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ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
Из всех советских празд
ников, пожалуй, только День
Победы нынешние власти не
осмелились отменить. Хотя
попытки со стороны паркет
ных генералов были. Предла
гали снять с самого полотни
ща, водруженного над рейх
стагом, серп и молот Рабоче
Крестьянской Красной Ар
мии. Не вышло.
Более того, оставшиеся в
живых фронтовики до сих пор
недоумевают, как могло слу
читься, что нынешний трико
лор, осквернённый генера
ломпредателем Власовым,
стал символом современной
России. Если придерживать
ся концепции наших правите
лей, то Германия должна
была бы учредить стяг со сва
стикой. Но там руководители
оказались благоразумнее на
ших.
Единственный день, когда
российские власти щадяще
относятся к старой гвардии –
фронтовикам – 9 Мая.
В минувшую годовщину Ве
ликой Победы, коммунисты,
наши сторонники, комсо
мольцы, представители Сове
та рабочих, АРОО «Дети вой

ны», профсоюза военнослужа
щих под красными знаменами
по главной улице республикан
ской столицы двинулись в сто
рону железнодорожного вокза
ла, а оттуда – к главному Ме
мориалу воинской Славы на
северной окраине города.
Сюда же стекались школьники,
студенты, ветераны, участни
ки Великой Отечественной вой
ны, труженики тыла, работни
ки предприятий и учреждений,
просто горожане с венками и
живыми цветами. Но перед
этим группа членов Адыгейско
го рескома КПРФ возложила
цветы к памятнику Ильичу на
центральной площади.
Впервые в этот раз городс
кие чиновники не стали оттес
нять от мемориала «на задвор
ки» шеренги коммунистов. Бо
лее того, им было выделено
самое почетное место с право
го фланга. В центре мемориа
ла развивалось алое полотни
ще – копия знамени Победы,
водруженного над рейхстагом,
которое в почетном карауле
держали по очереди предста
вители коммунистической мо
лодежи, ветераны партии.

Под звуки метронома
были возложены венки и жи
вые цветы к Вечному огню и
к стелле погибшим участни
кам огненного десанта в
Майкопе.
Здесь же на мемориале в
торжественной обстановке
были вручены партийные би
леты принятым в ряды КПРФ
и памятные знаки в честь не
давно отмеченного 100летия
газеты «Правда» – постоян
ным подписчикам этого
партийного издания.
После торжественного
возложения его участники
вновь отправились в центр
города, парк культуры и отды
ха, где развернулись поход
ные кухни. Здесь многие мог
ли отведать солдатской каши
и наркомовских 100 граммов.
Закончился этот день
большим праздничным салю
том, концертными выступле
ниями самодеятельных арти
стов, спортивными состяза
ниями.
Торжества и возложение
цветов к обелискам погиб
шим прошли также в Адыгей
ске и во всех районах рес
публики.

ДЕТИ ВОЙНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В Красногвардейском районе создано от
деление общественной организации «Дети
войны».
Детьми войны называют людей, чьё дет
ство прошло в суровые годы Великой Отече
ственной, – рассказывает секретарь Красно
гварейского районного отделения КПРФ А.Б.
Тлишев. – На их долю выпало немало тягот и
страданий. Они познали голод, страх и непо
сильный труд: рыли окопы, прятали скот от
фашистских захватчиков, помогали родите
лям по хозяйству, работали в поле, видели
зверства оккупантов. И это наложило отпеча
ток на всю их дальнейшую жизнь. Для того,
чтобы восстановить историческую справедли
вость, приравняв данную категорию граждан
к труженикам тыла с предоставлением льгот,
и оказать помощь в решении насущных про
блем, по всей стране создаются эти обще

ственные организации. Кстати, законодатель
ные акты о детях войны уже несколько лет
действуют в бывших республиках СССР – в Бе
лоруссии, Казахстане, Украине, а также в Гер
мании. Старт к созданию в городах и районах
РФ новой общественной организации был дан
на всероссийском учредительном съезде, про
шедшем в конце февраля текущего года в Под
московье. Потом такое же собрание состоя
лось в Майкопе, на котором учреждена АРОО
«Дети войны».
И вот недавно учредительное собрание со
стоялось в Красногвардейском районе. Пред
седателем организации «Дети войны» избран
Евгений Леонидович Деревянко. Также были
избраны члены Совета, ревизионная комис
сия, принят Устав, определены приоритетные
задачи и т.д.

