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Информационное сообщение
о работе XVI (внеочередного)
съезда КПРФ
25 июня 2016 года в Подмосковье состоялся XVI (вне'
очередной) Съезд КПРФ. В его работе приняли участие 250
делегатов и более 400 гостей из всех регионов России.
Среди приглашённых ' ветераны партии, депутаты Госу'
дарственной Думы, руководители исполнительных и зако'
нодательных органов власти субъектов Российской Феде'
рации, представители Ленинского Комсомола и других
общественных объединений, деятели науки и культуры.
Работу Съезда освещали журналисты более 50 печатных
и электронных средств массовой информации.
Заседание открылось испол!
нением Гимна СССР. Съезд из!
брал президиум в составе 24 че!
ловек. Вместе с руководителями
КПРФ в него вошли губернаторы
Иркутской и Орловской областей
С.Г. Левченко и В.В. Потомс'
кий, депутаты Государственной
Думы Ж.И. Алфёров, В.П. Ко'
моедов, Т.В. Плетнёва, П.В.
Романов, С.Е. Савицкая, Н.М.
Харитонов, заместитель Пред!
седателя Московской городской
Думы Н.Н. Губенко, руководите!
ли народных предприятий П.Н.
Грудинин и И.И. Казанков,
председатель Движения в под!
держку армии, оборонной про!
мышленности и военной науки
В.И. Соболев, первый секре!
тарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков,
представитель независимого
профсоюза работников АО «Ки!
ровский завод» С.М. Пантеле'
ев и другие товарищи.
В начале заседания Предсе!
датель Центрального Комитета
Г.А. Зюганов вручил партийные
билеты товарищам, пополнившим
ряды КПРФ. Среди них рабочие
и инженеры, преподаватели и
студенты, служащие и предпри!
ниматели. Как отметил лидер
партии, за последние пять меся!
цев в Компартию вступили свы!
ше 8 тысяч человек. С приветстви!
ем к делегатам и гостям Съезда
обратились представители свод!
ного комсомольского отряда.

От имени Центрального коми!
тета партии доклад «К Народной
власти ' вместе с КПРФ!» сде!
лал Г.А. Зюганов. Он дал харак!
теристику текущей социально!
экономической и общественно!по!
литической ситуации, представил
основные положения Предвыбор!
ной программы КПРФ, сформули!
ровал задачи, стоящие перед
коммунистами в ходе выборов.
В прениях по докладу выступи!
ли Ж.И. Алфёров (г. СанктПе
тербург),
С.Е.
Савицкая,
(г.Москва), С.Г. Левченко (Ир
кутская обл.), Захар Прилепин
(Нижегородская обл.), А.А.
Кравец (Омская обл.), Л.И. Ка'
лашников (Самарская обл.),
О.Н. Смолин (г. Москва), М.Н.
Прусакова (Алтайский край),
Н.М. Харитонов (г. Москва).
От имени мандатной комиссии
выступил член ЦК, второй секре!
тарь Московского обкома КПРФ
К.Н. Черемисов. Он отметил, что
в число делегатов Съезда вошли:
Герой Социалистического Труда,
160 лауреатов государственных
наград СССР, два академика РАН,
17 докторов и 40 кандидатов наук,
два губернатора, член Совета Фе!
дерации, 61 депутат Государ!
ственной Думы, 92 представителя
региональных законодательных
органов, два Народных артиста
России. Полномочия всех делега!
тов были признаны.
В ходе работы Съезда рас!

смотрено четырнадцать вопро!
сов, связанных с предстоящими
парламентскими выборами. До!
кументы Съезда от имени редак!
ционной комиссии представили
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков и секретарь
ЦК В.Г. Соловьёв. Принято ре!
шение об участии политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ'
РАЦИИ» в выборах депутатов Го!
сударственной Думы ФС РФ VII
созыва. Утверждена Предвыбор!
ная программа партии.
Выдвинуты кандидаты в депу!
таты Государственной Думы ФС
РФ и по федеральному списку, и
одномандатным избирательным
округам. По поручению Цент!
рального комитета перечень фа!
милий представил член Прези!
диума, секретарь ЦК Ю.В. Афо'
нин. По итогам тайного голосо!
вания списки кандидатов были
утверждены.
Среди принятых Съездом ре!
шений: утверждение наименова!
ния политической партии, созда!
ние избирательного фонда, на!
значение уполномоченных лиц.
Ряд полномочий в рамках участия
в выборах Съезд делегировал
Президиуму ЦК КПРФ и регио!
нальным партийным отделениям.
Участники Съезда имели воз!
можность ознакомиться с выстав!
кой образцов агитационных мате!
риалов региональных отделений
КПРФ и продукции народных
предприятий. Рядом со зданием,
где проходил Съезд, разместился
агитгородок из тридцати палаток.
Его гостей встречала яркая экспо!
зиция и концертные номера в ис!
полнении национальных творчес!
ких коллективов. В зале заседа!
ний Съезда были продемонстри!
рованы документальные фильмы
производства телеканала «Крас!
ная линия»: «Остров социализм» о
народных предприятиях Ставро!
польского края и «Обком звонит в
колокол» о работе Омского облас!
тного отделения КПРФ.
Под звуки «Интернационала»
XVI Съезд Коммунистической
партии Российской Федерации
завершил свою работу.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ТЕМ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ
С ВОЙНЫ

Ежегодно в день памяти и скорби 22 июня y главного мемо!
риала павшим за нашу Советскую Родину в Майкопе собирают!
ся руководители республики и города, представители государ!
ственных учреждений, общественных организаций, чтобы отдать
дань памяти тем, кто сложил свои головы в борьбе с немецко!
фашистскими захватчиками, вероломно напавшими на нашу
страну 75 лет тому назад. Метроном четко отсчитывает время.
В минуту молчания каждый вспомнил тех, кто в нашей памяти
навсегда остался молодым. Против оккупантов поднялось все
население страны Советов. Только из Адыгеи было призвано
свыше 80 тысяч. Более 33 тысяч лучших сынов и дочерей сло!
жили свои головы на полях сражений. В их честь на рассвете в
домах горожан 22 июня были зажжены свечи памяти.
На мемориале же к Вечному Огню ложатся живые цветы, к
стеле ! венки от благодарных потомков.
Под красными знаменами, в том числе копией знамени
Победы, водруженного над рейхстагом в знак разгрома вра!
га, и детей войны прошла колонна членов КПРФ, комсомоль!
цев, ветеранов, представителей женского Союза «Надежда
России», АРО «Русский Ляд». Они организованно возложили
цветы к Вечному огню, а также венок и цветы к стеле огнен!
ного десанта, который разгромил немецкий аэродром, бази!
ровавшийся на окраине Майкопа.
В этот же день были возложены живые цветы к памятни!
кам и обелискам героям, сложившим свои головы в борьбе с
немецко!фашистскими захватчиками в районах Адыгеи.

