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РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ
Семинарсовещание
партийного актива Адыгейско
го республиканского отделе
ния КПРФ с участием Шовге
новского районного отделения
впервые состоялся в Коше
хабльском райкоме КПРФ. В
его работе приняли участие
первые секретари и заведую
щие отделами по направлени
ям работы рескома, райкомов,
председателей КРК республи
канского, Кошехабльского и
Шовгеновского районных, пер
вичных отделений партии.
Перед тем, как начать ра
боту первый секретарь реско
ма КПРФ Е.И. Салов торже
ственно вручил билет только
что принятому в наши ряды
Петру Жукову.
Затем Е.И. Салов выступил
с докладом «О политической
ситуации в России и задачах
партии на современном этапе».
Об основных требованиях
Устава КПРФ рассказал секре
тарь рескома В.Ф. Сороколет.
Свое выступление заведу
ющая общим отделом реско

ма Л.Г. Гришина посвятила со
стоянию партийного делопро
изводства, рассказав о требо
ваниях к порядку его ведения в
местных, первичных отделени
ях.
Учет, сбор и расходование
членских партийных взносов,
порядок приема добровольных
пожертвований в фонд партии
– были темой выступления
главного бухгалтера рескома
КПРФ М.М. Деловой.
Задачам КРК в 2015 году в
свете постановления Пленума
ЦК РК КПРФ от 30 января 2014
года и практике их выполнения
посвятил свое выступление
председатель КРК республи
канского отделения КПРФ Г.М.
Внук.
Участники семинара с инте
ресом выслушали сообщение
первого секретаря республи
канского отделения ЛКСМ Ма
рины Ситниковой о деятельно
сти комсомольцев Адыгеи, их
жизни, о ближайших планах
этой молодежной организации.
А потом начался обмен

Только что Петра Жукова коммунисты Кошехабльского
района приняли в свои ряды. Парень молод, но активно
включается в партийную работу. Первым его поздравил с
таким событием ветеран труда, решивший уже в зрелом
возрасте также связать свою жизнь с партией в минувшем
году Алексей Владимирович Свистюльников.

опытом. Много поучительного
рассказали в своих выступле
ниях первые секретари район
ных отделений Кошехабльс
кого – С.И. Вороков, Майкоп
ского  Т.С. Безусько, ветеран
партии М.М. Бжембахов, сек
ретарь первички  Е.И. Кузне
цова и другие. Выступавшие
говорили о недееспособности
российского правительства,
об утрате многих демократи
ческих традиций, о необходи
мости больше уделять внима
ния молодежи, пресекать по
пытки властей фальсифика
ции выборов, о наплевательс
ком отношении власти к де
тям войны, требовали более
решительно встать на защиту
Донецкой и Луганской народ
ных республик от киевской
хунты, депутата Госдумы В.И.
Бессонова. Но главное  дос
тойно встретить предстоящее
70летие Великой Победы ро
стом наших рядов, креплени
ем партийного единства.
Итоги семинара подвел
Е.И. Салов, выразив уверен
ность в том, что все, о чем
говорилось будет целенаправ
ленно претворяться в жизнь.
После окончания семина
ра началось выездное засе
дание бюро рескома КПРФ,
которое открыл Е.И. Салов.
Первый секретарь Коше
хабльского районного отделе
ния С.И. Вороков доложил о
ходе предварительных ре
зультатов партийного Призы
ва Победы в своем районе.
Были также обсуждены и
другие вопросы  о плане под
готовки к избирательной кам
пании 2016 года, представле
нии к партийным наградам
наиболее активных коммуни
стов и т.д.
Прошедший выездной се
минар и бюро показали свою
эффективность. Присутству
ющие на них выразили общее
мнение, что такие мероприя
тия должны стать традицией.

ДЕНЬГИ ВОРАМ И КАЗНОКРАДАМ,
НО НЕ ДЕТЯМ ВОЙНЫ!
25 февраля в Государ'
ственной Думе рассмотре'
ны 3 законопроекта, посвя'
щенных детям войны. В ка'
нун празднования 70'летия
Великой Победы оппози'
ционные фракции хотели
сделать детям войны пода'
рок. Но это не входило в
планы фракции «Единая
Россия», они делают по'
дарки только Роттенбер'
гам, Сечиным, Миллерам,
Якуниным. В этот же день
они сделали подарок всем
жуликам особо крупных
размеров, подарив им ин'
дексацию краденого иму'
щества. Если раньше кража
на сумму 5 миллионов
была особо крупным раз'
мером, то теперь это ме'

лочь, особо крупным раз'
мером стало воровство 49
миллионов.
За «Детей войны» они,
как и в прошлый раз, просто
не голосовали. Аргументов
не было. Ну, какой это аргу'
мент ' «Мы переживаем
сложный период...» Да, мы
этот сложный период пере'
живаем уже 25 лет, жизнь
кончается, а просвета нет!
Аргумент, что денег нет луч'
ше бы не произносили. Все
выступающие обрушились с
негодованием. Припомнили
и многомиллионные зарпла'
ты, и краденые деньги оли'
гархов, и нежелание уста'
навливать прогрессивный
налог на сверхдоходы, и
олимпиаду, и чемпионат

мира по футболу, и скоро'
стные дороги, и налоги, и
тарифы!
Но мнение «Единой Рос'
сии» было непреклонным '
дети войны и без того живут
прекрасно, чего же им еще?
За закон коммунистов
проголосовали 206 чело'
век. Не хватило 20 голосов.
В свое время В.И. Ленин
сказал: ' «Мы пойдем дру'
гим путем!» Видимо это
единственный вы'
ход!
Приводим выс'
тупление Депутата
ГД, Председателя
Центрального Сове'
та общественной организа'
ции «Дети войны» Н.В. Аре'
фьева.