ПЕРВОМАЙСКИЙ МАРШ
По традиции Первомай коммунисты, сторонники, предста
вители Совета рабочих, профсоюза военнослужащих и ком
мунистической молодежи, ВКПБ встречали как день между
народной солидарности трудящихся. С утра у концертного
вала «Нальмэс» начался сбор демонстрантов. У старшего
поколения на груди ордена и медали, соперничающие по
яркости с солнцем, у многих букеты майских цветов, прида
ющие собравшимся праздничное настроение. Звучат песни
и музыка разных лет.
Но вот раздается команда на построение. В назначенное
время колонна под марш двинулась по главной улице Майко
паКраснооктябрьской в сторону центра. Под красные зна
мена, транспаранты и лозунги со здравицами в честь Перво
мая, требованиями достойной жизни и социальной справед
ливости, недопущения базы НАТО в Ульяновске к колонке
примыкали стоящие на тротуарах горожане, пополняя число
демонстрантов.
У Центральной площади колонна приостановила свое дви
жение. Демонстранты возложили цветы к памятнику вождя
международного пролетариата В.И. Ленина. Здесь же состо
ялся митинг, посвященный Первомаю. Открыл его первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов, расска
завший о том, как с XIX века зародилась традиция отмечать
Первомай, и что стало тому причиной.
Лидера коммунистов Адыгеи дополнили исполняющий обя
занности первого секретаря Майкопского горкома КПРФ
Ю.А.Сапиев и член горкома А. М. Леонтьев. Проблему про
свещения подняла в своем выступлении ветеран педагоги
ческого труда В.А.Воронова.
О поездке представителей Адыгеи с акцией протеста про
тив размещения базы НАТО в Ульяновске сообщила секре
тарь Адыгейского рескома КПРФ Е. А. Москаленко.
Свое выступление председатель профсоюза военнослужа
щих, подполковник запаса А. Г. Назаров посвятил состоянию
Вооруженных Сил, провалу военной реформы, указал выход
из кризиса в армии.
От имени детей войны, о том, что пережили подростки в
годы Великой Отечественной, с требованием приравнять это
поколение к труженикам тыла, о необходимости достойного
материального обеспечения тех, кто перенес тяготы военно
го времени, говорили председатель Адыгейской республикан
ской общественной организации «Дети войны»секретарь рес
кома КПРФ В.Ф. Сороколет и член этой организации В.Б.Ка
банов, член Совета рабочих С.И. Ефремов.
В заключении участники митинга приняли резолюцию, вы
ражающую братскую солидарность в борьбе трудящихся мно
гонациональной России за свои социальные интересы и по
литические права.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на республиканскую газету
КПРФ «Адыгейская правда».
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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ВЫСОКО НЕСТИ ЗНАМЯ ЛЕНИНСКОЙ «ПРАВДЫ»!
Исполняется 100 лет со дня выхода
первого номера газеты «Правда». Эта
дата занимает особое место в биогра
фии нашей партии, во всей отечествен
ной истории.
«Правда» ярко отразила вековой путь
развития не только России, но и всей
планеты. Прогрессивное человечество
признаёт, что новейшее время началась
с того момента, когда появилось первое
государство без помещиков и капитали
стов, без эксплуатации человека челове
ком. Следовательно, часы новейшей ис
тории были запущены Великой Октябрь
ской социалистической революцией. При
этом И.В. Сталин был глубоко прав, ког
да, поздравляя партийную газету с
10летием, писал: «Правда» 1912 года –
это закладка фундамента для победы в
1917 году».
«Правда» состоялась не только как
свидетель и летописец важнейших собы
тий. Она активный участник и творец
нашей истории в XX веке. «Правда» не
отделима от Коммунистической партии
Российской Федерации, являющейся
наследницей РСДРПРСДРП(б)РКП(б)
ВКП(б)КПСС. Создавая в 1912 году

ежедневную рабочую газету, В.И. Ленин
стремился, чтобы она стала самым вер
ным способом взаимодействия партии с
трудящимися, активно и последователь
но проводила её идеи в массы. Сам Вла
димир Ильич был внимательным и чут
ким читателем «Правды», видя в ней
надёжный канал обратной связи с тру
довым народом.
В течение всего столетия «Правда»
надёжно выполняла принятые на себя
задачи. Сегодня она попрежнему стре
мится быть эффективным пропагандис
том коммунистических идей. Её обще
ние с читателями конкретно и адресно.
Об этом свидетельствуют такие целе
вые страницы газеты, как «Социальный
диагноз», «Рабочий фронт», «Крестьян
ская доля», «Антинародное хозяйство»,
«От имени русской культуры».
Главное издание нашей партии дер
жит в поле зрения самые злободневные
вопросы. Оно уделяет пристальное вни
мание программным материалам КПРФ,
участвует в избирательных кампаниях,
рассказывает о протестном движении в
стране и о международной деятельнос
ти левых сил.

