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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
100 ЛЕТ НАЗАД ПРОХОДИЛ II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РКСМ
С 5 по 8 октября 1919 года в Москве прошёл II Всероссийский съезд РКСМ

429 делегатов Съезда представляли 96-тысячную армию комсомольцев. В повестке дня был целый ряд вопросов: текущий момент,
отчёт ЦК РКСМ, доклады с мест, охрана труда рабочей молодёжи и
экономически-правовая работа Союза, социалистическое воспитание рабочей молодёжи и реформа школы, физическое воспитание
рабочей молодёжи и скаутизм, организационные вопросы (работа в
Красной Армии, среди девушек, в национальных секциях, работа в
деревне) и другие.
II съезд РКСМ, показав непоко- тем съезд подчеркнул, что «работа
лебимую преданность комсомола среди молодёжи всех национальделу Коммунистической партии, ностей ведётся РКСМ. Никаких
подвёл итоги первого года Союза. особых национальных коммунистиВ целях расширения экономиче- ческих союзов молодёжи не должно
ски-правовой работы в комсомоль- быть».
ских Комитетах (в ЦК и губкомах
Большое значение имело обРКСМ) создавались специальные ращение Съезда к рабочей молоотделы. На съезде комсомола дёжи всего мира с призывом пробыла отвергнута система скаутиз- тестовать против вмешательства
ма в физическом и нравственном иностранной буржуазии в российвоспитании подростков. «Считая ские дела и помощи российским
скаутскую систему, системой чисто контрреволюционерам. Также в
буржуазной не только физиче- итоговой резолюции Съезда отского, но и духовного воспитания мечалось: «Всероссийский Съезд
молодёжи в империалистическом приветствует работу ЦК в области
духе, Съезд находит необходи- установления и налаживания связи
мым немедленный роспуск всех с организациями молодёжи других
существующих в Советской Рос- стран и особенно предпринятые
сии бойскаутских организаций», ЦК в деле созыва международного
- отмечалось в резолюции. По конгресса молодёжи и создания
рекомендации Съезда спортивные Коммунистического Интернационаобщества и организации, строив- ла Молодёжи».
II съезд РКСМ избрал новый
шие свою деятельность на основе
буржуазной системы воспитания состав Центрального Комитета, а
молодёжи, распускались. Вместо также Ревизионную комиссию.
Все вопросы решались съездом
них II съезд РКСМ рекомендовал
комсомольским комитетам созда- оперативно. Сводки с фронтов
вать новые массовые спортивные рождали тревогу, положение с кажорганизации.
дым днём становилось всё более
Большое значение для даль- серьёзным. В день открытия съезда
нейшего развития комсомольской «Правда» писала: «Смелость, отработы среди молодёжи нерусских вага, молодая сила членов союза
национальностей имело решение нужны теперь на Южном фронте, и
съезда «О работе среди нацио- съезд должен на всю Россию кинуть
нальных меньшинств». Вместе с клич к коммунистической молодёжи:

«На Южный фронт, на борьбу с Деникиным!».
Съезд постановил провести вторую всероссийскую мобилизацию

членов РКСМ на фронт.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ.

На снимке:
комсомольцы
Адыгеи
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Информационное сообщение

о работе IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
19 октября состоялся IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ, посвященный вопросам
укрепления идейно-политических, организационных и нравственных основ партии. В
его работе приняли участие свыше 600 человек представителей партийного актива и
сторонников КПРФ. Работу Пленума освещали журналисты российских СМИ. Прямую
трансляцию вел телеканал «Красная Линия».
При избрании рабочих органов Пленума
в состав его президиума были приглашены
губернаторы Иркутской и Орловской областей
С.Г. Левченко и А.Е. Клычков, губернатор
Республики Хакасия В.О. Коновалов, мэр
Новосибирска А.Е. Локоть и директор совхоза
имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин.
Участники Пленума почтили минутой
молчания память кандидата в члены ЦК
КПРФ, первого секретаря Альметьевского
горкома КПРФ (Республика Татарстан) А.Ф.
Агафонова.
Состоялось вручение партийных и комсомольских билетов молодому пополнению из
Москвы, Подмосковья, Рязанской и Тульской
областей. Среди вступивших в ряды КПРФ и
комсомола - представители рабочих и творческих профессий, учащиеся и представители
малого бизнеса.
Было проведено вручение партийных наград. Памятную медаль «150 лет со дня рождения В.И. Ленина» из рук Г.А. Зюганова получили: М.М. Рохлина, Л.Г. Баранова-Гонченко,
Н.Т. Глебов, П.Н. Грудинин, В.П. Исаков, И.И.
Казанков, Г.П. Камнев, Е.А. Князева, А.А. Кравец, С.Г. Левченко, А.Е. Локоть, П.В. Романов,

В.В. Ромашкин, В.И. Соболев, Л.Н. Швец.
С докладом на тему: «Об укреплении
идейно-политических, организационных и
нравственных основ КПРФ» выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях
приняли участие: А.Е. Локоть (г. Новосибирск.),
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.В. Богатыренко
(Республика Крым), Ю.П. Синельщиков (г. Москва), А.Е. Клычков (г. Москва), В.В. Ромашкин
(Республика Алтай), В.Ф. Рашкин (г. Москва),
Г.П. Камнев (Пензенская обл.), В.П. Бодров
(Удмуртская Республика).
Открывая пленум, Г. Зюганов обратился
к участникам с программной речью, где дал
анализ и оценку деятельности КПРФ в условиях нарастающего давления со стороны
правящей в стране либеральной власти и
уделил большое внимание партийному строительству. Геннадий Андреевич признал, что
в рядах КПРФ доля пролетариев составляет
всего 10-12% – это крайне недостаточно. Это
чревато тем, что «мелкобуржуазная психология, а затем и идеология, совьют свои гнезда
в партии, столкнут ее в болото оппортунизма».
Он отметил, что рецидивы уже есть и этот пере-

