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Информационное сообщение
о работе X (мартовского)
совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ
26 марта 2016 года в Подмосковье состоялся X (мартовский)
совместный Пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли свыше шестисот человек. Среди гостей пленума - руководители народных предприятий, главы выборных штабов партии,
лидеры молодежных организаций, представители Союза коммунистических партий - КПСС и другие приглашенные.
Пленум избрал рабочий президиум в расширенном составе.
Вместе с руководителями КПРФ в его состав были включены первый секретарь Коммунистической партии Украины П.Н. Симоненко, первый секретарь Коммунистической партии Белоруссии
И.В. Карпенко, губернатор Орловской области В.В. Потомский,
мэр города Новосибирска А.Е. Локоть, руководители народных
предприятий и профсоюзных организаций Е.А. Анохин, И.А. Богачев, Н.Г. Веселова, Р.И. Володина, П.Н. Грудинин, И.И. Казанков, С.М. Пантелеев.
Продолжая добрую традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым коммунистам города Москвы, Московской, Владимирской,
Рязанской, Тульской и Калужской областей. Геннадий Андреевич тепло приветствовал их и пожелал успехов в деле борьбы за
власть трудового народа.
Орденом «За заслуги перед партией» были награждены директора отечественных предприятий и профсоюзов Е.А. Анохин,
Р.И. Володина, С.М. Пантелеев, К.В. Ратников, О.Н. Сударев, В.И. Таранин.
В ходе работы пленума были рассмотрены следующие вопросы:
Развитие народных предприятий - важнейший приоритет Антикризисной программы КПРФ.
О созыве XVI (внеочередного) съезда Коммунистической партии Российской Федерации.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в
2015 году и утверждении сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на
2016 год.
Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за 2015
год.
С политическим докладом по основному вопросу повестки
дня выступил Г.А. Зюганов. В прениях по докладу приняли участие: В.Н. Иконников (Орловская обл.), В.П. Исаков (Тульская
обл.), В.И. Таранин (директор ЗАО «Дашковка»), П.Н. Симоненко (первый секретарь ЦК КПУ), Е.Б. Балашов (Московская обл.),
П.П. Медведев (Красноярский край), И.И. Казанков (Республика Марий Эл), В.Б. Ожерельев (Ленинградская обл.), С.И. Рудаков (Воронежская обл.), С.М. Пантелеев (председатель профсоюза работников ОАО «Кировский завод»), Г.П. Камнев (Пензенская обл.), Н.И. Осадчий (Краснодарский край), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.).
В ходе работы пленума его участникам были продемонстрированы видеоматериалы производства телеканала «Красная линия».
Итоги обсуждения подвел в своем заключительном слове Г.А.
Зюганов. Он подробно охарактеризовал ряд задач, являющихся
для партии приоритетными. В их числе - широкая пропаганда экономической программы КПРФ, впервые представленной на Орловском экономическом форуме.
Геннадий Андреевич призвал актив партии мобилизовать все
свои усилия для того, чтобы предложения Компартии стали достоянием всех граждан страны. Для этого планируется использовать целый ряд крупных общественно-политических мероприятий, которые пройдут в ближайшие месяцы по всей стране.
От имени редакционной комиссии пленума выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято постановление «Развитие народных предприятий - важнейший приоритет
Антикризисной программы КПРФ».
С докладом по второму вопросу повестки дня выступил член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. В соответствии
с требованиями Устава КПРФ и действующего законодательства
Пленум принял решение о созыве XVI (внеочередного) Съезда
Коммунистической партии Российской Федерации в течение двух
недель с момента принятия решения о назначении даты выборов
в Государственную думу ФС РФ.
Участники пленума заслушали доклад управляющего делами
ЦК КПРФ А.А. Пономарева. Пленум утвердил итоги финансовохозяйственной деятельности Центрального комитета в 2015 году,
Смету доходов и расходов ЦК на 2016 год и Сводный финансовый
отчет КПРФ за 2015 год.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОРГАНИЗОВАННОЕ НАЧАЛО
Нынешнюю
отчетно-выборную кампанию первым в
Адыгее начало Красногвардейское районное отделение КПРФ. Открыл конференцию первый секретарь
райкома партии А.Б. Тлишев.
Перед началом работы в торжественной обстановке был
вручен партбилет активисту
организации Юрию Николаевичу Денде, с чем его по-

том поздравили соратники по
партии (на снимке). Затем с
отчетными докладами о деятельности районного отделения с июля 2014 по март 2016
годы выступили первый секретарь А.Б. Тлишев и председатель контрольно-ревизионной комиссии районного
отделения Е.А Батурина. Докладчиков дополнили, высказав критические замечания

Ю.А. Сапожников, А.Х. Жуков
и другие делегаты, признавшие работу райкома удовлетворительной.
На этой конференции были избраны новые составы
райкома, кандидаты в члены
райкома контрольно-ревизионной комиссии, делегаты на предстоящую республиканскую партконференцию.
В тот же день состоялся первый организационный
Пленум районного отделения, на котором избран новый состав бюро райкома
КПРФ, секретариат. Первым
секретарем райкома партии
вновь избран А.Б. Тлишев,
председателем КРК – Е.А.
Батурина.
В работе конференции и
пленума принял участие и выступил секретарь Адыгейского рескома КПРФ, депутат
Госсовета-Хасэ РА В.Ф. Сороколет.
Отчетно - выборные партконференции также состоялись в Шовгеновском и Кошехабльском районах, где первыми секретарями райкомов
КПРФ избраны соответственно С.М. Шевацуков и С.И. Вороков.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

БЕЗ СПЛОЧЕННОСТИ НЕТ БОЕВИТОСТИ
Минувшее заседание бюро Адыгейского рескома КПРФ было с насыщенной
повесткой дня. Вел заседание первый
секретарь рескома Е.И. Салов.
В числе первых были рассмотрены предложения кадровой комиссии при Адыгейском республиканском отделении КПРФ по замещению должностей первых секретарей горкомов
и райкомов партии; подведению итогов соревнования за 2015 год между городскими и районными отделениями, о делегировании в общественную палату МО «Город Майкоп» А.А.
Лойко; о руководителе избирательного штаба
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ В.Ф. Сороколета; о кандидатуре председателя правления республиканского отделения движения «Русский лад» Н.А. Юрьева.