С Международным женским днём!
Дорогие, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!
Примите мои добрые и искренние поздравления с Меж
дународным женским днём. В этот праздник мы славим ве
ликую вековую миссию женщины  хранительницы семей
ного очага, воспитательницы новых поколений. Вы бережёте
подлинные вечные ценности, самые основы нашей жизни.
Для нас, мужчин, это время ещё раз поклониться Вам,
сказать слова искренней благодарности, принести клятву
верности и дать зарок подставить плечо в трудную минуту.
Я желаю Вам свежести весны и лёгкости юности, крепо
сти воли и силы духа.
Мира и здоровья Вам, счастья и любви!
Председатель ЦК КПРФ

Геннадий ЗЮГАНОВ.

К этому поздравлению присоединяются Адыгейский
реском КПРФ, правление АРОООО «Дети войны», Адыгей'
ское республиканское отделение ЛКСМ.

Вслед за событием

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ

В поселках Каменномостс
ком и Тульском коммунисты и
сторонники КПРФ провели ми
тинги, посвященные Дню
Красной Армии и ВоенноМор
ского Флота.
Выступавшие говорили о
том, какое огромное значение
имело создание РабочеКрес
тьянской Красной Армии для
защиты молодой Советской
республики. В исполнении
взрослых и детей звучали пес
ни о Красной Армии, стихи о
тех, кто сложил свои головы на
фронтах Великой Отечествен
ной войны, о тех, кто погиб в
«горячих точках» нашей плане
ты, выполняя свой интернаци
ональный долг. Выступавшие с

возмущением говорили о фа
шиствующих недобитках на Ук
раине. В руках детей были пор
треты погибших в Чечне из
131й Майкопской бригады.
Участники митингов приня
ли резолюцию о том, что наш
народ всегда поддерживал и
будет поддерживать свою ар
мию, что фашизм на нашей
земле не пройдет. Жаль, что в
администрациях населенных
пунктов очень редко вспоми
нают о родственниках погиб
ших защитников Отечества.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского
районного отделения
КПРФ.

По долгу памяти
В Национальной библиотеке Республики Адыгея прошел ве
чер памяти «Холодный февраль 1943 года». Организаторы по
святили его 72й годовщине освобождения Адыгеи от немец
кофашистских захватчиков. В патриотической акции приняли
участие депутаты республиканского Парламента  члены фрак
ции КПРФ Евгений Салов и Иван Бормотов.
Иван Бормотов  известный в республике краевед, автор
книги «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс». Он и
рассказал участникам вечера, среди которых были учащиеся
педагогического колледжа и студенты исторического факуль
тета АГУ, о событиях, связанных с освобождением Майкопа и
Адыгеи от оккупантов.
Евгений Салов  автор книги «На Майкопском направлении»
и соавтор книг «Горы в огне», «Прикрой меня огнем», «Правда
о II мировой войне» посвятил свое выступление источникам по
беды советского народа над гитлеровской Германией.
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ДЕНЬГИ ВОРАМ И КАЗНОКРАДАМ, НО НЕ ДЕТЯМ ВОЙНЫ!
Уважаемые коллеги!
Проект Федерального за
кона «О детях войны» разра
ботан с целью устранить ис
торическую несправедливость
по отношению к гражданам
России, которые лишились
детства, и наравне со взрос
лыми на заводах и фабриках
в колхозах и артелях ковали
историческую победу над фа
шизмом. У большинства из
них отцы погибли на фронте.
Сегодня поколение «детей
войны» превратилось в поко
ление лишних людей. Закона
о «Детях войны» в России нет,
нет и обеспечения достойной
старости.
Через 3 месяца весь мир
будет праздновать 70летие
Великой Победы над фашиз
мом. 70 лет  это жизнь цело
го поколения, но за это вре
мя в огромной богатой России
 победительнице, ничего не
сделано для детей военного
поколения, им пришлось ро
диться в нищете и умирать
уготовано в крайней беднос
ти. Сегодня средняя пенсия в
побежденной Германии со
ставляет 90 тысяч рублей в
переводе на национальную
валюту, а в богатейшей Рос
сии 12 тысяч рублей, полови
ну из которых «Дети войны»
должны отдавать за комму
нальные услуги. Но это сред
няя пенсия. На самом деле
дети войны получают 57 ты
сяч рублей. Набор противо
гриппозных лекарств сегодня
стоит около 3000 рублей. А
лекарства для лечения более
серьезных болезней стоят на
порядок выше.
Нам удается вносить зако
ны о детях войны на рассмот
рение региональных законо
дательных органов, но там
ссылаются на отсутствие фе
дерального закона. Только в 7
субъектах РФ приняты и дей
ствуют такие законы, в ос
тальных нет.
Представленный проект
закона выделяет возрастную
категорию граждан, родив
шихся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября
1945. В эту категорию попа
дают граждане, которым на
начало войны не исполнилось
14 лет (трудоспособный воз
раст), а также, граждане, ро
дившиеся в период войны.
Согласно данным Мини
стерства труда и социальной
защиты РФ сегодня в России
граждан этой категории на
считывается 12 миллионов
человек. Из них 2,3 миллиона