А. ПОДГОРНЫЙ.

48'я КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ
Как и планировалось, 48'я
отчетная конференция Ады'
гейского республиканского
отделения КПРФ проведена в
два этапа. 18 июня организо'
ванно прошел ее второй
этап. Открыл и вел конфе'
ренцию первый секретарь
Адыгейского рескома партии
Е.И. Салов. Повестка дня
была как никогда насыщен'
ной и посвящалась предсто'
ящим выборам 18 сентября:
«Об участии избиратель
ного объединения «АДЫГЕЙС
КОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕС
КОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» в выборах депу
татов Государственного Со
ветаХасэ Республики Ады
гея шестого созыва»; «О
предвыборной программе из
бирательного объединения
«АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИ
КАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
«О наименовании избира
тельного объединения АДЫ
ГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНС
КОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити
ческой партии «КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС

КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и ее эмбле
ме, используемых в докумен
тах по выборам депутатов Го
сударственного СоветаХасэ
Республики Адыгея шестого
созыва»; «О выдвижении спис
ка кандидатов в депутаты Го
сударственного СоветаХасэ
Республики Адыгея шестого
созыва по единому избира
тельному округу от АДЫГЕЙС

КОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»; «О выдвижении кан
дидатов в депутаты Государ
ственного СоветаХасэ Рес
публики Адыгея шестого созы
ва по одномандатным избира
тельным округам от АДЫГЕЙ
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»; «О назначении лица,
уполномоченного заверять
список кандидатов в депутаты
Государственного Совета
Хасэ Республики Адыгея шес
того созыва по единому изби
рательному округу от АДЫГЕЙ
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»; «Об образце печати
для заверения документов
АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАН
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити
ческой партии «КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»; «Об избиратель
ном фонде АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
«О назначении уполномочен
ных представителей АДЫГЕЙ
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»; «O назначении упол
номоченных представителей

АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИ
КАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли
тической партии «КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
финансовым вопросам»; «О
делегировании отдельных
полномочий Конференции
Адыгейского республиканс
кого отделения партии Коми
тету и Бюро Комитета АДЫ
ГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНС
КОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ по
решению некоторых вопро
сов, связанных с участием
АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИ
КАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли
тической партии «КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в вы
борах депутатов Государ
ственного СоветаХасэ Рес
публики Адыгея шестого со
зыва».
Замечания и конструктивные
предложения делегатов были
учтены, что сказалось на деловом
ходе конференции. Как открытое
так и тайное голосование прохо!
дило четко и организованно.
По всем обсужденным вопро!
сам приняты постановления.
Закончилась конференция
исполнением партийного гимна
Интернационала.
Пресс'служба
рескома КПРФ.
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Схатбий Шевацуков:
«УСИЛИВАЕМ ПАРТИЙНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА МАССЫ»
Только завершилась 48'я Ады'
гейская республиканская отчетная
партконференция, а до нее в ауле
Хакуринохабль состоялась 50'я от'
четно'выборная конференция Шов'
геновского районного отделения
КПРФ.
Мы попросили первого секрета'
ря райкома партии Схатбия Шева'
цукова прокомментировать итоги
работы этого форума коммунис'
тов, рассказать, что сделано меж'
ду двумя партконференциями, ка'
кие задачи в перспективе предсто'
ит решать.
' Схатбий Махмудович, наши чи'
татели спрашивают, как прошла
районная конференция, о чем вели
разговор?
! Прошло почти два года со дня
последней партконференции, и по
Уставу КПРФ нам надлежало в марте
этого года провести очередную, 50!ю
конференцию. Ей предшествовали от!
четные собрания во всех девяти пер!
вичных партийных организациях.
Здесь были избраны делегаты на рай!
онную партконференцию в количестве
23 человек. На форум явилось 19 де!
легатов.
Были приглашены представители
властных структур, общественных орга!
низаций. Разговор получился открытым,
деловым, доброжелательным. Он велся
по повестке дня, и главным вопросом
был отчетный доклад РК КПРФ, с кото!
рым выступил я перед собравшимися.
' Сколько коммунистов у вас на
учете, каков их состав в плане про'
фессиональной подготовки, нацио'
нальности, возраста и т. д.?
! В Шовгеновском районном отделе!
нии КПРФ на учете состоит 91 комму!
нист, объединенных в девяти первич!
ных отделениях. Средний возраст со!
ставляет 56 лет. Среди коммунистов 7
рабочих, 17 аграриев, 7 служащих, 60
пенсионеров. По национальности ! 20
русских, 71 адыгеец. Сторонников
партии в районе 735. Среди коммуни!
стов ! 1 депутат районного Совета на!
родных депутатов, 5 коммунистов ! де!
путаты сельских поселений.
За отчетный период принято в ряды
коммунистов 3 человека, за прошлый
период ! столько же.
' Расскажите о вопросах, над ко'
торыми работают коммунисты?
! За отчетный период проведено 8
пленумов и 16 заседаний бюро РК
КПРФ, на которых рассматривались
вопросы усиления партийного влия!
ния на население по месту житель!
ства, укрепления дисциплины комму!
нистов, повышения их ответственнос!
ти за выполнение поручений и многие
другие.
За период между отчетно!выборны!
ми собраниями проведено 2 пикета по
вопросам постоянного повышения цен
и тарифов, обнищания подавляющего
большинства населения.
1 пикет был посвящен поддержке
населения Луганской и Донецкой об!
ластей.
В октябре прошлого года в музее
Героя Советского Союза X.Б. Андруха!
ева был проведен “Урок Мужества” с
приглашением участников Великой
Отечественной войны, ветеранов
партии и труда, учеников старших
классов Хакуринохабльской общеоб!
разовательной школы № 1.
Коммунисты района приняли актив!
ное участие в мероприятиях, посвя!
щенных годовщинам Победы советско!
го народа над фашистской Германией,
98!й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. В рай!
оне стало уже традицией ежегодно