На этом же заседании также был заслушан
вопрос председателя КРК К.И. Скорохода о
предварительных итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности республиканского отделения КПРФ за 2015 год; о представлении к награждению почетными грамотами ЦК КПРФ и■ медалями «70 лет Великой
Победы» и «Дети войны» наиболее активных
ветеранов КПРФ и сторонников партии.
Были заслушаны и другие вопросы, по которым приняты соответствующие постановления.
Выступавшие члены бюро призывали в это
напряженное предвыборное время проявлять
на местах строгую партийную дисциплину, боевитость, агитационную и пропагандистскую
активность, сплоченность.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
Скоро праздники. Это и 146
годовщина со дня рождения
В.И. Ленина, Первомай, и день
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 года, и другие.
Ежегодно станичный Совет ветеранов войны и труда,
коммунисты, сторонники партии уделяют внимание содержанию памятника В.И. Ленину. Он установлен на площадке перед Келермесской СОШ
№ 8 имени Володи Солдатенко. В этом году мы уже навели
порядок на местах захоронения Героя Советского Союза

Д.Д. Скворцова, летчиков, погибших в 1944 году во время
учебных полетов. Убрали ветки, листья, протерли стелы и
надгробные плиты.
Сейчас завершаем ремонт
памятника В.И. Ленину. Отрадно отметить, что на наш
призыв откликнулись бывшие
выпускники
Келермесской
школы. Это Кадим Исаев, Денис Грицкевич, Вячеслав Чеботарев, Роман Грицкевич.
От подходящих грунтовых
вод пострадала основа постамента этого памятника,
разрушено асфальтное по-

крытие, штукатурка, бетон.
Ребята зачистили основание,
установили опалубку, арматуру и залили новое фундаментное основание. Зачистили постамент от следов многолетних покрасок. А также
покрасили постамент чёрной
краской, а фигуру памятника
ещё и серебрянкой. Эту работу выполнил И.Н. Тарасов.
Н. ГРИЦКЕВИЧ, председатель Совета ветеранов
войны и труда Келермесского сельского поселения, член бюро Гиагинского отделения КПРФ.
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Как живешь, молодежь?

На книжную полку

БУДУЩЕЕ РОССИИ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Комсомольская организация в
Адыгее создана недавно.Оставаясь неравнодушными к проблемам современной молодёжи, при
содействии Адыгейского республиканского отделения КПРФ,
в апреле 2013 года, мы создали
республиканское отделение Ленинского Комммунистического Союза молодёжи Российской
Федерации. 3a два с лишним
года нашей организацией было
сделано немало. В настоящее
время на учёте в Адыгейском республиканском отделении состоит более 60 человек – студентов,
рабочих, старшеклассников.
За время существования регионального отделения проводились различные мероприятия:
круглые столы, политическая
учёба, тренинги, беседы. Очень
важно, что 4 представителя республиканской комсомольской
организации прошли обучение в
Центре политической учёбы при
ЦК КПРФ, получили необходимый багаж знаний и теперь активно работают в различных направлениях. А также комсомольские бригады проводили благотворительные акции: посещение
многодетных неполных семей,
детских домов, интерната для инвалидов - в этом мы действовали
совместно с рескомом партии.
С помощью добровольных пожертвований коммунистов осуществлен ремонт памятника В.И.
Ленину на привокзальной площади города Майкопа. Устраивались и патриотические акции: автопробеги, возложение цветов,
раздача флажков, значков...
Совместно с Адыгейским рескомом КПРФ проводились концерты с участием местных творческих коллективов.
Сохранение исторической
правды является делом чести
для Ленинского комсомола.
Большая работа в этом направлении проводилась коммунистами и комсомольцами республики в преддверии празднования
70-летия Великой Победы и 90-й
годовщины создания комсомольской организации в Адыгее.
В честь памятной даты создания Адыгейской областной организации ВЛКСМ был проведен
ряд мероприятий: конкурс рисунков, проведение «круглых столов», выпуск сувенирной продукции, поздравительных баннеров.
В рамках празднования 70-летия Победы советского народа
над фашистской Германией было
организованно 2 конкурса: конкурс рисунков «Дети 21 века ветеранам и детям войны» и конкурс
сочинений «Великая Отечественная война в памяти моей семьи».
Более восьмисот школьников из
разных районов республики приняли участие в них. Победители
получили ценные призы, а все
участники, их руководители - дипломы и благодарственные письма. Подведение итогов традиционно заканчивалось торжественным собранием и концертом. По
результатам конкурса рисунков
была выпущена и распространена поздравительная открытка. А
лучшие сочинения опубликованы
в сборнике и вручаются авторам.
Стоит упомянуть и Всероссийскую патриотическую акцию
«Знамя нашей Победы», в которую активно включились Адыгейское республиканское отделение КПРФ и ЛКСМ. Практически во всех районах республики
были проведены открытые уроки, в ходе которых обсуждалась
роль Коммунистической партии
в Великой Отечественной войне и значение Советского Союза во Второй Мировой войне.
Эта акция имела огромный положительный резонанс, позволила
партии наладить работу с учебными заведениями. После акции

