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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Общественная организация женский Союз «Надежда России» - самая молодая, создана в Адыгее совсем недавно. Но
с первых дней она заявила о себе боевитостью, активно участвует в общественной жизни республики, отстаивает политические, экономические и социальные права женщин, детей. Все акции протеста против нынешнего антинародного
правительства обязательно проходят с участием этой общественной женской организации.

Дела молодежные

ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ - ХРАНИТЬ
В честь дня Военно-воздушных сил России коммунисты и комсомольцы Майкопа провели субботник возле памятника погибшим с марта по сентябрь 1943 года лётчиков 63-го Керченского
полка. Здесь же была убрана прилегающая территория, так как
мемориал находится недалеко от реки Белой. Недобросовестные
отдыхающие оставляют там много мусора, хлама.
На следующий день представители КПРФ и ЛКСМ поздравили ветеранов ВВС и торжественно возложили цветы к недавно
убранному памятнику.
М. СИТНИКОВА, первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ.

Черный август
9 августа 1942 года - время оккупации Майкопа немецко-фашистскими захватчиками.

О чем умалчивает власть
Мы хорошо помним 19 августа, время ГКЧП, когда советский народ пытался сохранить
Отечество. Некоторые авантюристы - политиканы, ввергли страну обманным путем,
не без помощи Вашингтона, в
нищету и разорение, расстреляли потом Верховный Совет

РСФСР из танков. Но об этом
нынешние власти стыдливо
умалчивают.
Более того, некоторые деятели кровавого погрома до сих
пор благоденствуют, занимая
высокие руководящие посты.
И это, считаю, несправедливо.
В. АЛЕКСЕЕВА.

Скоро первое сентября. И чем ближе этот
день, тем больше болит голова у родителей:
как собрать чадо в школу. Это не каждому по
карману: ребенка надо обуть, одеть, закупить
все принадлежности от рюкзака до тетрадей
с ручками. А если детей двое, то это выливается в проблему. Так, туфли из кожезаменителя обошлись мне под тысячу рублей, из натуральной кожи свыше 2 тысяч. Костюм для
мальчика самый дешевый с рубашкой обошелся под три тысячи рублей. Для девочек
одежда, ещё дороже. Кроме того, не стоит
забывать о спортивной форме - о кроссовках, футболках, шортах и т.д. Все это по моей семейной бухгалтерии обошлось почти в 2
тысячи рублей.
Но это то, что касается одежды, обуви. Но
нужно потратиться на канцелярские принад-

лежности. Ранец я купила довольно дешево
- чуть больше 2 тысяч рублей. Теперь надо
этот ранец наполнить всем необходимым.
Тетради, дневники обошлись под 1,5 тысячи рублей, набор ручек и фламастеров - под
200 рублей.
Добавьте сюда карандаши и прочую мелочь. Когда подсчитала пришла в ужас: чтобы собрать двух внуков в школу требуется
от 10 до 15 тысяч рублей. Это хорошо, что
у меня пенсия и я начала готовиться к новому учебному году с мая. Дочерям бы не потянуть, перебиваются минимальными заработками реализаторов на рынке. Так что
приходится в основном выкручиваться нам,
пенсионерам. Вот такое у нас бесплатное
образование.
М. МУРАТОВА.

Ностальгия

КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК, БЕРЕГИ ЕГО
Так, нам - учащимся 4-го
класса, говорила вожатая комсомолка Липина. Никогда не забыть 7 ноября 1943
года, когда нас принимали в
пионеры.
- Как повяжешь галстук,
береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного, - громко говорила вожатая. И мы повторили за нею
это. А на призыв: «Пионеры,
за дело Ленина - Сталина
будьте готовы!» мы радостно громко ответили: «Всегда
готовы!»
Мы учились, много летом
работали в колхозе, старались, чтобы не опозорить
свой красный галстук, т.к.
знали, что пионер - всем ребятам пример. Хулиганистые
мальчишки старались исправиться и когда на следующем
сборе их принимали в пионеры, с гордостью гладили свой

красный галстук. Многим из
нас галстук оставляли на память, когда уже в 14 лет принимали в комсомол. Пионерский галстук был путеводной
звездой в большую трудовую
жизнь.
- Прошло много лет с
тех пор. Большинства моих
сверстников уже нет в живых. Пожилые же старенькие
дедушки и бабушки, встречаясь, всегда вспоминали наше
суровое время со словами:
«А помнишь...». Непременно вспоминали свой первый
пионерский галстук. Но годы
бегут. Нет могучего СССР, из-

менилась идеология. Руководители страны изменили
коммунистическим идеалам,
развалили могучее государство. Теперь мы живём, вернее, доживаем свои годы в
России, где в школах нет ни
пионерии, ни комсомола,
Учащиеся вне школы предоставлены законам улицы. Для
них мало спортивных кружков, лагерей для отдыха. За
всё надо платить деньги. Поэтому детвора все лето была
предоставлена сама себе.
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда, пионерка 1943 - 1947 годов.

