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22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

НАШЕ ЗНАМЯ И ОРУЖИЕ

На днях протоирей Всеволод
Чаплин всерьёз заявил, что мол
сегодня нужно всерьёз обсу(
дить вопрос: являются ли экст(
ремистскими материалами ра(

боты Ленина и других лидеров
большевиков и как сегодня нуж(
но относиться и к тем, кто продол(
жает использовать произведения
Ленина.

АКЦИЯ

И ЭТО В Ы Б О Р Ы ?
А

нтикоррупционный ми(
тинг с требованиями за
достойную жизнь и новую поли(
тику, за Россию без жуликов и
воров прошел в республиканском
центре на площади имени В.И.
Ленина. Его организаторы – рес(
публиканская, городская органи(
зации КПРФ, Совет рабочих, де(
путаты фракции КПРФ в Госсове(
те – Хасэ РА ставили своей це(
лью активизировать гражданс(
кую позицию населения, заста(
вить поверить его в свои силы
при решении важнейших соци(
альных и политических проблем.
Открывая этот митинг, секре(
тарь Адыгейского рескома КПРФ
В.Ф.Сороколет дал объективную
оценку политической и экономи(
ческой обстановке за рубежом, у
нас в стране и в Адыгее, назвал
пути выхода из создавшейся си(
туации.
Сказанное В.Ф.Сороколетом
развил и дополнил в своем вы(
ступлении исполняющий обя(
занности первого секретаря
Майкопского горкома КПРФ
Ю.А.Сапиев, уделивший много
внимания прошедшим выборам
Президента страны и муници(

пальных органов власти, рефор(
мированию ЖКХ, развитию сель(
скохозяйственного производства,
легкой и текстильной промышлен(
ности, поддержке народных пред(
приятий.
Возмущение прошедшими вы(
борами высказал председатель
Совета рабочих В. В.Мельников.
Никого не оставило равнодуш(
ным выступление ветерана педаго(
гического труда В.А. Вороновой.
Она рассказала о пенсиях ее коллег,
о счетах по оплате коммунально(жи(
лищных услуг, которые получили на
днях майкопчане и жители респуб(
лики. Сегодня представители ста(
рой гвардии не знают, как выживать
дальше. Ведь грядет очередное по(
вышение тарифов и цен.
Сегодня многие взывают к пат(
риотизму наших граждан, на при(
мерах отцов и дедов воспитывать
это чувство у молодежи. К сожале(
нию, это лишь слова, не подкреп(
ленные делами, – утверждает де(
путат Госсовета(Хасэ РА, заслужен(
ный путешественник России И. В.
Бормотов.
Несмотря на то, что в Адыгее
столько героических и печальных
памятных мест, далеко не все о них

В СМИ перед днями рождения
В.И. Ленина ежегодно муссирует(
ся вопрос о закрытии Мавзолея
захоронении тела Ленина, что вы(
зывает возмущение людей. Вот их
мнение. Запретить Маркса, Лени(
на невозможно! Они уже состоя(
лись и ещё состоятся не раз там,
где нет справедливости. А вот
«подлить» запретами масла в «эк(
стремизм» можно, безответствен(
но заявив, что произведения Мар(
кса – Ленина экстремистские.
Сами же попы не знают нужды
простого народа, разъезжают на
дорогих автомобилях, хорошо пи(
таются, имеют большие доходы. И
после этого у них хватает совести
проповедовать учение Христа пе(
ред униженной паствой?
Считаю, что наступает самая
настоящая инквизиция. Впечатле(
ние такое, что мы живем в сред(
невековье, или в Германии 30(х
годов, когда истреблялись все
упоминания о коммунистической
идеологии, об Ильиче.
Ведь В .И. Ленина миллионы
людей во всем мире, не только в
бывшем СССР, не просто считают
великим, а святым. Н. Рерих срав(
нивал его с Христом и Буддой. Им
восхищались А. Энштейн, М. Ган(
ди, Г. Уэллс, А. Барбюс и множе(
ство других великих людей. Его
боготворили В. Маяковский, М.
Горький при всех их разногласи(
ях, и многие другие.
Чаплин – это поп Гапон сегод(
ня. И его мысли направлены не за

Россию православную, а на её
развал. Видимо, демократичес(
кий беспредел во всех областях,
убивающий и развращающий
души людские, ему милее, чем наш
советский атеизм, где были и
нравственность, и духовность.
Стыдно, господа священники! Я не
помню, чтобы кто(то, кроме Гитле(
ра, требовал покончить с лениниз(
мом, кроме оголтелых политиканов
и священников, вроде Чаплина.
В обращении к студентам он
кликушески вещал: «Нравственное
дело, достойное христианина по(
ведение – уничтожить как можно
больше большевиков, чтобы от(
стоять вещи, которые для христи(
анина являются святыми». Тебе,
дорогой читатель, это ничего не
напоминает? Очевидно, что Чап(
лин глупость циничную сморозил.
Он позволил себе заказной плевок
в советский период. Разве ему, как
и всем православным верующим,
неизвестна заповедь: «Не суди, да
не судим будешь». Сегодня цер(
ковь нагло врывается в политичес(
кие дела общества. Она поступает
так с позволения власть предер(
жащих, сделавших её своим по(
собником. И не столько на Бога ог(
лядывается церковь, сколько на
Путина... Теперешней верхушке
нужна не православная вера, а
именно церковь, которая помога(
ла бы ей творить беззаконие ещё
и от имени Бога.
Церковь нагло наступает. Чап(
лин один из экстремистов от цер(

кви, которая с каждым днем всё
чаще и шире проявляет нена(
висть ко всем, кто не признает
их ложную идеологию. Чаплин
своим заявлением, мне кажется,
проводит водораздел между
большевиками и нынешними
коммунистами. Мол, нужно все(
рьёз проверить, не подпадают
ли они и Ленин под экстримизм.
И если начнется эта унизитель(
ная процедура, то недалек тот
день, когда на коммунистов от(
кроют такую же охоту, как на Ле(
нина и его партию большевиков.
Да будет известно попу(учено(
му, что труды В.И. Ленина есть
историческое наследие нашего
народа и, кроме того, они дав(
ным – давно принадлежат всему
человечеству.
Напоминаю, что в Конститу(
ции 1993 года (а она ещё дей(
ствует), черным по белому напи(
сано: «РФ – светское государ(
ство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве госу(
дарственной и обязательной.
Религиозные объединения отде(
лены от государства и равны пе(
ред законом».
Так что Богу – богово, Кеса(
рю – кесарево