В поселке Каменномостском и его окрестностях стоят памятники и обелиски на местах захоронений жертв фашистских захватчиков, братских могил. К сожалению, властям до
них нет дела.
Большое спасибо молодежи поселка и учащимся СОШ
№7, которые ухаживают за памятниками, прибирают вокруг
территорию, возлагают цветы.
«Знамя нашей Победы» руководство школ, библиотек, домов
культуры приглашало коммунистов для проведения других подобных акций. Так были проведены «круглые столы», беседы, организованы просмотры документальных и художественных фильмов на различные темы.
В числе мероприятий, посвящённых 70-летию Победы советского народа над фашисткой
Германией, была организована
и серия походов по местам боевой славы, в которых участвовала в основном молодежь. Также
были распространены поздравительные открытки, календари с
призывом Победы, гвардейские
ленточки, в сочетании с красной,
флажки и значки с изображением
Сталина и Жукова.
Все это внесло огромный
вклад в борьбу с фальсификаторами истории, подняло престиж
партии и комсомола в республике, также патриотический дух
среди населения.
Теперь перед комсомолом
стоит задача сохранения правды
о Великой Октябрьской социалистической революции и подготовка к её юбилею. В этом направлении уже проведена работа и подготовлен проект «Отряды
памяти Великого Октября», который был представлен на форуме
выпускников Центра политической учёбы при ЦК КПРФ «Конвейер идей». Он вошёл в десятку
лучших и теперь ждёт своей реализации.
За время существования республиканского отделения комсомольцами организован военнопатриотический кружок «Пламя»,
руководителями которого избраны комсомольцы Мурат Донежук
и Владимир Скрипников.
Наше отделение участвует и в
межрегиональных мероприятиях, форумах, семинарах, молодежных слетах, а комсомольцы
из Теучежского района приняли
участие в международном фестивале единения братских народов в Ростове-на-Дону.
На протяжении всего своего
существования Адыгейский реском комсомола тесно взаимодействует с республиканским отделением КПРФ, участвует в акциях протеста и патриотических
акциях. Во время выборов комсомольцы помогали своим старшим товарищам, распространяя
агитационные материалы. Многие члены ЛKCM были привлечены для контроля в ходе голосования в качестве членов комиссии и
наблюдателей.
Некоторые комсомольцы являлись кандидатами в депутаты.
Эти все мероприятия были бы
невозможны без помощи Ады-

гейского республиканского отделения КПРФ, а также без личной
помощи коммунистов.
В сложившейся политической
ситуации Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации рассматривает борьбу за спасение молодежи как ключ к спасению всего
общества от деградации и разложения.
Исходя из своего видения ситуации, комсомол России ставит
перед собой следующие задачи:
- организационное и идейное
объединение молодежи, выступающей с левых и патриотических позиций;
- борьба за уничтожение всех
форм эксплуатации;
- пропаганда идей марксизма-ленинизма, распространение
среди молодежи знаний о теории
и практике социализма, разъяснение необходимости перехода
России на путь социалистического развития;
- решительная борьба с фальсификаторами истории, увековечивание памяти К. Маркса, Ф.
Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина и других выдающихся деятелей международного коммунистического и рабочего движения;
- борьба за сохранение государственной независимости и
целостности России, которая,
вопреки уверениям власти и
официальной пропаганды, находится под реальной угрозой;
- воспитание молодежи на
принципах справедливости, солидарности, патриотизма и интернационализма;
- формирование у молодежи
активной жизненной позиции,
навыков активной политической
деятельности;
- защита прав интересов рабочей и учащейся молодежи;
- содействие интеллектуальному, творческому, нравственному и физическому развитию молодежи;
- приобщение молодежи к
ценностям мировой и отечественной культуры;
- решение конкретных проблем молодежи через реализацию социальных, культурных,
образовательных, спортивных и
иных программ.
Отстаивая свою позицию,
ЛKCM РФ не питает иллюзий относительно возможности кардинального улучшения положения
молодежи при нынешней социально-экономической и политической организации общества,
считает своей важнейшей задачей работу ради победы социализма.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ.

Память – самое высокое наследие человека! Его духовная и материальная культура,
его корни! Чем они глубже, тем
прочнее наша любовь к Отечеству. Об этом хорошо знают
многие учителя, преподаватели истории и литературы, акцентируя свое внимание на патриотическом воспитании учащихся.
Формы воспитания патриотизма сложились с давних времен и, прежде всего, в семье:
обычаи, традиции, нравы, правила поведения в обществе,
отношение к старшим. А уже с
дошкольного учреждения ребенок научен рисовать, смотреть,
слушать чтение книг о героях - и
сказочных, и реальных.
Приближалась знаменательная дата - 70-летие Победы, и
реском КПРФ с рескомом комсомола Адыгеи внесли изюминку в подготовку к этой дате: провели конкурс школьных
сочинений на тему «Великая
Отечественная война в памяти
моей семьи». Была проделана
огромная организационная работа. Результат - вышла в свет
книга сочинений учащихся 1 10 классов. Во вступительной
статье «Призыв Победы» председатель конкурсной комиссии
Е.И. Салов рассказывает, что
участие школьников в данном
конкурсе пробудило у них желание больше узнать о своих дедах, бабушках, прадедах, прабабушках. Затевая этот конкурс
сочинений, организаторы были
убеждены, что активизируется
родовая память. И юные участники конкурса не подвели. Они
достойно выдержали испытания сeрьёзной темой.
В этой статье подробно
обьяеняется, что когда результаты конкурса стали известны,
комиссия сделала вывод: юные

ПАМЯТЬ
СЕРДЦА

авторы по своему ответили на
вопрос времени. Они создали
семейную книгу Памяти. Через
детские сочинения красной нитью прошло свидетельство народной памяти о чувстве семьи единой. Подчеркивается,
что этому чувству были свято
верны деды, прадеды и прабабушки нынешних школьников.
Они, советские люди, пронесли его через страшные испытания - войной: на фронте, в тылу и во вражеской неволе. Это
общенародное единение спасло многонациональную страну
от поражения, привело к одной
на всех Победе. Свет её и сегодня озаряет наш путь к исторической правде, гражданской
стойкости, социальной справедливости, человеческому равенству и счастью.
Перед конкурсной комиссией стояла нелегкая задача: из
более чем двухсот детских творений выбрать десятку лучших.
В книге помещено и Постановление бюро комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ «О подведении
итогов конкурса школьных сочинений на тему «Великая Отечественная война в памяти моей семьи».
От активного читателя газеты «Адыгейская правда», которым я себя считаю, рекомендую приобрести эту книгу учителям, родителям. Она будет
помогать воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма.
В. ВОРОНОВА, ветеран педагогического труда, дочь
погибшего в 1942 году отца.