КСТАТИ. Вера Алексеевна всегда помогает партийной,
комсомольской организациям материально. Принесла в
дар солидную библиотеку. А недавно она подарила комсомольской организации 10 пионерских галстуков, к которым
у неё своё особое отношение. Она верит, что пионерия в республике возродится. В некоторых школах уже действуют
пионерские дружины, на счету которых немало добрых дел.

РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ
Состоялось очередное заседание бюро
Тахтамукайского райкома КПРФ, рассмотревшее текущие вопросы и определившее задачи
по выполнению уставных требований членами
партии. Вел заседание первый секретарь А.М.
Китыз.
В ходе обсуждения отмечалось, что первичные отделения партии несколько улучшили
свою работу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в этом вопросе есть недостатки и упущения. Не все члены
партии выполняют требования Устава КПРФ.
В принятом постановлении бюро потребовало
неукоснительного выполнения каждым членом партийной дисциплины.
На этом же заседании рассмотрен вопрос участия районного отделения на дополнительных
выборах в районный Совет народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский
район» по двухмандатным избирательным округам в Яблоновское городское поселение.

Районное отделение выдвинуло и зарегистрировало по двухмандатному избирательному округу № 5 Хлебникову Светлану Михайловну - секретаря комитета Тахтамукайского
районного отделения КПРФ по работе с молодежью, социального работника.
По двухмандатному избирательному округу
№ 6 выдвинут Бойко Сергей Ростиславович,
военный пенсионер, член районного комитета
партии.
Образован предвыборный штаб по проведению выборной кампании. На бюро также рассмотрен вопрос о созыве очередного
пленума райкома с повесткой дня «О задачах
районного и первичных отделений по выполнению Постановления VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «Дело Великого Октября и задачи
молодежной политики КПРФ». Докладчиком
утвержден первый секретарь райкома А.М.
Китыз.
А. АСЛАНОВ.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО НАЙТИ НЕ МОГУТ
Многие члены общероссийской общественной организации «Дети войны» Тахтамукайского района обращаются с вопросом, когда будет принят федеральный закон, определяющий статус поколения, пережившего военное лихолетье.
В нашем районе подано более 4 тысяч заявлений для вступления в эту организацию. Напомню, что законопроект, разработанный фракцией КПРФ, на
рассмотрение Государственной
думы предложил заместителю
председателя комитета Государственной думы по экономической политике и инновационному развитию и предпринимательству, руководитель общероссийской общественной организации «Дети войны», секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев.
Однако этот законопроект в который раз не был принят «единороссами».
Между тем, надо отметить,
что сегодня средняя пенсия в
побежденной Германии составляет 90 тысяч рублей в перерасчете на наши деньги, а в богатейшей России - 12 тысяч рублей, половину из которых дети
войны должны отдавать за коммунальные услуги. Но это средняя пенсия. На самом деле многие дети войны получают только
5 -7 тысяч рублей в месяц.
В этом контексте можно привести данные, сколько платят за
коммунальные услуги в России и
на Западе. Увы, счет не в пользу
россиян, которые, имея самые
скромные доходы, отдают на
квартплату самую большую долю семейного бюджета. Меньше
всего платят американцы - 12,9
% семейного бюджета. При этом
среднестатистический америка-

нец ежемесячно приносит в семью (в пересчете) 120 тысяч рублей, из которых расходуют на
оплату ЖКХ 15,5 тысячи рублей,
занимая с домочадцами средний домик - 70 кв. метров, где
размещается гостиная, две
спальни и два санузла к ним, а
также парковочная площадка,
бассейн и теннисный корт.
Чуть больше платят французы - 13,З% своего бюджета или
13, 5 тысячи рублей из заработка главы семейства в 100 тысяч
рублей. Средняя французская
семья проживает в стандартной
евроквартире 65 кв. м.: две
спальни и кухня - столовая в доме с консьержем и охраной,
лифтом, парковкой и обязательным садиком - палисадником.
Почти столько платит среднестатистическая немецкая семья - 13,6 процента своего бюджета. При этом средний немец
зарабатывает на наши деньги
около 90 тысяч рублей, отдавая
за ЖКУ 12,3 тысячи рублей.
Среднестатистическая российская семья же платит за ЖКУ
16,6 % своего бюджета, проживая в стандартной двухкомнатной квартире площадью 47 кв.
метров. Глава семейства зарабатывает в среднем 33 тысячи
рублей, отдавая из них за квартиру до 5,5 тысячи рублей. При
этом растут цены на все.
Только в текущем году выросли в цене по сравнению с декабрем питание, товары первой
необходимости от 20 до 70 %.
Россия половину продовольствия и 70% промтоваров закупает за границей.
С ростом курса доллара цены
на всю импортную продукцию
астрономически повышаются, в
то же время как фонд заработ-