знают. Этот пробел мог(
ли бы восполнить мемо(
риальные доски, с чем
соглашаются чиновники
на местах. Однако для
увековечивания тех, кто
защищал нашу Родину и
пал смертью храбрых,
мало что делается.
Продолжая военную и
патриотческую тему, вы(
ступил секретарь Ады(
гейского рескома КПРФ,
депутат Госсовета(Хасэ
РА В.Ф. Сороколет, в ка(
честве председателя
Адыгейской республи(
канской общественной
организации «Дети вой(
ны». Он рассказал, как
трудились в годы Вели(
кой Отечественной войны подро(
стки вместо ушедших на фронт от(
цов, как дети не доедали, сколько
ужасов натерпелись во время ок(
купации, когда на их глазах рас(
стреливали матерей, братьев, се(
стер. Многие западные страны
приравняли детей военного вре(
мени к труженикам тыла. Они по(
лучают солидную прибавку к пен(
сии. В той же Германии в пересче(
те на наши деньги – 40 тысяч руб(
лей. К сожалению, в Госдуме уже
давно лежит законопроект, кото(
рый фракция «Единой России» не
только не обсуждает, но даже не

включает в повестку дня. Мол, нет
средств.
Таких детей республиканская
организация уже зарегистриро(
вала свыше 10 тысяч. В одном
Майкопе их около 8 тысяч человек.
И они требуют к себе достойного
отношения.
В заключение участники ми(
тинга приняли резолюцию, в ко(
торой выражены морально(поли(
тическая поддержка лидеру КПРФ
Г.А.Зюганову, требования приня(
тия в Госдуме пакета законода(
тельных инициатив по реформи(
рованию избирательной системы

РФ, независимого расследова(
ния нарушений избирательного
законодательства и наказания
виновных, отмены выборов в
Майкопе, отставки председате(
ля ТИК Т. И. Лариной и т. д.
Участники митинга разделяют
оценку прошедших выборов, дан(
ную Президиумом ЦК КПРФ, вме(
сте с партией и ее сторонниками
продолжают борьбу за выполне(
ние программы КПРФ, включая
политическое реформирование
общества, социальную справед(
ливость и народовластие.

В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического
труда, преподаватель
истории
и обществоведения.

ЗНАЙ НАШИХ

Награда Росатома
Участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года,
один из организаторов чернобыльского движения в регионе Евгений Салов
награжден знаком Государственной Корпорации по атомной энергии «Роса(
том» – «За участие в ликвидации аварии». Награда вручена ему в канун 26(й
годовщины Чернобыльской катастрофы.
Прессслужба Адыгейского рескома КПРФ.

К сведению майкопчан, гостей города, желающих при
нять участие в первомайской демонстрации.
Сбор демонстрантов у Дома культуры «Дружба»
(к/з «Нальмес») 1 мая в 900.
Построение колонны в 930.
Начало шествия в 1000.
Митинг на площади им. В.И. Ленина в 1030.
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К 100летию
главной газеты

«Правда» жестоко
преследовалась в годы
царизма. С мая 1912
го по июль 1914 года
газета зарывалась во
семь раз. Она возоб
новляла выход под раз
личными названиями:
«Рабочая правда», «Се
верная правда», «Прав
да труда», «За правду»,
«Пролетарская прав
да», «Путь правды»,
«Трудовая правда». За
это время из 646 номе
ров около 190 подверг
лись репрессиям.
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На семинаре, проведенном Центральным Комитетом
КПРФ для секретарей региональных отделений партии по
итогам прошедших избирательных кампаний, выступил
первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Евгений
Салов. Ниже публикуются тезисы его выступления, кото
рое трижды прерывалось аплодисментами участников
семинара.
Уважаемые товарищи!
Несмотря на относительный
успех Адыгейского республикан(
ского отделения партии на выбо(
рах 4 марта, должен, положа руку
на сердце, сказать, что особо
хвалиться нечем. И секрета осо(
бенного в том, что на выборах
Президента России кандидат
Компартии получил в республи(
ке 20,55 процента голосов (луч(
ший результат в Южном феде(
ральном округе), тоже нет. Мы
получили столько, на сколько по(
работали. Действовали бы луч(
ше, добились бы большего. Пока
же, что есть. Для этого при(
шлось, вопервых, максималь(
но сконцентрировать кадровые,
информационные и финансовые
ресурсы в руках республиканс(
кого предвыборного штаба. И
работать с ними в режиме жес(
ткой политической борьбы соот(
ветствующими методами, в том
числе мобилизационными, или,
если хотите, командно(админи(
стративными. А что было делать,
если республиканское отделение
партии столкнулось в ходе изби(
рательной кампании с провока(
ционными затеями внутренней
смуты, с противодействием ре(
шениям руководящих партийных
органов. Политический против(
ник находит слабые звенья в
рядах КПРФ и через «агентов
влияния» пытается расшатать
партию изнутри. Тщетные попыт(
ки, хотя проблемы создают, от(
влекают внимание и время от
решения программных задач. Но
как бы не изощрялись наши оп(
поненты, более 20 коммунистов и
сторонников партии избраны 4
марта депутатами районных Со(
ветов. В каждом из них теперь
будет фракция КПРФ.
Второе. Условием относи(
тельного успеха на выборах ста(
ли информационные продукты
избирательного штаба, разно(
образные, адресные. В соответ(
ствии с аксиомой информаци(