Время ставит сегодня перед комму
нистами ответственные и сложные за
дачи борьбы за возвращение России к
социалистическому созиданию и со
ветскому народовластию. У нас есть
основания быть уверенными: правди
сты внесут достойный вклад в реше
ние этих исторических задач. Очень
важно, что коллектив сохранил и ак
тивно развивает вековые традиции ле
нинской «Правды». В редакции успеш
но трудятся такие талантливые журна
листы, как Виктор Кожемяко, Николай
Кожанов, Олег Степаненко, Татьяна
Аверченко, Александр Драбкин, Влади
мир Вишняков, их коллеги и едино
мышленники.
Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Российской Федерации
сердечно поздравляет всех, кто делает
«Правду» и кто читает её, со славным
столетним юбилеем. Желаем успехов в
нашем общем праведном и благородном
деле. Пусть высоко реет Красное знамя
ленинской «Правды»!
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

АКЦИЯ

РОССИЮ ВТЯГИВАЮТ В ВОЙНУ
В предыдущем выпуске наша газета сообщала, что
в Ульяновск для участия в акции протеста против раз
мещения базы НАТО на родине В .И. Ленина, вместе с
Кубанской делегацией выезжала и группа коммунистов
и сторонников партии из Адыгеи. О том, как проходи
ла эта акция, подробно рассказывает руководитель
этой группы, секретарь Адыгейского рескома КПРФ
Е.А. Москаленко.
Путь нашей делегации на
чался 19 апреля от респуб
ликанского комитета КПРФ.
В Краснодаре мы присоеди
нилась к кубанской делега
ции, в состав которой входи
ли представители районных
отделений партии, а также
казаки и члены обществен
ной организации «Союз Со
ветских офицеров».
38 часов члены делегации
ехали к месту проведения
митинга в автобусе по ухаби
стым дорогам нашей страны.
Останавливались в Волгогра
де, где посетили Мамаев
курган и возложили цветы. И
только утром 21 апреля деле
гация из Адыгеи прибыла в
Ульяновск.
Участники митинга собра
лись на берегу Волги на пло
щади 30летия Победы. Ак
цию протеста поддержали и
другие политические партии:
«Справедливая
Россия»,
«Трудовая Россия», «Патрио
ты России», а также органи
зации «Левый фронт», «Ле
нинский Коммунистический
Союз Молодёжи», движение
«Надежда России», право
славные верующие, которые
держали перед собой иконы,
благословляя действия граж
дан, небезразличных к судь
бе нашей страны. Вся пло
щадь была наполнена людь
ми, над которыми развива
лись красные знамёна. Ми
тингующие держали в руках
транспаранты:
«Отстоим
честь, достоинство и незави
симость нашей Родины!», «В
России для НАТО земли
нет!», «Не допустим базы
НАТО», «База НАТО – позор
для России», делегаты от
Адыгеи гордо держали транс
парант с надписью «Адыгея
против базы НАТО в Ульянов
ске!». Участники митинга
скандировали различные ло
зунги: «Ленин, партия, ком
сомол», «Нет натовскому са
погу на российской земле!»,
«Не лезь НАТО – получишь
гранату» и много других.
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов
прибыл на митинг после
прессконференции в законо
дательном собрании Улья
новской области. Увидев его
идущего через дорогу в сторо

ну митингующих, толпа заапло
дировала и дружно кричала:
«Зюганов наш Президент».
«Дорогие друзья! Товари
щи! – начал своё выступление
лидер партии. – Здесь на бере
гу матушкиВолги, на родине
В.И.Ленина, накануне дня его
рождения, представители на
шей огромной России от Тихо

Далее выступил председа
тель Общероссийского штаба
протестных действий, замес
титель Председателя ЦК
КПРФ В. И. Кашин: «Даже фа
шистские головорезы не смог
ли сломить дух русского наро
да. Не удастся это сделать и
натовским воякам. В эти дни
по всей России нарастает вол
на российского возмущения,
растут патриотические на
строения» – сообщил он.
По словам выступающего
генераллейтенанта В.И.Собо
лева, который командовал 58
й армией, принимавшей учас
тие в вооружённом конфликте
между Россией и Грузией, ар
мия показала неплохую выучку
и боеспособность. На стороне
Грузии воевали натовские ин

Делегация из Адыгеи в Ульяновске
го океана до Балтики, от Ле
нинграда до Северного Кавка
за собрались, чтобы сказать:
«Не бывать никогда на россий
ской земле иностранной воен
ной базе!»
«Попытка создать здесь во
енную базу НАТО – это пренеб
режение национальной безо
пасностью. Это создание усло
вий для будущих авантюр, – от
метил Г.А. Зюганов. Область от
этого якобы коммерческого
проекта ничего не выигрывает.
Страна теряет суверенитет,
впервые за тысячу лет создаёт
ся к прецедент для размещения
у нас иностранной военной
базы. И ситуация будет только
осложняться».
«Мы всё сделаем для того,
чтобы не пустить НАТО в Рос
сию». «НАТО не пройдёт!» –
вместе с лидером КПРФ скан
дировали митингующие.

