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К 70'летию Великой Победы

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляем Вас с предстоящей 97й годовщи
ной легендарной Красной, Советской Армии, овеянной бое
вой славой в годы Гражданской и Великой Отечественной
войн. Благодаря ей, партизанам и патриотам – подпольщи
кам, 72 года тому назад Адыгея была освобождена от немец
кофашистских захватчиков, а 9го мая наша страна будет от
мечать 70летие Великой Победы.
Особые поздравления ветеранам Великой Отечественной
войны. Это они, вместе с многонациональным советским на
родом, детьми того времени, тружениками тыла принесли
свободу в наши края. К сожалению, представителей этого
поколения становится все меньше и меньше. Но потомки по
мнят каждого, кто ковал Победу.
Счастья Вам, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благо
получия в семье!

ным. Наши войска перешли в
генеральное наступление, ко
торое продолжалось до мая
1945 года.
После поражения под Ста
линградом влияние фашистс
кой Германии на её сателли
тов и союзников сильно по
шатнулось. Обострилось внут
риполитическое положение в
Румынии, Италии, Венгрии.
Япония и Турция не решились
вступить в войну против СССР.
Ещё более возрос междуна
родный авторитет нашей
страны и её Вооруженных сил
Однако фашистское отре
бье  бандеровцы и «лесные
братья» в Прибалтике продол
жали зверствовать до 50х го
дов прошлого столетия. Но и
им нанесен существенный
удар. Бывшие фашистские
прихвостни ушли в подполье и
тайком чинили расправу над
мирным населением. А когда
Горбачев с Ельциным предали
страну, и Советский Союз рас
пался, фашистские недобитки
и их потомки тут же подняли
головы. Их признали офици
альные власти Украины, стран
Прибалтики. Они демонстра
тивно организуют факельные
шествия, пофашистски в при
ветствии вскидывают руки,
разрушают памятники советс
ким солдатам и военонача
лышкам, сложившим свои голо
вы за свободу народов этих
стран. Вероятно, лидеры этих
государств плохо учили исто
рию, забыли, что такое Ста
линград.
Советская Родина высоко
оценила героизм защитников
волжской твердыни. Сталинг
рад стал Городом – Героем.
112 человек в битве за него
удостоены звания Героя Со
ветского Союза. Свыше 700
тысяч участников Сталинград
ской битвы награждены меда
лью «За оборону Сталингра
да», десятки тысяч воинов – ор
денами и медалями. Среди них
немало представителей Ады
геи. К сожалению, ветераны
этой исторической битвы ухо
дят из жизни. Осталось их со
всем немного, живых свидете
лей той огненной битвы, поло
жившей начало массовому из
гнанию фашистских оккупантов
с советской земли и из Европы,
забывающей уроки истории

18 февраля будет отмечать'
ся 72'я годовщина освобожде'
ния Адыгеи от фашистских ок'
купантов. А началось это 16 ян'
варя 1943 года от станицы Да'
ховской, о чем рассказала наша
газета в предыдущем номере
публикацией об автопробеге по
местам боевой славы, органи'
зованным рескомом КПРФ и
комсомольцами республики.
29 января захватчики вы'
нуждены были в спешке рети'
роваться из Майкопа уничто'
жая и поджигая сохранивши'
еся здания и предприятия.
Участие в освобождении
Майкопа принимал Тульский
партизанский отряд №3 «За Ро'
дину», которым командовал
первый секретарь Приморско'
Ахтарского райкома партии И.Я
Шляхов. После войны он про'
живал в Майкопе по улице Лер'
монтова,5 в скромном домике,
руководил до середины 50'х
годов прошлого века Майкопс'
ким лесхозом, который рас'
плогался по улице Больничной,
(теперь улица Гагарина) – меж'
ду улицами Советской и Пио'
нерской, напротив педколлед'
жа имени Героя Советского Со'
юза Х.Б. Андрухаева.
К сожалению, ни на доме,
где жил, ни на предприятии, где
директорствовал Иван Яковле'
вич, нет даже памятных мемо'
риальных досок. Мало кто по'
мнит об этом легендарном ко'
мандире. Потому'то кое'кто из
либералов считает, что зря со'
противлялись захватчикам, они,
мол, были цивилизованными.
Однако это не так, о чем сви'
детельствуют документы.
Летом 1942 года в Майкоп'
ском районе были расстреля'
ны фашистами 52 колхозника,
которые перед оккупацией
эвакуировались с колхозным
скотом и возвращались домой.
Около станицы Кужорской
на Первомайском кургане рас'
стреляны 36 беженцев, а потом
ещё 7 механизаторов, заподоз'
ренных в связи с партизанами.
В станице Дондуковской
25 августа 1942 года арестова'
ли 45 человек беженцев, 20 из
них – дети. Мужчин заставили
копать за околицей яму, тут же
расстреляв их, после чего под'
вез ли женщин и детей. Их по'
стигла та же участь.
Летом того же года в Кра'
сногвардейском районе рас'
стреляно на территории Курго –
Терновского сельсовета 182
человека. В Майкопе за полго'
да оккупации расстреляно около
4 тысяч мирных жителей. Акты
были составлены сразу же пос'
ле освобождения Майкопа,
Адыгеи и хранятся в архиве.
После Сталинградской бит'
вы гитлеровцы под натиском
Советских войск и партизан ста'
ли спешно отступать, боясь вто'
рого – Кавказского котла. Вете'
раны с благодарностью вспо'
минают тех, кто освобождал
Адыгею – воинов 46'й армии
под командованием Героя Со'
ветского Союза, генерал – май'
ора И. П. Рослого, 18'й – армии
генерал'майора А.И. Рыжова,
56'й армии генерал – майора
А. А. Гречко, местных партизан.