онной борьбы: система, претенду(
ющая на роль управляющей, дол(
жна быть информационно разно(
образнее управляемой. Избира(
тельным штабом рескома КПРФ и
местными агитгруппами распрос(
транено более 450 тысяч единиц
информационной продукции – по
1,5 на каждого избирателя. Кро(
ме того, использовался метод се(
тевой работы, когда мобилизуют(
ся возможности горизонтальных
адресных связей между род(
ственниками, друзьями, товари(
щами, соседями, знакомыми, кол(
легами. Рабочий обращался к ра(
бочим, предприниматель – к
предпринимателям, писатель – к
писателям, чернобылец – к ликви(
даторам, турист – к туристам, де(
путат – к избирателям. Думаю,
что вы действовали также. Ниче(
го нового в этом нет. Главное –
максимально задействовать по(
тенциал таких связей.
Третье. Контроль в день голо(
сования. С благодарностью дол(
жен отметить ту важную роль в
качественном росте наших наблю(
дателей и членов избирательных
комиссий, что сыграл урок Рос(
товской(на(Дону сотни наблюда(
телей Николая Васильевича и
Виктора Андреевича Коломейце(
вых в прошлом году на выборах в
Госсовет республики. Ростовские
коммунисты практики показали,
как надо действовать в условиях
жесткой борьбы, опережать про(
тивника, наступая, навязывать ему
игру по правилам, вынуждая дей(
ствовать по закону. Судя по ре(
зультатам декабрьских и мартов(
ских выборов, когда наши люди
действовали самостоятельно, без
помощи со стороны, ростовский
урок пошел на пользу.
Четвертое. Поскольку полити(
ческий противник использует ад(
министративный ресурс, мы вы(
нуждены противопоставить ему
ресурс, пусть и ограниченный,
депутатского корпуса КПРФ. Прак(
тика показала, что появление на

избирательных участках депута(
тов(членов фракции КПРФ в Гос(
совете республики и районных
Советах нейтрализует, хотя бы
локально, намерения наших оппо(
нентов использовать местный ад(
министративный ресурс. Харак(
терно, что там, где мы смогли
обеспечить последовательный де(
путатский контроль за соблюде(
нием законности в ходе голосова(
ния, был достигнут наилучший ре(
зультат, в том числе – на местных
выборах. К примеру, в поселках
Каменномостском, Тульском и
Краснооктябрьском кандидат в
главы района от КПРФ уверенно
опередил своего соперника от
«ЕР».
Пятое. Русский вопрос. К дан(
ному словосочетанию в этом зале
неоднозначное отношение. И все(
таки повторю еще раз: русский
вопрос и русский социализм для
всех народов России как ответ на
него. В связи с этим подчеркну
мобилизующую роль обращения
Геннадия Андреевича Зюганова
«Вставайте, люди русские». Оно
было перепечатано в республикан(
ской газете «Адыгейская правда»
и поддержано многими избирате(
лями. В одном из кооперативов
таксистов водители, ознакомив(
шись с обращением, одобрили:
«То, что надо!». И взялись распро(
странить газету с обращением
среди пассажиров. А кто такой
таксист? Агитатор по определе(
нию. Так обращение лидера КПРФ
устремилось, к тому же, на хоро(
шей скорости, к избирателям. И
не только в республиканской сто(
лице, но и за ее пределами.
Шестое. Краткая рефлексия
на статью первого секретаря Ан(
гарского горкома КПРФ в «Совет(
ской России» по итогам выборов.
В ней есть верно подмеченное.
Но в целом метод, взятый авто(
ром, вызывает сомнение. Он пы(
тается применить линейный под(
ход к далеко нелинейному, слож(
ному и противоречивому, соци(
ально(политическому процессу.
Да и вряд ли всесторонний ана(
лиз того, куда идут страна и
партия, под силу одному. Удивля(
ет противопоставление парла(
ментской и уличной борьбы. Тог(
да как передовая проходит и че(
рез парламентский зал, и через

избирательный участок, и через
улицу с площадью. Насторажи(
вает забегание вперед, «Мы хо(
тим сегодня», в форме заявле(
ния, что кризис в 2008(2009(м
был, а партия его не использо(
вала. Хотя правда, какой бы не(
приятной не была, в том, что
кризис был финансово(эконо(
мический, но отнюдь не полити(
ческий. Его не было на уровне
государственного руководства,
когда «верхи не могут», и в на(
родном сознании – «низы не хо(
тят». У верхов было достаточно
средств Стабилизационного
фонда, чтобы контролировать
социальную ситуацию. А «низы»,
в своем большинстве, были
удовлетворены тем, что пенсии
и пособия повышаются, хотя и
не так, как хотелось. Зато пла(
тятся вовремя, чего при Ельци(
не не было. Отсюда и массовая
приверженность стабильности.
Проще говоря, не созрел
субъективный фактор кризиса.
И, выходит, массового народно(
го настроя на перемены не было.
А без него действовать по прин(
ципу: «Революцию заказыва(
ли?» – значит, быть не просто
авантюристом, а еще и полити(
ческим слепцом, в упор не ви(
дящим реальности.
И, наконец, последнее. В упо(
мянутой статье содержится при(
зыв, хотя и скрытый, к срочной
смене лидерства. В связи с этим
считаю необходимым повторить
то, что говорили избирателям в
ходе избирательной кампании.
Геннадий Андреевич Зюганов –
русский патриот и социалисти(
ческий интернационалист, интел(
лектуал, способный к синтезу
правды о противоречивой дей(
ствительности, человек высокой
политической культуры, руково(
дитель, несущий тяжкий крест
лидера реальной оппозицион(
ной партии в России, главная
забота которого – интересы
страны и ее народа. Другого ру(
ководителя такого масштаба в
партии пока нет. Это не значит,
что его не надо готовить. Одна(
ко здесь необходимы преем(
ственность и осмотрительность.
Не спешите со сменой лидеров,
или рискуем получить второе
издание горбачевщины.

ЭХО ВЫБОРОВ

НАША ЦЕЛЬ ñ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
КПРФ считает прошедшие
выборы нечестными, нелиги(
тимными и не прозрачными.
Системой стал шантаж на
бытовом уровне, когда власти
заставляли выходить на ми(
тинги, требовали голосовать
за единороссов, иначе грози(
ли уволить. На этих выборах
использовались все жульни(
ческие технологии: и накрут(
ка явки, и переносные урны
для голосования, и дополни(
тельные списки избирателей,
и «карусели», и манипуляции
с протоколами. Таким обра(
зом нанесен моральное «по(
литический удар по стране,
которая разделена на части –
на обманывающих и обману(
тых, на призраков и живых.
Целенаправленно происхо(
дит растление выборов. В ко(
миссиях более 80 % учителей
общеобразовательных школ.
Их заставляют нарушать за(
коны. После выборов они
вернулись в школы учить и
воспитывать наших детей.
Вот только чему такие педа(
гоги могут научить?
Тех же, кто не хотел нару(
шать закон под любым пред(
логом освобождали. Но не
смотря ни на что, очередные
политические баталии завер(
шены с определенным балан(
сом потерь и приобретений.
По оценке Геннадия Андрее(
вича Зюганова КПРФ в целом
восстановила свои позиции,

