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19 МАЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

ПИОНЕРОВ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
Каждый год 19 мая по инициативе рескомов КПРФ и ЛКСМ у
памятника В.И. Ленину на центральной площади Майкопа собираются представители Коммунистической партии, комсомола, ветераны педагогического труда, бывшие старшие пионервожатые и пионервожатые,
чтобы торжественно отметить
День пионерской организации,
носящей имя В.И. Ленина. И нынешний год не стал исключением. 95-ю годовщину пионерии
пошли отметить те, кто прошел
пионерскую школу, работал по
формированию коммунистиче-

ского мировоззрения у подрастающего поколения того времени. Они считают, что бывших
пионеров не бывает, поэтому
им торжественно были повязаны красные галстуки.
Перед собравшимися выступили первый секретарь Майкопского горкома КПРФ, секретарь рескома партии Е. А.
Москаленко, первый секретарь
рескома комсомола Марина
Ситникова. Были торжественно
возложены живые цветы к памятнику Ильича.
Но и после этого никто не
расходился: вспоминали, на-

сколько интересно и содержательно было пионерское
движение, как весело проходили пионерские костры, концерты детей, другие развлечения.
Сегодня же детвора предоставлена сама себе, улице, живет скучно, общается
только с компьютером. Потому представители старой
гвардии убеждены, что пионерскую организацию в стране надо срочно воссоздавать,
иначе мы потеряем очередное поколение детей.
А. ПОДГОРНЫЙ.

ГОРИ КОСТЕР, НЕ ДОГОРАЙ!

В честь 95-летия создания Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина в селе Еленовском Красногвардейского района состоялся пионерский слет. В
нем приняли участие мальчишки и
девчонки из семи пионерских организаций. Юных пионеров с этой
датой поздравили члены рескомов КПРФ и ЛКСМ.
На торжественной линейке,
где присутствовали детские и молодежные организации, с приветственной речью выступил первый

секретарь Красногвардейского
райкома партии, депутат районного Совета народных депутатов Ахмед Тлишев. Он поблагодарил пионервожатых за их труд,
от имени Адыгейского рескома
КПРФ вручил благодарственное
письмо директору центра дополнительного образования детей
Сусанне Уджуховой, курирующей
пионерские организации. Лидер
коммунистов района также подарил руководителям пионерских
дружин книги советских авторов

о юных героях, рассказал пионерам о В.И. Ленине, чьё имя носит
организация и его завете «Учиться, учиться и ещё раз учиться!»
После торжественного открытия слёта его участники вместе с
гостями посадили цветы на новых
клумбах. Закончилось торжество
гала-концертом, после которого
традиционно зажгли пионерский
костер.
М. СИТНИКОВА, первый секретарь Майкопского
рескома комсомола.

Дети войны

За отцов, за парней
Не пришедших с войны.

Мы советской закваски,
Как Газманов поёт.
Нас, все блага создавших,
Обобрала шпана.
Мизер - пенсии наши,
Сбереженьям - хана.
Русь доводят до ручки,
Скоро будет каюк.
На двух бабушек - внучка,
На двух дедушек - внук.
Не рождаются дети,
Вымираем и мы,
Став обузой бюджету
Постсоветской страны.
Уж пора б разобраться,
Уж пора бы понять:
Пока «мишки» у власти,
Будем лапу сосать!

Изменился с годами
Облик нашей страны.
И уже стариками
Стали дети войны,
Но не лечит, а ранит
Время души порой.
Обожжённая память
Вдруг вскипает волной.
Мы, не знавшие детства,
Войну знали в лицо.
Мы работали вместо
Воевавших отцов.
Чем взрослей, тем сильней,
Не жалея спины.

До кровавых мозолей,
До ломоты в плечах.
Наедались мы вдоволь
Только в радужных снах.
Из руин возродили
Мы державу свою.
Нашим лозунгом было:
И в труде, как в бою!
Мы из времени строек
Городов и дорог,
Комсомольских путёвок
И девчат - недотрог.
Нет замашек в нас барских,
В поколенье невзгод.

Николай ХРОМЕНКО, полковник в отставке.