кос необходимо исправлять.
Г. Зюганов отметил, что Ленин предупреждал об опасности формального большинства.
Чтобы получить большинство на отчетно-выборной конференции, порой устраивается
массовый и скороспелый прием в партию.
«Это реализуется не в интересах общего
дела, не в интересах защиты трудящихся, а
ради выгодного кому-то кадрового вопроса.
Это совершенно не допустимо!» При приеме
в партию Г. Зюганов предложил ввести испытательный срок для каждого нового члена.
Он особо подчеркнул, что КПРФ не должна
быть партией начальников, КПРФ должна
быть партией товарищей: «В наших рядах
должен строго действовать принцип равенства коммунистов, от рядового члена партии
до Председателя ЦК».
Зюганов обратил внимание аудитории,
что долгое пребывание в парламентах и
заксобраниях, чревато формированием партийной аристократии. По мнению Геннадия
Андреевича, формирование такой касты, погубило КПСС. «Мы не можем допустить этой
болезни. Человек, который 15-20 лет пробыл
в парламенте, – для него это уже образ жизни,
от которого далеко не все могут отказаться.
Назрела необходимость нового порядка
формирования депутатского корпуса КПРФ,
ротации кадров, при соблюдении принципов
преемственности».
По мнению председателя, гарантирован-

ное избрание депутата, идущего на выборы
по партийному списку КПРФ, должно быть не
более 2 раз. Право на дальнейшее пребывание в Думе необходимо завоевать, борясь в
одномандатном округе.
Будущее компартии неразрывно связано
с судьбой России. Либеральная власть и либеральная оппозиция борются между собой
за свои интересы, им страна и народ нужны
только для наживы и личного обогащения.
Выбраться из кризиса Россия сможет только
вместе с сильной партией коммунистов.
Итоги обсуждения подвел Г.А. Зюганов.
Он подчеркнул, что неолиберальная политика власти продолжает вести страну
к катастрофе. Снижаются доходы населения, искусственно сдерживается
экономический рост. Западный капитал
контролирует ключевые отрасли российской промышленности. По мнению
лидера КПРФ, задачи вывода страны из
кризиса прямо связаны с выполнением
Антикризисной программы «Десять шагов
к достойной жизни». При этом назревшие
перемены возможны лишь при смене социально-экономического и политического
строя. К этой цели и будут стремиться
коммунисты.
От редакционной комиссии проект Постановления Пленума представил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Итоговый документ принят единогласно.

2

29 октября 2019 г.

СПОРТ

ТУРНИР ПАМЯТИ Н.И. ОСТАПЕНКО
Личность Н.И. Остапенко в
Адыгее – легендарная. Его судьба
схожа с судьбами большинства
советских людей. Родился на Кубани, рядом с Адыгеей; в семье
сельских тружеников, прошел
комсомольскую школу. Семнадцагилетним парнем после окончания
средней школы добровольцем
ушел на фронт. Николая определили в Тбилисское артиллерийское училище. По ускоренной
программе, как и сверстники того
времени, освоил необходимый
курс и в звании лейтенанта отправился защищать Родину от
немецко-фашистских захватчиков. Как воевал, свидетельствуют
ратные награды. Дважды был
тяжело ранен, но после излечения
в госпиталях вновь возвращался
в строй. Вступил в коммунистическую партию.
После разгрома врага в его
логове, вернулся в родные края.
Восстанавливал разоренное ок-

купантами народное хозяйство.
Учился. Устроился на мебельную
фабрику «Майбук». Прошел на
предприятии все ступени - от ма-

стера до генерального директора
крупнейшего градообразующего
предприятия в Майкопе - ПМДО
«Дружба». К боевым наградам прибавились трудовые. Предприятие,
возглавляемое Николаем Ивановичем, стало крупнейшим в СССР,
поставляло высококачественную
мебель в десятки стран, являлось
постоянным победителем социалистического соревнования, расширялось за счет внедрения передовой технологии и современного
оборудования, строило жильё для
7-тысячного коллектива, объекты
социально-культурного назначения,
создавались условия для культурного досуга и спорта. Футбольная
команда «Дружба» - тоже детище
Н.И. Остапенко.
Но в результате предательства
партийной верхушки, все, что создавалось многолетним трудом в одночасье рухнуло. Этой касте до конца
жизни не верил Николай Иванович,
оставаясь пассионарным бойцом в

партии. Но сердце фронтовика не
выдержало.
Его заслуги помнят и ценят в
Адыгее и рядовые труженики, и спе-

циалисты, и работники искусства,
и спортсмены.
По инициативе ветерана спорта
города Анатолия Платошкина был
учрежден розыгрыш кубка между
футбольными командами Адыгеи,
который проходит ежегодно. Эту
ценную инициативу поддержали
рескомы КПРФ и комсомола. Последний традиционный турнир
состоялся накануне 101-й годовщины со дня рождения комсомола
и 95-летия Н.И. Остапенко.
В борьбу за этот почетный
трофей по мини-футболу вступили
8 команд.
Перед началом турнира перед
его участниками выступили второй
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ, председатель АРОООО
«Дети войны» Валерий Сороколет, председатель Майкопского
городского спорткомитета Дмитрий
Щербанёв, ветеран футбольной
команды «Дружба» Валерий Кондратенко, пожелавшие участникам
успехов в нелёгких баталиях. И организаторы турнира, и команды почтили минутой молчания недавно
безвременно ушедшего из жизни
инициатора таких турниров, ветерана спорта Анатолия Платошкина.
А потом начался футбольный
марафон команд. Встречи были
напряженными, многие блеснули
высоким мастерством. Но лучшими сталии команда «ВНГ»,
занявшая первое место. На втором месте «Жокер», на третьем
«Звезда». Они удостоены соответствующих кубков, подкрепленных денежным премиями от
рескома партии в соответствии с
занятыми местами - 10 тысяч, 7
тысяч и 5 тысяч рублей. А лучший
игрок дня Арсен Мазлов удостоен
ценного приза семьи Остапенко,
который вручил футболисту сын
Николая Ивановича Александр
Николаевич.
В завершении турнира команды-призеры сфотографировались
на память. На снимке - команда
победительница турнира.
Д. АГЕЕВ.

