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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
31 марта 2012 года в Подмосковье состоялся XII со
вместный Пленум Центрального Комитета и Центральной
контрольноревизионной комиссии КПРФ.
В повестке дня пленума следующие вопросы:
1. Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению
работы партии в новых условиях.
2. О проведении отчётно(выборной кампании в первичных,
местных и региональных отделениях КПРФ.
3. Об итогах финансово(хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2011 году и утверждении Сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2012 год.
4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за
2011год.
В зале заседаний более 350 коммунистов и сторонников
партии – члены ЦК и ЦКРК КПРФ, а также руководители вы(
борных штабов, лидеры молодёжных организаций и другие
приглашённые.
По сложившейся традиции перед началом работы Плену(
ма партийные билеты получили новые члены партии – пред(
ставители Московского городского, Московского областного
и Удмурсткого республиканского отделений КПРФ. Среди
вступивших в партию рабочие, инженеры, студенты, юристы,
психологи, менеджеры, программисты, артисты балета, ху(
дожники, муниципальные депутаты.
По первому вопросу повестки дня с докладом Президи
ума ЦК КПРФ выступил первый заместитель Председате
ля ЦК КПРФ И.И.Мельников. В прениях по докладу приня
ли участие В.П.Ижицкий (Костромская обл.), В.Н.Иконни
ков (Орловская обл.), Л.И.Балаклеец (Республика Калмы
кия), В.Н.Федоткин (Рязанская обл.), В.Н.Губарев (Респуб
лика Якутия), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), А.Л.
Кругликов (Ульяновская обл.), В.С.Никитин (Псковская
обл.), В.В.Кумин (г.Москва), Т.В.Плетнёва (Тамбовская
обл.), С.П.Обухов (г. Москва), Л.Г.БарановаГонченко (г.
Москва), В.В.Бортко (г. СанктПетербург), А.Е. Клычков
(г.Москва).
По итогам проведённых выборных кампаний выступил с по(
литическим докладом Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
От редакционной комиссии Пленума выступил член Пре(
зидиума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Пленум принял по(
становление по первому вопросу повестки дня с учётом выс(
казанных замечаний.
С докладом по второму вопросу повестки дня выступил
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. В соот(
ветствии с требованиями Устава КПРФ и федерального за(
конодательства Пленум принял решение о созыве XV очеред(
ного отчётно(выборного Съезда Коммунистической партии
Российской Федерации в феврале 2013 года и утвердил нор(
му представительства региональных партийных отделений на
Съезде.
Участники Пленума заслушали доклад Управляющего де(
лами ЦК КПРФ А.А.Пономарёва. Пленум утвердил итоги фи(
нансово(хозяйственной деятельности Центрального Комите(
та в 2011 году, Смету доходов и расходов ЦК на 2012 год и
Сводный финансовый отчет КПРФ за 2011 год.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Состоялось учредитель(
ное собрание Адыгейского
республиканского отделения
Общероссийского фонда по(
мощи детям(сиротам, инва(
лидам, матерям(одиночкам
женским организациям «На(
деждаРоссии».
В повестку дня было вклю(
чено три вопроса: о создании
Адыгейского республиканс(
кого отделения Общероссий(
ского фонда помощи детям (
сиротам, инвалидам, мате(
рям – одиночкам, женским
организациям «Надежда Рос(
сии», об одобрении устава
фонда, об избрании руково(
дящего и контрольных орга(
нов республиканского отде(
ления этого фонда.
По первому вопросу высту(
пила юрист М.С. Ситникова,

рассказавшая, с какой целью
создается фонд республи(
канского отделения, какие
ставит перед собой задачи,
какой располагает правовой
базой.
Затем выступила секре(
тарь Адыгейского рескома
КПРФ Е. А. Москаленко,
предложившая одобрить
Устав Общероссийского об(
щественного фонда. На
этом же собрании В. В. Ко(
роткова предложила из(
брать Совет Адыгейского
республиканского отделе(
ния фонда. Его председате(
лем избрана Е.А. Моска(
ленко, ревизором – М.М.
Делова.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

АКЦИЯ

Обман

Закончились выборы прези(
дента страны, а память о них у
людей ещё надолго останется:
такой оголтелости, грязи, откро(
венного жульничества со сторо(
ны властей ещё не было. Они
заранее готовились внедрить
новые технологии обмана насе(
ления. Что касается веб(камер,
прозрачных урн, они больше слу(
жили для отвода глаз. Судьба
выборов решилась не на изби(
рательных участках, а на заранее
продуманных махинациях. Были
внедрены такие технологии как
«карусели», голосование вместо
неявившихся на избирательный
участок, небывало большое коли(
чество голосующих на дому, по
открепительным талонам и т. д.
Причем делалось это нагло, на(
пористо и беспардонно.
Вот почему коммунисты рес(
публики, их сторонники, честные
люди, не согласились с итогами
выборов. Свой протест они вы(
разили на недавнем пикетирова(
нии, на которое вышли не толь(

действует

ко члены КПРФ, но и беспартий(
ные, и молодежь, которая начина(
ет вникать в политику.
Требования пикетирующих
были выражены в лозунгах и
транспарантах, требующих от(
ставки Чурова, уголовного нака(

зания тех, кто сфальцифициро(
вал выборы, использовал ад(
министративный ресурс и дав(
ление на избирателей, разра(
ботчиков новых жульнических
технологий.

