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мебели по привычке недодавал солдатам».

КУМАЧ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Несмотря на рабочий день,
у концертного зала «Нальмес»
7 ноября на звуки духового ор%
кестра по традиции стали со%
бираться члены КПРФ, наши
сторонники, представители
комсомола, Совета рабочих,
гости. В назначенное время
началось построение колон%
ны, которая под бравурные
марши двинулась по главной
улице республиканского цен%
тра Краснооктябрьской. В ру%
ках демонстрантов осенние
цветы, алые флаги, плакаты и
транспаранты, выражающие
несогласие с политическим,
экономическим и социальным
курсом федерального прави%
тельства, который осуществ%
ляют местные власти в реги%
онах. Адыгея не является ис%
ключением. По пути к колон%
не примыкали новые люди.
Она превращалась в полно%
водную реку. Многие стоящие
на тротуарах горожане горячо
приветствовали демонстран%
тов.
Но у площади имени В.И.
Ленина, где на протяжении
многих десятилетий проводи%
лись праздничные торжества
и митинги, колонна приоста%
новила свое движение и по
улице Пионерской двинулась
к улице Победы, а потом % к
Национальному музею. Здесь
на прилегающей площади и
состоялся митинг. Дело в том,
что с приходом к власти гра%
доначальника Наролина все
политические мероприятия на

площади Ленина прекращены.
Теперь их проводят там, где
считает необходимым власть %
напротив здания филармонии,
рядом с мечетью. Теперь опре%
делили прилегающую к Нацио%
нальному музею территорию.
Какое место власти укажут в
будущем, неизвестно. Ослуша%
ние недопустимо, иначе мно%
готысячный штраф, который не
потянуть партийной организа%
ции республики.
И все%таки митинг состоял%
ся. Открыл его первый секре%
тарь Майкопского горкома
КПРФ Юрий Сапиев, предоста%
вивший слово первому секрета%
рю Адыгейского рескома
партии Евгению Салову. Лидер
коммунистов республики тепло
поздравил собравшихся с го%
довщиной Великого Октября,
рассказал о его историческом

значении для всего прогрессив%
ного человечества и, в первую
очередь, для России, сообщил,
какую роль играет коммунисти%
ческая партия в борьбе за со%

Недавно в гостях у Ивана
Елисеевича побывала делега%
ция Майкопского горкома
КПРФ и поздравила его с 95%
летием со дня рождения, вру%
чила памятную медаль «95 лет
Ленинскому комсомолу» и
ценный подарок.

Только что прошел празд%
ник Великой Октябрьской Со%
циалистической Революции.
Величие этого праздника в
том, что он дал миру образец
такого государства, в кото%
ром можно жить по%другому,
по%братски, деля и радости,
и невзгоды, в котором легко
дышалось всем от мала до
велика, где государство забо%
тилось о народе, о человеке,
о гражданине. Только отъяв%
ленным проходимцам не нра%
вился советский социалисти%
ческий строй, они и сдали его
на растерзание доморощен%
ным жуликам и заокеанским
мошенникам.
Двадцать лет их царство%
вания отбросили в беспрос%
ветную нищету людей, перед
которыми весь мир склоняет
головы в знак уважения. Нет
уважения только у руководства
России. Мизерная пенсия, на
которую нельзя прожить в по%
жилом возрасте, необъятные
коммунальные платежи, доро%
гие лекарства и недоступный
транспорт, хоронят заживо это
героическое поколение лю%
дей, своим трудом создавших
те ценности в государстве,
которыми живет и нынешнее
поколение.
Мы создали организацию
«Дети войны», чтобы совме%
стными усилиями бороться
за достойную жизнь поколе%
ния военных лет. Некоторым
нашим региональным отде%
лениям по 10%15 лет. Сегод%
ня наша организация насчи%
тывает 77 региональных от%
делений. Этот мобильный от%
ряд показал свою способ%
ность отстаивать интересы
пожилых людей. Законы, пре%
доставляющие льготы детям
войны приняты в Вологодс%
кой, Белгородской, Амурской
областях. Совместно с ком%
мунистами%депутатами вне%
сены региональные законо%
проекты еще в 34 субъектах
Российской Федерации. Мы
собрали 1,3 миллиона подпи%
сей в поддержку законопро%
екта о детях войны, внесен%
ного в Государственную думу
фракцией КПРФ еще 2 года
назад. Власть не хочет улуч%
шать жизнь детям войны, не
хочет принимать закон и от%
кладывает его рассмотрение
с месяца на месяц.
Мы хорошо понимаем, кто
сегодня у власти и почему они
так относятся к народу. Но эта
власть не вечна! Криминаль%
ные режимы никогда долго не
задерживались у власти. Вре%
менное отступление социа%
лизма, как пружину сжимает
народный гнев и не за горами
тот день, когда эта пружина
распрямится и сметет всю на%
липшую на нее грязь двадца%
тилетнего геноцида.
От всей души поздравляю
вас с минувшим праздником
Великого Октября, и пусть он
будет для всех и всегда путе%
водной звездой к миру и сча%
стью на земле!

С. СКОРОХОДОВА,
заведующая
общим отделом
Майкопского
горкома КПРФ.

Председатель ЦС
«Дети войны»,
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государствен
ной думы Н.В. АРЕФЬЕВ.