В жизни Владислава Асютина произошло важное событие: в канун
101-й годовщины ЛКС молодежи товарищи приняли парня в свою
организацию. Такой чести он удостоен своей активной жизненной
позицией. Владислава первой поздравила лидер комсомолии Адыгеи
Марина Ситникова (на снимке).

ВПЕРЕДИ – БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

17 октября 2019 года в Подмосковье состоялся VII Пленум ЦК ЛКСМ
РФ. Пленум рассмотрел вопрос «О задачах Ленинского комсомола по
защите прав молодёжи на современном этапе». С докладом выступил
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков.
Пленум начался с торжественного вручения медали ЦК ЛКСМ РФ им.
Н.А. Островского члену ЦК КПРФ Ильгаму Гаписову, долгие годы руководившего международным направлением работы Ленинского комсомола.
Вручая награду, Владимир Исаков отметил исключительные заслуги
Ильгама Исабековича перед организацией и пожелал ему новых успехов
и плодотворной работы ради победы нашего общего дела.
В докладе «О задачах Ленинского комсомола по защите прав молодёжи на современном этапе» был проведён развёрнутый анализ протестной
работы Ленинского комсомола: рассмотрен позитивный опыт ряда региональных отделений ЛКСМ РФ, а также высказаны критические замечания
и пожелания к дальнейшей работе. Владимир Исаков особо отметил,
что конечным результатом любой деятельности Ленинского комсомола
должно быть приближение создания справедливого социалистического
общества. «Мы, молодые коммунисты, должны выступать за системные
изменения. При работе с населением необходимо раз за разом указывать
на истинного виновника всех бед - капиталистическую систему», - подчеркнул лидер Ленинского комсомола.
В прениях выступили: секретарь ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононенко,
Баир Цыренов (республика Бурятия), Александр Шабунин (Воронежская
область), Юлиана Котова (Пензенская область) Никита Поваляшко (Астраханская область), Елена Слепова (Волгоградская область), Александр
Черемёнов (город Севастополь).
По вопросу о задачах Ленинского комсомола по празднованию 140-летия И.В. Сталина и 150-летия В.И. Ленина выступил секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Ярослав Листов. В своём выступлении он отметил важность противодействия фальсификации истории СССР, а также искажений образов В.И.
Ленина и И.В. Сталина.

ЧТО СВЕТИТ МОЛОДЫМ?

ЮРИЙ АФОНИН: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРИБАВКИ К СТИПЕНДИИ СТУДЕНТУ
НЕ ХВАТИТ ДАЖЕ НА ОДИН ПОХОД В СТОЛОВУЮ
Минобрнауки России обрадовало: в 2020 году средний размер
академической стипендии в России превысит 3 тысячи рублей. Это
менее четверти от прожиточного минимума. «Аттракцион неслыханной щедрости» комментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Ю.В. Афонин.
- В девяностые годы, когда я сам
был студентом, появился такой невесёлый анекдот: раньше студенты
учились и подрабатывали, а теперь
работают и подучиваются, - вспомнил
Юрий Вячеславович. - К сожалению,
за эти 20 лет ситуация если и изменилась, то совсем не в лучшую сторону.
Молодёжь вгоняют в потребительскую гонку и, чтобы быть «не хуже,
чем все», многие парни и девчонки
за новую модель смартфона или
модную вещь готовы горбатиться по
ночам, выходным и праздникам. А
ведь есть ещё действительно насущные, жизненные потребности - еда,
проезд, расходы на учёбу, которые
неизбежны даже при бюджетном обучении. Студентам, проживающим в
общежитиях, ещё сложнее, чем их
товарищам, которые учатся в своих
городах и живут с родителями.
При этом минимальный размер
академической стипендии в российских вузах сегодня составляет 1633
рубля, а средний - 2980 рублей. В
сентябре 2018 года этот показатель
увеличился примерно на 4%, сейчас
- на 4,3%, то есть примерно по уров-

ню официальной инфляции, а значит,
реальный размер и без того очень
скромной материальной господдержки
студентов за год снизился - на товары
первой необходимости цены растут
гораздо быстрее. В следующем году
Минобрнауки обещает «расщедриться» на 90-рублёвую прибавку, то есть
лишь на 3%. Даже далеко за пределами Москвы этих денег не хватит на то,
чтобы хоть один раз досыта наесться в
студенческой столовой. А в 2021-2022
годах чиновники обещают раскошелиться уже на 4-процентную прибавку:
«Получите, господа студенты, и ни в
чём себе не отказывайте!» Между тем,
продукты, проезд, канцтовары и т.д.
дорожают ежегодно, и не на какие-то
3-4%, а гораздо значительнее, то есть
реальный размер студенческих стипендий будет неизбежно снижаться.
Да, в России есть и другие виды
стипендиального обеспечения студентов - это и социальная стипендия для соответствующих категорий
обучающихся, и дополнительные
выплаты за успехи в научной, творческой, спортивной жизни вуза. Но,
во-первых, эти выплаты нестабильны

и зачастую зависят от того, есть ли у
вуза «заначка» на эти цели. А её может и не быть. Во-вторых, здесь, как и
при распределении стимулирующих
надбавок педагогам, может сработать
субъективный фактор. И дополнительную стипендию получат студенты,
близкие к администрации вуза или
факультета, активисты провластных
организаций и прочие «правильные»
ребята, а какой-нибудь талантливый и
одарённый бунтарь так и останется со
своими двумя с половиной тысячами.
Отдельная тема - стипендии учащихся техникумов и колледжей, в
которых теперь ведётся подготовка по
программам как среднего профессионального, так и начального профессионального образования, чем раньше
занимались упразднённые несколько
лет назад профтехучилища. Эти учебные заведения в большинстве своём
переданы на региональные бюджеты
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для обучающихся в
системе начального профобразования
с сентября 2019 года стипендия составила порядка 560 рублей, среднего
профобразования - менее 900 рублей.
Это, в лучшем случае, на чай с
булочкой в буфете, на большее уже
не хватит. А ведь чиновники со всех
трибун сегодня стенают, как не хватает
стране квалифицированных рабочих,
что престиж этих профессий нужно

