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29 октября комсомол отметит свой День рождения. В этот день в далеком 1918 году на I
Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский
коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 1924 году ставший Ленинским, а с 1926 – года
Всесоюзным. Много лет 29 октября значилось среди важных государственных дат. Но даже
после смены вектора развития в нашей стране, он не утратил свой прежний идеологический
смысл для тысяч молодых людей. День рождения комсомола продолжает оставаться одним
из любимых праздников тех, кто связал свою юность с ВЛКСМ, и кто связывает ее с современным комсомолом – Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи РФ.
Как бы круто ни менялась жизнь, мы не имеем права забывать историю страны, где биографии нескольких поколений граждан нашей страны неразрывно связаны с комсомолом. Для
миллионов юношей и девушек он был настоящей жизненной школой, где само время давало
уроки мужества, добра и справедливости, учило дружбе и стойкости, воспитывало чувство
ответственности за все, что происходит вокруг.
Сочинский XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ
В Сочи состоялся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На этот форум
из 180 стран прибыли свыше 20 тысяч делегатов, в том числе и Адыгеи. Комсомольскую
организацию республики представляли 6
человек: ее вожак Марина Ситникова и члены ЛКСМ РФ Мурат Донежук, Сергей Уваров,
Дильфуза Рузметова, Владимир Скрипников
и Виктор Кара.
На фестивале присутствовал президент
России Владимир Путин. Он обратился с
приветствием к собравшимся в Большом ледовом дворце делегатам и участникам молодежного форума, назвав его самым масштабным в истории фестивального движения.
Каждый день Фестиваля был посвящен
какому-либо региону планеты.

Первым (и единственным),
кто на открытии Фестиваля заявил о его антиимпериалистических целях, стал президент
Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу. Он напомнил, что Фестиваль принимает
страна героев, победивших фашизм, а век назад совершивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию,
которая изменила мировую
историю. Сегодня, убежден
Пападимитриу, прогрессивная
молодежь должна объединиться для борьбы с империализмом, который вмешивается в
дела суверенных государств и
через поддержку фашизма и
терроризма получает доступ к
природным ресурсам других
стран. Пападимитриу назвал и
имена революционеров, борцов с империализмом новейшей эпохи: Эрнесто Че Гевары,
Фиделя Кастро и Мохаммеда
Абдельазиза, которые объявлены официальными символами Фестиваля.

В дискуссионную программу были включены следующие темы: «Цели и достижения
Великой Октябрьской социалистической революции»; «Наследие Эрнесто Че Гевары в
молодежном движении»; «Борьба за сохранение суверенитета, независимость и самоопределение»; «Дружба народов и борьба с
фашизмом, расизмом, дискриминацией и
ксенофобией»; «Уязвимое положение молодежи и молодежная безработица»; «Роль
СССР в победе над нацизмом и фашизмом»;
«Студенческое движение в борьбе за бесплатное и качественное государственное
образование»; «Научно технический прогресс и его влияние на окружающую среду»
и другое.

Его выступление было встречено овациями. Особенно с трибун, где находились делегаты из
Латинской Америки. Им хорошо
известно, что именно Кубинская
революция открыла народу доступ к качественной медицине
и образованию. Недаром Куба
по этим показателям впереди
многих богатых капстран. Более того, несколько десятилетий
осуществляет образовательные
и медицинские программы в
других странах. Итог: миллионы
людей получили необходимое
лечение, овладели грамотой.
Когда-то молодой врач Эрнесто Гевара понял, что никакой
благотворительностью без коренных социальных преобразований таких проблем не решить.
А пример таких преобразований
дали Великая Октябрьская социалистическая революция и
Советский Союз.
В словах Николаса Пападимитриу раскрыт настоящий смысл
Фестиваля и для чего он нам нужен!
Попытка превратить Фестиваль в некое шоу, где много му-

зыки и спецэффектов, но нет ничего «неудобного» для властей,
уже привела к неприятным эксцессам. Так, был отменен парад
делегаций: видимо, чтобы не
попали в прямой эфир «не те»
флаги и лозунги. Демонстрировалось лишь видео, представлявшее разные делегации, где
флаги Южной Кореи и Израиля
(возможно, по ошибке) показали дважды. А вот флаги КНДР и
Палестины вообще отсутствовали. Естественно, это не осталось
незамеченным делегатами.
Между тем более ста делегатов из Ливана приняли решение
не участвовать в официальных
мероприятиях из-за присутствия на Фестивале израильтян. Возможно, это связано с
приглашением на Фестиваль в
обход ВФДМ представителей
правых сионистских партий.
Устроители шоу зачем-то
решили написать гимн именно
этого, сочинского, Фестиваля.
Композиция музыканта Алексея Воробьева «Только любовь
(Окончание на 2-й стр.)

