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Д Е Н Ь

Нынешний 2020 год особый: 22 апреля и 9 мая стран а от м еч а ет 1 5 0 - л ет и е с о
дня рождения пролетарского
вождя, выстроившего действенный авангард народного
движения – большевистскую
партию, государственник а,
разработавшего новаторскую
систему преобразования России, коммунистического демократа, очистившего древний
принцип от вековых паразитических наростов, В.И. Ленина,
благодаря великой исторической и вдохновляющей роли
которого одержана Победа
в небывало кровопролитной
Великой Отечественной войне
над коричневой фашистской
чумой 20-го века. Её мы будем
праздновать 9 мая. Эти две
даты тесно связаны между
собой. Это хорошо помнят те,
кто не щадя ни крови, ни своей
жизни очищал нашу Родину и
Европу от незваных гостей.
Сейчас идет пересмотр истории, перекройка карты мира,
переоценка моральных, духовных и нравственных ценностей. А начало было положено

в нашей стране с низвержения
великих вождей В.И. Ленина,
И.В. Сталина, а также руководящей роли Коммунистической
партии, ее принципов, начерта н н ы х н а н а ш и х К р а с н ы х
Знаменах.
И тут сработал принцип домино. Подняли свои головы
фашистские недобитки в Прибалтике, Украине, Польше, других странах Европы, за которые
сложили свои головы миллионы
наших лучших сынов и дочерей, видных военачальников,
памятники которых сносят те,
кто не познал и не понял, что
такое фашистское рабство.
В нашей стране этого лиха
хлебнули сполна. Поэтому ненависть, к захватчикам у большинства россиян заложена в
крови, в генах. А породили эту
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ненависть не только враги. Но и
представители власти, которые
несколько десятилетий проводят
деидеологизацию армии, декоммунизацию истории. Одним из
приемов фальсификации становится приказное замалчивание.
Нынешнее молодое поколение
имеет слабое представление о
В.И. Ленине, И.В. Сталине, известных командармах и других
военачальниках.
Но жива память человеческая. В каждой семье погиб
кто-то на фронте. О них передается память от отцов - детям,
от дедов - внукам. Манипуляция
же с историей непременно оборачивается бедой: недавние
«друзья и братья» уже подвергают сомнению нашу Победу,
антисоветизм, порожденный и
запущенный бумерангом русо-

фобии, возвращается и общероссийской дискредитацией. Вот
в такой обстановке встречаем
мы эти две славные даты: 150
лет со дня рождения Ильича и
75-летие Великой Победы.
Власти стремятся предать
забвению и дату памяти В.И.
Ленина. Но её помнят простые
люди. 21 января они в скорбном
молчании собираются у памятников вождя в районах Адыгеи. На центральной площади
Майкопа, носящей имя Ильича,
в промозглый пасмурный и холодный день собрались члены
КПРФ, комсомола, дети войны,
общественных организаций
«Женский Союз «Надежда России», «Русский Лад», сторонники
партии, ветераны, горожане, чтобы отдать дань памяти вождю
международного пролетариата,

Верны заветам
Ильича

основателю Коммунистической
партии, первого в мире социалистического государства В.И.
Ленину.
Со словами признания Ильича как великой личности, о его
непреходящей роли в истории
выступил член ЦК КПРФ, первый
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ, председатель комитета
Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Е.И. Салов.
Собравшиеся по традиции
возложили к памятнику живые
алые гвоздики – символ революции.
Такие же торжественные возложения цветов к памятникам
Ильича состоялись в крупных
населенных пунктах всех районов Адыгеи.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Чем дальше отодвигается от
нас эпоха Ильича, тем большее
значение для современности приобретает идейное наследие и опыт
реформаторской деятельности
этого человека.
Благодарная память передового
человечества свято хранит немало
великих имен самоотверженных
борцов за счастье людей труда.
Но среди прославленных деятелей
мирового значения мощно высится
исполинская фигура В.И. Ленина
– революционера и мыслителя,
равного которому не знает история.
Истинно народный вождь, он в своих гениальных идеях отразил главную суть эпохи – эпохи перехода к
созданию новой коммунистической
цивилизации.
Титан научной мысли, пламенный революционер, создатель Компартии и первого в мире социалистического государства, гениальный
стратег и тактик мирового пролетариата, Ленин посвятил всю свою
яркую, героическую жизнь великому
и благородному делу – борьбе за
социальное освобождение рабочего
класса и всех угнетенных масс, за
создание нового, самого гуманного
и справедливого общества.
В.И. Ленин не был догматиком,
боролся и предупреждал об опасности догматизма в политике и
руководстве государством. И не
вина Ленина, что его преемники



не смогли пройти по дороге строительства новой жизни без крови,
трагедий и катастроф. Превратив
своего учителя в икону, они, в конечном счете, забыли не только
его, но и тех, кому он служил всю
свою жизнь – людей труда.
Под благовидным предлогом
«перестройки», неопределенных
«реформ», предав все завоевания
и свершения своих отцов, свергли
народную власть и стали на путь
реставрации капитализма со всеми вытекающими последствиями:
нищетой большинства – народа
и роскошью жирующей верхушки,
вымиранием нации, массовой
безработицей, униженной наукой
и культурой, развращением молодежи, развалом армии, войной в
собственной стране. Да и само существование независимой России
стало проблематичным.
Нынешние заклинатели наследия Ленина, не стесняясь в
выражениях, используя любой
повод, постоянно порочат Ильича,
выставляют его чуть ли не чужеземным шпионом. Но всем этим
«критикам»-карликам никогда не
вычеркнуть из памяти народной образ этого человека, посвятившего
всю свою жизнь борьбе за счастье
трудового народа.
В. ГРИГОРЕНКО,
ветеран труда.
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Детство, опаленное войной