ной платы на будущий год
уменьшается на 442 миллиарда
рублей.
Проект закона «О детях войны», который был внесен на рассмотрение Госдумы предусматривал представление следующих льгот детям войны - получение ежемесячной денежной доплаты, бесплатный проезд всеми видами транспорта по региону.
Ведь поколение, перенесшее
военное лихолетье, живет в нищете. Из 12 миллионов 2,3 миллиона не получают никаких льгот.
В России, согласно статистике,
51,6% населения имеет доходы
ниже 15 тысяч рублей в месяц, то
есть ниже уровня биологического прожиточного минимума. Для
этой категории необходимо всего в год 125 миллиардов рублей
из федерального бюджета и 16,5
миллиарда из региональных
бюджетов. Но этих денег «единоросоы» не находят, а олигарху
Ротенбергу за день подарили закон, который позволяет ему компенсировать из российского
бюджета утрату имущества, в
связи с западными санкциями,
без ограничения суммы. Закон
ещё не принят, а компенсация
состоялась: Ротенбергу дали
подряд, на котором он заработает в 10 раз больше, чем возможно, пострадал.
Приведенные цифры и факты
говорят о том, что мы должны
активно разъяснять населению
пагубную деятельность нынешнего правительства и требовать
его отставки, добиваясь создания правительства народного
доверия.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь Тахтамукайского райкома КПРФ.

Позиция

ПРИМИТИВНАЯ МАКСИМОВЩИНА
С приближением выборов активизируются созданные властью искусственные партии
- однодневки с сомнительным
названием. Их цель - отобрать у
несведущих избирателей голоса
КПРФ. Такие, с позволения сказать, партии ничем себя не проявляют, всплывают, как цветы
в проруби, во время выборной
кампании, используя коммунистические лозунги.
Вот и недавно была очень
удивлена, когда увидела большой щит по улице Пролетарской в Майкопе с призывом:
«Вся власть Советам!». Каким
советам? Советам рабочих и
крестьян? Или современным, в
которых депутатами являются и
мелкие буржуи. Обратила внимание, что призыв от имени партии «Коммунисты России» и сразу подумала, как жаль, что появляются т.н. коммунисты, которые
раскалывают КПРФ - Коммунистическую партию Российской
Федерации.
Я пожилой человек, беспартийная, но с глубоким уважением отношусь к тем коммунистам,
которые создали КПРФ и на протяжении более 20 лет убедительно доказывают нашему обществу, что члены КПРФ, их лидеры, во главе с Г.А. Зюгановым, на
основе учения Маркса - Ленина
в тяжелейших условиях варварского капитализма продолжают
убедительно доказывать, что они
создают идеологический фундамент для социалистического государства. Поэтому и девизом
КПРФ является: «Россия, труд,
народовластие, социализм!»

И если наш народ поймет,
что, идя на выборы депутатов
в Государственную думу, надо голосовать за кандидатов
от КПРФ, когда кандидатов от
этой партии будет больше, чем
вместе взятых от других партий, тогда и будут приниматься законы, которые предлагают
депутаты от КПРФ, способные
приблизить социализм, при
котором мы выросли, учились,
трудились и живем в домах, построеных советскими рабочими - ударниками коммунистического труда!
Попался мне информационный бюллетень партии «Коммунисты России» с эмблемой
«Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Обратила внимание, что обращение председателя ЦК этой партии подписано
не фамилией вожака Сурайкина, а «Товарищ Максим». Похоже, боится назвать себя.
Что же представляют из себя члены партии «Коммунисты
России»? В моём понятии, а
со мной согласны многие ветераны, которые не вступили в
КПРФ по причине возраста, болезней, «Коммунисты России»
- это отщепенцы от истинных
ленинцев.
В своем информационном
бюллетене «Товарищ Максим»
восклицает, что новая партия
давно утерла слёзы (почему не
сопли?) и прямо говорит, что
она возьмет всю власть в стране, восстановит систему Советов и поддержит каждый шаг,
даже самый скромный к воссозданию Союзного государ-

ства. Мол, наша партия взять
власть не боится! Она хочет и
может управлять Россией. Вот
именно, «Товарищ Максим»
очень хочет этого, потому с таким сарказмом пишет о КПРФ,
оскорбляя Г.А. Зюганова и членов КПРФ. Читать противно.
«Коммунисты России» цинично ставят своей целью перехватить избирателей, убеждая
их не голосовать за кандидатов
от КПРФ. Не удастся! Я убеждена, что члены КПРФ, которых я
знаю не по наслышке, а по делам в Госдуме. Знаю и членов
КПРФ Адыгеи. Это смелые, интернациональные
товарищи,
которые пропагандируют идеи
КПРФ, отстаивают интересы
грудящихся, социальные права на деле. Сколько они получают благодарственных писем
от своих избирателей, которым
помогают. В газете «Адыгейская правда» регулярно печатаются отчеты о проделанной работе депутатов - членов КПРФ.
«Коммунисты России», кроме революционных лозунгов
ничего не имеют за душой.
Вспомните, как отстаивал интересы власти и продолжает
отстаивать бывший член КПРФ,
переметнувшийся к так называемым «Коммунистам России»,
ставший наместником Сурайкина в Адыгее, некто Бородин.
И всем станет ясно, что представляет эта партия, которую и
партией язык не поворачивается назвать. Это же примитивная
максимовщика, не более того.
В. ВОРОНОВА,
сторонник КПРФ.

