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мебели по привычке недодавал солдатам».

ПЕРВОМАЙ
ПРОШАГАЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ
Погода явно не балует нас. С конца апреля зачастили дожди. Не
прекращались они и в Первомай. Однако в этот день у Дома культу)
ры мебельщиков, ставшим сегодня концертным залом «Нальмэс», с
утра стали собираться майкопчане и гости с приподнятым настро)
ением, чтобы отметить День Международной солидарности трудя)
щихся. У многих на груди ордена и медали, в руках цветы, по ярко)
сти соперничающие с кумачом знамен и транспарантов, требующие
социальной справедливости, отставки правительства Медведева,
поддерживающие народ Донбасса, Луганщины, других регионов
Украины в борьбе с бандеровцами, фашиствующими молодчиками
правого сектора, другими проамерикански настроенными предста)
вителями пятой колонны, направляющие свои силы на разрыв брат)
ских связей между украинцами и русскими, другими братскими
народами.
В назначенное время началось построение колонны и она двину)
лась по главной улице республиканского центра Краснооктябрьской
под майские мелодии и здравицы. По пути к демонстрантам при)
соединялись, стоявшие на тротуарах горожане и оттого колонна ста)
новилась еще многолюднее.
Торжественным маршем людской поток прошагал до улицы Со)
ветской, затем достиг площади у Национального музея. Здесь и
состоялся Первомайский митинг, поскольку на центральной площа)
ди имени В.И. Ленина, где десятилетиями проходили торжества,
местные власти с приходом градоначальника Наролина, запретили
собираться.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

Митинг открыл первый секретарь Майкопского горкома КПРФ Ю.А.
Сапиев, предоставивший слово секретарю Адыгейского рескома
КПРФ, депутату Госсовета ) Хасэ РА, председателю правления Ады)
гейского республиканского отделения ООО «Дети войны» В.Ф. Соро)
колету, его у микрофона сменили вожак комсомолии Адыгеи Марина
Ситникова, председатель республиканского профсоюза военнослужа)
щих, регионального отделения Союза Советских офицеров, подпол)
ковник запаса А.Г. Назаров, секретарь Майкопского горкома КПРФ
А.М. Леонтьев, первый секретарь Тахтамукайского райкома партии
А.М. Китыз, студент, комсомолец Мурат Донежук, член КПРФ Е.А.
Романов. В их выступлениях были затронуты социальные проблемы
ветеранов, военнослужащих, села, молодежи, выражались требова)
ния смены нынешнего политического курса, его ориентирования на
улучшение жизни простых людей, укрепления мощи России.
В их выступлениях лейтмотивом звучала майдановская трагедия
братской Украины, где поднимают головы недобитые бандеровцы
и их фашиствующие потомки.
Своеобразный итог сказанному на митинге подвел и дополнил
мысли ораторов первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И.
Салов. Участники митинга единогласно приняли резолюцию, при)
зывающую к консолидации сил пролетариата в стране и на плане)
те, не допустить пожара гражданской войны в Украине.
После этого участники митинга организованно направились к
памятнику вождя международного пролетариата В.И. Ленину на
центральной площади, носящей его имя, и возложили живые цветы
к постаменту.
Первомайские торжества также состоялись и в районах Адыгеи.

Я ЗНАЮ, КАК ВЫГЛЯДИТ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!
Под таким названием 7 и 8 мая в столице Республики Адыгея на
площади имени В.И.Ленина прошла патриотическая акция, которую
организовали коммунисты и комсомольцы города Майкопа. 7 мая,
перед началом мероприятия, организаторы почтили память погиб)
ших 2 мая в Одессе, возложили цветы к памятнику В.И.Ленина и
зажгли свечи.
Потом комсомольцы под звуки патриотической музыки предла)
гали прохожим собственными руками, с помощью трафарета и крас)
ки, на специально заготовленных красных флажках создать копию
Знамена Победы. Коммунисты интересовались у участников акции,
знают ли они историю этого Знамени и что обозначают буквы на
нём. За правильные ответы дарили георгиевские ленточки.
Прохожие с интересом участвовали в акции, отмечая ее важ)
ность, так как в настоящее время уделяется крайне мало внимания
истории Победы.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Так торжественно в Майкопе
День Победы давно не отмеча)
ли. К назначенному времени к
главному мемориалу стали сте)
каться горожане и гости, вете)
раны и молодежь. На примыка)
ющей площади собралось не)
сколько тысяч человек. В первых
рядах ветераны, на груди кото)
рых георгиевские ленточки, ор)
дена и медали. Под сенью кума)
човых знамен, с которыми при)
шли коммунисты и комсомоль)
цы, шеренги смотрятся особен)
но торжественно и нарядно. По)
чти у всех в руках яркие майс)
кие цветы. Звучит музыка воен)
ных лет, патриотические мело)
дии, затем объявляется минута
молчания. Под звуки метронома

