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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Состоялся совместный IV пленум
комитета и контрольноревизионной
комиссии Адыгейского республиканс
кого отделения КПРФ. Перед тем, как
начать работу, первый секретарь Ады
гейского рескома КПРФ Е.И.Салов
вручил группе наиболее активных ком
мунистов Почетные грамоты ЦК
КПРФ, ордена “За заслуги перед
партией” и “Партийная доблесть”. За
тем Е.И.Салов выступил с докладом
“О задачах адыгейского республикан
ского, городских, районных и первич
ных отделений партии по выполнению
Постановления II (июньского) совмес
тного Пленума ЦК и ЦК КПРФ “Об ини
циативах партии по обеспечению про
довольственной и экологической безо
пасности России”.
Докладчик отметил, что коммуни
стическая партия принципиально по
ставила и всесторонне обсудила один
из ключевых вопросов развития Рос
сийской Федерации в XXI веке, свя
занного со стратегическим управле
нием ее продовольственной и эколо
гической безопасностью. Это опреде
ляющим образом влияет на здоровье
нации, ее выживаемость, на демогра
фическое положение и продолжи
тельность жизни людей. Несмотря на
все усилия КПРФ обратить внимание
руководства страны на эти пробле

мы, ситуация меняется только в худ
шую сторону, вызывая беспокойство у
всего общества. Сегодня здоровье
россиян остается проблемой номер
один.
Так, по сравнению с 1990 годом
вдвое выросло количество инфекцион
ных заболеваний, болезней органов
пищеварения, на треть увеличилось
число заболеваний системы кровооб
ращения, более чем в полтора раза
число отравлений.
Причины прогрессирующего сниже
ния здоровья населения не только в
разрушении системы здравоохранения,
но и в несоблюдении элементарных
норм охраны окружающей среды.
Главный очиститель воздуха  лес,
подвергается хищническому уничтоже
нию. Ущерб от незаконных рубок еже
годно составляет от 5 до 12 млрд. руб
лей. Наметилась устойчивая тенденция
к увеличению повреждения лесов и по
терь лесных ресурсов от пожаров, вре
дителей и болезней. В связи с этим
Пленум рескома обратил внимание
коммунистов, сторонников партии, жи
телей республики на последствия не
совершенного Лесного кодекса, кото
рый за последние годы несколько раз
пересматривался, но однако отрица
тельно сказавшихся на состоянии ле
сов в нашей республике. В последние

20 лет серьезный урон нанесен дубо
вым, буковым, каштановым, ореховым
и пихтовым лесам. Тогда, как потенци
ал лесовосстановления и возможности
лесной охраны резко снизились. Под
топор идет уже дикая груша, входящая
в генофонд особо ценных диких плодо
вых. Изза низкого уровня технологи
ческой культуры лесопереработка ве
дется примитивными цехами, развер
нутыми чуть или не в поле, со склади
рованием леса на земле, катастрофи
чески разрушается почвенный покров и
существовавшие раньше дороги. Такое
лесопромышленное предприниматель
ство представляет производство с по
вышенной опасностью, в том числе 
экологической.
В докладе также отмечено, что без
защитными остались водные объекты,
подземные источники питьевой воды.
Эта беда коснулась и нашей республи
ки. Тотальное наступление песчано
гравийных карьеров на пахотные зем
ли приводит к изменению гидрологи
ческого режима  в одних местах исче
зают родники и высыхают колодцы, в
других  происходят разрушительные
подтопления и наводнения. Приватизи
рованные и арендованные водоемы
превратились в средство извлечения
прибыли за счет незаконного взимания
высокой платы с рыбаковлюбителей.

КОММУНИСТЫ В ЗАПАС НЕ УХОДЯТ

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕННОЙ ДУГОЙ

Николай Григорьевич Толок
нов родился за полтора года до
Великой Октябрьской Социали
стической революции в крепкой
казачьей семье. С ранних лет
был приучен к труду. На селе
всегда есть работа, которую надо
выполнять ежедневно.
Незаметно подошло время,
когда Николая призвали на сроч
ную службу в рабочекрестьянс
кую Красную Армию. А проходил
он её далеко от своей родной
станицы Келермесской  на
Дальнем Востоке. Когда время
службы закончилось и можно
было возвращаться домой, нача
лась Великая Отечественная
война. Фрунзенский районный
военный комиссариат города
Владивостока призвал Николая
Толокнова на защиту Родины.
Воевал в составе Второго Бело
русского и Первого Украинского
фронтов. На фронте вступил в
партию и всегда оставался на
стоящим коммунистом. Участво
вал в знаменитом сражении на
Курской дуге, где был тяжело ра
нен. Долго лечился в госпитале.

В строй вернулся уже в 1944
году. Был направлен в Xapьков
ское пехотное училище, и после
этого вместе со всеми защитни
ками продолжал освобождать
родное государство и Европу от
фашистской нечисти.
Домой Николай Григорьевич
вернулся в мае 1946 года. За бое
вые заслуги перед Родиной на
гражден орденами Славы третьей
степени и Отечественной войны
второй степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945гг.»
и другими.
...А работы на полях и фермах
местного колхоза было непочатый
край. Сначала ему предложили
возглавить партийную организа
цию. Затем его избрали предсе
дателем колхоза имени Каганови
ча. Было тогда на территории Ке
лемесского сельского Совета не
сколько мелких хозяйств. А когда
они объединились в одно  колхоз
«Октябрь», перешел работать
трактористом. Для него было важ
нее  видеть плоды своего труда
 вспаханную землю, выращенный