Погранвойскам - 99

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
28 мая пограничные войска
России отмечают 99-ю годовщину со дня своего создания.
На протяжении свыше 60 тыс.
км в зной и стужу, в снег и дождь
несут непрерывную службу воины в зеленых фуражках. Граница нашей страны самая протяженная в мире, она проходит
через 9 часовых поясов, граничит с 18 государствами мира,
простирается в двух частях света - Европе и Азии.
Современные пограничные
войска страны ведут свое начало с 28 мая 1918 г. - дня подписания В. И. Лениным Декрета
Совета Народных Комиссаров
«Об учреждении пограничной
охраны».
Во все времена воины границы показывали образцы мужества и героизма. Только за
годы Великой Отечественной
войны свыше 100 тыс. пограничников награждены орденами и медалями, более 150 удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе и уроженец Майкопа генерал-майор
Николай Михайлов.
41 пограничник из 23 погранполка отдал свою жизнь при освобождении Адыгеи от фашистов. И в послевоенные годы
служба на границе не знает покоя, пограничники находятся в
постоянном напряжении. Только за 80-е годы прошлого столетия свыше 27 тыс. пограничников награждены орденами и
медалями, 7 удостоены звания
Героя Советского Союза. В числе награжденных и представители нашей республики: Виктор Бурнышев, Инвербий Джа-

римок, Евгений Стаценко, Григорий Шевченко и др.
Несмотря на то что Адыгея
не является пограничной республикой, на ее территории
создан в 2008 г. Союз ветеранов пограничников. Он наряду с
другими общественными организациями, проводит работу по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, заботится о ветеранах, вдовах.
Активное участие в работе организации принимают: Алексеев Сергей, Атаманов Николай,
Ваганов Владимир, Геворкян
Армен, Ераносян Алик, Киселев
Роман, Кияров Амин, Комаров
Сергей, Ломаный Олег, Марголин Александр, Мартынов Анатолий, Попов Аркадий, Ремизов
Николай, Рудь Михаил и др.
От имени Совета ветеранов
пограничников и себя лично
поздравляю всех пограничников Адыгеи с 99-й годовщиной
со дня создания пограничных
войск. Желаю крепкого здоровья, кавказского долголетия,
мирного неба над головой и
чистой контрольно-следовой
полосы по жизни. Наши поздравления нашим «бабушкам
границы» Раисе Афанасьевне
Алмакаевой, Валентине Алексеевне Вилисовой и Екатерине
Георгиевне Сячиной, членам
ЮДП (юные друзья пограничников) и спонсорам, помогавшим построить памятник пограничникам на роднике «Солдатский».
И. ДАВИДЮК,
председатель Союза
ветеранов пограничников
Адыгеи.

Мнение

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
То, что 9 мая в День Великой Победы по всей России, а теперь
и за рубежом торжественно проходят полки бессмертных, вызывает законную гордость у всех нас. Ведь в каждой семье были
фронтовики, но не многие из них вернулись с полей сражений, а
те, что вернулись, к сожалению, из-за ранений прожили немного.
Остались из них лишь единицы - старых, больных и немощных. Их
портретам по праву место в шеренгах бессмертных полков. И не
только их. Вслед за Знаменем Победы обязательно должен быть
портрет Генералиссимуса, великого вождя Советского народа,
выдающегося полководца, благодаря которому выкована эта Победа, И.В. Сталина. Однако ни ветераны, ни молодежь, идущие в
колоннах таких полков, даже не вспоминают об Иосифе Виссарионовиче. И это - предательство, историческая несправедливость,
которые на руку нашим недругам и врагам.
Т. СЕРГЕЕВА.
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егодяи разных категорий
питают свои души тем,
что с удовольствием сочиняют
мерзости о великих людях. Преуспевает в этом наше российское телевидение.
В эти дни, овеянные немеркнущей славой подвигов советских воинов и полководцев Великой Отечественной войны,
они осознанно не говорят, что
победа была одержана под руководством Коммунистической
партии Советского Союза, лично её руководителя и главы государства И.В. Сталина.
Ведь до войны в нашей многомиллионной, многонациональной стране насчитывалось 1,5
миллиона коммунистов. Во время сражений за Родину их стало 6
миллионов, половина из которых
погибла на полях битвы с фашистами. Уходившие в бой воины
писали заявления о том, что хотят стать коммунистами и шли в
атаку «За Родину», «За Сталина».
Не иначе, как негодяями, я не
могу не назвать создателей и
актеров многосерийного фильма «Власик», который сфабрикован явно в насмешку над великим подвигом И.В. Сталина.
Между тем Иосиф Виссарионович сумел организовать и
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Позиция
эвакуацию, и работу заводов в
тылу, и оборону, и наступление
наших войск. Он увидел тех, кто
стали затем полководцами, которые командовали фронтами,
понял их военный талант и жгучее желание защитить Родину.
Актерская убогость людей,
изображающих И.В. Сталина и
его соратников, поражает. Понятно, что фильм снимался по
заказу людей, ненавидящих