отмечать дни рождения и памяти вы!
дающихся деятелей, создателей вели!
кого государства ! СССР ! В. И.Лени!
на и И.В. Сталина.
' Не могли бы вы сказать не'
сколько слов о тех, кто рядом с
вами решает насущные проблемы
партийного строительства?
В районной организации КПРФ
абсолютное большинство коммуни!
стов предано нашей партии, идеа!
лам марксизма!ленинизма, добро!
совестно выполняет партийные по!
ручения. Многие являются депута!
тами районного Совета и депутата!
ми сельских поселений, членами из!
бирательных комиссий, наблюдате!
лями.
Своей преданностью партии, прин!
ципиальностью заслужили уважение и
авторитет не только среди коммунис!
тов, но и среди большинства населе!
ния района секретари первичных от!
делений КПРФ Каплан Хасанович Ем!
зешев, Каплан Нанаович Цеев, Алла
Федоровна Абалонская, Мурат Юсу!
фович Бгуашев, Александр Васильевич
Трофимов.
Возглавляемые ими первичные
организации являются самыми боевы!
ми и инициативными в районной
партийной организации.
С положительной стороны зареко!
мендовали себя Хакуринохабльская
№ 1 (секретарь ! М. Блягоз), Пшичевс!
кая (секретарь ! Н. Жароков) первички.
При обсуждении вопросов на пле!
нумах, заседаниях бюро РК и собра!
ниях в первичках рядовые коммунис!
ты проявляют высокую степень актив!
ности, внося конкретные предложе!
ния, глубоко и продуманно разъясня!
ют населению цели и задачи партии.
' Над чем планируете в дальней'
шем работать?
! Впереди много дел. Они опреде!
лены в принятом нами на отчетно!
выборной партконференции поста!
новлении. Главная наша недоработ!
ка – недостаточно растет количе!
ственный состав партийный рядов.
Редко проводятся собрания в пер!
вичках. Подписка на партийные из!
дания оставляет желать лучшего.
Много нерешенных проблем в со!
зданной нами общественной органи!
зации “Дети войны”, в составе кото!
рой более 1500 человек. Впереди
важные выборы в Госдуму РФ и Гос!
совет!Хасэ РА. На решении этих за!
дач будет сосредоточена вся дея!
тельность Шовгеновского районного
отделения КПРФ.
Об этом я доложил на 48!й Адыгей!
ской республиканской партконферен!
ции, где мы находимся на неплохом
счету.
Записал Т. ТХАЙШАОВ.

НА ПАРЛАМЕНТСКИХ РУБЕЖАХ

ФРАКЦИЯ КПРФ ПРОТИВ
На 59!й сессии Госсовета!Хасэ
Республики Адыгея рассматривал!
ся проект закона «Об установле'
нии единой даты начала приме'
нения на территории Республики
Адыгея порядка определения
налоговой базы, исходя из када'
стровой стоимости объектов на'
логообложения по налогу на
имущество физических лиц». Его
предложил Кабинет Министров РА.
В ходе обсуждения депутат Евге'
ний Салов задал вопрос министру
финансов Довлетбию Долеву,
представлявшему законопроект:
«Как следует из пояснительной за!
писки, в соответствии со статьёй
402 налогового кодекса Российс!
кой Федерации законодательный
(представительный) орган государ!
ственной власти субъекта Российс!
кой Федерации устанавливает в
срок до 1 января 2020 года единую
дату начала применения на терри!
тории субъекта Российской Феде!
рации порядка определения нало!
говой базы, исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложе!
ния. В то же время предлагаемый
законопроект устанавливает еди!
ную дату указанного выше примене!
ния в Республике Адыгея с 1 янва!
ря 2017 года. Чем вызвана такая
поспешность?». Отвечая на вопрос,
министр сослался на то, что в со!
седнем Краснодарском крае уста!
новлена дата с 1 января 2017 года
и потому, действуя в одном эконо!
мическом поле с краем, в респуб!
лике предлагается установить ту же
дату. С этим не согласились депу!
таты от КПРФ.
Тамара Борчаковская отметила,
что решение о начале применения
налога на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимо!
сти несвоевременное, потому что
не учитывает ситуацию финансово!
экономического кризиса и низкие
доходы населения. Люди и без того
испытывают трудности из!за сбора
средств на капремонт и роста тари!
фов на услуги ЖКХ. Её поддержал
независимый депутат Мухарбий
Тхаркахов. Он предложил повреме!
нить с введением этой формы нало!
га, тем более, что федеральное за!

конодательство предусматривает
такую возможность до начала 2020
года.
Однако доводы, исходящие из
финансового положения, в котором
находится значительная часть насе!
ления республики, где номинальная
ежемесячная зарплата на одного ра!
ботника в прошлом году оказалась
на 12 тысяч рублей меньше средне!
российской, не были услышаны пар!
ламентским большинством от «Еди!
ной России». Оно проголосовало за
принятие законопроекта в первом
чтении. Фракция КПРФ и с нею ряд
депутатов лево!патриотической
ориентации проголосовали против.
Вслед за этим фракция КПРФ про!
голосовала против принятия зако!
нопроекта «О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «О нало'
ге на имущество организаций»,
предусматривающего переход на
определение налоговой базы по на!
логу на имущество организаций,
исходя из кадастровой стоимости
объекта недвижимости с 1 января
1917 года с установлением налого!
вой ставки 2 процента. Депутаты!
коммунисты считают, что такой пе!
реход ухудшает и без того трудное
положение малого и среднего пред!
принимательства, в том числе заня!
того организацией общественного
питания и бытового обслуживания.
Вследствие этого предприниматели
будут вынуждены повышать сто!
имость своих товаров и услуг, что!
бы компенсировать потери из!за
роста налога на имущество. В ре!
зультате «похудеет» и без того то!
щий кошелек потребителей услуг.
Проект, поддержанный депутатским
большинством от «Единой России»,
явно противоречит лозунгу «Не кош!
марить малый и средний бизнес».
Призыв современный, но решение
противоположное. И чего стоят
после этого разговоры о выходе из
кризиса? Если повышать налоги, то
как предлагает Антикризисная про!
грамма КПРФ, на сверхбогатство и
роскошь, а не на физических лиц и
сферу услуг, едва сводящих концы с
концами.
Пресс'служба
рескома КПРФ.