урожай. Затем Толокнова назна
чили заведующим молочното
варной фермой.
В 1976 году мог бы уйти на
пенсию, но ветеран войны и сель
скохозяйственного производства
еще долго продолжал трудиться.
Всегда добросовестно исполнял
общественную и партийную ра
боту. Жаль, что сейчас годы и
здоровье предательски подводят
его. Но он не порывает с парти
ей, помогает ей в меру своих сил,
старается воспитывать у моло
дежи чувство патриотизма, пре
данности Родине. Ведь это он со
своими погибшими боевыми то
варищами сражался за то, что
бы нынешнее поколение было
счастливым.
В личной жизни все сложи
лось благополучно. После фрон
та сыграли они со станичной
девушкой Ксенией скромную
свадьбу. За плечами семьи Ни
колая Григорьевича и Ксении
Матвеевны Толокновых не только
серебряная, золотая, изумруд
ная, бриллиантовая но и желез
ная свадьбы. Воспитали Толок
новы двоих детей. Пятеро внуков
у них и три правнука.
Недавно Николай Григорьевич
отметил свой 87й день рожде
ния, а скоро супруги Толокновы в
мире и ладу отметят 67,5летнюю
годовщину своей свадьбы. Вре
мя разрушает все, даже камни
стачивает, но оно не в силах раз
рушить настоящей крепкой люб
ви. Ведь ради такой жизни про
шел Н.Г. Толокнов всю войну и
трудился в мирное время.
Г. ИЛЬИНА.
На снимке: первый секре
тарь Гиагинского райкома КПРФ
И.А. Викленко вручает Николаю
Григорьевичу цветы и юбилей
ную медаль в честь 130летия со
дня рождения И.В. Сталина.

Неразрешимой остается проблема
несанкционированных свалок.
В последние годы наши рынки ста
ли заполняться модернизированными
продуктами иностранного производ
ства. Сокращаются объемы производ
ства мяса, молока, сахара. Они будут
восполняться импортными модифици
рованными продуктами.
Возрождение продовольственной и
экологической безопасности страны,
говорилось на пленуме, это вопрос
сохранения государственности Рос
сии, выживания нашего народа.
Выступившие в обсуждении докла
да ветеран партии В.И.Непомилуева,
первые секретари райкомов КПРФ 
Тахтамукайского  А.М.Китыз, Май
копского  Т.С.Безусько, Гиагинского
 И.А.Викленко, секретарь Майкопс
кого горкома КПРФ А.М.Леонтьев,
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ В.Ф.Сороколет и другие при
водили конкретные примеры эколо
гических правонарушений в своих
районах, республике называли кон
структивные предложения по улуч
шению отношений между природой и
человеком в нашем регионе, восста
новлению экологических служб на
местах.
По обсужденному вопросу было
принято развернутое постановление.

Вместе с краснодарцами
Руководитель
фракции
КПРФ Евгений Салов и заме
ститель руководителя фрак
ции Валерий Сороколет
приняли участие в собрании
Ассоциации депутатовкомму
нистов Краснодарского края.
Оно прошло 6 июля в кубанс
кой столице в Доме крайсов
профа. С развернутым докла
дом о работе депутатской
вертикали перед участниками
собрания выступил первый
секретарь Краснодарского
крайкома КПРФ, руководи
тель фракции коммунистов в
Законодательном Собрании
края Николай Осадчий. В
обсуждении доклада вместе с
другими депутатами принял
участие Евгений Салов. Он
рассказал об особенностях
работы партийной фракции в
республиканском Парламен
те нынешнего, пятого созыва,
отметил ценность опыта
краснодарских товарищей
для совершенствования рабо
ты депутатовкоммунистов в
Республике Адыгея.

На собрании выступил
секретарь Центрального Ко
митета, член фракции КПРФ
в Государственной думе Фе
дерального Собрания России
Сергей Обухов. Он обратил
внимание на нарастание
кризисных явлений в эконо
мике и социальной жизни
страны.
Одним из характерных по
казателей ухудшения ситуа
ции явился либеральный про
ект реформирования Россий
ской Академии наук, угрожа
ющий развалом отечествен
ной науки. КПРФ видит выход
в выражении вотума недове
рия нынешнему составу Пра
вительства РФ и, в первую
очередь, в отставке министра
образования и науки Д. Лива
нова. Альтернативой, считает
партия, является формиро
вание левоцентристского
Правительства народного до
верия.
Прессслужба
рескома КПРФ.

Уважаемые друзья!
Продолжается подписка на республиканскую
газету КПРФ «Адыгейская правда» на оставшиеся
месяцы полугодия 2013 года.
Если вы хотите знать правду о нашей жизни,
оформляйте подписку на нашу газету во всех
отделениях связи «Почта России»
и у почтальонов.

Наш индекс 52 167
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Растут партийные ряды
Адыгеи. Недавно Майкопская
районная партийная организа
ция приняла в партию наибо
лее достойных представите
лей рабочего класса и трудо
вой интеллигенции. Среди них
преподаватель истории Побе
динской средней общеобразо
вательной школы № 4 И.В. Бог
данова. Ей в торжественной
обстановке вручен партийный
билет. Ирина Васильевна на
мерена с честью нести высо
кое звание коммуниста, да
вать глубокие знания по пред
мету учащимся, правдиво и
объективно освещать события,
происходившие в нашей стра
не на всех этапах ее развития.
А главное  воспитывать у ны
нешнего поколения высокие
патриотические чувства, пре
данно любить Родину.