О чем заставляют задуматься выборы
Состоялось очередное заседание бюро Адыгей(
ского рескома КПРФ, рассмотревшее ряд актуаль(
ных вопросов для коммунистов Адыгеи.
Естественно, первым из них был вопрос о пред(
варительных итогах выборов Президента РФ, де(
путатов в представительные органы местного са(
моуправления и глав районов 4 марта 2012 года и
о созыве IX совместного пленума комитета и КРК
Адыгейского республиканского отделения КПРФ с
такой же повесткой дня в апреле с.г.
Выступая по этим вопросам, первый секретарь
рескома КПРФ Е.И.Салов подробно доложил, как
проходили выборы в республике, какие допуска(
лись нарушения, как использовался администра(
тивный ресурс, как реагировали правоохранитель(
ные органы на сигналы о нарушениях.
Докладчика существенно дополнили члены
бюро, сообщив, какой допускался произвол в день
голосования в районах республики. К сожалению,
не у всех наблюдателей хватило принципиальнос(
ти и воли противостоять давлению со стороны
властей.
Бюро также заслушало вопросы о предложени(
ях в кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ

о кандидатурах в кадровый резерв комитета Ады(
гейского республиканского отделения КПРФ и о
предложениях Адыгейского республиканского коми(
тета КПРФ по кандидатурам в состав руководящих
органов партии – ЦК и ЦК КРК КПРФ на предсто(
ящем XV съезде партии.
Члены бюро освободили от должности испол(
няющего обязанности первого секретаря Майкоп(
ского горкома КПРФ Ю. Д. Гребнева по его просьбе.
Его обязанности возложено исполнять с 1 апреля
на Ю.А.Сапиева до проведения отчетно(выборной
конференции Майкопского горкома КПРФ.
На этом же заседании вручены памятные меда(
ли «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову»
Ю.Д.Гребневу и секретарю Адыгейского рескома
КПРФ В.Ф. Сороколету.
Здесь же вынесено постановление о награжде(
нии Почетными грамотами ЦК КПРФ ветеранов
труда, активных членов партии М.В. Персиановой
и А.Ш. Милинова.
Были рассмотрены и другие вопросы. По ним
приняты постановления, направленные на повыше(
ние политической активности членов партии, сто(
ронников и молодежи.

7 апреля в 11.00 на площади имени В.И. Ленина состоится митинг с требованиями: «За достойную жизнь и новую поли
тику», «За Россию без жуликов и воров!» Приглашаются все, кому не безразлична судьба страны, простых людей.
Адыгейский реском, Майкопский горком КПРФ.

2

6 апреля 2012 г.

Посвящается
ПОДВИГУ

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ
Активности Ю.Д. Гребнева завидуют многие. Несмотря на его
предательское здоровье, которое подводит в самый неподходящий
момент, Юрий Дмитриевич всегда находит силы и волю, чтобы вы(
полнить любую партийную работу. Не случайно, коммунисты Майко(
па доверили ему возглавлять городскую партийную организацию.
В предвыборной кампании в день голосования он проявил свою
боевитость, принципиальность, умение словом убедить любого. За
время проведения выборной кампании здоровье Ю.Д. Гребнева окон(
чательно подвело. И он попросил освободить его от должности ис(
полняющего обязанности первого секретаря горкома, обещая помо(
гать преемнику.
За активность, пропаганду идей гуманизма и социальной спра(
ведливости недавно Юрия Дмитриевича наградили юбилейной ме(
далью, отчеканенную в честь 300(летия со дня рождения М.В. Ломо(
носова. И эта награда вполне заслуженная.
На снимке: первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е. И.
Салов вручает Ю.Д. Гребневу юбилейную медаль.

ПОЗИЦИЯ

НАС ПРЕВРАЩАЮТ В СТРАНУ ДУРАКОВ
Изучая историю своей страны, я не ус(
таю восхищаться нашим народом. В какие
эпохи он не попадал: и рабство крепостни(
ческое, и рабство капиталистическое. А на(
шествие врагов – жестокие войны? Вспоми(
наю И .В. Сталина: «Мы отстали от капита(
листического мира на 100 лет, это отстава(
ние мы должны преодолеть за 10 лет или нас
сомнут!» Народ не дал себя смять!Был не(
имоверный трудовой подъем всего обще(
ства. Рабочие(стахановцы, крестьяне(кол(
лективисты, ученые, военные, учителя, писа(
тели, поэты все в одной упряжке стремились
создать свой новый мир. И создали! Под
руководством Коммунистической партии мы
создали Мировую державу! Что же было в
основе этого энтузиазма? Она прежде все(
го лежит в святом слове – Труд!
Как только ребенок, осознавая себя чело(
веком, начинал различать свет, мать, он на(
чинал трудиться. Только воспитание трудо(
любия способствовало развитию общества –
ученые достигли космоса, рабочие создали
«Тополи», крестьяне обеспечили всех эколо(
гически чистым питанием. Вот почему и пели
громко песни, азартно плясали в празднич(
ные дни, славили ударный труд товарищей
и никто не задумывался над тем: а сколько у
тебя на счетах денег в банках?
И вот случилось то, что случилось! Почему
мы беззаботно болтающие и постыдно хваста(
ющие своими успехами, разучились работать?
Космонавту В. Терешковой задали воп(
рос: «Что вы делаете, что так хорошо выгля(
дите?» Ответ был жесткий: «Надо вкалывать,
встаю рано, ложусь отдыхать поздно!»
Академик Сергей Капица переживает над
тем, как не стать «страной дураков»: «Сей(

