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ЦВЕТУ
ЩИЙ МАЙ ПОБЕДЫ НАШЕЙ!
УЩ

ЛУЧЕЗАРНОСТЬ ПЕРВОМАЯ

По традиции празднование
Первомая в Адыгее началось с
возложения цветов к памятнику
В.И.Ленину на центральной пло(
щади, носящей его имя. Затем к
Дому культуры мебельщиков, где
сегодня размещен концертный
зал «Нальмэс», стали собирать(
ся горожане, члены КПРФ, их
сторонники, комсомольцы, вете(
раны, члены общественной орга(
низации «Дети войны», женско(
го союза «Надежда России». На
груди ветеранов, соперничая по
яркости с солнцем блестят орде(
на и медали.
В назначенное время раздает(
ся команда на построение. В ру(
ках демонстрантов алые стяги,
транспаранты, требующие наци(
онализации стратегических от(
раслей, прекращения братоубий(
ственной войны на Украине, здра(
вицы в честь Первомая, раскры(
вающие цели КПРФ и т.д. К ко(
лонне КПРФ присоединились
представители партии «Родина».
По главной улице Красноок(
тябрьской демонстранты про(
следовали до улицы Пионерской,
по ней – к площади Дружбы на(
родов. Здесь и состоялся митинг,
который открыла первый секре(
тарь Майкопского горкома КПРФ
Е.А.Москаленко. Её у микрофона

сменили первый секретарь рес(
кома партии Е.И.Салов, поздра(
вивший собравшихся с праздни(
ком. Затем выступил секретарь
рескома КПРФ, депутат Госсове(
та(Хасэ, председатель правле(
ния АРОООО «Дети войны»
В.Ф.Сороколет, депутат Госсове(
та(Хасэ Т.Г.Борчаковская, пред(
седатель правления республи(
канского отделения женского со(
юза «Надежда России» Т.В. Иль(
инова, рабочий редукторного за(
вода В.Н.Малиновский, ветеран
партии Х.М.Панеш, комсомолец,
студент Мурат Донежук. Они под(
робно остановились на своеоб(
разии текущего момента, под(
вергли критике недееспособное
правительство Медведева, выра(
жали возмущение условиями
жизни простых людей, полити(
ческой, экономической, социаль(
ной обстановкой в стране, бес(
правием и бесперспективностью
молодежи.
По высказываниям выступав(
ших была принята резолюция,
которую зачитал комсомолец
Николай Лазоренко.
Первомайские тор(
жества также состоя(
лись в Адыгейске и во
всех районах респуб(
лики.

Как никогда торжественно от(
мечено 70(летие Великой Победы
в Адыгее. Для членов КПРФ, ком(
сомольцев, представителей прав(
ления АРОООО «Дети войны» и
женского союза «Надежда Рос(
сии» этот день начался с возло(
жения цветов на центральной
площади республиканского цент(
ра к памятнику основателю перво(
го в мире социалистического го(
сударства В.И. Ленину. Это возло(
жение впервые состоялось под
трепещущее красное полотнище
Знамени Победы на правитель(
ственном здании Адыгеи. Правда,
администрация Майкопа пренеб(
регла этим знаменем. Его, как
предусмотрено законом РФ, не
стали водружать на городском
административном здании.
Затем торжество перемести(
лось к главному мемориалу Май(
копа погибшим за нашу Советс(
кую Родину. Здесь собралось
несколько тысяч жителей Май(
копа среди них представители
власти, производственных кол(
лективов, ведомств и учрежде(
ний. В почетных рядах ветераны.
Особой торжественностью
отличалась колонна коммунистов
и комсомольцев с портретами
И.В. Сталина и Г.К. Жукова под
красными знаменами, в том чис(
ле Знаменем Победы.
Торжественно отзвучал рек(
вием, под удары метронома
прошла минута молчания в честь
тех свыше 26 миллионов, погиб(
ших от рук фашистских захват(
чиков. Потом началось возложе(
ние венков и живых цветов к
Вечному Огню и традиционно к
стеле в честь огненных десант(
ников, сложивших свои головы
при уничтожении фашистского
аэродрома в Майкопе.

Затем празднование перемес(
тилось в центр города, где состо(
ялся марш полков бессмертных. В
колоннах – учащиеся учебных за(
ведений республиканского цент(
ра, молодежь, горожане всех воз(
растов. В руках у них портреты
погибших в годы Великой Отече(
ственной войны прадедов, дедов
и отцов. А погибло их в Адыгее
более 33 тысяч из свыше 80 ты(
сяч, призванных на борьбу с вра(
гом. Более 50 человек удостоены
звания Героев Советского Союза,
13 воинов стали полными кавале(
рами Солдатской Славы.
А в парке культуры и отдыха
имени А.М. Горького в условиях,
приближенных к солдатскому

быту, по традиции была органи(
зована раздача каши из полевых
кухонь. Естественно, не обошлось
без наркомовских 100 граммов.
Закончился этот день празд(
ничным салютом.
Торжества в честь 70(летия
Великой Победы состоялись так(
же в Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах, где
прошли агитпробег, митинги и
возложения к памятникам защит(
ников нашей Родины. Митинги,
возложения цветов, марши бес(
смертных полков с портретами
родных и близких, участвовавших
в Великой Отечественной войне
прошли и в других районах рес(
публики.

О НИХ МЫ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
Нет, не забыть и через время
(Грешно, позорно забывать!),
Какое горестное бремя –
В войне победу добывать.

Торжественно застыли ели...
Как вспомнишь – и влажнеет взгляд.
И всюду, как нарыв на теле,
На избах звёздочки горят.