Событие, изменившее мир к лучшему
Обращение Юбилейного комитета
по празднованию 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции

Уважаемые соотечественники!
Соратники, товарищи и друзья!
7 ноября 2017 года исполняется 100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции. Более века в мире не было и нет
события, равного ей по масштабности и значимости. И в иные века
подобных вех, кардинально изменивших жизнеустройство на планете, – единицы.
Главным итогом революции, которую мы по-прежнему считаем
своей, стало создание и утверждение первого в мире свободного социалистического государства. Упразднив эксплуататорские
классы и сословия, спаянное на основе равноправия и справедливости, оно стало общим домом рабочих и крестьян более ста народов и народностей, проживающих на одной шестой части территории Земли.
В короткие по историческим меркам три десятка лет Советское
государство сумело последовательно одолеть иностранную интервенцию 14 буржуазных государств, провести полную ликвидацию
безграмотности и культурную революцию, успешную индустриализацию и коллективизацию. Оно создало и первоклассно вооружило
подлинно народную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, разгромившую гитлеровский фашизм и японский милитаризм. Эта победа
принесла свободу многим народам и государствам от колониальной неволи, позволила сформировать мировую социалистическую
систему.
Страна Советов впервые в истории человечества закрепила в
своей новой Конституции широчайший набор прав и гарантий. Она
реализовала их, сумев сконцентрировать все свои материальные и
людские ресурсы на главных направлениях. Среди них право на труд
и отдых, образование и здравоохранение, обеспечение достойной
старости и лечебно-оздоровительного ухода для инвалидов и пожилых людей. Именно нашей многонациональной социалистической Родине удалось создать лучшую в мире систему образования,
здравоохранения, науки и культуры, первой осуществить прорыв
человечества в космическое пространство и укротить атом.
Благодаря этой политике Советский Союз на многие годы стал
образцом для подражания. Его опыт с радостью перенимали союзники, ему были вынуждены следовать и противники. СССР стал
гарантом мира и процветания на Земле.
Великий Октябрь явился рывком в будущее – к построению
справедливого общества трудящихся за счёт развития экономики, научно-технического прогресса, роста производительности
труда, гармоничного развития личности. В этом его кардинальное
отличие от империализма, от современного глобализма с его неуёмной жаждой к получению прибыли за счёт хищнической эксплуатации, классового неравенства, колониализма и захватнических
войн. Главная доктрина социалистического государства, рождённого Великим Октябрём: «Кто не работает, тот не ест!». Это не могло не заставить сторонников буржуазного пути, как внутри страны,
так и за её пределами, вести жёсткую, зачастую кровавую борьбу
с властью Советов.
Но и в непростых условиях Советский Союз умел преодолевать
трудности и лишения, возникающие перед ним на пути построения
социализма. На Первую мировую, империалистическую войну мы
ответили «Декретом о мире». На иностранную интервенцию – отрядами Красной гвардии. На контрреволюционный белый террор – частями особого назначения и Чрезвычайной комиссией. На голод и
разруху – «Декретом о земле». НЭПом и планом ГОЭЛРО. На гиперинфляцию – золотым советским червонцем» На фашистское нашествие – Великой Отечественной войной, десятью сталинскими ударами и красным знаменем над Берлином в самом сердце Европы.
Победы в построении главного детища Красного Октября – могучего Советского государства – были бы немыслимы без Ленина
и его партии, без мудрости и воли Сталина, без самоотверженного
творческого труда многих миллионов героических советских людей.
Успехи Советской державы изменили наш мир к лучшему. Разрушение СССР дорого обошлось нашей стране и всей планете. То,
что происходит на Украине, в Ираке, Сирии, Ливии, у границ Северной Кореи, – не ново. Так было до создания СССР, так обстоит дело
и сегодня. Мировая олигархия лишь тогда останавливалась на пути
к очередной кровавой бойне, когда встречала могучий отпор советских людей. А значит остановить сползание современного мира к
глобальной войне можно только одним единственным способом –
возрождением на социалистической основе Союза наших братских
народов и всех, кто захочет быть рядом.
Главная роль в этом нелёгком и ответственном деле должна
принадлежать союзу коммунистов и народно-патриотических сил.
В основе развития человечества должен лежать поворот к справедливости, указанный Великой Октябрьской социалистической
революцией, событием, сделавшим мир лучше.
В решающий период подготовки к празднованию 100-летия
Великого Октября Юбилейный комитет призывает все здоровые
силы нашего общества к достойной встрече вековой годовщины
нашей революции.
Только опираясь на лучшие достижения советской эпохи можно спасти Россию!
Только так можно обеспечить обновление мира!
Председатель Юбилейного комитета Г. А. ЗЮГАНОВ.