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детских рисунков и других
художественных работ по мотивам
произведений А.С. Пушкина
Конкурс детских рисунков и других художественных работ по
мотивам произведений А.С. Пушкина (далее - конкурс) посвящается Дню русского языка (Пушкинскому Дню России) - 6 июня.
Организаторами конкурса выступают Комитеты Адыгейского республиканского отделения КПРФ, Адыгейского республиканского
отделения ЛКСМ РФ и республиканское отделение Всероссийского созидательного цивилизационно-культурного движения «Русский
лад».
Цель конкурса - развитие традиций детского художественного творчества по мотивам произведений А.С. Пушкина, основоположника современного русского литературного языка.
Сроки проведения - конкурс проводится в период с 1 апреля
по 20 мая 2016 года.
Участники конкурса - к участию в нем приглашаются учащиеся средних общеобразовательных учреждений с 1 по 11 класс и
учащиеся учреждений дополнительного образования в возрасте
до 17 лет.
Конкурсные произведения - рисунки, аппликация и вышивка.
Сведения об участниках: к рисунку, аппликации или вышивке, представленных на конкурс, прилагается письменная заявка с
указанием фамилии, имени участника, класса, школы и населенного пункта, где учится и проживает конкурсант; название работы (к
какому произведению А.С. Пушкина выполнена); фамилии, имени,
отчества и должности руководителя творческой работы учащегося.
Возрастные группы: конкурс проводится по трем возрастным
группам: 1) учащиеся 1-4 классов; 2) 5-8 классов; 3)9-11 классов.
Определение победителей и награды: работы, представленные на конкурс, рассматривает комиссия, в состав которой,
наряду с представителями рескомов КПРФ, ЛKCM РФ и «Русского
Лада», входят профессиональные преподаватели изобразительного искусства и художники.
Решение комиссии о победителях конкурса утверждается совместным постановлением бюро комитетов республиканских отделений КПРФ, ЛКСМ РФ и правления республиканского отделения «Русского Лада».
Участники конкурса, занявшие 1-3 места в группах, получат
призы (ценные подарки). Другие участники получат поощрительные призы, дипломы, почетные грамоты. Лучшие работы составят
буклет, изданный по результатам конкурса.
Просьба к родителям конкурсантов указать в заявке согласие
на публикацию детской работы в буклете.
Вручение наград пройдет 6 июня 2016 года, в День русского
языка.
Информация о результатах конкурса будет опубликована в газете «Адыгейская правда» и на Интернет-сайте республиканского
отделения КПРФ.
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ЭТО ЛЮДИ ТВОИ, АДЫГЕЯ!
В историю Адыгеи золотыми буквами вписано имя Рамазана Салимчериевича Хуако, почти два десятилетия возглавлявшего Шовгеновский район,
лежащий на плодородных землях в междуречье Лабы и Гиаги. Все эти годы
он по праву был настоящим лидером экономического и духовного развития
живущих здесь людей различных национальностей. Благодаря его неустанным заботам, крепла экономика района, росло благосостояние тружеников села, молодежь могла получать образование и становиться достойными
гражданами своего автономной области и страны. В те годы район стал кузницей хозяйственных и партийных кадров для автономной области.