в памяти ветеранов, детей войны
всплывают тяжелые воспомина)
ния о тех тревожных годах Вели)
кой Отечественной войны, о же)
стоких боях, зверствах немецко)
фашистских захватчиков, как ли)
ковали после объявления безого)
ворочной капитуляции гитлеров)
ской Германии.
А потом началось возложение
венков и живых цветов к Вечно)
му огню в память о сложивших
свои головы за нашу Советскую
Родину. Около часа длилось тор)
жество. Но и после возложения
люда не расходились. Они, осо)
бенно молодежь – школьники и
студенты, изучали тисненые золо)
том имена на памятниках тех, кто
навсегда остался молодыми в че)

ловеческой памяти, слушали
рассказы ветеранов о войне, о
первых днях Победы, знакоми)
лись с боевой техникой, стоящей
на пьедестале, её тактико)техни)
ческой характеристикой.
После этого торжество пере)
местилось в городской парк
культуры и отдыха имени А.М.
Горького. Здесь желающие отве)
дали традиционной солдатской
каши из походной кухни.
Незабываемым был и боль)
шой праздничный концерт с об)
ширной программой, на котором
выступали профессиональные и
самодеятельные артисты.
Закончился День Победы по)
здно вечером праздничным фей)
ерверком.

ВСЕОБЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ
Коммунисты и комсомольцы Республики Ады)
гея собрались на привокзальной площади желез)
нодорожного вокзала, для того чтобы отремонти)
ровать и покрасить памятник В.И Ленину, а также

убрать прилегающую территорию. В ходе работ
присоединялись местные жители, прохожие, одоб)
ряя действия коммунистов и молодежи.
С. МАРИНИНА.

В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ

НА ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ
4 мая делегация республи)
канского отделения партии во
главе с первым секретарем рес)
кома КПРФ Евгением Саловым
выехала в Республику Крым и
город Севастополь для участия в
Программе пребывания Пред)
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюгано
ва в Республике Крым во время
торжественных мероприятий,
посвященных 70)й годовщине
освобождения Крыма от немец)
ко)фашистских захватчиков.
В составе республиканской
делегации секретарь рескома
Валерий Сороколет, первый
секретарь Шовгеновского рай)
кома партии Схатбий Шевацу
ков, кандидат в члены рескома
Николай Юрьев.
Участники торжественных ме)

роприятий посетили Мемориаль)
ный комплекс «Сапун)гора» и дио)
раму «Штурм Сапун)горы 7 мая
1944 года», возложили цветы к
Вечному огню, побывали в Музей)
ном историко)мемориальном ком)
плексе Героическим защитникам
Севастополя «35)я береговая бата)
рея», посетили Владимирский со)
бор в Херсонесе Таврическом (ме)
сто крещения Князя Владимира) и
Владимирский Собор)усыпальни)
цу 4)х прославленных русских ад)
миралов в городе)герое Севасто)
поле; встретились с исполняющим
обязанности губернатора г. Сева)
стополя С.И. Меняйло, исполняю)
щим обязанности губернатора
Республики Крым С.В. Аксёно
вым и Председателем Государ)
ственного Совета Республики