МЫ ПОТЕРЯЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТРАНУ
Услышал на днях по телевизору известие о годовщине
прорыва блокады Ленинграда. Поинтересовался у старшего
внука, заканчивающего среднюю школу, что он думает по
этому поводу? Тот неопределенно пожал плечами. Более
того, признался, что понятия не имеет, что такое блокада, а
тем более какого-то доисторического Ленинграда.
Ну как же так, – возмутился я – там же от голода и холода погибли свыше 600 тысяч человек – детей, стариков,
женщин, которые похоронены на Пискаревском кладбище.
Ты-то хоть телевизор смотришь?
– Редко. Там ничего интересного: все про политику,
депутатов. Мы с друзьями в
основном интернетом пользуемся, где в основном все
интересное. Телевизор – это
отстой, вчерашний день.
– А в школе хоть что-то
упоминают вам об этом?
– Кто?
– Да учителя!
– Дед, ты безнадежно устарел. Боюсь наши учителя
сами не знают, что такое Ленинград вместе с твоим Пискаревским кладбищем. Да
это и не входит в их обязанности. Они пришли, дали урок
и удалились. Что не понял,
обращайся к репетитору. За
отдельную плату он доступно все разжует. Да и все это
мне не надо, не собираюсь
изучать историю. Мне ближе
программирование. Наука
сложная, не каждому по зубам. Мне она дается без труда. Я улавливаю все её тонкости, нюансы и особенности.
Только в программировании я
вижу своё будущее. А какая-то
блокада мне совсем не интересна.
– Так ведь президент России Путин вон сколько о ней
говорит каждый раз!
– Да мало ли что он говорит. Дела-то, видишь, ни с
места на протяжении многих
лет. Их дело говорить. А мне
для поступления в следующем году в университет, надо трясти своих предков, как
грушу. Да и ты не откажешь
же в помощи?
– Меня озадачила напористость внука. Такого, я никак
не ожидал. Объяснил мальчишке, что после окончания
седьмого класса в 50 -х годах
поступил в ФЗУ, после окончания которого отработал на
заводе имени Седина станочником. Это потом уже стал
мастером через много лет,
окончив техникум. На заводе
и проработал до самой пенсии, перед самым развалом
Советского Союза. Завод был
известен на всю страну. Сейчас предприятие разорено
какими-то дельцами.
Учился я бесплатно. Более
того, мне платили стипендию,
кормили, одевали. Это вызвало скептическую ухмылку
внука:
– Так и платили, да ещё
кормили, даже одевали. Тыто сам веришь в то, что рассказываешь?
Словом, обстоятельного
разговора с внуком не получилось.
И я решил вернуться к разговору о прорыве блокады
Ленинграда. Жили мы тогда
в Красногвардейском районе,
в Ивановке, рядом с Никола-

евкой, Соловьевкой, другими
населенными пунктами, объединившимися в село Красногвардейское.
Фашисты нагрянули в августе 1942-го. Заняли лучшие хаты, выселили хозяев. Сразу же
начались аресты и расстрелы
комсомольцев и коммунистов,
их семей, не щадили даже малолетних детей. Эту грязную
работу, в основном, выполняли
русские предатели и румыны.
Немцы лишь руководили.
Вся эта орда начала уничтожать породистый скот на молочно-товарной, свиноферме,
птицеферме. С немецкой аккуратностью подмели мехток,
очистили кладовые и взялись
за личные подсобные хозяйства. Мы прятались в погребах,
на печках, горищах, чтобы не
попадаться на глаза врагам.
Запомнился разговор бабушки со знакомым полицаем
из местных:
– Митька, а что ты будешь
делать, когда наши вернутся?
– Ваши, Никоновна, вернутся, когда у тебя на ладонях волосья вырастут. А будешь такой
цикавой, сообщу куда следует,
что твой сын воюет против вермахта и тебя с его выводком отправят в Курго или Рустуки за
аул Адамий.
Там расстреливали активистов.
После чего полицай переходил на миролюбивый тон.
– Нацеди из погреба бутылку самогона. Он знал, что
бабушка никогда не пила, но
самогонку из свеклы гнала
знатную. Этот продукт был своеобразной валютой при решении хозяйственных проблем.
Через полгода со стороны
Майкопа и Белореченской начали наступать наши войска.
Немцы ретировались также
неожиданно, как и появились.
А их прислужники полицаи бежали, куда глаза глядят. Фашистам было не до них. Многих
полицаев, которые особенно
зверствовали по рассказам
старожилов приговаривали к
расстрелу, другим давали сроки
в лагерях. О них никто добром
не вспоминал. Мерзкие были
людишки.
А потом мы узнали, что наши прорвали блокаду Ленинграда. Многим предложили
поехать на Кубань подхарчиться. Рядом с бабушкиной хатой
жила набожная старушка. Во
время оккупации она умерла. В
этой хатенке поселился немец
в черной форме. Во время наступления наших он бежал, кое
что в спешке оставив. Бабушке
досталась бухточка крепких ниток и несколько иголок. Это был
настоящий капитал по тому
времени. Тем более, у бабушки
сохранилась швейная машинка