2

28 октября 2017 г.
К 100-летию Великого Октября

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

имеет значение» энтузиазма
у присутствующих, мягко говоря, не вызвала. Одним эта
песня ничего не говорила,
другие же возмутились, потому что у Фестиваля есть свой
музыкальный исторический
символ – «Гимн демократической молодежи». И когда в
конце церемонии он все-таки
зазвучал, зал встал – и тысячи человек пели на разных
языках: «Нам, молодым, /
Вторит песней той весь шар
земной! Эту песню не задушишь, не убьешь!»
Для церемонии открытия
российские организаторы
почему-то выбрали стадион, вмещающий лишь половину делегатов. В итоге
тысячи членов российских
региональных делегаций в
Большой ледовый дворец не
попали. На делегацию более
100 человек выдали порядка
10 пригласительных! Люди
ехали через всю страну,
оставив дела, учебу, чтобы
стать частью этого события.
А в итоге оказались за забором. Не кажется ли, что это
ущемление прав участников
Фестиваля? Почему такая
несправедливость? Ведь лозунг Фестиваля как раз за
справедливость.
К сожалению, это не самая большая несправедливость. Российские официозные СМИ сообщали, что
украинские власти чинили
препятствия для участия в
Фестивале молодым украинцам. Действительно, украинских комсомольцев, ехавших в Сочи, на пограничном
пункте Гоптовка задержали
сотрудники СБУ. При обыске у них обнаружили «крамольную», запрещенную на
Украине коммунистическую
символику, руководитель ЦК
комсомола Украины Михаил Кононович, 1-й секретарь
Волынского обкома комсомола Александр Кононович,
первый секретарь Донецкого обкома комсомола Денис
Чубаха были задержаны. Но
благодаря протестам международных организаций удалось добиться их освобождения. Ребята приехали в Сочи
и участвовали в работе Фе-

Мнение

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Комсомольцы из Адыгеи общаются с зарубежными сверстниками

ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ
стиваля. Как они говорят, главная их цель – рассказать правду о происходящем на Украине
и о нынешнем правящем режиме, развязавшем гражданскую войну, репрессии против
коммунистов, проводящем политику социального геноцида.
А вот делегация Западной
Сахары, несмотря на то что
первый президент этой страны
Мохаммед Абдельазиз – символ Фестиваля, на Фестиваль
не допущена. Их самолет, уже
подлетавший к Сочи, отправили обратно российские спецслужбы – из неких соображений безопасности. Опасными
почему-то посчитали и активистов CKOJ – комсомола Сербии, некоторых из них также по
необъясненным причинам на
Фестиваль не допустили.
И все же судя по работе
Фестиваля, превратить его из
красного форума в разноцветный карнавал не удалось. Как
сообщают участники, площадка ВФДМ – самая заметная и
привлекает огромное внимание, она оформлена выставками в честь 100-летия Октября,
а также в честь Эрнесто Че
Гевары, Фиделя Кастро и Мохаммеда Абдельазиза. Здесь
же рассказано о достижениях
Советского Союза.
Состоялась первая дискуссия о роли Октябрьской революции в мировой истории, в
которой участвовали россий-

ские комсомольцы, представители молодежных движений
Кубы, КНДР, Бразилии, других
стран. Прошел семинар, посвященный Фиделю Кастро,
вызвавший большой интерес у
молодых россиян.
Состоялось пленарное заседание дискуссионной программы «100 лет Великой Октябрьской социалистической
революции», на котором выступил лидер КПРФ Геннадий
Зюганов.
Парад делегаций все-таки
прошел! Антиимпериалистический марш левой и прогрессивной молодежи мира возглавил Ленинский комсомол
России. Море красных знамен,
флаги советских республик,
под которыми вместе комсомольцы России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, молодые левые с Кубы,
из Венесуэлы, из Вьетнама,
Греции, Италии, множества
других стран.
«Эмоции зашкаливают! Лозунги «Пока мы едины, мы непобедимы!», «Ленин жил! Ленин
жив! Ленин будет жить!» – звучали на сотнях языков.
Пожелаем ребятам ярких
и боевых дней работы на Всемирном Фестивале молодежи
и студентов – в борьбе за лучшее справедливое будущее
нашей планеты, без войн и капитализма!
Е. ПОЛЬГУЕВА.

ВРЕМЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ И НАПРЯЖЕННОЕ
Состоялось очередное (совместное) заседание бюро Тахтамукайского райкома и контрольно-ревизионной комиссии районного отделения
КПРФ, рассмотревшее вопрос о мероприятиях
райкома партии в честь 99-й годовщины Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
молодежи.
В честь этой даты предусмотрено возложение цветов членам и сторонниками партии к памятникам В. И. Ленина в поселке Яблоновском,
ауле Тахтамукай, а в ауле Афипсип – к памятнику Ш. Г. Хакурате. Намечено опубликовать в
районной газете поздравление райкома партии
ветеранам комсомола, организовать в райкоме
КПРФ встречу ветеранов комсомола.
На бюро также рассмотрен вопрос подготовки и проведение в честь 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, где
предусмотрено проведение торжественного со-

брания, на котором ветеранам и активным членам
партии будут вручены памятные медали ЦК КПРФ
в честь 100-летия Великого Октября. Будут возложены цветы к памятнику Ильича в ауле Тахтамукай, поселке Яблоновском, а также к памятнику
Ш. Г. Хакурате в ауле Афипсип.
На этом бюро говорилось о соблюдении уставных требований, партийной дисциплины.
Уделено внимание подписке на газеты «Правда», «Адыгейская правда» и другие партийные издания на первое полугодие 2018 года.
Отмечено, что каждый член партии должен подписаться на газету «Адыгейская правда», а каждое
первичное отделение выписать газету «Правда».
Эту работу наиболее активно ведет член партии А.
Д. Схатум из Афипсипского первичного отделения,
которое возглавляет секретарь А. Т. Схаляхо.
А. КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

