лекарство от всех
экономических и социальных недугов
— это социализм и Советская власть.
Более эффективного средства ещё
никто не изобрёл. Социализм предоставлял молодёжи не просто
гарантии. Он давал то, что отнимает
капитализм, — высокий смысл жизни. Никакая другая общественная
система не в состоянии обеспечить
выход из исторического провала и
тупика. Никакая другая идея не способна сплотить, зажечь и повести на
великие свершения молодых людей
разных национальностей.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ РФ.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
осле распада Советского Союза
П
мир начал деградировать. Падение
происходит по нарастающей во всех сфе-

рах жизнедеятельности. Например, космическое пространство всё дальше и дальше: программа пилотируемых аппаратов
в США остановлена и постепенно забывается, мы летаем на советских ракетах, которые, как оказалось, без наличия мозгов
сами не летают. Рекорды военной авиации
также остались за нами. Воспоминания на
чём, кем и когда они установлены, кроме
гордости вызывают также чувство горечи и
стыда. Американцы, в свою очередь, продолжают штамповать самолёты-призраки,
осваивая триллионные бюджеты. Та же
ситуация на подводном флоте. Всё стало
медленнее, шумнее и т.д. Про надводный
флот не стоит и говорить. В медицине развиваются в основном болезни, лекарства
и методы лечения развиваются только для
миллиардеров.
Продовольствие, несомненно, шагнуло
вперёд. Отменили проклятый советский
ГОСТ. Теперь едим египетскую картошку,
китайские яблоки, турецкие помидоры!
Мясо из самой Южной Америки! Благодать. И не у нас одних радость, французы
вот лакомятся испанской клубникой, испанцы объедаются турецкой, интересно,
кто забирает французскую. Качество товаров, вообще, зашкаливает: покрытие из
нержавейки вместо металла нержавейки,
вместо пищевого пластика – пластик технический. Продолжать можно бесконечно.
Но всё это не существенно, проблемы
общества потребления, так сказать.
Основной удар наносится на умы и
моральный облик человечества. Из человеческого сознания постепенно вымываются доброта, нравственность, честность.
Формируется пресловутый «мировой
порядок». В этой связи следует уделить
особое внимание тому, как воспринимался
и воспринимается труд в сознании людей.
«Ничто не облагораживает человека
больше труда. Без труда не может человек
соблюсти свое человеческое достоинство». Эти великие мысли стали лозунгами
нашего нового мира, лозунги, ставшие
реальностью. Под трудом понимается
созидание. Ценностно-созидательное
видение победило материальное. Именно
такой подход к делу позволил нам совершить самый выдающийся технологический
и культурологический рывок в истории
человечества. Именно такой подход разбил фашистскую машину. Примерно через
десятилетие, в силу различных причин,
понятие о труде начало изменяться. Постепенно, труд и работа становились
синонимами. Казалось бы, ничего страшного, однако стоит рассмотреть проблему
внимательнее. Труд всегда подразумевает
работу, но работа далеко не всегда подразумевает труд. На что способен труд
мы знаем не только на примере обезьяны.
На что способна «невинная» подмена понятий – не осознали до сих пор. В наше
мировоззрение постепенно внедрилась
обывательская нотка. Связка «трудрутина» начинала подтачивать связку
«труд-порыв». Работать можно по восемь
или более часов в день (можно и менее),
с перерывом на обед или вовсе без обеда,
сверхурочно, на полставки и так далее. В
отношении труда данные термины неприменимы. Труд, в нашем понимании, имеет
неоценимую ценность и как состояние
и как процесс достижения результата.
Подвиги стахановцев являются ярким
примером победы труда над работой.
Постепенное отклонение «Стахановского
подвига» из области ежедневного в область легенды является ярким примером
победы «работы» над трудом.
Время неумолимо двигало запущенные процессы дестабилизации пролетарского сознания. К слову, следует отметить, что подавляющая часть жителей
Советского Союза была готова трудиться
по заветам большевиков, продолжая
уникальные сталинские пятилетки. Строительство коммунизма смещалось в сторону материально-технического прогресса.
