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К 100-летию Красной Армии

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

После боестолкновения в
станице Даховской, под натиском партизан, пограничников
и регулярных частей Красной
Армии немецкофашистские захватчики, боясь окружения, подобное Сталинградскому, начали обращаться в бегство с
Северного Кавказа по всем направлениям, в том числе с Кубани и из Адыгеи. 16 января
1943 года оккупанты сдали Даховскую, затем Каменномостский, а 29 января вынуждены
были ретироваться из Майкопа. После них остались сожженными и разрушенными
все промышленные предприятия, жилые дома, расстреляны
тысячи жителей.

Изгнание фашистов население Тульского района, в том
числе Майкопа и Адыгеи, отмечали как большое событие со
слезами на глазах. Пришлось
перезахоранивать патриотов,
казненных врагом, восстанавливать все ими разрушенное.
С тех пор майкопчане отмечают 29 января как важную
историческую дату. И в этот раз
по традиции на главном мемориале города под красными
знаменами, под которым сражались наши деды и отцы, собрались представители КПРФ,
ЛКСМ, APOOOО «Дети войны»,
«Русский Лад», женского Союза
«Надежда России», чтобы воздать дань памяти тем, кто сло-

Предвыборная волна

Доверие - лучшим

Состоялось совместное заседание бюро комитета и президиума
КРК АРО КПРФ. Рассмотрены актуальные два вопроса, по которым
выступал первый секретарь рескома партии Е.И. Салов:
«О назначении уполномоченных представителей политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года» и «О назначении доверенных лиц политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года».
Заслушав и обсудив эти вопросы, Бюро и Президиум КРК
АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить кандидатуру Сороколета В.Ф. для назначения уполномоченным представителем от политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Утвердить кандидатуру Деловой М.М. для назначения уполномоченным представителем кандидата на должность Президента РФ
по финансовым вопросам политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
А также:
1. Утвердить кандидатуру Борчаковской Т.Г. для назначения доверенным лицом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах Президента РФ
18 марта 2018 года.
2. Утвердить предложенный список кандидатур для назначения
доверенными лицами кандидата на должность Президента Российской Федерации политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
- Ситникова Марина Сергеевна;
- Мельников Валентин Васильевич;
- Юрьев Николай Александрович.
Пресс-служба рескома КПРФ.

жил свои головы в борьбе за нашу Советскую Родину.
Секретарь рескома партии и
председатель правления АРОООО
«Дети войны» В.Ф. Сороколет
предложил почтить память защитников нашей Родины минутой молчания.
Затем рассказал, как сражались с врагом советские воины,
партизаны, патриоты - подпольщики, какие разрушения совершили за 172 дня оккупации Майкопа захватчики, с каким трудом
потом горожане восстанавливали разрушенное. Но до полной
победы было еще далеко.
В завершение этой торжественной церемонии были возложены живые цветы к Вечному
огню.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

nC!еделе…/ C%Kед,2ел,
В Тахтамукайском районном отделении КПРФ подведены итоги соревнования за 2017
год между первичными парторганизациями. При этом учитывались многие вопросы: прием
в члены партии, организация
работы, уровень агитационной
и пропагандистской деятельности, партийной дисциплины
и т.д.
После кропотливого подсчета результатов первого места
удостоена Афипсипская первичка, возглавляемая А.Т. Схаляхо.
На втором месте оказалось
Тахтамукайское первичное отделение, которым руководит
Ш.А. Евтых.
Третье место разделили
между собой Яблоновское и
Энемское первичные отделения, где секретарями С.М.
Хлебникова и А.Х. Духу.
Работа этих первичек оценена по достоинству - победителям вручены Почетные грамоты Тахтамукайского райкома
КПРФ.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.