структоры, они убедились в
этом на собственном опыте.
После этого началась ради
кальная «реформа», целью ко
торой стало уничтожение на
ших Вооружённых Сил. Цель
реформаторами достигнута:
по оценкам экспертов, теперь
Россия не способна решать
боевые задачи даже в локаль
ных конфликтах.
НАТО нужна военная база в
Ульяновске, потому что отсю
да удобно транспортировать
десант и другие военные гру
зы в Иран. Всё говорит о том,
что США готовится к войне с
этой страной. А Россия оказы
вает агрессивному военному
блоку свое содействие, тем
самым нарушая договорённо
сти с дружественным Китаем
и создавая опасный преце
дент.

Далее выступили первый
секретарь
Московского
горкома КПРФ, депутат
Госдумы РФ Рашкин, пер
вый секретарь ЦК Ленинс
кого Коммунистического
Союза молодёжи А.В. Афо
нин, первый секретарь Уль
яновского обкома КПРФ
А.Л.Кругликов, который со
общил о том, что губерна
тор области С.И.Морозов
мотивирует необходимость
размещения американской
базы в Ульяновске тем, что
тогда появятся дополни
тельные рабочие места. Но
с другой стороны губерна
тор палец о палец не уда
рил для того, чтобы под
держать местный керам
зитный завод, где начались
массовые сокращения ра
бочих. В области было два
военных училища, а теперь
они закрылись. А.Л.Кругли
кова возмущает, что губер
натор вёл переговоры о со
здании базы НАТО почти
полтора года втайне от ме
стных депутатов, действуя
как заговорщик.
Также слово было предо
ставлено генералмайору,
бывшему начальнику штаба
воздушной армии А.И.Топ
чию, который сообщил, что
живёт на Кубани и по его мне
нию во времена СССР Ку
бань улыбалась и пела, а се
годня она пребывает в уны
нии и это уныние будет про
должаться до тех пор, пока
Г.А.Зюганов не станет Прези
дентом РФ.
Резолюция митинга, в ко
торой митингующие требова
ли на законодательном уров
не исключить возможность
любых переговоров с НАТО и
его присутствие на террито
рии России, была поддержа
на единогласно.
Далее митингующие воз
ложили цветы к Вечному огню
и колонной направились к
центральной площади им.
В.И. Ленина, где поклонились
вождю международного про
летариата.
После проведения митин
га наша делегация отправи
лась домой. По дороге из
новостей по радио с удивле
нием узнали, что митингую
щих, оказывается, было все
го лишь 800 человек. В кото
рый раз мы убедились в том,
что наши СМИ нагло врут.
Ведь митингующие точно
знают, что их было более
шести тысяч из 40 регионов
страны.
Е. МОСКАЛЕНКО,
секретарь Адыгейского
рескома КПРФ.