Несокрушимое русское слово
29 июня «Адыгейская правда» информировала наших читателей, что в Железноводске со
стоялся семинарсовещание партийного актива Южного и СевероКавказского федерально
го округов, в которой приняла участие и делегация из Адыгеи.
На протяжении двух дней  31 мая и 1 июня представители отделений КПРФ СевероКав
казского и Южного федеральных округов, являлись участниками праздника “Пушкинские дни
на Северном Кавказе”. Основные мероприятия этого важного культурного события проведе
ны в г. Пятигорске в рамках подготовки ко Дню русского языка.
Участники этого форума приняли резолюцию. Сегодня мы печатаем ее текст.
С чувством глубокой озабоченности мы
отмечаем, что наша страна переживает
крайне тяжелый период. Накрывший мир
финансовоэкономический кризис вызвал
политические и социальные потрясения,
породил целый ряд острых угроз, труднораз
решимых для современного мира. Острота
глобальных проблем усиливается духовным
и интеллектуальным кризисом. В России он
как ржавчина разъедает моральнонрав
ственные устои, на которых веками зижди
лась наша страна, преодолевая нашествия
извне, внутренние смуты и иные немысли
мые испытания.
Каждый раз, проходя сквозь лихолетье,
сквозь трагические вехи своей истории,
наша многострадальная Русь справлялась с
разрухой и возрождалась из пепла. И всегда
в дни потрясений ярким светочем нашего
народа был могучий русский язык, великое
русское слово. В годину испытаний вечевым
колоколом звучало оно в умах и сердцах лю
дей, поднимало на сопротивление врагу са
моотверженных защитников Отечества. Так
было и на поле Куликовом, где оно было
вшито в святые хоругви русской рати, и на
Бородинском поле, где оно сияло золотом
на полковых знаменах стоявших насмерть
«чудобогатырей». Это оно, русское слово,
несокрушимым булатом сталинского прика
за «Ни шагу назад!» останавливало полчища
фашистских нелюдей у берегов Волги. И
именно оно впервые прозвучало с высот кос
мического пространства.
Испокон веков русское слово помогало
осуществить уникальные творческие замыс
лы, воплощалось в нетленных творениях ге
ниев отечественной литературы и поэзии.
Оно было тем животворящим источником, из
которого черпало силы и убежденность не
одно поколение пламенных борцов за идеа
лы добра, справедливости и свободы.
И вот сегодня великое духовное наследие
наших предков  русский язык  в большой
опасности. Над ним нависла как никогда ос
трая угроза. Он уничтожается целенаправ
ленно и вполне продуманно. Чуждые ему
языковые и смысловые формы рвут живую
ткань языка. Его калечат недопустимое ко
личество заимствований и ставшая привыч
ной ненормативная лексика.
Разрушительные реформы в системе об
разования отлучили большинство учащихся
от ежедневного общения с литературным
языком. Катастрофически упал интерес к
чтению. Типичным явлением становится не
знание российской истории, пренебрежи
тельное отношение к проблемам культурной
и интеллектуальной жизни. Это рождает по
коление циничноравнодушных потребите
лей, озабоченных лишь своим материаль
ным благополучием, лишённых чёткой граж
данской позиции и желания активно проти
востоять несправедливости и национально

этнической нетерпимости.
Кавказ был и остается родным домом для
всех его жителей, независимо от националь
ной и религиозной принадлежности. Особая
роль в этом принадлежит русскому языку и
русской культуре. Будучи великим духовным
стержнем, этот язык ещё недавно объеди
нял, сплачивал наше многонациональное со
циалистическое Отечество  великий Совет
ский Союз. Сегодня, когда наша общая Ро
дина разрушена, русский язык и русская
культура стали на постсоветском простран
стве предметом постыдных спекуляций и
атак со стороны политиканов, провоцирую
щих неприязненное отношение ко всему
русскому. Внутри самой России духовная
деградация и подрыв основ межнациональ
ных отношений создают реальную угрозу
единству страны.
В этих условиях мы, участники семинара
совещания актива КПРФ Юга России, про
водя Пушкинские дни на Северном Кавказе,
приуроченные ко Дню русского языка, обра
щаемся ко всей общественности страны, к
представителям научной и творческой ин
теллигенции, к работникам образования, и
в особенности к учителям русской словес
ности. Сохранение русского языка  это важ
нейшая задача всех истинных патриотов
Отечества и решить её можно лишь объеди
нив усилия всего общества.
Пришло время активных совместных дей
ствий! Наступила пора объединяться ради
защиты нашего величайшего достояния 
русского языка, отстоять его культурноис
торическое предназначение  быть основой
духовного единства независимой России.
Совместными усилиями необходимо разра
ботать и осуществить с этой целью комп
лекс разнообразных мер. Считаем, что в их
число следует включить введение специаль
ного экзамена на знание русского языка, по
крайней мере, в десяти федеральных уни
верситетах страны.
Наш долг  сохранить и донести до потом
ков первозданную чистоту и богатство род
ного языка, передать им духовное и культур
ное наследие предков, символом величия
которого являются гениальные творения
А.С.Пушкина. Бесценное наследие поэта
патриота должно служить нам постоянным
напоминанием: не будет Русского языка  не
будет и России! Чтобы защитить его пред
стоит одержать важную моральную победу
над глобализмом, цель которого  лишить
народы России их национального самосоз
нания, веками слагавшейся уникальной
культурнонациональной общности.
ОТСТОИМ РУССКИЙ ЯЗЫК  ОТСТОИМ
РОССИЮ!
1 июня 2013 года,
Ставропольский край,
г. Железноводск.

