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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
22 июня в республиканском центре на главном мемориале
прошли традиционные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби в четыре часа утра - время вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков на нашу страну, по уже сложившейся традиции были зажжены свечи у подножия мемориала.
Основные траурно-торжественные мероприятия начались
в 10 часов. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной, представители старой гвардии, общественных организаций, молодежно-патриотических движений, властных
структур города и республики, студенты и школьники.
Под красными знаменами колонна КПРФ, комсомольцев,
детей войны, женского союза «Надежда России», «Русский
лад». Они возложили венки и живые цветы к Вечному огню
и памятнику «Огненных десантников», нанесших огромный
ущерб немецко-фашистским оккупантам, уничтоживших десятки самолетов, живую силу захватчиков. Правда, немногим
из них удалось выжить в этом огненном рейде. Но благодарные потомки помнят их подвиг.
Минутой молчания почтили собравшиеся тех, кто сложил
свои головы, освобождая нашу Родину и Европу от ненавистного врага. В той войне погибло свыше 27 миллионов советских воинов и мирных жителей. Только из Адыгеи участвовали в защите Отчизны свыше 80 тысяч лучших сынов и дочерей. Более 30 тысяч из них навсегда остались на полях сражений. К сожалению, многие бывшие западные республики
СССР, страны Европы напрочь забыли об этом, демонтируют
памятники советским воинам, освободивших их от фашистского рабства.
А. ЕГОРОВ.

ОБРАЩЕНИЕ XVII СЪЕЗДА КПРФ
К РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
В любой стране мира молодёжь — это будущее
нации. Но в нынешней России молодёжь — самая
незащищённая и обделённая часть общества. Вы
хотите учиться, но образование изуродовано егэшными «реформами» и всё больше становится платным.
Вы полны сил и энергии, но олигархам, превратившим Россию в сырьевой придаток стран Запада и Востока, вы не нужны. Половина выпускников
вузов не может найти работу по специальности. В
стране — миллионы безработных, и каждый второй
из них — моложе 35 лет.
Вы мечтаете о семейном счастье. Но, чтобы обрести свой дом, молодым семьям приходится идти
в ипотечное рабство, отдавая банкирам львиную долю своего скудного бюджета.
Вы хотите влиять на происходящее в стране. Но
сталкиваетесь с бюрократической системой власти,
основанной на фальсификациях выборов, постоянной телевизионной лжи и коррупции.
Где же выход?
Сегодня либералы-западники зазывают молодёжь на свои митинги. Но почитайте программы этих
глашатаев. Они — прямые идейные наследники ельцинистов, которые ограбили ваших родителей, разом
лишив их трудовых сбережений, бросили страну в хаос, нищету и беспросветность «лихих 90-х».
Посмотрите на Украину, где прозападные силы в
2014 году совершили госпереворот, используя, как
таран, бандеровских боевиков. Там идёт гражданская война, в разы упал уровень жизни. Украина полностью подчинена иностранному капиталу. Сопротивление киевской хунте подавляется фашистскими
методами. Молодых людей там бросают в тюрьму за
хранение красного Знамени Победы, книг Ленина и
Маркса, георгиевской ленточки. Запрещают самые
популярные интернет-сайты и социальные сети.
Реальная цель российских либералов — заменить один режим другим, ещё более прозападным.
2017 год — год 100-летия Великого Октября. Революция создала в России первое на планете социалистическое государство — Советский Союз. В год
юбилея в попытке очернить советское прошлое объединились олигархическая власть, либералы и жириновщина. Но вам, молодым, важно сформировать
самостоятельное мнение о СССР.
Выключите телевизор. Почти всё, что там говорят
про советскую эпоху, — ложь. Поговорите с родителями, с бабушками и дедушками. Почитайте исторические и художественные книги. И посмотрите вокруг: на свои города, заводы, университеты, посёлки и сёла. Почти всё, что в них есть, создано в СССР
героическим трудом ваших предков.
Нынешним молодым людям даже трудно представить, что была на свете страна, где каждой молодой семье государство бесплатно давало квартиру. Где никому не грозила безработица, потому
что работы хватало на всех. При этом покупательская способность зарплаты была в разы выше, чем
сегодня. Где не надо было по полгода копить на отдых, а можно было почти бесплатно поехать на море по профсоюзной путёвке. Где никто не мог умереть из-за нехватки денег на лечение. Потому что
вся медицинская помощь, вплоть до самых сложных операций, была бесплатной!
И лучшее в мире образование тоже было абсолютно бесплатным. А студенты ещё и получали хо-