детей войны не получают ника
ких льгот. Только в 15 регионах
все дети войны, отнесенные к
данной категории получают
льготы. В остальных  только
частично.
Наихудшее положение в та
ких регионах, как Удмуртия, где
только пятая часть детей вой
ны получает льготы, в Адыгее
 половина, в Забайкальском
крае  одна треть, в Кировской
области  две трети, в Курган
ской области  одна треть, в
Свердловской и Тюменской об
ластях только она четвертая
часть детей войны пользуется
мерами социальной поддерж
ки.
Вот и получается, невзгоды
были для всех одинаковые, а
благодарность страны разная,
зависимая от желания губер
натора и финансового состоя
ния региона. Но это не спра
ведливо и не почеловечески.
Проектом закона «О детях
войны» предусматривается
предоставление следующих
льгот детям войны: 1. Получе
ние ежемесячной денежной
выплаты; 2. Бесплатный про
езд всеми видами городского
транспорта, на автомобиль
ном
транспорте
общего
пользования в сельской мест
ности, на железнодорожном и
водном транспорте пригород
ного сообщения и на автобу
сах пригородных маршрутов в
пределах области по месту
жительства; 3. Ежегодная дис
пансеризация в медицинских
учреждениях субъекта РФ; 4.
Преимущество при вступле
нии в жилищные, жилищно
строительные, гаражные коо
перативы, садоводческие,
огороднические и дачные не
коммерческие объединения
граждан; 5. Внеочередная ус
тановка квартирного телефо
на; 6. Внеочередной прием в
домаинтернаты для преста
релых и инвалидов, центры
социального обслуживания, на
обслуживание отделениями
социальной помощи на дому.
Ежемесячная
денежная
выплата осуществляется из
федерального бюджета. Ос
тальные льготы предоставля
ются субъектами РФ.
На льготы, предусмотрен
ные настоящим законом, по
требуется около 125 млрд.
рублей в год из федерального
бюджета и 16,6 млрд. рублей
из региональных бюджетов.
Настоящий закон предпо
лагался к введению в действие
с 1 января 2015 года. Но в свя
зи с тем, что фракция «Единая

Россия» всякий раз отклады
вает рассмотрение этого зако
на на период после принятия
бюджета, то предлагается вве
сти в действие с 1 января 2016
года. Здесь необходимо отме
тить, что это дата переходно
го периода в Крыму и Севасто
поле. С 1 января 2016 года в
этих регионах перестает дей
ствовать Украинский закон о
детях войны, и если мы не при
мем российский закон, дети
войны Севастополя и Крыма
будут лишены льгот. С какими
глазами мы будем смотреть на
защитников цитадели России?
Льготы отобрали, а игорный
бизнес подарили.
Стоимость минимального
набора у нас составляет 12700
рублей. В то же время прожи
точный минимум составил все
го 8192 рубля, а для пенсионе
ра 6717 рублей, что в 2 раза
ниже биологической нормы по
требления.
Однако биологическая нор
ма потребления не успевает за
наштампованными «Единой
Россией» законами и в ней не
учитываются новые расходы
граждан.
• Общедомовые нужды в
среднем составляют 300 руб
лей в месяц,
• Плата за ТСЖ в среднем
обходится  тоже 300 рублей.
• Отчисления на капиталь
ный ремонт  в среднем 500
рублей.
• лицензия ТСЖ, налог с
кадастровой стоимости, тари
фы и цены  все это увеличи
вает минимальную потреби
тельскую корзину до 15060
рублей.
Мне часто говорят, что ро
дителям должны помогать
дети. Но у нас согласно стати
стики 51,6% населения имеют
доходы ниже 15000 рублей в
месяц, то есть существуют
ниже уровня биологического
минимума. И это полстраны!
В таких отраслях, как сель
ское хозяйство, легкая про
мышленность, обработка дре
весины, гостиничный и ресто
ранный сектор, образование,
зарплата едва превышает ми
нимальную корзину 1819 ты
сяч рублей в месяц. Чем же
работающие дети могут помочь
своим родителям  пенсионе
рам, если у детей зарплата
ниже биологического миниму
ма?
Посмотрите, как растут
цены, только в текущем году
цены выросли по сравнению с
декабрем, сахар на 20%, мор
ковь  на 34%, огурцы  на 40%,

Встреча в Красногвардейском
В Красногвардейской средней школе №1 состоялась встреча уча
щихся и преподавателей с депутатом Государственного СоветаХасэ
Республики Адыгея, членом Союза писателей России Евгением
Саловым и его товарищами по литературному творчеству: поэтами
Анатолием Шипулиным, Абреком Шаковым и членом Союза жур
налистов России Виктором Беловым. Участники встречи посвяти
ли ее Году литературы. Им объявлен в России текущий 2015й.
Юные любители словесности с увлечением читали стихи и отрывки
из прозы гостей, исполняли песни и танцы на литературные сюжеты.
Выступая перед собравшимися, Евгений Салов сообщил, что по ре
шению ЦК и рескома КПРФ поэты Анатолий Шипулин, Абрек Шаков
и фотожурналист Виктор Белов отмечены памятной медалью «200 лет
М.Ю. Лермонтову» и вручил ее награжденным. Так оценен их творчес
кий вклад в продолжение лучших традиций отечественной литературы
и популяризацию литературнохудожественного творчества.
Один из организаторов встречи  народный депутат районного
Совета, первый секретарь Красногвардейского райкома КПРФ Ах'
мед Тлишев пригласил учащихся к творческому участию в конкурсе
школьных сочинений «Великая Отечественная война в памяти моей
семьи». Он объявлен республиканскими комитетами КПРФ и ЛKCM
РФ в рамках подготовки к 70летию Победы.
В встрече приняли участие сотрудники центральной детской биб
лиотеки Красногвардейского района и корреспонденты районной
газеты «Дружба».