ЕГЭ

Единый Государственный
Эксперимент:
ЛОГИЧЕСКИЙ ФИНАЛ
В этом году мне стыдно
смотреть в глаза своим выпус
кникам. В процессе сдачи
ЕГЭ2013 выяснилось, что для
получения приемлемого ре
зультата достаточно было ос
воить всего лишь одну дисцип
лину  умение грамотно спи
сывать. Сотни уроков и десят
ки часов дополнительных за
нятий оказались не нужны,
поскольку на экзамене факти
чески проверялись не знания
по предмету, а проходили кон
курсы «Самый миниатюрный
гаджет» и «Как лучше обма
нуть организатора ЕГЭ».
Мне справедливо возразят,
что целью обучения в школе
является не подготовка к экза
мену, а получение знаний,
умений, навыков, расширение
кругозора и т.д. Однако пред
ставляется, что трудолюбивый
и способный ученик имеет
право не только на моральное
удовлетворение от своих та
лантов, но и на бюджетное
место в ВУЗе. В результате
экзаменационной сессии это
го года многие из них, не вы
держав конкуренции по бал
лам со своими более «продви
нутыми» сверстниками, ока
жутся лишёнными полноцен
ного высшего образования, а
университетские преподава
тели будут неприятно удивле
ны составом первокурсников.
Отчисление за неуспевае
мость и прогулы особо нера
дивых студентов не изменит
общей картины, поскольку это
уже не вернёт тех, кто хотел и
мог учиться понастоящему.
В начале 2000х гг. многие
учителя (и я в том числе), видя
изъяны традиционной систе
мы аттестации выпускников,
приветствовали проведение
эксперимента по внедрению
ЕГЭ в отечественную систему
образования. Мы смирились,
когда, не обратив внимания на
проявившиеся недостатки, его
сделали обязательным испы
танием для выпускников. Мы
не протестовали, когда после
многочисленных скандалов
прошлого года, «партия влас
ти» не прислушалась к мне
нию образовательного сооб
щества и оппозиции и «про

давила» правительственный ва
риант закона «Об образовании
в РФ», исключающий альтерна
тивные варианты итоговой атте
стации. Но мы не имеем права
молчать сейчас, когда изза
прихоти чиновников ломаются
тысячи судеб, а страна лишает
ся множества квалифицирован
ных специалистов.
Если государство в услови
ях тотальной коррупции не
способно предотвратить мас
совую утечку экзаменацион
ных материалов в Интернет,
то о каком равенстве возмож
ностей для сдающих ЕГЭ мо
жет идти речь? Чему должны
будут учить школьные педаго
ги  своему предмету или уме
нию незаметно списывать с
использованием новейших
технических средств?
Поскольку ответить на эти
риторические вопросы после
произошедшего в этом году
становится невозможно, пред
ставляется, что продолжение
Единого Государственного Эк
сперимента в его нынешнем
виде недопустимо. Более того:
на мой взгляд, образователь
ная политика, олицетворени
ем которой стал провал ЕГЭ
2013, приведёт вместо объяв
ленной руководством страны
модернизации к существенно
му возрастанию конфликтного
потенциала в российском об
ществе.
Альтернатива есть  это
разработанный движением
«Образование  для всех» во
главе с О.Н.Смолиным и под
держанный профессионалами
независимо от партийной при
надлежности законопроект «О
народном образовании». В ка
честве итоговой аттестации он
предусматривает ЕГЭ исклю
чительно на добровольной ос
нове наряду с испытаниями в
традиционной форме с учас
тием внешних экзаменаторов.
Не пора ли депутатам при
знать допущенные ошибки и
вернуться к рассмотрению
этого документа, а всем не
равнодушным к судьбе наших
детей объединиться и добить
ся его принятия?!
И. КУЧАНОВ,
учитель истории.