П

ервый любил свою трудную работу и
горел ею, требовал от своих коллег по
работе такого же самоотверженного, творческого и профессионального отношения
к ней. Как человек, которому посчастливилось трудиться с ним плечом к плечу, должен отметить, что по своим способностям
и призванию он был Учителем. Как никто,
умел доходчиво и образно донести до слушателей свои мысли, и в этом плане был
образцом для молодых и зрелых специалистов. Его отношение к делу, чутье на все
новое, высокая планка требовательности к
себе, весь образ жизни были для нас трудно
достижимым идеалом. Он больше учил нас
личным примером, как в армии, чем на пленумах и совещаниях, в проведении которых
был великим мастером.
Эти и другие способности были заложены в нем его родителями, крестьянами аула Пчегатлукай Теучежского района. Отец
Салимчерий Хаджиметович работал агрономом МТС, в 1942 году был призван в ряды воюющей армии и не вернулся домой.
Мама Рахим Теучежевна заботилась о том,
чтобы накормить и согреть семью из 6 братьев. Старшие Ибрагим и Аскер тоже ушли
на фронт, но домой вернулся только один из
них. В семье от родителей и братьев приобрел любовь к труду. Чтобы содержать семью, надо было идти на работу. Однако по
настоянию матери Рамазан закончил среднюю школу, а позже - факультет механизации сельского хозяйства Кубанского сельхозинститута.
Как и многие молодые инженеры, начинал преподавателем в училище механизации, сначала на Алтае, а затем в станице
Ханской. В декабре 1957 года был принят в
ряды КПСС, а в следующем году стал главным инженером Октябрьской МТС. Позже
становится директором этой организации,
преобразованной в РТС. Его способности
организатора, умение сплачивать людей в
единый коллектив заметило и оценило по
достоинству руководство Адыгеи. В 1962
году молодого руководителя выдвигают на
должность заместителя начальника областного управления по производству и заготовкам сельхозпродуктов. И уже через год
направляют в Москву слушателем Высшей
партийной школы при ЦК КПСС.
января 1965 года стало судьбоносным для жителей Шовгеновского района и Адыгеи в целом. После обращения их делегации в Верховный Совет
СССР Шовгеновский район, до этого дважды упразднявшийся, был восстановлен, как
административное подразделение Адыгейской автономной области. А Рамазана Хуако в возрасте 34 лет, еще до сдачи выпускных экзаменов в ВПШ, на организационном
пленуме избрали первым секретарем возрожденного райкома партии. Здесь в полной мере раскрылся его талант руководителя, организатора и воспитателя.
Выступая на пленуме, он сказал: «Суммируя все ваши суждения, считаю необходимым: первое, уйти от шаблонной и порочной практики землепользования, выработать новую агротехнику возделывания
сельхозкультур. Это наше наиглавнейшее
направление. Второе, считаю необходимым создать обстановку полного доверия к руководителям и специалистам всех
уровней. Заботясь о них, постоянно повышать требовательность к ним. Третье, у нас
должна быть своя, так сказать шовгеновская школа по воспитанию у людей чувства
ответственности и гордости за то, что мы
подлинные хозяева этой земли». Сегодня,
спустя полвека с этого дня, можно сказать,
что первый секретарь смог решить задачи,
которые ставил перед коммунистами и жителями района.
Первый с водителем день и ночь пропадал в поле. Скрупулезно вникал в положение дел на полях и на фермах, помогал людям словом и делом, где надо, употреблял
власть и призывал к порядку. За ним тянулись руководители колхозов, предприятий и механизаторы. В начале 70-х годов
прошлого века стало заметно, что дела в
районе пошли в гору. На Кубани и в Адыгее заговорили о достижениях шовгеновцев. Рамазан Хуако часто бывал в Краснодарском НИИ, привозил в район ученых и
известных практиков. С их помощью наладил экономическую учебу руководителей
хозяйств и рядовых тружеников. В те годы
райком партии по его инициативе превратился в своеобразный учебный центр, где
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регулярно проводились семинары и совещания.
В район все чаще стали приезжать гости,
потянулись делегации из Кабарды, Ставрополья, районов Кубани и области. Не один
практический урок провели на наших полях
кубанские мастера высоких урожаев, Герои
труда Клепиков, Первицкий и Светличный.
В числе первых на Кубани и в Адыгее район получил почетное звание «Район высокой культуры земледелия». В крае оно было

Владимир Нарожный возглавляет Государственный Совет -Хасэ РА. Рамазан Алибердов стал первым секретарем Кошехабльского райкома партии, Валентин Смирнов
- Гиагинского, Евгений Куратов - Красногвардейского, а Рамазан Багадиров - Теучежского райкомов КПСС. Нурбий Багадиров возглавлял после Хачемизова колхоз
имени 22 съезда КПСС, был начальником
районного и заместителем руководителя
областного управлений сельского хозяйства.
Благодаря самоотверженному труду
первого секретаря и всех кадров район в
70-80 годы прошлого века был одним из
лидеров социалистического соревнования
в автономной области и крае. Почти ежегодно поощрялся памятными переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, часто был победителем соревнования сре-

ТОВАРИЩ ПЕРВЫЙ
присвоено только 5
районам. Пионерами в этом деле стали
коллективы колхозов имени 22 съезда
КПСС, имени Жданова и имени Калинина.
Выращивание кукурузы
постоянно
находилось под присмотром
первого
секретаря. Агротехника возделывания
королевы полей во
многих хозяйствах
была отработана до
мелочей. Ее выращивали в основном
механизированные
звенья и звенья ветеранов-одногектарников. В совхозе
«Заря» в 1977 году
был выращен такой
урожай богатырской
культуры, что тележки с початками пришлось выгружать за
пределами тока. Высокие урожаи кукурузы получали и в других хозяйствах района. В район зачастили
первые секретари Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов и Адыгейского
обкома партии Нух Берзегов. Хотя бы раз в
год они посещали звено ветеранов труда в
ауле Пшизов, которым руководил Индрис
Датхужев. Аслану Сиюхову, возглавлявшему механизированное звено второй бригады колхоза имени 22 съезда КПСС, было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
хозяйствах района была создана атмосфера творческого отношения к
труду, росла заработная плата. В Адыгее
гремели имена механизаторов Аслана Меретукова и Ляля Куанова из колхоза имени
22 съезда КПСС, Ивана Шаройко и Владимира Заики из колхоза имени Жданова,
Алексея Подколзина и Михаила Друзьякина
из колхоза «Ленинский путь», Александра
Бережного и Николая Кудинова из совхоза
«Заря», Нурбия Биштова и Руслана Бзегежева из колхоза «Родина» и многих других.
С большой плеядой мастеров-хлеборобов и
животноводов первый встречался на полях
и фермах. Их список по праву возглавляли
Герои Труда свекловод Аслан Меретуков,
доярка Нюся Жарокова и кукурузовод Аслан Сиюхов.
Их становление стало результатом грамотной кадровой политики, которую с первого дня работы проводил в жизнь первый
секретарь райкома. Предметом его особых
забот были кадры руководителей и главных специалистов хозяйств. Колхоз в ауле Шовгеновском возглавлял деятельный
Нурбий Хачемизов, в колхозе имени Шовгенова почти 12 лет работал депутат Верховного Совета СССР Каплан Дахужев. Неуклонно проводили в жизнь линию райкома
партии Василий Шепелев, Николай Цапко,
Петр Видный, Гуч Датхужев, Владимир Нарожный, Хусейн Хакуринов, Руслан Хаджемуков, Владимир Красножен, Борис Шовгенов, Бислан Апажихов.
Многие воспитанники Рамазана Хуако
позже с успехом работали на ответственных должностях в республике и ее районах.