КПРФ выражает своё категорическое несогласие и протест
против внесения в Государственную думу представления о пе
редаче в суд дела депутата Владимира Бессонова. Народного
избранника – коммуниста подвергают преследованию в связи
с проведением им встречи с избирателями, которая по действу
ющему законодательству не требует согласования с властями.
Ранее суд даже не приговорил Владимира Бессонова к адми
нистративному штрафу в тысячу рублей за организацию несан
кционированной уличной акции, тем самым признав, что нару
шения закона не было.
Депутатакоммуниста обвиняют в применении насилия к
сотрудникам полиции, которые пытались препятствовать про
ведению встречи с избирателями 2 декабря 2011 года. Эти об
винения опровергают более десятка свидетелей и имеющие
ся видеозаписи. Следствие тянется свыше трёх лет, хотя
обычно такого рода случаи расследуются не дольше, чем за
пару месяцев. По нашему убеждению волокита объясняется
не столько позицией следственных работников, сколько ока
занием на них административнополитического давления. Не
случайно Владимир Бессонов неоднократно лишался элемен
тарных прав, игнорировались его законные интересы. При
этом следствие категорически отказалось рассматривать воп
рос о превышении власти и незаконном применении силы
самими полицейскими.
По нашему мнению, речь идёт о надуманном и политически
мотивированном деле, тем более, что оба фигурирующих в нём
сотрудника полиции уже давно уволены из правоохранительных
органов. Всё происходящее выглядит как политический заказ
с целью оказать давление и на конкретного депутата, и в це
лом на КПРФ как ведущую оппозиционную силу страны.
Попытка расправы над депутатом В.И. Бессоновым ставит
крест на одном из важнейших принципов демократии – непри
косновенности народных избранников. Подобные факты порож
дают чувство вседозволенности у нечистоплотных чиновников,
умножают проявления произвола. Создаётся прецедент, кото
рый позволит безнаказанно устраивать провокации против тех,
кто занимает позицию, отличную от устремлений представите
лей власти.
В условиях той сложной ситуации, в которой оказалась Рос
сия, дело коммуниста Владимира Бессонова носит ярко выра
женный провокационный характер. Оно разрушает веру граж
дан в возможность законно отстаивать свои права, способству
ет дестабилизации обстановки в стране, выводит ситуацию за
рамки цивилизованного политического диалога.
КПРФ требует немедленно прекратить уголовное дело в от
ношении В.И. Бессонова и обращается к депутатам Государ
ственной думы с призывом поддержать своего коллегу. Мы
призываем общественность выразить категорический протест
против преследования народного избранника.
Нет политическим расправам!

А. ПОДГОРНЫЙ.

П. БОГДАНОВ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Çàáûòûå óðîêè èñòîðèè
Важнейшим звеном в дос
тижении коренного перелома в
Великой Отечественной войне
была организация крупного
контрнаступления под Ста
линградом. Его замысел полу
чил условное наименование
«Уран», предусматривающий
нанесение мощных ударов по
флангам вражеских войск в
междуречье Волги и Дона, с
целью окружения и полного
разгрома 6й полевой и 4й
танковой армии противника.
В составе наших фронтов
в районе Сталинграда насчи
тывалось 1106 тысяч человек,
15,5 тысячи орудий и миноме
тов, почти 1,5 тысячи танков и
САУ, 1350 боевых самолетов.
Группировка гитлеровских
войск насчитывала свыше
1011 тысяч человек, 10290
орудий и минометов, 675 тан
ков и штурмовых орудий, 1216
боевых самолетов – по своей
численности силы были при
мерно равны. Но боевой дух у
советских воинов был несрав
ненно выше: они сражались за
свою землю, за свою Родину.
Какие кровопролитные бои
шли за город, носящий имя
вождя, мы знаем по рассказам
участников Сталинградской
битвы, по фильмам и книгам.
2 февраля 1943 года бое
вые действия в районе Ста
линграда, длившиеся 200
дней и ночей, завершились
полной победой советских
войск. Фашистский блок поте
рял в них убитыми, ранеными,
пленными и пропавшими без
вести около 1,5 миллиона сол
дат и офицеров – четверть
всех сил, действовавших на
советскогерманском фронте.
Разгром немецкофашис
тских войск под Сталинградом
имел огромное военнополи
тическое значение. Наша по
беда на Волге внесла громад
ный вклад в достижение ко
ренного перелома в Великой
Отечественной войне и оказа
ла определяющее влияние на
дальнейший ход Второй миро
вой войны в целом. Военная
мощь гитлеровской Германии,
её престиж были подорваны.
С победой под Сталинградом
стратегическая инициатива
прочно и окончательно пере
шла в руки советского Верхов
ного Главного Командования,
возглавляемого И. В. Стали