Детство, опаленное войной

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ
Антонине Ивановне Чеботаревой во время войны было 10 лет.
На фронт она не попала, но детство ее закончилось в июне 1941
года. Все тяготы военного и послевоенного времени она испы
тала сполна.
Нянчила грудных детей, на одну девочку приходилось по три
ребенка. Мамы детей в это время работали в поле. Сама Анто
нина, если не занималась с детьми, собирала колоски, а в 13 лет
стала работать наравне со взрослыми. И днем, и ночью. Жизнь
у всех была тогда впроголодь: на завтрак две ложки мамалыги,
на обед один половник жареной сои, на ужин  жмых. Как выжи
ли? Сегодня это сложно понять. Антонина Ивановна 45 лет про
работала в колхозе. Сейчас она на заслуженном отдыхе.
С каждым годом все дальше и дальше уходит время военной
поры. Участников тех исторических событий становится все
меньше. Подрастает новое поколение, и мы должны помнить, что
сегодняшней счастливой и мирной жизни мы обязаны ветера
нампобедителям. Ценить свою историю и чтить память героев
надо учить с детства, а иначе мы потеряем нашу молодежь.
Еще раз призываю всех людей, чтобы помнили о наших вете
ранах не только в праздники, а ежедневно окружали теплом, вни
манием и заботой.
Низкий поклон всем ветеранам, труженикам тыла за их опыт,
доброту, мудрость и любовь к Родине. Мы все перед вами в нео
платном долгу.
А. ЛАБИНЦЕВА.
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ПРОВОДИЛИ
С ПОЧЕСТЯМИ
Повестка дня последнего
пленума Шовгеновского рай
кома КПРФ была такой же,
как и в других районах “Об
итогах работы XV съезда
КПРФ, задачах районной
партийной организации».
Выступивший с докладом
первый секретарь А.Х.Сию
хов дал оценку текущей по
литической, экономической
и социальной обстановке в
стране и районе, отметил
достижения и упущения в
деятельности коммунистов,
нацелил членов райкома, ак
тивистов на решение акту
альных проблем, дальней
шее развитие демократии на
селе, призывал больше вни
мания уделять рядовым тру
женикам  земледельцам.
Проблемы, поднятые док
ладчиком, продолжили в сво
их выступлениях коммунис
ты К.А.Цеев, К.Х.Гонежуков,
Т.Х.Тхайшаов, М.Х.Гутов и
другие. В частности, они от
мечали, что пока недоста
точно внимания уделяется
молодежи, ее карьерному
росту, медицинскому обслу
живанию сельских тружени
ков. Особенно много нарека
ний высказывалось по пово
ду неудовлетворительной ра
боты почты. Изза чего газе
ты поступают подписчикам в
лучшем случае 12 раза в
неделю, а в отдаленных на
селенных пунктах и того
реже.
После того, как рассмот
рен был первый вопрос, пе
решли ко второму: об осво
бождении от должности пер
вого секретаря райкома
партии А.Х.Сиюхова по его
просьбе. На этом посту Ас
лан Хаджимусович прорабо
тал более двух десятилетий.
Работал добросовестно, ак
тивно, чем снискал уважение
во всем районе. Но почтен
ные годы и предательское
здоровье все чаще стали на
поминать о себе и он обра
тился несколько лет тому
назад освободить его от дол
жности. Там выдвинули тра
диционный аргумент: подго
товь себе замену. Выбор пал
на С.М.Шевацукова, знаю
щего район, грамотного и
энергичного специалиста
сельскохозяйственного про
изводства, прошедшего ста
жировку у Сиюхова в каче
стве члена бюро райкома,
второго секретаря районно
го отделения. Коммунисты
А.X.Киков,
К.Х.Емзешев,
А.Ш.Дауров и другие вырази
ли в адрес Сиюхова самые
теплые слова благодарности
за многолетнюю работу,
предложили оставить его в
составе бюро райкома
КПРФ, а выступивший на
этом пленуме секретарь
Адыгейского рескома партии
В.Ф.Сороколет вручил вете
рану ценные подарки, одно
временно поздравив с избра
нием на пост первого секре
таря Шовгеновского райкома
С.М.Шевацукова, выразив
уверенность, что он не толь
ко использует опыт своего
предшественника в партий
ной деятельности, но и при
умножит его, наполнит но
вым содержанием. Комму
нисты на пленуме проголо
совали за кандидатуру Шева
цукова единогласно.

ПАМЯТЬ ХРАНИТ ВСЁ

В далеком сорок пятом, мне
посчастливилось принять учас
тие в двух военных парадах  в
первомайском  на Дворцовой
площади в Ленинграде и в пара
де Победы в Москве на Красной
площади. В 1943 году Постанов
лением СНК СССР в стране были
созданы суворовские и нахимов
ские военные училища для детей
погибших воинов Советской Ар
мии и партизан. И меня, как сына
погибшего летчика, приняли в
училище без экзаменов. Среди
поступивших было много маль
чишек, которые принимали уча
стие в боевых действиях. Это
были сыны полков и непосред
ственные участники боев.
Например, наш сверстник
Алексей Гаврюшин, награжден
медалью Нахимова за то, что во
время атаки наших торпедных
катеров в районе Таганской бух
ты заменил погибшего команди
ра и вывел судно из под обстре
ла. Николай Судаков награжден
орденом Красной Звезды. Он
первым на своем танке ворвался
в город Великий Новгород. И
таких детей войны среди посту
пивших было немало.
Училище наше было закрытым
военным заведением. И называ
лось оно Нахимовским в честь
знаменитого флотоводца. Распо
лагалось оно в старинном Петров
ском особняке на берегу Невы. А
самым интересным было то, что

рядом с училищем стоял знамени
тый крейсер “Аврора”. Командо
вал в то время крейсером сын из
вестного художника капитан перво
го ранга А.Поленов.
И хотя воспитанники училища
основное время уделяли общеоб
разовательным предметам, самы
ми любимыми, конечно, считались
военноморские дисциплины. А их
у нас преподавали участники мор
ских сражений, оставшиеся в жи
вых офицеры и старшины с потоп
ленного во время бомбежки Ле
нинграда крейсера “Киров”.
Невзирая на наш юный воз
раст, дисциплина в училище была
жесткая, военная. Особенно нам
нравились утренний подъем на
время и беговой кросс с заряд
кой. За невыполнение распорядка
дня, воспитанники получали наря
ды вне очереди, такие, как уборка
помещения или мытье туалета.
Кроме детей войны в училище
учились и отпрыски известных
военоначальников, которые часто
посещали своих чад. В одной со
мной роте учился негритянский
мальчик Джим Паттерсон, которо
го многие знали по фильму Алек
сандрова “Цирк”, где в главной
роли играла народная артистка
СССР Любовь Орлова. Дальней
шая судьба Джима не была свя
зана с морем. После окончания
Нахимовского училища, он окончил
Литературный институт имени
Горького и стал поэтом.
Одним из любимых событий
для нас, воспитанников училища,
были выходы строем в баню и ба
летное училище, где нас обучали
танцам, светскому этикету и искус
ству общения.
Помню, в то время на экраны
страны вышел фильм “В 6 часов
вечера после войны”, в котором
играл великолепный артист Евге
ний Самойлов и Марина Ладыни
на. Они играли так искренне, что
хотелось верить: так оно и есть на
самом деле. В жизни же было
иначе. Из сводок Совинформбю
ро становилось ясно: война еще
продолжается, бои идут гдето в
Германии и победа уже близка.
Неожиданно в марте училище
облетела новость, что 1 мая 1945