Крым В.А. Константиновым;
осмотрели Панораму «Оборона
Севастополя 1854–1855 годов»;
посетили Крымский реском и Се)
вастопольский горком КПРФ,
встретились с партийным акти)
вом и жителями Республики
Крым. 7 мая члены делегаций из
Москвы, Адыгеи, Краснодарско)
го края, Ростовской и Волгоград)
ской областей вместе с членами
Секретариата и Президиума ЦК
во главе с Г.А. Зюгановым при)
няли участие в митинге)концер)
те, посвященном 70)летию осво)
бождения Крыма от немецко)фа)
шистских захватчиков. Он прошел
на центральной площади г. Сева)
стополя.
Прессслужба
рескома КПРФ.
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ИСПЫТАНЫ РАДИАЦИЕЙ
Ежегодно в конце апреля у
мемориального комплекса па)
мяти ликвидаторов чернобыль)
ской аварии в Черемушках со)
бираются те, кто отважно шаг)
нул и пытался прикрыть собой
людей от невидимой смерти.
Вот и в этот раз на митинг)рек)
вием, посвященный 28)й годов)

щине катастрофы на Черно)
быльской АЭС, собрались ликви)
даторы аварии, их родственники,
представители общественности.
Выступающие отметили, что
в ликвидации той аварии уча)
ствовали 300 тысяч россиян.
Свыше 700 человек из них пред)
ставляли здесь Адыгею. На)

сколько опасен этот масш)
табный очаг заражения свиде)
тельствует тот факт, что более
300 ликвидаторов из респуб)
лики расплатились своей жиз)
нью. Об этом говорили пред)
ставители власти, руководите)
ли республиканского отделе)
ния общественной организа)
ции инвалидов Союз «Черно)
былец» и республиканской
организации инвалидов «Союз
Чернобыль», ликвидатор тех)
ногенной аварии, председа)
тель Комитета по культуре,
делам семьи и взаимодей)
ствию с общественными орга)
низациями Госсовета ) Хасэ
РА, первый секретарь Адыгей)
ского рескома КПРФ Е.И. Са)
лов. Он отметил, какой подвиг
совершили ликвидаторы и ка)
кой ценой он достался. К со)
жалению, власти не окружили
достаточным вниманием и за)
ботой тех, кто шел на явную
гибель. Им пришлось годами
выбивать положенные льготы,
доказывать право на них. По)
этому мы должны проявлять
больше внимания тем, кто
шагнул в огонь радиации, про)
являть о них необходимую за)
боту ) предоставить им то, что
они заслуживают.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

КАКУЮ ЛИЧНОСТЬ
СФОРМИРУЕМ?
Украина. 2014 год. На тихой улочке горо)
да Киева играют дети. Я присмотрелась и
поняла, ) они играли «в майдан». В своих
ручонках дети сжимали камни, а глазки где)
то в пространстве напряжённо что)то иска)
ли. Какую)то цель? Какую)то жертву? Я с
ужасом наблюдала эту противоестествен)
ную картину, приходя к пониманию того, что
целью и жертвой всех этих «майданных
игр», являются наши дети. Именно дети с
обеих сторон противостояния находятся на
линии огня. Именно они являются и целью,
и жертвой античеловеческой кампании, раз)
вёрнутой на территории Украины. Надо быть
реалистами и понимать, что против Украи)
ны и России ведётся война. Нам противосто)
ит страшный и многоопытный враг, основ)
ной целью которого является наше уничто)
жение. Уничтожение культуры, общей исто)
рии, памяти, духовности, будущего... Имен)
но сегодня решается, будет ли у наших де)
тей будущее.
Мы, родители, должны со всей ответ)
ственностью заявить, что мы способны из)
менить ситуацию, мы способны взять на
себя ответственность за будущее Украины
и России. И не просто сказать, а сделать.
Не нужно выискивать какие)то далёкие пер)
спективы, нужно работать прямо сейчас.
Наши дети сегодня нуждаются в особом
внимании. Родители должны помнить о том,
как важно постоянно быть в состоянии ду)
ховной и эмоциональной связи с детьми. Я
говорю о воспитании с самого раннего воз)
раста, когда ребёнок наиболее активно впи)
тывает и осваивает нравственный опыт. Мы
обязаны сформировать у детей духовный
иммунитет. Речь идёт о чтении. О чтении в
контексте подготовки к жизни. В маленьком
ребёнке необходимо видеть завтрашнего
взрослого человека. Верна народная муд)
рость, которая учит: о душе человеческой
заботиться тогда, когда ребёнок лежит не
вдоль, а поперёк кроватки. При этом нельзя
забывать слова Сухомлинского о том, что
детство ) это важнейший период человечес)
кой жизни, не подготовка к будущей жизни,
а настоящая, яркая, самобытная, неповто)
римая жизнь. Нам всем надо уметь любить
детей и помнить, что мы должны закалять
наших детей и физически, и духовно. Необ)
ходимо учить детей любить добро и ненави)
деть зло. Необходимо учить их быть любя)
щими, искренними, чуткими, заботливыми.
Важно научить их читать человеческую
душу, уметь увидеть, понять, почувствовать
разумом и сердцем горе, печаль, волнения