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНЯЕМ
Состоялось очередное совместное заседание бюро райкома и КРК Тах!
тамукайского районного отделения КПРФ, которое обсудило вопросы
организационно!политической работы на июль!сентябрь 2016 года.
На этом заседании бюро РК КПРФ принято 5 новых членов КПРФ из
Афипсипского первичного отделения и один из Тахтамукайской первич!
ки. А всего с начала года в ряды районного отделения принято 7 новых
членов КПРФ.
Бюро райкома обсудило также итоги подписки на второе полугодие
2016 года партийных изданий. Пока в районе подписано 27 экземпляров
газеты «Правда», 15 экземпляров ! «Советской России» и свыше 100 !
«Адыгейской правды». Особенно постарались с подпиской Энемское пер!
вичное отделение секретарь Н.Х. Духу, Афипсипское ! А.Т. Схаляхо, Пана!
хесское ! Ш.Х. Уджуху, Псекупское ! секретарь К.Б. Уджуху. Они успешно
справились с намеченным заданием по подписке. Однако бюро райкома
партии отметило, что некоторые первички не достаточно уделяют внима!
ния этой важной политической работе среди членов партии. Особенно в
предстоящий период выборов.
Обсуждены также вопросы формирования наблюдателей и членов с со!
вещательным голосом на участковых избирательных комиссиях.
Подведены итоги уплаты членских партийных взносов и пожертвований
с начала 2016 года. На бюро райкома КПРФ указано на недостаточную
работу некоторых первичных отделений в выполнении уставных требова!
ний, в соблюдении партийной дисциплины.
А КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

3

6 июля 2016 г.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
М

ы, дети войны, являемся в
то же время детьми и вос!
питанниками Сталинской эпохи.
Все, что с этим временем связано
в наших воспоминаниях ! яркое,
солнечное, счастливое до начала
войны 1941 года. Затем ! мрачное
время оккупации с августа 1942
года по февраль 1943 года. А потом
яркая вспышка ! День Победы
1945 года. Наше детство, юность
связаны с Советской властью,
И.В. Сталиным. Что мне запомни!
лось до сего времени, так это
уважительное отношение к вождю
в моей семье и у окружающих
нас людей. И в руководстве кол!
хозов, райкома, крайкома были
порядочные, умные люди. Нам
очень повезло, что они не сорев!
новались, как Хрущев и другие, кто
больше репрессирует. Люди у нас
хорошие никто не занимался огово!
рами и доносами, даже в оккупа!
цию, никто никого не выдавал нем!
цам. Если бы это было, то первой
пострадала бы моя семья. Мать
перед войной работала в сельсове!
те, отец был командиром Красной
Армии. После оккупации незаме!
ченные в предательстве не были
осуждены.
Руководители колхозов сохрани!
ли все ценное. Стада животных уго!
няли в леса, горы, спрятали стан!
ки, трактор. Перед оккупацией был
хороший урожай, успели убрать
пшеницу. Каждый получил много
зерна. Знали, что ждать от фашис!
тов нечего. Потому прятали зерно,
ценные вещи, книги.
Мы, когда изгнали фашистов из
Адыгеи, продали вещи, свинью,
которую прятали, и купили корову.
Она нам была и кормилица, и па!
харь, и сено на ней возили. У нас

еще хранится как реликвия хомут на
нее.
В колхозах основным тяглом были
волы да коровы, лошади появились
после войны ! вернули сданных в
армию.
Конечно, детство наше было труд!
ное. Мы видели бомбежки, расстре!
лы советских людей, познали гибель

никумы, институты, военные учи!
лища. Стали достойными граж!
данами страны.
Нынешняя власть не хочет
признавать наше поколение, не
знавшее детства, назначив жал!
кие пенсии.
У всех колхозов было много!
отраслевое хозяйство: растени!

НЕПРИЗНАННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
родных и близких, голод. Дети млад!
ших классов начинали рано трудить!
ся: собирали колоски, выполняли
несложные подсобные работы. Те,
кто постарше, подвозил воду в поле,
помогал матерям, старикам и инва!
лидам. А потом, когда подросли, вос!
станавливали разрушенное народное
хозяйство. Об оформлении трудовых
документов никто и не думал. Да и
кому могло прийти в голову заводить
трудовые книжки на 9!10 летних
мальчишек и девчонок. Ограничива!
лись тем, что руководители хозяй!
ства благодарили нас, и мы тем гор!
дились.
И все же мы могли интересно
строить свой досуг. В школе, биб!
лиотеке работали кружки художе!
ственной самодеятельности, прово!
дились читательские конференции.
Организовывали спортивные состя!
зания, а вечером ! танцы. Словом,
мы добросовестно трудились и учи!
лись. После окончания школы все,
кто хотел, бесплатно поступил в тех!