рошую стипендию. Это была страна, где ребята из
семей рабочих и крестьян тысячами становились
академиками, маршалами, министрами, космонавтами, народными артистами. Каждый мог реализовать самые смелые мечты.
Страна, где не было железных квартирных дверей, домофонов в подъездах и камер наблюдения
на каждом шагу, а преступность была многократно
меньше, чем сейчас. И можно было всю ночь гулять
по улицам, не озираясь и ничего не боясь.
Мы не зовём вас в прошлое. Мы предлагаем вам
новое будущее. Жизнь, которую мы должны построить, должна опираться на всё то лучшее, что было в
СССР. Ведь именно в Советской стране впервые в
мире на практике был реализован рецепт справедливого и духовного общества — социализм. И это
наследие мы должны снова вернуть в свою повседневную жизнь.
КПРФ предлагает выверенную программу всесторонней поддержки молодёжи.
Нужно позаботиться о здоровье тех, кто вступает в жизнь. Очень важно культивировать массовый
спорт. Нам надо быть крепкими и оптимистичными,
тогда мы будем успешными и непобедимыми.
Мы выведем систему образования на высший уровень, соединив великолепные традиции русской, советской школы с новейшими технологиями. Основы
такой системы заложены в законопроекте КПРФ «Образование для всех», который сделает доступными
все виды обучения каждому юному гражданину независимо от толщины родительского кошелька.
Мы возродим строительство социального жилья
и обеспечим квартирой или домом каждую молодую
семью.
Мы развернём новую индустриализацию и построим экономику, где достойная работа найдётся
для всех. Каждому выпускнику будет гарантировано
первое рабочее место по его специальности.
Мы поддержим молодёжный малый бизнес, который в первые годы работы будет полностью освобождён от налогов.
При этом в экономической программе КПРФ точно указано, где взять средства для успешной молодёжной политики.
Коммунисты не ждут, пока придут к власти, чтобы
помогать молодым. У нас — большие пионерская и
комсомольская организации. За интересы молодых
бьётся наш студенческий профсоюз «Дискурс». Партия ведёт целый ряд социальных проектов для молодёжи. Это Спортклуб КПРФ, где можно бесплатно
заниматься многими видами спорта. Это масштабный творческий конкурс «Земля талантов». У нас —
свои команды КВН. Мы возрождаем строительные и
поисковые отряды.
КПРФ стремительно обновляется. За последние
10 лет в наши ряды вступили 120 тысяч человек.
Мы - партия трудового народа, партия будущего!
В этом году по нашей инициативе в России пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
На него со всей планеты приедет активная молодёжь, которая борется за подлинную демократию,
за социализм.
Мы предлагаем каждому из вас место в этой
борьбе. Приходите в КПРФ и в комсомол. Сотрудничайте с нами в общественных проектах.
Давайте вместе изменим жизнь к лучшему!
Давайте вернём себе и России уверенность в завтрашнем дне!

100 ДОБРЫХ ДЕЛ
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
В следующем году исполняется 100 лет самой знаменитой, самой сильной и самой престижной молодежной организации в мире - Ленинского комсомола. Этой дате комсомольцы Республики Адыгея посвящают серию акций добрых дел. Намеченная программа уже воплощается в жизнь.
Так, 27 июня был завершен ремонт в школе для детей с ограниченными возможностями. Депутатом Госсовета-Хасэ Республики
Адыгея, первым секретарём Майкопского горкома Еленой Москаленко был закуплен необходимый материал и инвентарь, а также
плафоны для освещения кабинета. Комсомольцы во главе с первым секретарем Адыгейского рескома ЛКСМ РФ, членом Молодежного парламента республики Мариной Ситниковой сформировали бригаду для проведения работ.
М. ПАНКОВА.

Уведомление
В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации № 67 уведомляем,
что газета «Адыгейская правда» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №10-52-58 от
28.08.2003 г.) готова предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, депутатов муниципальных
образований Республики Адыгея и глав
сельских поселений Республики Адыгея, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2017 года. Стоимость размещения агитационного материала составляет 10 рублей за квадратный сантиметр печатной площади.
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РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ

Минувший ХYII съезд КПРФ,
доклад на нём председателя
ЦК партии Г. А. Зюганова, выступления делегатов, представительство, цели и задачи,
поставленные перед членами
КПРФ, вызвали большой интерес не только у коммунистов,
но и у беспартийных, россиян
с повышенной гражданственностью.
Задачам Адыгейского республиканского отделения, городских, районных и первичных
отделений партии по выполнению решений ХYII съезда КПРФ
был посвящен XI совместный
июньский Пленум Комитета и
КРК АРО партии, состоявшийся 17 июня. С докладом на нем
выступил первый секретарь
Адыгейского рескома, делегат
съезда Е.И. Салов, отметивший, что съезд партии, прошедший в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, явился
крупным общественным и политическим событием в жизни
партии и страны. Высший орган КПРФ дал развернутую социально-политическую характеристику положения в стране
и мире. Подчеркнул, что капиталистическая система уже на
протяжении десятилетия не
может побороть кризис, преодолеть внутренние противоречия и найти новые источники роста. В этой связи опасность военного способа разрешения противоречий в мире
многократно возросла. Усиление международной напряженности Российская Федерация
встречает в условиях обострения внутренних противоречий,
сложившихся в результате капиталистической реставрации.
Внутриполитический курс нацелен на удовлетворение потребностей крупной буржуазии. Продолжается разрушение реального сектора экономики, практически завершился
демонтаж советской системы
социальных гарантий. Эксплуатация трудящихся усиливается
как со стороны буржуазии, так
и со стороны государства.
Политическая система страны меняется в сторону ужесточения. Происходит свертывание буржуазно-демократических свобод. Выборы в сентябре 2016 года показали, что
избирательная система превращена в способ сохранения
власти господствующего класса. Наступление на социальнополитические права граждан
находит отражение в ужесточении законодательства.