людей, которые живут в нашем огромном
мире, Важно научить их приходить на по)
мощь тем, кто попал в беду. Мы должны обу)
чить детей основному принципу: человек
человеку ) друг, товарищ и брат. Важно, что)
бы наши дети правильно понимали строки из
баллады Высоцкого:
Если путь, прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.
Герцен говорил, что книга ) это духовное
завещание одного поколения другому. Необ)
ходимо вырабатывать привычку к система)
тическому и вдумчивому чтению, проклады)
вая надёжный путь к культуре умственного
труда, ключ к саморазвитию, к постоянному
совершенствованию души. Трудно переоце)
нить воспитательное значение традиционной
высокохудожественной детской книги, кото)
рая несёт в себе познавательные функции,
пробуждая у детей интерес к жизни. Детс)
кое восприятие переживает сейчас небыва)
лое давление видео), аудио) и полиграфи)
ческой продукции коммерческо)развлека)
тельного характера, в основном лишенной
какого)либо национального духа, затрагива)
ющей самый поверхностный, примитивный
уровень эмоций и почти не требующей ум)
ственных усилий для восприятия. Именно
поэтому семья обязана быть бдительной и
ответственной не только за своих членов, но
и за всё общество. Ильин писал, что семья
является первичным лоном человеческой
культуры. В семье пробуждаются и начина)
ют развертываться дремлющие силы личной
души. Здесь ребенок учится любить, верить
и жертвовать. Здесь определяются первые
основы его характера, здесь открываются в
душе ребенка главные источники его буду)
щего счастья и несчастья. Здесь ребенок
становится маленьким человеком, из кото)
рого впоследствии развивается великая лич)
ность. Именно в детстве прокладываются не
только пути спасения, но и пути погибели.
И если мы подумаем, что «следующее поко)
ление» уже сейчас рождается на свет и вос)
питывается, что все его будущие подвиги и
преступления, его духовная сила и его воз)
можное духовное крушение ) уже теперь, в
это время, складываются и созревают вок)
руг нас и при нашем содействии или бездей)
ствии, то мы сможем отдать себе отчет в
том, какая ответственность лежит на нас...
Н.ЧЕРНОВА, 43 года. КиевМайкоп.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОЦЕНИЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
27 апреля состоялась отчетно)выборная конференция Ги)
агинского районного отделения КПРФ. С отчетным докладом
районного комитета партии за период с октября 2012 года по
апрель 2014 года выступила первый секретарь Гиагинского
райкома И.А. Викленко. Отчет о работе контрольно)ревизион)
ной комиссии районного отделения партии представил ее
председатель В.Д. Спивак.
Выступившие на конференции делегаты предложили при)
знать работу райкома за отчетный период удовлетворитель)
ной. Решение об этом было принято единогласно. В конфе)
ренции принял участие и выступил первый секретарь респуб)
ликанского комитета партии Е.И. Салов.
Конференция избрала новый состав райкома и контрольно)
ревизионной комиссии, а также делегатов на 47)ю отчетно)вы)
борную конференцию республиканского отделения КПРФ, ко)
торая состоится в октябре 2014 года.