27 января 2018 года в Подмосковье состоялся III (январский) пленум Центрального Комитета КПРФ. На нем присутствовало более пятисот человек. В их числе – руководители народных
предприятий, представители левых и национально-патриотических
сил, творческих и молодежных организаций. В работе пленума принял участие кандидат в президенты России П.Н. Грудинин.
Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды партии молодым коммунистам Москвы, Московской, Владимирской и Калужской областей.
Геннадий Андреевич тепло приветствовал их и пожелал успехов в деле борьбы за власть трудового народа.
Участники пленума почтили минутой молчания память ушедшего
из жизни видного советского и российского ученого, стойкого коммуниста Виктора Степановича Шевелухи.
Повестка дня пленума включила в себя два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу и меры по ее преодолению.
2. О столетии создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Доклад по первому вопросу сделал Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов. В прениях выступили: Н.Н. Иванов (Курская обл.), Ю.П.
Синельщиков (Москва), П.Н. Грудинин (Московская обл.), Н.В.
Коломейцев (Ростовская обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.),
С.П. Мамаев (Кировская обл.), Л.И. Балаклеец (Республика Калмыкия), В.Ф. Рашкин (Москва), В.Г. Соловьев (Москва), Д.В. Кузякин (Республика Мордовия), О.А. Михайлов (Республика Коми),
С.П. Обухов (Москва), А.С. Сидорко (Владимирская обл.), А.В. Куринный (Ульяновская обл.).
Итоги обсуждения в своем заключительном слове подвел Г.А.
Зюганов. Он подчеркнул, что характерной чертой современного
российского капитализма является высочайшая степень коррумпированности государственного механизма. В России в 1990-е
годы произошло прочное срастание госаппарата и криминальных
структур. Разветвленная коррупционная система стала мощной
преградой на пути социально-экономического развития страны.
КПРФ последовательно выступает за борьбу с мздоимством и чиновничьими злоупотреблениями. В предвыборной программе кандидата в президенты России П.Н. Грудинина этой проблеме уделено пристальное внимание. Главным условием преодоления коррупции является возвращение страны на путь построения справедливого и равноправного общества, проведение созидательной политики в интересах трудящегося большинства. С победой нашего
кандидата на выборах мы связываем и общий успех антикоррупционной борьбы.
Пленум принял постановление «О коррупции в России и мерах
по ее преодолению».
По второму вопросу повестки дня пленума выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято постановление «О
столетии создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Участники пленума выразили глубокое возмущение в связи с ситуацией вокруг выборов президента страны и грязной информационной кампанией против П.Н. Грудинина. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов высказал протест от имени левых и национально-патриотических сил против незаконного ареста в ряде регионов тиражей
информационного бюллетеня «Правда» и предвзятого освещения
предвыборной ситуации в государственных СМИ. Участники пленума потребовали строгого соблюдения законодательства и разъяснения ситуации по фактам, указанным в обращениях, направленных
в органы власти. В этой связи принято заявление «Стране нужны
чистые и честные выборы».
В ходе работы пленума состоялся показ подготовленного телеканалом «Красная линия» фильма «Что такое народные предприятия?» о современном опыте коллективных форм хозяйствования.
Материалы III (январского) пленума ЦК будут опубликованы в партийной печати.
КОНФЛ И КТ

Без зарплаты, под угрозой увольнения

Учителя школы села Звериноголовского Курганской области
намерены приостановить работу в связи с невыплатой заработной платы. Директор уже грозит педагогам увольнением. Об
этом сообщают активисты.

В середине декабря 2017 года представители правительства
Курганской области и губернатор
Алексей Кокорин встретились с
учителями Звериноголовского района, которые подготовили иск к
властям региона. Первая претензия
учителей была к отмене стопроцентных компенсаций за жилищнокоммунальные услуги и замене их
на выплаты в 1200 рублей. Вторая отсутствие стимулирующих вы-

плат в 30%. Педагоги в течение
2016-2017 года не получали «стимулирующих», а лишь зарплату
в 14-17 тыс. рублей. Губернатор
Курганской области признал, что
деньги из стимулирующего фонда,
предназначенные учителям, районная администрация выплачивала работникам, не участвовавшим
в образовательном процессе. В итоге педагоги решили не выходить на
работу с 22 января.
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Депутатские будни

Материалы научной
конференции

ТЕМ, КОМУ
ТРУДНО
Депутат,
председатель
парламентского комитета по
социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов принял участие
в очередном, январском заседании
республиканской
комиссии по оказанию государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной
ситуации.
Коллегиальным
решением помощь в виде
единовременной выплаты из
республиканского бюджета
предоставлена 22 заявителям на общую сумму 349 тысяч рублей.

ДЛЯ ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ
На депутатское обращение Евгения Салова о приобретении баяна «Юпитер-2»
для юных музыкантов Красногвардейской детской школы искусств поступил ответ
заместителя
премьер-министра республики Натальи
Широковой. В нем говорится: «Рассмотрев по поручению Главы Республики Адыгея М.К. Кумпилова Ваше
обращение от 12.01.2018 г.
№2, сообщаем, что в первом квартале 2018 года за
счет средств бюджета муниципального образования
«Красногвардейский район»
планируется приобретение
баяна «Юпитер-2» для муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Красногвардейская детская школа искусств».