час революция происходит в умах, а не на
улице. Посмотрите, каково могущество
средств массовой информации. СМИ правят
умами в гораздо большей степени, чем вы
можете себе представить».
Что такое Интернет? Это величайшая по(
мойка. Поистине «навозную кучу разгребая,
петух нашел жемчужное зерно. Надо долго
ковыряться, чтобы найти что(то положитель(
ное из(за обилия информации. Даже значи(
мые факты в одно ухо влетают, из другого
вылетают.
Однажды Сергей Петрович , выступая на
заседании правительства, сказал: «Если мы
будем продолжать такую политику в отноше(
нии СМИ, то воспитаем страну дураков. Вам
будет проще такой страной править, но бу(
дущего в этой стране не будет.» Да, ответ(
ственность исчезла. Элементарная вещь (
сквернословие это что, свобода самовыра(
жения? На самом деле это бескультурье.
Целью жизни не может быть выгода. Деньги
любым путем – это исторический тупик.
Как же войти хотя бы в десятку сильных
государств? Мой сосед (ветеран Великой
Отечественной войны резко сказал: «Ну ко(
нечно, не допускать в страну НАТО. Ведь ле(
тают американцы через страну в Афганис(
тан с 2007 года, а теперь ещё перевалочную
базу им в Ульяновске давай. А вот им...» – и
показал большую фигу из трех пальцев.
В разговор подключилась подошедшая
знакомая – ветеран труда, проработавшая на
«Дружбе» 35 лет. Она ответила ещё резче
«Мы – ветераны ушли, а молодежь брошена,
училищ для подготовки рабочих мало. Все
хотят быть экономистами, юристами. В наш
разговор включился проходящий мимо по(

лицейский: «Жаль, что деньги перечеркну(
ли всю совесть! Нужны строгие законы и
честные служители Фемиды, чтобы законы
работали! Взял взятку – отрубил руку, дал
взятку – отрубил две».
«Нет, это жестоко, – возразил бывший
солдат. Надо снять мораторий на смертную
казнь, как в Белоруссии. Тогда бы никто и
не знал, кто такие педофилы и им подоб(
ная мразь».
Подводя итог беседы единомышленни(
ков, хочется верить, что до современной
власти дойдет, что сила государства не в
пожатии рук, а в укреплении обороноспо(
собности страны, развитии тяжелой про(
мышленности на современных достижени(
ях науки, в возрождении села. Не надо на(
деяться, что нас прокормит Евросоюз.
Фермеры не накормят страну и не попол(
нят рабочий класс.
Следует немедленно добиться, чтобы в
стране количество рабочих, крестьян, уче(
ных увеличилось втрое. А у нас почти 11
миллионов человек носят погоны или при(
числены к касте чиновников – не сеют, не
пашут, не создают товары и услуги, не сто(
ят за станком на заводе, не учат наших де(
тей и_не лечат нас в больницах, а лишь «ру(
ководят», перекладывая бумаги, их штаты
непомерно раздуты.
О каком повышении производительнос(
ти труда «печалится» В. В. Путин? В дей(
ствительности в нашей стране производи(
тельность труда в пять раз ниже, чем в раз(
витых странах. И перспектив никаких.
В.ВОРОНОВА,
ветеран педагогического Труда.

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

HE ПУТАЙТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ С ПРЕДАТЕЛЯМИ
Внимательно смотрела «пу(
тинги» – митинги в Москве, ког(
да в полночь с 4 на 5 марта Пу(
тин вопрошающе кричал толпе:
«Мы – победили?» и ему много(
численная толпа так же орала:
«Да!» У меня побежали мурашки
по телу – я поняла, что эта мас(
са людей, в основном молодых,
которые плохо знают историю
нашей Родины, утратили значе(
ние слова «победа», «победили»,
и как эти слова влияют на мо(
раль, на формирование патрио(
тизма. Невольно вспомнились
победители: Александр Невский,
Александр Суворов, Михаил Ку(
тузов, Георгий Жуков, Егоров,
Кантария и те тысячи забытых
героев нашей Родины, которые,
не щадя своей жизни, сража(
лись под призывами: «3а Отече(
ство! За Родину! За Сталина!».
Были победы над монголо(та(
тарским игом, победа в Граж(
данской 1918 – 1921 годах крас(
ных, победа в Великих Отече(
ственных войнах в 1812 и в 1941
– 1945 годах. Вот это Победа!
А здесь : «Мы победили!».
Кто это мы? Олигархи, которые
манипулируют экономикой стра(
ны, обворовав трудовой народ?
Чиновники, которые зависят от
хозяина? Молодежь, которая ещё
не знает, как создаются матери(
альные ценности, как родителям

приходится выкручиваться, зара(
батывая мизерную зарплату? Мо(
лодежь, которая занимается язы(
коболтанием, телокривлянием, бу(
магомаранием, днями сидящая у
компьютера или болтающая по
мобильнику, или представляющая
средний класс, на которую вот уже
20 лет возлагают все надежды
наши правители? Если вы сред(
ний класс, то победили нижний
класс. Но чтобы выжить в услови(
ях жесткой конкуренции, предпри(
нимателю приходится работать по
12(13 часов. Банки Майкопа рабо(
тают с крупными предприятиями.
И совсем плевое отношение к
представителями малого бизне(
са. Ему предлагают брать деньги
взаймы под 34% в год. Вот такая
«поддержка» малого бизнеса и
среднего класса!
Так кого же вы победили? Ло(
хов, как сейчас молодые люди на(
зывают людей физического и ум(
ственного труда? Или ветеранов,
или детей войны, которые, пре(
зрев ранения, увечья, скудную
жизнь, отдавали все силы на вос(
становление страны после военной
разрухи, на то, чтобы сделать её
сильной и уважаемой во всем
мире?
Вас, «победителей» воспитали
и воспитывают на антисоветской
пропаганде, пугая возвратом к
прошлому. А ведь в прошлом не