еводство, животноводство, садо!
водство, огородничество, пасе!
ки, птицеводство. Колхозники
были заняты круглый год, и до!
ход был круглый год. Наш кол!
хоз после войны быстро стал
миллионером.
Хочу поделиться воспомина!
нием о дне смерти И.В. Стали!
на. Я уже была в 9 классе, когда
нас застала весть о его смерти.
Мы пришли в школу, сидели
молча. Боялись, если начнем го!
ворить, станем плакать. Потом
был траурный митинг у громко!
говорителя на площади. Собра!
лись все люди, стоя тесно друг к
другу. Когда выступал К.Е. Воро!
шилов, слышались голоса:
«Клим». Его на Кубани знали и
любили, хотели видеть его пре!
емником Сталина.
Потом, когда я уже училась в
институте, БУДУч И проездом в
Москве, пошла на Красную пло!
щадь и в Мавзолей, там рядом с

В.И. Лениным был ещё И.В.
Сталин. Он лежал в маршальс!
кой форме со звездочкой Ге!
роя Социалистического Труда.
Эту награду он воспринимал
как заслуженную. Эта встреча
с великими людьми осталась в
моих воспоминаниях до сих
пор.
Потом был XX съезд
партии и грязная, подлая
ложь Хрущева на нем. Нас,
студентов, с материалами
этого съезда знакомили. Мы
не поверили клевете. Ведь
не знали о репрессиях. Их у
нас не было. Не верили мы
и в культ личности. Знали,
что бесконечного упомина!
ния имени Сталина не было,
кроме искренней и справедли!
вой оценки жизни и деятель!
ности вождя.
Зато познали волюнтаризм,
прожектерство у Хрущева. И
культ, который был не по зас!
лугам. Мы хотя и были моло!
дыми, но уже умели оценить,
что хорошо для страны, для
народа, а что губительно. Так
мы все жили и воспитывались
народом, мудрым и справед!
ливым. И мне хочется пожелать
тем, кто без всяких оснований
чернит, как в свое время Хру!
щев И.В. Сталина, советское
время, читайте историю того
времени, архивы. И знайте, кто
больше всего кричит: «Держи!
те вора», сам вор.
Е. КУЗНЕЦОВА,
секретарь первичного
отделения КПРФ.
Село Вольное Коше'
хабльского района.

Ничто не забыто
Шагаю вдоль поля. Дорога в пыли.
И сердце сожмется от боли порою:
Ведь каждая пядь нашей русской земли
Пропитана потом и полита кровью.
Здесь было от трупов солдатских черно,
Теперь здесь земли зарубцованы раны.
Уж сколько десятков лет минуло, но
В архив ту войну нам сдавать еще рано.
Еще мерзких свастик полно там и тут.
Поклонники их не сложили оружье.
Устроить хотят над Победою суд –
Борьба развернулась за юные души.
И, значит, не время идти на покой.
Нас ждет впереди не одна еще битва.
Восход полыхает огнем над рекой...
Никто не забыт и ничто не забыто.
Александр БЫВШЕВ.

ПОМНЮ ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ
В феврале 1943 года, когда со!
ветские войска освобождали Теу!
чежский район от немецко!фашис!
тских захватчиков, мне было всего
восемь лет, но события тех лет за!
печатлелись в моей памяти особен!
но ярко. Именно с этим периодом
связано мое самое большое несча!
стье: в августе 1942 года, играя руч!
ной гранатой, я потерял кисть левой
руки. В это время в ауле Гатлукай
стояли наши войска, и солдаты бы!
стро отвезли меня в передвижной
госпиталь, дислоцировавшийся в
соседнем ауле Пчегатлукае, где мне
была проведена срочная операция.
В каждом ауле тогда были зна!
хари. В Гатлукае славился аксакал
Амерзан Урсок, который занимал!
ся народным лечением. Благодаря
ему, со временем я выздоровел.
Немцы избили меня чуть не до
смерти только из!за того, что я ре!
шил взять уже выброшенное ста!
рое лезвие. Один из них наставил
на меня пистолет. К счастью, моим
родным удалось уговорить фрица
не стрелять в пацана. Второй раз
тот же самый немец специально
положил на видном месте свою
кобуру и ждал того момента, когда
я подойду и попытаюсь взять ее. К

моему счастью, мать заметила, что
это неспроста и запретила мне под!
ходить к кобуре.
Однажды мы приютили у нас в
доме обезноженного бойца! азер!
байджанца по фамилии Мамедов.
Утром по приходу немцы бедолагу
обнаружили, отволокли в огород и
расстреляли. В нашей семье долго
хранилась его семейная фотография,
и я до сих пор помню, как он с тоской
смотрел на нее. Видно, чувствовал,
что никогда не увидит своих родных
детей. Все говорил: «Мамаджа, Ма!
маджа», смотря на фотографию.
В то время, как и во многих со!
ветских семьях, на стенах нашего
дома висели фотографии членов
правительства. Когда фашисты вош!
ли в дом, то пустили автоматную оче!
редь по портрету Сталина с криком:
«Сталин ! капут».
Воспоминаний о том страшном
времени осталось у меня очень мно!
го, но особенно ярко в память вре!
залось еще одно событие. 27 авгус!
та 1942 года фашисты заняли школу
и стали использовать ее как штаб.
Всему населению аула было объяв!
лено «О новых Законах», которые
принесла немецкая армия. Всему
населению они предписывали тру!

диться на немцев ! заготавли!
вать сено, ремонтировать доро!
гу. Полицай!надсмотрщик, часто
подгоняя рабочих кнутом, изде!
вался над стариками. За опозда!
ние на работу на несколько ми!
нут немецкий унтер избил 70!
летнего старика, бывшего пред!
седателя колхоза Аюба Женетля.
Накипевшая обида аульчан безу!
держно вырвалась наружу, они
избили унтера за издеватель!
ство над стариком. Этого немца
хотели убить и спрятать, но ста!
рики не разрешили, так как за
это мог пострадать весь аул.
В феврале при 20!градусном
морозе староста аула приказал
отремонтировать конюшню, где
содержали лошадей оккупантов.
На эту работу послали женщин из
семей коммунистов, комсомоль!
цев и солдат Красной Армии.
Кроме того, «по милости» поли!
цейского управления каждая се!
мья, члены которой воевали про!
тив немцев или в партизанском
отряде, должна была ежедневно
отдавать 1,5!2 литра молока за
сохранение коров.
Январским морозным утром
1943 года полицай зашел в дом

Гиссы Чатовича Тлехаса и по!
требовал молока для немцев. В
это время, жена Гиссы, Загирет,
по наряду старосты, была на
обмазке конюшни в 300 метрах
от дома. В доме остались двое
малолетних детей. Полицай по!
гнал старшего за матерью. Ис!
пугавшись, мальчик побежал по
снегу босиком. Загирет прибе!
жала со слезами на глазах и
отдала молоко. К вечеру маль!
чик, звали его Казбек, заболел
воспалением легких, а через
два дня скончался. Когда маль!
чик умирал, полицейские окру!
жили дом, чтобы поймать
партизана!отца, который, яко!
бы, тайком посещал ночью се!
мью. Но Гисса не пришел. Хо!
ронили Казбека только очень
близкие. Люди боялись прий!
ти на похороны сына коммунис!
та. На следующее утро после
похорон пришли полицай со
старостой, потребовали от За!
гирет молока и приказали ей
прийти на обмазку конюшни.
Когда вернулись наши, Загирет
с малолетним сыном Беназиком
ушла к родителям в аул Мамхег
Шовгеновского района и там
находилась год, боясь возвра!
щения немцев.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда.