поднимать, что у нас перепроизводство специалистов с высшим образованием, которые потом оказываются
невостребованными на рынке труда.
Стипендия в пятьсот или даже тысячу
рублей - это стимул для молодёжи
идти в колледжи и техникумы?
Между тем, ссузы зачастую дают
весьма сильную базовую подготовку,
их выпускники, которые потом идут
уже в вузы, оказываются минимум на
полголовы выше своих товарищей,
которые пришли в университеты и институты сразу после школы. Поэтому,
если мы хотим действительно вернуть
былую славу рабочим профессиям,
нужно пересматривать систему стипендиального обеспечения учащихся
колледжей и техникумов.
Напомню: в СССР стипендии в
ссузах и вузах колебалась от 30 до
50 рублей, что позволяло полноценно
учиться без необходимости постоянной подработки. Например, поесть в
студенческой столовой можно было
и за 50 копеек. Проезд в транспорте
стоил 3-5 копеек, по льготному проездному - дешевле, плата за общежитие
- символическая пара рублей в месяц.
Вот в этом и состоит принципиальная разница: советский студент
именно подрабатывал, чтобы накопить
денег, скажем, на мотоцикл, летний
отдых, на свадьбу (тогда вступали в
брак раньше), но в принципе можно

было прожить и на стипендию. А
российский студент, как правило, работает, чтобы оплатить учёбу (кому
не хватило бюджетного места), жильё (кому не дали общежитие, а это
не редкость), нормально питаться и
одеваться. Кому-то даже приходится
финансово помогать родителям или
младшим братьям и сёстрам. Фактически же две трети нашего студенчества живут в бедности, и работа
помимо учёбы для большинства из
них - это возможность просто выжить
в большом городе.
В подготовленном лучшими специалистами фракции КПРФ в сфере
образования - И.И. Мельниковым,
О.Н. Смолиным, Ж.И. Алфёровым
- законопроекте «Образование для
всех» использован как лучший советский опыт, востребованный и
сегодня, так и новации с учётом
мнений профсоюзов, педагогического, родительского и студенческого
сообществ.
В частности, предусмотрено повышение стипендий студентов до тех
параметров, которые существовали
в советское время. Это социальная
стипендия в размере прожиточного
минимума и академическая - в размере 80% от него, для учащихся
ссузов - 60%. «Единая Россия» этот
документ отклонила, но мы и дальше
будем бороться за его принятие!
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Информационная война: фронт без перемирия
Евгений Салов, кандидат философских наук
(Окончание. Начало в № 8 и № 9 от
27 сентября и 15 октября 2019 г.)

V. Одно родство –
единое, наше...
И последнее. Сванидзе не был бы самим собой, когда б не отдал в финале долю
традиционным для либерального мироощущения фобиям. Начал с того, что приписал
российской стороне отрицание украинской
государственности: «Мы не устаем врать, что
“нет такого государства как Украина”, что “нет
украинцев” и что они нам «младшие братья».
Может быть, так и считает кто-то в кругу
общения Николая Карловича. Только не
российские политики. Отрицают украинскую
государственность киевские и галицийские
деятели, придавая ей формы то махновского
Гуляй-поля, то местечковой плутократии, то
колониального политцирка, то бандеровского анклава под протекторатом США. Под
сменяющимися вывесками «незалежной»
государственности правят бал олигархические кланы, без стеснения эксплуатируют
разобщенность массы украинского населения, которое никак не сплотится в государствообразующий народ. Это трагедия
Украины. И она, не исключено, приведет к
краху ее государственности. Спасти ее, как
не парадоксально, на либеральный взгляд,
может только союз с Россией.
Тревоги Сванидзе на тему о «младшем»
и «старшем брате» - из области исторической архаики. Сами русские никогда не
претендовали на подобный статус. Зато
проявляли поистине ангельское терпение
при возраставших непомерно амбициях
и капризах равных республик-сестер. Это
исторический факт. Беспристрастная статистика показывает, что в СССР в его последнюю пятилетку только в двух союзных
республиках - России и Белоруссии производилось в денежном выражении на душу
населения больше, чем потреблялось. В
других подушевое потребление превышало
произведенное. Возможно, это одна из причин крушения Союзного государства.
Обличив российскую сторону в несуществующих грехах, Сванидзе предложил свой
рецепт решения проблем: «Давайте призна-

ем: Украина - не Россия, украинцы - не русские. Да, у нас один язык общения - русский, и
большинство украинцев говорят по-русски. Но
французы, бельгийцы и швейцарцы говорят
по-французски, австрийцы и немцы говорят
по-немецки, однако никому же не приходит в
голову называть их «единым народом».
Николаю Карловичу не откажешь в уме-

Этот целостный культурно-исторический комплекс опровергает спекулятивные сравнения
русских и украинцев с французами и швейцарцами; немцами и австрийцами. История
- наука конкретная. Общая история России с
Украиной принципиально отличается от истории Франции, Бельгии, Швейцарии и Германии
с Австрией. Как русский, восточнославянский

нии спроворить лукавый тезис, отринуть неудобные для его версии факты и свалить в
одну кучу грешное с праведным, по схеме «В
огороде бузина, а в Киеве дядько».
На самом деле, мало кто сомневается в
том, что современная Украина - не Россия.
Сама Россия двадцать восемь лет назад признала близкую соседку независимой, пожелав
ей удачи в свободном плавании. В историческом же смысле Украина - неотъемлемая
часть Руси. Предельно точно сказал об этом
выдающийся советский ученый Юрий Андреевич Жданов: «У нас с украинцами одно
родство - Киевская Русь. Это единое наше,
общее племя». В древнюю эпоху эта земля,
включая Киев, Галич, Волынь, Чернигов, была
корневой русской территорией. Такою же, как
на северо-западе - Ладога, Псков, Новгород,
а на северо-востоке Владимир, Суздаль,
Ярославль, Рязань. Этнически это один восточнославянский народ, принявший имя Русь,
с единым языком, единым эпосом, единой
культурой, единой верой, сначала - языческой,
а с 988 года - православной христианской,
единой письменностью, т.е. с единым мироотношением; с единым хозяйственным укладом, с общей исторической памятью, общими
чертами народного характера, общерусской
государственностью, несмотря на деструкции
феодальной раздробленности, общей судьбой.