Hадолго сохранится в памяти майкопчан Евгении Таяновой, Семена Давидьяна, а также Ивана Думанова из Майкопского района минувший пленум Адыгейского рескома КПРФ,
рассматривавший молодежные проблемы. Здесь им вручены
комсомольские билеты. А это право они заработали активной
деятельностью в общественной и политической жизни.

Украина - боль наша

Поможем, чем можем
Елена Суханова вместе со
своей семьёй - трое детей и
муж вынуждена была покинуть
свой разбомблённый дом в
Горловке и волею судьбы остановиться на временное место
жительства в Гиагинской. Приютили их совершенно чужие
люди. Живут они в доме вместе
с хозяйкой. За что, конечно, семья вынужденных переселенцев очень благодарна. Елена и
Алексей без дела не сидят. Елена работает реализатором на
центральном рынке,
Алексей трудоустроился по
профессии сварщиком. Первое
время не чурался никакой работы, шёл туда, где требовалась пара рабочих рук.
Сыну Георгию исполнилось
недавно16 лет. Это обстоятельство и стало причиной
мытарств Елены. У семьи не
хватает денег для того, чтобы поехать в Украину, причём
строго в тот город, где находится нацгвардия. То есть, самый ближайший для Елены и её
сына - Мариуполь. И они, чтобы
не нарушать законодательство,
своевременно поехали. Но на
границе с Украиной Георгия
не пропустили. Посоветовали
ехать в украинское посольство.
Мы переночевали на вокзале в Ростове-на-Дону, - говорит
Елена. - Мою миграционную
карту продлили. А сыну сказали, что паспорт нужно получать либо в Мариуполе, либо в
Киеве. Получается, что деньги
на поездку мы потратили на-

прасно. В Донецкой области
паспорта не выдают. В Горловке
нас никто не ждёт. Правда, там
остались мама с сестрой-инвалидом. Живут в подвале, потому что некуда ехать. Теперь у
нас на очередную поездку для
получения паспорта сыну денег
нет. Мы с мужем не успеваем их
зарабатывать. Тем более, что
всех детей надо собрать в школу. От отчаяния не знаю, к кому
обращаться. Может быть через
газету кто-то услышит меня,
прошу вас, кто не безразличен
к чужому горю, помогите. Мы
не по своей воле бедствуем.
Бежали, спасая свои жизни и
жизни детей. А ведь жили нормально. Своё жильё было не
шикарное, но нас вполне устраивало, работали, дети ни в чём
не нуждались.
И если бы не проблема с получением паспорта старшего
сына...
Елена, не стесняясь, утирает
нахлынувшие слёзы. Она готова принять любую помощь. Но
денежная для неё сейчас важнее. А поэтому, дорогие земляки, давайте сделаем доброе
дело. Не один раз ведь приходилось поступать от чистого
сердца.
В редакции газеты Гиагинского района «Красное
знамя» есть ее адрес, номер
мобильного телефона. Обращаться в ст. Гиагинскую по
тел. 88777991348.
Г. ШОВГЕНОВА,
Гиагинский район.