капуста  на 48%, Россия по
ловину продовольствия и 70%
промтоваров закупает за гра
ницей. С ростом курса долла
ра в полтора раза вся импорт
ная продукция непременно по
высится в цене. А вот фонд
зарплаты на будущий год
уменьшается на 442 млрд. руб
лей. Понижение жизненного
уровня в России предусмотре
но бюджетом страны.
Какова будет минимальная
потребительская
корзина,
если пополнять бюджет за счет
реального сектора экономики
правительство не собирается,
но зато еще глубже запускает
руку в карман народа?
СМОТРИТЕ!
Тарифы на грузовые и пас
сажирские железнодорожные
перевозки за 3 года должны
были вырасти более чем на
20%, а сегодня уже повышены
в некоторых регионах в 10 раз.
Тарифы на электроэнергию
для населения будут повы
шаться в среднем на 7% в год.
Налоговый маневр повысит
цены на ГСМ на 5 рублей.
Рост акцизов ограбит народ
и бизнес на 89 млрд. рублей.
Налог на дивиденды обвору
ет народ на 10,9 млрд. рублей,
за год.
Пошлина на интернеттор
говлю обворует, прежде всего
граждан, на 20 млрд руб. в 2015
году. Акциз на сигареты обво
рует граждан в 2015 году на 24
млрд руб.
Водный налог обворует и
бизнес и граждан в 2015 году
на 2,8 млрд. руб.
Плата за лес отнимет у всех
800 млн руб. в 2015 году.
Мораторий на накопитель
ную пенсию, отнимет 309,2
млрд. рублей,
Военным пенсионерам от
казывают в увеличении на 2%
выплат.
Детским садам отказывают
в субсидировании и родитель
ская плата станет стопроцен
тной. Вот и решится проблема
детских садов. Родители вы
нуждены будут отказаться от
них.
Страшно сказать, но де
вальвация рубля продолжится,
и рост цен сделает недоступ
ными основные товары для
многих.
Но не для всех! В российс
ком правительстве только для
народа нет денег. Для «своих»,
деньги есть всегда. Детям
войны отказали уже второй
раз. А Роттенбергу в один день
подарили закон, который по
зволяет компенсировать из

российского бюджета утрату
имущества без ограничения
суммы любому олигарху. За
кон еще не принят, но ком
пенсация уже состоялась.
Роттенбергу дали подряд, на
котором он заработал в 10
раз больше чем, у него ото
брали итальянские судьи. По
добные платежи возмутили
даже невозмутимого юморис
та Задорнова, который с воз
мущением констатировал,
что руководители государ
ственных корпораций: Сечин
 получает 4,5 млн. в день,
Миллер  2,2 млн. в день,
Якунин  1,3 млн. в день.
Это не зарплаты  это пря
мое разграбление государ
ства, наглое, циничное и не
скрываемое, потому что чув
ство безнаказанности выра
батывает чувство вседозво
ленности.
Неужели все это бесчин
ство не говорит о том, что
деньги в государстве есть, но
не для всех! А дети войны, по
строившие и Газпром, и РЖД,
и Роснефть прозябают на
жалкие 57 тысяч рублей в
месяц, не имея возможности
купить даже лекарства. Закон
дает им всегото несчастную
тысячу рублей, да транспор
тные льготы общей суммой
125 млрд. рублей в год.
Но и этого не хотят дать.
Сейчас появилась инициа
тива сократить зарплату депу
татам на 10%. Можно поду
мать депутатская зарплата
поправит разворованные фи
нансы России.
У меня другое, более ре
альное предложение: сокра
тить наполовину зарплату не
только депутатам, но и чле
нам Совета Федерации,
Правительству, аппарату
Президента,
министер
ствам, избирательным ко
миссиям, Счетной палате, а
сэкономленные средства
направить на финансирова
ние закона о детях войны 
вот это будет исключитель
но правильно, когда деньги,
наконец, попадут по назна
чению людям, заработав
шим их, а не тем, кто поста
вил в безвыходное положе
ние самое героическое по
коление граждан России.
Вот это будет патриотичес
кий ход, достойный для го
сударственных деятелей в
год семидесятилетия Вели
кой Победы над фашизмом!
Прошу принять закон и мое
предложение по финансиро
ванию!

Наши в Госсовете

Против непрямых выборов
На 44й сессии Государственного Со
ветаХасэ Республики Адыгея 25 февра
ля фракция КПРФ проголосовала против
проекта закона «О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «О местном
самоуправлении». Почему? На этот воп
рос ответил руководитель фракции, пер
вый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов.
Проект изменений в республиканский
Закон «О местном самоуправлении» пред
ложил иной принцип избрания глав муни
ципальных районов и городов. Если до сих
пор в республике действовала законода
тельная норма, согласно которой глава
района или города избирается непосред
ственно населением, то в соответствии с
упомянутым проектом глава будет изби
раться из числа депутатов представитель
ного органа района (города) и председа
тельствовать на его заседаниях. Что каса
ется руководителя исполнительного орга
на, то им станет назначенный по выбору
специальной комиссии ситименеджер.