В этом году исполняется
100 лет двух революций –
февральской и октябрьской.
1917 год, пожалуй, был самым тревожным и трагическим в истории нашей
страны. Несмотря на то, что
февральские события и отречение царя от престола –
плод деятельности буржуазии, сенаторов, банкиров,
промышленников, землевладельцев, военных и приближенных к царскому режиму,
всю вину за прошедшие, в
том числе подписание в 1917
году Николаем II манифеста
об отречении от престола,
арест царя и его семьи возлагают на большевиков, а
не на временное правительство.
В октябре 1917 к власти
пришли большевики, создав государство рабочих н
крестьян, отстаивая право
каждого гражданина на труд,
бесплатное
образование,
медицинское обслуживание,
жильё В Советском Союзе
все были равны, уверены в
завтрашнем дне, трудились,
жили в мире и согласии, были
защищены властью и Законом. В СССР завтрашний
день был обеспечен у всех.
Никто даже не задумался,
что будет завтра, будет ли
работа, дадут ли зарплату,
найдется ли чем накормить
детей. А теперь эти вопросы
стоят перед каждым из нас.
Завоеванные нашими дедами и прадедами социальные
права нынешняя власть вот
уже несколько лет, как отменила, как и празднование
Великой Октябрьской социалистической революции. Десятилетиями этот праздник
считался одним из главных в
стране. Во всех городах и на
селе проводились грандиозные демонстрации, парады,
демонстрировались достижения социализма.
Сегодня мы празднуем
День согласия и примирения. Молодое поколение с
прохладцей относится к этой
проблеме, а вот ветеранов,
людей в преклонном возрасте смена приоритетов в жизни волнует больше.
Приближается столетняя
годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник 7 ноября
перенесен на 4 ноября, то
есть отменен. В связи с этим
я провел среди жителей
города Адыгейска и аулов
мини – опрос: как вы будете
отмечать торжество 7 ноября
по-старому или по-новому –
4 ноября 2017 года?
Мурат Ибрагимович Hexай ветеран педагогического труда: – Я всегда отмечал
7 ноября торжественно по-