циальные права простых лю%
дей и пенсионеров, выразил
уверенность в том, что победа
будет за социализмом.
Содержательное выступ%
ление лидера коммунистов
Адыгеи в своих выступлениях
продолжили и дополнили
председатель правления Ады%
гейского республиканского
отделения ООО «Дети войны»
Валерий Сороколет, ветеран
педагогического труда Вера
Воронова, помощник депута%
та Майкопского городского
Совета народных депутатов
Асуанда Воновнукова, студент
Мурат Гонежук.
В заключение участники
митинга приняли резолюцию.
После, исполнения Интерна%
ционала многие отправились
к памятнику В.И. Ленина и
возложили живые цветы.

К годовщине легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. и разгрома фашистских войск под Москвой.

П А РА Д

И вот парад % идет пехота,

И битва жарче разгоралась,

Грохочут танки % с ходу в бой,

А над землёю, полной ран,

Тем утром, полны ожиданья

В шинели и фуражке Сталин

К великой радости народа,

И от победы далеки,

Среди соратников стоял.

К надежде, ставшею мечтой.

Войска готовились к параду,

Как будто все пришло в движенье.

А там, совсем недалеко,

Мороз, дымилися снега,

Была страна победе рада,

Летели в воздухе снежинки

К столице через все преграды

И началось то наступленье

Ей каждый рад был, как один.

И тихо падали, кружась.

Стремились полчища врагов.

На ненавистного врага.

И от Московского парада

Летят великие мгновенья,

Летели низко самолеты,

Стояли грозные полки.

Была торжественной картина,
И этот день, и этот час.

Сквозь тучи солнце пробивалось,
Победу предвещая нам.

На Красной площади в молчанье

И речь над площадью звучит:

Шли танки, с пушкой трактора,

На Мавзолее, строгий, старый,

«Пусть осенит вас знамя Ленина

И, вязнувши в снегах, пехота

Смотря поверх полков и вдаль,

И подвиг предков вдохновит!»

Кричала громкое «Ура!»

Легла дорога на Берлин.
Анатолий СМЕТАНИН.
г. Майкоп.

РОВЕСНИК КОМСОМОЛА
У Ивана Елисеевича Щел%
коногова очень яркая биогра%
фия: родился за десять дней
до рождения комсомола в Ро%
стовской области. С молодых
лет был связан с этой орга%
низацией. Когда пришел
срок, призвали служить на
Черноморский флот. Здоровь%
ем не был обижен, потому
определили подводником.
Участвовал в торпедировании
фашистских судов.
В то время большинство

считало за честь быть комму%
нистом. В 1944 году комсо%
молец Щелконогов написал,
что желает в бой идти комму%
нистом. Так Иван Елисеевич
стал членом партии и с тех
пор никогда ей не изменял.
Служил на Черноморском
флоте, потом в Тихоокеанс%
ком. За смелость и отвагу
награжден двумя орденами
Великой Отечественной вой%
ны, Красной Звезды, многи%
ми боевыми и юбилейными

медалями. В Одессе ушел в
запас, является ветераном
Военно%Морского флота и
ветераном труда. Здесь жил
и работал. Потом перебрал%
ся в Майкоп. С партией свя%
зи не порывает.
Конечно, годы и здоровье не
позволяют работать с прежней
энергией. Но по мере сил и
возможностей он общается с
молодежью, проводит беседы о
патриотизме, о преданности
Родине.

Дорогие
товарищи!
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За строкой пленума

Âñå íàñ ïðèâåòñòâîâàëè íà òðàññå
В канун 95%летия комсо%
мола Адыгейский реском
ЛКСМ совместно с Адыгейс%
ким республиканским отде%
лением КПРФ провели ряд
торжественных мероприятий,
а в завершение 29 октября
состоялся вечерний автопро%
бег, посвященный этой зна%
менательной дате.
Участники автопробега
собрались в помещении рес%
кома КПРФ. Там же прошёл
инструктаж водителей, а так%
же определён маршрут дви%
жения. Получив напутствен%
ную речь ветерана комсомо%
ла М.Т.Даурова, двинулись в
путь. Колонна легковых авто%
мобилей, украшенная крас%
ными флагами, проехала по
городу Майкопу, а затем по
автотрассе направилась в
сторону Краснодара через
встречающиеся населённые
пункты.
Колонну приветствовали
прохожие. Проезжавшие на%
встречу автомобили подава%
ли сигналы, поздравляя ком%
мунистов и комсомольцев с
праздником.
Конечной точкой маршрута

был крутой склон за станицей
Рязанской, где молодёжью
Адыгеи и Белореченского рай%
она в своё время на границе с

возложили цветы к этому мо%
нументу.
А потом с музыкой под раз%
вивающимися красными фла%

аулом Габукай установлен мо%
нумент с комсомольским знач%
ком и шестью орденами, кото%
рыми был награжден комсо%
мол. Участники автопробега с
флагами поднялись на склон и

гами тем же маршрутом верну%
лись в Майкоп.
М.СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ.

Îïûò öåíåí ïîâòîðåíèåì
На базе Красногвардейс%
кой гимназии №1 прошел пер%
вый республиканский слет
школьников “Мост дружбы”,
посвященный 95%летию рож%
дения комсомола, организа%
торами которого выступили
Комитет по делам молодежи,
Министерство образования и
науки Республики Адыгея, а
также отдел по молодежной
политике и спорту админист%
рации Красногвардейского
района.
Участниками слета стали
делегаты от детских обще%
ственных организаций из го%

родов и районов Адыгеи.
Праздник начался торже%
ственным построением и мар%
шем школьников, на который
были приглашены ветераны
пионерского и комсомольско%
го движения.
Затем состоялся приём
учащихся гимназии в пионеры.
Им повязали красные галсту%
ки, поздравили с вступлением
в пионерскую организацию
“Алые паруса”.
Программа слета была раз%
нообразной, обширной и по%
знавательной. Школьники выс%
тупили с презентациями, учи%

лись принципам лидерского
самоуправления, рассказыва%
ли о современном волонтерс%
ком движении, здоровом обра%
зе жизни, других направлени%
ях деятельности и интересах
молодежи.
Такой слет понравился го%
стям и его организаторам.
Потому решено проводить их
ежегодно, на которые будут
собирать самых активных, ув%
леченных детей с творческой
жилкой для обмена опытом
работы и его распростране%
нием в других школах респуб%
лики.