ПОДЛОГ

ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ
ИСТОРИЮ
На протяжении длитель)
ного времени идеологи из
высшего эшелона власти
через электронные средства
массовой информации про)
водили акцию «Имя Побе)
ды». Цель тут была одна )
шулерская: подтасовать ис)
торические факты, совер)
шить их подлог и опорочить
тех, кто сыграл заглавную
роль в разгроме немецко)
фашистских захватчиков и
освобождение Европы от ко)
ричневой чумы. У многих че)
стных людей, особенно у
фронтовиков и ветеранов,
это вызывает возмущение.
Коммунисты Калужской
области обратились к ком)
мунистам и патриотам Рос)
сии с призывом поддержать
требование остановить про)
ект)конкурс «Имя Победы».
При проведении конкурса
«Имя Победы» совершен
подлог!
Посредством мошенни)
ческой манипуляции из
списка для голосования ис)
ключены три истинно вели)
ких полководца, беспример)
ный вклад которых в рос)
сийскую и мировую историю
неоспорим. На шестом эта)
пе конкурса на голосование
выставлен список, из кото)
рого исчезли имена Алек)
сандра I Благословенного,
Петра I Великого и Сталина
Иосифа Виссарионовича.
Это произошло в резуль)
тате изменения состава
списка «100 великих полко)
водцев». Полный список в
начале конкурса насчитывал
103 персоналии, а после пя)
того этапа ) 300. Из списка
для голосования в шестом
этапе выборочно исключены
именно эти три имени.
Таким образом, проведе)
ние голосования превраще)
но из всенародного выбора
во всенародный обман. Это
преступление против народа
и его истории! Конкурс при)
урочен к 9 Мая, и в этот день
кощунственно выбирать и
оглашать какое)либо «глав)
ное» имя Победы, ставя под
сомнение имена победите)
лей, выбранные историей.
Не имеющая равных по во)
влеченным ресурсам и по)
терям, Победа одержана со)
ветским народом, сплочен)
ным
Коммунистической

партией, под руководством
Верховного Главнокоманду)
ющего Вооруженными Сила)
ми СССР, Генералиссимуса
Советского Союза И.В.Ста)
лина и великих полководцев
Советского Союза.
Это неоспоримый факт! И
до сих пор никому не прихо)
дило в голову дать Победе
имя одного человека, тем
более, не имеющего к ней
отношения. Конкурс «Имя
Победы» сопровождается
фальсификацией истории с
самого начала, когда устро)
ители конкурса спорили и
определяли, кого включать в
список «100 великих полко)
водцев», в частности, И.В.)
Сталина. Они навязали свой
волюнтаристский выбор. В
этом конкурсе, построенном
по принципу конкурса «Сто
лучших товаров», цинично
предлагается выбрать глав)
ное имя из списка «100 вели)
ких полководцев России».
Даже лучшего полководца
выбирать некорректно, т.к.
они самобытны, и подвиги их
имеют пределы сопостави)
мости. Вопреки всему, в кон)
курсе наряду с И.В.Стали)
ным, Г.К.Жуковым и другими
великими полководцами раз)
ных времен поставлен на
одну доску Нестор Махно.
Таким образом, Победа в
Великой Отечественной вой)
не по масштабам и всемир)
но) историческому значению
приравнивается к деяниям
батьки Махно. Кроме того, в
соответствии с условиями
конкурса имя Нестора Мах)
но имеет равные основания
стать именем Победы.
Выводя
исторические
оценки на уровень безответ)
ственной игры и так называ)
емого общенародного голо)
сования, устроители конкур)
са заведомо ставят под уг)
розу историческую правду,
способствуют принижению
вклада России в мировую
историю. Итоги конкурса
неизбежно повлекут послед)
ствия, как общенародный
выбор.
Еще не поздно остано)
вить произвол в истории
Отечества, чтобы ликование
народа)победителя в день
Победы не было омрачено.
Коммунисты обязаны за)
щитить Победу!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