Добыли кровью миллионов
Да морем слез несчастных вдов,
Враз лаской милых обделенных –
И до конца своих годов.

И обелиски, обелиски,
Холмы, кресты по всей земле
И нескончаемые списки
Из тех уже далеких лет...

Весна 1945го – навсегда!

Дорогие фронтовики! Уважаемые
труженики тыла!
Дети войны! Наследники героев%по%
бедителей!
В эти майские дни мы отмечаем 70 лет
Победы советского народа в Великой Оте(
чественной войне. С особым чувством мы
произносим слова: «Май 1945(го». Мы
слышим в них залпы грозных битв и зву(
ки великих парадов. С ними мы вновь и
вновь переживаем горечь утрат и радость
победных салютов. Мы говорим «Побед(
ный май», и небо становится чище, пение
птиц – ярче, а вера в торжество справед(
ливости – сильнее.
Схватка с фашизмом не знает равных
в мировой истории. Враг был силён. Но
победа по праву осталась за нами. Совет(
ская власть воспитала наших отцов и де(
дов как победителей в труде и в ратном
деле, в науке и на культурной ниве. Зака(
лённые в сражениях Гражданской войны,
они вкладывали свою душу в борьбу с не(
грамотностью и детской беспризорнос(
тью. Своими руками они спешили сделать
мир лучше, чище, добрее, и строили свою
Родину как оплот этого прекрасного мира.
Новое поколение дерзновенных мечта(
телей выросло и возмужало в Советском
Союзе в годы первых пятилеток. Эти пар(
ни и девчата совершили великий рывок в

ПРОШЛИ ПОЛКИ БЕССМЕРТИЯ

будущее. Всего лишь за десять лет они
смогли наверстать вековое отставание на(
шей страны от держав Запада.
Наши деды и бабушки, отцы и матери
твёрдо верили в правоту своего дела. Ког(
да сапог немецкого фашиста вступил на
советскую землю, они твёрдо знали: враг
будет разбит! Разгром захватчиков при(
ближал каждый боец Красной Армии и
ополченец, каждый партизан и подпольщик.
Ради уничтожения фашизма совершали
свой трудовой подвиг в тылу рабочие и
колхозники. Великая Победа ковалась му(
жеством солдат и офицеров, полководчес(
ким талантом генералов и маршалов, твёр(
дой волей Верховного Главнокомандующе(
го – Иосифа Виссарионовича Сталина.
«Если погибну, прошу считать меня ком(
мунистом!» – эти строки написаны перед
боем тысячами солдат Красной Армии. Са(
мой высокой наградой для них была воз(
можность принадлежать к партии В.И.Ле(
нина, поднимавшей всех – от мала до ве(
лика – на бой не ради славы, ради жизни
на земле.
Советские люди сражались и погибали
за каждую пядь родной земли. Они не ща(
дили себя в схватке со смертью, потому что
верили в жизнь. Видя в фашизме абсолют(
ное зло, наши герои были готовы его унич(
тожить. Их мужество похоронило надежды

гитлеровцев победить в «молниеносной
войне». Бесполезны оказались расчёты на(
цистов на «пятую колонну» и на раскол СССР
по национальному признаку. Народы Стра(
ны Советов, сплочённые русским народом,
выстояли и победили. Великими символа(
ми их мужества стали Минск и Брестская
крепость, Киев и Смоленск, Одесса и Сева(
стополь, Москва и Ленинград, Сталинград
и Орловско(Курская битва.
Главным символом уничтожения «корич(
невой чумы» стало Красное Знамя Октяб(
ря, поднятое над рейхстагом Алексеем Бе(
рестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном
Кантария. Знамя социалистической Роди(
ны вдохновляло победителей помнить о
павших и достойно жить и трудиться ради
будущего. Вчерашние фронтовики спеши(
ли войти в заводскую проходную и вдох(
нуть запах родных полей. Их трудовые руки
стремительно возродили страну из пепла,
создали ракетно(ядерный щит советской
державы и подняли Отчизну до космичес(
ких высот.
Славный подвиг героев не померкнет в
веках. Мы будем защищать нашу Великую
Победу, её бессмертный подвиг и значе(
ние, её глубинный смысл. Торжество нео(
нацистов на земле братской Украины –
дело временное. Эти головорезы глумятся
над памятью павших, сносят монументы и
срывают награды с груди ветеранов не
потому, что имеют поддержку народа. Дело
в другом: за спинами бандеровцев стоят их
заказчики – наследники тех, кто развязал

Чем мы отплатим? Чем утешим?
Пожалуй, способом одним:
Коли не только в праздник
вешний
О них мы память сохраним.
АНАТОЛИЙ КРОТОВ,
х.Ткачев
Майкопского района.

Вторую мировую войну. Как и тогда, вы(
ход из глубокого кризиса капитал ищет в
разжигании новых войн. Мировой олигар(
хии нужно рассорить и столкнуть народы,
извратить славную историю Страны Со(
ветов, предать забвению нашу Победу.
Мы не вправе этого допустить. В боль(
шую жизнь сегодня вступают парни и дев(
чата, готовые бороться за правду, спра(
ведливость и дружбу народов. Именно
такая молодёжь пополняет нашу партию в
ходе «Призыва Победы». Вместе с ними
КПРФ продолжит борьбу за права вете(
ранов и детей войны, будет разоблачать
фальсификаторов истории и добиваться
возвращения Городу(Герою Сталинграду
его победного имени.
Дорогие друзья! Тысячу лет наши пред(
ки строили и защищали свою Родину. 70
лет назад они спасли мир от порабоще(
ния, сломали хребет страшному фашист(
скому зверю. Благодаря им мы получили
выдающийся пример торжества правды и
справедливости. Пришло время и нам
послужить Отечеству.
Будем же энергично бороться за
процветание Родины и лучший мир!
Поклянёмся свято хранить дух Зна%
мени Победы!
Майская весна 1945%го останется с
нами навсегда!
Да здравствует народ%победитель!
Г.А.ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