утраченные по результатам
выборов 2003 – 2004 годов.
Даже согласно официальным
данным поддержка КПРФ уси(
лилась в полтора – два раза.
Партия основательно закрепи(
лась на рубеже, когда её под(
держивает каждый четвертый –
пятый избиратель. В ходе
прошедшей кампании партия
внятно и аргументировано
сформулировала основные
идеи программы. Она высту(
пила как политическая сила, с
самостоятельной идеологией,
выверенной и последователь(
ной программой принципиаль(
ных изменений политической
и социально – экономической
системы.
Прежде всего коммунисты
донесли до граждан часть пред(
выборной программы – о наци(
онализации минерально(сырь(
евой базы.
За период выборов партия
вскрыла негативные итоги ми(
нувших лет нынешнего прав(
ления. Обнародовала прогно(
зы развития социально(эконо(
мической ситуации и показала
риски, связанные с вступле(
нием России в ВТО. Кроме
того, избирательную кампа(
нию партия использовала для
продвижения важных соци(
альных инициатив, реформи(
рования ЖКХ, поддержано
движение «Дети войны», рас(
крыты подходы к развитию
сельхозпроизводства, поддер(

жаны народные предприятия,
заговорили о «развитии лег(
кой и текстильной промыш(
ленности.
Надо признать, компартия
стала центром притяжения
для тех, кто выступает про(
тив нынешней системы.
Благодаря КПРФ значитель(
но сформулированы контуры
правительства народного до(
верия. Мы убедились, мно(
гие проблемы связаны с на(
рушением баланса властей.
Для изменения ситуации
нужна обновленная конститу(
ция. Необходим проект кон(
ституционного
собрания
Российской Федерации, что(
бы решить многие задачи, в
том числе повести реальную
борьбу с коррупцией.
Будущей осенью и весной
нам предстоит очередной тур
выборов. Поэтому необходи(
мо повышать боеспособность
партийных рядов.
Для нас, коммунистов, на(
ступает новое время в реали(
зации важных и решительных
задач в обществе. Одна из
них – смена коррумпирован(
ного правительства.
Наша цель – социально
справедливое общество.
Ю.САПИЕВ,
исполняющий обязан
ности первого секретаря
Майкопского
горкома КПРФ.

Галим Исмаилович Почешхов

17апреля 2012 года на 83(м году
жизни, после тяжелой болезни
скончался бывший партийный,
профсоюзный и комсомольский
работник Почешхов Галим Исмаи(
лович.
Родился он в ауле Хатажукай
Шовгеновского района в семье
крестьянина. С отличием окон(
чил Адыгейское педучилище,
затем исторический факультет
Краснодарского пединститута.
При распределении его напра(
вили на работу в Краснодарский
крайком ВЛКСМ. Призвали в
армию. После службы вновь
стал работать в крайкоме комсо(
мола, а через два года его на(
правили на работу в Адыгейский
обком ВЛКСМ – сначала зав.
отделом пропаганды и агитации,
затем вторым секретарем, потом
первым секретарем.
В 1957 году Галим Исмаило(
вич Почешхов принимал учас(
тие в VI Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Моск(
ве, был руководителем адыгей(
ской молодежной делегации. А
в I960 году – участник I слета
ударников коммунистического
труда в Москве.

В 31 год перевели на партий(
ную работу, он стал первым сек(
ретарем Кошехабльского РК
КПСС. Через два года Почешхо(
ва назначили на должность на(
чальника управления культуры
облисполкома. Потом в течение
11 лет он был заведующим от(
делом областного комитета пар(
тии. Последняя его высокая дол(
жность – председатель облсов(
профа, на которой он проработал
15 лет. Избирался депутатом об(
ластного Совета, кандидатом и
членом бюро обкома КПСС, чле(
ном президиума крайсовпрофа.
Родина высоко оценила его
весомый вклад и заслуги в раз(
витии профсоюзного движения.
Он был награжден тремя орде(
нами «Знак Почета» и медалями,
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу в комсомоле», знаком
ВЦСПС «За активную работу в
профсоюзах СССР», почетной
грамотой ВЦСПС, Краснодарс(
кого крайкома и Адыгейского
обкома КПСС, ЦК ВЛКСМ и
крайкома ВЛКСМ. Был делега(
том 16, 17 и 18 съездов ВЦСПС.
Оставаясь коммунистом, пос(
ле ухода на пенсию Галим Исма(
илович был избран первым за(
местителем председателя Ады(
гейского республиканского сове(
та ветеранов, где вел работу по
социальной защите старшего
поколения.
Галим Исмаилович навсегда
останется в памяти тех, кто его
знал, преданным членом комму(
нитической партии, авторитетным
руководителем и наставником,
чутким и отзывчивым человеком.
Светлая память о нем будет
вечно жить в наших сердцах.
Адыгейский реском,
Майкопский горком КПРФ.
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Когда в кругу ветеранов
войны и труда заходит раз(
говор о днях боевой славы,
то всегда вспоминается ав(
густ 1942 года, те жаркие
дни: в пыли, уставшие,
наши солдаты отходили от
наступавшей армады не(
мецких захватчиков. В небе
господствовали фашистс(
кие стервятники, нещадно
бомбившие отступающих.
Хутор Рыбаловский Гиагин(
ского района расположен
вдоль трассы Дондуковс(
кая(Майкоп. По нему не(
сколько дней двигались
наши войска, в основном
пехота. Одновременно гна(
ли тысячные стада крупного
рогатого скота, чтобы тот
не достался немцу. Коровы
ревели от того, что их не
доили и молоко сочилось
из сосков. Особенно за(
помнился день 6 августа
1942 года. В 10 часов нем(
цы стали бомбить наши
войска. Солдаты, как могли
прятались от взрывов: кто
вбегал во двор, кто в сады,
а кто в лесок, которым был
покрыт крутой берег речки
Зераль. Многие тут же по(
гибли, или были ранены.
Одного раненого моя тетя
Поля Дорошенко кое(как
затащила в окоп, где мы
все прятались, перевязала
его, напоила молоком, а
когда на третий день солдат
пришел в себя, то расска(
зывать о себе ничего не
стал, но брату Николаю, ко(
торый был старше нас всех,
ему исполнилось 12 лет, он
отдал истертую тетрадку.
При этом сказал: «Читай,
сынок, и знай, как мы уми(
рали за Родину». И вскоре
умер. Тетя с Николаем его
там в окопе и похоронили.
Брат долго хранил эту
тетрадку, и мы при свете ка(
ганца, сидя на печке, слу(
шали записи из этой тет(
радки.
Оказывается, это был са(
пер. Он тщательно записы(
вал всё увиденное, то, что
делали сапёры в те страш(
ные первые дни войны. Мне
многое запомнилось из
этих записей, хотя и про(
шло с тех пор почти 70 лет.
Записки свидетельство(
вали, что бойцы в тяжелей(
ших условиях старались
выполнить воинский долг
ценой своей жизни. «Доро(
ги – страшные дороги от(
ступления. Кажется, вот(вот
снимутся с мест украинские
хаты, вишневые сады, вер(
бы, тополя и все это устре(
мится за людьми, туда на
Восток, чтобы не остава(
лось врагу ничего, кроме
выжженной земли.
– Ой, боженька, божень(
ка, что же будет с нами? –
голосит выбившаяся из сил
женщина. Руки её расплас(
тались на земле, словно
желая обнять её, прижать к
себе. А вокруг сотни трупов