Дайте сказать
Можно присвоить высшее
звание спортсмену В.В. Пути%
ну, не успевая наблюдать, на
каких видах транспорта он бы%
вает в разных частях страны.
Вот и на озеро Селигер прим%
чался на амфибии. Казалось
бы, тратя драгоценное время
на встречу с молодежью он
поставит перед надеждой бу%
дущего страны ключевую зада%
чу % возродить былую
славу страны и укажет,
каким путем. Он пре%
красно знает слова
В.И. Ленина, сказан%
ные им на III съезде
комсомола. Взял бы их
и повторил: «Учиться! Учиться!
Учиться!» Но нет % он бойко
отвечал на вопросы молодых.
Но вот когда комсомолец,
представитель от КПРФ обра%
тился к нему и назвал прези%
дента «господин», Путину это
не понравилось и он напом%
нил, что представитель от
КПРФ должен обращаться со
словом «товарищ».
Да, совсем недавно он был
и сам членом Коммунисти%
ческой партии, но изменил ей.
Ну и как обращаться к нему
после этого? Какой он това%
рищ? Да испокон веков про%
стые люди обращались к
представителям власти не
иначе как «господин». Но Вла%
димир Владимирович избега%
ет этого слова, заменяя его
на «друзья».
Ну и какая польза от этой
встречи, с молодежью? О том,
что он не поддерживает от%
ставку правительства, это и
так понятно, «рука руку моет.
Отвечая на вопрос историка,
зачем%то рассказал о Петре I
как о «крутом», что он военный

трофей % Екатерину I сделал
царицей.
Сам президент, в отличии от
Петра I, поступил с точность до
наоборот. Кому в стране и мире
надо было знать, что он оста%
вил свою семью в предпенсион%
ном возрасте. Так кто же будет
примером для молодежи, со%
бравшейся на озере Селигер –
Петр I или Владимир Путин?

полняться законы, издаваемые
президентом, если предусмот%
ренная норма Конституции о
праве каждого гражданина ука%
зывать свою национальность,
проигнорирована. В паспорте
графу о национальности убра%
ли, заменив ее графой пол, как
будто это важнее. И какую же
глобальную задачу президент
поставил перед молодежью?!..
А не лучше было бы
эту молодежь, как
было в наше советс%
кое время, направить
в студенческие отря%
ды на предприятия
промышленности и
сельского хозяйства. Пусть бы
там лето потрудились, а вече%
рами после работы веселились
в клубах и дворцах, где они со%
хранились, а если нет, то сами
бы их восстановили или новые
построили. Вот тогда бы была
польза всем и молодежи, и ме%
стному населению. Но этого
нет и не будет, если президент
не прислушается к тому, что
предлагают лидеры КПРФ по
улучшению ситуации в стране.
И закончу свою статью ве%
рой в разум молодежи, к кото%
рой обратился лидер ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов: «Я верю,
что идеалы социализма, спра%
ведливости победят. Верю, что
возродим нашу порушенную
державу. Верю, что, опираясь
на великие победы, на подви%
ги отцов%победителей, мы бу%
дем уверенно нести знамя Ок%
тября и Победы и добьемся
торжества народовластия и
социализма!»

МЫ – ОПТИМИСТЫ
Президент озаботился тем,
что у нас в стране не всегда
исполняются законы. Да, не
выполняется основной Закон %
Конституция. Меня, как атеис%
та, возмущает два нарушения
основного закона. Первое. Цер%
ковь у нас отделена от госу%
дарств, а поскольку оно светс%
кое, еще Петр I говорил: «Кеса%
рю % кесарево, а Богу % богово».
А что в действительности? Свя%
щеннослужители вмешиваются
в государственные дела, они
проникли вовсе сферы жизни, в
том числе в школу, армию %
(представляю как священник
окропляет ракету%носитель, ко%
торая летит и взрывается. Что
и святая вода не помогает?)
Какая чушь и дремучесть.
А в школе? Изучают законы
физики и химии и закон Божий?
Ну если президент имеет дела
со священниками, и главный
его советник патриарх Кирилл %
вносите изменения в Конститу%
цию, в соответствующие статьи.
Тогда гражданам страны будет
все понятно...
Или второе. Как же будут ис%

В. ОВЕРЬЯНОВА,
ветеран
педагогического труда.

Нация национальностей
К народам надо относить%
ся как к стихиям и фактам
природы, говорил первый
русский политический эмиг%
рант Александр Герцен, наме%
кая на то, что национализм
также неустраним, как и чело%
веческие различия. Люди
ищут признания, а потому на%
стаивают на своей уникально%
сти, утверждают свой образ
жизни и коллективные ценно%
сти. Иначе и быть не может. Но
эта же национальная гор%
дость может стать причиной
большого социального зла,
когда этническое различие
превращается в организован%
ную ненависть, а неприязнь
сплачивает одну группу людей
против другой.
На эту опасную двойствен%
ность обратил внимание дру%
гой русский литератор, Петр
Вяземский, когда сказал:
«Люблю народность как чув%
ство, но не признаю ее как
систему». В нашей многонаци%
ональной стране этническая
враждебность, к сожалению,
стала системой. Очень часто
люди видят, что их образова%
ние, карьерные возможности,
материальное благосостоя%
ние, социальный престиж ог%
раничены их этническим про%
исхождением. Системный ха%
рактер национализма прояв%
ляется не только в ущемлении
малочисленных народов, но и
в дискриминации русских в
регионах, где доминируют дру%
гие национальности. Но когда
русских оттуда выдавливают и
вынуждают уехать, они в свою
очередь становятся шовинис%
тами.
Конечно, изоляция нацио%
нальных миров – наследие
распада советской страны.
Национализм сыграл свою
позитивную роль, помогая со%
племенникам создавать сети
солидарности. Но одновре%