Порусски ктото вроде «управляющего го
родским хозяйством».
Фракция проголосовала против потому,
что действующее федеральное законода
тельство предусматривает как предложен
ную возможность, так и прямые выборы
главы района или города населением. На
взгляд фракции КПРФ, это демократичнее.
Прямые выборы  необходимое условие
развития институтов гражданского обще
ства, возможность для жителей города или
района самим выбрать (или не выбрать)
руководителя из числа альтернативных кан
дидатов. А для главы, избранного населени
ем, доверие избирателей  социальная опо
ра при выполнении предвыборной програм
мы и должностных полномочий.
Что до «ситименеджера», то  это вооб
ще не из нашего языка. Хотя носителям ли
беральных ценностей понравится. Нам бли
же иные традиции. И это еще одно основа
ние голосовать против данного законопро
екта. Так фракция и поступила.
Пресс'служба рескома КПРФ.
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СОВЕТСКОЙ АРМИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Во Владикавказе (Респуб
лика Северная ОсетияАла
ния) прошли мероприятия,
посвященные 97й годовщине
создания Советской Армии и
ВоенноМорского Флота. В
них приняли участие комму
нистыдепутаты
Государ
ственной думы, руководители
региональных
отделений
КПРФ, организации Союза
Советских офицеров и Движе
ния в поддержку Армии, Воен
ных профсоюзов, представ
ляющих Юг России и Север
ный Кавказ. Адыгея была
представлена Председате
лем Союза Советских офице
ров Адыгеи, Членом ЦК Обще
российского профсоюза воен
нослужащих, Председателем
АРО ОПСВ А.Г. Назаровым и
членом Исполкома АРО ОПСВ
Ю.А. Остальцовым.
В программу пребывания
вошли рабочие совещания с
депутатами фракции КПРФ
российского парламента 
председателем
Комитета
Госдумы по обороне, адмира
лом В. П. Комоедовым, сек
ретарями ЦК КПРФ К.К. Тай
саевым и Л.И. Калашнико
вым, членом ЦК партии А.П.
Тарнаевым. Были обсуждены
вопросы, связанные с между
народной ситуацией и поло
жением дел на Украине, орга
низацией гуманитарной помо
щи Донецкой и Луганской на
родным республикам, проти
водействием антисоветизму и
неонацизму, поддержкой ком
мунистов и беспартийных
патриотов, преследуемых
властями. Обсуждены вопро
сы сотрудничества и взаимо
действия общественных орга
низаций, занимающихся за
щитой социальных прав воен
нослужащих, граждан, уво
ленных с военной службы и
членов их семей. Во Дворце
детского и юношеского твор
чества также состоялось тор
жественное собрание. Перед
его началом представители
Юга России распространили
сувенирную продукцию  ка
лендарики, открытки, печат
ные издания, выпущенные в
честь 70летия Победы совет
ского народа над фашистс
кой Германией.
С докладом на собрании
выступил член ЦК КПРФ,
председатель Общероссийс
кого Движения в поддержку
Армии и Флота, генераллей
тенант В. И. Соболев. Были
раскрыты славные страницы
истории Красной Армии, вехи
ее развития и укрепления
обороноспособности Советс
кой страны, истоки победы в

Великой Отечественной вой
не, послевоенные достиже
ния  в области создания ра
кетноядерного щита страны
и прорыва в космос. Все это
стало возможным, подчерк
нул докладчик, только благо
даря Советскому социалисти
ческому строю и руководству
коммунистической партии.
С приветствиями и предло
жениями на собрании высту
пили: адмирал В.П. Комоедов,
депутат Госдумы В.И. Гончаров
(Ставропольский край), пред
ставители левопатриотичес
ких сил Краснодарского края,
Ростовской области, Калмы
кии и КарачаевоЧеркесии,
Северной Осетии.
Председатель АРО ОПСВ 
Союза Советских офицеров
Адыгеи в поздравительном сло
ве отметил, что для патриотов
Адыгеи святы традиции дружбы
народов и интернационализма.
Эти ценности были важнейши
ми факторами Победы. Но не
фальшивая и лицемерная «то
лерантность», традиции воинс
кой славы  героев, остановив
ших гитлеровские армады и
водрузивших Знамя Победы
над рейхстагом.
Залогом Победы всегда
были высокие моральноволе
вые качества, боевой дух, 
подчеркнул он в завершение, 
и сегодня ополченцы Ново
россии сильны именно этим.
С ними дух Советского Союза
 победителя, образ Сталина и
вера в Победу. И она придет!..
По окончании торжествен
ного собрания его участники
увидели прекрасный концерт,
который подарили професси
ональные артисты и детские
художественные коллективы.
Представители Адыгеи по
сетили мемориальный комп
лекс жертвам террористичес
кого нападения боевиков на
школу в Беслане «Город анге
лов», где возложили цветы к
памятнику погибшим бойцам
группы «Альфа», принявшим
участие в освобождении за
ложников.
Были заключены договоры
о сотрудничестве и взаимо
действии всех патриотических
сил в регионах Юга России во
имя процветания нашей Вели
кой Родины!
А. НАЗАРОВ,
член ЦК ОПСВ,
председатель АРО
ОПСВ Союза Советских
офицеров Адыгеи.
На снимке: участники тор
жества (слева направо) А.Г. На
заров, В.И. Соболев, Е.И. Бес
сонов, Ю. А. Остальцов.

5 марта – День смерти И.В. Сталина
5 марта – день памяти
Иосифа
Виссарионовича
Сталина. Масштаб этой лич
ности в мировой истории, и
тем более, в истории нашей
страны таков, что никого ря
дом с ним  по величию, по
мощи, по значению и по вызы
ваемым эмоциям из числа
фигур представить просто
невозможно.
Между тем, строго гово
ря, сегодня не осталось ни
одного классического анти
сталинского мифа, который
не был бы развенчан исто
риками, кинодокументалис
тами, на худой конец, жур
налистами.
Действительно, коечего
реальным знатокам истории
добиться всетаки удалось.

Ялтинская конференция.
И.Сталин, Ф.Рузвельт, У.Черчилль.