КПРФ, являясь защитницей
интересов трудящихся классов страны, ставит целью возвращение России на социалистический путь развития. В
этом коммунисты видят единственную возможность национально-государственного выживания страны в условиях
обострения кризиса мировой
капиталистической системы.
Партия ведет активную работу
по консолидации вокруг себя
народно-патриотических сил,
сотрудничает с общественными движениями и независимыми профсоюзами. В условиях
обострения внутренних противоречий и внешнеполитического давления от партии требуются предельная собранность
и мобилизация на решение задач по формированию у российских трудящихся пролетарского сознания, подъему их на
борьбу в защиту своих интересов и прав.
Содокладчиком на этом Пленуме «Об итогах I организационного Пленума ЦКРК КПРФ
от 27 мая 2017 года» выступил
председатель КРК АРО К.И.
Скороход.
В обсуждении докладов выступили первые секретари Майкопского горкома - Е.А.
Москаленко, Тахтамукайского
райкома - А.М. Китыз, член бюро рескома Т.Г. Борчаковская,
секретарь АРО В.Ф. Сороколет,
первый секретарь АРО комсомола Марина Ситникова, секретарь Гиагинского райкома
партии А.В. Кузьмин, отметившие важность решений съезда
для внутрипартийной работы,
для активизации наших рядов
накануне 100-летия Великого Октября. Говорили о трудностях работы на местах, о необходимости больше доверять
молодежи, вовлекая ее в политическую деятельность, уделять больше внимания не только парламентской, но и организационной работе.
На Пленуме были рассмотрены и другие вопросы, по
которым высказаны объективная критика и конструктивные
предложения по улучшению
деятельности партийной организации республики.
По всем обсужденным вопросам принято развернутое
постановление, нацеленное на
претворение в жизнь решений
XVII отчетно-выборного съезда
КПРФ, продолжение работы по
организации достойной встречи 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

В соответствии с уставом

1 июля прошел XII совместный Пленум комитета КРК Адыгейского республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», рассмотревший вопрос «О выходе Адыгейского республиканского отделения политической партии КПРФ из состава участников ООО газета «Адыгейская правда».
Докладчиком выступил Е.И. Салов - первый секретарь Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
По обсужденному вопросу принято соответствующее постановление. Таким образом, установлено правовое отношение
между ООО «Адыгейская правда» и Адыгейским республиканским отделением КПРФ в соответствии с уставными требованиями.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Старожилы поселка Каменномостского Майкопского района до сих пор помнят оккупацию немецко-фашистских захватчиков. В августе 1942 года враги начали наводить
жестокий порядок: расстреливали советских людей, не жалея ни женщин, ни детей, ни
стариков, разрушая предприятия. Местные жители, подпольщики, партизаны оказывали яростное сопротивление незванным гостям, у которых земля горела под ногами. За
полгода гитлеровцы натворили столько, что пришлось потом восстанавливать годами.
Но главное, они подвергли пыткам, расстреляли лучших сынов и дочерей, в том числе и
школьников - пионеров.
22 июня в поселке прошел митинг - реквием и торжественное возложение живых цветов к памятникам замученным фашистами жителям Каменномостского и погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам, в котором приняли участие ветераны, молодежь, многие жители. Такие же возложения цветов прошли и в других населенных пунктах
района.
Позиция

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Не смотрел и не хочу больше участвовать (и как зритель, и
как наивный радетель справедливости) в телешоу под названием «Прямая линия» с президентом. Каждый год, повторяя
один и тот же сценарий, кремлевская команда работает, преобразившись пожарными. То
есть, в стране всё давно уже горит, а эти артисты все тушат и
тушат... в отдельных местах выборочно. Ну и как это можно понять? Вместо того, чтобы начать
что-нибудь полезное строить
уже на этом пепелище.
Гнать их надо. Этих сладкоголосых, липовых, и «ряженных
патриотов».
Всем уже известно, что и
Япония, и скандинавские страны многое взяли из нашего советского. Плановая экономика,
как стержень будущего устройства мира, её отдельные разделы давно уже работают во всем
мире. Только нет пророка в