2

15 мая 2015 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

участников митинга,
посвященного 1 Мая – Дню международной
солидарности трудящихся
Мы, участники митинга, собрались здесь, чтобы выразить свои
чувства солидарности с трудящимися России, Украины, других
стран, борющихся за свои политические, экономические, социальные
и духовные права. Сегодня мы встречаем Первомай в особых усло(
виях: наша страна и все прогрессивное человечество Европы, не(
смотря на жёсткие санкции против России, торжественно отмечает
70(летие Великой Победы над фашистской Германией, освобожде(
ния СССР и стран Европы от коричневой чумы.
Свой вклад в Победу внесли и дети войны. Они трудились на(
равне с оставшимися женщинами и стариками на заводах и фаб(
риках, в колхозах и совхозах с раннего утра до позднего вечера, а
порой и ночевали на работе. Сегодня это поколение прозябает на
жалкую пенсию 7(8 тысяч рублей.
К сожалению, у многих европейцев память оказалась короткой.
Они, по указке Вашингтона, оказывают помощь и поддержку фаши(
стским прихвостням – бандеровским недобиткам, ведущим кара(
тельные операции с протестующими против грабительского курса
олигархов в пролетарской Новороссии, в Одессе, Киеве, уничтожа(
ющих памятники советским воинам – освободителям и вождям,
создававшими государственность в той же Украине, странах При(
балтики и Европы, устраивают факельные шествия фашиствующих
молодчиков, стремятся предать забвению нашу Победу, переписав
историю. Такого мы не позволим!
Мы, участники митинга, требуем от Президента Российской
Федерации и Государственной думы:
1. Принять Закон о «Детях войны», обеспечив им достойную ста(
рость;
2. Отправить правительство Медведева в отставку, как неспособ(
ное обеспечить достойный уровень жизни россиянам;
3. Более решительной поддержки и помощи сражающимся пат(
риотам Украины;
4. От властей республики и города Майкопа требуем: взять кон(
троль над работодателями по обеспечению наёмных работников
достойными условиями труда, зарплатой, превышающей уровень
инфляции;
5. В связи с введёнными санкциями требуем возродить произ(
водство на предприятиях машиностроения, станкостроения, дере(
вообработки, лёгкой, пищевой промышленности, в сельском хозяй(
стве;
6. Мы требуем возложения ответственности за ЖКХ на респуб(
ликанские, городские и районные власти, возрождения муниципаль(
ных предприятий жилищно(коммунального комплекса с целью со(
хранения и снижения тарифов и обеспечения коммунальных услуг
нормального качества в необходимом количестве;
7. Мы требуем улучшения транспортной проблемы и своевремен(
ного ремонта дорог в республиканском центре;
8. В последнее время ухудшилось водоснабжение Майкопа и
прилегающих населённых пунктов. Между тем тарифы на водоснаб(
жение растут. Мы требуем улучшить подачу высококачественной
питьевой воды в дома жителей, не допуская повышения тарифов;
9. Мы требуем обеспечения полного кадрового состава здраво(
охранения и прекращения так называемой оптимизации в этой си(
стеме;
10. Мы требуем решения проблемы дефицита мест в детских
дошкольных учреждениях.
Да здравствует Первое Мая – День международной соли%
дарности рабочих и трудовой интеллигенции, день борьбы за
интересы рабочего класса и трудового народа!
1 мая 2015 г.

г. Майкоп

В Тахтамукайском районе
состоялось торжественное
совместное собрание комму(
нистов, сторонников КПРФ,
организованное Тахтамукайс(
ким районным отделением
КПРФ и представителями об(
щероссийской общественной
организации «Дети войны»,
посвященное 70(летию Вели(
кой Победы советского наро(
да в Великой Отечественной
войне.
Минутой молчания почти(
ли память о героях, павших в
боях с врагом и отдавшим
свои жизни за свободу и сча(
стье нашего народа.
С докладами «Трагедия и
подвиг народа в Великой Оте(
чественной войне 1941(1945 гг.»
выступили член бюро райко(
ма КПРФ, секретарь Пана(
хесского первичного отделе(
ния партии Шихам Уджуху. Он
рассказал, как ковалась побе(
да, о роли Красной Армии в
разгроме фашистской Герма(
нии. Великие жертвы, прине(
сенные народом во имя сво(
боды и независимости нашей
Родины, неисчислимые лише(
ния и страдания, пережитые
нашим народом в ходе войны,
напряженный труд в тылу и
на фронте, отданный на ал(
тарь Отечества – не прошли
даром и увенчались полной
победой над врагом. Вековая
борьба славянских народов за
своё существование и свою
независимость окончилась
победой над немецкими зах(
ватчиками и немецкой тира(
нией.
В докладе отмечалось, что
три года назад до войны, Гит(
лер всенародно заявил, что в
его задачи входит расчлене(
ние Советского Союза и от(
рыв от него Кавказа, Украи(
ны, Белоруссии, Прибалтики