ТРИ ПРЕЗИДЕНТА
(СУЩЕГО
ФРАГМЕНТЫ)
Бориска кровавый,
Влиянья агент,
С похмельной халявы
Фигляр – президент.
Мозги из бурьяна,
Душа – антрацит.
В России он спьяну
Развёл геноцид.
Вот Рохлин злодейски
Бесстыдно убит.
Кому ж президентство
Борис посулит?
И тут объявился
Новейший презент.
В стране утвердился
Дзюдо – президент.
Сорвав криводушно
Банк подлой мечты,
В ТВ показушно
Со всеми «на ты».
Обещан в три года
Двойной ВВП:
Достался народу
Лишь фиг в скорлупе.
Как тупо без веры
Служил в КГБ,
«Пахал на галерах»
В едросной трубе.
В кругу «демократов»
Взрос новый субъект:
Рука плутократов –
Газпромный проект.
Юрфака отличник,
Примерный студент,
До неприличья
Болтай – президент.
С «модернизации»
Бодро
Он рейтинг щипал,
Десталинизацию
Подло
Опять навязал.
Архаро – ефрейтор,
Заморский клиент,
Ворья гаулейтер,
Жандарм – президент
Собою любуется
В пиар – суетне.
А люди мордуются
В нищей стране.
Грызётся исправно
Наш дуумвират:
Кто в очередь крайний?
А кто кандидат?
Кто шире, кто уже –
Вопрос коренной.
Заметим, что хуже
И тот и другой.
ВИКТОР БУДАРИН.
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ы только, что от
праздновали 67ю
годовщину Победы в Вели
кой Отечественной войне,
которую выстрадал и выко
вал весь великий советский
народ от мала до велика.
Тяжесть той войны несо
измерима с любыми други
ми лишениями, которые
пережил наш народ на про
тяжении многих лет. Победу
ковали не только маршалы
и солдаты, но и труженики
тыла. Армию нужно было
экипировать, кормить и во
оружать.
Эту неимоверно тяжелую
работу делали не только
взрослые, но и дети в воз
расте от 12 до 17лет. Нарав
не со взрослыми они сто
яли на трудовой вахте за
станками, изготовливая бо
еприпасы и оружие.
Сегодняшнему поколе
нию трудно понять, как
было возможно подросткам
на голодном пайке стоять за
станками по 10 часов и вы
полнять при этом нормы взрослых
рабочих. Это поистине героичес
кие поступки, в сущность которых в
то время некогда было вникать. Я
нигде не встречал статистических
данных об участии детей в армии и
партизанских отрядах. Но живые
фронтовики подтвердят, что сыно
вья полка «Вани Солнцевы» были во
многих воинских частях и на флоте.
Юные партизаны часто выполняли
роль разведчиков и связных с под
польем. Неизгладима в памяти на
рода подпольная работа героев
молодогвардейцев, отважившихся

пережившие голод
и лишения, сегодня
не блещут здоровь
ем, нуждаются в ча
стой медицинской
помощи, а размер
пенсий не позволя
ет им приобрести
дорогие лекарства
или обратиться за
платными меди
цинскими услуга
ми.
Действитель
ность заставляет
наше общество пе
ресматривать от
ношение к данной
категории граж
дан, компенсиро
вать детям войны
их украденное дет
ство. Я призываю
всех поддержать
инициативу Ады
гейского респуб
ликанского отделе
ния КПРФ о прида
нии детям войны
статуса тружеников
тыла и определить для них соот
ветствующие льготы и пособия,
как это было сделано для детей
репрессированных родителей. Эта
инициатива уже поддержана Госу
дарственным Советом – Хасэ РА,
многими регионами России. Оста
лось слово за Госдумой, но реше
ние вопроса затягивается. Значит,
необходима поддержка всего на
рода, всех нас.

МЫ ДОСТОЙНЫ
ЛУЧШЕГО

на жестокую борьбу с оголтелым фа
шизмом.
Невозможно перечесть всех зас
луг и подвигов перед Родиной, со
вершенных детьми войны. Война ли
шила детства десятки миллионов,
сломала судьбы и тех, кто мог что
либо делать для Победы и тех, кто
родился в то страшное время. Мно
гие в годы войны лишились родите
лей и стали сиротами, это усугуби
ло их страдания.
И в наши дни чувствуются отго
лоски военного времени. Граждане
России, в детстве, в лихую годину

В. КАБАНОВ,
ветеран труда, член АРОО
«Дети войны».

БЮРОКРАТИАДА

КАК «ВЫБИВАЛА» КВАРТИРУ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ
Не думала пенсионерка Тахтаму
кайского района Л.П.Тарамович,
что положенное ей, как участнице
Великой Отечественной войны, жи
лье, придется «выбивать» через
суд. Когда вышел Указ Президента
Российской Федерации «Об обес
печении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945
годов», Лидия Петровна собрала
необходимые документы и пошла
на прием к главе Тахтамукайского
района с заявлением о выделении
ей квартиры.
Наконецто у нее будет соб
ственный угол, – радовалась в
душе Л.П.Тарамович. Уже много
лет она живет без регистрации на
территории садоводческого това
рищества «Мелиоратор». Принад
лежащий ей домик, в соответствии
с Жилищным кодексом РФ к кате
гории жилых помещений не отно
сится. Так что никаких препятствий
в получении квартиры быть не дол
жно, думала пенсионерка. Тем бо
лее, она имеет удостоверение уча
стника Великой Отечественной
войны.
Однако в районной администра
ции Лидию Петровну ждало разо
чарование. Не по адресу, дескать,
обратилась. Полномочия по обес
печению малоимущих граждан жи
льем, нуждающихся в улучшении
жилищных условий переданы в му
ниципальное образование «Ябло
новское городское поселение».
Туда нужно было обращаться для
разрешения данного вопроса – по
советовали в администрации.
Но и в Яблоновском городском
поселение пенсионерку постигла