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАРЛАМЕНТАРИЮ
Администрация республиканского
кожно-венерологического диспансера выразила благодарность депутату республиканского Парламента Евгению Салову за
поправку к республиканскому бюджету на 2018 год - о
финансировании расходов в
сумме 1 миллион 400 тысяч
рублей на ремонт кровли стационарного отделения этого
учреждения здравоохранения. «Благодаря Вашей поправке, - говорится в письме, адресованном депутату,
- пациентам отделения будут
созданы необходимые условия для пребывания и лечения в стационаре».
Пресс-служба
рескома КПРФ.

НКВД И СМЕРШ
ПРОТИВ АБВЕРА И СД

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

У памятника пограничникам на «Восходе»,
прошёл сбор членов отряда ЮДП (юных друзей
пограничников) при Совете ветеранов нашей организации. Были уточнены успехи в учебе членов
отряда, подведены итоги работы организации и
молодежи при ней. А также намечены планы работ на 2018 год, год 100-летия со дня создания
пограничных войск России, который будет отмечаться 28 мая.
Член Совета Ю. Тарасов озвучил направление
работы с отрядом в новом году, а также другие
вопросы жизни и деятельности отряда.
С большим интересом члены отряда ЮДП и
Совета ветеранов выслушали выступление члена
отряда с апреля 2013 года Романа Малова. Интерес заключался ещё в том, что Роман только что
уволился в запас из воинской части ВВС Смоленской области, где он проходил срочную службу.
Проходил ее достойно. Об этом свидетельствует
присвоение ему воинского звания «ефрейтор».
А оно присваивается отличному солдату. Да и

увольнение было немного раньше срока его призыва. Теперь вновь вернулся в отряд.
В своем выступлении он рассказал, как служится в современной армии России, о питании,
о взаимоотношениях между военнослужащими.
Какое оказало воздействие на службу его участие
в отрядах ЮДП и «Вертикаль». Он призвал младших товарищей хорошо учиться, участвовать в
общественной жизни, готовить себя к службе в
Вооруженных силах России. Ребята с интересом
выслушали рассказ Романа и задавали ему вопросы о службе.
В заключение были подведены итоги сбора и
вручены благодарственные письма членам отряда ЮДП «Граница» Арсену Геворкяну, Артему Ераносяну и Андрею Кубанову (на снимке). Высказаны слова признания молодежи за то, что они навели порядок на памятнике, на роднике «Солдатский».
И. ДАВИДЮК, председатель Совета ветеранов пограничников.

Мораль и нравственность

КУДА ВЕДУТ «ПИКАНТНЫЕ» ОТКРОВЕНИЯ?

Научно-технический прогресс
имеет не только положительную
сторону, но и отрицательную. Современное телевидение, компьютерные программы не способствуют нравственному воспитанию, а продолжают развращать
большую часть молодежи и детей. Это и так называемые артисты из «Аншлага» со своими выступлениями-кривляньями, Лолита без совести, превращенные
в женщин мужчины - перечень
длинный...
В далекие 60-е годы я прочитала выписку из доклада начальника концлагеря «Освенцим», который обследовал более 3 тысяч
советских женщин. В этой докладной Геббельсу были такие
слова: «...Господин Геббельс! По
вашему указанию обследовано
более 3 тыс. женщин из России
от 16 до 30 лет. Из них 98% девственницы... Если у народа такая
высокая нравственность, этот народ непобедим!» Вывод сделал
фашист, который без жалости отсылал потом этих женщин в печи
крематория!
При советской власти воспитывали честных, культурных и
думающих людей. Пионерские
и комсомольские организации
взращивали настоящих патриотов, которые были героями Великой Отечественной войны, тысячи
молодых людей осваивали целину, строили заводы, города. На их
трудовой героике воспитывалось
подрастающее поколение, в том
числе и в тимуровских отрядах.
Высокая нравственность, трудолюбие и патриотизм - это колосс,