Работа над сознанием советского человека отошла на второй план. Коммунизм
рождают изменения внутри человека, которые, в свою очередь, ведут к прогрессу
во всех сферах жизни. Подмена привела
к окончательному изменению курса и, как
следствие, к следующей трансформации
труда в 80-х годах. На смену понятию
«работать» осторожно внедрялся термин
«зарабатывать». Труд представлялся как
нечто старомодное, даже постыдное. Зачем горбатить спину, если всё можно оп-

тимизировать и действовать более эффективно. Стоит вспомнить, что зарабатывать
означает возвысить финансовую выгоду над
всем остальным. В данном случае фатально
пренебрежение общим в угоду личному. В
такой среде постепенно воссоздавалась
база «кадров» подобная существовавшей
в дореволюционной Российской империи.
После развала СССР «новые» граждане
стали во главе процессов деградации в
новообразованных государствах. К нам
пришёл «Рынок». На базаре, как известно,
принято торговать. Те, кто отрицают нравственные ориентиры советского человека,
те, кто готовы впиться в горло ближнего –
будут продавать. Остальные, если, конечно,
впишутся в рынок – будут покупать, причём
только то, что прикажет «капитал», в лучших традициях тоталитарной демократии.
Базар это вам не какой-нибудь научно- исследовательский институт, к фабрикам и
заводам он также не имеет отношения.

го сознания. Изменять и контролировать
ситуацию в мире помогает «важнейшее
из искусств». Над этим утверждением
В.И.Ленина саркастически посмеивались
журналисты, публицисты, деятели телевидения и прочие агенты нового мирового
порядка. В свою очередь в СССР старались выполнить наказ Ильича. Был создан
огромный культурный фонд доброго, чистого, светлого. Советский кинематограф
пропитан любовью к человеку. В Советском
кинематографе человечество достигло пика
своего развития. Советский культурный
пласт способен воспитать бесконечное
количество будущих поколений. Поэтому
низложение достижений кино и телевидения
СССР является первостепенной целью.
Кино и телевидение России стараются выполнить эту задачу. Современные лицедеи
показывают жизнь в СССР точно такой,
какой её показывают на Западе. Полностью
искажается система взаимоотношений и

ДЕГРАДАЦИЯ
Соответственно перестраивается профориентация и образовательная система
«новой» России. Рынку нужны продавцы
(менеджеры), охранники (служба безопасности), прочие администраторы. И, конечно
же, директора и руководители: финансовый, коммерческий, маркетинговый, по
развитию, генеральный, технический, по
продажам, президент, почётный президент,
акционеры, владельцы, хозяева и т.д. Ещё
существуют ТОП-менеджеры – это те, кто
официально работают на супостата. Есть
где разгуляться. Все остальные жители
страны могут проследовать в сферу услуг
и развлечений, которая по замыслу руководителей государства должна стать основой
государства- бензоколонки, точнее государства-трубы в связи с отсутствием в стране
нефтеперерабатывающих предприятий. Но
и с углеводородами не всё так просто. Мы
снова попадаем на базар. Официально это
называется биржа – хитрое изобретение
капиталистов, благодаря которому они сами
назначают цену, по которой будут покупать
наши природные богатства, превращая нас
в торговцев на блошином рынке.
азалось бы, цели достигнуты, руководство государства послушно
выполняет волю хозяев, уничтожение советского наследия идёт полным ходом. Но
и это ещё не конец. С 70-х годов двадцатого
века капитал начал выводить производственные мощности из Северной Америки
и стран Западной Европы. Главной целью
миграции производств является попытка
выхолащивания рабочего класса, а совсем не удешевление конечного продукта,
как принято считать. На место фабрик и
заводов пришли «заводы» финансового
сектора. Количество «рабочих» в этих заведениях, как и самих заведений, может быть
бесконечно велико. Банкротства подобных
структур не могут затронуть реальный сектор, пустота уходит в небытие. Значение
имеет лишь древесина и красители. Сотни
тысяч преступных сообществ, именуемых
корпорациями, фондами, фирмами пытаются создать в своих недрах новый тип
человека труда. Труд как жизненно необходимая потребность – отсутствует. Человек
работающий находится на самой нижней
ступени новой социальной лестницы. На
верхние ступени перемещается человек
получающий деньги. Получать деньги можно за что угодно, за любые манипуляции.