праздничному, в кругу своих
товарищей и знакомых, ведь
работал всю свою жизнь
учителем, воспитан ленинской партией. Несмотря на
сегодняшнее смутное время, всегда буду отмечать,
как раньше отмечал.
Николай Иванович Филиппов – ветеран войны и
труда: – Соберемся в кругу
друзей, откроем бутылку...
Тхагапсо Айтеч Исхакович – пенсионер: – Я как и
прошлые годы буду праздновать 7 ноября. Правда, 7
ноября заменили на 4 ноября, но я признаю только 7
ноября.
Матвиенко Иван Сергеевич – ветеран труда: – 7
ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Для
меня он большой праздник.
Я никогда не отмечал 4 ноября. Буду праздновать, как
и раньше, только 7 ноября.
Сергей Владимирович
Колесников – ветеран войны и труда: – Я категорически не согласен с переносом 7 ноября на 4 ноября
с первого дня. Дата 7 ноября – священная – 100-летняя годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции. А что за
день согласия и примирения 4 ноября? Победа Октябрьской революции – это
победа рабочих и крестьян
над царизмом.
Сагид Мосович Тхазореш – ветеран труда: – Я
всю жизнь отмечаю 7 ноября – годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции. Для
меня это большой праздник. Эту дату заменить или
исключить из истории –
большая ошибка. Историю
изменить нельзя, она создана и написана народом.
Ма х м уд М у ра т о в и ч
Ешугов – ветеран труда: –
Я всегда жду приближение
7 ноября – годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Встречаю его в кругу своих
товарищей. Ведь это победа рабочих и крестьян
над царизмом, установления народной власти. Я
знаю одно: 7 ноября 1917
года – это день Октябрьской революции, а не день
согласия и примирения.
Для победы Октябрьской
революции пролито много
крови. Победа завоевана
оружием, а не согласием и
примирением.
Вот такое мнение большинства моих земляков, и с
ним надо считаться.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда.
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конца XV века казаками стали называть вольных людей
окраин русского государства. Но
государство не могло мириться с
независимостью казаков и к концу
XVIII века стержневым направлением государственной политики стало «огосударствление» казачества,
его подчинение и использование в
регулярных частях армии. Добровольная служба превратилась в государственную обязанность. Армия
и ее составная часть казачество, являлось незыблемой опорой царской
власти, его послушной силой, с помощью которой господствовавшие
в России классы осуществляли свою
власть.
События 9 января, митинги, собрания и демонстрации в течение
всего 1905 года всколыхнули страну.
Накопились недовольства и в среде
казаков: экономические, о тяготах
казачьей службы, злоупотреблениях
станичной администрации.
В предгорной полосе, где формировался 2-й Урупский полк, казачьи хозяйства были беднее. Процесс расслоения казачества в конце
XIX – начале XX века на богатую верхушку – 14% казачьих дворов и бедноту (однолошадные и безлошадные дворы – 39, 5%). А все расходы,
связанные с военной службой, производились за счет самого казака и
его семьи. На экипировку конного
казака семья расходовала около 300
рублей. По ценам того времени надо
было продать до 500 пудов ржи или
три пары быков, на снаряжение пластуна – 200 рублей. Многие казачьи
семьи не могли вынести таких расходов без ущерба для своих хозяйств.
А затянувшаяся служба главы семейства приводила его хозяйство к
разорению.
17 октября 1905 года царь Николай II издал манифест, дозволяющий
своим гражданам свободу слова, собраний, совести и союзов. Если свобода дана, то можно и на собрание
сходить, ораторов послушать, листовки почитать, вопросы обсудить.
Но офицеры не разрешали ходить на
митинги. Забастовал 252 Анапский
резервный пехотный батальон. Казаков 2 Урупского полка заставляли
нести в Екатеринодаре полицейскую
службу. Волнения среди урупцев начались во второй половине ноября
под влиянием бастовавших солдат
и агитации членов большевистской
казачьей группы Кубанского комитета РСДРП во главе с Д. Полуяном.
Выпустили листовки с обращением
к казакам: отказаться от несения полицейской службы и присоединиться к борьбе рабочего класса. Урупцы проходят политическую школу
в Екатеринодаре и Новороссийске,
где располагались (в первом) – 1,3 и
5 сотни, и нестроевая команда; а во
втором – 2,4 и 6 сотни. В Екатеринодаре в полку образовался кружок революционно настроенных казаков во
главе с каптенармусом А. С. Кургановым и унтерофицером фельдшером
Н. П. Шумаковым. В него входили
урядники П. Гамов, А. Соколов, И. Пилюгин, А. Богачев, Г. Реутов; казаки
Алексей Гаврилюк, Дорофей Карягин, Василий Достов, Владимир Дорошенко и другие.
тказываясь нести полицейскую службу, казаки называли причины: плохие помещения для
жизни команды и плохое питание,
задержка жалованья, оскорбления
офицерами нижних чинов, унижения
их достоинства. 19 ноября 1905 года
в 1-ю сотню прибыл командир полка войсковой старшина Котрохов в
сопровождении адъютанта. Казаки
подтвердили нежелание стрелять в
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восставших солдат 252 Анапского батальона, считая их требования справедливыми. На следующий день были
приняты меры, призванные задобрить
казаков. Брожение в рядах урупцев
продолжалось, но они несли еще полицейскую службу в городе. Из следственных материалов по делу восставшего 2-го Урупского полка видно, что в
начале декабря 1905 года в г. Екатеринодаре урядники всех сотен выработали требование о роспуске полка на
льготу.
Из Екатеринодара в Новороссийск
выехали делегаты сотен 2-го Урупского полка убедить казаков покинуть

как дорогих гостей и героев и преподнесли им хлеб-соль. Местные власти
бездействовали, не располагая необходимыми вооруженными силами.
Фактически власть в городе перешла
к казакам мятежного полка. Но урупцы
снова упустили момент для привлечения на свою сторону революционных
масс города, а ограничились выпуском воззвания «Ко всем гражданам
России!» с экономическими требованиями, с отказом от несения полицейской службы и немедленного созыва
Государственной Думы. Воззвание
свидетельствовало о политической
незрелости урупцев. Казаками еще не

город и присоединиться к ним. 18
декабря казаки 6-й и часть 4-й сотни
полка прибыли в Екатеринодар, здесь
вместе выработали требования для
предъявления их наказному атаману
Кубанского казачьего войска: которая
неизбежно обрекала восставших на
поражение. Полк терял связь с революционным пролетариатом и оказался изолированным от рабочего движения.
Казаки и иногородние жители ст.
Гиагинской радушно, приняли урупцев, предоставили дом для совещаний, кормили казаков и их лошадей.
Казаков отпустили в близлежавшие
станицы на побывку, на рождество. А
27 декабря в Гиагинской собрались, и
в пятисотенном составе со знаменем
отправились в Майкоп. По пути полк
был приглашен в ст. Келермесскую,
где в это время проходил митинг, на
котором обсуждались вопросы революционного движение в стране.
это время гонец урупцев казак Горбов прибыл в Майкоп с
пакетом на имя Майкопского атамана
генерала Косякина. Атаман, прочитав,
заявил, что такого командира полка не
знает и встречать самозванца не поедет: – Это ваше дело, заставлять не
думаем, но не знаю, какие могут быть
последствия, – ответил Горбов. Косякин дал согласие встречать полк.
В тот день в Майкопе проходил митинг по поводу предстоявших выборов
в I Государственную Думу. Увидев подъехавшего казака, горожане заволновались. Горбов громко сказал: – Я гонец
от казаков 2-го Урупского полка.
Он прошел к трибуне и рассказал,
что казаки-урупцы восстали и сейчас находятся в ближайшей станице,
скоро прибудут в Майкоп. Раздались
крики: «Ура казакам! Слава урупцам!»
Старый казак Д. С. Иваненко одобрил
действия урупцев и сказал, что они не
нарушили присягу. Присяги бить граждан в родной стране нет и не должно
быть. Снял папаху и поклонился гонцу.
Были избраны две депутации – одна
к отдельскому атаману с просьбой не
высылать войска против казаков, другая – для встречи полка. 28 декабря
депутация от горожан встретила урупцев недалеко от Майкопа и проводила
в город. Под торжественные звуки оркестра и восторженные возгласы майкопчан казаки подъехали к выгону и
развернулись в колону. Командир полка урядник Курганов доложил атаману
Косякину о прибытии и подал рапорт с
прошением о выдаче средств для продовольствия полка и роспуска урупцев
по домам. Косякин сказал, что знамя и
денежный ящик примет, а распустить
полк не имеет власти. Курганов ответил, что ничего сдавать они не будут и
возвращаются в станицу Гиагинскую.
Жители города встречали урупцев,