менно выросла экономичес%
кая и политическая мощь уз%
кого слоя национальных элит.
Именно стремление сохра%
нить завоеванную собствен%
ность и позиции в хозяйстве
регионов придало антирус%
ской враждебности систем%
ный характер. Республики
превратились в вотчину не%
многочисленных семейных
кланов, контролирующих са%
мые привлекательные активы
и собственность % нефть, ту%
ризм, пищевую промышлен%
ность. И любая попытка наве%
сти там порядок, наталкива%
ется на клановую мобилиза%
цию, на обвинение федераль%
ного центра в лучшем случае
в незнании местной специфи%
ки, а в худшем % в великорус%
ском шовинизме.
Но от вотчинных режимов в
национальных республиках
проигрывают не только рус%
ские меньшинства, но и этни%
ческие «большинства». Регио%
ны изолируются, становятся
дотационными, лишаются
кадровой подпитки, дегради%
руют в архаику. Развитие стра%
ны в целом становится нерав%
номерным, экономическое
неравенство между региона%
ми усиливается. Несмотря на
то, что внутри России не су%
ществует общий рынок, эгои%
стические интересы местных
элит порождают такой абсурд,
как экономический протекци%
онизм % принуждение торго%
вать в республиках только
собственной продукцией.
Между тем условием со%
хранения роста, который пе%
реживает сегодня Россия,
может быть только откры%
тость, а не изолированность.
Сознание единой нации рос%
сиян должно быть сильнее и
выше любых национализмов.
М. АНИЩЕНКО.

ВЕСТИ ИЗ ДУМЫ
Запланированный к рассмотрению на 25 октября проект
закона о детях войны опять перенесен на неизвестную дату.
Причиной очередного переноса комитет «О ветеранах» назвал
внесение еще одного законопроекта. Можно, конечно, тормо%
зить рассмотрение законопроекта и таким способом, но ведь
должна же быть совесть. Нарушаются все регламентные нор%
мы рассмотрения законопроектов, попирается мнение мил%
лионов граждан и все это делают члены партии «Единая Рос%
сия», у которых, как выясняется, имеются дома в США, день%
ги на Кипре, которые пьянствуют на борту самолета до поте%
ри сознания и буянят, упиваясь вседозволенностью. Какое им
дело до детей войны! Купаясь в долларах, они наслаждаются
безнаказанным грабежом, коррупцией, которые возвели в
ранг государственной политики и наслаждаются тем, что им
все можно, а народу ничего нельзя.
Однако история знает немало режимов, которые бесслав%
но ушли с политической арены. Долго издеваться над наро%
дом история не позволяет и закон физики «сила действия
равна силе противодействия» рано или поздно сработает!
Н.АРЕФЬЕВ,
Председатель ЦС «Дети войны»,
секретарь ЦК КПРФ.

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ
Мы дети войны. У нас не было детства.
Оттого%то на сердце долго копится злость.
Много взрослых забот и волнений, и бедствий
С самых первых годов испытать нам пришлось.
Мы скудно питались. Эрзац да очистки.
Не могли укрепить дистрофических тел.
Им всегда, угрожали серьезные риски.
Не веселый нам выпал, не счастливый удел.
Слава богу, прошло время горя и тягот.
Ещё живо мое поколенье людей.
И мечтаешь о том, чтоб теперь уж хотя бы
Не решилась война обездолить детей.
Анатолий КРОТОВ, х. Ткачев.
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ОБРЕЧЕНЫ ПРОИГРЫВАТЬ