своем отечестве. И хватит слушать этих наших волков, надевших овечьи шкуры, либералов
в костюмах государственников,
«защитников» народа. Наверное, даже самому наивному, как
и я, человеку в стране ясно: без
смены этого тупикового курса не просматривается у нас будущее.
Надо давно объединить все
здоровые силы общества, даже с разными политическими
убеждениями, чтобы, как говорится, навалиться всем миром
и отправить эту самую «справедливую» партию власти на
пенсию. Досрочно. Без всяких
компенсаций, за свой счет! Если этого объединения не произойдет к следующим выборам,
значит, это «смутное время» будет иметь продолжение еще 6
лет. Развалить страну В.В. Путин, конечно, не позволит. И выхода из внутриэкономического
тупика тоже не видать.

Как вообще можно предвидеть и понимать эту нашу внутреннюю политику. Хотя, если
выразиться по-простому, то тут
каждому все ясно: воровать и
служить только своим, избранным. Остальным, большинству
населения, простому народу работать и работать за копейки, пенсионерам доживать свой
век без лекарств, а молодому
поколению пить «боярышник»
с пивом и не задумываться о
судьбе нашей общей для всех
Родины.
Давайте же, наконец, объединяйтесь! Товарищи, господа,
рабочие, интеллигенция и честные предприниматели-производители. Другого пути у нас
просто нет. Вытащить, вернуть
народные управления. А потом
повести корабль с названием
«Россия» в светлое будущее по
четко выверенному курсу.
В. АМИРХАНОВ,
ветеран труда.

НАС ТОЛКАЮТ В МИР ИНОЙ

Чем больше смотришь телешоу, тем более
складывается впечатление, что либералы изощряются друг перед другом, выдвигая идеи одну абсурднее другой. Чтобы отвлечь народ от
экономических, социальных и других проблем,
подбрасываются идеи борьбы с Мавзолеем В.И.
Ленина, словно боятся, что он их услышит, то борются с личностью И.В. Сталина. Так, одна учительница истории, комментируя то, что раньше
на стенах висели портреты И.В. Сталина, сказала: «Да, тогда был культ личности, вот и висели
портреты». Так то была действительно личность.
Я ee спросила: «А сейчас чьи портреты висят?
Чей утверждается культ личности?»
Буржуи не видят, насколько труднее выживать
народу в сложившихся условиях, когда у 200 богатейших толстосумов за год доходы выросли на
100 миллиардов долларов. Они не замечают, что
незначительная часть населения паразитирует и
жирует, в то время, как многие ветераны, отдавшие без остатка силы стране - дети войны получают пенсию, на которую не могут свести концы
с концами. Власти терпимо смотрят на проворовавшихся ставленников от «Единой России», не
замечают притязаний милитаристской Японии на
Курилы. Лидер ЛДПР выбрасывает идею о смене
нашего Гимна, призывает к возвращению гимна
царской России. Мол, наш гимн был на переходный период. А переход куда? У нас что, правительство только на переходный период, то есть
временное?

В период нашего дикого капитализма гимн
СССР существует в измененном виде. Не нравится либералам «Союз нерушимый республик
свободных». Поставив свою предательскую подпись под ликвидацией союза братских народов,
они внушают мысль, что Союз развалился сам.
Между тем США потратили на это 5 триллионов
долларов.
На фоне определенного для нашего народа
прожиточного минимума, который можно сравнить с пайком в фашистском концлагере, странно звучат слова старушек, переживающих за нашего главу государства. Дескать, как ему тяжело,
его надо жалеть. А он жалеет этих бабушек, живущих по принципу трёх «Д» - «донашиваю, доедаю, доживаю». Ведь закон о повышении пенсии
детям войны единороссы не принимают, так как,
якобы, у правительства нет на это средств.
Очевидно, для либералов обнищание народа
- мелочь, а полного удовлетворения от развала
страны они пока до конца не испытывают.
При царизме Россия была страной аграрной,
регулярно переживающей голодные годы, едва вылезающей из катастрофической нищеты.Что, Жириновский этого хочет, призывая вернуться к монархии? А то, что страна погрязла в воровстве чиновников, в пропаганде разврата и убийств, алкоголизма - ни либералы, ни западники не замечают.
Похоже, они втягивают страну в переходный период. В какой? Уже говорили бы честно: «В мир иной».
Т. СЕРГЕЕВА.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ПОСТУПЬ ТАМАНЦЕВ

28 августа 1918 года начало героического похода более чем
20-тысячной Таманской армии по маршруту Геленджик - Туапсе
- Армавир. Этот незабываемый в истории гражданской войны на
юге страны эпический поход, которым руководили отважные сыны народа коммунисты И.И. Матвеев, Е.И. Ковтюх, Н.К. Кича, Г.Н.
Батурин и С.В. Воловик, продолжался в течение целого месяца до освобождения от белых Армавира 26 сентября 1918 года. Из
30 напряженных дней боевой походной жизни легендарные таманцы провели в тогдашнем Майкопском отделе 16 дней.