НОВАЯ КНИГА

НКВД против Абвера
Вышла в свет первая книга нового романа Евгения Салова
«Чемерица». Она представляет литературно-художественную
версию тайной войны советских органов разведки и контрразведки против спецслужб нацистской Германии.
Действие романа разворачивается в ходе битвы за Кавказ
в 1942-1943 годах и вскоре после нее. Герои и антигерои книги
действуют в ставках верховного главнокомандования и генеральных штабах противоборствующих сторон, на горных перевалах и
городских улицах, на линии фронта и в тылу противника; готовят
и проводят секретные операции на транспортных коммуникациях
и нефтепромыслах; борются за овладение стратегическими ресурсами врага; любят и ненавидят; совершают роковые ошибки
и отличаются отчаянной храбростью. Но, в конце концов, в тайной схватке на секретном фронте битвы за Кавказ побеждают те,
кто сражается за Родину и право людей на свободную и мирную
жизнь. Им и посвящается эта книга.
Почему роман называется «Чемерица», узнаете, прочитав его.
Издание приурочено к 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Книга вышла в
республиканском книжном издательстве.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Нападением Германии на Польшу 1
сентября 1939 года началась Вторая
мировая война. Фашисткой Германии
для покорения Польши потребовалось
менее одного месяца. 20 сентября того
же года Польша капитулировала. После заключения между СССР и Германией пакта о ненападении 23 августа
1939 года и разгрома польской Армии
всем стало понятно, что война между
СССР и Германией - вопрос ближайшего времени. В соответствии с пактом о
ненападении СССР ввёл свои войска
в западные части Белоруссии и Украины. Правительства Литвы, Латвии,
Эстонии солидарно приняли решение
о создании республик и добровольном присоединении к Советскому Союзу. 22 июня 1941 года в 4 часа утра
многомиллионная фашистская армия
Германии вероломно, без объявления
войны перешла границу СССР от Заполярья до Чёрного моря и вторглась
на территорию Советского Союза. Фашистские войска перешли границу и
одновременно начали наступление в
Одесском, Киевском, Прибалтийском
и Ленинградском военных округах.
Протяженность линии соприкосновения на суше и море между войсками
Германии и СССР составила 2940 километров. Так началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся
1418 дней и ночей. Война унесла жизни 27 миллионов советских людей. Основную долю потерь составляли бойцы Красной Армии, пограничных войск, партизан, народного ополчения,
частей НКВД. Для советского народа
эта война стала самой кровавой за всю
историю существования человечества.
Она вошла почти в каждую семью. Из
170 миллионов граждан, проживающих в Советском Союзе в 1939 году, на
фронт было мобилизовано 29,6 миллиона, а по некоторым источникам 34
миллиона человек. Гитлер, начиная
«Блицкриг», рассчитывал к октябрю ноябрю 1941 года разгромить Красную
Армию, захватить Москву и выйти на
рубежи Уральских гор. Уже в послевоенное время премьер- министр Англии
Черчилль признался в том, что он предполагал следующий ход военных событий: в 1941 году Гитлер захватывает
Советский Союз, в 1942 году Англию и
в 1943 Америку.
По
материалам,
напечатанным
в газете «Красная Звезда» 22 июня
1993 года, за годы войны было убито
12841,7 тысячи бойцов Красной Армии, а по другим источникам около 15
миллионов, из которых 66 процентов
были русские, 16 процентов украинцы,
3 процента белорусы, остальные погибшие граждане других национальностей СССР. Из общего числа погибших
около 7 миллионов были члены и кандидаты в члены ВКП /б/. Потери мирного населения составили более 15
миллионов человек.
За годы войны в Советском Союзе
для защиты государства было сформировано 661 дивизия, 794 бригады.
Красная Армия с первых дней войны
оказала героическое сопротивление
хорошо обученным и имевшим большой опыт боевых действий фашистским войскам. Подтверждение этому
- оборона Брестской крепости, ожесточенные бои на границе. Вооружённые силы Красной Армии показали фашистам , что Советский Союз - это не
Франция , Голландия , Бельгия, Польша, Чехословакия, где они не встречали сопротивления, покоряли их за
считанные дни, недели или месяцы.
Образцы массового героизма бойцов
Красной Армии, партизан, тружеников
тыла с самого начала войны парализовали и охладили боевой дух фашистов.
За годы войны звания Героя Советского Союза было удостоено 11653 человек, из которых 71% были коммуни-

сты, 12% - комсомольцы. Орденом Ленина было награждено 41000 человек,
орденом Красного знамени 305035
человек, орденом Красной Звезды
2860000 чел., орденами Славы всех
степеней около 1000000 человек, полными кавалерами ордена Славы 2500
человек. Медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги» около 9500000 человек.
Награждены были боевыми наградами СССР более двухсот жителей
нашего Келермесского сельского поселения. В директиве фашистского
идеолога Розенберга, принятой перед началом агрессии, немецким войскам предписывалось при вторжении
в СССР, в первую очередь, уничтожать
коммунистов, политработников, евреев, командиров, советских активистов.
Разруха, горе, похоронки - это неполный перечень последствий войны.
Ценой неимоверных усилий, под
бомбёжкой, на Урал в кратчайшие сроки были перебазированы крупнейшие
заводы, фабрики, предприятия. Под
открытым небом они начали производить танки, орудия, самолеты, стрелковое оружие, боеприпасы, обмундирование и другие виды продукции,
необходимой фронту. За станки стали
пенсионеры, молодёжь, женщины. Горожане и селяне в едином порыве следовали призыву «Всё для фронта, всё
для победы!».
За годы войны советским тылом было изготовлено стрелкового оружия
более 15 млн ед., танков и самоходных
артиллерийских установок 98,3 тысячи
единиц, самолетов 122,1 тысячи.
Горе, коснувшееся граждан нашей
Родины, не обошло стороной Адыгею,
наш Гиагинский район и станицу Келермесскую. Ужасы войны испытали
на себе в период временной оккупации
и келермессцы. На фронт, строительство оборонительных рубежей было
призвано более одной тысячи жителей
станицы и прилегающих хуторов. Старики, женщины, подростки - дети войны, подменили дедов, отцов, ушедших
на фронт.
В Келермесской в конце восьмидесятых годов прошлого века по инициативе Совета ветеранов и члена КПСС
с 1943 года Ермолаева Фёдора Петровича был построен памятник станичникам, погибшим и пропавшим без вести
в годы Великой Отечественной войны.
На мраморные доски занесено 327 фамилий не возвратившихся с фронта.
Памятник был открыт 9 мая 1990 года.
Он является нашей вечной благодарностью фронтовикам, отдавшим жизнь
за Родину, родных и близких.
Уходят годы, но мы должны всегда помнить наших дедов, отцов, бабушек, матерей, благодарить сегодняшних детей войны, отдавших жизнь,
здоровье для Победы и для нас, ныне
живущих. Сегодня очевидно, что незнание истории или умышленное ее
искажение приводит к ужасающим последствиям. Трагедия Украины - это,
на мой взгляд, результат уничтожения
исторической памяти некогда братского нам народа. Возрождение идей
фашизма на территории близких к нам
государств для нас, россиян, - напоминание о том, что нельзя забывать
героическое прошлое наших предков,
фальсифицировать итоги Второй мировой войны, добытой такой кровью не
только народа Советского Союза, но
и других стран. Мы, помним прошлое,
гордимся массовым мужеством, героизмом подвигом нашего старшего поколения. Скорбим по павшим в боях за
Родину, убитых мирных жителей, замученных в фашистских лагерях и застенках гестапо.
Ежегодно при возложении цветов
к памятнику погибшим и пропавшим
без вести в День Победы, День памяти