ВСПОМНИЛИ ВСЕХ
ПОИМЕННО

и других республик. Он цинич(
но также заявил: «Мы уничто(
жим Россию, чтобы она больше
никогда не смогла подняться».
Но сумасбродным идеям Гит(
лера не суждено было сбыться
– ход войны развеял их в прах.
Германия была разбита, Со(
ветский Союз торжествовал
победу.
Фашистские грабительские
полчища в первые годы войны
топтали нашу священную зем(
лю, уничтожали созданную ве(
ками нашим народом культуру,
свободу, сжигали города и
села истязали, мучили и уби(
вали советских людей, не да(
вая пощады ни старикам, ни
женщинам, ни детям. Мрак
черной ночи стоял на времен(
но захваченной врагом земле.
Враг хотел уничтожить нашу
свободную страну, поработить
советский народ. Но в месяцы
и годы тяжелых испытаний
наш народ не падал духом,
был уверен, что в конечном
итоге победа будет за нами.
Так оно и получилось, хотя
далась нелегко. Она была за(
воевана дружбой, сплоченнос(
тью всех народов Советского
Союза.
Вторым докладчиком высту(
пил председатель контрольно(
ревизионной комиссии район(
ного отделения КПРФ, секре(
тарь Хаштукского первичного
отделения Аслан Тлехузок. Он
отметил роль советского наро(
да, партии большевиков, И.В.
Станина
–
руководителя
партии и нашего государства в
годы мирного строительства,

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТИИ
Наша газета уже сообща(
ла, что в тесном союзе с
КПРФ начало действовать
Адыгейское республиканс(
кое отделение «Всероссийс(
кого женского союза «На(
дежда России», руководите(
лем которой на учредитель(
ном собрании единогласно
избрана Т.В. Ильинова. Она
же была избрана делегатом
IV съезда ООД ( ВСЖ ( «На(

дежда России», который со(
стоялся в Москве.
Недавно Татьяна Владими(
ровна вернулась со съезда, в
котором приняли участие
представительницы 80 регио(
нов страны. Поделилась впе(
чатлениями о прошедшем фо(
руме с активом отделения, се(
минара партактива в поселке
Энем Тахтамукайского райо(
на, рассказала, что намерена

вдохновителя всенародной
борьбы против захватчиков в
годы Великой Отечественной
войны.
Далее докладчик подчерк(
нул, что в годы великого стро(
ительства советского госу(
дарства партия была в первых
рядах, её члены были на са(
мых трудных участках, и на(
род всегда неразрывно был с
партией, шел за нею.
Докладчик упомянул выс(
тупление И.В.Станина в неза(
бываемый час, когда весь мир
по радио услышал его слова:
«Наступил исторический день
окончательного разгрома Гер(
мании, День Великой Победы
нашего народа над германс(
ким империализмом... Отны(
не над Европой будет разве(
ваться великое знамя свобо(
ды народов и мира между на(
родами».
После окончания докладов
были вручены памятные меда(
ли от имени ЦК КПРФ «70 лет
Победы», партийные билеты
вновь вступившим в КПРФ по
призыву ЦК КПРФ в честь Ве(
ликой Победы. Также были
вручены медали «Дети войны».
Торжественное собрание
закончилось концертом уча(
щихся Энемской средней
школы № 2 и силами художе(
ственной самодеятельности
клуба «Радуга» под руковод(
ством Н.М. Терлиной.
А.КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.
создать отделения женского
движения в городах и районах
республики, обратилась к
представителям Тахтамукай(
ского, Теучежского райкомов
и Адыгейского горкома КПРФ
помочь в создании местных
отделений женского движе(
ния. Они, по утверждению Т.В.
Ильиновой, должны привлечь
женщин к более активной де(
ятельности в политической,
экономической, обществен(
ной и духовной жизни.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИДЕТ ПОРА!
Люблю я Пушкина язык
И мову Леси Украинки,
К стихам их всей душой привык,
От них на сердце тают льдинки.
Мы неразлучны на века,
Два языка – народ единый,
И на обоих языках
Звучит набатом: «Украина!»…

ДАЁШЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ!
Проблема о недопустимости
повышения цен сегодня как ни(
когда актуальна. Это подтверж(
дение деятельности непрофес(
сионального и безответственно(
го правительства Медведева.
Вот почему в поселке Тульс(
ком прошел митинг с требовани(
ем создать правительство народ(
ного доверия. Выступавшие –
первый секретарь Майкопского
райкома КПРФ Т.С. Безусько,
член КРК КПРФ районного отде(
ления И.С. Зыряев, секретари
первичек поселка Первомайско(
го – В.И. Демченко, села Хамыш(

ки – А.Н. Дятлов и другие под(
черкнули, что нуворишам без(
различны интересы нашей стра(
ны. Они не только экономически
и социально разоряют нашу Рос(
сию, но методично и последова(
тельно уничтожают здравоохра(
нение, образование, культуру.
Участники митинга приняли
резолюцию, требующую смены
грабительского курса правитель(
ства Медведева.
Акция протеста против сни(
жения уровня здравоохранения
состоялась также в поселке Ка(
менномостском.

«Романтики с большого шляха»
Не ведают стыда и страха
И нагло рвутся все во власть
(Так хочется пожить им всласть!)
Как беспардонно и легко
Вершит неправый суд Ляшко
И ищет для войны причину
Известный «деятель» Турчинов.
О заповеди «не убий»
Не вспоминает Парубий,
И скрыть пытаются от прессы,
Как жгли живьём людей в Одессе.
По Украине стон и плач,
В герои возведен палач,
И запрещен Победы стяг,
Здесь патриоты – главный враг.
И гибнут дети снова, снова
Под бомбами зверей «Азова»,

Свергая славу с пьедесталов
Вы, господа, умней не стали.
Мы знаем славу светлой, чистой
Её не осквернить нацистам!
И кое(кто решился зря
Цитировать нам Кобзаря.
Ведь до Шевченко и Франко
Вам, как до Бога, далеко,
В их творчестве идея есть,
Да только не про вашу честь.
Как прежде в нем звучит призыв,
Понятный, ясный и глубокий,
Пугает он таких, как вы,
Что из народа тянут соки.
Пока нацистский «кнут» гуляет,
На Украине проклинают,
Как рак, чуму или холеру,
Кумира Яроша – Бандеру.
И нынешний режим кровавый,
Что заслужил дурную славу.
Придет пора, и «з переляку»
Он сам полезет «на гиляку».
Не будут люди помнить лиц
Воров, насильников, убийц,
Но то, что все они творят,
Не позабудут, не простят.