культурно-исторический тип в корне отличается от западного типа. Разные, они сложились
исторически в различных природно-климатических, хозяйственных и культурных условиях, и в
своей специфике не совпадают. Механическое
сравнение одного с другим уводит в сторону от
существа вопроса, т.е. от исторической правды.
Да, начиная с 13 в., таран иноземного нашествия расколол единое культурно-историческое пространство русских, отделил на время
Северо-Восточную и Северо-Западную Русь от
Южной Руси. Однако самосознание родового
и культурного единства разделенных частей
одного народа было настолько глубоким, а
историческая память нетленной, что русские,
независимо от того, называли их великороссами, малороссами, белорусами, (этими
этнонимами мы обязаны соседям-византийцам), русинами, снова и снова собирались в
один народ и одно государство. Точь-в-точь по
принципу, открытому у русских О. Бисмарком:
разделенные, они собираются вновь в одно
целое подобно каплям разбитой ртути.
Как не пытались нас разделить готы и
гунны, ордынцы и тевтоны, поляки и шведы,
французы и германцы - в прошлом, англосаксы с их марионетками - в настоящем,
русские соберутся снова. Соборность - наша
национальная идея и судьба. Материковая
цельность нашей единой Родины тому по-

МЕТОДОЛОГИЯ
КРИВДЫ

рука. Она не зависит от того, что думает по
ее поводу Николай Карлович, при всем его
умении замалчивать несовпадающие с его
«правдой» факты и выдавать свои идеологические предпочтения за подлинную историю.
Для пропагандиста - это, может быть, и необходимое качество. Для историка, скорее,
- признак самодисквалификации.
Украинцы - это русские люди по происхождению. Не меньше русские, чем русские
России или Белоруссии. Не только потому,
что большинство из них говорит по-русски.
Украинский язык - в культурно-историческом
смысле тоже русский язык. Называете его
украинским, а земли Южной Руси - Украиной,
ради Бога. Это русское имя, по звуку и смыслу, не меняет своей родовой, историко-культурной принадлежности и сути. Украинцы
- русские по своему украинскому языку, по
роду, по духу, по истории, культуре, характеру. Они отличаются от русских в Москве
или Вологде? Не больше, чем русские из
воронежского села или кубанской станицы.
Разнообразие русских - необходимый ресурс
их самосохранения в противоречивом мире.
И сколько майданов в Киеве не проводи,
историческая стежина все равно ведет к
Переяславской Раде. А национальными
героями Украины останутся не Мазепа с
Петлюрой и Бандерой, и не Порошенко с
Турчиновым и Ярошем, а Богдан Хмельницкий, Сидор Ковпак, Олег Кошевой, Иван
Кожедуб, Ярослав Галан и Олесь Бузина.
Не эта ли перспектива тревожит либеральное сердце историка? Николай Карлович
уповает, в конечном счете, на «системный
мировой порядок», который де «противодействует убийству». Это, по его наблюдениям,
«показатель прогресса». Где он ему открылся, не сказал. Иначе вспомнил бы о трагедиях
Югославии, Ирака, Ливии и других стран, где
отметились блюстители «системного мирового порядка», сильно напоминающего «новый
порядок» III рейха для Европы.
Счастливому в своем оптимизме, что
«мир все-таки становится безопаснее»,
Николаю Карловичу не до действительных
угроз стране и миру. Ему уютнее среди либеральных мифов, к повторению которых
он и сам приложил руку. Чур, нас от такой
истории.

Детство, опаленное войной
Президент страны В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию каждый
раз отмечает, что у пожилых людей должны быть достойные условия для активного
здорового долголетия. Россия должна уверенно войти в «80» уже к концу следующего
десятилетия. При этом должна расти продолжительность здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают болезни. Безусловно, имеет значение,
как человек будет использовать эти возможные дополнительные годы, чем он будет
заниматься. И очень важно, чтобы эта жизнь была осмысленной, чтобы в ней была
какая-то определенная цель, чтобы доделать и додумать важное для себя.

ше не становится. Льготы ликвидируют почти
каждый год. Нам говорят, жить будем долго и
счастливо, скоро детство продлится, а продолжительность жизни россиян увеличится до 80
лет, а получается наоборот: каждый год смертность значительно превышает рождаемость.
Вспомните, была же нормальная страна,
которая называлась Союз Советских Со-

Но наши правители не думают о
настоящем и будущем, считая, что им
править вечно. Однако ничего вечного
на земле нет, кроме музыки и памяти
народной. Их деяния потомки оценят
и воздадут им по заслугам. Сегодня
богачи и чиновники смеются над нами,
простыми россиянами. Они имеют
все - власть, деньги, привилегии. А ведь
раньше, в Советском Союзе был один привилегированный класс - это дети. А сегодня
в почете тот, кто грабит народ и набивает
свои кошельки долларами. У них несметные богатства, виллы и семьи за рубежом.
А бедные россияне умирают с голоду или
неоказания во время медицинской помощи,
ибо у них нет денег на лекарства или на дорогостоящую операцию. В таких случаях для
больных детей просят помощи их родители,
обращаясь к зрителям по телевизору.
Народ, особенно молодежь, усиленно
воспитывают Иванами да Марьями, непомнящими родства. В Советское время к
праздникам подводили итоги, говорили о
достижениях и успехах в промышленности,
о людях труда в поле и на фермах, в сельском хозяйстве. Сейчас же все обезличено
и опустошено. По всей могучей, необъятной
России разрушенные, разбитые, разграбленные заводы, фабрики, колхозные и совхозные фермы, поля зарастают амброзией,
матушка-земля просит человеческих рук. Как
после фашистской бомбардировки.
У бедных жителей села нет работы, ни
коровы, ни свиньи, ни козы, одни кредиты
и долги. Разве за такую жизнь сражались
наши отцы и деды? Разве они думали, что
коммуналка будет обирать нас до нитки, а
награбленные богатства вывозить за рубеж,
унижать ветеранов и детей войны?
Раньше, в праздники люди садились
за стол, радовались, делили кусок хлеба
пополам, поздравляли друг друга, а сейчас
большинство голодает, и ломает голову, что