Происходящее на так называемых рабочих
местах не имеет никакого практического
значения. Мир начал жить по директивам
западных идеологов, в том числе и по наработкам фашистской Германии. Чем меньше
логики, чем меньше здравого смысла – тем
лучше. Человек смотрит на то, где можно
получить деньги, он не ищет работу – он
ищет место, где выдают деньги. Человек
перестаёт искать и видеть смысл в том,
что он делает. В эту воронку уже затянуло
весь «развитый» капиталистический мир.
Для стран бывшего Советского Союза уготована та же участь. Чуть больше логики,
чуть больше здравого смысла, чуть больше
упоминаний о «сверхдержавности» каждой
из 15 республик, но всё такое же стремление к деградации. В крайнем случае, подкинем – кому войну, кому ЕС, кому рабочие
места в Москве.
Достичь подобных результатов было
бы невозможно без контроля человеческо-
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ценностей, существовавшая в Советском
государстве. Мы наблюдаем скоморохов,
одетых в никогда не существовавшую
одежду, бессмысленно кривляющихся,
всегда голодных, боящихся НКВД и всячески
стремящихся сбежать заграницу. Вдобавок
к этому с экранов телевизоров мы слышим
призывы государственных деятелей, в том
числе и самого высокого ранга, о недопустимости искажения истории Великого
Октября и Великой Отечественной войны. И
что же мы видим? Около 99,9% фильмов о
войне всячески уродуют образ победившего
Советского народа, соответственно шаг за
шагом пишут «новую правду». Заказывают
и финансируют кощунственные «творения»
как раз эти самые государственные деятели.
Стоит ли ещё искать врагов. Зритель получает новые ориентиры – деньги и тщеславие. Богатство и успешность, обязательно
идут в связке, то есть совершить открытие
в фундаментальной физике, не разбогатев
при этом, успехом не является. Вершиной
достижений являются, например, сеть комплексов мытья машин, ресторан, рекламное
агентство, сгодится и автосервис. Никого,
конечно, не интересует история денег, а
если и будет задан такой вопрос, в ответ
услышим: «Я всего добился сам». Разумеется, тяжёлым трудом. Правоохранительные
органы окутаны ореолом таинственности.
Полицейские берут взятки, ловят маньяков
(их всё больше), уничтожают преступность,
которую сами и «опекают». В итоге люди
стараются избегать и тех и других. Чем занимается ФСБ, нам не рассказывают. Ясно
только, что почти все сотрудники являются
профессионалами высочайшего уровня и
скорее всего, спасают, под командованием
сами знаете кого, Россию, а теперь и весь
мир. Касаемо армии – она должна покаяться. В свою очередь, американцев в Сирии
победил Путин, а Крым захватили (простите,
вернули в родную гавань) вежливые люди.
Все остальные – неудачники, менеджеры
и таксисты. Женская доля представляется
достаточно беспросветной. Сказка Шарля
Перо красной нитью проходит сквозь большинство кинолент. В данном случае речь
идёт о Золушке. Женщина более не рассматривается как равная мужчине. Область
применения умственных способностей сокращена до минимума. Пропагандируется
верховенство внешних данных, причём
так называемые стандарты красоты также
подверглись деградации. В каждом кадре
попытка перевернуть основы мышления. То
есть, танцовщица в ночном клубе должна
вызывать уважение, и даже может быть
примером, ведь она трудится и добивается,
может себя прокормить, а если, вдобавок,
помогает не совсем здоровой матери, живущей далеко.... И это всего лишь один из
архетипов будущего мира, ясные очертания которого видны в капиталистических
странах.
а Западе к Ленину прислушались с
особой серьёзностью. Кино и телевидение для капитала едва ли не важнее
шестого флота. Эффективность теле- и
кинооружия во много раз выше. Область
поражения прямо пропорционально зависит от наличия электричества. Точность
попадания примерно один миллиметр, дистанция не имеет значения. Именно этими
инструментами направляется в «нужное»
русло воля народов мира. Управляемая
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деградация западного телевидения и кинематографа постепенно стирает всякие
морально- этические ограничения. Киноленты начали изобиловать убийствами,
пытками. Выпущено огромное количество
фильмов, посвящённых самым изощренным издевательствам над человеком.
Молодёжь перестаёт понимать незыблемость человеческой жизни. Истреблять
разрешено целые этносы, главное обозначить причину, например: «Я так хочу».
Причина как таковая и вовсе теряет своё
значение, если хотя бы часть населения
готова и желает выполнить любой приказ.