БЕЗ ПАМЯТНИКА,
НО С ПАМЯТЬЮ
Поэтому сегодня просто по
носить Сталина, не делая оп
ределенных смягчающих ого
ворок, позволяют себе лишь
политические маргиналы или
малоадекватные либерасты.
Однако восстановление ре
ального содержания имени
Сталина по сию пору являет
ся процессом пока что сти
хийным.
90е реальным опытом
многое прояснили. После
того, как стали очевидны
масштабы человеческих по
терь нации всего за два деся
тилетия, то отпал даже аргу
мент от “ГУЛАГа”. Сталин все
гда работал с опережением
времени и, порою  на не
сколько десятков лет вперед.
Эффективность его как руко
водителя была в том, что он
ставил очень далекие цели, и
решения сегодняшнего дня
становились лишь частью
масштабных планов. Именно
поэтому “принял Россию с
сохой”, а “оставил с атомной
бомбой».
При Сталине страна в тя
желейших условиях, но в крат
чайшие сроки резко рванула
вперед, и это означает, что в
указанное время в стране
была масса умных людей. И
это действительно так, по
скольку Сталин придавал уму
граждан СССР огромное зна
чение. Он был умнейший че
ловек, и ему было тошно в ок
ружении дураков, он стремил
ся, чтобы вся страна была
умной. База для ума, для твор
чества – знания. Знания обо
всем.
Сталин был в отношении
себя очень бережлив – из
одежды у него не было ниче
го лишнего, но и то, что было
он донашивал.
Во время войны Сталин,
как и положено, отправил сво
их сыновей на фронт.
В Курской битве немцы со
бирались применить «техни
ческую новинку»  танки
«Тигр» и «Пантера», против
которых наша артиллерия
была бессильна. Сталин
вспомнил о своей поддержке
разработки взрывчатки АIX2
и новых экспериментальных
авиабомб ПТАБ, и дал зада
ние: к 15 мая, т.е. к моменту,
когда дороги просохнут, изго
товить 800 тыс. таких бомб.
150 заводов Советского Со
юза бросились выполнять

этот заказ, и выполнили. Итог
битвы известен.
Во всех городах СССР от
сталинского времени остались
парки. Они изначально пред
назначались для массового
отдыха людей. В них обяза
тельно должны были быть чи
тальный и игровые залы (шах
маты, бильярд), пивная и моро
женицы, танцплощадка и лет
ние театры.
При Сталине свободно ве
лись дискуссии по всем осно
вополагающим вопросам бы
тия: по основам экономики,
общественной жизни, науки.
Критиковалась вейсмановская
генетика, теория относитель
ности Эйнштейна, кибернети
ка, устройство колхозов, жес
точайшим образом критикова
лось любое начальство страны.
Сталин понимал необходи
мость усовершенствования со
циалистической экономики (в
1952 г. появился его труд “Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР”). Если бы на
первое место была поставле
на задача дальнейшего повы
шения уровня жизни народа (а
в 1953 г. никаких препятствий
к этому не было), мы уже к
1970 г. были бы в первой трой
ке стран с самым высоким
уровнем жизни.
Задел экономики, который
создал Сталин, его планы,
подготовленные им люди (как в
техническом, так и в мораль
ном плане), были настолько
выдающимися, что этот ресурс
не могли растратить ни пери
од Хрущева, ни апатия (изза
болезни в последние годы
правления) Брежнева.
Визг, на который срываются
некоторые «порядочные люди»,
стоит только упомянуть необхо
димость восстановить справед
ливое отношение к Сталину, хотя
бы как к Верховному Главноко
мандующему  обыденность.
Хотя никто так и не может внят
но объяснить, какие у нас есть
основания отказывать Главноко
мандующему в триумфе Победи
теля, если находившаяся под его
командой армия безоговорочно
выиграла величайшую в мировой
истории войну.
Сталин в 1943 году произ
нес: «Я знаю, что после моей
смерти на мою могилу нанесут
кучу мусора, но ветер истории
безжалостно разнесет её».
В 1945 году, на приёме в
Кремле в честь командующих

войсками Красной Армии
Верховный Главнокомандую
щий сказал: «Товарищи, раз
решите мне поднять еще
один, последний тост. Я хо
тел бы поднять тост за здо
ровье нашего Советского на
рода и, прежде всего, русско
го народа.
Я пью, прежде всего, за
здоровье русского народа по
тому, что он является наибо
лее выдающейся нацией из
всех наций, входящих в со
став Советского Союза. Я
поднимаю тост за здоровье
русского народа потому, что
он заслужил в этой войне об
щее признание, как руково
дящей силы Советского Со
юза среди всех народов на
шей страны. Я поднимаю
тост за здоровье русского
народа не только потому, что
он  руководящий народ, но и
потому, что у него имеется
ясный ум, стойкий характер и
терпение. У нашего прави
тельства было немало оши
бок, были у нас моменты от
чаянного положения в 1941
42 гг., когда наша армия от
ступала, покидала родные
нам села и города Украины,
Белоруссии, Молдавии, Ле
нинградской области, При
балтики, КарелоФинской
республики, покидала, пото
му что не было другого выхо
да. Иной народ мог бы ска
зать Правительству: вы не оп
равдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим
другое правительство, кото
рое заключит мир с Германи
ей и обеспечит нам покой. Но
русский народ не пошел на
это, ибо он верил в правиль
ность политики своего, пра
вительства и пошел на жерт
вы, чтобы обеспечить раз
гром Германии. И это дове
рие русского народа Советс
кому Правительству оказа
лось той решающей силой,
которая обеспечила истори
ческую победу над врагом че
ловечества,  над фашизмом.
Спасибо ему, русскому наро
ду, за это доверие! За здоро
вье русского народа!»
Таким был и остается в
нашей памяти Иосиф Висса
рионович Сталин!
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.
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НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
На весь мир «прогремели»
слова из Польши, что её от
гитлеровцев освобождали ук
раинцы. Что это? Подхалимаж
перед фюрером Порошенко
или маразм и отсутствие па
мяти? Неужели в столице
Польши Варшаве разрушен
памятник, где на русском и
польском языках высечено:
«Вечная слава героическим
воинам непобедимой Советс
кой Армии  павшим в боях за
освобождение Польши и на
шей столицы Варшавы!»?
Двадцать две тысячи со
ветских солдат и офицеров,