циалистических Республик, в которой народ
трудился и жил, имел работу смог содержать
семью, поехать отдохнуть на море, в санаторий, дом отдыха. Была в стране доступная
медицина дня народа. И все это для простых
людей. Конечно, не все было гладко, как хотелось, однако, жили нормально. Но в верхах
власти в головах что-то стукнуло. Они стали
на путь предательства. Теперь ни работы, ни
отдыха - ни себе, ни детворе. Полноценная
работа и отдых доступны только чиновникам
и воровской элите, которые сейчас свободно
лечатся за бугром, а потом проходят реабилитацию на яхтах по нескольку месяцев в году,
подсаливая организм МОРСКИМ, экологически
чистым воздухом на столетий период. Вот так
припеваюче живет наша элита.
Словом, повсюду развал и противоречия.
Ответственность власти перед народом отсутствует. А у народа сплошные проблемы.
Вот что говорят в правительстве: «Если вы
учитель или врач, хотите денег, тогда просто
идите в бизнес». Зачем вам качественные
лекарства, если можно лечиться аскорбинкой, марганцовкой. А депутаты-единороссы
Госдумы твердят россиянам: не нужны импортные лекарства. В качестве аналога можно
предложить лечение корой дуба и настойкой
боярышника. Если у вас не хватает денег
даже на еду, то нужно меньше питаться. Это
полезно для здоровья.
Ну как держать таких горе-руководителей
в правительстве, которые так думают и «заботятся» о нашей жизни? Что они знают о нас,
бедных россиянах, о нашей жизни, получая
миллионные зарплаты?

СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ?
будет завтра, как уплатить за квартиру, за газ,
за свет, за воду. Налоги стали непосильными,
душат бедных.
Нам постоянно твердят по телевизору,
радио, в официальных газетах об улучшении
доступности медицинского обслуживания, но
в действительности в жизни все по-другому.
Каждый год повышение цен на все нужные на
жизнь товары, понижения нет. Если не имеешь
наличных денег, с тобой говорить отказываются, в лучшем случае запишут в очередь,
которую надо ждать месяцами, а то и годами.
Надо ценить и беречь свой народ, помогать, защищать его всегда, а не бросать
на произвол судьбы. Уже много лет идут
разговоры бедных обездоленных категорий
людей о принятии для них Федерального закона «О детях войны». Так когда же, наконец,
Госдума начнет принимать нужные людям
этой категории те самые законы? Это позор.
Когда страна-победитель, говоря о подвиге,
мужестве и стойкости воинов армии, флота и
тружеников тыла, игнорирует тех, чьё детство
опалила война. Давно пора принимать этот
законопроект. Ведь о них 9 Мая на Красной
площади президент Путин сказал во всеуслышание «Предают своих предков... «Детей
войны». Это он про нас сказал.
В.В. Путин постоянно говорит о необходимом прорыве, улучшении жизни народа, но делается все наоборот. Россияне, особенно те,
что помнят войну, разуверились в словесных
обещаниях улучшения жизни, потому что уж
много раз они обмануты властью. Нет уверенности в счастливой жизни внуков и правнуков,
ибо социально-экономическое положение луч-

Президент находит деньги на увеличение и содержание своей администрации, а
для народа по-прежнему денег нет. Люди
нищают, а доходы олигархов как грибы после
дождя растут. Судите сами: В. Лесин имеет
24,9 млрд. долларов, А. Мордашов - 18,5
млрд. дол., А. Усманов - 17,2 млрд. дол., О.
Дерипаска - 16,8 млрд. дол., М. Фридман 15,1 млрд. дол., Р. Абрамович – 13,4
млрд. дол., В. Вексельберг – 13,3
млрд. дол. Слуги народа - единороссы тоже себя не забывают. А
мы, «Дети войны», не можем свести
концы с концами. Ведь нашему
поколению довелось испытать непосильный труд на предприятиях,
колхозных полях и фермах. Тысячи
людей побывали под вражеской оккупацией, в концентрационных лагерях, были
вывезены с матерями в Германию, гибли в
осажденном Ленинграде. Многие оказались
беспризорными, в полной мере познали
нищету и унижения.
И все же, несмотря на немыслимые испытания, поколение людей войны выстояло
в этих нечеловеческих условиях и сохранило
в своих сердцах любовь к своей Родине. В
годы послевоенной разрухи оно активно
участвовало в восстановлении народного
хозяйства, в укреплении могущества Советского Союза.
Нам сейчас всем за 75-80 лет. Все на
пенсии, кто дожил до неё, кое-как перебивается на эту подачку. Но в правительстве
о социальной помощи детям войны положительного решения до сих пор не достигли. Ни
президент, ни премьер-министр, ни чиновники Госдумы не слышат и не хотят слышать o
принятии на федеральном уровне закона «О
социальной защите «Детей войны». А ведь
это было бы большим подарком россиянам
в год 75-летия Великой Победы. Так почему
же нас, детей войны, не ценит и не уважает
наше правительство? Эта категория обездоленных людей устала от нищенской жизни,
за порогом бедности и бесправия. Ведь мы,
своим трудом заслужили жить счастливо,
свободно и в достатке.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
член РО «Дети войны».
а. Габукай.
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НОВАЯ КНИГА