года в Ленинграде на Дворцовой
площади состоится военный парад.
И наше Нахимовское училище бу
дет принимать в нем участие. Труд
но представить, что тут было! Ведь
еще шла война и вдруг  парад.
Эмоции захлестнули нас, мальчи
шек. Тут и радость ожидания, и
любопытство. Вскоре все проясни
лось. Участвовать будет все учили
ще. И начались тренировочные за
нятия, даже отменили некоторые
учебные часы. Сначала было труд
но держать ровно строй, не выпя
чиваясь, идя со всеми в ногу. Тре
нировки продолжались месяц.
И вот, наконец, наступил дол
гожданный день парада. Поход
ным маршем училище пришло на
Дворцовую площадь, где заняло
отведенное место в парадном
строю. В 10 часов на площадь на
машине прибыл командующий
Ленинградским фронтом Леонид
Говоров. Он поздравил участников
парада с Первомаем. После тор
жественного прохождения мимо
трибун, мы возвратились в учили
ще. Возбужденные, не успев опом
ниться после первомайского пара
да, вдруг по радио услышали
долгожданную весть: «Красное
знамя над рейхстагом!»
Bce завертелось, как в калей
доскопе. На улицах полно народа,
везде слышна музыка. Людям в
военной форме не дают прохода,
качают. Даже нам, мальчишкам, в
нахимовской форме не дают прой
ти  обнимают, целуют. Особенно
наши сверстницы, стараясь при
коснуться к нашей морской фор
ме. Создавалось ощущение, что
наступил какойто вселенский
праздник. Да так оно и было.
А в конце мая по училищу про
неслось ошеломляющее известие,
что в Москве состоится парад
Победы и нашему Нахимовскому
училищу выпала честь принимать
в нем участие. В первой декаде
июня поездом “Красная стрела”
мы отправились в Москву. По при
бытии в столицу, начались много
часовые строевые тренировки с
учетом расположения на Красной
площади. Почти все время уходи
ло на строевую подготовку. На
знакомство со столицей времени

не хватало. Ночью перед откры
тием парада, почти никто не спал.
Казалось, что это все происходит
не с нами. Даже не верилось, что
нам, мальчишкам войны, довери
ли пройти парадным строем по
главной площади страны.
Ровно в 9 часов наше учили
ще уже застыло в парадном
строю. В 1000 из Спасских во
рот Кремля выехал на белом коне
принимающий парад маршал
Советского Союза Георгий Жуков.
После доклада командующему
парадом Константину Рокоссовс
кому, начался обход колонн учас
тников парада. Маршалы оста
навливались перед каждой колон
ной, поздравляли всех с великим
праздником. В ответ звучало
громкое раскатистое «Ура!».
Наконец, после фанфар «Слу
шайте все!»  последовала коман
да к торжественному маршу:
«Первая колонна прямо, осталь
ные  равнение направо!». Так на
чался марш победителей. Во
главе колонн шли представители
всех фронтов, неся в руках штан
дарты и стяги поверженных час
тей фашистской Германии. Про
ходя мимо мавзолея В.И.Ленина,
колонны приостанавливались и
бросали их к подножию мавзо
лея. Колонн разных родов войск
было много. Нам ждать своей
очереди пришлось полтора часа.
Но, наконец, наступило и наше
время. Мы шли одними из пос
ледних. За нами следовала толь
ко колонна музыкантов. Но зато
нам повезло: перед нашими гла
зами прошли все колонны. Мы
увидели весь цвет нашей армии
и флота. Это дорогого стоит. И
вот мы, поротно, строго держа
строй, равнялись на правофлан
гового и, кося взгляд на трибуну
Мавзолея, где стоял И.В.Сталин
и руководители страны, прочека
нили шаг затаив дыхание, под
общие аплодисменты. Каждому
из нас тогда казалось, что Ста
лин помахал именно ему рукой.
Вот так мне пришлось при
нять участие в историческом со
бытии  Параде Победы, о кото
ром сохранилась незабываемая
память на всю жизнь.
О. ИСТОМИН.
На снимке: нахимовец Олег
Истомин в 1944 году.

Конфликтная ситуация
Идея создания парка в п. Гон
чарка Гиагинского района изна
чально родилась для увековече
ния памяти воинов, погибших в
годы ВОВ.
В настоящее время для того
чтобы возложить цветы к памят
нику винамземлякам, почтить их
подвиг, нужно заплатить деньги
и пройти по крайне неудобной
тропинке, т.к. центральный вход
к памятнику закрыт воротами на
замке и бетонным блоком.
В 70х годах прошлого века
силами рабочих совхоза “Гиа
гинский” был создан дендроло
гический парк с тремя зонами
отдыха: “Центральный”, “Берё
зовая роща” и “Дальний”. Идея
создания дендропарка принад
лежит бывшему директору со
вхоза “Гиагинский” П.В.Букрее
ву. Дендропарк имел более 400
видов кустарников и деревьев,
“Сад камней”. В эти же годы
Советом СевероКавказского от
деления ботанических садов и
был присвоен парку статус “Ден
дрологический парк”.
В честь воиновгончарцев,
ушедших, и не вернувшихся с
полей сражений (более 80 чело
век), был установлен памятник
Воинам землякам (с именами
погибших героев) на централь
ной аллее дендрологического
парка. Позднее П.В.Букреев
предложил увековечить память
воинам, которые освобождали
Польшу. При наступлении их ба
тальон пал смертью храбрых. В
живых осталось 2 человека, в
том числе П.В.Букреев. Ране
ный, он более суток отбивал ата
ки фашистов. Пётр Васильевич
всегда говорил: “Может меня Бог

оставил в живых, чтобы я ребятам
поставил памятник”.
Для создания памятника вои
нам нашлись спонсоры, энтузиа
сты среди жителей п. Гончарка.
Был воздвигнут второй памятник
в дендрологическом парке на цен
тральной аллее.