было бомжей и олигархов, безра(
ботицы, проституции. Зато были
бесплатное образование и здра(
воохранение.
Ваш лидер Путин и большин(
ство олигархов, чиновничество
высшего и низшего «полёта» типа
Горбачева, Громова, Ткачева суме(
ли получить бесплатное образова(
ние. Они усердно изучали Маркса,
Ленина, что дало возможность им
вступить в ряды Коммунистичес(
кой партии. Спросите у них сей(
час: зачем они вступали в партию
и что говорили при этом?
Ответьте, молодые люди – «по(
бедители», как называют людей,
которые нарушают клятву, причем
данную дважды, один раз партии,
другой раз при принятии воинс(
кой присяги. Между тем, извест(
но ещё издревле: предавший од(
нажды, предаст и в другой раз.
Но, к сожалению, сегодняшний
низший класс не организован, нет
реальной силы его организующей.
Профсоюзы в кармане олигархов,
ячейки КПРФ, комсомола немно(
гочисленны, слаба пропаганда ле(
воцентристских идей. У телевиде(
ния же задача одна – развращать
молодежь.
После выборов не стали скры(
вать поразительные по своей же(
стокости и дерзости преступле(
ния, пытки, насилие (как в сред(
ние века в эпоху инквизиции), в

Татарстане, в Армавире, по всей
стране. Продолжаются военные
стычки с боевиками в Дагеста(
не, Карачаево(Черкесии. Сло(
вом, в стране не спокойно, как и
во всем мире.
Кризисы, как ни крути, под(
тверждают, что труд и капитал
непримиримы. Наши отцы, мо(
лодые «победители», диалекти(
ку развития общества изучали
не по Гегелю, а с винтовкой в
руках и создали своим героиз(
мом и в битвах, и в труде могу(
чую державу. Иуды и иудины
дети развалили её.
Призываю молодежь! Учи(
тесь читать больше книг разных
– политических, художествен(
ных, меньше сидите за компью(
тером. Ох как не хочется видеть
своих внуков дебилами! Объе(
диняйтесь вокруг коммунисти(
ческой молодежи, живите жиз(
нью города, села, участвуйте в
волонтерском движении, прово(
дите субботники – чтобы город
цвел. Чтобы молодежь не кури(
ла, не спивалась, не скверносло(
вила, готовилась к большой тру(
довой жизни, где не всегда
деньги будут играть главную
роль.
В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического
труда.

С историей освобождения
Адыгеи и нашего района от
фашизма знакомит выставка(
просмотр «Историю расскажет
книга», где представлены мате(
риалы о ВОВ, воспоминания
маршалов Советского Союза Г.
К. Жукова, А. М. Василевскогo,
И. С. Конева и др. Эта выстав(
ка – о ратном подвиге сынов и
дочерей Адыгеи, о подвигах на
фронте и в тылу, отрядах на(
родных мстителей, о тех, кто
ковал нашу Победу над врагом.
На выставке представлены
книги К. Г. Ачмиза «Поколение
сороковых», Г. У. Ачмиза и К. Г.
Ачмиза «Прикосновение к под(
вигу», X. И. Сиджаха «Твои ге(
рои, Адыгея», И. В. Бормотова
«В боях за Майкоп. Крах, опе(
рации Эдельвейс» .
Библиотека также провела
обзор литературы «Твои ге(
рои, Адыгея». Читатели позна(
комились с подвигами героев,
являющихся
национальной
гордостью и боевой славой
Адыгеи.
М. АШХАМАХОВА,
зав. отделом
обслуживания ЦБС
Шовгеновского района.

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ТРУСЛИВЫЕ

ХАМЫ
В ИНТЕРНЕТЕ
То, что нынешнее поколение
школьников, молодые люди
свободно владеют компьюте(
ром, общаются через Интернет,
имеют доступ к любой инфор(
мации, конечно, хорошо. Век
наш такой. Интернет, блоги,
твиттеры и прочее для продви(
нутых людей, как для нас, пред(
ставителей старшего поколения
ручка, бумага, книги, письма. У
сына «навороченный», как он
выражается, ноутбук, с которым
не расстается, даже, когда есть
за стол садится. Иногда он мне
предлагает: «Мам, прочти, что
пишут...» Читаю... Господи, ты,
Боже мой!.. Я была просто по(
трясена, сколько хамства, гря(
зи, оскорбительных выпадов
позволяют себе пользователи
Интернета в отношении публич(
ных политиков, КПРФ, руково(
дителей, известных личнос(
тей...
И все сплошные анонимы,
за редким исключением. Если
бы подобные выпады публико(
вались на страницах газет, на
автора и редакцию можно
было бы подать в суд за ос(
корбление чести и достоин(
ства, за нанесение ущерба де(
ловой репутации и, наверняка,
добиться извинений и компен(
сации за моральный ущерб. А
тут изощряется каждый, кто как
может, и все остаются безна(
казанными.
Даже наши политики зара(
зились вирусом хамства и по(
зволяют себе неприличные
выпады в адрес оппонентов.
Все это льется с экранов теле(
визоров на потеху зрителей,
которых подобное поведение
известных лиц «заводит». Пос(
ле такой «идеологической» об(
работки определенная часть
населения может считать это
эталоном поведения. Стоит ли
удивляться, что тебя могут об(
хамить в автобусе, на рынке, в
учреждении, в кабинете чи(
новника, – да где угодно. Куда
ж подевалась наша культура
общения?
P. КАЛАШНИКОВА.
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ОРБИТА МАНИТ МНОГИХ

С егодня среди кандидатов в космонавты только одна женщина –

Елена Серова.