В пределы Майкопского отдела 1-я колонна Таманской
армии под командованием
Е.И. Ковтюха вступила 8 сентября. Двигаясь по майкопско-туапсинскому шоссе, постигая в пути многотрудную
«грамматику боя и язык батарей», воины колонны ранним утром 9 сентября подошли к станице Хадыженской и в
тот же день освободили ее от
белогвардейцев полковника
Морозова и отрядов меньшевистской Грузии.
Затем, следуя вдоль железной дороги и сметая со
своего пути отдельные части
противника, 1-я колонна прошла через станицы Кабардинскую, Тверскую, Гурийскую и
Черниговскую. В 3-4 километрах юго-западнее станицы
Пшехской произошло довольно серьезное столкновение с
врагом, который был разбит
и бежал в направлении Белореченской, бросив на поле
брани 4 орудия, 16 пулеметов
и много боеприпасов. Ночью
10 сентября полки 1-й колонны сосредоточились на левом
берегу Белой между железнодорожным мостом и Ханской.
На восточном берегу бушевавшей реки находилась станица Белореченская, в которой были сконцентрированы
отборные части генерала В.И.
Покровского.
11 сентября внезапным
ударом по фронту и во фланг
противника таманцы очистили Белореченскую от войск
генерала Покровского. В ходе
ожесточенного ночного боя
они уничтожили свыше 700
вражеских солдат, захватили
300 пленных и трофеи. При
этом сам генерал едва не попал в руки таманцев.
С 11 по 17 сентября таманцы находились в станице Белореченской. За это время
здесь соединились все три
колонны армии, что лишило
врага возможности разбить
их поодиночке. 15 сентября
в Белореченскую, вслед за
2-й колонной Д.Е. Лисунова, вошли полки 3-й колонны
И.И. Матвеева, в тот же день
решительным ударом освободившие ст. Ханскую и тем
самым обезопасившие от неприятеля правый фланг всей
армии на протяжении 15 километров.
Одновременно в войсковых частях, насчитывавших
13 тысяч штыков и сабель,
проводилась большая политико-воспитательная работа.
На летучих митингах, организованных вечером в подразделениях армии, таманцы по-

клялись нанести новые сокрушительные удары по врагу.
Однако и коварный враг не
дремал. На Хаджуджских высотах, расположенных к востоку от Белореченской, генералы Покровский и Гейман сосредоточили отборные части
в количестве более 11 тысяч
штыков и сабель. В помощь
Покровскому Деникин перебросил сюда также крупный
отряд головорезов полковника Мюллера. Командование
белых ставило своей задачей
уничтожить Таманскую армию
в Белореченской, а ее остатки загнать в горы и добить их
там.
Но мечте белогвардейцев не суждено было осуществиться. Узнав от пленных о
намерениях врага, командование Таманской армии приняло решение предупредить
наступление противника внезапным ночным ударом по
его позициям на Хаджуджских высотах. Необходимость
такого удара диктовалась и
тем, что для ведения открытого боя у таманцев явно не
хватало боеприпасов. После
12 часов ночи 17 сентября таманцы перешли в наступление и разогнали войска Покровского: одна часть противника бежала в направлении Гиагинской и Майкопа, а
другая - на село Солдатское
(бывшее Царский Дар, а теперь часть Великовечного). В
этом наступательном бою таманцы потеряли около 20 человек убитыми и 100 человек
раненными.
Победоносные бои под Белореченской 11 и 17 сентября
имели большое значение для
судеб Таманской армии. Как

Командарм Таманской армии
Е.И. Ковтюх.

показали способность таманцев, «одерживать верх над
лучшими
неприятельскими
силами».
Победа под Белореченской
и на Хаджуджских высотах
стала возможной в результате активной работы коммунистов армии по политическому
просвещению бойцов, благодаря героизму рядовых воинов и мастерству их мужественных командиров.
После Хаджуджского боя
Таманская армия вместе с 30
тысячами следовавших за ней
беженцев двинулась в сторону Гиагинской. Ранним утром
18 сентября она вступила в
Келермесскую, а затем в Гиагинскую. Здесь в ряды таманцев встали станичники В.С.
Васильев, Д.И. Жмурко, И.Г.
Коптилов, И.И. Ливадин, В.С.
Поляков, П.С. Россошенко,
которые в последующих боях
вписали и свою яркую строку в славную ратную летопись
Таманской армии.
Вечером 18 сентября таманцы освободили ст. Дондуковскую от белогвардейских
отрядов Андрусенко, Марка,
Николаенко и станичного атамана Федорова, сняли с виселиц повешенных ими еще 16
сентября
красногвардейцев
Алексея Николаенко, Ивана
Ступникова, Андрея Наконечного, Ивана Утешина, медсестру Бэллу, Османа (Лау) Куржева (из аула Хачемзий) и дру-

Таманцы из ст. Гиагинской:
слева направо - сидят: И.Г. Коптилов, Д.И. Жмурко;
стоят: П.С. Россошенко, И.И. Ливадин, В.С. Поляков.