Ненависть к коммунистам, культивируемая на телеэкранах, позволила без
зазрения совести стирать с лица земли
корейцев и вьетнамцев. Земля ещё не
остыла от бомбардировок, а пропаганда
«сладкой» жизни и образы «кровавых»
диктаторов бросили сербов в объятия
своих палачей. На Ближний Восток всегда
были обширные планы. Поэтому в отношении арабов было создано уникальное
по своей эффективности общественное
явление «терроризм». Обобщённый образ террориста стал кинозвездой, всегда
сумасшедший, всегда араб, почти всегда
сириец, иракец или ливиец. Указанные
государства лежат в руинах, задача выполнена. Зритель деградировал и при каждом
взрыве в любой точке мира рефлекторно
видит смуглого подрывника неистово
желающего убивать. Попытки отойти от
стереотипа вызывают головную боль и
желание спать. В любом случае, можно
переключить канал на одно из американских песенных и тому подобных шоу,
воцарившихся на нашем патриотическом
телевидении. Если и после этого разум
продолжит сопротивляться, нам помогут
господа знатоки-толкователи, выходящие
в эфир вскоре после шоу. Подвергшись
этой атаке, вы едва ли станете любить
родину. Но уж наверняка станете патриотом. В русском языке, конечно, не будет
аналога латинскому названию, ибо любим
Родину мы несколько по-разному. По крайней мере, любили... Георгиевская лента
– символ современного патриотизма.
то ж, временное правительство
чтит своих героев. Основная же
цель отличительного знака карательных
белогвардейских батальонов состоит в
прививании нам патриотизма по мировым
стандартам. Нижнее бельё с государственной символикой, флаги на каждом углу
– весь этот американский символизм не
может не вызвать ироническую усмешку.
И мы всё ближе, партнёры могут быть довольны. Символы заменяют дела. Надел
ленту – стал патриотом, не бандеровец,
майдан не пройдёт, руководство может
спать спокойно.
Пусть они там, на Украине, вырезают
русских, у нас есть лента, мы помним.
Кому мало ленты, имеет возможность
удовлетвориться, взирая на представителей американской субкультуры,
бестолково разъезжающих на американских же мотоциклах, в американской же
одежде, ну или в китайской. На родине
«явления», тунеядцы на мотоциклах
известны как бандиты, перманентно находящиеся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, использование
кличек вместо имён дополняет картину.
Капиталистические кураторы особо и не
старались подбирать более подходящую
кандидатуру, нам предоставили символ
«на вырост». Через некоторое время люди
должны понять смысл безделья (это в
лучшем случае) на колёсах и почему это
так патриотично. Если индивидуум не достиг патриотического пика – необходимо
регулярно прослушивать пламенные речи
наших южных эмиров. Кто с армейской
выправкой, а кто и просто в мундире
разносят в клочья наших недругов, выражая истинные мысли гаранта. Сам-то
он не может, так как мировая политика,
государства всякие, континенты. Например, в США для этих целей используется
Маккейн. В общем, чем больше вложения
– тем больше отдача.
Есть ли возможность остановить
падение в пропасть? Без возвращения к
коммунистическому строю. Однозначно,
нет. Двадцать пять лет безостановочной
деградации во всех сферах жизни не
оставляют в этом никаких сомнений. Но
кое- что можно сделать и сейчас. Каждый
коммунист должен быть примером для
своих близких, в коллективе, наконец,
для самого себя. Плоды этих трудов не
заставят себя ждать.
E. ЧЕРНОВ.
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Такое будущее готовит нам «Единая Россия»
БЮРОКРАТИАДА

ÎÒ ×ÈÍÎÂÍÈÊÀ ÄÎÁÐÀ ÍÅ ÆÄÈ
Включаешь телевизор и
узнаешь, как в стране счастливо
мы ЖИВЁМ . Им вторят и официальные средства массовой
информации Адыгеи, прогнозируя с помощью инвесторов небывалый экономический рост,
улучшение качества жизни населения. И это повторяется из
года в год, особенно при смене
руководителей республики.