В

ди районов области
и Кубани. Только за
одну из пятилеток,
отработанных Рамазаном Хуако в районе, 250 передовиков
производства
были награждены орденами и медалями.
Не счесть было у них
грамот и дипломов
райкома.
Секрет его успехов состоял в том,
что он был личностью весьма колоритной и привлекательной. Обладал отличной памятью, хорошо
знал людей, много
читал и был природным оратором. Вот
лишь малая часть его
устного творчества:
«Кадры решают все
и им надо доверять
все». Он спрашивал
у нас, о чем мечтает
хлебороб. И как человек, преданный родной земле, сам излагал свое видение
мечты: «Чтобы зимы
были снежными, но не морозными, а весны
теплыми и с дождями. А в июне, в период
налива зерна, чтобы прошли дожди, а вот
в дни страды чтобы не дождило». На пленумах и совещаниях цитировал на память
древнеримского писателя Колумеллу: «Не
тот пахарь, что хорошо пашет, а тот, что любуется своей пахотой». А когда отчитывал
пассивных специалистов, то говорил: «Ну,
ни дыма с него, ни огонька».
ейчас очень модно говорить о злоупотреблении властью бывших крупных партийных руководителей. Один из них
выпустил книгу, в которой далеко не лестно
пишет о Нухе Берзегове. А по-моему мнению, 70 лет Советской власти в России и
Адыгее - это оклеветанные наемными писаками ее лучшие годы. Не раз бывал у своего руководителя дома и могу сказать, что
семья Хуако жила в старом домике с дровяным отоплением довольно скромно. Многие председатели колхозов уже в то время
жили куда лучше. За годы работы в районе
не нажил богатства, был чужд стяжательству и скромен в быту. И в этом плане всегда был примером для всех тех, кто работал
рядом с ним.
Рамазан Салимчериевич имеет самое
непосредственное отношение к развитию аула Шовгеновского и формированию
его нынешнего архитектурного облика. За
время его работы построены двухэтажное
здание районной и трехэтажное - местной администраций, 2 больших универмага, мемориальный музей Героя Советского
Союза Хусена Андрухаева, здания административных органов района, трехэтажная
средняя школа на 750 ученических мест,
здание конторы местного колхоза из розового туфа, детский сад «Насып», трехэтажный комплекс районной больницы с поликлиникой на 250 посещений в день. Почти
в центре аула поднялся многоэтажный жилой комплекс почти на 100 благоустроенных квартир. Неподалеку величественный
мемориальный комплекс в честь погибших
в Великой Отечественной войне земляков,
зеленый сквер Хусена Андрухваева. А еще
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водопровод, канализация, начало газификации района. Эти и другие вопросы решал вместе с председателем райисполкома Раджебом Бгуашевым и другими своими
помощниками. Все это составляет добрый
след Рамазана Хуако на благодарной шовгеновской земле.
За свой вклад в развитие экономики
района, рост урожайности зерновых и других культур первый секретарь райкома был
награжден орденом «Знак Почета», двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени. Неоднократно избирался депутатом Адыгейского областного и Краснодарского краевого Советов
народных депутатов трудящихся, членом
обкома и крайкома партии, делегатом 24
съезда КПСС. Защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Награды и звания высокие и вполне заслуженные. В годы моей
работы в районе ходили слухи, что первому скоро должны присвоить звание Героя
Социалистического Труда.
о сей день для меня остается загадкой уход Рамазана Хуако из района. В
1983 году он начал поговаривать с членами
бюро о том, что ему пора уходить. Потом начал прощаться с ветеранами аула, и мы подумали, что он уже завтра уйдет на работу в
Майкоп. Но там что-то не сработало и ему
пришлось ждать этого почти месяц, который он и мы прожили в неопределенности.
Так уж совпало, и в этом есть своя символика, что в декабре этого ничем не примечательного года Нуха Берзегова перевели
консулом в Варну, а первым секретарем
обкома избрали Малича Хута. В это время
больших перемен нашего первого секретаря назначили председателем областного
комитета народного контроля.
По тем временам это была почетная
должность, он стал третьим лицом в Адыгее. Но у нас, его соратников, осталось чувство сожаления и некоторого разочарования. Мы были убеждены в том, что тот достоин самых высоких должностей в Адыгее
и на Кубани. На этом высоком посту он проработал до октября рубежного 1990 года.
С него в области и стране начался переход
к рыночным отношениям, к «реформам»,
приведшим к ликвидации колхозов и совхозов и многого из того, что создавали в районе Хуако его команда. Все это вместе с другими болезненно пережил мой старший товарищ. И быть может, это сократило дни его
полной забот жизни.
Со своей супругой Ниной Сафербиевной Рамазан Салимчериевич соединил
свою судьбу в далеком 1957 году в станице
Ханской. С тех пор они шли по жизни вместе, деля и радости, и невзгоды. Вместе
воспитали сына Эдика и дочь Зарему, дали
им достойное образование. Хозяйка очага в свое время закончила Кубанский медицинский институт, почти два десятка лет
проработала врачом-педиатром в районной больнице, а последние годы трудилась
в республиканской детской поликлинике.
Зарема пошла по стопам мамы и тоже закончила Кубанский мединститут. Она работает врачом в Адыгейском республиканском онкодиспансере. Примеру бабушки
последовали и ее дети Дина и Руслан. После окончания того же ВУЗа они работают
по специальности. Невестка Зурета работает на юридическом факультете АГУ. Радует бабушку и дочь Эдика, отличница Саида. И в этой преемственности и преданности своему делу в них уже можно угадать
знакомые нам черты их знаменитого деда.
Правду гласит старинная пословица: «У хорошего рода нет перевода».
Рамазана Салимчериевича не стало 8
апреля 2006 года. Он с почестями похоронен на кладбище в родном ауле Пчегатлукай. Трудно не согласиться с его близким
товарищем Касимом Тлевцеруковым, который сказал, что все жители Шовгеновского района, которые знали и работали с
ним, восприняли это известие, как тяжелую
личную утрату. Мне довелось выступить на
митинге в его память. Слезы душили горло
и мысли, как вспугнутые птицы, метались в
моей голове.
Первый секретарь райкома сыграл в моей судьбе огромную роль. Когда в совхозе
я стал главным инженером-механиком, то
вместе с маститым главным агрономом Евгением Матвеевым нас заслушали на бюро
райкома партии. Позже я вошел в резерв кадров обкома партии, но он не хотел меня туда отдавать, у него были на этот счет другие
планы. А когда в его отсутствие автора этих
строк все же забрали в обком, то через два
года он из нескольких кандидатов выбрал на
должность второго секретаря именно меня.
Я благодарен ему за его чуткое отношение
ко мне, которое выдержало все испытания
времени. И за все то, чему успел научиться у
него за счастливые годы общения с ним.
С. БОЙКО, бывший секретарь
Шовгеновского райкома КПСС.