КОСМОНАВТИКИ

Закончился 2011 год космонавтики
в нашей стране. На страницах «Ады(
гейской правды» было достаточно пуб(
ликаций о космонавтах. Интерес к ге(
роям космоса у нас в России не исся(
кает. Эту трудную вахту несли не толь(
ко мужчины, но и женщины.
За всю историю отечественной кос(
монавтики на орбите побывали только
три представительницы нашей страны
(Валентина Терешкова, Светлана Савиц(
кая и после Савицкой через 10 лет – Еле(
на Кондакова). Она тоже дважды пропи(
сывалась на орбите – в 1994(м и в 1997(
м годах общей продолжительностью 178
суток 10 часов 42 минуты 23 секунды.
Сегодня среди кандидатов в космо(
навты только одна женщина – Елена Се(
рова. Она попала в отряд в 2006 году и
пока не назначена ни на один из буду(
щих полётов на МКС.
Впрочем, россиянок, желающих по(
лететь в космос, пока немного. До Се(
ровой в отряде космонавтов РКК «Энер(
гия» 10 лет находилась Надежда Кужель(
ная. Она окончила МАИ, выступала в
женской пилотажной группе при ОКБ
Сухого, стала членом команды «Ласточ(
ки», по мастерству не уступающей пи(
лотам «Русских витязей» или «Стри(
жей», но на орбите не поработала.

По словам руководителей этого ве(
домства в российский отряд космонав(
тов теперь будут набирать по конкурсу,
первый из которых пройдет уже в первой
половине 2012 года.
Российское космическое ведомство
вообще планирует изменить принцип на(
бора космонавтов. Сейчас, если ты по(
пал в отряд, то уже становишься космо(
навтом. Теперь отбор кандидатов будет
проводиться на 5 – 7 мест. По результа(
там общекосмической подготовки станут
отбивать именно тех, кто начнёт подго(
товку в составе экипажа. Остальные со(
ставят резерв.
Кстати, сейчас в российском отряде
33 человека и 7 кандидатов в космонав(
ты. 12 ещё ни разу не летали на орбиту,
и только 6 из них назначены в экипажи
МКС до 2014 года.
С 1962 года по 2009 год в космосе ра(
ботали 52 женщины. Из СССР и РФ – три,
США – 43, Канады – 2, Великобритании,
Франции, Японии и Кореи – по одной.
Пожелаем космонавтам успехов в
освоении и изучении космоса на благо
живущих на земле.
В. НЕСТЕРОВА,
ветеран педагогического труда.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

TO, ЧТО ПОМНЮ
Я, Коржова Наталья Ивановна по рож(
дению, по мужу Пасечник, родилась на
Украине Харьковской области Балакаев(
ского района село Волобуевка в 1934
году, русская. Отец работал агрономом,
мама – на всех сельских работах. Нас
было четверо детей, но их уже нет, ос(
талась я одна, все родные умерли.
Наступил 1941 год, мне было 6 лет.
Память хранит всё с детства. Отец
ушёл на войну с первых дней её нача(
ла, мы остались с мамой. Начались
бомбёжки. Советские войска оказались
в окружении. И они обозами со всей во(
енной техникой метались из одного
места в другое. Солдаты спрашивали,
где есть лес или овраг. Мы им помога(
ли продуктами и говорили: бегите по
реке, по канавам в сторону села – там
лес.
Но немцы их окружали со всех сто(
рон. Мы – дети, сидим у погреба, что(
бы спрятаться быстрей, а самолёты
летели рядом, как на параде, и танки
шли ровными рядами, а за танками –
немцы(автоматчики, падали бомбы,
свистели пули и рвались снаряды.
Немцы зашли в село сразу. Забира(
ли хорошие вещи и продукты, занима(
ли дома, а мы, жители, оказались в
погребах. На следующий день немцы
постреляли всех гусей, поросёнка и
кур. А корова во время бомбёжки ото(
рвалась и куда(то убежала, больше мы
её не видели.
Немецкий офицер приказал всем
жителям села собраться на площади
для выбора старосты. Люди пришли и
был представительный старичок, не по(
мню его фамилии. Офицер подошёл к
нему, ткнул автоматом в грудь и сказал
на ломаном русском языке: «Ты есть
староста! Кто не будет выполнять при(
казы немецкого солдата, тот будет рас(
стрелян в эту яму». Воронка, образо(
вавшаяся от разрыва бомбы, была
большая и глубокая, находилась посе(
редине дороги. Конечно, в неё бросали
расстрелянных комсомольцев и подо(
зрительных молодых ребят и девчат, на
кого указывали. Нашу маму тоже арес(
товали, но она смогла убежать. Её спря(
тала родственница в погребе. В наш
дом привезли раненого офицера и уло(
жили в зале, на родительской кровати.
Была зима 41(го года. Мы с младшей
сестрой в передней комнате играли
потихонечку в куклы и говорили только
шёпотом. И вот вошёл немецкий офи(
цер, взял нас обеих и вышвырнул на
улицу. А мы были только в ситцевых
платьях и босиком, в мороз и снег. Мы
побежали босиком по льду вокруг дома
и кричали не помню что. Мама услы(
шала наш крик и выбежала, схватила на