гитлеровцев в серозеленых
мундирах. Значит «непобе(
димую» можно бить! И бить
насмерть!»
Об этом впоследствии
напишет и писатель В. Лю(
бимов в замечательной
книге «Были о саперах»
Эту книжку я приобрела в
1967 году, в год её выхода.
Эпиграфом к ней автор
взял слова Ильи Оренбурга:
«Есть солдаты, о подвигах
которых мало говорят. Их
мужество лишено блеска.
Их отвага носит защитный
характер. Сапёры – это сол(
даты(труженики. Это – чер(
норабочие победы».
Из этой книжки я выучи(
ла несколько отрывков и
рассказывала на уроках ис(
тории своим ученикам, ибо
уверена, что искренне ска(
занное, взволнованное сло(
во надолго западает в душу
ребенка и вызывает желание
прочитать самому то, о чем
говорил учитель. Для чита(
телей гaзеты в сокращении
привожу из книги разговор
двух солдат.
– Как ты думаешь, Васи(
лий, скоро остановим мы
немца? Смотри, какая сили(
ща на нас прёт?
– Силища, действитель(
но огромная! Но не по зу(
бам этой силище Россия!
Подавится!
– Но мы всё время отсту(
паем!
– На войне, дорогой, бы(
вают не только победы. Вон
видишь – эсесовцы лежат у
кювета?
– Вижу.
– Это запланированные
эсэсовцы. Они по думке
Гитлера, уже по Москве дол(
жны маршировать. А лежат
где? У Днепра! А мы только
поднимаемся. Когда подни(
мемся – страшное это дело,
Петр, когда разъяренная
Россия поднимется во весь
рост. Мы ещё будем в Бер(
лине, Петька, обязательно
будем!
– Ладно, идем мины ста(
вить. На них, как ты гово(
ришь, тоже запланирован(
ные гитлеровцы полезут!
Обращаюсь к молодым
коллегам: ищите книги, ко(
торые писали фронтовики(
журналисты, писатели – К.
Симонов, С. Смирнов, В.
Любимов, Н. Чайка. В них
описан весь пафос побед и
военных трагедий. Интертет,
компьютер не заменит пла(
менное слово учителя,
вдумчивое чтение произве(
дений. Будьте учителями, а
не чиновниками, которые
предоставляют учащимся
учебные услуги. И тогда, я
уверена, возвратится тяга
учащихся к познанию и ин(
тересного, и героического,
и трагического.
В.ТОКАРЕВА,
ветеран педагогиче
ского труда, преподава
тель истории.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

ЛИМОНКИ ДЛЯ ВРАГА
Зимнее солнце еще не взошло. За окном
завывал морской ветер. Кто(то открыл дверь
и в цех ворвался холодный воздух, который
всколыхнул промозглую сырость.
В углу огромного помещения мирно спали
девушки, их сон казался безмятежным, но вот
одна из них поежилась, потянулась, открыла
глаза и тихонько произнесла: «Девочки, вста(
вайте. Работать пора».
Одна за другой полусонные девчата неук(
люже поднимались со, своей «постели». Спе(
цодежда свисала с их поникших плеч. Они
были изможденными, усталыми и худыми, но,
тем не менее, в уголках глаз у многих сверка(
ли задорные огоньки.
«Девочки, айда на завтрак», – весело ска(
зала звеньевая и бригада 17(18(летних девчу(
шек, превозмогая сон и усталость, отправи(
лась в столовую.
– Завтрак состоял из 200(граммового ку(
сочка хлеба, соленой хамсы и чая без саха(
ра, – вспоминает труженица тыла, жительни(
ца а.Хатукай Жолудева (девичья фамилия
Слинкова). – На обед давали борщ, который
больше походил на баланду, 300 граммов хле(
ба и чай. На ужин только хлеб и чай. Многие
рабочие, особенно мужчины, ходили пухлыми
от недоедания и, зачастую, просились на
фронт.
Прасковья Филипповна работала на Батум(
ском судоремонтном заводе им.Берия. Туда в
начале войны из Севастополя перевезли обо(
рудование для изготовления боеприпасов.
– Я была шишельницей в литейном цеху, –
продолжает труженица тыла. – Мы делали зна(
менитые лимонки. Работа была не из легких.
Сначала предстояло вылепить из глины форму
для будущей гранаты, высушить ее и после
этого залить расплавленным чугуном. Когда
металл остывал, формы разбивали и заготов(
ки отправляли в сборочный цех, где их «заправ(
ляли» зарядом. Мы трудились с раннего утра
до 2 часов ночи. К концу смены болели плечи,
ломило спину, ноги превращались в ледышки,
но никто не жаловался, да и внимание на это
не обращали, т.к. чувствовался общий патрио(
тический подъем. Многие перевыполняли уста(
новленные сменные нормы на 200(300 процен(
тов, ведь от нашего ударного труда зависела
судьба страны. Почин передовиков подхваты(
вали другие рабочие. В те тяжелые годы воен(
ного лихолетья огромное значение имел трудо(
вой энтузиазм. Хорошим стимулом были сорев(
нования коллективов молодых рабочих и работ(
ниц комсомольско(молодежных бригад за зва(
ние «фронтовая бригада».
Глубокой ночью обессиленная 18(летняя
Прасковья засыпала в считанные минуты. Ей
снились близкие, отчий дом, живописные ме(
ста хутора Урусова.
… Слинковы были уроженцами Петропав(
ловской области. Глава семьи прошел Граж(
данскую войну, а в мирное время трудился на
земле. Помогала ему верная спутница Луке(
рья Ивановна. В августе 1923 года в семье
родился первый ребенок – девочка. Мать да(
ла,ей исконно русское имя Прасковья, а отец
всегда ласково называл Пашей.
В 1930 году многочисленный род Слинко(
вых в поисках лучшей жизни перебрался на
Кубань. Семья была очень дружной, поэтому
решили поселиться вместе. Приехали в х.Уру(
сов. Определили их в огромный барак, крытый
соломой. Из мебели только кровати, перего(
родками служили 4 одеяла. Взрослые устрои(
лись в местный совхоз, а дети пошли в школу.
Вот только Прасковье некогда было познавать
азы науки. На ее хрупких плечах лежали забо(
ты о пятилетнем Павлике, четырехлетней Ма(
рии и полугодовалом Гришутке. Ей и самой в
ту пору было всего семь лет.
– Мама с утра до ночи работала в поле,
папа прессовал коноплю, – рассказывает
П.Ф.Жолудева. – По тем временам у нас был
довольно большой совхоз, который в основном
занимался производством конопли. Помню,
ее скосят, свяжут в снопы, вымачивают в зап(
руде на реке Белой. Когда снопы размокали,
мужчины вытаскивали их баграми из воды на
берег, где после просушки их прессовали и за(
тем отправляли на заводы. Там из конопли из(
готавливали хлопчатобумажную ткань, верев(
ки и т.д.
Хорошо помнит Прасковья Филипповна и
голодный 1933 год, когда семья выжила, в ос(
новном, благодаря сахарной свекле, которую
она с младшим братом Пашей подбирала на
полях соседнего колхоза. Жизнь девочки была
не из легких, но совсем тяжело ей пришлось
после смерти отца.
– Зимой 1935 года по льду замерзшей Бе(
лой трактористы возили лес, – утирая набе(
жавшую слезу, продолжает свой рассказ тру(
женица тыла. – Вдруг под одним из тракторов
лед треснул, и техника стала проваливаться.
Папа первым бросился в ледяную воду, т.к. в
те времена потеря трактора расценивалась
как уголовное преступление. «Железного
коня» тогда вытащили, а вот папа заболел вос(
палением легких и вскоре умер. Если до это(
го на мне в основном лежали заботы о млад(
ших братьях и сестрах, то теперь приходилось