К сожалению, происходит
обратное. Так, мы, ветераны труда, инвалиды потеряли
около 700 рублей в месяц при
компенсации оплаты коммунальных услуг. Кроме того,
существенный ущерб понесли
работающие пенсионеры. Не
хватает денег на содержание
детворы в группах продленного
дня. И такие факты ограбления людей можно продолжать
долго. Слащавые и чрезмерно
оптимистические обещания
чиновников, представителей
партии власти – не больше, чем
благие намерения, которыми,
как известно, вымощена дорога в ад.
Задумываясь, почему это
происходит, приходишь к выводу, что во власть сегодня
направляют чиновников, имеющих низкую квалификацию,
плохо знающих свое дело, необязательных, не умеющих работать с людьми. Они-то и пополняют бюрократический аппарат,
способствуют росту коррупции,
с которой наша власть борется,
вернее делает вид, что борется.
Как свидетельствуют официальные сводки уголовных дел,
это напоминает сражение с
ветряными мельницами.
Особенно живуча у нас бюрократия, несмотря на то, что
мы с нею боремся много лет.
Приведу пример. Ещё в
2011 году для молодых и многодетных семей в восточной части

Майкопа были выделены земельные участки под жилищное
строительство. Практически в
чистом поле среди мочаков, где
нет никаких коммуникаций – ни
дороги, ни газа, ни водопровода,
заложенных в проект. И вот когда
дома были возведены, выяснилось, что жить здесь невозможно.
С тех пор и начались мытарства
жителей по чиновничьим кабинетам. Их хозяева на голубом глазу
давали обещания решить все эти
проблемы и даже назначали расплывчатые сроки.
В первые годы особенно
остро встал вопрос водоснабжения. Чтобы его решить, пришлось
бывать в региональной приемной
председателя партии «Единая
Россия» и президента РФ, в кабинетах у главы администрации
Майкопа, его заместителей, прокуратуры города и республики,
представителя президента РФ
в ЮФО, регионального общественного движения «Народный
фронт» и других, в некоторых по
нескольку раз, вступать с ними в
переписку.
В этой скучной эпопее просматривается одна закономерность, напоминающая пинпонг –
жалобы отфутболивали от одного
чиновника к другому. В конечном
итоге, жалоба возвращалась к
тому чиновнику, в то ведомство,
на которых жаловались.
Так, когда окончательно назрела проблема водоснабжения,
новоселам стали доставлять
воду автоводовозками по 1,5
кубометра в неделю. Пока было
сухо, автомашины подходили
к домам. Но в слякоть, осенью,
зимой и весной, водители отказывались от подвоза воды –
техника застревала в мочаках.
Настоятельные советы новоселам проложить шланги на многие десятки метров, поближе к
асфальтированной дороге, явно
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не устраивали жителей.
Наконец, жалобы Путину
в марте этого года, во все инстанции, публикации в «Адыгейской правде» будто бы дали
первые результаты: к домам
проложили временный гравийный подъезд, именуемый
временной дорогой, по которой
можно подвозить сюда воду.
Но согласитесь, это не
выход из сложившейся ситуации. Людям нужно стабильное
водоснабжение, как у всех горожан. Но чиновники намерены
были доставлять воду автотранспортом. Обходилась она
только для одного дома 82300
рублей. За такие деньги проще
проложить водопровод. И это
при нехватке денег в местном
бюджете. Вероятно, это комуто выгодно.
Скорее всего чиновничий
люд надеялся, что жителям
надоест мучиться от безводья,
они скооперируются и сами
за свои средства проложат
водопровод. Больше того, эта
проблема за минувшие годы
изрядно всем надоела, особенно чиновникам. В «Народном
фронте» так и отвечают: У нас
и без того много проблем, вы
не одни».
Пришлось новоселам за
свой счет прокладывать временный водопровод.
Невольно приходишь
к выводу: ведь практически
большинство этих чиновников,
которые относятся к своим избирателям высокомерно, пренебрежительно, избрано нами.
Потому мы и расхлебываем все
социальные проблемы. Считаю,
что к выборам всегда надо
относиться очень вдумчиво и
ответственно, чтобы потом не
жаловаться на жизнь.
А. ПРИХОДЬКО,
ветеран труда.
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Эта история длится много лет.