была изжита вера в «царя-батюшку»,
который манифестом 17 октября дал
якобы всему народу свободу, а начальство хочет отнять эту свободу.
2 января 1906 года по Кубанскому казачьему войску был издан приказ № 1, в котором генерал Одинцов
призывал урупцев возвратиться для
продолжения службы. Но в полк вернулись только 69 казаков. Видя неуспех своего предписания, наказной
атаман издает новый приказ за № 26:
«...собрать станичные сходы... для обсуждения поступков мятежников, опозоривших славу казачью и доблестное имя кубанского казака. На сходах
пусть составят приговоры и оценят
позор и обиду, которую нанесли всему кубанскому казачеству младшие
его сыны-урупцы». Но только 9 станиц
приняли постановление об исключение мятежных урупцев из войскового
сословия Кубанского казачьего войска
и об удалении их из пределов Кубанской области. Около 20 населенных
пунктов Кубани, несмотря на все старания властей, не подписали приговора, осуждающего поступок урупцев, и
выступили в их поддержку. Так, жители ст. Келермесской Майкопского отдела еще в конце декабря 1905 года
вынесли приговор, поддерживающий
восставших казаков, защищавших законные свои права и права народа. В
документе были 214 подписей казаков
и иногородних станицы.
«Итак, народный суд над нижними
чинами Урупского казачьего полка, –
писал корреспондент газеты «Терек», –
прошел для обвиняемых совершенно
благополучно! Наоборот, народ вынес
им оправдательный вердикт».
Не получив ожидаемой поддержки
со стороны станичных сходов, генерал Одинцов приказал сформировать
карательный отряд под общим начальством генерал-майора Косякина
в составе двух пластунских, пяти конных сотен и 4-х орудий для подавления восстания урупцев вооруженной
силой.
омандир восставшего полка
А. С.Курганов, узнав о наступлении карательного отряда, решил
собрать 2 Урупский полк в ст. Гиагинской для отражения противника.
Урупцы обратились к солдатам 252-го
Анапского резервного пехотного батальона с воззванием, в котором призывали поддержать их в борьбе с карателями. В Ромны, где дислоцировался
1-й Урупский полк, были посланы казаки ст. Некрасовской Д. Волков и К. В.
Волкогонов с целью убедить полк присоединиться к восставшим урупцам.
Но из этого ничего не вышло, время
было упущено.
В стране, после поражения декабрьских вооруженных восстаний,
начался период репрессий. 3 февра-
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ля 1906 года генерал Одинцов отдал приказ карательному отряду занять ст. Келермесскую и прекратить
всякое сообщение ст. Гиагинской с
Майкопом; всех «подозрительных»
лиц останавливать, обыскивать и, в
случае надобности, арестовывать.
Общее настроение населения в
Майкопском отделе было таково, что
власти прибегали к самым суровым
репрессивным мерам. Несмотря на
это, урядник ст. Келермесской С.
Сидорин «подбивал жителей не продавать «кавказцам» (карателям 2-го
Кавказского полка) продовольствия
и подговаривал собраться ночью
отвязать и распустить всех лошадей полка и артиллерии. Начальник
Гиагинского почтово-телеграфного
отделения А. П. Сергеев доставлял
все правительственные телеграммы
сначала урупцам, а потом уже местным властям.
Во время обстрела Гиагинской,
который начал вести карательный
отряд 6 февраля 1906 года, многие казаки из окружающих станиц
с оружием в руках шли на помощь
осажденным. Гиагинские казаки, вооружившись шашками и винтовками,
встали в ряды урупцев для совместного отпора карателям. Продержались они недолго. Чтобы не причинять ущерб казачьим хозяйствам и
не разрушать дома в станице, казаки
2-го Урупского полка вышли за пределы Гиагинской и сдались.
осстание урупцев, продолжавшееся 54 дня, закончилось поражением. В октябре 1906
года окружной суд Екатеринодара
приговорил командира А. С. Курганова к 20 годам в ссылку на каторжные
работы, помощников И. В. Бычкова
и Н. П. Шумакова – к 15 годам. Около сотни казаков лишили некоторых
прав и преимуществ по службе и отправили в штрафные роты или батальоны с увеличением срока службы
от 1 года до 4 лет. От более сурового
наказания урупцев спасло движение
солидарности, развернувшееся в
Екатеринодаре в июле 1906 года.
Несмотря на поражение, восстание 2-го Урупского полка имело
большое значение как для революционной борьбы 1905–1907 годов,
так и в последующее время. Оно лишило царскую власть возможности
использовать в течение длительного
времени для борьбы с революционным движением в стране хорошо обученную войсковую казачью часть.
Движение урупцев получило широкий резонанс, о нём знали не только на Кубани, но и в других районах
России. В пропагандистской литературе восставших казаков, располагавшихся в ст. Гиагинской, называли
Гиагинской республикой.
На 1 марта 1908 года за подписью атамана Майкопского отдела
генерал-майора Косякина были составлены именные списки лиц иногороднего населения, которые за
содействие и поддержания мятежа
в Урупском полку и возбуждения населения против правительства, подлежит выселению из станиц Майкопского отдела: из Гиагинской – 46
человек; из Келермесской – 253 чел.,
из Дондуковской – 31 чел., Ханской –
27 чел., Белореченской – 24 чел.
Казаки 2-го Урупского полка, проходившие службу в штрафном батальоне, строили в 1906 году мост в
станице Даховской, сохранившийся
до сегодняшнего дня.
В октябре 1973 года в ст. Гиагинской был установлен памятник восставшим казакам 2-го Урупского
полка.
Г. ЗАХАРОВА,
младший научный сотрудник
Гиагинского районного
краеведческого музея.
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ЭТО БЫЛО
В КРАСНОДОНЕ