и скорби, день освобождения станицы
от оккупантов видим слёзы, скорбь ветеранов. Нам есть с кого брать пример
любви к Родине . В этом году мы вместе со всей страной организовали шествие Бессмертного полка. Эта акция
- дань памяти воинам и лишнее напоминание молодежи.
Первичной партийной организацией, Советом ветеранов, Келермесским
ХКО, постоянно проводится работа по
патриотическому воспитанию молодежи. С этой целью в преддверии празднования 70 - летия Великой Победы
через электронную базу Центрального
Архива Министерства Обороны Российской Федерации нами были составлены и обобщены списки ветеранов, отстоявших целостность и независимость
нашей Родины, с подробным перечнем
их наград. Списки 330 участников войны распечатаны и переданы для ознакомления с ними жителей, учащихся
СОШ №8 им. В. Солдатенко, в станичный, школьный музеи, детский садик
«Аленка». Инициативной группой были собраны деньги на приобретение и
установку памятника Герою Советского
Союза Д.Д. Скворцову , похороненному в мае 1973 года на кладбище станицы Келермесской. Об эффективности
такого подхода говорит тот факт, что в
районных СМИ часто появляются публикации о наших земляках, участниках
Великой Отечественной войны. Отрадно, что авторами этих публикаций является не только старшее поколение жителей станицы, но и школьники. Работа
в этом направлении продолжается. В
настоящее время работаем над уточнением списков всех граждан, принявших
участие в Великой Отечественной войне. Первичная партийная организация
поселения ставит вопрос об установлении памятника лётчикам - курсантам,
погибшим в небе над Келермесской в
1944 году во время учебного полёта. К
9 мая и дню памяти и скорби редакцией
Совета ветеранов выпущены материалы для стенгазеты «Ветеран».
Победа Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 года была достигнута благодаря
авангардной роли Всесоюзной Коммунистической партии большевиков,
объединившей и сплотившей народы Советского Союза на борьбу с фашисткой чумой, прозорливости и приобретённого военного таланта Верховного главнокомандующего И.В.
Сталина, взявшего на себя всю ответственность за судьбы народов СССР,
а также командного состава Красной
Армии, массового героизма советских
воинов, народа на фронтах и в тылу.
После завершения войны и разгрома
войск фашисткой Германии, Красная
Армия выполнила свой союзнический
долг, объявила войну милитаристской
Японии, разгромила Квантунскую армию, помогла в освобождении территории Китая от японских войск. Сейчас, по истечении 70 лет, народы мира
осуждают действия американского руководства за ядерные бомбардировки
японских городов Хиросимы и Нагасаки, ставшие причиной массовой гибели японского мирного населения в
1945 году и умерших в послевоенный
период от радиации. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября
1945 года. Эта дата официально считается завершением второй мировой войны. Сейчас некоторые страны активно проводят работу по фальсификации
авангардной роли коммунистической
партии, Советского народа, Красной
Армии, роли Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Но мы уверены
в том, что такая авантюра не пройдёт.
Н. ГРИЦКЕВИЧ, секретарь
первичной организации КПРФ
станицы Келермесской
Гиагинского района.