писал начальник штаба армии Г.Н. Батурин, они открыли «путь на соединение с нашими войсками» и еще раз

гих, торжественно похоронив
их на привокзальной площади.
В течение 5-6 дней таманцы находились в Дондуков-

ской, в которой 19 сентября
произошло их соединение с
советскими войсками группы
Г. А. Кочергина, приславшего
из Лабинской в Дондуковскую
свои кавалерийские части.
В честь этого исторического
для таманцев дня в станице
состоялся грандиозный митинг. Согласно А.С. Серафимовичу, до самой до синевы
вечера, сменяя друг друга,
выступали ораторы: по мере того, как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой,
которую они знают и которая
зовется «Советской Россией».
За время пребывания в
станице Дондуковской много добрых дел совершили таманцы в близлежащих к ней
селениях и хуторах. Так, например, один из отрядов таманцев освободил аул Хачем-

группе в 250 человек во главе с Г.Ф. Татарковым удалось
прорвать кольцо окружения и
отойти к частям советских войск в районе ст. Лабинской.
Бои за Майкоп имели важное объективно-историческое
значение для судеб Таманской армии. В них Майкопские
революционные полки отвлекли отборные деникинские отряды от таманцев, у которых
боеприпасы были на исходе,
и помогли им благополучно
соединиться в Дондуковской
с Красной Армией Северного
Кавказа. Факт оказания этой
своевременной помощи позволяет с полным основанием
говорить о причастности во
имя Советской власти геройски пожертвовавших собой
Майкопских революционных
полков к громкой, заслуженной вечной славе Таманской
армии.
23 сентября 1-я колонна
Таманской армии выступила
из ст. Дондуковской и взяла
курс на Армавир, а 24 сентя-

д

Здание в Дондуковской, в котором находился штаб таманцев.

зий от банд полковника Шестакова, из рук белогвардейских палачей вырвал приговоренных к смерти Мустафу
Хантемира, Евдокию и Марию
Медведевых.
В связи с событиями, происходившими в жизни Таманской армии 18-22 сентября,
уместно отметить, что к этим
событиям определенное прикосновение имела глубокая
разведка боем, осуществленная со стороны ст. Кужорской
1-м и 2-м Майкопскими революционными полками, которыми командовали И. Шрамко
и Г.Ф. Татарков. В результате
16-часового боя 18 сентября
Майкопские героические полки изгнали из Майкопа, вооруженный до зубов гарнизон генерала Геймана, а 19 сентября
отбили мощный удар кавалерийской дивизии взбешенного
от неудач в схватках с таманцами генерала Покровского.
Вновь собрав свои силы,
оба генерала 20 сентября оцепили город со всех сторон. В
многочасовых кровопролитных боях на подступах к Майкопу и на его улицах большая
часть революционных полков
погибла смертью храбрых.
Лишь небольшой отважной

бря 2-я и 3-я колонны покинули Дондуковскую и заняли боевые позиции в районе станиц
Курганной и Михайловской.
Здесь в состав Таманской армии включился Абатовский
революционный полк, в котором служили наши земляки
из Николаевской волости И.Д.
Погибельный, Я.М. Денисенко (член партии с ноября 1917
г.), А.Д. и Т.Г. Асеевы, М.А. Бибичев, А.М. Баканов, В.М. Герасименко, 3.Н. Голдов, А.М.
Горковенко, В.Ф. Евдокимов,
Г.С. Козаченко, П.Д. Кудинов, А.Г. Малахов, С.Н. Соболев, К.Ф. Шкурина и другие.
Таманцам предстояли новые
ожесточенные бои с врагами
великой Советской Республики и ее неотъемлемой составной части - Кубани.
Таковы некоторые факты,
связанные с 16-дневной ратной жизныо железной Таманской армии в пределах Майкопского отдела эпохи героического 1918 года.
И. ВИКЛЕНКО,
первый секретарь
Гиагинского
райкома КПРФ.
(По материалам Адыгейского республиканского
краеведческого музея).
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ЮЖНОРУССКИЙ АКЦЕНТ