И с п о л ь з о в а н ы

на котором держалась наша великая держава.
К великому сожалению, «перестроечная» реальность тяжело
ударила своим преступным жезлом по молодому поколению. Сегодня зайти в учреждение, троллейбус, театр в полуголом состоянии не совестно. Девицы не
стесняются показать чуть прикрытый бюст, голый живот... А основная масса взрослых стараются не замечать этого. Неужели
все забыли слово «совесть»?!
В прошедшие 60 - 70-е годы
нравственному воспитанию придавали большое значение. И когда у подростков рождались дети,
а это было очень редко, то общественные организации и СМИ били в набат. В 1976 году я работала
директором в сельской школе, которая была одной из лучших в районе. И вдруг у нас случилось ЧП. В
8 классе девочка родила ребенка.
Забили тревогу РОНО, РК ВЛКСМ,
а меня пригласили на бюро РК
КПСС, где состоялся нелицеприятный разговор, в результате которого был вынесен выговор «за
слабое половое воспитание в школе». Это событие стало темой разговоров на педсоветах, на родительских собраниях, на общем собрании совхоза. Ибо школы тогда
были окружены заботой не только
материально, но и морально.
Свободный доступ в Интернет,
сомнительная продукция как печатная, так и аудио-видео пагубно влияют на молодые неокрепшие души и умы. Почти вся молодежь перестала читать классическую художественную литературу,
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которая богата примерами высокой нравственности, патриотизма, чистой и святой любви...
Не могу не сказать о представителях старшего поколения, которые иногда сами подают своим
детям отрицательные примеры. Я
была свидетелем ситуации, когда директор школы в корректной
форме сделала замечание родительнице, обратив внимание на
то, что дочь ходит в школу не для
получения знаний, а чтобы демонстрировать свои прелести.
Мамаша, не смущаясь, ответила:
«А чем фигура моей дочери вам
не нравится?»
Нет, я не призываю на девушек
надеть паранджу, но приличие и
совесть обязывают: тело обнажается или на пляже, или наедине с
любимым, но никак не на обозрение всех людей, особенно пожилых, которые свято хранят чистоту души, как учили их предки - и
православные, и мусульмане.
Этой публикацией хочу обратиться к работникам культуры и
образования и нашим замечательным писателям, журналистам, работникам телевидения,
медикам, модельерам. Давайте
поможем нашим девушкам и некоторым женщинам вернуть совесть, пропагандировать и возрождать традиции чистоты, чести, достоинства, порядочности,
трудолюбия - словом, всего того, что поставит надежный заслон
деградации личности. Забывать о
том, что мы великий российский
народ, нельзя!
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АДЫГЕЙСКАЯ ПРАВДА». АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя, д. 197/21, литер Б,
к. 77, 78, 79

Мнения и высказывания авторов публикаций в «Адыгейской правде» могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Рукописи не рецензируются. Редакция знакомится с
письмами и готовит их к печати, не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному
округу.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ23-01680 от 24 ноября 2017 г. (Прежнее
свидетельство о регистрации ПИ № 10-5258 от 28.08.2003 г.)

Вышел в свет сборник материалов Всероссийской научной конференции «Народный подвиг в битве за Кавказ». Она прошла в 2017 году
в Майкопе и была посвящена
75-летию начала сражений
советских войск с германским вермахтом на Кавказском направлении.
В числе других в книге
опубликована статья кандидата философских наук,
члена Союза писателей России Евгения Салова «Советские органы государственной безопасности на
завершающем этапе битвы за Кавказ».
В своем исследовании он
рассматривает основные направления и особенности
боевой работы сотрудников
НКВД-НКГБ, СМЕРШа и ГРУ
Генштаба Советской Армии
против спецслужб нацистской Германии: Абвера (военной разведки и контрразведки) и РСХА-СД (имперской спецслужбы безопасности) - от перехода наших
войск в наступление в январе и до полного освобождения Кавказа от оккупантов - 9
октября 1943 года.
Анализируется ход зачистки освобожденных территорий от оставленной на
оседание вражеской агентуры, ее пособников-коллаборационистов, бандформирований и дезертиров. Приводятся данные о результатах
работы чекистов в указанный
период. В статье использованы рассекреченные материалы из архива Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сведения из
опубликованных материалов
IV Управления НКВД-НКГБ
СССР, Главного Управления
контрразведки СМЕРШ НКО
СССР и ГРУ Генштаба Советской Армии, воспоминания
непосредственных участников событий.
Ключевые положения статьи послужили в свое время
ее автору документальной
основой для литературнохудожественного синтеза характеров и событий в романе «Чемерица» - об истории
тайной войны чекистов против спецслужб нацистской
Германии во время битвы за
Кавказ.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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