НАГРАДЫ
ДОСТОЙНЫМ
«Детство, опаленное
войной» ! под таким де!
визом прошла концерт!
ная программа, посвя!
щенная 71!й годовщине
Великой Победа советс!
кого народа над фашис!
тской Германией в Ке!
лермесской СОШ №8
имени Володи Солда!
тенко Гиагинского райо!
на. На этот концерт были
приглашены ветераны
Келермесского сельско!
го поселения, рожден!
ные с 1928 по 1945 год
! дети, пережившие все
ужасы войны.
Учащиеся вручали
всем детям войны цветы,
при входе в зал им при!
крепляли георгиевские
ленточки.
Сейчас наше первич!
ное отделение Адыгейс!
кого республиканского
ООOO «Дети войны» на!
считывает свыше 180
человек. Многие из них
пришли в школу на тор!
жество. Более 70 вете!
ранам, пережившим во!
енное лихолетье были
вручены памятные меда!
ли и удостоверения
«Дети войны». О том по!
заботились депутаты
Совета народных депу!
татов МО «Гиагинский
район» И.А. Викленко и
Е.А. Грицкевич, предсе!
датель Келермесского
Совета ветеранов войны
и труда Н.И. Грицкевич,
директор школы № 8
Н.В. Усольцева и другие
активисты.
Под бурные аплодис!
менты вручены юбилей!
ная медаль ЦК КПРФ «70
лет Великой Победы» и
памятная медаль «Дети
войны» заслуженному
учителю Республики Ады!
гея Г.И. Лобановой, от!
давшей несколько деся!
тилетий воспитанию под!
растающего поколения.
Памятных медалей ЦК
КПРФ «Дети войны» были
также удостоены и другие
не менее почетные и зас!
луженные станичники.
Затем с концертом пе!
ред собравшимися выс!
тупили учащиеся СОШ №
8 имени Володи Солда!
тенко. Они читали стихи и
исполняли песни, в кото!
рых преобладала патрио!
тическая тема.
К. ЗАТОЛОКИНА,
председатель
правления
Келермесского
отделения АРОООО
«Дети войны».
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6 июля 2016 г.
По депутатскому запросу

ОКАЗЫВАЕТСЯ
ПОМОЩЬ
К депутату Государственного
Совета!Хасэ Республики Адыгея
Евгению Салову обратилась
жительница станицы Ханской
Раиса Горбунова. В результате
ливневых дождей разрушен её
дом: обвалились потолки по все!
му периметру, повреждена кров!
ля, стены имеют глубокие трещи!
ны. По депутатскому запросу о
помощи пострадавшей от стихии
станичнице комиссией админис!
трации г. Майкопа принимается
решение о предоставлении семье
Р. П. Горбуновой ! финансовой
помощи в связи с утратой имуще!
ства в размере 40 тысяч рублей
и единовременной материальной
помощи в размере 10 тысяч руб!
лей. Одновременно для решения
вопроса о предоставлении её се!
мье другого благоустроенного
жилья Р. П. Горбуновой предложе!
но обратиться в межведомствен!
ную комиссию с целью призна!
ния указанного домовладения не!
пригодным для проживания и не
подлежащим ремонту или рекон!
струкции. Предоставлен необхо!
димый перечень документов.

ЗАКАЗАНА
ПРОЕКТНОСМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
В ответе главы Майкопского
района Алексея Петрусенко на
депутатский запрос Евгения Са'
лова от 19 ноября прошлого года
сообщалось, что в 2016 году из
бюджета муниципального обра!
зования «Майкопский район»
планируется выделить 830 тысяч
рублей на ремонт кровли Меж!
поселенческого Центра народной
культуры в пос. Тульском, над по!
мещением, где находится Цент!
ральная районная библиотека.
1 июня 2016 года депутат на!

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

НЕ ТОТ
ПАССАЖИР

правил в порядке контроля по!
вторный запрос главе района, о
том, когда будет завершен ремонт
кровли над библиотекой? В отве!
те, поступившем в адрес депута!
та, говорится, что в настоящее
время заказана проектно!сметная
документация в институте «Ады!
геягражданпроект». На её основа!
нии будет проведен электронный
аукцион для определения под!
рядчиков на выполнение работ по
ремонту кровли над помещением
Центральной районной библио!
теки в поселке Тульском.

ПРОПИАРИЛИСЬ
22

мая 2016 года проведе!
на кампания голосования
по выдвижению кандидатов в
кандидаты от «Единой России». У
меня возник вопрос: для чего во!
обще «единороссам» потребова!
лось все это дорогостоящее и
громоздкое мероприятие с ино!
земным названием «праймериз»?
По центральному да и регио!
нальному телевидению утвержда!
ли: мол, граждане участвующие в
предварительном голосовании,
отвечают на вопрос ! видеть в
Госдуме следующего созыва чес!
тных, умных, профессиональных,
болеющих за народ кандидатов.
Но согласно федеральному зако!
нодательству всем гражданам
России и предстоит дать ответ в
ходе самых настоящих, а не каких!
то предварительных выборов уже
18 сентября. Причем в результа!
те межпартийной конкуренции.
Так зачем же потребовалась
такая двойная политическая бух!
галтерия? Получается, партия
«Единая Россия» самостоятельно
не в состоянии выдвинуть дос!
тойных, по ее мнению, кандида!
тов и представить их на суд из!
бирателей? А может быть партия
власти хочет лишний раз попиа!
ритъся перед народом и таким
образом опять обмануть изби!
рателей?
Но не изменив систему изби!
рательной кампании все останет!
ся, как высказался господин Чер!
номырдин: «хотели как лучше, а
получается как всегда», то есть
плохо. Ведь свободы голосования
во фракции «Единой России» в
Госдуме нет. У нас в стране дей!
ствует принцип навязывания воли
меньшинства большинству. И это
считается «демократией».