ОТ ДРЕВНИХ МИФОВ ДО КОСМОНАВТИКИ
Исследует путь отечественного космизма автор новой книги кандидат философских наук Евгений Салов, «Звездное причастие
России» - так назвал он свою монографию. В ней представлена хронология становления и развертывания космических представлений
в их мифологической, религиозной, художественно-эстетической,
естественнонаучной, философской и технологической формах. С позиций философии науки рассматривается интеллектуально-историческая эволюция взглядов отечественных мыслителей на единство,
взаимосвязь и взаимозависимость Космоса - Жизни и Сознания.
Перед читателями предстают
яркие образы выдающихся ученых
- творцов натурокосмизма Михайло Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского,
Сергея Подолинского, Александра
Чижевского, Николая Вавилова,
Алексея Краснова, Жореса Алферова, Евгения Велихова; русских
софиокосмистов Николая Федорова
(Гагарина), Владимира Соловьева,
Александра Сухово-Кобылина; создателей российского и советского
технокосмизма Николая Кибаль-

чича, Константина Циолковского,
Юрия Кондратюка (Шаргея), Сергея
Королева и его коллег - конструкторов
космической техники Владимира Бармина, Валентина Глушко, Владимира
Челомея, Бориса Чертока, Виктора
Раушенбаха; и, конечно, первого космонавта Земли - Юрия Гагарина, воплотившего в своем полете единство
космической мечты, науки и техники с
бесконечностью мироздания.
В книге представлены историография и философия отечественного
космизма, названы его современные

проблемы и очерчены перспективы.
Автором подчеркнута необходимость,
в силу разделенности современного
мира, взаимосвязанного развития
мирных и оборонных (военных)
космотехнологий. На основании
системного анализа обширного фактического материала сделан вывод
о том, что высшей и пока непревзойденной ступенью отечественного
космизма остается его советский период, когда народный порыв в космос
соединился с государственной волей,
умноженной многократно окрыляющим чувством Победы в Великой
Отечественной войне.
Многие страницы исследования
посвящены полной драматизма космической гонке между СССР и США.
Советский Союз, несмотря на тяжелейшие потери в недавней мировой
войне, на протяжении четверти века
лидировал в общечеловеческом
стремлении в космос, являл тем

самым преимущество социалистической цивилизации в творческом
развитии самой перспективной
из технологий самосохранения и
самореализации человечества как
социокосмического явления.
В своем философско-историческом исследовании ученый и писатель опирался на труды отечественных космистов, а также на работы
советских и российских историков
и философов космизма, ракетной
техники и космонавтики Леонида
Голованова и Ольги Куракиной,
Бориса Рыбакова и Льва Любимова,
Александра Панарина и Светланы
Семеновой, Валерия Казютинского
и Александра Железнякова, Антона
Первушина и Александра Романова,
Вячеслава Чеснокова и Льва Данилкина, Юрия Батурина и Владимира
Губарева, Евгения Осетрова и Александра Косорукова, Александра
Афанасьева и других авторов. В на-

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

медсестре Ирине Шарейко. Этой
наградой отмечен ее многолетний
добросовестный труд и значительный личный вклад в охрану здоровья
населения поселка и района.
Затем депутат беседовал с работниками ФАПа о его работе, успехах и проблемах, которые необходимо решить, при парламентской
поддержке и помощи, в реализации
национального проекта «Здоровье».

14 октября депутат Госсовета
республики, председатель парламентского комитета по культуре и
руководитель фракции КПРФ Евгений Салов побывал в селе Красногвардейском. Он передал в районную
и сельские библиотеки, а также в
районный музей 36 экземпляров
своей новой книги «Звездное причастие России. Русский космизм: от
праславян-сколотов до Юрия Гагарина». Книга исследует исторические
этапы и направления отечественного
космизма: от мифотворческих представлений древних язычников до
современных космотехнологий.
Издание осуществлено по решению Бюро и КРК республиканского от-

деления КПРФ. Выход книги приурочен к 85-летию первого космонавта
Земли Юрия Гагарина, 190-летию
выдающего философа-космиста
Николая Федорова (урожденного
Гагарина) и 60-летию создания Ракетных войск стратегического назначения. Все «космические» даты
отмечаются в нынешнем, 2019 году.
В тот же день Евгений Салов
побывал в станице Гиагинской, где
передал в Централизованную библиотечную систему района и музей
30 экземпляров книги «Звездное
причастие России».

Книги – в подарок

Пресс-служба
рескома КПРФ.

Село. Осень

ПОЗИЦИЯ

НЕ НАДО СТОЯТЬ В СТОРОНЕ

В поселке Тульском состоялось ежегодное собрание Майкопского
районного отделения общероссийской общественной организации
«Дети войны».
Перед этим было общение с советом ветеранов п. Каменномостского.
Ветераны отчаянно бьются за свои права быть уважаемыми и
иметь от государства достойное материальное обеспечение. Никто
не просит много. Обидно то, что президент и правительство РФ
«не замечают», что половина тех, кто поднял страну из руин после
Великой Отечественной войны вообще живет за чертой бедности.
Фракция КПРФ в очередной раз подготовила и подала в Государственную Думу РФ законопроект о «Детях войны», но «Единая
Россия» не стыдится каждый раз такой законопроект проваливать.
Она видит, что большинство стариков и так безоговорочно верит
президенту, что денег на их обеспечение нет, что виноваты «санкции Запада». Они сочувствуют президенту, т.к. считают, что у него
работа непосильная.
Конечно, он и рыбак, и спортсмен, и водолаз, и еще управляет
государством. А я думаю, что
лучше бы забыли про все супердемонстрируемые качества президента, а оставили бы только одно:
управление государством. Нам бы
не грозили санкциями, не унижали
наших спортсменов за рубежом,
не лезли к нашим границам, бряцая оружием. Государственная