Л. ЩЕРБИНА, Гиагинский район.
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ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
ПАТРИОТОВ
ГОТОВЯТ
В ШКОЛЕ
Комсомольцы респуб(
лики продолжают серию
патриотических уроков,
посвященных 70(летию
Победы. Они провели
классные часы в школе
№ 4 станицы Гиагинской.
Организовала встречу
Ирина Викленко – пер(
вый секретарь Гиагинс(
кого районного отделе(
ния КПРФ, депутат мес(
тного совета.
В
первый
день
встретили гостей чле(
ны патриотического
поискового кружка, ко(
торые провели увлека(
тельную экскурсию в
школьном музее, по(
хвастались недавно
добытыми экспоната(
ми, затем проводили в
кабинет для проведе(
ния урока в десятых
классах. Ребята гово(
рили о патриотизме, о
том, насколько сегод(
ня сильно поддается

разлагающему влиянию
молодежное сознание,
как этим пользуются
наши противники.
Беседа проходила до(
статочно активно. В неё
включился член Адыгейс(
кого рескома КПРФ Нико(
лай Юрьев. Он рассказал
об Адыгее в годы оккупа(
ции, о зверствах захват(
чиков по воспоминаниям
его родственников и зна(
комых. Закончился урок
рассказом о победонос(
ном завершении Великой
Отечественной войны.
Затем ученики один(
надцатого класса при(
гласили на урок своих
преемников – четверок(
лассников. На этот раз
разговор пошел о совре(
менном фашизме и ме(
тодах борьбы с ним. В
ходе урока ребята про(
смотрели отрывок филь(
ма «Наши» – о красно(
донских молодогвардей(
цах и параде Победы
1945 года.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского
рескома ЛКСМ.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Молодежь и комсомольцы Адыгеи во главе с
первым секретарем рескома КПРФ Е.И. Саловым
совершили поход по местам боевой славы.
Рано утром молодёжь собралась на железнодо(
рожном вокзале Майкопа, электричкой добрались
до поселка Первомайского Майкопского района.
Отсюда начался пешеходный маршрут.
Ребята побывали на местах сражений советс(
ких солдат с немецко(фашистскими захватчиками,
прошли маршрутом отряда Следова. По дороге в
пути делали привалы. Е.И. Салов подробно расска(
зывал молодёжи о боях в этих местах. О героизме
воинов, партизан, комсомольцев в прилегающих
горных лесах.
Уставшие, но довольные комсомольцы верну(
лись домой, и сейчас они готовятся к следующему
походу.

О ПОДВИГЕ
БЕССМЕРТНОМ
Секретарь Адыгейского
рескома КПРФ и лидер ком(
сомольцев республики М.
Ситникова выезжали в посе(
лок Каменномостский. Там
они встретились с первым
секретарем Майкопского
райкома КПРФ, депутатом
районного Совета Т.Безусько
и направились в среднюю
школу № 7. Они продемонст(
рировали
анимационный
фильм Луганской школы
мультипликации под названи(
ем «Наши», в которой рас(
сказывается о подпольной
антифашистской организа(
ции «Молодая гвардия», бес(
смертном подвиге молодог(
вардейцев.
Потом побывали в средней
школе №11, где беседовали с
молодежью о современной
авиации и космонавтике,
сравнили её с советской, рас(
сказали о подвиге первого в
мире космонавта Юрия Гага(
рина, а в завершение встречи
все вместе просмотрели под(
готовленный ЦК КПРФ доку(
ментальный фильм «Вопло(
щенная мечта».

МЫ ЗА ЧИСТОТУ
И ПОРЯДОК
По сложившейся традиции
перед днем рождения В .И. Ле(
нина коммунисты и комсо(
мольцы Майкопа провели суб(
ботники по озеленению и очи(
стке на территории города.
Особое внимание уделили
отреставрированному ими в
прошлом году памятнику на
привокзальной площади, ко(
торый подкрасили, обустро(
или, а также навели порядок
на прилегающей территории.
М. СЕРГЕЕВА.

Зародившись в мае 1922 года, пио(
нерская организация сыграла свою ис(
торическую роль в воспитании детей в
годы индустриализации, коллективиза(
ции страны, в Великую Отечественную
войну. Представители этой детской
организации были разведчиками, тру(
дились в тылу вместо ушедших на
фронт, ОТЦОВ и старших братьев. И по(
том, в период восстановления страны,
дети делали немало: собирали метал(
лолом, макулатуру, объединившись в
тимуровские команды, помогали по хо(
зяйству ветеранам, инвалидам.

А потом, якобы из(за чрезмерной по(
литизированности, пионерская органи(
зация была распущена. Взамен же ни(
чего не создано. В результате резко
возросло число детских правонаруше(
ний. Теперь многие ответственные за
воспитание и образование подрастаю(
щего поколения ломают голову: как же их
сократить. И ничего другого не находят,
как возродить пионерскую организацию.
Сегодня в городах и районах Адыгеи
в тесном контакте с комсомолом действу(
ют пионерские организации.
М. ПАНКОВА.