торых консультантами были настоящие, вышедшие из народа
и выжившие в боях фронтовики.
Потому наши убеждения формировались на таких фильмах,
на архивных документах, на настоящей послевоенной художественной литературе, на воспоминаниях тех, кто был рядом
с И.В. Сталиным до, во время и
после Великой Отечественной
войны.

она запомнила, как на станцию
приходил поезд. Его встречали
местные руководители и работники дачи, так как о приезде его
было известно заранее.
Бабушка Надя вспоминала:
«Из вагона на перрон по ступенькам спустился сам Сталин
и сразу направился к жителям,
торгующих на прилавках железнодорожного рынка. Подняв
руку для приветствия и, обходя

Россию. Поэтому ничего, кроме
омерзения, он вызвать не может.
На героический фильм о 28
героях-панфиловцах собирали
деньги с народа. Ни банки, ни
олигархи не выделили на проведение съёмок ни копейки. Многие актеры работали бесплатно.
А на гадость у либералов средства нашлись. Мы четко знаем,
что победа нашего народа в той
войне была добыта только потому, что страной руководил гениальный политик, талантливый
полководец И.В. Сталин. Мы
знаем об этом из полноценных
документальных и художественных фильмов, при съёмках ко-

Не так давно ушла из жизни
бабушка Н.В. Шереметьева, жительница
Камениомостского,
которую мы приглашали в школу,
чтобы она поведала нам о том,
как ей повезло, что в детстве она
видела Сталина и близко общалась с ним. Детство бабушки Нади проходило на Черноморском
побережье, где жила её семья.
Там располагалась дача И.В.
Сталина. Отец Нади служил на
этой даче поваром, мать была
воспитательницей детсада.
Воспоминания бабушки Нади начинаются с возраста 5
лет. Когда на дачу приехал Иосиф Виссарионович. Особенно

ряды, он говорил: «Я вас приветствую». А затем направился на дачу, где отдыхал около
двух недель. Его никто по даче
не сопровождал и не развлекал. По-прежнему бегали только дети. Он брал на руки пятилетнюю Надю и разговаривал с
ней. После обеда, обычно взяв
в руки гитару, пел, даже очень
красиво, замечательные песни.
И сам вождь в глазах Нади был
добрым и красивым. Вечерами
вождь ходил к морю купаться.
Потом он ещё раз приезжал
на дачу, когда Наде было уже 7
лет. Он её узнал, снова держал
на руках и беседовал.