неудача. Ей пояснили, что дачное
товарищество, в котором она про
живала все эти годы, относится не к
Яблоновскому поселению, а нахо
дится в административных границах
аула Новая Адыгея, который, в свою
очередь, входит в состав муници
пального образования «Старобже
гокайское сельское поселение», где
она уже была ранее поставлена на
учет, как нуждающаяся в улучшении
жилищных условий. Но когда, оче
редь на улучшение жилья пенсио
нерки подойдет, никто сказать не
может.
Свое заявление и официальный
отказ в обеспечении жильем, вете
ран войны Л.П.Тарамович направи
ла в Тахтамукайский районный суд,
сославшись на соответствующий
Указ Президента РФ «Об обеспече
нии жильем ветеранов Великой Оте
чественной войны 1941 – 1945 го
дов».
Судебное разбирательство про
ходило с участием представителей
администрации Яблоновского го
родского поселения, которым уда
лось убедить суд в том, что пенси
онерка Тарамович не подходит под
категорию лиц, на которых распро
страняется мера социальной под
держки по обеспечению жильем,
за счет средств федерального
бюджета.
В судебном решении были также
приведены «веские» аргументы, по
которым требования пенсионерки
были признаны необоснованными и
неподлежащими удовлетворению. В
льготном предоставлении жилья ей,
как ветерану Великой Отечествен
ной войны, было отказано.

Тогда Л.П.Таранович написала
жалобу в Верховный суд Республи
ки Адыгея. Она посчитала, что ее
права, как ветерана Великой Отече
ственной войны были нарушены, и
просила отменить решение район
ного суда, как незаконное.
Судебная коллегия по граждан
ским делам Верховного суда рес
публики, проверила материалы
дела, проанализировала все дово
ды кассационной жалобы пенсио
нерки Тарамович, а также возраже
ния на нее со стороны районных
властей и пришла к выводу, что суд
первой инстанции не дал надлежа
щей оценки изложенным обстоя
тельствам. В связи с этим решение
районного суда подлежит отмене.
В Указе Президента РФ «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов» четко сказано,
что все нуждающиеся в улучшении
жилищных условий ветераны Вели
кой Отечественной войны, члены
семей погибших, инвалиды и уча
стники Великой отечественной
войны, имеющие право на соот
ветствующую социальную поддер
жку, должны быть обеспечены жи
льем в ближайшее время.
Отказ главы МО «Яблоновского
городского поселения» о постанов
ке на жилищный учет ветерана вой
ны Л.П.Тарамович признан непра
вомерным. Согласно решению Вер
ховного суда республики, руковод
ство городского поселения должно
в кратчайший срок устранить допу
щенные нарушения по обеспечению
жильем заявителя, как ветерана Ве
ликой Отечественной войны.
А. ИВАНОВ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ДЕТСТВО
ГРОЗОВОЕ
Ты помнишь детство наше грозовое,
Когда война косила всех подряд
Мы были малыми тогда ещё с тобою
Что было взять с них? – люди говорят,
Но помним мы те годы роковые
По 8 лет нам было уж с тобой…
Твоя земля стонала, мать – Россия,
Под пагубною вражеской пятой.
Мы, как могли, в то время выживали.
Мы – дети тех военных давних лет
Нужду и голод мы переживали,
Потом и радость наших всех побед.
Врага прогнали. А вокруг разруха...
Но пережили мы и голод и беду,
Деликатесом нам была макуха –
Её сосали, ели лебеду.
И мякоть чакана для нас была
съедобна,
Её мы ели, ели молочай
И дикий щавель, кроликам подобно,
Кору деревьев ели, пили чай
Из веточек смородины, березы
Без сахара, конечно, и конфет,
А тяга к жизни нам сушила слезы.
– И нашу волю не сломили, нет.
He потому что мы голодны были,
А потому, что ненависть к врагам
В сердцах детей вулканами бурлила
И помогала в выживаньи нам.
Отгрохотали пушки в сорок пятом.
Поставив точку в страшной той войне.
С войны не все вернулися солдаты
Их большинство лежит в сырой земле.
Так помните, все люди на планете,
О тех, кто не вернулся с той войны
Ради того, чтоб мирно жили дети –
Их дочери и верные сыны.
ВИКТОР БАЕВ.

ДЕНЬ ТОТ –
9 МАЯ
...И тратили тонны патронов,

Снарядов был скорым полёт.
Решалась судьба миллионов,
И тысячи были не в счёт
От взрывов чужого тротила
Дрожала уставшая твердь,
Где жертвы легко находила
Себе ненасытная смерть.
Но жизнь, смертью смерть попирая,
Развеяла нечисти прах
И день тот – 9 Мая
Впечатала кровью в веках!
АЛЕКСАНДР БЫВШЕВ,
учитель.
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КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК...