В 1953 году был последний выпуск в Май%
копском государственном учительском инсти%
туте. На его базе стал действовать педагоги%
ческий институт. Получив диплом и направле%
ние на работу, я, тогда Вера Токарева – ста%
роста исторического факультета, Казбек Хей%
шхо – комсорг, Мурат Бесиджев – профорг
сфотографировались у здания института и
разъехались по назначениям. Я – в город Ком%
сомольск%на%Амуре, а Мурат – в аул препода%
вать историю, Казбек на учебу в Ленинградс%
кую консерваторию, развивать свой певческий
талант. У каждого сложилась жизнь непростая,
но интересная. К сожалению, рано из жизни
ушел Казбек Хейшхо, ставший известным пев%
цом Адыгеи.
Быстро бегут года. И вот пришла пора по%
четной старости. В мою очередную годовщи%
ну со дня рождения, ровно через 60 лет, мы
встретились с Муратам. Какая встреча! Сколь%
ко было воспоминаний о наших сокурсниках
когда мы рассматривали студенческие фото%
графии!
«А помнишь?!» % было главное восклицание.
«А вот наша скромница Эмма Замятина с ко%
сичками», % восторгался Мурат.
Эмма Николаевна Замятина заслуженный
человек города Майкопа. Всю свою трудовую
жизнь посвятила воспитанию учащихся, при%
вивая им глубокие чувства патриотизма, интер%
национализма, трудолюбия, работая много
лет директором средних школ.
Вспомнили наших уважаемых преподавате%
лей и, в первую очередь, Б.С. Сейраняна, С.Н.
Малых, Ю.К. Намитокова. Глядя на фотогра%
фию того далекого 1953 года, вспоминали
моменты нашей студенческой жизни. Жили в
общежитии по соседству с нами в другой ком%
нате Казбек Хейшхо, Мурат Бесиджев и Ка%
дырбек Сизо. Время было трудное, послево%
енное, многого не хватало. Мы % девочки час%
то подкармливали парней. Мурат вспомнил,
как я варила мамалыгу из кукурузной муки, ко%
торую привозила моя подружка Сара из аула.
Мурат зайдет в комнату к нам и говорит: «Вера,
поджарь сала, вот вкусно будет с мамалыгой»,
% и ел с удовольствием.
На нашей встрече присутствовала мой друг
% председатель совета ветеранов ТОС №5 Л.С.
Атласкирова. Она % бывший преподаватель хи%
мии, ветеран педагогического труда. За боль%
шую заботу и внимание к ветеранам Великой
Отечественной войны награждена Почетной
грамотой и дипломом, является лауреатом
форума офицеров запаса Вооруженных Сил.
Не могли не вспомнить, как мы обязатель%
но один раз в месяц посещали театр имени
Пушкина. У нас был абонемент. После спек%
таклей было столько споров, восхищений.
Занимались мы и спортом, активно уча%
ствуя в межфакультативных соревнованиях.
Наша встреча продолжалась более 5 часов.
Рассказывали друг другу о своей трудовой де%
ятельности. Мурат Асхадович % очень скром%
ный человек, хотя он один из известных лю%
дей в кругу интеллигенции Адыгеи. Окончив
вокальное отделение Саратовской консерва%
тории по композиции и хоровому дирижирова%
нию, он свыше 60 лет живет в трудовом рит%
ме: сочинил более десятка музыкальных про%
изведений на стихи известных поэтов Адыгеи.
Более 20 лет руководил музыкальной школой.
О нем написаны книги, кроме того, он и сам

издал шесть сборников своей публицистики и
стихов. М.А. Бесиджев – заслуженный работ%
ник культуры Адыгеи, награжден медалями: «За
доблестный труд. В ознаменование 100%летия
со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран тру%
да» и другими, многими грамотами. А объяв%
ленных благодарностей не счесть. Когда уви%
дел в моей скромной библиотеке произведения
адыгейских, русских, украинских писателей
воскликнул: «Да ты, Верочка, великий интер%
националист!»
Людмила Схатбиевна подтвердила, что я со%
ветской закалки. Одинаково отношусь к рус%
ским, адыгейцам, цыганам, евреям и другим
национальностям. Не приемлю современное
слово «толерантность», дорожу словом «друж%
ба», имевшее высокую оценку в наше комму%
нистическое время. Мои друзья и соседи
Мура, Мира, Люся, Саида, Зара, Оля... Мы так
дружны и уважаем друг друга, пренебрегая су%
ровым законам сегодняшнего времени, где
господствуют деньги, выгода, кумовство, под%
халимаж и лесть. Все это очень удручает нас,
ветеранов, воспитанных на интернационализ%
ме. Да и не могло быть иначе в советскую эпо%
ху.
Мурат Асхадович попросил рассказать о
себе подробнее. Как и мои дорогие друзья,
гости. Я % ветеран труда. За свою 40%летнюю
трудовую деятельность пришлось работать
там, где была нужней, куда направляла комму%
нистическая партия. Начинала учителем по
распределению в Комсомольске%на%Амуре. По
возвращению домой в станицу Дондуковскую
Гиагинского района работала директором ве%
черней школы, была избрана председателем
сельсовета, потом по семейным обстоятель%
ствам переехала в Ленинград, где работала
директором Дворца пионеров и школьников, за%
вучем по воспитательной работе. К сожале%
нию, скоропостижно скончался муж, и вновь я
возвратилась в Гиагинский район. Работала
директором Гончарской средней школы №6,
потом по семейным обстоятельствам перееха%
ла в город Майкоп.
В Майкопе работала директором бухгалтер%
ской школы, преподавателем истории и обще%
ствоведения в СПТУ №1 и средней школе №22.
Выйдя на пенсию, ещё трудилась на заводе
«Точрадиомаш». И вот уже 20 лет не работаю.
В моём архиве более 35 грамот за добросове%
стный труд по воспитанию подрастающего по%
коления, неоднократно получала благодарно%
сти и даже премии. Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100%летия
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру%
да». Не сижу, сложа руки. Веду активную обще%
ственную деятельность. Свои мысли о сегод%
няшней жизни высказываю в газетах. Зa актив%
ное участие в общественной жизни удостоена
6 юбилейных медалей ЦК КПРФ и благодарно%
стей за подписью Г.А. Зюганова. Отмечена
высшим знаком ЦК ЛКСМ «Лучший пионерво%
жатый». Старость меня дома не застанет.
Расставаясь, мы пообещали друг другу:
«Мы, дети твои Адыгея, будем тебе верно слу%
жить до конца жизни!»
В.ВОРОНОВА, ветеран труда.
На снимке: Л.С. Атласкирова, М.А. Бе
сиджев и В.А. Воронова встретились через
60 лет.