С КАПИТАЛИЗМОМ
НАМ НЕ ПО ПУТИ
В России назревает новая национальная идея? Проклюнулось! Это идея
исторических компромиссов в прошлом, и объединение разных политических течений, да и всего народа в целом.
В теории все это выглядит привлекательно. А что из этого может получиться на самом деле, нетрудно догадаться.
Ведь как объять необъятное, как говорил небезызвестный Козьма Прутков?
Все люди разные, как картошка, которую копаешь в огороде: в одном кусте
не бывает абсолютно одинаковых клубней. Да по вкусу с одного и того же дерева - яблок. Мы можем объединиться
только в одном случае - или это будет
построение справедливого общества
(да, социалистического, - зачем тут чураться своего лучшего прошлого), или
в суровую годину испытаний, когда вопрос стоит быть, или не быть нашему
народу на этой земле, нашему большому многонациональному государству.
Эту идею, по всему не плохую, для
всех здравомыслящих людей интересную, полезную, наверное, поддерживают сейчас все наши партии, а особенно
главная - партия власти, ибо на горизонте скоро будут новые выборы в Думу, а у нас вместе с этой идеей параллельно назревает и социальная напряженность... О чем тут можно говорить,
если власть на стороне капиталистов,
банков, для которых мы, простой народ,
должны принять всю нагрузку от объявленных нам санкций Запада и монстра
по имени «кризис». Они, значит, будут
кушать икорку, отдыхать в своих Куршавелях, жаловаться, как им плохо живется, какие они стали бедные, а мы тут
должны затянуть свои пояса до предела
и терпеть во имя компромисса - этой их
новой национальной идеи объединить
волков с овцами, тигров с зайцами,
красных с белыми и так далее. Не плохо устроились, теоретики самозваные.
И как ещё сладко поют: объединимся,
друзья! Товарищи с господами, буржуи
с работягами? Верните сначала награбленное у народа: заводы, фабрики, все
природные ресурсы для всех граждан,
сделайте бесплатной медицину, образование, перестаньте унижать наших
стариков своими мизерными пособиями, детей хотя бы бесплатно лечите.
Черт бы вас побрал! Что это, когда по
миру собираем средства на лечение
больного, ребенка?! В бедной стране, в
такой большой простой человек - никто!
И жизнь его - копейка.
Выполнить эти требования они не
смогут. Те, кто зажрался, кто здоров и
богат, никогда не сможет понять больного и бедного. Поэтому ваша эта национальная идея - пустышка, красивая
обёртка от липового содержимого.
Та же самая хитро сплетенная программа мировой закулисы золотого
миллиарда, что навешивает свободным
народам свою лапшу о толерантности,
о правильном глобальном устройстве
мирового порядка. Мы с вами никогда
не договоримся, господа. Хотя по Крыму и во внешней политике и есть что-то
общее... А внутри страны - нам с вами
не по пути!
Вот и все компромиссы в новой национальной идее. Обманутый народ и
власть с капиталом никогда не станут
братьями. Почитайте, если совсем забыли самого великого и трезвого теоретика на земле. Стоит сюда добавить
ещё одну объединяющую нас всех простую истину: если мы не изменимся к
лучшему, на нашей планете, то есть не
сможем разумно и справедливо всё
устроить и в мировом хозяйстве, и в
своем поведении, и в духовной нашей
жизни - это будет дорога в тупик, закат
всей нашей цивилизации. Поэтому за
дедушкой Марксом, за нами будущее,
спасение, как ни крути... Иначе конец
света не за горами.
В. АМИРХАНОВ.
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Патриотом быть обязан

Сбор юных пограничников

Совет ветеранов пограничников Адыгеи на роднике «Солдатский» у памятника
пограничникам провел сбор
своих подшефных - членов
отряда ЮДП (юных друзей
пограничников).
Командир
отряда Даниил Назаров доложил о присутствующих и
о тех, кто по уважительным
причинам не смог прибыть, а
также о приеме кандидатом Андрея Ефремова, изъявившего желание впоследствии
стать полноправным членом
отряда ЮДП.

В ходе сбора рассмотрены
вопросы состояния здоровья,
учебы и дисциплины за период обучения, а также о планах
на каникулы, проведены занятия и беседы на пограничную
тематику. Кроме того, ребята
пообщались между собой по
различным вопросам, интересующим молодежь.
В ходе сбора ребята сделали уборку вокруг памятника и прилегающей территории, поставили новые
колышки возле березок, посаженных нами два года на-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
зад и набравшими уже достаточный рост. Выделять
никого не буду, так как все
до единого дружно взялись
за работу, без напоминаний
и понуканий. И я который
раз убеждаюсь - молодежь у
нас хорошая, готова всегда
быть надежным помощником
старших товарищей. Ее просто нужно своевременно направлять по истинному пути,
объясняя те или иные события, происходящие в стране
и за ее пределами, давая им
правильную оценку. Совет
ветеранов держит эти вопросы всегда на контроле.
В заключение сбора были
подведены итоги, поставлены задачи на предстоящий
период. Не обошлось и без
приятного: от имени председателя
Международного Союза ветеранов пограничников вручены награды
С. Алексееву, А. Ераносян и
А. Киярову, а также от имени нашего Совета вручены
поздравительные открытки
с днем рождения и награды - А. Геворкян, Р. Лебедеву, Д. Назарову и А. Фоменко с пожеланиями крепкого
здоровья, успешной учебы
и дальнейшей активности в
общественной жизни. Присутствующие тепло поздравили именинников.
И. ДАВИДЮК, председатель Совета ветеранов.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ
сердечно поздравляют ветерана партии, полковника в отставке органов УВД КУРГАННИКОВА
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА с 85-летием.
Желают ему неиссякаемой энергии, бодрости духа и
самое главное - крепкого здоровья.

***

Гиагинский райком КПРФ сердечно поздравляет с днем
рождения коммунистов районной партийной организации, занимающих активную жизненную позицию.
Так, ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАРШИН член
Коммунистической партии с 1971 года, «Отличник народного образования России». Много лет отдал делу
воспитания подрастающего поколения, продолжает
плодотворно трудиться с молодежью. Поздравляем его
с 70-летием.