выполнять почти всю работу по хозяйству. Ни
о какой учебе в школе не могло быть и речи.
Я, правда, закончила четырехлетку, но посе(
щала школу лишь во время маминых отпусков.
А учиться мне нравилось. Сидя за партой, я
испытывала особую торжественность, гор(
дость. На уроках не смела пошевелиться и с
усердием выводила мелом на досточке кривые
буквы. Тогда еще не было ни тетрадей, ни чер(
нил, и в одном кабинете занимались и перво(
классники,и третьеклассники.
Прасковья любила детей, поэтому ей час(
тенько доверяли присматривать за соседски(
ми ребятишками. Когда девочке исполнилось
16 лет, заведующая детским садом предложи(
ла ей место нянечки. С этого апрельского дня
1939 года и началась ее трудовая биография.
Ей поручили ухаживать за малышами в возра(
сте от двух месяцев до двух лет.
Так в делах и заботах незаметно пролете(
ли 2 года, в течение которых каждый зарабо(
танный рубль она отдавала маме. Однажды
подружка предложила ей поехать на заработ(
ки.
– Знаешь сколько платят на чайных план(
тациях? Много. Денег хватит и тебе, и родным
поможешь, – уговаривала она.
Прасковья долго не решалась сделать
столь серьезный и ответственный шаг, но
мысли о «больших» деньгах не покидали ее ни
на минуту. Как(то раз она рассказала о своих
раздумьях матери. Лукерья Ивановна долго
плакала, обнимая дочь, но отговаривать не
стала.
«Решай сама», – сказала она. И Прасковья
решила ехать. Было это в мае 1941 года.
– Приехали мы в Батуми, – вспоминает
П.Ф.Жолудева. – Устроились в чайный совхоз,
который находился в горах. Собирать чайный
лист под палящим солнцем было нелегко.
Каждое воскресенье мы спускались в го(
род, где вскладчину покупали лаваш, баночку
мацони и весь день проводили у моря. В оче(
редной выходной, как обычно, пошли купать(
ся, но на сей раз, в порту царило оживление и
даже суматоха. Моряки быстро сновали по
палубам, навстречу шли плачущие женщины.
Небольшая группа людей столпилась возле
громкоговорителя. Все в оцепенении слуша(
ли весть о нападении фашистской Германии
на Советский Союз…
... Наш спокойный, размеренный уклад
жизни изменился с первых дней войны, но мы
продолжали трудиться. Как(то раз на площа(
ди Батуми собрали молодежь с близлежащих
чайных совхозов. Перед нами выступил какой(
то военный. Он долго говорил о нашем свя(
щенном долге перед Родиной, о защите ее
рубежей. Затем мужчинам предложили запи(
саться в танковые войска, артиллерию, а де(
вушкам стать медсестрами и санитарками.
Тех, кто по какой(либо причине не подошел для
службы в Красной Армии направили работать
на конезавод, швейную и обувную фабрики, а
также на судоремонтный завод. Бот так я и
стала на долгих четыре года шишельницей.
Самым ярким воспоминанием того тяжело(
го времени было выступление по радио Вер(
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина,
который поздравлял советский народ с Побе(
дой и говорил: «Сегодня я пью за маленькие
шурупчики, вращающие большие жернова».
– Эти слова были о нас, тружениках тыла,
также ковавших Победу, – говорит П.Ф.Жолу(
дева. – Мы голодали и не досыпали, потому, как
стремились с лихвой перевыполнить план и це(
ной неимоверных усилий дожили до этого свя(
того для нас дня.
Победную весну Прасковья Филипповна
встречала не одна. Ее супруг Александр Анто(
нович, участник финской кампании 1939(1940
гг. в числе первых был призван на фронт, от(
важно боролся с врагом, но после тяжелого
ранения его комиссовали. После войны ком(
муниста Жолудева партия направила в Крас(
ногвардейский район поднимать разрушенное
сельское хозяйство. С 1945 по 1972 гг. Алек(
сандр Антонович был председателем колхоза
«Заветы Ильича» Курго(Терновского сельско(
го Совета, а Прасковья Филипповна работала
в строительной бригаде управления эксплуа(
тации Тщикского водохранилища, занималась
укреплением дамбы обвалования.
Труженица тыла с упоением рассказывала
о послевоенных годах, о своем супруге, с ко(
торым жила в любви и согласии. Так уж сло(
жилась, что Прасковья Филипповна рано ста(
ла вдовой и самостоятельно поднимала тро(
их детей. Всем им она дала образование.
Старший сын Александр получил специаль(
ность агронома. Был управляющим рисовод(
ческой бригады совхоза «Хатукайский». Дочь
Татьяна (учитель русского языка и литерату(
ры. Живет и работает в Краснодаре. Младшая
дочь Лилия стала медсестрой. Живет с семь(
ей в Майкопе. У П.Ф.Жолудевой семь внуков
и более десяти правнуков. Ради их мира, сча(
стья и благополучия она терпела лишения,
трудилась, не жалея сил и здоровья. Они – ее
главная награда, на которую судьба оказалась
щедра.
И. ТАТИУРИ.
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Основным средством обще(