П
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Учредительное собрание
Адыгейского республиканского отделения Общероссийского общественного движения по возрождению традиций народов России
«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» прошло в
Майкопе. Его участники заслушали доклад председателя организационного комитета по созданию республиканского отделения движения Николая Юрьева, об уставных задачах и целях движения «Русский
Лад», избрали правление республиканского отделения. Председателем правления избран Николай Юрьев, член рескома КПРФ, заведующий отделом рескома по взаимодействию с рабочими и профсоюзным
движением.
В состав правления вошли: первый секретарь рескома партии, руководитель фракции КПРФ в Госсовете-Хасэ РА Евгений Салов; первый
секретарь Майкопского райкома КПРФ Татьяна Безусько; известный
краевед, депутат Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Иван Бормотов;
первый секретарь рескома ЛКСМ Марина Ситникова; секретарь рескома КПРФ, депутат Госсовета республики Валерий Сороколет и другие.

Пресс-служба рескома КПРФ.

7 апреля 2016 г.

Здравоохранение
Мы, родители, кому не безразлично здоровье наших детей, просим помочь в решении
возникшей проблемы. Суть её
в следующем. В Гиагинской
ЦРБ детская консультация
давно находится в аварийном
состоянии. Средств на ремонт
нет и руководство больницы сначала хотело соединить
детское отделение с инфекционным, что по нашему мнению является недопустимым,
так как больные с инфекционными заболеваниями (причём
не только дети) должны быть
изолированы от соматически
больных детей.
В этом же здании находится
и кабинет для больных туберкулёзом. Мы написали письмо-протест, где высказались
против того, чтобы соединяли
детское отделение с инфекционным, так как переживаем за
здоровье и безопасность наших детей и хотим быть уверены, что получая лечение сома-

НАШИ ДЕТИ - НЕ ИЗГОИ
тических заболеваний, наши
дети не заразятся ещё и какойнибудь инфекционной болезнью. Испытывая такие сомнения многие родители станут
перед выбором ложиться в стационар на лечение или нет, и,
скорее всего - «нет». Таким образом отделение не будет выполнять план по койкоместу, и
маленькие жители района останутся и без детского отделения,
и без инфекционного.
Это приведёт к тому, что дети лишатся своевременной медицинской помощи, потому что
за ней придётся обращаться в
другие ближайшие больницы,
а это не всегда и не всем возможно.
Рядом с больницей находится трёхэтажное здание поликлиники с большим количеством просторных кабинетов.
При желании, мы думаем, мож-

но найти 2-3 кабинета для детской консультации. Но на сегодняшний день руководство
больницы решило эту проблему
не во благо детей, нуждающихся в качественном медицинском обслуживании, а отобрать
часть палат у детского отделения под кабинеты, посадить по
два педиатра в каждом.
При этом нет никакой перегородки, отделяющей детское
отделение, где лечатся больные дети, от детской консультации, куда на приём приходят не
только больные дети, но и здоровые, и грудные.
Почему проблема решается
за счёт ущемления прав детей
на качественное медицинское
обслуживание?
О.В. АНТОНОВА,
А.В. ФОРКУШ,
Г.И. ГУРДЖИ-ОГЛЫ всего 9 подписей.

ПОГОВОРИЛИ, А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Бензин подорожал настолько, что приходится пахать самим.

С АВТОГРАФОМ ЮБИЛЯРА
15 февраля исполнилось 100
лет выдающемуся советскому
и российскому историку Николаю Ивановичу Павленко
- специалисту по истории Отечества XVII - XVIII веков, доктору
исторических наук, члену Союза писателей России, автору 8
книг из уникальной молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей», включая
биографическое исследование
о Петре I и его эпохе.
Николай Иванович - наш
земляк, уроженец станицы
Уманской (ныне Ленинградская) Кубанской области. Путь
в науку начинал студентом Ейского педагогического техникума, работал учителем истории в станице Копанской Краснодарского края. Наверное,
неслучайно свою новую книгу
«Воспоминания историка» (в
серии «Памятники исторической мысли») с авторским автографом он передал через сотрудников аппарата Комитета