Ещё до Великий Октябрьской социалистической революции в Хаджох на постоянное место жительства приехал генерал от медицины
Семен Сущинский. Личность для
местных жителей неординарная,
необычным был. Не только тем,
что круглый год моржевал в реке
Белой, а отличался уважительным
отношением к простым людям, общаясь с ними, на равных. Но самое
главное – со всей округи к нему
обращались со своими хворями
местные жители. И никогда им не
было отказа. Да и соседи ладили
с именитым соседом. Его обустроенное подворье находилось
за домом жителя Стефана Ильича
Череды, у которого было 9 детей.
По тем временам такие семьи
были обычным явлением.
Шло время, дети росли, строили свои дома рядом с родительским. Рождались новые поколения, кто-то умирал. Их по
традиции хоронили на своем
участке в саду.
Ушел из жизни и генерал. Его
решили похоронить на своей земле родственники Череды, заверив
генеральскую вдову Софью Францевну, что обеспечат достойный
уход за могилой уважаемого врача, как и за захоронениями своих
родственников. И слово свое
сдержали. Захоронения находились в образцовом порядке и в
советское время.
В 80-х годах прошлого столетия местный плодосовхоз стал
расти экономически. Потребовалось построить детский сад рядом
с домом одного из наследников
родоначальников Стефана Ильича
Череды и Ивана Ильича Череды
– Семена Алексеевича, представляющего нынче поколение детей
воины. Детский сад – дело необходимое. Когда стали планировать
этот социальный объект на конкретной местности, выяснилось,
что двух соток не хватает.
Директор плодосовхоза, уважаемый в поселке человек, обратился к Семену Алексеевичу

Т.БЕЗУСЬКО, депутат Майкопского райсовета.
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Большинство россиян недовольны состоянием системы
здравоохранения в стране. Положительно его оценивают только
9% респондентов. Об этом свидетельствуют опросы ВЦИОМ.
52% россиян критически оценивают состояние дел в российской
медицине. Если говорить об оценках «хорошо», «скорее, хорошо»
– это 9%, а «удовлетворительно» оценили 37%.
Основными «болевыми точками» здравоохранения граждане
считают недостаточный уровень профессиональной подготовки
врачей (37%), а также их нехватку (37%), недоступность
медицинской помощи для населения: дорогие лекарства, услуги
(35%), недостаточную оснащенность медицинских учреждений
современным оборудованием (31%).
ПОСЧИТАНО
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В связи с ростом долгов россиян за услуги ЖКХ в Минстрое
намереваются исключить из цепочки платы за коммунальные
ресурсы счета управляющих компаний.
Согласно ведомству, рост задолженности составил 20 процентов
и равняется 1,2 трлн рублей. Среди главных причин просрочек
Минстрой видит финансовые затруднения и несогласие население
с повышением тарифов.
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с просьбой пожертвовать от его
подворья недостающие сотки за
которые он выделит хозяину 1020 соток в любом месте. На что
С.А.Череда деликатно отказался,
мол, он одинок и обработать такую
площадь ему не по силам. Потому
согласился отдать эти две сотки.
Кроме того, чтобы была дорога
для машин, подъезжающих к детсаду, родственники Череды согласились отдать на слом дедушкин
дом. Эта дорога теперь и ведет к
детсаду «Калинка».
Хороший получился детсад. Со
всеми необходимыми коммуникациями. Хлопот никому не доставлял. Чуть в стороне на территории
Семена Алексеевича – аккуратное
захоронение. Проблем никаких.
Но вот сменилась Советская
власть. У дошкольного детского
учреждения появились новые
хозяева с явно выраженным хватательным рефлексом. И началась
перестройка – ломка всего, что
было возведено прежде. К захоронению – автомобильные следы.
Всюду следы вандализма: крестов
на захоронении нет, не стало цветов. Здесь возвели котельную.
Через установленные пожарные
ворота стали ходить автомашины
груженые дровами, другими грузами у самого дома и гаража, где
хранится его «Ока», на цоколе и
стенах которых появились трещины, поскольку рядом яр.
После этого ветеран пошел
по бюрократическим кабинетам
Каменномостского поселкового
Совета. Лично встречался с «губернаторами» поселка Гучетлем,
Киркоровым, теперешним главой
Петровым, чиновниками рангом
ниже. И у всех ответ, как по трафарету: «Денег нет!» А человеку непонятно, при чем тут деньги, когда
налицо откровенный вандализм
и махровый бюрократизм, нежелание вникнуть в суть проблемы.
Об обычной человечности я уже
не говорю.
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