РОД ИН А - М АТЬ
ОТМ Е ТИ Л А 5 0 - ЛЕТИЕ

Сейчас Насте Пешковой за 80,
а тогда было 28. Вот что она вспоминает: «Однажды моя карточка
попала в альбом, который просматривал сам Вучетич. «Откуда
у вас эта девица? Пришлите её
ко мне! – сказал. Я пришла. Крутил-вертел. «Будешь позировать
мне». И два года я у него работала, начиная с 1962 года. Руки ноги
поднять, голову повернуть... Позировала я в купальнике, а когда
поняла, что он смотрит на меня
как художник, а не как мужчина,
обнажилась. Меня даже дважды
приглашали на семейные обеды – жил Вучетич в комнатах над
мастерской. Видела, как скульптор ваял женскую фигуру, – но
для чего, он не разглашал... Вучетич то просил меня в руки взять
флаг, то я держала длиннющую
линейку… Как же я вытаращила
глаза, когда 15 октября 1967 года
открыли в Сталинграде монумент
«Родина-мать зовет!» Так вот я
куда попала! – подумала я».
После этой работы Настя ушла
в педагогику. Три года преподавала русский язык в Улан – Баторе, а
когда вернулась в Москву и хотела
повидаться со скульптором, поблагодарить, он уже умер.

В Волгограде, на Мамаевом кургане она, кстати, так никогда и не
побывала – скромная, наша Родинамать.
«Я со своей стороны на много
десятилетий предала забвению эту
историю, – потому как что значит
моя заслуга с тем, что вложила вся
страна в разгром фашизма?»
Да, но она, Анастасия Антоновна, ведь ещё и история – наша с
вами, дети войны, Родина-мать. Она
посвятила свою жизнь детям, учительствуя.
Поэтичная... Пишет стихи в клетчатую тетрадку, лежа целыми днями
(у неё перелом шейки бедра), про
красивые глаза у кошек. Анастасия
Сибирская – её псевдоним. Она потрясает раздирающей прозой.
Слушайте – слушайте – слушайте! Я Родина-мать – дни и ночи храню память о тех, кто своим горячим
сердцем возвысился над страхом
смерти. Кто вопреки силе вероломства, жестокости и разрушения
поднял этот тяжелый Меч мужества
к чистому небу Мира и Щит безграничной Веры в светлые человеческие идеалы. Знойным летом,
в зимнюю стужу, в град и ливень я
буду держать эту священную ношу,

Такой она была в свои 28,
когда позировала Вучетичу
пока мир не перестанет вздрагивать от слова «война». Не сдается
Родина – мать, её сгрызают боли,
ночами почти не спит «Богема!»
– называет её Татьяна, жена племянника Анастасии Антоновны.
У них в светлой голубой комнате,
в которой есть лишь кровать, последние годы и живет на скромную пенсию Родина-мать.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

Опросы

Россиянам для счастья нужна зарплата 50 тысяч рублей в месяц
Фонд общественного мнения провел опрос, чтобы узнать, сколько денег для счастья нужно жителям
России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Большинство россиян заявили, что для счастья им достаточно получать в месяц в среднем 50 тысяч рублей.
Чтобы считаться богатым, нужно получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в опросе. Респонденты считают, что 70 % населения страны – бедные, тогда как прослойка богатых составляет 10 % общества.