ЛОЖЬ ВСЕГДА ОМЕРЗИТЕЛЬНА

Когда началась война Надин
отец ушел на фронт. Её мама
боялась, что придут фашисты и
утопят их в море. Так они оказались в Каменномостском, где
прошли юность, зрелые годы и
старость Н.В. Шереметьевой.
В школьный музей бабушка
Надя подарила фотографию, на
которой она вместе с молодыми
девчатами роет фундамент для
школы №7. Тогда её только начали строить.
И хотя бабушки Нади уже нет
в живых, ее рассказ остался
в памяти тех, кто его слышал.
Уверена, что в будущем, став
родителями, прежние мальчишки и девчонки смогут рассказать
своим детям, каким был И.В.
Сталин.
Уверена также, что в нашей
стране ещё есть живые, кто в
детстве видел Иосифа Виссарионовича и говорил с ним. Генетическая память нашего народа сохранит образ вождя.
А актеры, игравшие мерзость
вместо действительности, будут восприниматься в большинстве своем, как продажные и
беспринципные.
Т. БЕЗУСЬКО, первый
секретарь Майкопского
райкома КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об учреждении Ленинской премии
Центрального Комитета КПРФ»
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
и четверть века капиталистической реставрации в России дают
широкие возможности для того, чтобы оценить выдающиеся успехи социалистического строительства в Советском Союзе.
Вопреки исторической правде реакционные силы в России
продолжают осуществлять планомерную деятельность по дискредитации марксистско-ленинской идеологии и опыта советского
социализма, поощряют фальсификации истории нашей страны.
Для достижения этих целей широко используются возможности
средств массовой информации, создаются псевдохудожественные произведения, выпускается много разнообразной литературы с соответствующей идеологической подоплёкой.
Вместе с тем в российском обществе продолжают активно действовать силы, разделяющие цели социалистического созидания.
В различных областях производственной и общественной жизни
они отстаивают и воплощают на практике ценности справедливости и прогресса. Даже в сложных экономических условиях исключительно эффективно работают народные предприятия. Традиции советской науки остаются важным ориентиром для многих
маститых учёных и молодых исследователей. Ценности советской
и национальной культуры народов России бережно сохраняют
лучшие творческие коллективы, деятели культуры и искусства.
Противодействие антисоветизму, антикоммунизму и фальсификации истории России является одной из приоритетных задач КПРФ. На её решение ориентированы депутатские фракции
и средства массовой информации партии. Регулярно проводятся
научно-практические конференции и круглые столы. Используется потенциал учёных социалистической ориентации. Ведётся соответствующая подготовка кадров в Центре политической учёбы
ЦК КПРФ.
Центральный комитет партии исходит из необходимости всемерной поддержки деятельности, направленной на защиту идей
справедливости и социального равенства, защиты достижений
советской истории.
Заслушав и обсудив Информацию Заместителя Председателя
ЦК КПРФ Новикова Д.Г.
Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Принять к сведению Информацию Заместителя Председателя ЦК КПРФ Новикова Д.Г.
2. Учредить Ленинскую премию Центрального Комитета
КПРФ за особый вклад в общественнозначимую деятельность,
способствующую утверждению ценностей социализма, принципов справедливости и гуманизма, за успехи в передовой производственной и социальной практике, в научно-исследовательской
и культурной деятельности.
2. Положение о Ленинской премии Центрального Комитета
КПРФ утвердить.
3. Приступить к награждению Премией в 2017 году в рамках
празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции.
4. Управлению делами ЦК КПРФ (Пономарёв А.А.) совместно
с Отделом ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (Костриков М.С.)
разработать и представить в Президиум ЦК КПРФ образцы диплома и почётного знака для награждения Премией.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Председателя ЦК КПРФ Новикова Д.Г.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Россияне, в том числе и коммунисты поселка Тульского, против территориальной сделки
с бывшими самураями.
На взгляд депутата

ВЕХИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Вышел в свет сборник материалов научной конференции «Возрождение, сохранение и приумножение традиционной казачьей
культуры». Ее провели в прошлом
году в поселке Тульском Министерство культуры республики,
Ассоциация «Межрегиональный
фестиваль казачьей культуры»
и Майкопский отдел Кубанского
казачьего войска. Среди включенных в сборник публикаций
статья кандидата философских
наук, депутата Государственного Совета РА Евгения Салова
«Парламентаризм в Республике
Адыгея: этапы становления». В
ней непосредственный участник
парламентской истории, депутат Госсовета республики шести
созывов рассказывает об основных вехах развития парламентаризма в Адыгее, называет имена
товарищей, в том числе - представителей казачества, с кем делил трудности и успехи депутатской работы; отмечает особенности каждого этапа в развитии
парламентаризма. Так, говоря о
Госсовете-Хасэ РА второго созыва, определяет его время как

суверенный период в истории
республиканского
Парламента. «Он продолжался с 13 января
1996-го по 31 марта 2001 года и
отличался возросшей самостоятельностью Парламента в законодательной деятельности и
решении внутренних правовых,
организационно-кадровых, материально-финансовых, информационных вопросов. Это было
связно с устойчивым большинством депутатов от КПРФ в его
составе (19, позже 18 человек)
и союзных ей беспартийных депутатов (8 человек) из 45 парламентариев. Фракция КПРФ и ее
союзники преобладали в руководстве Госсовета, занимая посты его Председателя и одного
из заместителей Председателя, председателей 4 парламентских комитетов, а всего 9 должностей из 15 на постоянной основе. Такой состав Парламента
гарантировал равносубъектное
взаимодействие с исполнительной властью, обеспечивал постоянный парламентский контроль за исполнением законов и
республиканских программ. Ис-