руки, втащила в дом и усадила на рус(
скую печку. А офицеру вынесла из по(
греба миску солёных помидоров и огур(
цов, он взял и нас больше не трогал. Но
мы все равно от него прятались.
В 1941 году немцы были очень злые
и всё время боялись партизан, так как
поймали партизанку Зою Космодемьян(
скую и казнили её. У нас была передо(
вая, русские в лесах забрасывали нем(
цев снарядами и бомбами. Выбьют их,
а через 2(3 недели наоборот начинает(
ся – немцы выбивают русских. И так всё
время страшные бои, много разбитой
военной техники: и русской, и немец(
кой, и солдат, и захороненных людей.
Наступил 1943 год. Русские отстоя(
ли Сталинград. Немцы стали эвакуиро(
ваться, забирая в Германию молодёжь
и все ценное.
К нам приехали на рассвете летом
1943 года, где(то в июле, и полицаи ста(
ли забирать все семьи. Повозки были
запряжены лошадьми. Мама упросила
полицая, чтобы собрать для нас одеж(
ду. А нас, троих маленьких детей, они
бросили в повозки и повезли. Образо(
вался большой обоз из наших сельчан
и нас повезли в сторону Лозовой. На(
шей мамы и нашей сестры с нами не
было. Солнце поднялось. Люди, сидев(
шие на возу, стали кормить своих детей,
а мы трое заплакали. Тогда женщины
стали нам давать кто, что мог: хлеб,
пирожок, помидор....
Так нас везли долго, а нашей мамы
всё не было и только под вечер, она со
старшей сестрой бегом нас догнала.
Они везли одежду на тачке. Мы проез(
жали по дороге, а по обеим сторонам,
где были бои, лежала разбитая техни(
ка: танки, машины, пушки, самолёты и
много трупов.
В каком(то селе переночевали, лёжа
на земле, а утром повезли нас дальше.
Привезли на станцию Лозовая. На пло(
щади, возле вокзала было много таких
же людей. Дальше нас повезли по же(
лезной дроге, русские самолёты кружи(
ли вокруг нас, а немцы стреляли по
ним.
Нас везли долго – недели три. В го(
роде Днепродзержинск нас сгрузили и
снова на повозках куда(то везли не(
сколько дней. Ночевали на земле, а ут(
ром снова ехали. Доехали до населён(
ного пункта Пятихатки. Нас согнали с
повозок и мы колонной пошли пешком.
По бокам стояли автоматчики с соба(
ками.
Вечерело, стало туманно, нас приос(
тановили.
Наша мама была очень красивая –
две косы ниже пояса. К ней подошел
полицай с повязкой на рукаве и шепнул:

«Я местный, знаю за этими кустами
овраг. Вы туда детишек по одному,
якобы по надобности, посылайте, и
катитесь вниз, на дно оврага, а там
есть шахта по добыче мела и землян(
ка в скале, она заросла бурьяном, её
не видно. Вы можете спастись, а мне
нельзя с вами. Меня расстреляют или
немцы, или русские – я полицай. Мо(
жет когда(нибудь вспомните обо мне,
если спасётесь».
Мы в темноте нашли землянку и
родничок недалеко.Все заросло бурь(
яном.
В землянке была печка и мама со
своей кумой наведывались в село на
огороды, что найдут, то и принесут.
Огороды были не убраны, жителей не
было, всех увезли. Там же нашли по(
суду. Набирали ночью из родника воду
и варили суп, чтобы покормить нас. А
днём закладывали бурьяном двери.
Так мы прожили ещё недели три и
слышали, что немцы и их обозы про(
езжали почти по краю оврага, но мы
сидели тихо. И все три недели шли
обозы. И вдруг в одно утро мы просы(
паемся, а вокруг тишина, мама гово(
рит:«Наверно немцы отступили. Мой
старший брат решил потихоньку вы(
ползти из землянки и посмотреть.
Выполз, лежит в бурьяне и видит, как
два самолёта – немец и русский –
летают друг за другом и стреляют. По
всей видимости, когда закончились бо(
еприпасы , немец стал удирать, а рус(
ский его догнал и таранил. И оба взор(
вались.
Потом мама решила сходить в раз(
ведку, ушла и почти сразу – бежит об(
ратно и радостная кричит: «Мы спасе(
ны!». Пришли русские разведчики.
Мы были рады спасению. Но начал(
ся бой. Стали падать бомбы, мины и
свистели пули. Мы стали убегать из
оврага в село, а в селе уже советские
солдаты. Они нас обнимали и угоща(
ли борщом, хлебом.
И вот мы стали возвращаться до(
мой, ехали попутными поездами. Вер(
нулись домой первого января 1944
года. Село пустое, наполовину сожже(
но. И нашего дома тоже не было: всё
сгорело.Но зато во дворе был постро(
ен немцами капитальный блиндаж. Мы
вошли в него и стали обживаться. Ого(
род был полностью цел, только всё
мороженное. Вот так мы выжили в эту
страшную войну. Отец наш воевал в
городе Керчь и погиб, теперь покоит(
ся в братской могиле под огромным
памятником над переправой. В 1974
году у меня был отпуск, я ездила в
Керчь и опускалась в подземелье Ад(
жимушкай. Ко мне подходили жители,
которые живут возле памятника и все
говорили: «Гордитесь своим отцом»,
рассказывали о войне. Сегодня мне 77
лет. У меня уже правнуки, а я старая и
совсем еле хожу, но ничего не забыла.