ДВА ЦВЕТА ОДНОЙ ДАТЫ

12 июня в Майкопе, как и по
всей стране, разделило общество на два противоположных
лагеря. Для властных структур,
их подчинённых и обывателей,
стремящихся к хоть каким-нибудь развлечениям в их непростой сегодняшней жизни, это
праздник Дня России. Какие-то
невидимые нити протянуты по
всей стране и заставляют всех
участников этого процесса создавать видимость веселья.
Для думающей части страны - это праздник скорби и памяти о жертвах, понесённых нашей Родиной из-за предательства элит, обрушивших одну из
крупнейших империй мира, где
выстраданный всем человечеством социализм создавал невиданный до этого мир с уважительным отношением к лю-

дям труда, и где идея социальной справедливости вступала в
очередную фазу борьбы с жадностью и корыстью чиновничества, оторвавшегося от своего
народа, с пришедшей к ним из
тысячелетий извращённой логики тиранов.
Принимать участие в подготовленных властью праздничных мероприятиях не входило в
планы АРО КПРФ, АРО ЛКСМ РФ
и АРО движение «Русский Лад».
Но узнав, что в городском парке
на открытой театральной сцене
«Ракушка» знакомые творческие
коллективы будут исполнять
песни советских композиторов
периода 20-х, 40-х и 80-х годов,
мы решили отметить руководителей и членов этих коллективов, несущих в сознание майкопчан память о героическом

прошлом их отцов и матерей.
Подготовили благодарственные
письма от имени АРО КПРФ. Секретарь АРО ЛКСМ РФ, член Молодёжного парламента при Госсовете-Хасэ Марина Ситниковa
и председатель правления АРО
движение «Русский Лад» Николай Юрьев с согласия организаторов мероприятия со сцены
«Ракушки» обратились с приветственным словом к участникам
и вместе с письмами благодарности вручили торты руководителям и членам их творческих
коллективов. Этого сладкого
приложения удостоены С.Н. Орвачёва и её вокальный ансамбль
«Элегия»; В.Я. Хурс и её солисты
вокального кружка «Сувенир»;
М.И. Дудник и её хор «Рябинушка».
Ю. НИКОЛАЕВ.

УРОК ОТКРЫТЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ
В школе № 26 станицы Ханской представителями общественной женской организации «Надежда России» организован открытый урок на тему
«Пионеры в Советском Союзе». Его провела ветеран педагогического труда и партии Алла Гребнева. Упомянув о приближающемся юбилее Великой
Октябрьской социалистической революции, она
рассказала о предпосылках детской организации,
затронула тему о пионерах - героях и рассказа-

ла о послевоенном периоде пионерской работы.
Школьники с удовольствием слушали рассказы
Аллы Дмитриевны. После этой встречи многие из
них пожелали стать пионерами. В конце открытого урока дети хором спели Гимн пионерии.
Вместе с преподавателем, школьниками было
принято решение: к осени написать сочинение о
пионерской организации.
М. СЕРГЕЕВА.

То, что мы потеряли

В МАГАЗИН ХОДИМ, КАК В МУЗЕЙ

Почитаешь официальные газеты, посмотришь телевизор и
узнаёшь, как плохо нам жилось
при коммунистах. При них мы
могли купить буханку хлеба за
16 - 20 копеек, есть мясо и сало, выращенное на нормальных
кормах. На предприятиях бесплатно выдавали жильё. У каждого из нас была возможность
также бесплатно учиться, пользоваться оплачиваемым отпуском для получения высшего
образования без отрыва от производства.
В больницах, поликлиниках,
санаториях трудящиеся бесплатно поправляли здоровье.
Бесплатно отдыхали мы и в домах отдыха. Летом дети также
бесплатно отдыхали в пионерских лагерях, посещали Дома пионеров, где занимались в
кружках и секциях. При школах
работали детские площадки, где
дети проводили время на лет-

них каникулах под присмотром
преподавателей. Дети ходили в
походы, с ними проводили конкурсы, викторины. Теперь дети
на летних каникулах предоставлены сами себе. Они слоняются по улицам без дела, сидят по
подворотням - пьют пиво, курят.
Возросла малолетняя преступность. Ходить по улицам вечерами стало опасно.
Помню с 3-мя, 5-ю копейками в кармане мы могли ездить
по городу в трамвае, автобусе.
Haм помогали повышать квалификационный уровень по специальности, оплачивали затраты
на обучение.
У нас раньше была стабильность в жизни. Так, в 1960 году
1 киловатт - час стоил 4 копейки
в городе, а в сельской местности - 1 копейку. В 1980 году цены оставались такие же. А сейчас тарифы на энергоносители
поднимаются каждые полгода.