***

Достигла уважаемого возраста и СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ХУДЯКОВА, член партии с 1978
года. Ей только исполнилось 65 лет. Она много лет проработала в дондуковском колхозе имени Кирова, ударно трудилась на различных должностях, за что не раз
удостаивалась всевозможных наград, Почетных грамот
и премий.

ДОСТОИН ТАКОЙ НАГРАДЫ

Позиция

РОССИЯ-БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК?
Не государство у нас, а
словно бедный родственник.
Большой такой и жадный...
Что ни спроси у него, а он как
попугай: «Нету, нету, нету!»
Живем мы тут, как на острове. На такой, не маленький
наш хутор Гавердовский всего один почтальон работает.
А ещё дачники - до самой станицы Ханской. Газету выписать, чтоб выступление того
же Путина прочитать, бесполезно. Это самому потом до
почты целый километр шагать. Хоть пенсии приносят.
Бабки наши говорят, мол, и то
хорошо.
А кто будет работать за эти
копейки, что центральные по-

чтовые начальники определили нашим почтальонам? Целый день на ногах ходи (хоть
велосипед дают, спасибо). А
ну-ка такую сумку потаскай,
с местными собаками переговоры разводи... Им бы надо
хотя бы холостые патроны выдавать и оружие к ним. Особенно на этих дачах. Столько
там бомжей хвостатых развелось. На работу ходит почтальон, как на фронте в атаку, но
без оружия, с голыми руками
«врагов» дразнить!
Ну что за безобразие! Цены на подписку подняли, почтальонов сократили, да и
стоимость всех услуг почтовых тоже растет. Разве у них

там, в главной конторе, совесть есть? Чем они там занимаются, куда проценты с
повышения девают? Главпочту новую строят что ли, или на
Канарах решили филиал свой
открыть, чтобы летать туда
бесплатно вместе с письмами и посылками сверхзвуковым бортом... в багажном отделении.
Не пора ли в нашем государстве начать порядок наводить. Особенно на почте. И
почтальону, как одному в поле воину, компенсировать все
годы его служения родной
стране. Я правильно мыслю?
В. ЯКОВЛЕВ,
хутор Говердовский.

Город и село
Где-то жизнь красивая клокочет:
Музыка, наряды и вино...
А деревня пьяная хохочет
Над собою издавна - давно.

А она всего нужней деревне:
Вот бы оживить её, спасти!
Нет спасенья бедной ей издревле,
Хоть винится: Господи, прости!..

Что здесь, кроме воздуха и леса?
Чем здесь можно сердце ублажить?
И сдаётся безработный бесу:
На, мол, душу, только бы прожить.

Без вины виновную беднягу
Не спасет ни Вышний, ни земной
За крестьян - увы! - костьми не лягут
Хлынувшие на землю волной.

Чахнут клубы и библиотеки,
Процветают винные ряды,
В магазинах всё для человека.
Разве только нет живой воды.

Им земля - источник накоплений,
Хлебороб - добытчик барыша.
Город - как вертеп для наслаждений,
У села - чуть теплится душа...
Анатолий КРОТОВ, хутор Ткачев Майкопский район.
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Имя ветерана С.Н. Иванова
хорошо известно в республиканском центре. Несмотря на
то, что Станислав Николаевич беспартийный, он всегда
принимает самое деятельное
участие в работе городской
партийной организации - выполняет любые поручения, в
праздничных демонстрациях,
акциях протеста, торжествах
с непременным атрибутом красным знаменем впереди
колонны. Коммунисты Майкопа уважительно его величают: «Николаевич - наш знаменосец». И этого права он
вполне заслужил своей яркой
биографией. Потомственный
рабочий из разряда «детей
войны», сам прошел рабочую школу, комсомол. В советское время, как и десятки
тысяч сверстников, бесплатно окончил горный институт.
Прошел трудовой путь от проходчика, горного мастера - до
главного инженера комбината
«Гуковуголь». Возглавляемый
им участок по добыче угля
многократно признавался победителем Всесоюзного соцсоревнования. В конце 1962
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года бригада очистного забоя
участка Станислава Иванова
установила мировой рекорд
добычи угля, выдав его за месяц на - гора 768856 тонн. В
1964 году был установлен второй рекорд угольной отрасли на его участке из одного забоя
было добыто свыше 500000
тонн угля. За это удостоен
орденов Трудового Красного
Знамени, «Шахтерская слава», других государственных
и ведомственных наград, был
участником ВДНХ. Набрав
почти 30 лет подземного стажа работы в особо трудных условиях. В 1992 году переехал
жить в Майкоп. Несмотря на
инвалидность и осложнения
со здоровьем, продолжал трудиться, участвовать в общественной и политической жизни. К трудовым наградам добавились и награды ЦК КПРФ.
А недавно Станислав Николаевич в честь 80-летия со дня
рождения, удостоен новой награды ЦК КПРФ - ордена «За
заслуги перед партией», с которым его тепло поздравили
друзья и товарищи.
В. ФЕДОРОВ.
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