ТЕТЕНЬКА,
ДАЙТЕ ДВА
РУБЛЯ!..
Такую просьбу можно ус(
лышать довольно часто. Во
всяком случае ко мне дети
подходили за двумя рубля(
ми неоднократно. Надо ска(
зать, большинство из них не
какие(нибудь оборвыши.
Вполне типичные детишки в
возрасте 7(10 лет. У некото(
рых я спрашивала, зачем им
эти два рубля. Практически
все честно отвечали: на мо(
роженое, на игрушку и т. д.
Может, родители им не
объяснили, что попрошай(
ничать неприлично? Хотя
попросить все(таки лучше,
чем украсть.
А на днях ко мне подошел
мальчишка, – такой малень(
кий и худенький. Подумала,
что ему лет шесть. Оказа(
лось, – девять. «Тетенька,
дайте два рубля!..» «Что ты
хочешь купить?» Поинтере(
совалась я. «Хлеба». Маль(
чик разжал ладонь, на кото(
рой лежала мелочь. «Два
рубля на булку не хватает. «Ты
с кем живешь?». «С мамой».
«Отца нет?». «Не(а».
Я все(таки не удержалась
и проследила, что же купит
пацан. Хлеб. И тут ке отло(
мил краюху, стал есть. Хоте(
ла проводить его до дома,
но он припустил бегом, – я
за ним поспеть не могла.
Мы так много говорим и
слышим о том, что местная
власть должна доходить до
каждой семьи, но, похоже,
все(таки не доходит, если
есть еще такие мальчишки,
в семье которых не каждый
цень находятся деньги на
булку хлеба.
О. СЕМЕНОВА.
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К ВЕЛИКИМ С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ

Торжество победителей
Г. К. Жуков – человек, пе(
ред которым был весь на ко(
ленях, к мнению которого
прислушивался И.В. Сталин.
Человек – Победа! И вдруг в
конце февраля телеящик не(
сколько дней показывал яко(
бы художественный фильм
«Жуков». Но какого мы увиде(
ли Георгия Константиновича?
Многие мои сверстники, ко(
торые воспитаны на героике
исторических личностей,
возмущены этим фильмом.
Даже «Российская газета»
поместила мнение дочери
полководца Эры Жуковой об
этом фильме: «Всё увиден(
ное вызывает у меня непри(
ятие. Зачем этот фильм? С
какой целью он сделан? При(
низить значение личности
отца?... В этом фильме пока(
зали плохого человека. И это
не маршал Жуков.
У каждого человека есть
личная жизнь, в которую он

не хотел бы впускать посто(
ронних. Не хотел этого и отец.
А авторы картины копаются в
ней грязными руками, пользу(
ясь тем, что мертвые не могут
себя защитить, не советуются,
даже не сообщают об этом его
родным.
Мне кажется, полководец
должен оставаться полковод(
цем, исследовать его биогра(
фию должны профессиональ(
ные историки, а его личная
жизнь никого не касается».
Мой хороший знакомый, ве(
теран Великой Отечественной
войны с возмущением сказал:
«Сравняли жизнь народного
героя с Пугачевой, Галкиным,
Киркоровым, которые подроб(
ностями своей личной жизни
зарабатывают дополнительный
пиар. Разве так можно?
Этот фильм нельзя показы(
вать детям. Мы – потомки Ве(
ликой Победы, помним этих
людей совершенно другими.

На их героизме воспитывался
настоящий патриотизм. А раз(
ве этот фильм воспитывает
чувство гордости за своих геро(
ев, которые одержали победу
над фашизмом?
Даже актриса Любовь Толка(
лина, которая сыграла роль
Лидии Захаровой, призналась:
«Возможно, работа в популяр(
ном сериале принесет мне не(
вероятные материальные бла(
га. Но мы снимали не доку(
ментальное кино, а поэму о
любви, поэтому и сыграла я не
совсем ту женщину, которая
была на самом деле».
А очень жаль. Ведь Лидия
Владимировна Захарова была,
как лучик среди всех ужасов
войны. Работала фельдшером
в звании младшего лейтенанта,
войну закончила старшим лей(
тенантом, имела военные на(
грады, в том числе медаль «За
отвагу».
Очень жаль, что актриса не
думала, что роль фельдшера
во время того фронтового ада
тоже героическая.
На примере таких Лидочек
воспитывались последующие
поколения медработников. А
её личная жизнь, её связь с
Георгием Константиновичем –
их личная тайна.
В фильме есть факты, кото(
рые не соответствуют действи(
тельности. Это просто художе(
ственный вымысел создателей
картины, о чем высказалась и
вдова главного маршала авиа(
ции Тамара Новикова: «Кинема(
тографисты делают, что хотят,
забывая о том, что это – Герои

Великой Отечественной войны,
полководцы, которые вместе с
народом одержали Победу. Ка(
кими они их изображают? Я
знала большинство из них лич(
но. 5 лет делать фильм и сде(
лать такую ерунду?».
Дочь маршала Конева тоже
возмущена этим фильмом:
«Мы – потомки помним этих
людей совершенно другими,
как говорил мне отец, эти
люди не бражничали, а в
фильме много выпивки, загу(
лов. Если вы говорите о Жуко(
ве – человеке, показали бы
как он отдыхал, какие книги
читал, как воспитывал своих
детей».
Почему бы не учесть при
создании фильма, воспоми(
нания дочерей об отце, его
письма жене, дочерям, воспо(
минания балерины Ольги Ле(
пешинской о том, как во вре(
мя одной из поездок на фронт
бригады артистов Георгий
Константинович пригласил её
и И.С. Козловского к себе в
штаб на ужин. И когда Козлов(
ский спел для Жукова песню
«Тёмная ночь», тот обнял его,
а в глазах у маршала были
слёзы.
Георгий Константинович
очень любил музыку, всё рус(
ское. Ему нравились русские
песни, военные ансамбли.
Вскоре после разгрома немцев
под Москвой к нему на коман(
дный пункт приехала делега(
ция из города Тулы и привезла
подарок – тульский баян. За
год, хоть и урывками, он на(
учился играть. Нот не знал.