ни я между людьми является

язык, членораздельная чело(
веческая речь. От нее зави(
сит культура человека. Если
он ясно излагает мысли,
умеет общаться по телефону
или переписываться, обла(
дает чувством юмора и остро(
умен, о нем можно сказать,
что он имеет высокую рече(
вую культуру.
Однако, наверное,каждо(
му из нас приходится сталки(
ваться со сквернословием.
Иной украсит свою речь таким
«орнаментом» – хоть стой,
хоть падай. Чего только не
услышишь в очереди, в авто(
бусах, да и других местах.
Ругаются и взрослые, и дети,
мужчины и женщины, пуская
в ход отборную матерщину.
Люди, выражаясь нецен(
зурными словами в обще(
ственных местах, портят ок(
ружающим настроение. А
дети заражаются дурными
примерами и сами начинают
сквернословить.
Иные утверждают: крепкое
слово необходимо. Все это
вздор! Бранятся в коллекти(
ве, семье, где не уважают ни
окружающих, ни себя.
Откуда такое бескульту(
рье?
Мне вспоминается один
случай. Как(то утром, идя на
работу, слышу за спиной от(
борный мат. Оглянувшись,

увидела подростка лет 12(14,
который разговаривал с кем(то
по телефону. Такую лексику я
не слышала даже от взрослых.
Не раз была свидетелем того,
как взрослые учили детей 2(3(
летнего возраста выражаться
нецензурно, и радовались тому,
как ребенок повторяет за ними,
коверкая слова. Это дает повод
серьезно задуматься.
Низкая речевая культура
старших пагубно сказывается
на детях. Из хороших девчо(
нок и мальчишек они превра(
щаются зачастую в сквернос(
ловов, хулиганов. Надо, чтобы
воспитатели, родители, учите(
ля сами чувствовали меру от(
ветственности перед детьми,
при них не допускали брани,
наоборот, пресекали и пори(
цали всякое худое слово, ска(
занное ребенком.Не стоит за(
бывать, что дети с раннего
возраста впитывают в себя
все, что происходит вокруг.
Если дома родители грубы или
ребенок слышит оскорбления
в адрес матери от пьяного
отца, вам уже не нужно думать
о воспитании, вы уже воспи(
тываете своих детей и воспи(
тываете плохо, и никакие са(
мые лучшие ваши советы, со(
веты учителей уже не помогут.
Когда родители живут без ис(
креннего уважения и любви,
трудно рассчитывать на вос(
питание в духе высоких нрав(
ственных ценностей.

ОБИДНО!

Хочется вернуться к азбуч(
ной истине, что только совме(
стными усилиями можно вы(
растить настоящего человека
для семьи и общества. А кто
обходит эту истину, тот доро(
го расплачивается за такой
прокол. Отсюда и появляются
малолетние преступники и
наркоманы.
Мат – непросто бескульту(
рье. Ведь для того чтобы раз(
говаривать нормально, куль(
турно и вежливо, необходимо
обладать определенным бага(
жом знаний, воспитанностью,
чувством такта.
Сегодня ругательство об(
рело второе дыхание. В ны(
нешнее тяжелое время, когда
кругом рушатся духовные и
нравственные ценности, люди
стали грубее, нетерпимее,
непримиримее друг к другу. В
ситуации, где вчера человек
слегка повышал голос, сегод(
ня он громыхает матом.
Нелегко бороться с «мас(
терами» ругани. Необходимо
сообща прилагать усилия,
чтобы привить культуру речи.
Вульгарщина и худословие –
это признак дурного вкуса,
невоспитанности и распущен(
ности. Культура речевого об(
щения – залог хороших отно(
шений, радостного настрое(
ния. К сквернословию нельзя
относиться снисходительно,
его необходимо пресекать.
Р. ЗЕУШЕВА.

Я являюсь давним чита(
телем и подписчиком «Ады(
гейской правды». Кроме
того, сам пишу в неё. Ува(
жаю газету за остроту, от(
кровенность и открытость
публикуемых материалов.
В этом году я вновь под(
писался на «AП», зная, что
доставляют её нерегулярно.
Так было в прошлом году. То
же самое повторяется и
сейчас. За январь ни одну
газету не получил, а за фев(
раль одну газету №4, за
март тоже одну газету №5
Что делать? Сколько это
ещё будет продолжаться?
С. ХУАДЕ,
аул Гатаукай.
От редакции. К сожале(
нию, доставка периодичес(
ких изданий читателям, в
том числе и официальных, в
последние годы резко ухуд(
шилась из(за реформ в сис(
теме «Почта России». По(
скольку доставка газет и пи(
сем стала нерентабельной,
в верхних эшелонах власти
ничего умнее, ради наживы,
не придумали, как сократить
число почтальонов, их зарп(
лату, количество узлов свя(
зи в аулах, хуторах и селах.
Отсюда и неразбериха в до(
ставке газет, писем и посы(
лок.
Однако, дорогой Сафер
Исмаилович, мы будем до(
биваться, чтобы подписка на
нашу газету во всех почто(
вых отделениях и доставка
её адресатам приходила ре(
гулярно, без задержек.