«Зингер» с довоенных времен
и колхозная премия как лучшей
звеньевой полеводов патефон
с одной пластинкой «Поехали,
Ваня, в колхоз поживать».
Мы крутили её целыми днями. Под эту музыку мы и встретили гостей. Хромой и безрукий
демобилизованный работник
сельсовета привел трех женщин и попросил их приютить
на время. Бабушка поинтересовалась, откуда они такие
изможденные? И те с достоинством ответили: «Мы выжившие Ленинградцы» Она тут же
засуетилась достала из печи
печеную тыкву и стала угощать
гостей. Как они набросились
на это лакомство! Вмиг от тыквы осталась черепяная корка.
С Вовкой, Юркой и Яшкой мы
подружились сразу, нам всем
было около 6 лет. А, вот Соня,
с толстыми косами в контакт
вступать не хотела. Была она
прозрачной и необщительной.
Даже бабушка при всей своей
дипломатичности, не знала, что
делать. Распределив кровать и
топчаны в пустующей хате, она
сидела растерянной. Тогда я на
правах хозяина предложил: –
Айда все на Тщик, искупаемся.
На удивление все – и дeти,
и взрослые женщины согласились. И я привёл их к бетону,
где до войны причаливали гидросамолеты. Пока женщины
занимались своими постирушками, я начал нырять, шарить
по норам и за короткое время
извлек трех увесистых раков. У
троих ребят улов оказался менее удачным – два рака.
Потом я заметил брошенный в стороне жестяной ковш
и начал бороздить дно. Быстро
набрал больше десятка ракушек величиной с ладонь взрослого мужчины. Это было для
нас настоящее мясо. Благодаря ракушкам мы выжили. Ведь
немцы забрали всю живность:
коров, поросят, кур с утками.
А жить чем-то надо было. Вот
и начали бабы и дети ловить
ракушек, разделывать их дома. Так на огородах у многих
селян образовывались бурты
из ракушек, которые хранились
до 50-х годов.
Отл ову наших местных
«устриц» по полкило каждой
научились и ленинградские
постояльцы. Они по вечерам
выходили на берег послушать,
как поют какие-то птички. Я
объяснил им, что это лягушки.
На что последовал вопрос: «А
их едят?»
Бабушка научила гостей
выжигать пищевую соду из
стеблей подсолнуха, щелок из
перекати-поля – курая, использованного как топливо. Я умело
орудовал молотком при колке
косточек жердел для варки мыла. Всем этим премудростям
обучил ребят, а бабушка – теток Дусю и Дарью. А тетя Циля
стала обучать бабушку профессиональной работе на швейной
машинке. Трофейные нитки от
бежавшего немца оказались
кстати. В дело пошли все тряпки на штаны, куски парашюта
на платья.
Появились огурцы, морковь,
редиска, жерделы, терновка.

Повеселели гости. Еда под
ногами – начали забывать,
что такое голод, повеселела
Соня. Бабушка стала приглашать ленинградцев в колхозную бригаду на низку, напушку,
тюкование табака. Заработал
маслозавод. Масло, табак и
другую продукцию отправляли на фронт, жмых – на
фермы для животных. Особенно нам нравился соевый,
желтый жмых. Но взрослые
предупреждали, что этим лакомством не следует злоупотреблять.
Я до сих пор помню вкус
той макухи. Была она слаще
нынешнего шоколада. Научились ленинградцы извлекать
сахар из свеклы, печь хлеб
из макухи и лебеды с добавкой семян щирицы и отрубей.
Лакомство по тем временам
невероятное. Обучились к
крестьянским премудростям
и ребята: вершами цедили карасей с подлещиками и густерой. От раков не было отбоя.
Многие длиной 25 сантиметров и более. Берега, поросшие солодкой прокапывали,
извлекали длиннющие корни,
полоскали их в воде и тут же
жевали. Счастливые и запененные солодкой мы возвращались домой с уловом раков,
рыбы и ракушек. Женщины тут
же хватались за готовку ужина.
Соня приобщалась к уходу за
кроликами. По пути она наламывала веток акации и бросала в загон своим подопечным.
Тетя Циля от восторга только
хлопала в ладоши восклицая:
«Чтоб все мы так жили!»
Мы быстро взрослели. Надо было поступать в первый
класс. Мне – через дорогу, ребятам за тысячи километров в
Ленинград, в разбомбленные
дома, с тревогой ожидая вестей от отцов с фронта.
Всего несколько месяцев
прожили ленинградцы у нас,
а как мы сроднились. Пока бабушка была жива, переписывались несколько лет. Иногда
я ездил в Ленинград. Хорошо
там было. Но поверь, внучок,
дома всегда лучше.
Потом Союз развалился, переписываться стало
сложнее. Ездить друг к другу
накладно. Отцов ребята не
дождались. Все они сложили головы за свою Родину.
Парни получили образование. Яков выучился на врача, Соня ушла в науку, Вовка
стал инженером на «Кировце», а Юрка, как отец, освоил летное дело. Прилетал
в Краснодар. Здесь я с ним
встречался как с родным.
Вот что дала нам Советская
власть на которую сейчас
льют столько грязи наши недруги. А жили все мы единой
семьей, дружной, независимо
от национальности.
– Дед, если вы так красиво
жили, то зачем же вы сдали
такую страну после разгрома
фашистов?
На этот простой вопрос я
ничего не смог ответить внуку.
Д. АГЕЕВ,
ветеран труда.

СОЦИАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Черный хлеб
дорожает
Исторически низкие запасы
и плохой урожай ржи в России в
2019 году подстегнули рост ее
стоимости у производителей
до рекордных уровней. Эксперты предсказывают радикальный рост розничных цен
на эту продукцию в течение
года, но уверены, что рыночные механизмы удержат их
от чрезмерных колебаний.
Средняя цена ржи в ноябре выросла на 43%, до 8942 рублей
за тонну, а цена закупки ржи
переработчиками – на 44%, до
12665 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь
станет ограничение спроса.
Этому могут способствовать
импортные поставки ржаной
муки из Белоруссии и замена
ржаной муки на муку второго
сорта производителями хлеба.
Более существенное влияние
на стоимость хлеба оказывает
повышение тарифов ЖКХ,
арендных ставок, увеличение
цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги,
а также на упаковку.

Стране
не хватает
150 000 школьных
учителей
Дефицит учителей в российских школах составляет
примерно 150 000 человек. В
школах работают около 1,5 млн
учителей. Треть школьных
учителей составляют пенсионеры. Ежегодно на бюджетные
места в педвузы поступают до
70 000 студентов, но до школы
потом доходят меньше половины из них.

Сотовые
операторы
повысили цены
Два сотовых оператора в
РФ уже повысили стоимость тарифов. Об этом свидетельствуют уведомления, которые разосланы абонентам. «Мегафон»
увеличил цену архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком»
(торговая марка «Билайн») – с
16 января. В «Мегафоне» объяснили изменения ростом потребления услуг абонентами,
в «Вымпелкоме» – расходами
на реализацию требований
законодательства и развитием
инфраструктуры. Подорожание
тарифов в наступившем году
вызвано расходами на реализацию требований «пакета
Яровой» и закона об устойчивом Рунете.

Врачей заставят
писать здравицы
Минздрав Краснодарского
края разослал письмо в местные медучреждения, в котором
обязал главных врачей писать
статьи о позитивных событиях
в больницах или реализации
нацпроектов. Главврачи должны назначить ответственных
за взаимодействие с прессой.
Предполагается, что материалы, которые врачи будут
писать каждый день, будут
публиковаться в местных СМИ.
В качестве редактора выступит
сам минздрав Краснодарского
края. В письме говорится, что
тексты должны быть с «сочными цитатами», «хорошим
лидом», «правильным бэкграундом» и ярким лаконичным
заголовком.
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К 75-летию Великой Победы
Совсем недавно Европарламент принял резолюцию, приравнявшую нацизм
и коммунизм. Данная резолюция искажает историю, и является преступной относительно народов СССР, положивших на алтарь победы 27 миллионов жизней.
Особенно потворствуют этой фальши руководство современной Польши, при
освобождении которой 600 тысяч солдат, офицеров Красной Армии отдали самое
дорогое – жизнь, а Гитлер в своих планах нападения на СССР исходил из того,
что до 50 польских дивизий могут воевать против Советского Союза. Почти все
европейские страны, пытались натравить Гитлера на Советский Союз – первую
в мире страну социалистического пути развития. Сейчас именно им должно быть
очень стыдно за политику, проводимую европейцами в канун начала Великой Отечественной войны. И если кому необходимо каяться, то это Премьер-министру
сегодняшней Великобритании Джонсону за своего тогдашнего премьера и за многих других политиков, которые всячески способствовали Гитлеру осуществить
нападение на Советский Союз.