Çåìëÿ ãîðåëà
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Е. САЛОВ, первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ;
В. СОРОКОЛЕТ, председатель правления АРОООО «Дети войны»;
М. СИТНИКОВА, первый секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ.

Не допустить
политической расправы
заявление Президиума
ЦК КПРФ
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Положение о конкурсе
школьных сочинений на тему:
«Великая Отечественная война
в памяти моей семьи».

Прорыв ленинградской блокады
Ленинград, его блокада
фашистскими захватчика'
ми, пытавшихся умертвить
жителей голодом, навсегда
войдут в анналы мировой
истории. Но жители не поко'
рились, сохранили чудо ге'
роизма и стойкости, хотя и
понесли неисчислимые жер'
твы. По подсчетам около 1,5
миллиона человек погибли
голодной смертью, но не
сдались, а оказывали со'
противление врагу до после'
днего вздоха. И вот блокада
прорвана советскими вои'
нами. Захватчики были по'
вержены и потом добиты в
собственной берлоге.
Часть блокадников при'
была в Адыгею, проживает в
Майкопе. Они с ужасом вспо'
минают то время, поража'
ются, как им удалось вы'
жить. Ведь так называемого
хлеба выдавали по карточ'
кам 125 граммов на челове'
ка. Да и того доставалось
не всем. Однако город бо'
ролся, предприятия про'
должали работать для фрон'
та творили работники искус'
ства и науки.
После прорыва блокады
от ненавистного врага ле'
нинградцы с удвоенной
энергией взялись за восста'
новление самого красивого
на земле города.