Та р и ф ы
Тарифы коммунальные
Покоя не дают,
Как «черти окаянные»:
Тудасюда снуют.
АЛЕКСАНДР КИРИЧЕК

НАЙТИ СЕБЯ

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ? БУДЬ ИМ
Мне за 80 лет. И последние 25 лет не знаю,
что такое грипп и насморк. А 30 лет тому на(
зад, когда вышел на пенсию, ходил с палочкой,
одолевали разные болезни. Восстановил и ук(
репил здоровье благодаря бесплатному лекар(
ству, – занялся физкультурой – ходьбой и бе(
гом, чем занимаюсь и в настоящее время,
Иначе и не мыслю свою жизнь.
К этому следует добавить: тогда это было
другое время.
Профилактике в медицине, да и везде уде(
ляли огромное внимание. Большое значение
придавали пропаганде здорового образа жиз(
ни. Сейчас же в СМИ мы видим одну пропаган(
ду лекарственных препаратов. В советское
время работали предприятия, где почти на
каждом были инструкторы физкультуры, рабо(
тали разные спортивные секции для людей
разного возраста. Таким образом работники
приобщались к занятиям физкультурой.
А что мы видим сейчас? Никаких секций,
кроме как в школах и университетах, не суще(
ствует. Действуют только спортивные школы
олимпийского резерва. И куда пойти молоде(
жи? Некуда. Да и тренеров почти нет. Есть
мененджеры, которым нет дела до ваших же(
ланий заниматься физкультурой. В то же вре(
мя страницы официальных газет пестрят од(
ними репортажами о футбольных баталиях. И
потому большая часть населения оказалась за
бортом массовой физкультуры. На наших ули(
цах мы видим все больше и больше больных
людей, И невольно, мне, простому пенсионе(
ру, хочется задать нашим органам здравоох(
ранения три вопроса:
1. Почему мы болеем?
2. Как остановить увеличение заболеваемо(
сти?
З.И что такое на самом деле лечение?
Здесь, мне кажется, я не получу ответов пото(
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му что от многих людей слышу:какое у нас
здравоохранение, если министр по базовому
образованию не врач. Я уже писал, что много
лет не пользуюсь врачебной помощью и из(
бавляюсь от приходящих болезней своим ме(
тодом, который называется укреплением
организма. За эти годы настолько изучил свой
организм и современную медицину, что хочет(
ся поделиться некоторыми наблюдениями. И
пусть на меня не обижаются медики, если я
говорю что(то не так.
В наш мир пришло такое понятие, как ле(
карственная болезнь. Например, пришел к
врачу с жалобой на плохое самочувствие, по(
лучил рецепт, взял в аптеке таблетки и даль(
ше пошел процесс лечения, в результате ко(
торого умирать стало больше, чем от болез(
ней.
Такое лечение не позволяет выздоравли(
вать, переводит вашу болезнь в хроническую
стадию. А зачем лечить? Больше больных,
больше доходов у фармацевтов. Словом, лю(
дей сажают на лекарственную иглу, убеждают
глотать химию, колоться, платить деньги.
И ещё одно наблюдение. У пожилого чело(
века, как правило, не одно хроническое забо(
левание. Он ходит к врачам, каждый из кото(
рых назначает ему по нескольку лечебных
препаратов. И если, выполнять все предписа(
ния врачей, то подумайте, сколько каждый
день ему надо принять их. Со временем та(
кие дозы лекарств разрушают ваш организм.
Поэтому пожилых больных должен лечить
врач – геронтолог. Значит, в каждой клинике
должен быть геронтологический кабинет. А их
нет и, похоже, не будет, если у власти оста(
нутся нынешние правители.

Пьянство, алкоголизм пре(
вратились в национальное бед(
ствие. Сколько семей они разру(
шили, скольких детей осироти(
ли, сколько судеб загубили, –
посчитать даже невозможно. Раз
человек ступил на скользкую до(
рожку и покатился... Трудно
удержаться, особенно если чело(
век не имеет внутреннего стер(
жня и начисто лишен ответ(
ственности за судьбу детей и
близких.
Случайно узнала о том, как
распорядился своей жизнью в
общем(то хороший человек.
Можно сказать, даже герой. На
срочной службе находился в
Чечне. Был ранен. После уволь(
нения в запac вновь побывал в
районе боевых действий в Чеч(
не, теперь уже попал на службу
по контракту. И снова получил
ранение. Награжден медалью
«За отвагу» и орденом Муже(
ства. О нем даже писала газета
несколько лет назад. Ему пред(
стояла еще одна операция, но он
уже строил на будущее планы:
подлечиться, жениться, полу(
чить образование. И верил, что
все у него получится, все будет
хорошо.
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Не знаю, получил ли он обра(
зование, как хотел, но женился и
дочерью обзавелся. Имел рабо(
ту, квартиру... Что произошло за
последние восемь лет, я не спра(
шивала, а только очутился этот
парень в самые сильные морозы
в конце января в травмотологи(
ческом отделении с травмой го(
ловы, обмороженными конечнос(
тями в состоянии алкогольной
интоксикации. То ли кто(то уда(
рил его по голове, то ли сам упал
да ударился, он не помнил, но
пролежал на морозе довольно
долго. В итоге получил обморо(
жение. При осмотре медики еще
и чесотку у него обнаружили. Это
ж в каких условиях надо жить и с
кем общаться, чтобы такую зара(
зу подхватить. Куда он потом пой(
дет после больницы, неизвестно,
хотя у него есть родственники.
Жена с ним развелась. Работы
нет. Остается одно – бомжевать
в компании таких же спившихся,
опустившихся людей. А если б не
пьянство, может все о чем меч(
тал парень, вернувшись живым с
войны, и осуществилось бы. Но,
как говорится, каждый человек –
кузнец своего счастья.
Н. ОБЫДЕНОВА.

Адыгейский реском и Майкопский КПРФ с прискорби
ем извещают, что после продолжительной болезни ушел
из жизни видный партийный и профсоюзный деятель
Адыгеи, ветеран Коммунистической партии Почешхов
Галим Исмаилович и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойного.

О. ИСТОМИН,
пенсионер.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Адыгейское республиканское отделение
Коммунистической партии Российской Федерации.

Главный редактор А. Г. Дьяченко
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