Совета Федерации по культуре, науке и образованию члену Союза писателей России,
кандидату философских наук,
историку Евгению Салову. Дело в том, что родовые корни
Е.И. Салова, по материнской
линии, в станице Копанской, а
его мама была однокурсницей
Н.И. Павленко по Ейскому педтехникуму. Этим пересечение
судеб двух кубанцев - одного
из поколения отцов, а другого
- сыновей - не ограничилось.
В 1975 году Евгений Иванович
поступил в аспирантуру МПГИ
имени В.И. Ленина. Одним из
членов комиссии, принимавшей у него экзамен по истории
СССР, был профессор этого вуза Н.И. Павленко.
Выходит, книга Николая Ивановича, вышедшая в свет в год
его столетия, точно нашла одного из самых заинтересованных своих читателей.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

И с п о л ь з о в а н ы

26 марта в Гиагинском районе состоялось собрание медработников с участием министра здравоохранения РА Р.Б. Меретукова, главного врача
Гиагинской районной больницы Н.И. Бурмистровой; главы администрации Гиагинского района
В.И. Пуклича, представителей КПРФ, других общественных организаций.
Собрание началось с доклада главного врача больницы Н.И. Бурмистровой об итогах работы
за 2015 год и за первый квартал нынешнего года.
Проблема, вызвавшая столь представительное собрание - чрезвычайно серьёзная, необычайно высокий рост заболеваемости, при этом смертность
увеличилась по разным категориям заболеваний
на 104 процента. Прирост заболеваний туберкулезом идет по нарастающей и является беспрецедентным по сравнению с другими районами республики.
Наряду с высокими показателями заболеваемости, выявлялась нехватка кадров и недостаток
современной медтехники. На тридцать с лишним
тысяч населения района одно УЗИ, всего 4 старенькие машины скорой помощи с неукомплектованным персоналом. На выезд отправляются 2 человека - водитель и фельдшер. Отсутствует медсестра и современная реанимационная медтехника.
В сложном случае больной отправляется в Майкоп.
По вопросу заболеваний туберкулезом выступил зам. главного врача республиканского клинического противотуберкулезного диспансера В.П.
Сафроненков. Налицо было расхождение между
приведенными цифрами профилактических осмотров населения и ростом смертности от застарелых форм заболеваний онкологии и туберкулёза.
На вопрос, что же делать? Им был дан однозначный ответ: «Своевременное профилактическое выявление и своевременное лечение» Этим должен
был бы озаботиться и глава района, но он на фоне
пугающих цифр излучал с трибуны жизнерадостный оптимизм.
По итогам доклада главного врача выступил министр здравоохранения Республики Адыгея Р.Б.
Меретуков, Он наметил несколько путей решения
создавшегося тяжелого положения в районе. Затем, перейдя к отчету главврача и, отметив цифры
средних зарплат руководства больницы в 38 тысяч
рублей, среднего звена в 16 тысяч и младшего - 8
тысяч, посоветовал немедленно изменить разницу в зарплатах. По его мнению, младший медперсонал необходимо переименовать в технический и
вопросы о низких зарплатах исчезнут сами собой.
Уровень средних значений - вещь лукавая. На
самом деле медсёстры получают по 12 тысяч рублей и лишь операционная медсестра чуть боль-

На приобретение медтехники
30 марта депутат Государственного Совета республики
Евгений Иванович Салов внес
в Минфин РА предложение о
направлении 300 тысяч рублей
Гиагинской центральной рай-

м а т е р и а л ы
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ше, а главный врач - за 100 тысяч рублей.
На сетования главврача, что здание разрушается, а в детском отделении, где так наоптимизировали, что из пяти палат все койки собрали в две
палаты; нет денег на установку перегородки и замену окон, на замену стиральных машин в прачечной. Министр предложил руководству ликвидировать прачечную и по примеру родильного отделения горбольницы заключить договор с Краснодаром, туда отвозить и получать уже чистое бельё в
красивой упаковке. На самом деле, мы узнали, что
в результате этого учреждение погрязло в долгах
и очень недовольно таким новшеством. Похоже,
этим и закончится пресловутая оптимизация здравоохранения, вытекающая из главного постулата
буржуазного государства: «Выгода любой ценой».
А значит не за их, а за счет обнищавшего народа.
Министру Р.Б. Меретукову был задан лишь один
вопрос руководителя республиканского отделения
женского союза «Надежда России» Т.В. Ильиновой:
«Поставлен ли министерством вопрос о закрытии
детского отделения в Гиагинской больнице?»
Министр задумался, а затем молвил: «На сегодняшний день, пожалуй, нет. Спросите у заведующего отделением». Значит о закрытии речь не идет, но
проблемы детского отделения не решены и при отсутствии доброй воли не будут решены. При этом
надо не забывать, что проблемы детского отделения созданы самим руководством минздрава, недофинансированием оплаты труда и технической
базы больницы. В жалобах жителей района, обеспокоенных безопасностью и качеством лечения
детей из-за фактического соединения инфекционного отделения с детским, поставлено главное требование - соблюдать санитарные нормы.
Вызывает глубокое уважение медперсонал учреждений Адыгеи за то, что выполняют профессиональный долг в условиях недоукомплектованности кадрами, несправедливости в оплате
труда. Хочется поблагодарить медиков за то, что
лечат людей, несмотря ни на какие трудности, зачастую не имея в районах современной техники,
оборудованных машин скорой помощи, находясь
при этом в постоянном стрессе от предстоящих
оптимизаций с угрозой потери единственного
средства существования и отсутствия помощи со
стороны профсоюзных организаций. В одном вы
должны быть уверены, что КПРФ, как партия трудящихся, никогда не перестанет бороться за права обездоленных людей и добиваться улучшения
их жизни.
Н. ЮРЬЕВ, зав. отделом рескома КПРФ
по взаимодействию с рабочим
и профсоюзным движением.

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

онной больнице на приобретение медицинской техники и
другого оборудования за счет
средств, предусмотренных Законом РА «О республиканском
бюджете Республики Адыгея на
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2016 год» на решение социально значимых вопросов Гиагинского района по предложению
депутатов Госсовета Республики Адыгея.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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