Год назад по всей стране,
в том числе и у нас в Майко%
пе, и в республике прошли
митинги, пикеты, акции про%
теста против вступления
России в ВТО. Но разве
наше правительство прислу%
шивается к голосу народа?
Присоединились! И что мы
видим?
Промышленники, аграрии,
бизнесмены отмечают, что им
просто сложно выживать, а
иногда невозможно. Снижены
таможенные пошлины % те%
перь полки магазинов запол%
нены товаром иностранного
происхождения. Результат пе%
чален. Мы % потребители хо%
тели бы купить и полезное да
подешевле, а оказывается,
что более дешевые импорт%
ные продукты очень часто
низкого качества и небезо%
пасные для здоровья. Не буду
голословной, сошлюсь на вы%
воды профильных специалис%
тов, которые отмечают, что
происходит спад в российской
экономике. Потому не стоит
питать иллюзий, что мы полу%
чим от ВТО на действующих
условиях что%то позитивное
для экономики страны. Сло%
вом, ВТО для России сегодня
% это мина замедленного дей%
ствия. Так, из%за нерегулиру%
емости рынка отечественное
свиноводство уже понесло ог%
ромные убытки. Не лучше об%
стоят дела и в сельхозмаши%
ностроении. В России отгруз%
ка тракторов упала на 13%, а
комбайнов % на 39%.
Вступление в ВТО закрепи%
ло неравные условия конку%
ренции между отечественны%
ми и зарубежными производи%
телями. Россия теперь может
поддерживать своих крестьян
в десятки и сотни раз мень%
ше, чем другие страны в пере%
расчете на хозяйственный
гектар. К примеру, цена на
молочную продукцию вырас%
тет до конца года как мини%
мум на 10%. Крупные холдин%
ги не спасут положения, если
мелкие и средние игроки уй%
дут с рынка, как умрут наши
свиноводческие комплексы и
молочные фермы. Замеще%
ние произойдет за счет ввоза
продукции из%за рубежа.
Россия после вступления
в ВТО снизила размеры по%
шлин на ввоз по десяткам
разных позиций. Сегодня по%
ловину продовольствия мы
привозим из%за рубежа. И

невольно возникает вопрос:
почему мы едим соевые про%
дукты и мясо, натыканное не%
известно чем, вместо своих
натуральных? Достаточно ус%
тановить пошлину и на при%
лавках появятся отечествен%
ные продукты, % уверяют нас
эксперты.
Экономическая система
должна стимулировать разви%
тие производства в стране.
Однако этого нет. Бюджет тер%
пит убытки, экономический
рост замедлился, промыш%
ленный рост снижается, в
сельском хозяйстве доход%
ность упала, цены на прилав%
ках не снизились и экспорт
не увеличился.
Не стоит забывать, что для
граждан России гораздо важ%
нее экономический рост в
стране, чем членство в какой%
либо организации. И, по мне%
нию экспертов, первым ша%
гом правительства России
должно стать принятие реше%
ния об изменении стоимости
кредитов в стране. Второй
шаг % изменение налоговой
системы. Третий шаг % под%
держка экспорта. Четвертый %
снижение цен на энергоноси%
тели для внутреннего потреб%
ления. И, наконец, следует
разобраться с таможенными
тарифами.
По мнению экспертов,
Россия должна возглавить в
ВТО процесс пересмотра не%
справедливых условий. Вслед
за Россией к движению присо%
единятся многие страны СНГ.
Следует проводить свою эко%
номическую политику, не гля%
дя на ВТО. При этом необхо%
димо менять правила ВТО,
проводить в России разумную
экономическую политику. Бу%
дем надеяться, что прави%
тельство России прислушает%
ся к выводам экспертов. Ина%
че и дальше безмолвно будет
подчиняться «хозяевам из%за
бугра». А если верх возьмет
национально ориентирован%
ный бизнес, появятся и дос%
тижения в технологиях и эко%
номический расцвет, и в гло%
бальном разделении труда
нам удастся занять более до%
стойное место, чем просто
подносить (например, углево%
дороды) и надеяться на щед%
рые чаевые.
Н. ПРОКОПЦОВА,
почетный работник
общего образования.

Фин#галс «галерного» кормчего
«Путин увеличил финансирование партий»
(СМИ; 3.12.12)
Любимой партии подачки –
Из государственной «заначки».
Теперь она сыта, одета, Спасибо Чурову за это!
Ей принесли свои плоды
Мои галерные труды.
Она потрудится на славу,
Чтоб раздербанить всю державу!
Я ей свою диктую волю
И мне перечить не позволю:
Коль жрёт она в моей кормушке,
Стоящей около Царь-пушки,
От удовольствия визжит, Пусть в конуре своей лежит,

Что именуется Госдумой; Она довольна этой суммой!
Напор и дурь «в одном флаконе»
Мне руку лижет лучше Конни,
Чтоб под эгидою «реформ»
Найти себе обильный корм.
На годы виденье моё:
Я поведу во «Фронт» её, И «конуры» любая смена
Пойдёт безмолвно у колена!
И не порите ахинею,
Что холить я её не смею:
Пока она верна как пёс,
И я незыблем как утёс!
Вячеслав РУБАНОВ.
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споминаю, как после
Великой Отечествен%
ной войны президент США
Трумэн говорил, мол, мы не
смогли одержать победу над
СССР в войне, нам теперь
нужно уничтожить его изнут%
ри. И вот уже более 50 лет
миллиардеры США успешно
это делают. Исчез СССР, рос%
сийские СМИ служат «золо%
тому тельцу» США. Артисты,
режиссеры, сценаристы сво%
им трудом способствуют
тому, что современная моло%
дежь озабочена не могуще%
ством Родины, а как и где за%
работать деньги.
Мы, старшее поколение,
выросшее в XX веке, с содро%
ганием в сердце смотрим, что
преподносится молодым, на
телевидении, в кино, в Интер%
нете. После просмотра филь%
ма «Сталинград» нет предела
возмущению. Здесь нет худо%
жественной достоверности и
исторической правды. Разве
можно эту картину Ф. Бон%
дарчука поставить рядом с
эпическими творениями Бон%
дарчука % отца?
Фильм всколыхнул воспо%
минания тех лет, когда мы,
15%16%летние, учились танце%
вать, а около клуба стояли
наши бывшие солдаты 19%22
лет во главе с Д. Люлюковым
% кто без руки, кто без ноги,
на костылях. Но они были ве%
селы и любезно беседовали с
девушками, мы ими любова%
лись и жалели, что они инва%
лиды.
В бригаде, где мы работа%
ли на каникулах, всегда вслу%
шивались в разговоры бывших
фронтовиков. Они в переры%
вах от работы, всегда вспо%
минали солдатские мытар%