павших смертью храбрых за
освобождение польской столи
цы, похоронены на братском
кладбище в Варшаве. В горо
дах Лодзи, Кракове Вроцлаве,
Познани, в селах – всюду есть
памятники советским воинам,
погибших за освобождение
Польши от фашистских гитле
ровцев.
Вот несколько фактов. В
июле 1944 года на польской
земле, у деревни Герасимови
чи помощник командира взво
да Григорий Кунавин в разгар
боя повторил подвиг Алексан
дра Матросова. Жители этой

в школе к обелиску приходят
на митинг школьники и жители
соседних сел…
Повторил подвиг А. Матро
сова и офицер Бумагин
Иосиф Романович. В момент
жестокого боя крикнул ближ
нему офицеру: «Примите ко
мандование на себя!» А сам
пополз к дзоту. Гитлеровцы
заметили смельчака и откры
ли огонь по нему. Но он, ис
пользуя укрытие, сумел подо
браться к самой амбразуре,
выпустив по ней из автомата
последнюю очередь и, убе
дившись, что патронов нет, а
дзот всё ещё ведет огонь, он
стремительно бросился впе
ред и припал грудью к узкой

деревни построили памятник
Григорию Павловичу Кунавину
и на общем собрании жителей
деревни постановили:
«Занести имя русского вои
на Григория Павловича Кунави
на навечно в список почетных
граждан польской деревни Ге
расимовичи...
Учителям каждый год начи
нать первый урок в первом
классе с рассказа о воинеге
рое и его соратниках. Пусть
прослушают дети рассказ учи
теля стоя».
Ежегодно 23 февраля, в
день гибели героя, 1 сентября

щели амбразуры. Огонь пре
кратился. Солдаты рвану
лись в атаку.
Могила героя всегда уто
пала в цветах.
Очень жаль, что после раз
рушения Варшавского дого
вора, гибели СССР угасла ве
ликая и крепкая дружба наро
дов СССР и Польши. В наше
суровое время, когда укрепи
лась власть доллара США в
Европе,
перевертыши
Польши, Эстонии, Литвы,
Латвии забывают, кто их спас
в годы Второй мировой войны
от гитлеровского фашизма.
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.

Детство, опаленное войной

ЗАБЫТЬ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО

Сегодня телевидение пока
зывает обстрелы городов До
нецкой области, Луганска и
других населенных пунктов.
Сотни убитых взрослых и де
тей, разрушены дома, пред
приятия, шахты, электропод
станции, газо и водопроводы
 это беда! Люди скрываются
от обстрелов в подвалах, сут
ками не покидают их. Я очень
переживаю, видя и слушая эту
информацию. И у меня в па
мяти четко возникают картины
моего детства. Когда нача
лась Великая Отечественная
война, когда фашистские са
молеты ежедневно бомбили
город Ейск и военный аэро
дром, который находился не
далеко от города. Через не
сколько дней город был окку
пирован румынами и немца
ми. Наша улица, на которой
мы жили, была центральной,
и мы видели первую колонну
на лошадях. Это были румы
ны. За ними появились не
мецкие солдаты на автома
шинах. Колонна продолжала
двигаться, а одна машина у
нашего дома остановилась. И
тут началось: нас стали выго
нять из наших домов в сараи
и просто на улицу, а дома, где
мы жили заняли немцы. Мы 
мама, сестра и я, собрали
вещи и перебрались в сарай.
То же самое сделали наши
соседи. Во дворе на костре
мы готовили еду  варили кар
тошку, кашу и опять прята
И