Дума Российской Федерации - это
единороссовское большинство. Как
сказала недавно одна дама-единоросска: «Неважно, кто какую имеет
половую ориентацию. Важно, когда
денег дают на газификацию».
Печально слышать, что теперь
некоторые нравственные качества
неважны. Вот и подобное отношение
к детям войны это падение нравственных качеств людей, стоящих

И с п о л ь з о в а н ы

у власти. Сильно ли отличается
нынешняя почти единороссовская
Государственная Дума от той, которая была при царе? Вот что писал
о той И.В. Сталин:
«Дума - это ублюдочный парламент. Она только на словах будет обладать решающим голосом, на деле
же у нее будет лишь совещательный
голос, ибо в качестве цензоров над
нею будут стоять верхняя палата и
вооруженное до зубов правительство.
Ни одно постановление Думы не
может быть проведено в жизнь, если
его не одобрят верхняя палата и царь.
Дума не является народным
парламентом, это парламент врагов народа, ибо выборы в Думу не
будут ни всеобщими, ни равными, ни
прямыми, ни тайными. Ничтожные
избирательные права, существуют
только на бумаге».
Обидно бывает слышать, когда
старшее поколение, за которое
настойчиво бьются коммунисты в
Парламенте РФ, в Государственном
Совет-Хасэ РА, обвиняют в своих
бедах коммунистов. Даже те, кто
вроде бы и не так в возрасте, иногда

м а т е р и а л ы

разглагольствуют, что виноват Г.А.
Зюганов. Они считают, что у него в
руках армия и правительство. Видимо, учились в школе на «двойки»,
так как не понимают, что Зюганов
- это не Путин, не Шойгу, и что 30
коммунистов не могут при голосовании победить 400 «единороссов».
Хочется сказать: мужики! Включите голову, мозги! Думайте же,
наконец, что говорите! Вы же просто стоите в стороне. Выйдите на
митинг. Скажите хоть одно умное
слово. Другой раз бабушки на
костылях рассуждают по-мужски.
А вы все за их спины прячетесь.
Думаете, что оттуда вам виднее,
что вы - провидцы. А дела с вас нет.
Извините, если что не так. Но
что еще можно сказать о тех, кто
других хаять готов, а сам на деле
трус. Сейчас это равносильно предательству. Такое у меня мнение.
Кто думает о будущем детей и внуков, тот идет вместе с КПРФ, вступает в партию, активно действует.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ,
депутат СНД МО «Майкопский
район», ветеран
педагогического труда.
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Награда вручена
Депутат Госсовета республики, председатель парламентского
комитета по социальной политике,
здравоохранению и культуре Евгений Салов встретился 10 октября с
коллективом фельдшерско-акушерского пункта в поселке Тимирязево
Майкопского района. От имени Президиума Государственного Совета РА
он вручил Благодарность республиканского Парламента патронажной

учно-библиографический аппарат
монографии включены более ста
оригинальных научных и научнопопулярных изданий, системно
изученных и интерпретированных
исследователем в русле философского дискурса космизма.
Книга «Звездное причастие
России» будет интересна не только
ученым, но и всем, кого волнуют
история, современное состояние
и завтрашний день отечественного
космизма. Тираж ее невелик, и в
продажу книга не поступит. Познакомиться с нею можно будет
в республиканских, городских,
районных и сельских библиотеках.
Всем, кого занимает эта тема, пожелаем увлекательного чтения.
Вышла книга в майкопском
издательстве «Качество». На лицевой стороне ее обложки запечатлена картина известного русского художника Виталия Баркина «Юрий
Гагарин» («Здравствуй Земля»).
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На 90-м году ушла из жизни
Лариса Васильевна Евдокимова – член КПРФ, наша землячка,
майкопчанка, посвятившая жизнь
Родине, решению проблем простых
людей. Многие годы она работала
секретарем Майкопского горкома
КПСС по идеологии и курировала
вопросы социально-культурного
развития города.
Лариса Васильевна Евдокимова
была вдохновителем и организатором многих важных и полезных
инициатив в обновлении и развитии
системы самоуправления города
Майкопа, в спорте, науке, искусстве,
многих направлениях государственной и общественной жизни города.
Работала в интересах счастливой и
достойной жизни людей в Майкопе,
Адыгее, процветании Родины, была
верным соратником.
Два высших образования и
славный трудовой путь: агроном в
совхозе, учитель в средней школе,
секретарь Майкопского горкома
ВЛКСМ, а с 1963 года в аппарате Майкопского горкома КПСС
(с 1969 г. по 1985 г. секретарь по
идеологии). После выхода на пенсию возглавила Майкопское бюро
по трудоустройству населения, и
на этом посту старалась помочь
нуждающимся в те непростые и неоднозначные, перестроечные годы.
Лариса Васильевна вносила
весомый вклад в дело воспитания
молодежи в высоких духовных,
нравственных традициях доброты и
человечности, патриотизма. Лариса
Васильевна Евдокимова отмечена
государственными наградами: орденом «Знак почета», медалями
«За трудовую доблесть», «Ветеран
труда» и другими.
До последних дней излучала
любовь к Родине и всем людям,
была уверена в конечной победе
добра, человечности, справедливости. Ей посчастливилось испытать
простое человеческое счастье в семье сына, которая подарила ей трех
внуков и тринадцать правнуков.
Светлая память о человеке с
большой буквы ЛАРИСЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЕВДОКИМОВОЙ навсегда
сохранится в сердцах родных и
близких, всех товарищей по Компартии, кто ее знал, в памяти народа.
Е.И. Салов, В.Ф. Сороколет,
К.И. Скороход, Е.А. Москаленко,
Т.С. Безусько, А.Г. Дьяченко,
С.И. Вороков, С.М. Шевоцуков,
А.Б. Тлишев, Л.Е. Функ,
М.С. Ситникова, В.В. Стасев,
Н.А. Юрьев.

и з д а н и й
Цена свободная

Подписано в печать: по графику – 16-00;
фактически – 17-00.
Газета отпечатана в ОАО «Полиграф-ЮГ».
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 941.

Индекс ПА 116