И с п о л ь з о в а н ы

У пенсионеров, особенно заслуженных, были большие льготы от государства - бесплатный
проезд в автобусах местного назначения, по Советскому Союзу.
Наконец-то пришли «демократы» и «спасли» нас от того,
что с нами «творили» коммунисты. Теперь компартия не у власти, а демократы делают для нас
всё «хорошее». В магазины мы
ходим, как в музей: посмотрим и
уходим с пустой сумкой. На прилавках есть всё: колбасы, сыры,
фрукты заграничные, да только
не для нас - цены больно кусаются. У большинства пенсионеров
пенсии минимальные, а колбаса
и сыр стоят по 500 рублей и более за килограмм. К тому же не
из натуральных продуктов а из
отходов. Вот и живи как хочешь.
Т. БЕЗУСЬКО, первый
секретарь Майкопского
районного отделения КПРФ,
депутат райсовета.

м а т е р и а л ы
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С таким названием вышла
в свет книга очерков и статей
о литературном творчестве
Евгения Салова, прозаика и
поэта, члена Союза писателей России. В ней представлены работы литературоведов,
историков, писателей, журналистов, преподавателей гуманитарных наук, отклики неравнодушных читателей. Ряд
очерков и статей, составивших книгу, опубликован впервые. Другие уже выходили в
газетной и журнальной периодике.
Среди авторов сборника литературоведы Елена Шибинская, Кутас Паранук, Нафисет Васильева; писатели Гарий Немченко, Сергей Хохлов,
Олег Селедцов, Насиба Кипке;
преподаватели литературы Надежда Нехай, Мариет Машина,
Мария Протасенко; историки
Руслан Емиж, Валентин Романов, Вера Воронова, Владимир
Козин; журналисты Александра
Визняк, Светлана Дубовцева,
Сергей Александров; библиограф Елена Рудакова и другие.
Вместе их работы представляют творческий портрет писателя, касаясь наиболее характерных черт его авторского стиля,
неотделимого от личного участия в трудовой, военной, по-

литической и культурной жизни
большой страны.
Взгляд читателей, профессионалов и любителей, пронизывает светом взаимопонимания,
принадлежащие перу Евгения
Салова исторические романы
«Тиргатая Меотийская» и «Чемерица», автобиографические повести «Широчанка», «Как турецкая сабля», «Параллельная история», роман-эссе «За ручьем, в
калиннике»; поэтические сборники «Третий ангел», «Фрески»,
«Барбарисовый остров»...
В «Южнорусском акценте»
впервые представлена развернутая биография писателя «Я
родом кубанский казак, в полынных искупанный росах», а
также - самая полная (на сегодняшний день) библиография его книг, журнальных публикаций и научных статей.
Редактор-составитель книги Светлана Салова, филолог,
преподаватель литературы и
русского языка.
Вышел сборник в типографии ООО «Качество». Тираж
книги ограничен и распространяется среди тех, кому интересен современный литературный процесс и творчество одного из его участников.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
27 июня официально отмечен День молодежи России

Юность и Молодость - это
прекрасный период в жизни
каждого человека, а также это
и состояние его души, время
поисков себя, новых открытий
и реализации самых смелых
идей.
В Майкопе во время этого праздника, молодые активисты Ленинского комсомола и члены Молодёжного парламента, на площади Ленина
проводили социальный опрос
среди отдыхающих. Но не все
соглашались отвечать на вопросы, что немного усложнило задачу ребятам. Из проведенного опроса мы выяснили,
что большинство молодых людей не довольны проводимой
правительством молодёжной
политикой, а также считают,
что в регионе не имеет поддержки молодёжное направ-

ление спорта и туризма.При
этом они видят перспективу в
введении норм ГТО в образовательную сферу. На вопрос:
«Являетесь ли вы зависимым
от сети интернет?» - 46% опрошенных ответили положительно, столько же - отрицательно,
а 8% затруднились ответить.
69% респондентов считают,
что Российская армия способна защитить страну в случае
военного нападения, а 19% затруднились ответить на этот
вопрос.
В нынешнем году День молодежи совпал с выпуском в
9-х классах. Пожелаем же юношам и девушкам стабильного
будущего, успешного поступления в колледжи и удачной
учебы для тех, кто продолжит
обучение в школе.
М. КЛИМЕНКО.

ОБИДНО ЗА ДЕРЖАВУ
Была страна Державой
Великим СССР
Гордились ее славой
И ставили в пример.
Союз республик братских
Пятнадцати столиц
Был нерушим и крепок
И не было границ.
И люди мирно жили,
Хлеб сеяли, растили!
Когда же нужно стало,
Фашистов победили.
На мировом пространстве
Во всем он лидер был
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Мы целину подняли,
И проложили БАМ,
Дышать возможность дали
Мы новым городам.
Мы больше всех читали
И был в нас интеллект,
Искусство почитали.
Во всем был свой проект.
Но вдруг все изменилось.
И рухнула страна
Границы появились,
Не наша в том вина.
Нафсет МАКАРОВА.
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Открыл дорогу в космос
И в спорте победил.

и з д а н и й
Цена свободная
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