Из официальных СМИ жите!
ли Майкопского района узнали,
что в начале октября нынешне!
го года планируется пустить
пробный туристический поезд
по маршруту Адлер!Хаджох, а
потом он станет действующим. В
перспективе решено выделить в
отдельный проект организацию
турпоездов по маршруту Ростов!
на!Дону!Хаджох для последую!
щей реализации в период про!
ведения в России чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Причем доставку состоятельных
пассажиров, которые бесятся с
жиру, будут осуществлять ретро!
поезда на паровой тяге. Нью!
Васюки тут не идут ни в какое
сравнение!
А что взамен отмененной
электрички, услугами которой
когда!то пользовались жители
Цветочного, Шунтука, Первомай!
ского и других прилегающих к
железной дороге населенных
пунктов для поездки на работу,
а студенты ! на учебу в Майкоп?
К сожалению, проблемы просто!
го населения в этом проекте не
предусмотрены, поскольку хлопот
с этими простолюдинами не
оберешься, а навару с них прак!
тически никакого. В планах же
владельцев РЖД только извле!
чение прибыли, чистогана. А
простые работяги, студенты,
старухи, везущие часть своего
урожая огородов и садов на
рынок в город, явно не тот кон!
тингент, на котором можно нажи!
ваться.

СВЕТ ДЛЯ ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКИ
Депутат Госсовета республики
Евгений Салов направил 105
тысяч рублей из средств, пред!
назначенных на выполнение нака!
зов избирателей, на проектиро!
вание и строительство линии до!
полнительного уличного освеще!
ния внутридомовой территории
и детской площадки многоквар!
тирных домов по ул. Чкалова, 63
и 12 Марта, 142, 144,144/3.
В порядке депутатского конт!
роля он направил запрос главе г.
Майкопа Александру Наролину
о сроках окончания работ на дан!
ном объекте. Как следует из от!
вета администрации, в настоя!
щее время подана заявка в ООО
«Майкопская ТЭЦ» на заключе!
ние договора технического при!
соединения к электрическим се!
тям. После получения техусловий
в июле 2016 года будет заклю!
чён прямой договор на проектно!
изыскательские работы. Завер!
шение работ по строительству
упомянутой линии дополнитель!
ного уличного освещения внутри!
домовой территории и детской
площадки планируется в августе.

Т. БЕЗУСЬКО,
депутат СНД
МО «Майкопский район».

Пресс'служба
рескома КПРФ.

На все эти вопросы найдете
ответы в газете «Правда» от
26.05.2016 года (№55) в статье
«Опраймерзились».
В организации внутрипар!
тийного голосования «единорос!
сы» не гнушаются «черным пиа!
ром». Даже своих однопартий!
цев ! запугиванием бюджетни!
ков и их добровольно!принуди!
тельным сгоном на избиратель!
ные участки, вбросами бюлле!
теней, нарушениями процедуры
подсчета голосов, подкупами и
«каруселями» подвозимых изби!
рателей...
«Единая Россия» в политичес!
ком отношении является органи!
зацией, которая лоббирует инте!
ресы влиятельных и состоятель!
ных людей, а не рядовых изби!
рателей.
Наконец, едина ли «Единая
Россия»? Думается, нет. При на!
личии общей политической ли!
нии эта партия представляет со!
бой клубок противоречий, со!
тканных из различных властных
группировок, готовых ради полу!
ченных депутатских мандатов
даже на ожесточенные публич!
ные склоки в своих рядах.
Эти группировки едины в од!
ном ! желании быть при власти,
деньгах и влиянии.
Праймериз действительно
оказался полезным, чтобы уви!
деть реальное лицо «Единой
России» и её лозунга «Всё по!
честному». Призываю всех чест!
ных людей 18 сентября 2016
года прийти на избирательные
участки и проголосовать за
власть народа, как записано в
Конституции, де!юре и сделать,
чтобы стало де!факто.
Ю. КИНДЯКОВ.

На книжную полку
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коней, а Анатолий Шипулин в ауле Хатукай
нырял в голубую Лабу, а выныривал в жел!
той Кубани.
Оба пережили тяжелое военное и пос!
левоенное детство, они дети войны, знают,
почем фунт лиха, нашли друг друга и как
результат этой дружбы ! на свет появи!