Более 40 % россиян ожидают самых тяжелых времен

Около 20 % россиян заявили, что самые тяжелые времена страна переживает сейчас.
В два раза больше респондентов считают, что главные трудности еще впереди. 31 % посчитали, что уже пережили самое неприятное. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

И с п о л ь з о в а н ы

Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

м а т е р и а л ы

75 лет назад в сентябре далёкого 1942 года в шахтёрском
городе Краснодоне Украинской
ССР была создана подпольная
комсомольская
организация
«Молодая гвардия». Юная поросль страны Советов была
воспитана в духе советского
патриотизма беззаветной любви к Родине, не имевшая ничего
общего с нынешней единороссовской «Молодой гвардией».
Те девушки и юноши не могли
мириться с фашистской оккупацией. Самому младшему
было 14 лет. Подпольная комсомольская организация насчитывала более 100 человек,
но ядро – штаб «Молодой гвардии» составили Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Виктор
Третъякович, Иван Земнухов,
Ульяна Громова, Иван Туркенич, Василий Левашов. Вместе
с молодогвардейцами активно
работала советская разведчица Любовь Шевцова.
Комсомольцы прослушивали радиосводки Совинформбюро и распространяли их в
форме листовок среди жителей города. В ночь на 7 ноября
1942 года они подняли на нескольких зданиях Краснодона красные флаги. За время
своей деятельности «Молодая
гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч листовок. Были осуществлены
диверсии в электро-механических мастерских. Казнили предателей – изменников Родины.
Подожгли здание немецкой
биржи труда, где хранились
списки людей, которых должны были вывезти в Германию.
Тем самым около 2000 человек
были спасены от угона в фашистское рабство. Молодогвардейцы готовили вооруженное восстание в городе, чтобы
разбить немецкий гарнизон и
присоединиться к наступающим частям Советской армии.
Но среди подпольщиков
нашелся предатель. Испугавшись пыток, он выдал всех известных ему молодогвардейцев. В руки фашистов попали
члены штаба и многие активисты «Молодой гвардии». Всех
их немецкие палачи подвергали чудовищным пыткам. Отважные комсомольцы активно
сопротивлялись врагу. Даже в
застенках пели советские песни, гордым молчанием встречали все новые зверства. Такое поведение злило и пугало
фашистов. В отместку за стойкость они издевались над ними
ещё больше. 15,16 и 31 января
1943 года 71 человек из молодогвардейцев были частью
расстреляны, частью живыми
сброшены в шурф шахты № 5.
Отдельно от других – Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботий были
расстреляны в феврале 1943
года в Гремучем лесу под городом Ровеньки.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ извещают, что на 85-м году ушел из жизни ветеран труда и ветеран партии КУШНАРЕВ Алексей Моисеевич и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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В живых после провала
организации осталось 12 человек. Молодогвардейцам:
Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой, Ивану Туркеничу были
присвоены звания Героя Советского Союза. Посмертно,
Трое участников «Молодой
гвардии» награждены орденами Красного Знамени, 35 – Отечественной войны 1-й степени,
6 – Красной Звезды, 66 – медалью «Партизану Отечественной
войны 1-й степени».
Подвигу молодогвардейцев посвящен роман советского писателя А.А. Фадеева
«Молодая гвардия». К сожалению, этот роман не изучается
в современной школе, как и
поэзия об этих героях. Забывается песня, о краснодонцах.
Может среди читателей
нашей газеты есть и те, кто
вспомнит и всю песню.
Нынешнее буржуазное министерство не только запретило изучать в школе произведения о героях – молодогвардейцах, из фильма о них вырезали
упоминание о Сталине и членах партии. Но ещё циничнее
поступили нынешние власти –
именем «Молодая гвардия» нарекли молодежную организацию правящей партии «Единой
России». И это при их враждебном отношении к советскому прошлому, при нарастании
антисталинизма в идеологии,
культуре, общественной жизни. Недавний фильм «Последняя исповедь» ничего не имеет
общего с реальными событиями того времени, переполнен
религиозными бреднями
и
выдуманными развратными
«деталями». Все это для того,
чтобы извратить в сознании
современной молодежи представление о нашей истории, о
подвиге, о самопожертвовании во имя Социалистической
Родины, отбить у молодежи
всякую способность и охоту к
сопротивлению врагам трудового народа. Но бессмертный
подвиг «Молодой гвардии» забыт не будет!
Обращаюсь к родителям,
бабушкам, дедушкам – рассказывайте своим детям, внукам
о подвиге молодых пионеров,
комсомольцев во время Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Мы ведь
воспитаны на примере краснодонских комсомольцев –
подпольщиков. Сейчас мы уже
пожилые – дети войны, но мы
гордимся нашим великим прошлым и верим, что внуки будут
петь песню о краснодонцах.
Верю, придет это время!
В. ТОКАРЕВА, бывший
секретарь комсомольской
организации колхоза
им. Сталина станицы
Дондуковской, ветеран
педагогического труда.
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