I. Общие положения.
1.1 Конкурс школьных сочинений на тему «Великая Отечествен
ная война в памяти моей семьи» проводится в рамках празд
нования 70летия победы в Великой Отечественной войне.
1.2 Конкурс проводится:
Адыгейским республиканским отделением КПРФ;
Адыгейским республиканским отделением ЛКСМ РФ.
II. Цели и задачи конкурса.
2.1 Формирование у подрастающего поколения патриотических ка
честв, чувства сопричастности к истории Отечества и гордости за
свою Родину;
2.2. Патриотическое воспитание молодёжи;
2.3. Воспитание у школьников чувства глубокого уважения к ве
теранам Великой Отечественной войны;
2.4. Оказание поддержки детям в развитии таланта;
2.5. Формирование знаний о событиях Великой Отечественной
войны.
III. Организация конкурса.
3.1. Содержание работ, представленных на конкурс должно со
ответствовать указанной теме.
3.2. Информация о конкурсе будет распространяться через
сайт АРО КПРФ (adygkprf.ru), в газете «Адыгейская Правда» и
других СМИ.
3.3. Конкурс проводится в указанные сроки:
Сочинения принимаются с 12 января по 1 апреля 2015 года по
адресу:
г. Майкоп, ул.Советская, 197/77, тел:8 (8772) 523 523. Подведе
ние итогов состоится 9 мая 2015 года.
Лучшие работы будут опубликованы в брошюре: «Великая
Отечественная война в памяти моей семьи».
IV. Главные требования к сочинению.
4.1 К конкурсу допускаются работы учеников с 1 по 11 класс.
4.2 Текст должен содержать воспоминания о родственниках,
знакомых, соседях, участвовавших в Великой Отечественной
войне.
4.3 Описание воспоминаний ветеранов или членов их семей,
записанные с их слов.
4.4 Объем сочинения 26 страниц формата А4 в машиночита
емом виде (шрифт 14 Times New Roman; интервал – 1,5стр.) ,
присутствие фотографий допускается.
4.5 На титульном листе сочинения указывается: название со
чинения «Великая Отечественная война в истории моей семьи»,
ФИО автора, школа, класс, контактный телефон.
4.6 Авторы несут полную ответственность за подбор и достовер
ность приведенных фактов, технических, социологических, пси
хологических и иных данных, имен собственных, цитат и прочих
сведений, а также за использование данных, не предназначен
ных для открытой печати.
4.7 Сочинения, опубликованные ранее или принятые в другие
издания, не принимаются.
V. Критерии оценивания работ.
5.1 Сочинения оцениваются по следующим признакам:
соответствие работы конкурсанта теме конкурса;
полнота раскрытия темы, содержательность, исследователь
ская направленность;
художественный вкус и выразительность речи;
последовательность и оригинальность изложения;
нестандартный подход к раскрытию темы;
грамотность.
VI. Итоги конкурса и награждение победителей.
5.1 Конкурсные работы оцениваются в трёх возрастных кате
гориях:
– ученики 14 классов;
– ученики 58 классов;
– ученики 911 классов;
5.2 Участник может предоставить только одну работу.
5.3 После окончания конкурса работы не возвращаются авторам.
5.4 В соответствии с решением жюри победители конкурса
награждаются дипломами и ценными призами в каждой возра
стной категории.
VII. Состав жюри.
Председатель жюри:
Салов Евгений Иванович – первый секретарь Комитета Адыгей
ского республиканского отделения КПРФ.
Члены жюри:
Дьяченко Анатолий Георгиевич – главный редактор газеты «Ады
гейская правда».
Москаленко Елена Александровна – первый секретарь Коми
тета Майкопского городского отделения КПРФ.
Ситникова Марина Сергеевна – первый секретарь Комитета
Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ.
Катбамбетов Сагид Пшимафович – первый секретарь Комите
та Теучежского районного отделения КПРФ.
Воронова Вера Алексеевна – ветеран педагогического труда.
Контакты организаторов: г. Майкоп, ул. Советская, 197/77 тел:
8 (8772) 523523
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Путин наградил 25"летнего сына Сечина за «многолетний труд»
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В конце сентября 2014 года
Роснефть в партнерстве с аме
риканской ExxonMobil обнару
жили месторождение сверхлег
кой нефти на арктическом
шельфе в Карском море. Об
открытии первого нефтегазо
конденсатного месторождения
в новой Карской морской про
винции рассказал тогда Игорь
Сечин. Мы хотим назвать это
месторождение Победа, 
объявил он.
Иван Сечин  один из двоих
детей Игоря Сечина от перво
го брака. Он закончил эконо
мический факультет МГУ. И до
перехода в Роснефть работал
аналитиком в Газпромбанке.
Там, по словам источников
Коммерсанта , также работает
младшая дочь министра обо
роны Сергея Шойгу Ксения.

АНЕКДОТ ОТ ПЕТРОВИЧА:
Заседание кабинета министров:
– Вчера, – говорит премьер, –
было хреново.
Сегодня – хреново.
И, по нашим прогнозам,
завтра тоже будет хреново…
Похоже, экономическая
ситуация в республике
стабилизируется!..

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ с прискорбием извещают, что на 88'м
году ушел из жизни ветеран партии с 1955 года Колоев Дзанхот Георгиевич и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ'
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. Дьяченко

года вицепрезидент Роснефти
по кадровым и социальным воп
росам Юрий Калинин подтвер
дил агентству Reuters, что Иван
Сечин, 1989 года рождения при
ступил к работе в одном из под
разделений нефтяной госком
пании.
О том, что Иван Сечин пе
решел в Роснефть , написала
перед этим газета «Коммер
сантъ» . По данным издания, в
марте сын Сечина стал заме
стителем начальника одного
из управлений департамента
шельфовых проектов Роснеф
ти . Курирует это направление
вицепрезидент Роснефти Зе
лько Рунье.
Рунье был награжден Пути
ным одновременно с Иваном
Сечиным. Он получил «Орден
дружбы».

Президент России Влади
мир Путин подписал указ о
награждении государственны
ми наградами 19 менеджеров
Роснефти, в том числе сына
главы Роснефти Игоря Сечина
Ивана.
Иван Сечин, занимающий
пост первого заместителя ди
ректора департамента совме
стных проектов на шельфе
компании Роснефть, награжден
медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени.
В тексте указа Путина отме
чается, что сотрудники Рос
нефти удостоены наград за
большой вклад в развитие топ
ливноэнергетического комп
лекса и многолетний добросо
вестный труд . Иван Сечин при
шел на работу в Роснефть ме
нее года назад. В апреле 2014

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
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Мнения и высказывания авторов публикаций в «Адыгейс'
кой правде» могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Рукописи не рецензируются. Редакция знакомится с письма'
ми и готовит их к печати, не имея возможности вступать в пе'
реписку. Авторы несут ответственность за достоверность пуб'
ликуемых материалов.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном терри'
ториальном управлении Министерства Российской Федерации по де'
лам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № 10'52'58 от 28.08.2003 г. (Прежнее свидетельство о регист'
рации № А 0022 от 29.06.1993 г.).
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