с

п

о

л

лись в сарае. Сколько време
ни мы ютились в сарае и когда
немцев выгнали из Ейска, не
помню, а спросить не у кого.
Сестры и мамы давно уже нет
в живых.
Еще помню, что после осво
бождения Ейска от фашистов
моя сестра  ей было 14 лет 
всем классом ходила на аэро
дром с учителями засыпать во
ронки, оставшиеся после бом
бежек. Мама до войны работа
ла медицинской сестрой в во
енном госпитале, а когда его
эвакуировали из Ейска, её не
взяли с собой, так как нас с
сестрой не на кого было оста
вить. После освобождения Ей
ска госпиталь вновь был от
крыт и мама там проработала
до 1945 года.
В августе 1945 года маму
переводят в военный госпи
таль в город Майкоп, который
находился на улице Пушкина.
Сегодня на том месте респуб
ликанская больница.
Воспоминания о жизни в
Майкопе той поры более чет
кие. Пошел в первый класс
начальной школы № 4. У мно
гих моих одноклассников не
было отцов. Они не вернулись
с фронта  погибли. А своего
отца я знал по фотографии и
слово «папа» для меня не ве
домо. В нашем жактовском
дворе, где я живу и сейчас,
было 17 квартир. Детворы мо
его возраста и старше было 12
человек, восемь мальчиков и
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четыре девочки, и только у дво
их мальчишек были отцы.
Жили мы очень дружно, час
то играли в «войнушку». Девоч
ки были санитарками, а мы 
солдаты. Была ещё игра в прят
ки. Жили в нашем дворе все
одинаково  бедно, но дружно 
и дети, и взрослые. В то время
была введена карточная систе
ма  по карточкам на каждого
члена семьи выдавали по норме
хлеб, сахар, крупы, масло. В
мои обязанности входило каж
дый день ходить в хлебный ма
газин, на наши три карточки
взвешивали одну булку хлеба и
был ещё довесок, который я, не
доходя до дома, съедал. Мага
зин был на том месте, где сегод
ня находится центральная почта
(её построили в 50е годы).
Несколько воспоминаний о
бытовых условиях в послево
енные годы. Дом отапливался
печью, на которой готовилась
еда. Печь топилась дровами, а
когда они заканчивались, мы,
мальчишки, ходили в лес, соби
рали сухие ветки и несли до
мой. Водопровода во дворе не
было, за водой ходили с ведра
ми за один квартал от дома, на
углу Крестьянской стояла водо
колонка. Бывали времена, что
вода в ней какоето время от
сутствовала. Освещение в ком
нате было электрическое, но с
перебоями. И тогда нас выру
чала керосиновая лампа. И
был ещё примус. Они у меня
до сих пор хранятся, как па
мять детства.
Помню, с апреля 1946 года
раз в году объявлялось сниже
ние цен на продукты и одежду.
Жизнь помаленьку налажива
лась. А в 1947 году отменили
карточную систему.
В 1950 году по окончании
учебы в четвертом классе, по
ступил на учебу в 5 класс шко
лы № 21 (ныне школаинтер
нат), где в войну был немецкий
госпиталь. Школа была вели
колепная, просторные свет
лые классы. Так её отделали
после изгнания фашистов. Я
учился в первой смене. Заня
тия начинались с физзарядки
во дворе школы. До сих пор
помню учителя физкультуры
Таира Мамедовича. После за
рядки  занятия. В школе у нас
были спортивные секции. У
ребят один раз в неделю заня
тия по НВП (начальная воен
ная подготовка). Кроме учебы
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в школе занимался в планер
ной школе от ДОСААФ (Доб
ровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту).
Был ещё стрелковый клуб, кото
рый размещался в подвальном
помещении кинотеатра «Удар
ник» на улице Краснооктябрьс
кой между улицами Первомайс
кой и Комсомольской, там се
годня магазин. Я был членом
этого клуба. Раз в неделю стре
лял из винтовки ТОЗ8. Участво
вал в краевых соревнованиях. У
меня был 2й спортивный раз
ряд по стрельбе.
Старшеклассниками мы ле
том работали в колхозах и со
вхозах  собирали яблоки, уби
рали пшеницу и кукурузу и т.д.
Для нас это была хорошая
школа, где мы получали уроки
труда на практике.
А жизнь продолжалась. Надо
было думать о будущем  о
выборе профессии. В те годы
мы, ребята, стремились посту
пить в военные училища.
Естественно, я не был ис
ключением, тем более, что
окончил планерную школу. Вы
бор сделал на Ейском военно
морском авиационном учили
ще. В военкомате оформили
направление, проездные доку
менты, и я поехал. Прибыл на
место. Как и остальных ребят,
направили на медкомиссию. На
другой день объявили результа
ты  у меня правый глаз в нор
ме, а левый – 0,8 процента. И
мне дают от ворот поворот.
В то время моя сестра с
мужем окончили учебу в инсти
туте и получили направление
на работу в Воркуту. Зная, что
я не поступил в училище, они
предложили мне поехать с
ними, что я и сделал. В Ворку
те поступил в горный техни
кум. Через два года учебы по
лучил диплом горного техника,
работал на шахте горным ма
стером, но мысль продолжить
учебу, не оставляла. Поступил
в Воркутинский филиал Ленин
градского горного института.
По его окончании работал в
научноисследовательском
угольном институте в управле
нии комбината «Воркутауголь».
В 1972 году пригласили в вое
низированную горноспасатель
ную часть, где прослужил до
1994 года в должностях заме
стителя командира отряда,
зам. главного инженера, а пос
ле вхождения этой части в
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структуру МЧС, служил на
чальником учебного центра
ОВГСО «Воркутинский».
Выйдя на пенсию, вернул
ся в Майкоп. Но сидеть без
дела не мог. Работал в КСМ
2 зам. председателя, и 12 лет
был председателем участко
вой избирательной комиссии.
Сегодня я являюсь членом об
щественной палаты Майкопа.
Иными словами, я, как и
миллионы моих сверстников,
пережили лихолетья Великой
Отечественной войны, но до
сих пор не получил статуса с
предоставлением соответ
ствующей социальной под
держки. При этом вопрос о
необходимости выделения
этой группы граждан в особую
категорию лиц, имеющих пра
во на дополнительные льготы
и приоритеты со стороны го
сударства, много раз предла
гался фракцией КПРФ на го
лосование Госдумы РФ. Но, к
сожалению, под надуманным
предлогом он не включался в
повестку дня. А на последнем
задании “единороссы” этот
закон проигнорировали.
В мае 2015 года вся страна
будет отмечать 70ю годовщи
ну Великой Победы. Уверен,
что это был бы достойный по
вод выразить уважение к лю
дям, которые не только поте
ряли детство изза войны, но
вместе с фронтовиками вос
станавливали страну, города,
заводы и фабрики после тех
страшных событий. Ведь этим
детям войны сегодня уже за
70 и 80 лет и они уходят в мир
иной, не дождавшись закона о
социальной поддержке.
Для чего я все это расска
зал? Мы, дети войны, пере
жившие тяжелые годы, долж
ны, я бы сказал, обязаны до
носить до сознания внукам,
правнукам, подрастающему
поколению, пережитое, воспи
тывать в них патриотизм и лю
бовь к нашей Родине, которая
спасла нас от фашизма, выра
стила и выучила, надо чаще
выступать в школах и учебных
заведениях перед учащимися
и студентами, рассказывать
им о Великой Отечественной
войне, о том, как мы прожили
эту страшную эпоху.
В. КОВТУН,
ветеран труда,
ветеран горноспаса'
тельной службы России.
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