ем входа в дендрологический
парк, но при необходимости  для
свадеб, в большие праздничные
даты ворота будут открыты. По
давляющее большинство жителей
п.Гончарка возмущены и отноше
нием директора “МП “Парка име
ни П.В.Букреева” А.К.Ярещенко,

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
АРГУМЕНТ
Для удобства было сделано
два входа в дендрологический
парк. У входа в административное
здание и к центральной аллее,
ведущей к памятникамземлякам.
Причем при Букрееве П.В. вход
в дендрологический парк был
бесплатным. Но времена меняют
ся. Теперь Дендрологический парк
стал “Муниципальным предприя
тием “Парк имени П.В.Букреева”
и подчинен сельской администра
ции МО «Гиагинское сельское по
селение». По сравнению с про
шлым годом плата за вход в парк
возросла вдвое и составляет 100
рублей с человека. Вход к цент
ральной аллее, ведущей к памят
никам, перекрыли железными во
ротами с замком. Вход через ад
министративное здание перекры
ли калиткой на замке.
Жители п.Гончарка возмущены
цинизмом районной администра
ции, которая 15 июля на встрече
с сельской администрацией зая
вила, что согласны с ограничени

которая на все аргументы против
ограничения доступа в дендро
парк жителей посёлка заявила, что
“парк должен приносить прибыль,
а люди пошумят, пошумят и успо
коятся”.
Дендрологический парк имеет
огромное и воспитательное значе
ние для детей и молодёжи наше
го посёлка. Систематически учи
телямипредметниками СОШ №6
с сентября по июнь в парке про
водятся уроки походы, урокиэк
скурсии, экологические исследо
вания, экологооздоровительные
игры и т.д. Педагогический кол
лектив и учащиеся школы являют
ся активными участниками патри
отических автопробегов, посвя
щенных 23 февраля и Дню Побе
ды, экологических акций, по убор
ке дендропарка (очистка аллей от
сухого мусора).
В общешкольном плане учеб
нометодической работы на учеб
ный год запланированы меропри
ятия по направлениям: патриоти

ческое воспитание; экологичес
кое воспитание; эстетическое
воспитание; выполнение комп
лексной программы “здоровье” и
т.д.
Трудно представить, что ден
дрологический парк будет зак
рыт для свободного доступа ме
стного населения. Молодёжь, ко
торая проводила свободное
время в парке, теперь лишена
этого удовольствия, т.к. с 20.00
парк закрыт и охраняется с со
баками.
Жители нашего посёлка, кото
рые участвовали в посадке ден
дрологического парка, рассчи
тывали, что их дети и внуки бес
препятственно смогут любовать
ся и гордиться красотой парка,
созданной папами и мамами,
бабушками и дедушками в степ
ном уголке Республики Адыгея.
Вот где закладывается воспита
ние подрастающего поколения.
В России в каждой деревне
установлен памятник героям, не
вернувшимся с поля битвы. И
каждый желающий может по
чтить память погибших беспре
пятственно. Почему же в нашем
посёлке Гончарка к памятникам
воинамземлякам и воинамраз
ведчикам путь преграждает же
лезобетонный блок и железные
ворота с замком?
Правда, администрация по
обещала убрать железобетонный
блок, если найдёт деньги, чтобы
арендовать автокран. А как же
быть с совестью?
В.Д. Спивак, А.К. Паничев,
Р.И. Букреева, Р.И. Кушхова,
Б.С. Цеев – всего 95 подпи
сей.
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орьба за сохранение природы
в Майкопском районе имеет
свою историю. Ещё в годы пере
стройки мы создали группу по борь
бе с нарушителями экологии в нашей
местности. В неё входили ветераны
Великой Отечественной войны П.И.
Лунев, П.В. Лабанов, врачтерапевт
Т.Е. Погорецкий и я, тогда депутат
ГоссоветаХасэ РА. Для начала мы
проверили ямы для разведения ядо
химикатов в садах Каменномостско
го плодосовхоза и выяснили, что у
них дно и стены не цементированы.
Следовательно, ядохимикаты  гер
бициды, пестициды и т.д. через грунт
поступают в почву, затем все это те
чет в родники и речки.
Мы взяли на анализ воду из ко
лодцев улицы Шоссейной в Камен
номостском. Выяснилось, что в ней
высокое содержание нитратов. Воду
на анализ отвозили в санитарно
эпидемиологическую службу РА.
После этого СЭС проверила, нали
чие респираторов у механизаторов,
опрыскивавших сады ядохимиката

ЭКОЛОГИЯ

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ ?
ми, и выяснилось, что они работают
без них. В наш адрес посыпались на
рекания от работников. Они не пони
мали, что мы тем самым спасали им
жизнь. Сейчас некоторых из них нет
в живых, другие стали инвалидами?
Мы боролись против несанкцио
нированных свалок. Замеряли рас
стояние от свалок до речек, балок и
заставляли их убирать. Но тогда у нас
в районе была экологическая служба.
Под контролем находился и вывоз
гравия из реки Белой, пресекали руб
ку леса в прибрежной полосе. Не до
пускали вырубку плодовых деревьев в
лесу.
Сейчас же этим никто не занима
ется. Идут под топор старые сады,
заложенные сотни лет тому назад
нашими предками.
Коммунисты поселка Каменномо
стского вместе с экологической груп

пой доказали, что необходимо пре
кратить взрывы в известковом карь
ере у ручья Мишоко  места стоянки
древнего человека. Часть жителей
была отселена подальше от опасно
го места. В поселке Победа от взры
вов поплыла земля на огородах, а
дом Е.Т. Ермаковой не только начал
валиться, но возле него образова
лась огромная трещина в земле, на
которую небезопасно становиться.
Пренебрежение к экологии прояв
ляется некоторыми высокоимущими
жителями. Непонятно, кто позволил
возводить не дом, а замок по улице
Комсомольской в поселке Каменно
мостском в водоохраной зоне? Стро
ительные леса этого, так называемо
го дома занимают весь тротуар, пе
шеходы вынуждены обходить их по
проезжей части с интенсивным дви
жением.