Из истории пионерской организации
имени В.И. Ленина
После Октябрьской социалистической революции в различных городах
странны возникали детские организации, группы и объединения. Компартия
поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию.
19 мая 1922 года 2(я Всероссийская конференция комсомола приняла реше(
ние о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре 1922 года 5(й Все(
российский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, орга(
низованные в разных городах России, в детскую коммунистическую органи(
зацию «Юные пионеры имени Спартака». 21 января 1924 года решением ЦК
комсомола пионерской организации было присвоено имя В.И.Ленина.
После прошедшего в марте 1926 года 7(го съезда комсомола, на котором
было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская
организация стала именоваться Всесоюзная пионерская организация им.
В.И.Ленина. Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячей(
ках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борь(
бе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.
В конце 1923 года в школах стали создаваться объединения пионеров дан(
ной школы, независимо от их места жительства. К концу 1930(х годов завер(
шилась перестройка Всесоюзной пионерской организации по так называемому
школьному принципу: класс – отряд, школа – пионерская дружина.
В пионерских коллективах развернулась военно(оборонная работа, созда(
вались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно(
спортивные игры. В годы Великой Отечественной войны и после нее по всей
стране развернулось массовое тимуровское движение. Пионеры помогали
семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства
на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.
На протяжении своей истории пионерское движение воспитало у миллионов
ребят лучшие человеческие качества. Научило преодолевать любые трудности
и тяготы, не терять достоинства, быть верными идеалам правды и справедли(
вости.

БОГАТА АДЫГЕЯ ТАЛАНТАМИ

Задолго до 70(летия Ве(
ликой Победы началась под(
готовка к торжествам в Рес(
публике Адыгея. Еще осенью
2014 года был объявлен кон(
курс детских рисунков на
тему «Дети XXI века ветера(
нам и детям войны» среди
учащихся школ и лицеев, а
затем и школьных сочине(
ний «Великая Отечественная
война в памяти моей семьи».
Организаторами этих кон(
курсов стали Адыгейское
республиканское отделение
КПРФ,
республиканская
комсомольская организация
и APOOOO «Дети войны».

В течение нескольких меся(
цев в реском КПРФ поступали
и рисунки, и школьные сочине(
ния из общеобразовательных
учреждений республиканского
центра, города Адыгейска и
районов Адыгеи. Всего на кон(
курс поступило около пятисот
рисунков и более 200 сочине(
ний. Жюри, сформированное из
профессиональных художни(
ков, журналистов, комсомольс(
кого и партийного актива, вете(
ранов, кропотливо работало над
поступающими работами.
Этот конкурс продемонст(
рировал, насколько талантли(
вы дети Адыгеи. Из этого мно(

жества работ очень трудно
было выделить наиболее до(
стойные. Решено было опре(
делить победителей по раз(
ным возрастным категориям:
1(3 классы, 4(6 классы и 7(11
классы. Кроме того, были уч(
реждены специальный приз
зрительских симпатий и но(
минация «10 лучших работ».
Членов жюри поразило спо(
собность детей своими изоб(
разительными и языковыми
средствами отразить тему Ве(
ликой Отечественной войны,
используя рассказы праде(
дов(фронтовиков о кровопро(
литных боях в нашей стране и
в Западной Европе, как они
дошли с Победой до Берлина,
разгромив немецко(фашистс(
ких захватчиков в их логове.
И все(таки в этом большом
перечне поступивших работ
были определены лучшие. В
первой категории ими стали:
Хаустов Никита (СОШ №17
г.Майкопа), Аведян Альвар (ли(
цей №35 г.Майкопа), Золотухи(
на Дарья (НОШ №33 г.Майко(
па), занявшие 1,2 и 3 места
соответственно; во второй ка(

тегории: Проданюк Софья (ли(
цей №35 г.Майкопа), Попова
Ирина (СОШ №10 г.Майкопа),
Пяткина Инна (лицей №8
г.Майкопа), занявшие 1, 2 и 3
места соответственно; в тре(
тьей категории: Сапожникова
Юлия (СОШ №2 а.Хатукай
Красногвардейского района),
Столяров Михаил (СОШ №3
ст.Абадзехской Майкопского
района) и Дыбова Ольга (лицей
№8 г.Майкопа), занявшие 1, 2
и 3 места соответственно.
В последний день апреля
состоялось торжественное со(
брание по случаю вручения
заслуженных дипломов I, II, III
степеней и ценных призов по(
бедителям первого конкурса
детских рисунков. А призы дей(
ствительно были ценные –
планшетные компьютеры, фо(
тоаппараты и МР3(плееры.
Кроме того, участникам кон(
курса, работы которых удосто(
ены приза зрительских симпа(
тий и вошедших в десятку луч(
ших, вручены дипломы лауре(
атов и наборы для рисования.
Также вручены благодар(
ственные письма Адыгейско(