полнительная власть считалась
с
организационно-кадровым
и политическим потенциалом
Парламента. Отношения сторон
строились на уважении самостоятельности каждой ветви власти
в русле их конструктивного взаимодействия. Это не означало
отсутствия проблем в отношениях государственных институтов республики. Но особенность
упомянутого периода состояла в
том, что сложные вопросы разрешались на пути переговоров,
разумного компромисса, с учетом позиции каждой из участвующих сторон. Главным ориентиром, в любом случае, оставались
интересы народного большинства - тех, кто жил и работал по
другую сторону государственных
окон, и в то же время надеялся
на заботу, поддержку и мудрость
власти, которую выбирал».
Этот урок парламентской
истории актуален и сегодня.
Символично, что статья Евгения Салова вышла в год 25-летия Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея и еще
раз напомнила о ярких страницах его истории.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Никто не забыт

ПЕРЕД НИМИ МЫ ВСЕ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

ны Орденом Отечественной войны
II степени.
Алихана возраст был не призывной. Но он не мог спокойно жить,
зная, что старшие братья проливают кровь на фронте, и добровольно
уходит на войну. Он тоже сражался в
первых рядах. За боевые заслуги был
награжден Орденом Отечественной
войны II степени. Алихан единственный из всех братьев, вернувшихся с
фронта живым. Дослужился до звания старшины. Он много лет встречал
День Победы вместе со своими фрон-

В честь 70-летия Великой Отечественной войны в 2015 году мной была опубликована статья, посвященная двенадцати героям рода Тлехуч из аула Ассоколай,
которые ушли на фронт. Из них пятеро погибли, семеро вернувшихся были тяжело
ранены.
Сегодня мне хочется рассказать о семье Тлехуч, которая отправила своих шестерых сыновей на фронт, а вернулся только один. Младшему не довелось попасть
на фронт, так как он был еще молодой.