СОЗДАЛИ НЕУДОБСТВА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Мы часто слышим от представителей власти, что де(
нег в бюджете не хватает на то, чтобы полностью финан(
сировать социальные программы, повышать пенсии,
зарплату учителям, врачам, работникам других бюджет(
ных сфер. Всякий раз я с тревогой думаю о том, что пра(
вительство вынуждено будет пойти на то, чтобы повысить
налоговые ставки на доходы, на богатство.
Богатые люди покупают дорогую недвижимость,
строят элитные дома, квартиры огромной площади, –
вон Михаил Прохоров сам говорит, что имеет дом в две
тысячи квадратных метров, – а почему они должны пла(
тить такие же налоги, как и те, кто имеет скромные квар(
тиры и дома в 50(60 кв. м? Почему наши нувориши дол(
жны потреблять продукты экстракласса, иметь по не(
скольку автомобилей и других средств передвижения,
и платить налоги, как и те, кто ездит на «Запорожце» или
«Жигулях(копейке»? Надо ввести дополнительный налог
на богатство, на престижное потребление, прогрессив(
ную шкалу налогов.

Как известно, Майкопский район – самый крупный в Адыгее не только по своей
территории, но и по населению. Однако несколько лет назад неизвестно по какой при
чине и с какой целью, с чьегото согласия районная налоговая инспекция из рай
центра – поселка Тульского была переведена в Майкоп, фактически объединена с ин
спекцией республиканского центра.
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ехать до инспекции. И не дай
Бог, чтобы не попасть в так на(
зываемый «неприемный день»,
который сулит человеку обрат(
ный путь «не солоно хлебав(
ши». Ну, а если вам повезло и
вы попали в приемные дни, то
нас ожидают мучительные оче(
реди вместе с жителями Май(
копа и приезжими из других
районов.
Такая ситуация связана не
только с неудобствами, но и
личными финансовыми затра(
тами. Но зато построенное в
Тульском за счет налогопла(
тельщиков трехэтажное кир(
пичное здание налоговой инс(
пекции сегодня пустует. Прав(
да, большая часть здания заня(
та складом архивных докумен(
тов налоговой инспекции, а
половина первого этажа сдана
в аренду под офис Федераль(
ной службы госбезопасности.
Все эти так называемые це(
лесообразные социально(эко(
ь
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номические преобразования
были решены чиновниками
налоговой инспекции без уче(
та мнения граждан – жителей
района, в результате чего и
были искусственно созданы
неудобства.
Думается, что сегодня на(
стало время, чтобы депутаты
районного Совета, да и мес(
тных муниципальных образо(
ваний вернулись к этой про(
блеме, изучили ситуацию и
вышли с ходатайством перед
налоговиками о возврате ин(
спекции налоговой службы в
райцентр. Лично я считаю,
что решение о переводе на(
логовой инспекции было оши(
бочным, не в пользу населе(
ния, и его нужно исправить.
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H. СЕМОЧКИНА, пенсионерка.

Майкопский горком КПРФ с прискорбием извеща
ет о кончине участника Великой Отечественной вой
ны, полковника морской пехоты, ветерана партии
Бакшеева Николая Андреевича и выражает соболез
нование родным и близким.

М. РОМАНОВ,
заместитель
председателя
Майкопского райсовета
ветеранов войны и труда.
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ИЗДАТЕЛЬ: Адыгейский республиканский комитет
Компартии Российской Федерации. г. Майкоп,
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В. АЛЕКСЕЕВА,
ветеран педагогиче
ского труда,
преподаватель истории.

Налог на богатство ñ
пополнение бюджета

ЧИНОВНИКИ ИСКУССТВЕННО

Такое «реформирование»
создало определенные труд(
ности для населения района,
особенно старшего поколе(
ния. Обычно приезжающие в
райцентр по личным или слу(
жебным вопросам из разных
населенных пунктов жители
района, особенно из отда(
ленных от райцентра, одно(
временно могли бы восполь(
зоваться и услугами налого(
вой инспекции по вопросам
налогообложения и других
платежей. Но теперь у людей
такой возможности нет. К
примеру, если жители Гузе(
рипля, Хамышков, Новопрох(
ладного или Новосвободной
решают какие(то свои вопро(
сы в райцентре, но чтобы ре(
шить проблему в налоговой
инспекции, им необходимо
автобусом или такси доби(
раться до Майкопа, в Майко(
пе пересесть в городской об(
щественный транспорт и

Под руководством красно(
армейца Ивана Усанова и
вскоре уже сам смог играть
свои любимые русские пес(
ни, например, «Степь да
степь кругом», «По диким
степям Забайкалья», «Тём(
ная ночь». Иногда исполнял
вместе с дочерью – он на ба(
яне, а она – на аккордеоне,
который отец подарил ей в
конце войны.
Вот такой бы эпизод из
жизни великого полководца
украсил фильм, а на экране
мы видим, как жена Жукова
дает пощечину своей доче(
ри. Такого никогда не было!
Героиня Елены Яковлевой
вообще ничем не похожа на
жену полководца. Та была
скромной, доброй мягкой.
(её давно нет, умерла в 1967
году). Она не позициониро(
вала себя под маршальскую
жену. В те времена это вооб(
ще не было принято. Жены
полководцев вели себя
скромно и достойно, – вспо(
минает Эра.
Мне не понятно, как мог
заслуженный артист РФ
Александр Балуев играть
такого Жукова? Он же вы(
рос в советское время и
знает, что значит Жуков
для воспитания патрио(
тизма у молодежи, он же
играет не маршала, а дру(
гого человека.
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