С

мысл всех уравниваний коммунизма
и фашизма имеет несколько целей.
Политическая цель состоит в том, чтобы
Россия согласилась с данной трактовкой и
признала вину СССР наравне с фашистской
Германией за жертвы второй мировой войны,
а также уравнять Сталина с Гитлером. Тогда
окажется, что вину за войну можно возложить
на СССР и вычеркнуть его из победителей во
Второй мировой войне, а так как приемником
Советского Союза стала Россия, следовательно и её исключить из числа победителей.
24 июня 1945 года на Красной площади
Москвы состоялся исторический военный
парад, посвящённый разгрому фашистских
войск и завершению Великой Отечественной
войны. Парадом командовал Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.
Принимал парад заместитель Верховного
Главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. В нем приняли
участие 24 маршала, 249 генералов, 2536
других офицеров, 31116 сержантов и солдат.
Верховный Главнокомандующий вооруженными силами СССР И.В. Сталин по
случаю проведения парада с трибуны Мавзолея провозгласил: «Товарищи! Великая
Отечественная война завершилась нашей
полной победой. Фашистская Германия,
поставленная на колени Красной Армией и
войсками наших союзников, признала себя
побеждённой и объявила безоговорочную
капитуляцию. Это было после разгрома фашистской Германии и их пособников в мае
1945 года. А начиналось это так.
2 июня 1941 года в 4 часа утра
многомиллионная фашистская армия
Германии вероломно, нарушив пакт о ненападении, без объявления войны перешла
границу СССР от Заполярья до Чёрного
моря и вторглась на территорию Советского
Союза. Так началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней и
ночей. Президент Российской Федерации 5
мая 2008 года подписал распоряжение «Об
издании фундаментального многотомного
труда «Великая Отечественная 1941–1945
годов». 23 октября 2009 года Министр
обороны Российской Федерации подписал
приказ «О Межведомственной комиссии
по определению потерь в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 года». В
комиссию входили представители Минобороны, ФСБ, МВД, Росстата, Росархива.
В декабре 2011 года комиссия озвучила
демографические потери страны за военный
период. Они составили 26,6 млн. человек.
По её версии безвозвратные военные потери СССР составили 11 444 100 человек.
Из них военнослужащих погибло 8 668 400
человек. Потери гражданского населения в
оккупационных зонах составили 13 684 700
человек (преднамеренно истреблено 7 420
400 человек, погибло на принудительных
работах в Германии 2 164 300 человек,
умерло от голода, болезней 4 100 000 человек). На войне из общего числа погибших
военнослужащих русской национальности
составили 5756000 человек,1377400–
украинцы,252900-белорусы,187000 – татары, 142500 – евреи и 952600 граждан
других национальностей СССР. Из общего
числа погибших в годы войны-51% были
члены и кандидаты в члены ВКП «б» (413900
человек). За годы войны было разрушено
1710 городов, посёлков городского типа и
более 70 000 сёл и деревень, 32 000 промышленных предприятий, разгромлено 98
000 колхозов, 1876 совхозов. Материальный
ущерб составил около 30 % национального
богатства Советского Союза.
езвозвратные потери вермахта, войск
СС и прочих военных формирований
третьего рейха, действовавших на советскогерманском фронте, составили 7 181100
человек. Потери их союзников 1 468 000
человек, включая: Венгрия 809 000 человек,
Румыния 475 000 человек, Италия 93 000
человек, Финляндия 84 000 человек, Словакия 7000 человек. Общие безвозвратные
потери немцев с союзниками составили 8
649 200 чел.
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В самом тяжёлом периоде для Родины
Великой Отечественной войны Верховный
Главнокомандующий Вооруженных Советского Союза 7 ноября 1941 года по случаю
проведения исторического парада Иосиф
Виссарионович обратился к его участникам и
гражданам страны с обращением: «Товарищи
красноармейцы и краснофлотцы, командиры и
политработники, партизаны и партизанки! На
вас смотрит весь мир как на силу, способную
уничтожить грабительские полчища немецких
захватчиков. На вас смотрят порабощённые
народы Европы, подпавшие под иго немецких
захватчиков, как на своих освободителей.
Великая освободительная миссия выпала
на вашу долю. Будьте же достойными этой
миссии! Война, которую вы ведёте, есть война
освободительная, война справедливая. Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный
образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Димитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит
вас победоносное знамя великого Ленина!
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам! Да здравствует
наша славная Родина, её свобода, её независимость! Под знаменем Ленина – вперёд,
к победе!»
арад, проведённый 7 ноября 1941
года в Москве на Красной площади,
произвёл шок на фашистов и породил неиссякаемую веру на победу не только у народов
Советского Союза, но и всего мира. Гитлер,
начиная «Блицкриг», рассчитывал к октябрюноябрю 1941 года разгромить Красную Армию,
захватить Москву и выйти на рубежи Уральских гор. В послевоенное время премьер-министр Англии Уинстон Черчиль признался в
том, что он после нападения Гитлера на СССР
предполагал следующее развитие военных
событий: «В 1941 году Гитлер захватывает
Советский Союз, в 1942 году Англию и в 1943
Америку». За годы войны в СССР для защиты
государства было сформировано 661 дивизия,
794 бригады. Благодаря мужеству, героизму
красноармейцев, командиров всех уровней
вплоть до Верховного Главнокомандующего,
тесной связи фронта с тылом и колоссальной
переброске оборонных заводов за Урал, их
быстрого запуска в работу под открытым небом, неиссякаемого труда под лозунгом «Всё
для фронта, всё для победы» фашистский
блицкриг был сорван. Массовый героизм
бойцов Красной Армии, партизан, тружеников
тыла с самого начала войны парализовали боевой дух фашистов. В годы войны звания Героя Советского Союза было удостоено 11653
человек, из которых 71% были коммунисты,
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 стали 2500 человек. Медалью «За отвагу» было награждено
4200000, «За боевые заслуги» – 5200000, «За
победу над Германией»– 14900000 человек.
Посмертно звания Героя Советского Союза
были удостоены подростки и дети Леня Голиков и Зина Портнова. Им было по 17 лет,
а Марату Казееву и Валентину Котику по 14
лет. Небывалое мужество проявил Кузьмин
Матвей Кузьмич – крестьянин-единоличник,
самый старший по возрасту Герой Советского Союза. В ночь на 14 февраля 1942 года
83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин был
схвачен гитлеровцами. От него потребовали
указать путь в тыл позиций советских войск.
Через 11-летнего внука он предупредил воинскую часть Красной Армии и к утру вывел
вражеский отряд к деревне Малкино под
пулемётный огонь советских воинов. Проводник погиб от рук гитлеровцев, выполнив
свой патриотический долг, и повторив подвиг
костромского крестьянина Ивана Осиповича
Сусанина. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество
и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу было присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Иван Кузьмич
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стал самым пожилым Героем Советского Союза в истории Советского государства.
е миновала война и нашу Адыгею. За
время оккупации Адыгеи и Кубани с 9
августа 1942 г. по 18 февраля 1943 г. партизанские отряды провели более 200 операций.
В результате было уничтожено около 2,5
ТЫСЯЧИ гитлеровских солдат и офицеров, 60
автомашин с военными грузами, бронемашин,
самолетов, взорвано 3 автодорожных моста,
около 400 метров железнодорожного полотна,