Супруги Тлехуч Ибрагим и Унай жили в Ленинхабле. Этот и другие аулы
против воли жителей были обречены:
по воле судьбы они оказались под водой Краснодарского водохранилища.
До 19 века род Ибрагима Тлехуча
жил отдельно от других и их аул назывался Тлехучехабль. Как его семья оказалась в Ленинхабле? Хочу
об этом поведать читателям газеты.
Об том мне рассказал Юнус Тлехуч
- самый старший из семи братьев.
Сегодня он живет в ауле Тахтамукай, раньше жил и работал в Краснодаре. Война, которая прокатилась по земле, в том числе и адыгов,
оставила незабываемый отпечаток
в памяти и сердцах людей. Она никого не щадила. Все подряд стирала с лица земли. Унесены жизни
миллионов невинных людей: детей,
женщин, стариков. Так кавказская
война разбросала людей по всему
миру. В числе их оказался род Тлехучей. Они поневоле оставили свой
любимый край, хозяйство и уехали
кто в Турцию, кто в Америку, кто в
Шамы (Сирию).
Братья Тыко и Чилэкан и их родной
дядя Маф остались в ауле Ассоколай. После семья Тыко со своим сыном Тахужем ещё раз меняют свое
место жительства и переезжают жить
а аул Эдепсукай. Таким же образом
сын Мафэ - Ильяс оказываются в ауле Джиджихабль. В 1926 году 60 семей
из Джиджихабля, в том числе и семья
Ильяса и его сын Ибрагим, выбирают живописное место на берегу реки
Пшиш и поселяются здесь. Молодая
семья Ибрагима и Унай воспитывают
семерых сыновей и трёх дочерей. Казалось бы, живи и радуйся, но тут покой на новом месте нарушает опять война.
22 июня 1941 года без предупреждения фашистская Германия вероломно нападет на нашу Родину. Тут
начинается самое страшное. Эта
грозная война коснулась и семьи
Тлехучей.
ахмуд воевал в Крыму. Рота,
в которой он сражался на Малаховом кургане, почти полностью
полегла под огнем врага. Осталось
всего 9 человек. Среди них был и
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Махмуд, но получил тяжелое ранение и попал в плен фашистам в лагерь города Херсон, где и скончался
от смертельной раны, полученной
во время жестокого боя за Севастополь.
е менее трагично сложилась
судьба Шамсудина, хотя вначале она складывалась как нельзя
удачно: окончил педагогическое
училище в Майкопе, затем его брат
Ахмед порекомендовал Шамсудину для дальнейшего продолжения учебы поступить в артиллерийское училище в Краснодаре. После
успешного окончания училища его
призывают в ряды Красной армии
на службу. Это был 1939 год. Но
вскоре начинается война и сразу
его отправляют в самое пекло. Назначают командиром мотострелкового взвода. Были жестокие бои и
горечь отступления. Каждая пядь
советской земли врагом завоевы-
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кампания. Ахмеду присвоено звание «капитан».
22 июня 1941 года Ахмед был в
первых рядах, кто противостоял вероломному врагу. Были горькие отступления и успешные бои по освобождению Родины от фашистов.
Его батальон захватывает позицию
Днестровского плацдарма. Отражает 18 вражеских атак. В этом неравном бою захватчики потеряли
более 600 солдат и офицеров. Как
отметил командир полка Колмогоров, батальон во главе с капитаном
гвардии Ахмедом Тлехучем продвигался вперед. В 1944 году, пройдя
50 фронтовых километров, форсировали реку Буг и дали чувствительный отпор врагу. Так дошли до Вислы. Здесь батальон Ахмеда вступает в жестокий бой. В этом жестоком
бою Ахмед героически погибает. О
его ратном подвиге свидетельствуют боевые награды ордена «Красного Знамени», «Александра Невского» и другие. К сожалению, до
светлого Дня Победы Ахмед не дожил совсем немного.
ак и Махмуд, Хаджимус также
испытал жестокость боев под
Севастополем, где был ранен. Попал
в госпиталь, после лечения он возвращается в родной аул Ленинхабль
и находится здесь до полного выздоровления, снова возвращается в свою
часть. По рассказам его командира
К.Г. Бузинова он служил в батальоне,
который охранял порт в Евпатории.
Здесь шли ожесточенные бои с фашистами, которые сражались за Крым.
В результате схваток Хаджимус
был смертельно ранен. О гибели
Хаджимуса Тлехуча приходит похоронка родителям. Можете представить себе состояние отца и матери, теряющих одного сына за
другим?
Крымская земля приняла в жертву и еще одного представителя этой
многострадальной семьи - Абочира. Парень попадает в самую горячую точку. Он был десантником,
принимал участие в Керченско-Феодосийской операции, где и сложил
свою голову, не успев, как следует повоевать с врагом. Его боевые
заслуги в 1942 году были отмече-
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валась непросто. Наши воины геройски сражались. Подразделение
Шамсудина умело отражало натиск
врага. Переходило в наступление
с минимальными потерями. За это
Шамсудину вскоре присвоено звание «старший лейтенант». Он был
награжден Орденом Отечественной войны II -й степени. В последующие годы наши войска научились воевать. Погнали захватчиков
с родной земли. Но в марте 1945
года в одном из боев Ш. Тлехуч погибает.
о пути Шамсудина пошел и
следующий брат Ахмед. Перед началом войны он заканчивает
Майкопское педагогическое училище. После окончания училища он
также продолжает учебу в Краснодарском артиллерийском училище
и уходит на военную службу в ряды
Красной армии. Направляют по тем
временам в горячие точки. Познал,
что такое Халкин-Гол и Финская
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товыми товарищами. Ушел из жизни
относительно недавно - в 2009 году.
Лишь самому младшему Асланчерию по молодости лет не довелось
поучаствовать в той кровопролитной
войне. И чем больше проходит времени, тем четче осознается величие
подвига простых тружеников - Ибрагима и Унай Тлехучей, воспитавших
стольких сыновей, проявивших на
фронте чудеса героизма. Махмуд,
Ахмед, Шамсудин, Хаджимус, Абочир и Алихан - подлинные герои. Не
много таких семей в Адыгее, да и в
России, которые пожертвовали таким количеством детей во имя Родины, во имя грядущих поколений.
К сожалению, подвиги этих героев
со временем истираются из памяти
тех, кто обязан чтить и помнить их нынешнего поколения. Имена таких
героев должны быть высечены в граните и отлиты в золоте. И пример такой есть в Кубанском Тимашевске, в
котором достойно увековечена память пятерых сынов Степановых,
сложивших свои головы в боях.
Хотелось бы увековечить память и
славных воинов - Тлехучей, воздвигнув им памятник. Считаю, они того
достойны. Думаю, мое предложение
поддержат патриоты - те, кто знает
цену миру и жизни. Чтобы благодарные потомки могли возложить цветы
и склонить свои головы в знак безграничной благодарности в День Победы, в дни других торжеств, в знак
светлой памяти о погибших в суровые годы Великой Отечественной
войны. Мы, живые, особенно молодежь, должны на деле, а не на словах подтвердить, что никто не забыт
и ничто не забыто!
Е. ЦЕЙ, аул Ассоколай.
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ШКОЛА, ГДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПАМЯТЬ

В Гавердовской школе № 18
уже много лет действует историко-краеведческий музей. А
вначале это был кружок с одноименным названием. Годами учащиеся, педагоги, жители по крупицам собирали всевозможные
находки в фонд этого музея. Когда артефактов набралось достаточно, приступили к их системному обобщению. Таким образом здесь набралось пять экспозиций, представляющих собой большое краеведческое, познавательное, воспитательное и
эстетическое значение.
Когда заходишь в музей, разбегаются глаза: в первой экспозиции крестьянский быт, народные ремесла и промыслы; во
второй - фотографии детей, пионерские барабаны, горн, вымпелы комсомольской организации, значки комсомольцев, пионеров и октябрят.

Не оставляет равнодушным
раздел «Они сражались за Родину». Великая Отечественная
война - это отдельная страница
в истории нашей страны. Среди
экспонатов - подлинные фото-

графии, документы, воспоминания ветеранов, аудиозаписи
бесед, видеофильмы о встречах
с ними.
В музее есть личные вещи
фронтовиков:
командирский
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планшет, фляжки, котелок, вещмешок, кружка, санитарная сумка... Здесь также хранятся ценнейшие реликвии: фронтовые
письма, военно-полевая форма
тех огненных лет, штык от винтовки Мосина, детали пулемета, гильзы патронов и снарядов.
На стеллажах представлены
детские работы о войне, о битвах и сражениях, детские поделки, фотоальбом с отчетом о
встречах с ветеранами Великой
Отечественной войны, о проведённых праздниках, концертах и
многое другое.
Познавательную
ценность
представляет
экспозиция
«История хутора Гавердовского». Сообщается, почему он так
называется, что было раньше на
его месте в 17 - 18 веках.

В заключительной пятой экспозиции рассказывается об
истории школы, сколько ей лет.
Кем стали выпускники, какие
выбрали профессии, сколько
выпущено медалистов. На все

НАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ - КОРМУШКА ДЛЯ СБЕРБАНКА И ВТБ 24
В конце апреля в Сбербанке и ВТБ24 началась продажа
«народных облигаций» (Н-ОФЗ). т е. облигаций федерального займа, которые предназначены специально для физических лиц и купить которые можно по упрощенной процедуре. И сейчас, когда стали известны все детали проекта,
становится понятно, что его основные выгодоприобретатели - это банки- агенты (Сбербанк и ВТБ 24), которые хорошо
заработают на комиссиях.

В своей недавней статье «Народные облигации:
что от них ожидать?» (kprf.ru,
09.03.2017) я говорила, что
«народные облигации» с упрощенной процедурой покупкипродажи могут быть полезны
и востребованы населением,
но только лишь при правильной реализации этого проекта, и что, в частности, высокие комиссии банков-агентов смогут свести на нет всю
потенциальную пользу этого
инструмента. К сожалению,
в значительной степени так и
получилось. Купонные выплаты по народным облигациям
определены таким образом,
чтобы было выгодно держать
эти бумаги до погашения (три
года): купон выплачивается
раз в полгода и его размер
повышается с каждой выплатой - 7,5%, 8%, 8,5%, 9%, 10%,