На этом месте изза строящегося
объекта возник закрытый поворот,
на котором уже допущено пять ДТП.
А по улице Хаджохской предпри
имчивый застройщик, выкупив зе
мельные участки, также затеял стро
ительство. Хозяин ничего лучшего
не придумал, как соорудить обще
ственный туалет, для нанятых строи
телей на берегу ручья Хаджох, кото
рый впадает в реку Белую. Не нужно
никаких лишних затрат на проклад
ку канализации. Кроме того, он рас
ширил строительную площадку под
дом, засыпав ручей.
Остановить нарушение экологии
можем только мы, кто думает о бу
дущем природы нашего поколения.
Т. БЕЗУСЬКО,
депутат Майкопского
райсовета.

СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

БОМЖ  ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК!
Бомжи  люди, не имею
щие постоянного места жи
тельств, прописки, работы.
А как же они живут? Некото
рые просят милостыню, но
большинство живет тем, что
выбирает в контейнерах,
куда горожане выбрасывают
пищевые отходы, ненужные
вещи, пустую стеклянную
посуда  вот это их «зарабо
ток».
Кто озабочен судьбой
бомжей в нашем городе?
Приют для собак будто бы
есть, а для людей нет
средств. Между тем даже в
царской России были дома,
где бездомные могли по

жить и получить бесплатный
обед. В советское время
очень четко следили, чтобы
освободившиеся из мест
заключения были трудоустро
ены, обеспечены жильем и
всем необходимым. Мы,
люди старшего поколения, с
ностальгией вспоминаем со
ветские годы. Тогда быстро
выявлялись, широко обсуж
дались негативные явления и
принимались действенные
меры по пресечению тунеяд
ства, воровства, пьянства.
Теперь у власти перекрасив
шиеся члены КПСС. Наступи
ла эпоха вседозволенности,
умеешь – воруй, попадешься

И с п о л ь з о в а н ы

и не откупишься  получишь
по полной.
Кто хочет поработать  об
ращайтесь в службу занятос
ти населения, в которой ут
верждают, что у нас напряже
ния на рынке труда нет. Но как
посмотришь, что в утренние
часы, когда часть людей спе
шит на работу, другая, в том
числе и молодежь, скучая от
безделья и безысходности,
бесцельно слоняется по ули
цам, понимаешь, это не так.
Ну а бомжи? Те спешат к
мусорным контейнерам. Об
ратилась я к одному:
– Сядь рядом, хочу спро
сить, как живешь?

м а т е р и а л ы
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Он сел рядом, смущаясь:
 Что случилось?
 Где ты живешь?
 Весной и летом каждый
кустик пустит, зимой и осе
нью, когда пронизывающий
ветер и грязь,  в подъез
дах. Да жаль, теперь везде
на дверях замки. А чаще 
между гаражами, укрыва
юсь одеялами и тряпьем,
которые выбрасывают жите
ли. Есть и заброшенные
дачи, но и оттуда прогоняют.
 Тобой хоть ктото инте
ресовался: полицейские,
квартальные, депутаты?
Вздохнув ответил:
 А зачем я им нужен  не
ворую, не хулиганю.
Это один из тех, кто выб
рошен из общества на обо
чину жизни. А ведь только
таких в городе по моим на
блюдениям наберется не
менее 200300 человек.
Если бы городская
власть, отчитываясь о про
деланной работе по ремон
ту дорог, об улучшении жи
лищных условий населению,
заявила, что в городе пост
роен дом для бездомных и с
ними ведётся кропотливая
психологическая работа по
возврату их в общество, что
они определены, кто в боль
ницу, кто трудоустроен, вот
тогда бы горожане сказали:
что да, это настоящая забо
та о людях!
Пока же чиновники отчи
тываясь, называют такие
высокие достижения в своей
деятельности, аж слеза уми
ления прошибает. А столк
нувшись с жизнью, понима
ешь: всё это пустые слова и
демагогия. На поверку дел
то нет никаких.
В.ВОРОНОВА,
ветеран
педагогического труда.
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А ЧТО СЕЙЧАС
В СТРАНЕ
ТВОРИТСЯ?
Когдато были профсоюзы
Щитом надежным для людей.
А сколько было по Союзу
Прекрасных здравниц для детей.
Активный отдых и здоровье,
Почетный, вдохновенный труд...
К трудящимся с большой любовью
Они прокладывали путь.
Курорты, здравницы, больницы,
Сеть пионерских лагерей...
Мы отдыхать могли, лечиться,
Закрытых не было дверей.
А что сейчас в стране творится?
Развален полностью Союз.
Во власть пришли другие лица,
Для них народ  ненужный груз.
«Братки» жируют на Канарах
И на Багамских островах.
Другие парятся на нарах
Или в заброшенных дворах.
Ктото скупает стадионы,
Другой  футбольные поля...
А ведь в России миллионы
Живут без крова и зазря.
Тряхнуть бы олигархов этих
(Ведь весь запас страны у них).
И жизнь пошла бы в другом цвете,
Но не для них, а для других.
Петр АФАНАСОВ,
ст. Гиагинская.
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