склад с боеприпасами, повреждено свыше 33
километров телефонно-телеграфного кабеля.
За отвагу и героизм свыше 700 партизан
Адыгеи были награждены орденами и медалями. На территории Адыгеи было создано
и отправлено на фронт три добровольческих
формирования: 184 Гиагинский кавалерийский
полк, 1175 Майкопский стрелковый полк и
Адыгейский кавалерийский полк. 184 Гиагинский кавалерийский полк героически сражался
против гитлеровских захватчиков на Дону и
Украине. Его формирование началось 25 августа 1941 г., а 14 сентября он уже был включен
в состав 64 кавалерийской дивизии и приведен к присяге. В ноябре 1941 г. в Адыгее из
лиц непризывного возраста был сформирован
8-й кавалерийский полк, вошедший в состав
17-го Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса. В состав полка вошли эскадроны из
всех районов Адыгеи, города Майкопа, а также
Белореченского, Ярославского, Лабинского,
Упорненского, Мостовского и Удобненского
районов. В начале 1943 года развернулись
бои за освобождение Адыгеи и Кубани. 18
февраля фашистские захватчики были изгнаны из Адыгеи. С первых дней кровопролитной
войны уроженцы Адыгеи храбро сражались с
врагом на всех фронтах. В рядах защитников
Брестской крепости и наши земляки А. Басте,
И. Колесников, Н. Марченко. За годы войны
более 15 тысяч жителей были награждены
орденами и медалями, свыше 50 жителей
Адыгеи стали Героями Советского Союза. Их
имена и подвиги бессмертны, а бессмертие
не имеет границ ни во времени, ни в пространстве. В населенных пунктах Адыгеи находятся 69 воинских захоронений, в которых
захоронен 5571 военнослужащих и партизан.
ахватив в начале августа 1942 года
станицу Келермесскую, немцы стали
устанавливать свой «новый порядок». Они
изощрялась в попытке одурачить станичников,
сбить их с толку, разъединить и лишить воли
к сопротивлению и борьбе. Фашистские стратеги надеялись найти поддержку казачества
и использовать взаимную вражду кавказских
народов. Гитлеровцы на Дон и Кубань прихватили с собой бывшего атамана Шкуро и белогвардейского генерала Краснова. Для того,
чтобы войти в доверие к казакам они пытались
заигрывать с казачеством путём обильных
обещаний. Встретив повсеместное сопротивление со стороны станичников, фашисты
приступили к истреблению людей. В первую
очередь начали расстреливать коммунистов,
евреев, цыган и активистов. Они расстреляли
Берегового Ивана Захаровича, его жену Марию Степановну, Ленского Марка Соломоновича – учителя немецкого языка школы и его
жену Перегудову Ксению, Перегудова Илью,
комсомольца Павлика Дубового, коммуниста
Казина. Нашлись станичники, польстившиеся
на их посулы. Они пошли на службу к фашистам. В августе 1942 года немецкий комендант
приказал созвать станичников на собрание.
Житель станицы Свиридов Михаил преподнёс
немцам хлеб и соль. Вернувшийся с немцами
кулак Куруленко Николай, начал обещать
станичникам наступление райской жизни,
проклинал Советскую власть, с которой якобы
уже навсегда покончено. На собрании было
предложено выбрать старосту. Кто-то из селян
назвал фамилию Косолапова М.В. на должность старосты. Косолапов возражал. Ему как
человеку, прошедшему гражданскую воину и
начинавшему новую жизнь в станице с ТОЗов,
бывшему бригадиру, завхозу и заведующему
фермой одного из колхозов, предложили службу фашистам? Но на его доводы и просьбы
станичники не обращали внимание. Многие
станичники поднимали обе руки и кричали:
«Послужи народу Михаил Васильевич, тебя
хотим старостой» (Из воспоминаний его дочери.). Он понял и согласился с народом. В последующем он всячески помогал станичникам.
В Майкопе на территории центрального рынка
немцы организовали лагерь. В этот лагерь попадали и наши станичники, пытавшиеся уйти
в партизаны, действующих в районе станиц
Даховской и Махошевской. Из лагеря люди
домой не возвращались. Их отправляли на ра-
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боту в Германию или расстреливали. Староста достаёт на хуторе Красная степь бидон
мёда, сливочное масло, якобы для немцев
и через Григоренко Александра отправляет
продукты коменданту лагеря. Вместе с Григоренко в станицу из лагеря возвратились Михаил Харин, Федор Галичев, Стефан Галкин,
Семен Булахов и другие – всего 20 человек
(из воспоминания С. Галкина и М. Харина).
В последние дни оккупации немцы вызвали
старосту и потребовали, чтобы он быстро собрал людей по списку в комендатуру. Михаил
Васильевич быстрым взглядом просмотрел
список на трёх листах. Он понял, за чем
они собирают людей. Полицаи намекнули
Косолапову: «Когда дело кончим, можешь
ехать с нами». Староста ответил: «Не враг я
своему народу и мне незачем от него бежать
и людей на погибель собирать не стану». Он
порвал список. Его избили. Через три дня он
умер. В первых числах февраля 1943 года
станица была освобождена пограничниками
23 пограничного полка под командованием
полковника Козака.
орого станичникам обошлась оккупация. Осталось полуразрушенное
здание школы № 28. Мебель, пособия были
уничтожены. В школе во время оккупации
немцы содержали лошадей. Фашисты
разорили МТС, фермы колхоза, уничтожили
скот. Невозвратны человеческие потери. В
Великой Отечественной войне, как отметил
И.В. Сталин на параде, посвящённом победоносному окончанию Великой Отечественной войны, победила наша героическая
Красной Армия, отстоявшая независимость
нашей Родины и завоевавшей победу над
врагом. 27 июня 1945 года Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами
СССР И.В. Сталину Указом Президиума
Верховного Совета Союза СССР присвоено
высшее воинское звание – Генералиссимус
Советского Союза.
Оценку личности И.В. Сталина в годы
Великой Отечественной войны дал ПремьерМинистр Великобритании Черчилль. Он его
охарактеризовал так: «Большим счастьем
было для России, что в годы тяжелейших
испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой
выдающейся личностью, импонирующей
нашему изменчивому и жестокому времени
того периода, в котором проходила вся его
жизнь. Сталин был человеком необычайной
энергии и несгибаемой силы воли, резким,
жёстким, беспощадным в беседе, ему даже
я, воспитанный здесь, в Британском парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим
чувством юмора и сарказма, который необходим всем людям и народам, в особенности
великим людям и великим народам. Сталин
произвёл на нас величайшее впечатление
глубокой, логически осмысленной мудростью, лишённой всяких иллюзий. Я полагаю,
что мне удалось убедить его в том, что мы
будем хорошими и преданными товарищами
в этой войне, но, в конце концов, всё решают
не слова, а конкретные дела».
Яркий полководческий талант в годы
Великой Отечественной войны показали
маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, И.С.
Конев, А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский,
К.К. Рокоссовский, Л.А. Говоров, Ф.И. Толбухин, К.А. Мерецков.
Огромная мобилизующая роль в тяжелейшие для страны время принадлежала
Всесоюзной Коммунистической партии
большевиков, комсомолу, массовому партизанскому движению, нашим дедам,
бабушкам поколению, относящемуся к
ветеранам – детям войны. Всё это было
единым целым. Считаю, что нам, россиянам, на всех этапах истории, когда ей грозит
беда, порабощение, начиная с ледового побоища и разгрома рыцарей-тевтонцев под
руководством князя Александра Невского,
Куликовского сражения под руководством
Дмитрия Донского, изгнания польских ляхов
из Москвы Мининым и Пожарским, разгрома
войск Наполеона князем М.И. Кутузовым и
последнего нашествия фашистских войск
Красной Армией. Врагов всегда ждал разгром, позор, изгнание. Наш народ во все
времена мог сплотиться, мобилизоваться,
проявлять массовый героизм и у нас находились талантливые полководцы.