оэтические создания живут в на!
шем воображении, мы как бы посе!
ляемся в них, развиваем неразвитое,
замечаем незамечаемое раньше, расска!
зываем недосказанное, начинаем жизнь в
новом мире, созданном поэтом, и живем в
нем просторнее, полнее, счастливее, неже!
ли жили до этого. Поэтическое творение
обладает непреходящей ценностью, ибо
являет собой гармоничное сцепление та!
ких завершенных миров, самородности ху!
дожественных образов, созданных силой и
искусством поэтического вдохновения, но
при этом производящих впечатление некой
нерукотворности. Обняв всю жизнь своим
взором, поэт льет свет вдохновения на все
ее минуты и самое обыкновенное возводит
в поэзию посредством осветительного
прикосновения с целой жизнью в нераз!
рывной связи красоты, добра и правды.
Я держу в руках еще пахнущую типог!
рафской краской книгу стихов члена Со!
юза Российских писателей Абрека Шако!
ва и его переводчика Кубанского поэта,
члена Союза писателей России Анатолия
Шипулина «Песня ласточки».
Абреку Шакову повезло на переводчи!
ка. Дело в том, что Aнатолий Шипулин не
только опытный, талантливый поэт, но хо!
рошо знает быт, историю и традиции адыг!
ского народа, с языка которого он перево!
дит стихи на свой родной русский язык.
Шипулин родился в ауле Хатукай, в ады!
гейской сакле, (где его родители снимали
угол) в нескольких метрах от р.Лабы. При!
мечательно и то, что в этой же сакле за 30
лет до него родился известный адыгейс!
кий писатель Аскер Евтых, у которого Ана!
толий, будучи студентом, учился в Москве
в Литературном институте им.Горького.
Поэтому речь, песни и пляски адыгов ему
знакомы с колыбели. Он почти всю жизнь
живет в Адыгее, не считая годов учебы в
Новочеркасске и Москве.
В своих переводах он слил яркую рус!
скую образность с адыгской мудростью
Абрека Шакова.
Оба рожденные в аулах, в одном райо!
не на берегу одной реки ! родной Лабы,
под одним небом, пирамидальными пика!
ми тополей, перед их взором открывались
поля граненые ровными лесополосами.
В детстве Абрек Шаков купал в Лабе
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«ПЕСНЯ ЛАСТОЧКИ»
АБРЕКА ШАКОВА
лись на Великом русском языке адыгские
стихи поэта Абрека Шакова.
В основе поэзии А.Шакова, как и А.Ши!
пулина, лежит трепетное отношение к при!
роде. Это сближает их творчество. Карти!
ны окружающего мира источник вдохнове!
ния поэтических образов.
Сторонка родная моя!
Зеленая, сочная, мирная!
С рождения манит меня,
Красивая, самая милая!
На обложке книги «Песня ласточки»
изображена ласточка, парящая над родны!
ми просторами.
! Это символ полета мыслей автора этой
книги Абрека Шакова.
Ты прилетаешь ' весна возвращается,
Мчатся ручьи по зеленым лугам...
Милая, тонкая с грудкою белою,
Лучики солнца приносишь ты нам.
Сборник стихов, состоящих из 62!х сти!
хотворений, вышел в Адыгейском респуб!
ликанском книжном издательстве. Красоч!
но иллюстрирован художником Еленой
Абакумовой.
В дружеском тандеме автора и пере!
водчика им удалось отобразить мир ре!
бенка с его счастливым детством. Через
стихи духовная энергия поэта переливает!
ся в читательские души. Знаменательно то,
что книга вышла в год литературы, объяв!
ленной в России.
Вот что в предисловии книги об авторе
Абреке Шакове написал кандидат педаго!
гических наук Алий Чуяко: мудрый учитель,
талантливый поэт, проработавший в школе
35 лет, имеет огромный опыт общения с
детьми, он раскрывает их души и чаяния.
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Главный редактор А. Г. Дьяченко

«За годы работы в системе народного
образования Абрек Шабанович подготовил
и издал методические пособия в помощь
воспитателям и учителям по воспитанию
детей на лучших многовековых традициях
и обычаях адыгского народа: «Если в се!
мье родился ребенок», «За доброту души,
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красоту языка».
Вышло четыре сборника стихов Шако!
ва на адыгейском языке «Конь деда», «Сол!
нечный свет», «Приди песня», «Мой день».
Наиболее ярко талант Абрека Шакова
проявляется в написании детских стихот!
ворений. Тематика их многогранна. Забота
в развитии их познавательных способнос!
тей, воспитание достойных граждан малой
Родины ! Республики Адыгея и большой
Родины ! России.
Автор постоянно ищет и находит пути
соприкосновения, единения своего героя с
природой, прекрасной и богатой, вместе с
тем, остающейся таинственной и загадоч!
ной. На самом деле распознание всего это!
го является смыслом жизни с ранних лет
до глубокой старости».
Главным постулатом в педагогической и
поэтической системе Шакова является ува!
жительное отношение к старшим и трога!
тельное отношение к матери.
Если мамы дома не бывает,
В доме мрачно, пасмурно, темно,
Даже если печь огнем пылает,
Холодно без мамы все равно.
Через опыт родителей, их отношение к
труду и природе расширяется кругозор
ребенка. Приучение ребенка к труду с дет!
ства, вот задача родителей.
Иди, бери лопаточку,
Горох и лук сажай.
Совместный труд на грядочках
Подарит урожай.
Только труд облагораживает ребенка.
Кто и умный, и простой,
И подарок золотой?!
Кто трудиться рад весь день
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И не знает слова лень?!
Это Гуляций, ций, ций.
(Гуляций прилежный мальчик из на!
родного эпоса).
С любовью говорит поэт о своем род!
ном языке.
Потеряем язык ' мы пропали,
Быть перестанем,
Канем в вечность, метель занесет,
У кого язык, у того жизнь, ум и сила.
Родной очаг есть у каждого человека, где
бы он ни был, он всегда возвращается в
родной дом, где его ждут близкие ему люди.
Чтоб мир был чист,
Весь в солнечных лучах,
Да сохраним, друзья, родной очаг!
Там где прошло босоногое детство по!
эта, родные просторы навсегда остались
в его памяти. В стихотворении «Осень» он
пишет:
И грусть, и буйство с красотою
В тебе осенняя пора.
Пылают огненной листвою,
Сады у каждого двора.
С душою написано стихотворение «В
гостиной дедушки».
Сидят за столом аксакалы,
Дымит свежесваренный щипс,
Обветрены лица как скалы
Над горного речкой Курджипс.
Здесь вкусно гостей угощают,
Здесь чистый родник новостей,
Тепло и сердечно встречают
Нежданных и жданных гостей.
В стихах Абрека Шакова тонко просле!
живается неразрывная связь поколений,
вот, к примеру, в стихотворении «Яблоня
деда», внук гордится своим дедушкой.
В ауле слывет он кудесником...
В искрящейся лиственной шалью
Гурьбой своих звонких ровесников
Я в дедушкин сад приглашаю.
И дедушка мой улыбается,
Сад теплой водой поливает,
Довольный, что яблоки нравятся,
И нам покрупнее срывает.
Новая книга ! это всегда событие для
автора и его читателей. С выходом книги
я поздравляю автора Абрека Шакова и
переводчика Анатолия Шипулина. Я ду!
маю, книга стихов «Песня ласточки» понра!
вится юным читателям.
В. БЕЛОВ.
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