го республиканского отделе(
ния КПРФ преподавателям
рисования и изобразитель(
ного искусства.
Закончилось торжество
большим праздничным концер(
том, который подготовила дет(
ская вокально(эстрадная сту(
дия «Радуга» под руководством
Елены Щербак. В репертуаре
этого коллектива прозвучали
песни военных лет о героизме
и доблести советских воинов.
В эти дни жюри напряжен(
но работает над подведением
итогов школьных сочинений на
военную тему. Победители и
призеры будут определены к
6 июня – Дню русского языка
и дню рождения А.С.Пушкина.
Победители и участники
этого конкурса также будут
отмечены дипломами и цен(
ными призами.
Е. МОСКАЛЕНКО,
первый секретарь
Майкопского горкома
КПРФ, член жюри.
На снимке: победители и
призеры конкурса детских ри(
сунков.
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С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ
Мысленно возвращаюсь в свою
юность, трудовую и общественную ра(
боту, которая была связана с изучени(
ем и распростршением идей Велико(
го Ленина, которые одухотворяли мил(
лионы советских людей в строитель(
стве самого справедливого строя для
рабочих, крестьян, интеллигенции –
социализма, мечтали о коммунизме.
Но верхушка КПСС окомчванилась и
СССР не стало. Более 20 лет капита(
листы Запада во главе с империалис(
тами США душат бывшие республики
Советского Союза.
Душа болит за братьев(украинцев,
где устроили бойню бандеровцы. Уби(
вают мирных граждан юго(востока Ук(
раины, уничтожают памятники В.И.
Ленина. А ведь без Ильича, без со(
зданной им большевистской партии,
не было бы украинского государства.

Именно по предложению Владимира
Ильича коммунисты Украины добились
воссоединения всех земель в составе
единой украинской республики.
В.И. Ленин стоял у истоков украин(
ского культурно(национального воз(
рождения в 20(х годах, благодаря чему
жители Украины стали читать и писать
на родном языке. В наши дни украин(
ские националисты во главе с Яценю(
ком, Порошенко, их приспешники унич(
тожают всё то, что связано с именем
вождя. По логике именно они должны
боготворить Ильича и сдувать пылин(
ки с его памятников! Именно он при(
ложил все усилия для того, чтобы ук(
раинцы объединились и чувствовали
себя равными в семье братских наро(
дов советского государства. Главная
заслуга Ленина в том, что он доказал,
что можно построить в отдельно взя(

той стране государство людей, где на
деле доказано, – труд на благо обще(
ства стал «трудом чести, доблести и
славы».
В.И. Ленин был очень скромным че(
ловеком. В 1924 году А.М. Горький спро(
сил рабочего: «Какова самая отличи(
тельная черта Ленина?» Рабочий отве(
тил: «Простота. Прост, как правда».
Генерал Деникин – один из главных
руководителей белого движения в годы
Гражданской войны 1918(1920 годов,
находясь в эмиграции, на вопрос жур(
налиста: «Почему вы, имея мощную,
профессиональную армию, оснащен(
ную самым современным оружием и
военной техникой, проиграли войну
большевикам?» Ответил: «Потому, что
у нас не было Ленина!»
Все власти Украины, после распада
СССР, ненавидели и ненавидят Ильича,
потому что его слово пробуждает в че(
ловеке совесть, человеческое достоин(
ство, волю и бесстрашие в борьбе за
права трудящихся. Поэтому яценюки и

ему подобные делают всё, чтобы от(
вратить людей от вождя международ(
ного пролетариата.
Но тщетны потуги гробокопате(
лей – к нему грязь не пристанет! Бу(
дем надеяться, что придет на Украину
мир и согласие. Более того, вспом(
нился малоизвестный факт. На стене
одного буддийского храма в Индии
висит необычный ковёр. На нем изоб(
ражены святые мира сего: Будда, Му(
хаммед, Христос и Ленин. Случай в ми(
ровой истории беспрецедентный – ма(
териалист, атеист самими верующими
возведен в ранг святого! Его величие
по высшим человеческим меркам ока(
залось настолько высоким, что руко(
водители древней мировой религии
причислили его к сонму святых.
А для нас, ленинцев, Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить в наших
сердцах.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда.

Детство, опаленное войной

СПАСИБО, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!

Фашист прилетел
Здравствуйте, дорогие!
Пишет вам жительница и уро(
женка города Ленинграда Ва(
лентина Николаевна Антоно(
ва, в девичестве Лютова. В

эти майские дни хочу поблаго(
дарить жителей города Майко(
па за то, что в годы Великой
Отечественной войны они спа(
сали голодных дистрофических

детей из Ленинграда.
22 июня 1941 года фашист(
ская Германия вероломно на(
пала на нашу страну, захватчи(
ки быстро продвигались на во(
сток. И уже в сентябре Ленин(
град был окружен. С помощью
диверсантов и предателей про(
довольственные склады были
разбомблены в первую оче(
редь. Так и началась блокада
Ленинграда, которая длилась
900 дней. Бомбежки, голод,
холод, отсутствие водоснабже(
ния... Люди повально умирали.
Приближалась зима 1942 года.
Я родилась в 1935 году, в
1937 умер отец, а в 1940 умер(
ла мама и мы с пятилетней
сестрой стали сиротами. Нас
взяла к себе родная тетя. В
феврале 1942 года детей(сирот
стали эвакуировать из Ленинг(
рада. Вот так мы с сестрой по

ОТВЕРЖЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
до Белоречки, а оттуда жену Тосю
и дочь Луизу вызовем телеграм(
мой».
По словам дяди, он согласился,
но когда остановился поезд под
Ростовом, дядя Дмитрий вышел, но
дяди Васи уже не было. Потом вы(
яснилось. Он вышел к Дону, на(
гнулся попить из проруби родной
воды и тут же скончался от крово(
излияния, не доехав до дома. Ска(
зались фронтовые раны, контузии,
суровый боевой быт. Хотя его гото(
вились встретить как героя. Дочь
стала сиротой.
А сколько таких фронтовиков
ушли из жизни в первые месяцы и
годы после войны от ран. Это я
знаю по городу Майкопу. А те, кто
сохранил свои силы, после фрон(
та брались за восстановление
разрушенного народного хозяй(
ства. Не оставались в стороне и
мы, подростки, рано начиная тру(
довую жизнь без оформления до(
кументов.
Словом, хлебнули военного лихо(
летья с лихвой. Многие фронтовики
и подростки днем работали, а вече(
рами учились. Превозмогали голод
и нужду, но наверстывали потерян(
ные в войну годы, получали знания.
Практически все мы получили проч(