ства, беды и страдания. Никто
из них ни разу не упоминал, что
вместо того, чтобы готовиться
к выполнению задания, бегали
в кусты к санитаркам чтобы...
А в сегодняшних фильмах о
Великой Отечественной войне
об этом только талдычат. Стыд%
но! Это наши извращенцы
типа Ф. Бондарчука навязыва%
ют молодым такое мнение.
Фильм «Сталинград» Ф.
Бондарчука – такая же поддел%
ка, что и «Штрафбат» только в
«развлекательном» жанре. Это
наглая фальсификация совет%
ской истории. С какими чув%

Вот такие ребята стали га%
гариными, героями труда. Сво%
ей самоотверженностью, не
боясь крутить гайки, они сде%
лали страну второй в мире!
А теперь что предлагают
молодым неокрепшим душам
Интернет, кинотеатры? Страш%
но, если они станут бондарчу%
ковскими кибер%человеками из
ваты и шинельного сукна.
Обращаюсь к молодежи и их
родителям: не верьте Ф. Бон%
дарчуку. Он голливудскими
спецэффектами извратил ис%
торию и показал живых людей
монстрами. Солдаты Красной

КАК ЖАЛОК ТОТ, В КОМ
СОВЕСТЬ НЕЧИСТА!
ствами современная моло%
дежь, посмотрев такую разве%
систую клюкву, такую предна%
меренную ложь, подойдет к
святым могилам бойцов, по%
гибших заСталинград 70 лет
назад?
Я дважды с учащимися была
в Сталинграде. С каким душев%
ным трепетом притихшие ребя%
та вчитывались в фамилии со%
ветских солдат на стенах Пан%
теона Памяти. А когда подходи%
ли к скульптуре Вучетича «Роди%
на%мать завет!» на Мамаевом
кургане, ребята сняли обувь,
сказав: «Здесь же в земле ле%
жат герои Сталинграда, не%
удобно идти в обуви». А сколь%
ко было вопросов, сколько ре%
бята хотели узнать о героичес%
кой борьбе сталинградцев?

Армии были настоящими вои%
нами, живыми и горячими, лю%
бимыми и любящими своих
матерей, жен и детей, невест,
подруг, сестер и братьев. Они
не были картонными дурилка%
ми очередной поделки пригре%
того властью шоу%дельца.
Фильм «Сталинград» это пре%
ступление перед памятью со%
ветских людей, отдавших свои
жизни за освобождение Роди%
ны.
Сейчас по всей стране идет
сбор подписей о запрете про%
ката в России и за рубежом
фильма Ф. Бондарчука «Ста%
линград». Вот как характеризу%
ет фильм самарец Пётр Моро%
зов % инициатор сбора подпи%
сей против проката фильма.
«Патриотизм советских солдат

показан не высоким, отноше%
ние солдат друг к другу нега%
тивное. Некоторые моменты
фильма формируют негатив%
ный образ советских солдат и
мирного населения города».
И очень хотелось, чтобы лю%
бовь к Родине, к своим пред%
кам, которые не жалея жизни,
защищали своих детей и буду%
щих внуков, воспитывалась на
прекрасных советских филь%
мах как «Горячий снег», «Они
сражались за Родину», «Осво%
бождение», «Аты%баты шли
солдаты» и другие. Ибо ре%
жиссеры, сценаристы тех по%
лотен видели войну, знали,
как было на войне на самом
деле.
Словом, фильм%фальшив%
ка «Сталинград» % надуманное
сочинение и не имеет ничего
общего с фактами и требует
жесткого опровержения ост%
рым свидетельством правды.
Это должны делать ещё живые
ветераны Великой Отече%
ственной войны, родители,
особенно те, у которых на
фронте погибли деды, школа,
хотя там урезаны часы патри%
отического воспитания на
произведениях Михаила Шо%
лохова и других подлинных
мастеров пера. Зато есть со%
мнительный Солженицын. Все
это очень, грустно.
А может заговорит совесть
у Федора Бондарчука хотя бы
в честь памяти своего отца и
он вспомнит слова А.С. Пуш%
кина: «Как жалок тот, в ком
совесть нечиста!»
В. НЕСТЕРОВА,
дочь погибшего отца,
племянница дяди,
погибшего в боях
за Сталинград.

МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

И ЭТО МАТЕРИНСТВО?
В наше смутное время,
когда деньги превыше святой
морали, когда перечеркнуты
даже заветы т.н. Бога, кото%
рый завещал Адаму и Еве:
«Идите, живите, плодитесь…»
Сегодня попрано и опошлено
святое слово «материнство».
Какое это материнство, если
зачатие происходит в про%
бирке? Женщина%суррогатка
вынашивает, выращивает в
своей утробе ребенка и без
жалости, за деньги отдает
выношенное дитя чужим лю%
дям, а те без всякого платят
наличием и получают готово%
го человечка.
Телевидение взахлеб про%
пиаривает, никому ненужные
факты «суррогатного мате%
ринства», показывают таких
с позволения сказать мате%
рей, счастливых «матерей»,
получивших за миллионы жи%
вых деток. Бедные богатые
дети, что ждёт их впереди?
Уверена, моральное урод%
ство.
Это преступное отклоне%
ние от человеческой есте%
ственности. Дитя зарожда%
ется от любви любящих друг
друга % мужчины и женщины.
Сердце матери при развитии
плода играет роль часов, ко%
торые не совпадают с часа%

ми новых родителей, а отсю%
да вывод: так называемые ро%
дители не дождутся любви от
таких детей. А любовь в семье
% главное!
Правительство не должно
бросать на самотёк вседозво%
ленность телепередач. Ведь у
редакторов должна же быть
хотя бы внутренняя цензура?
Если есть медпоказания % то
и это должно быть тайной. А
наши СМИ как гадкие мухи
слетаются на все непотреб%
ное.
Ведь суррогатное «мате%
ринство» придумано для коро%
вьей элиты. Но мы же – люди!
Завести детей традиционно –
это же столько хлопот: надо и
прервать блистательную карь%
еру, страдать и мучиться,
снижать звездную продуктив%
ность. Зачем? Жаль, что тех%
нология со скотных ферм пе%
ренесена в мир людей!
А почему молчит церковь?
Ведь крестить таких деток,
наверное, нельзя? Или ей
безразлично, за что платят.
Наше общество все больше
отдаляется от нормальной
жизни есть миллиардеры и ни%
щие, коррупция и взяточниче%
ство, проституция и банди%
тизм, все признаки капита%
лизма со звериным оскалом.

И с п о л ь з о в а н ы

Человечество разделилось и
имущественно, и идеологи%
чески, а теперь ещё и биоло%
гически. Всё это вызывает
отвращение! И пожелание
одно: рожать как положено, а
не получается, то брать детей
из детдома.
Суррогатное материнство
% мерзко. Между тем СМИ
подняли такой гвалт % что хоть
орден «Мать героиня» при%
сваивай.
Словом, разжиревшая эли%
та разлагается, разлагая все

м а т е р и а л ы
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общество. Легко купленные
дети, вырастут и с такой же
легкостью продадут, изба%
вятся от таких родителей.
Так и хочется крикнуть:
«Люди! Пришло время %
влюбляйтесь, играйте свадь%
бы и рожайте деток карегла%
зых, голубоглазых, серогла%
зых все они наши, настоя%
щие люди Земли!
В. АЛЕКСЕЕВА,
ветеран
педагогического труда.
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«Барбарисовый
остров»
Под таким названием вышла
в свет новая книга стихотворе%

ний Евгения Салова. В респуб%
лике он известен как депутат Го%
сударственного Совета%Хасэ РА
и первый секретарь Адыгейско%
го рескома КПРФ, что не меша%
ет ему совмещать политическую
работу с литературной. Как го%
ворится в аннотации к книге,
она открывает иные, чем преж%
де, грани его творчества. Вме%
сте с тем в сборнике сохраня%
ются характерные черты автор%
ского стиля: метафоричность,
выразительность слога, неиз%
бывное чувство Родины и, конеч%
но, лирическая дань вечной
теме любви.
Книга состоит из 12 темати%
ческих циклов: «Корни», «Весть»,
«Цвет», «Сроки», «Крест», «Бере%
га», «Пространства», «Филосо%
фия любви», «Повести берез»,
«Майкоп», «Корона», «Моя Ски%
фия». Завершает издание ав%
торская статья «Вместо после%
словия». В ней поэт рассказыва%
ет о биографических и геогра%
фических истоках своей лирики.
В сборник вошли, за редким
исключением, стихи, написан%
ные в «нулевые» годы. И пред%
ставляют собой образное вопло%
щение чувств и мыслей, волно%
вавших автора в то время. В них
заметен поэтический отклик на
текущие события, но чаще % об%
ращение к глобальным, истори%
ческим и современным вопро%
сам, в некоторых случаях %кос%
мического, вселенского характе%
ра. Возможно, в этом отрази%
лись философские увлечения
поэта. Именно в «нулевые» годы
он подготовил и защитил канди%
датскую диссертацию по фило%
софии социоприродных связей
% ключевых взаимодействий че%
ловека, общества и природы.
Это не означает, что в его стихи
проникает научный стиль. На%
против, поэт отчетливо чувству%
ет разность жанров и созна%
тельно разводит их в простран%
стве % времени своего творче%
ства. В то же время не отказы%
вается от включения в авторс%
кий словарь, когда это вызвано
потребностью выразительности,
научных терминов. Таких, к при%
меру, как «сингулярность», «го%
ризонт событий», «демиург». Но
происходит это крайне редко и,
к тому же, достаточно органич%
но. Лирические словарь и рече%
строй абсолютно преобладают в
«Барбарисовом острове». Благо%
даря чему он понятен и доступен
разным читателям. Тем, кто с
профессиональным интересом
обращается к поэтическим но%
винкам, так и тем, кто прикаса%
ется к стихам, просто следуя
голосу чувства.
«Барбарисовый остров» вы%
шел в Майкопе, в издательстве
ООО «Качество», тиражом 500
экземпляров. В художественном
оформлении книги использова%
ны фотографии, сделанные
Светланой Саловой, а также
дизайн, предложенный профес%
сиональными полиграфистами.
В ближайшее время книга
начнет поступать в библиотеки
и книжные магазины.
Прессслужба
рескома КПРФ.
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