Д

Н. ГРИЦКЕВИЧ,
председатель Совета ветеранов
Келермесского сельского поселения,
ветеран КПРФ.
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БЕЗДУХОВНОСТЬ ЛЬЁТСЯ С ЭКРАНА
Во время зимних праздников у многих жителей была
возможность побольше времени уделить телепередачам.
Что можно было там увидеть, что согрело бы душу,
дало толчок к доброте, воспитанию духовности? Такое в
основном можно найти только на телеканале «Культура».
Остальные телеканалы, которые нам доступны сейчас,
после прекращения работы аналогового телевидения,
построены на убийствах и поисках убийц. Поэтому смею
предположить, имея собственные наблюдения, что малыши теперь потянутся не к подвигам героев Великой
Отечественной войны, а к играм в убийц и их жертв.
Материалы одного из телеканалов, который ведет
Никита Михалков, посвящены
проблемам воспитания детей
и молодежи. Все вроде бы
говорится правильно. Автор
сокрушается о том, что часть
молодежи, за которой, безусловно, будущее, бездуховно
и видит только деньги, если
они маячат впереди. Он ищет
виноватых. А чего их искать?
У нас есть правительство
и Государственная дума, в
которых в основном представители партии «Единая Россия». От них и зависит наша
жизнь и воспитание детей и
молодежи.
Бездуховность, отречение
от русского языка наблюдается в разной степени на всех
уровнях.
Например, в январе 2020
года один их дикторов пытался объяснить ситуацию
в Западной Европе. В его
речи присутствовало только
несколько русских слов. Все
остальное было сказано на
испорченном английском языке. Такие речи людям вообще
не понятны. Так, 9 января
2020 года одна из жительниц
ст.Даховской позвонила мне и

стала спрашивать: «Что такое
«сервитут»?
Полагаю, она как-то прочла
это в материалах депутатов
нашего Майкопского района.
Да, сейчас запросто включаются и в устную речь иноязычные
слова.
Я глубоко убеждена, что
это диверсия против нашей
страны, сохранившей свою
историю и культуру именно в
языке. Чтобы вместо народа
«было быдло», надо чтобы все
мысли человека были только о
хлебе насущном, как выживать
и не остаться без крыши над
головой. Потому и стремятся
ввести в речь блатные, иностранные слова. Нет языка
народа – нет его истории и
культуры. Это же аксиома.
Даже такая телепередача
как «Голос», «балдеет» от песен на английском языке. Все
это начинает переползать на
«Синюю птицу». Я обратила
внимание на лица исполнителей таких песен: в них нет ни
доброты, ни нежности, присущих при исполнении русских
песен. Напротив, проглядывается хищный оскал зубов.
А детский телеканал «Карусель» вместо наших добрых,

КОНТРОЛЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ?
В советское время оплата
за коммунальные услуги не
волновала людей. Она была
чисто символической и не
отражалась на пенсиях и зарплатах. В моем окружении все
доверяли коммунальщикам, а
они доверяли нам. Однако эту
систему не уберегли. Пришли
другие времена. И ЖКХ стали
в народе расшифровывать
не иначе как жилищно-криминальное хозяйство. И это
действительно так!
За что я плачу по лицевому счету, проживая в многоквартирном доме (МКД) по
статье содержание и ремонт
жилого помещения? На собрании собственников МКД
30 декабря 2012 года избран
совет дома на пять лет, а
председателя нет. Протоколом принимают решения,
предложенное ЖЭУ-1 повысить плату за содержание жилья с 15,08 руб. до 16 рублей

70 копеек. Это еще не все.
Прибавьте сюда стоимость
ремонта двух подъездов и замену крепких окон на пластиковые. Получается 30,32 рубля.
По этой статье я оплатила
за месяц 1062 рубля 74 копейки. В этой же сумме заложено
0,5 рубля с квадратного метра
на зарплату представителю
собственников.
Оказалось, согласно жилищного Кодекса (ЖК) от 25
сентября 2013 года ремонт
подъездов должен производиться на деньги, накопленные по этой статье. На замену
окон возможно взять деньги из
регионального фонда ЖК от
2013 и 2017 годов. Получается,
взнос на капитальный ремонт
оплачиваем вдвойне. Смет по
этим работам нет. Такая вот
прозрачность! Простому человеку в этих непростых бюрократических хитросплетениях
не разобраться.