В том далеком 1940 году, когда на торже
ственной линейке» посвященной Октябрьской
революции, во дворе начальной школы №21 ста
ницы Дондуковской мне повязали красный гал
стук, и вожатаякомсомолка из колхоза имени
Чапаева Н. Липина в напутствие сказала: «Бере
ги его, ведь твой галстук с красным знаменем
цвета одного». Я в душе поклялась быть верной
пионеркой, ведь пионер – всем ребятам пример!
Под этим девизом тогда жили все дети страны
Советов. Мы были воспитаны на героических
примерах Гражданской войны, игры у нас были
тоже «военные» – играли в красных и белых, пели
песни о героике тех лет и сами себя готовили к
тому, чтобы быть чапаевцами, буденовцами,
ворошиловцами. Ох и весело было в школе!

Наступил 1941 год. Было воскресенье, теплый
и солнечный день, Наш пионерский отряд под
звуки горна и барабана со знаменем в руках, с
громкими песнями отправился в бригаду, чтобы
дать концерт колхозникам в обеденный перерыв.
Шла активная подготовка к уборке зерновых. И
только мы сели за стол (нас кормила кухарка П.
Люлюкова), как увидели бешено бегущую лошадь,
а на ней парень машет фуражкой и кричит: «Вой
на, война! Гитлер на нас напал!» Помрачнели лица
мужчин. Заголосили женщины. Все с горечью по
вторяли: «Война, война!»,
Скоро почти все мужчины ушли на фронт. В
станице остались женщины, старики, дети. Маль
чишкам теперь было не до игр. Они быстро по
взрослели, заменив мужчин, работали в поле, на
хоздворах, пасли скот, а мы, девчонки, собира
ли в поле вредителя – клопачерепашку, учились
вязать варежки, чтобы их послать на фронт сол
датам и всё равно пели песни о героизме и стой
кости наших солдат.
Сурово перенесли оккупацию фашистов. И так
мы были счастливы, что уже в феврале пришли в
школу. Почти все сохранили пионерские галсту
ки. А те, кто не сохранили, белую косынку бабуш
ки проварили в соке красной свеклы и тоже на
дели их как галстуки. Теперь у нас были другие
игры: мы били фашистов и никто не хотел быть
ими, так мы канались по палочке, и кто оставал
ся последним, тот был «фашистом». Иногда ре
бята в азарте лупили его, что приходилось учи
телю нас усмирять.
Уже было много сообщений о подвигах совет
ской молодежи в боях за Советскую Родину. Ни
когда не забыть, когда нам учительница в класс
принесла статью о подвиге Зои Космодемьянс
кой. Мы все, особенно девчонки, поклялись быть
на неё похожей – учиться хорошо, трудиться и
дома, и в поле, т.к. пионер – всем ребятам при
мер.
В седьмом классе нас приняли в комсомол!
Но красный галстук остался в памяти на всю
жизнь.
Став учительницей, я приняла третий класс в
той же школе, где училась сама. Ребята уже были
пионерами. Потом с ними перешла в среднюю
школу №19, и всегда наш отряд одерживал по
беды в соревнованиях спортивных, песни строя,

Отвечает Сергей КОЛЕС
НИКОВ, академик РАМН,
советник
Президиума
РАМН:
– Этому факту есть не
сколько объяснений. Вопер
вых, модель организации ме
дицинской помощи на Кубе
чисто советская. В своё вре
мя её создавал лично Евге
ний Чазов, который 15 лет
возглавлял Четвёртое глав
ное управление при Минзд
раве СССР. И кубинцы суме
ли её сохранить. Вовторых,
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УТОПАЕМ В ГРЯЗИ

Вот и к нам пришла настоящая весна. И
вновь каждый раз задаю себе вопрос: по
чему у нас так грязно?
Как ни банально, человек мусорит, где
попало, потому, что ему в детстве не
объяснили: так делать нельзя. Ребенок
сидел в коляске или сидел в песочнице,
а родители рядом грызли семечки бро
сая шелуху под ноги. И вот вырос чело
век с ощущением, что это норма. А если
говорить про россиян, то тут сказывает
ся ещё и особое устройство нашей со
временной жизни. Работы постоянной
почти нет, мы все в заботах, бегах, суе
те. На некоторые аспекты воспитания де
тей родители просто не обращают вни
мания, следуя принципу: жизнь научит. А
жизнь не учит. И даже полиция не штра
фует.
Посмотрите, что делается у нас в Май
копе. В черте города, на берегах реки Бе
лой, у МЧС и в микрорайоне за рекой Бе
лой открыто жгут костры, мусорят. И что