Мне было 5 лет, когда зимой
1943 года наши войска освобож(
дали город Майкоп. Немцы подо(
жгли табачно(ферментационный
завод на улице Больничной, те(
перь Гагарина, гостиницу Майкоп.
Я была в доме дедушки и бабуш(
ки по улице Кубанской, 130. Сто(
яла на окне и видела, как два
столба дыма и огня поднимались
к небу. Было страшно. На все
годы моей жизни это сохрани(
лось в памяти. Запомнилось и то,
сколько пролито слез от полу(
ченных похоронок, от без вести
пропавших, таких как мой дядя
Дудников Александр Иванович, и
многих, геройски погибших в
боях.
Зимой в 1945, 1946 гг. в Моск(
ве формировался состав с демо(
билизованными на юг, где и
встретились мои другие дяди
Дудников Василий Иванович и
Дудников Дмитрий Иванович.
Они ехали в разных вагонах. Ва(
силий – до Ростова, там семья
дочь и жена, а Дмитрий – до Бе(
лореченской и потом в Майкоп
на ул. Пролетарскую, 189. Теперь
здесь магазин «Кавказ». Будучи
на перроне в Москве, дядя Дмит(
рий просил Василия: «Поехали
И
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ные знания, окончили средние и
высшие учебные заведения, полу(
чили бесплатно дипломы и стали
специалистами.
К сожалению, наше поколение,
не имевшее детства и пережив(
шее все невзгоды безотцовщины,
выпало из истории. Сегодня – это
ветераны, прозябающие на жал(
кую пенсию, едва сводя концы с
концами. Правительство никак не
может изыскать средства, чтобы
обеспечить им достойную ста(
рость, в то время, как капиталы
сотнями миллиардов рублей ухо(
дят за рубеж.
Да и месячные зарплаты у
министров с депутатами Госдумы
астрономические. Простому быв(
шему инженеру(пенсионеру на
такую зарплату можно было бы
прожить много лет. Не желает
власть признавать нас, детей
войны, принимать о них закон. С
огорчением узнала из газет, что и
депутат от Адыгеи Натхо воздер(
жалась от голосования за приня(
тие этого крайне нужного закона.
Понятно, депутатская зарплата
вполне устраивает её. А что каса(
ется нас, пенсионеров, пережив(
ших суровое военное время в
детстве, таких политиков, похо(
же, совсем не волнует.
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лопаевке. Мы видели из под(
вала как въезжали на мотоцик(
лах немцы. Её дом был угловой
– хороший. У неё останови(
лись два офицера. Люди боя(
лись за нас – детей из Ленин(
града и Мария Игнатьевна ре(
шила меня спрятать на хуторе
Большой Сидоров. Кое(как до(
вела меня. Когда немцев из(
гнали из Майкопа нас вернули
обратно в город, в детский
дом. В детском доме я пробы(
ла до 1947 года, а потом
вспомнила свой адрес и меня
отвезли в Ленинград.
Спасибо большое жителям
города Майкопа!
Добрым хорошим людям
за доброту, спасших нас от
верной гибели.
В. АНТОНОВА,
г. Санкт%Петербург.

МЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ
Мы – дети войны, той войны незабытой,
Когда шел на бой весь советский народ.
И враг побежден был, и кровью залит был
Нацизма очаг и фашистствующий сброд
Мы встали к станкам, шли на хлебное поле,
Трудились со взрослыми в поте лица.
Тот дерзкий порыв был по собственной воле.
По зову сердец, по наказу отца.
Мы детства не знали, и юность – в тумане.
Был хлеб с лебедой – да и тот не всегда.
От слабости детской качало в дурмане,
Голодным, ночами нам снилась еда.
Но ныне потомки тех чад поседевших.
Засевши в Госдуме, не могут понять,
Совсем нас немного в рядах поредевших,
И долг нам сыновний пора бы отдать.
Мы вовсе не просим подачек от власти.
Нам милость бездушных совсем ни к чему.
Пускай лишь обходят потомков напасти
Да горя б такого не знать никому.
Но верю, надеясь, что совесть проснется
У властных и думских «борцов(мудрецов»
И, может, тогда им невольно икнется,
Почуяв нутром гнев забытых отцов.
А Родина(мать с материнской заботой
Вздохнет облегченно, заблудших простит.
И нас одарит ветеранскою льготой
Под лозунг короткий: «Никто не забыт».

А. ТРИЛЬ,
ветеран труда.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ%
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Главный редактор А. Г. Дьяченко

льду Ладожского озера – по
Дороге жизни добрались до по(
езда и далее – на Кавказ.
По дороге нас бомбили, но
все(таки мы добрались до Май(
копа. А к Майкопу рвались нем(
цы. И тогда нас, детей, времен(
но отдали жителям Майкопа.
Меня взяла Вороненко Ма(
рия Игнатьевна, а мою сестру
взяли Журавлевы Вера Евгра(
фовна и Григорий Павлович.
Сестру мою удочерили и она
стала Журавлевой. Она окон(
чила школу в городе Майкопе.
Привезли нас в Майкоп вес(
ной 1942 года, а в августе при(
шли немцы. Вороненко Мария
Игнатьевна принесла меня к
себе домой, мне было 7 лет, я
не могла ходить из(за дистро(
фии. Жила Мария Игнатьевна в
собственном доме на окраине
города, как тогда говорили, Ша(

ЕВГЕНИЙ ПЕНЬКОВ, полковник в отставке.
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