И с п о л ь з о в а н ы

красивых мультиков, которые
завораживают даже взрослых,
гонит какие-то «мультяшки».
Дети их смотрят как картинки, не вызывающие никаких
чувств. Пустота.
Схематические фигурки или
куклы с невероятно, неестественно огромными глазами
изображают что-то, что проходит мимо ребенка.
Даже мультфильм «Три
кота», который почему-то не
сходит с тeлeэкpaнoв, – это
не мультик, а плохо нарисованные фигуры животных,
которые даже мяукают с ино-

Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ,
депутат СНД МО «Майкопский район», ветеран
педагогического труда.

ЖК Х
Еще сложнее со статьей
«отопление». Тарифы за отопление и горячую воду говорят
сами за себя: с декабря 2017
года в Майкопе платят за гигакалорию 2297 рублей. Это
самый высокий тариф в ЮФО.
В Волгограде, севернее столицы Адыгеи, – 1778 рублей. В
моем МКД в декабре 2019 года
– 2463 рубля. В декабре 2017
Майкоп был лидер по стоимости 1 кубометра горячей воды
среди столиц субъектов России
– 159 рублей. В МКД, где я проживаю, в декабре минувшего
года тариф достиг 174 рублей.
Прокуратуры города и республики о том информированы,
но мер никаких не принимают.
Общедомовые расходы
– ОД по горячей и холодной
воде с 2004 по 2011 дали рост
со 100 до 1100 кубов на мой
120-квартирный дом за год.
С 1 января 2017 года правительством определены нормы
ОД расходов, которые должны
оплатой входить в статью «содержания жилого помещения».

м а т е р и а л ы

По нормативу ОД расходы
должны составлять 120 кубометров в год отдельно по
горячей и холодной воде. Эти
нормы применялись лишь половину 2017 года. Далее ввели
оплату по фактическому расходу, поскольку этот факт не
контролируем.
Случайно ли, что в счете через тарифы по факту скрывают
большие суммы на ОД расходы? Горячая вода и электроэнергия – самые дорогие для
жителей ресурсы! Думаю, что
преднамеренно.
На последнем собрании
25 июля прошедшего года я
присутствовала и настаивала
избрать совет дома и председателя. Проходило оно бурно,
но протокол составлен формально. Собственникам квартир не сообщено о большом
отклонении от норм на ОД
ресурсы, совет МКД не избран.
Словом, собрание проведено
в интересах только ЖЭУ-1.
А этого организаторы только
и добивались. Прокуратурам
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странным акцентом:
«Миу» – вместо «Мяу» (в
немецком языке кошки – миукают).
По телевидению нет фильмов о героических подвигах
детей во время Великой Отечественной войны.
Это все более отдаляет
друг от друга два поколения:
детей и взрослых. То, что дорого старикам, таким образом, не
может быть передано детям.
Когда взрослые с замиранием
сердца следят за судьбой героев, совершающих подвиги в
Великой Отечественной войне,

рядом с ними нет детей: они
ищут фильмы о зомби, инопланетянах, апокалипсисе.
По ТV вещают о патриотизме. Так кому же передадут
чувства патриотизма наши
журналисты, занятые в средствах массовой информации?
– Никому.
Проведением только акции «Бессмертный полк»
патриотизм не воспитаешь.
Главная цель нашего телевидения – это воспитание
успешного человека, т.е. умеющего делать деньги.
Спроси этих «делателей
денег», что они знают о подвигах нашего народа, своего
населенного пункта, района?
Что дадут детям общие фразы, лишенные эмоций, не
идущие от души? Ничего. Эти
фразы мертвы.
Как и Никита Михалков,
я переживаю за молодежь,
за подрастающее поколение, но пытаюсь ввести свой
вклад в сохранение истории
и культуры нашего народа, а
не просто делаю вид, что мне
больно за бездуховность.
Это доказывают и последние мероприятия, которые с
молодежью провели коммунисты и сторонники КПРФ в
Майкопе и в поселке Каменномостском в ноябре 2019
года по страницам истории
нашего края, т.к. их девизом
были слова: «Берегите историю своей страны».
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города республики, руководителю госжилинспекции о такой
работе ЖЭУ-1 также известно.
Нам же советуют в поисках справедливости, учиться
считать, внимательно изучая платежки и ходить по
судам. Последовала совету
контролирующих органов,
пересчитала платежку за
2019 год и обнаружила наглую приписку на 1000 рублей. В суд не пошла – не
по карману. Ну и что? Во все
кабинеты и инстанции уже
обращалась, но в лучшем
случае оттуда присылают
отписки. Даже не знаю, куда
обращаться на столь откровенное ограбление. Но я хоть
как-то научилась считать,
сравнивать и сопоставлять.
Но большинство жителей не
в состоянии разобраться в
этой бюрократиаде. А в том
же ЖЭУ-1 только наглеют,
вынимая из наших карманов
жалкие пенсии и зарплаты.
А. ПРИХОДЬКО,
ветеран труда.

и з д а н и й
Цена свободная
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