10,5% годовых соответственно. Таким образом, средняя
доходность за три года составит 8,5% годовых, что заметно
выше текущих ставок по депозитам (5,5-8,0% в зависимости от банка; в апреле средняя
ставка по трехлетним вкладам
в 15 крупнейших банках составила 5,9% годовых). Но если мы вспомним о комиссиях
банков-агентов, то картина
меняется.
Размер комиссии банка зависит от суммы покупки и составляет от 0,5 до 1,5%, и это
на порядок выше обычных
брокерских комиссий тех же
банков. Комиссия 1,5% взимается при покупке на сумму
до 50 тыс. рублей, т е. как раз
на тех суммах, которые будут
вкладывать в «народные облигации» рядовые граждане,
особенно в регионах. С уче-
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том этой комиссии за покупку
доходность Н-ОФЗ будет уже
не 8,5, а 8,37% годовых, но
это все равно еще несколько
лучше банковских депозитов.
Таким образом, если человек
рассчитывает держать Н-ОФЗ
до погашения, т.е. три года,
то это хороший вариант инвестиций: столь же надежно,
как банковский депозит (при
гарантии государства в лице
АСВ), но доходность чуть выше.
Однако столь долгосрочное
вложение в инструмент, номинированный в рублях, само по себе очень рискованно: курс рубля и инфляция на
таких сроках совершенно не
предсказуема. Что же делать
держателям Н-ОФЗ в случае
резкой девальвации и разгона
инфляции? Единственная возможность выйти из этих бумаг
- это продать их досрочно тому банку, где они были куплены. Но при этом опять придется заплатить комиссию, и это
уже кардинально снизит доходность. Так, если держатель
Н-ОФЗ решит продать их через год после покупки, то его
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итоговая доходность составит всего лишь 4,8% годовых,
что заметно ниже доходности
банковского депозита. Таким
образом, гражданам стоит отнестись к инвестициям в «народные облигации» с осторожностью. Зато банки-агенты будут в безусловном выигрыше. Только на первичном
размещении народных облигаций они заработают порядка 100 - 150 млрд рублей, а если произойдут массовые досрочные продажи этих бумаг
населением, то банки агенты заработают еще гораздо
больше.
Итак, резюмируя сказанное. «Народные облигации» это инструмент, который мог
бы быть нужным и полезным
для экономики и для простых
граждан, но в его нынешней
реализации он выгоден в первую очередь банкам-агентам
- Сбербанку и ВТБ24, хотя
при определенных условиях и
простые граждане могут воспользоваться этим инструментом с выгодой для себя.
Т. КУЛИКОВА,
экономист.
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эти вопросы можно найти ответы, перелистав страницы фотоальбомов с экскурсом в прошлое.
Чувство гордости за свою малую Родину, ответственность,
память о своих корнях присуща каждому. Эти человеческие
ценности важно сохранить и
помнить. Именно музей становится тем местом, где продолжается память.
Всё это стало возможным
благодаря инициативе и организаторскому таланту учителя
истории В.Г. Суглиной и директора СОШ № 18 А.В. Девтерова.
Основными формами работы являются исследовательская, собирательская, экспозиционная и просветительская.
В настоящее время в музее насчитывается достаточно много
подлинных предметов труда и
быта, документальных фотографий. Большая часть материала
собрана во время турпоходов
и экскурсий, а также передана
жителями Гавердовского и города Майкопа. Сбор материала
ведется постоянно. Практически все экспонаты представлены в экспозициях, выставках, на
стендах и в альбомах. Ежегодно
музей пополняется новыми экспонатами.
Очень важно, что он не является простым хранилищем документов и экспонатов, а стал
хорошим подспорьем в учебно-воспитательной деятельности школы. На базе музея проводятся уроки по истории, географии, классные часы. Таким
образом, краеведческая работа
в музее многогранна, но самое
главное, она формирует у каждого школьника чувства патриотизма, высокой гражданственности.
А. ГРЕБНЕВА, ветеран
педагогического труда.

Политюмор
* * *
- Кум, я дозвонился в приёмную администрации президента
и спросил: «Куда мы всей страной идём?»
- И что тебе ответили?
- Пока только смогли ответить, куда иду конкретно я...
* * *
- Кум, как ты думаешь, наше
правительство может покончить
с коррупцией?
- Да, с помощью суицида.
* * *
Выходит утром Собянин на
балкон - любуется: все тротуары
в плитке, Кремль выложен плиткой, дорожки в парках в плитке, даже Москва-река в плитке. Улыбается, смотрит на небо.
Громоподобный глас с небес:
- Даже не думай!
* * *
Политики и подгузники похожи тем, что и тех и других надо
регулярно менять. Причем по
одинаковой причине!
* * *
- Купила в овощном магазине:
египетский картофель, китайский редис, польские огурцы,
турецкий чеснок, израильский
сельдерей.
- Я дико извиняюсь, а у нас в
России кроме цен что-нибудь
растёт?
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