на Кубе государственное
здравоохранение не дублиру
ется, как в России, системой
обязательного медицинского
страхования, а значит, все
деньги идут на больных, а не
на дополнительный чиновни
чий аппарат. Втретьих, Куба,
долгое время жившая в изо
ляции, создала собственное
фармацевтическое произ
водство, обеспечив незави
симость страны от внешнего
фармрынка с его заоблачны
ми ценами. Кстати, в этой
«отсталой» стране работают
26 научноисследовательс
ких институтов биотехноло
гий, которые не только снаб
жают всем необходимым
собственную медицину, но и
поставляют продукцию в 40
стран.
Главный критерий оценки
ВОЗ – опросы населения. Ку
бинцы высказали полную удов
летворённость медпомощью.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Адыгейское республиканское отделение
Коммунистической партии Российской Федерации.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Майкоп, ул. Советская, 197,
к.77.

Главный редактор А. Г. Дьяченко

В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического труда.

МНЕНИЕ

Почему кубинцев лечат
лучше, чем нас?
СМИ не раз писали про
Кубу и про тамошнюю ме
дицину – лучшую в мире по
качеству. Как же так полу
чается – в новостях посто
янно показывают, какая это
нищая страна. Почему Куба
смогла поднять медицину,
а мы – нет?
И. Угольников.

в выпуске стенгазет, в тимуровской работе. На
своих сборах мы обязательно слушали расска
зы своих товарищей о пионерских героях, зна
ли их имена и подвиги в борьбе с фашистами:
это и Лёня Голиков, и Марат Казей, и Валя Ко
тик, и Зина Портнова, и Боря Цариков...
С большим интересом ребята знакомились с
судьбой нашего земляка Жени Попова. Герой
пионер погиб в период фашистской оккупации
Майкопа. Он был пойман полицаями, когда ре
зал провода, соединявшие станцию Белоречен
скую с канцелярией полевой жандармерии в
Майкопе. В течение месяца Женю содержали в
камере. В строжайшей тайне велось следствие.
На допросе фашисты добивались, чтобы Женя
рассказал о связях с партизанами, с кем и под
чьим руководством он работал. Пытки не сломи
ли юного патриота, он упорно молчал. 17 янва
ря 1943 года, в день его рождения, Женю рас
стреляли. Он погиб как герой.
Подвиг Жени Попова не забыли. Его имя но
сит средняя школа №8 города Майкопа, улица
Выгонная переименована в День пионерии в
1962 году в улицу Жени Попова. В честь Совет
ской пионерии улица Михайловская переимено
вана в улицу Пионерскую. В советское время был
увековечен подвиг всей пионерии, советской
детворы – героев пионеров. На их примере вос
питывались настоящие патриоты, которые без
заветно любили и любят свою, хотя сейчас и
истерзанную олигархами Родину.
Будем надеяться, что возродится Феникс пат
риотизма, очнутся родители от забот, как зара
ботать деньги, и больше будут заниматься вос
питанием детей. Может и школа вновь будет
воспитывать трудодвэбивых, вдумчивых деву
шек и юношей, чтобы родители не «откашивали»
парней от армии. И что будет контроль за дея
тельностью печатных СМИ, радио, телевидения
и особенно Интернета, которые развращают со
временную молодежь, выполняя волю «забугор
ных друзей».
Я, как бывшая пионерка, сердечно поздрав
ляю своих сверстников с нашим праздником
детства – Днём Пионерии!

ИЗДАТЕЛЬ: Адыгейский республиканский комитет
Компартии Российской Федерации. г. Майкоп,
ул. Советская, 197, к.77.
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после таких гулянок получается, видят все:
и пожарные, и квартальные, и участковые
полицейские, которые должны были сле
дить за порядком. Но этого нет. Равноду
шие полное. И как долго это будет продол
жаться?
Есть один аспект, который объясняет,
почему по сравнению с западными страна
ми у нас грязно. В нашем обществе зако
ны принято нарушать. Они есть, но плохо
работают. Большинство из нас прекрасно
знают, что мусорить нельзя, это плохо. Нo
вместе с тем знают и другое, если что, его
никто не накажег. В Европе люди более за
конопослушны. У нас же законы и власть
мягкотелы или равнодушны. На человека,
бросившего бутылку или мусор на газон,
дорогу, как минимум, посмотрят укориз
ненно. Равнодушное же большинство, кото
рое если и возмущается, то тихо на соб
ственной кухне.
О. ИСТОМИН, ветеран труда.
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