К 90летию Адыгейской областной организации ВЛКСМ

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
8 июня 2014 года Адыгейской областной
организации Всесоюзного Ленинского комму)
нистического союза молодежи исполняется
90 лет.
Комсомол ) это организация, которая ста)
ла объединяющим началом, союзом для мно)
жества существовавших в начале XX века мо)
лодежных организаций. Вся деятельность
ВЛКСМ и его отрядов была тесно связана с
борьбой партии и народа за построение ком)
мунистического общества. Нынешняя годов)
щина комсомола ) это 90 лет славного про)
шлого, это исторические достижения в мас)
штабах государства, которые нельзя перечер)
кнуть. Индустриализация страны, защита Ро)
дины от иноземных захватчиков и победа в
Великой Отечественной войне, научно)техни)
ческая революция и прорыв в космос, разви)
тие отечественной системы образования и
отечественной культуры, мировые достижения
в спорте ) во все это огромный вклад внесли
юноши и девушки, воспитанные комсомолом.
Для миллионов из них пребывание в рядах
ВЛКСМ стало настоящей школой гражданской
зрелости, политической активности и госу)
дарственного управления. Адыгейская облас)
тная комсомольская организация была одним
из активных отрядов комсомола Кубани и
страны. Ее деятельность тысячами живых
нитей была связана с жизнью и героической
историей нашего Отечества. Производствен)
ный, социальный, культурный и кадровый по)
тенциал, созданный с непосредственным уча)
стием комсомола Адыгеи, его патриотические
традиции и по сей день продолжают служить
населению республики, интересам ее разви)
тия.
Предстоящей славной дате и было посвя)
щено заседание «круглого стола».
Цель «круглого стола»: определение ме)
ста и роли молодежи в современном обще)
стве, сравнительный анализ молодежи XX
века и XXI века.
На обсуждение «круглого стола» выне
сены следующие вопросы:
• нравственная позиция современной мо)
лодежи;
• роль семьи, школы и вуза в воспитании
молодежи;
• влияние социальных сетей на формиро)
вание облика молодежи;
• перспектива объединения молодежи в
одну массовую организацию, какой была
ВЛКСМ.
В заседании «круглого стола» приняли
участие комсомольцы 40)х и последующих
лет, в том числе и нынешнего времени. От)
крыла и вела это представительное заседа)
ние первый секретарь комитета Адыгейско)
го республиканского отделения Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи Мари)
на Ситникова, задавшая тон последующим
выступлениям.
Первой взяла слово секретарь Адыгейско)
го рескома КПРФ, депутат Майкопского го)
родского Совета Елена Москаленко Она под)
робно остановилась на исторической роли
комсомола в советскую эпоху, который под
руководством компартии сыграл решающую
роль в восстановлении народного хозяйства
страны после Гражданской войны, в индуст)
риализации и коллективизации. Особая его
заслуга в Великую Отечественную войну. А

участие молодежи в новостройках, освоении
целинных земель, куда она отправлялась по
комсомольским путевкам, прорыв в космос,
достижение научных вершин в годы пятилеток!
Всё это отмечено государством орденами,
которые по достоинству украшают комсомоль)
ское знамя.
К сожалению, нынешняя молодежь суще)
ственно отличается от прошлой. Стала насаж)
даться идеология лавочников, чистогана, утра)
тились прежние героика, бескорыстие, патри)
отизм, мораль и нравственность. Тут свою не)
приглядную роль сыграли лжеученые, оболгав)
шие и перекраивающие историю. И очень важ)
но, что комсомол сегодня возрождается. Он
должен объединить молодежь, выразила свое
мнение комсорг городского отделения Суанда
Воновнукова.
Не со всеми её доводами согласились сту)
дент Мурат Донежук и старшеклассник Алий
Чамоков. Они считают, что сегодняшняя моло)
дежь другая. Правда, ей иногда сложно сори)
ентироваться в нынешнем непростом време)
ни идеологических споров, когда не все объек)
тивны в оценке прошлого, многими СМИ на)
саждается общество потребляйства.
Поэтому в объединении молодежи долж)
на исходить инициатива снизу. Ведь Родина
у нас одна, всё лучшее мы должны взять из
прошлого. Чтобы объединить силы молодых,
нужна организация, использующая все сред)
ства, в том числе и Интернет. И тут надеж)
да возлагается на комсомол, выдержавший
экзамен на протяжении многих десятилетий.
Свою точку зрения на молодежною пробле)
му выразила молодой юрист Зарина Скряби)
на. По её мнению молодежь всегда одинако)
ва, но живет в разное время. А у каждого вре)
мени свои требования. Главная сегодняшняя
проблема ) нет комплексного подхода к иде)
ологическому формированию мировоззрения
у молодежи. Многие преступления, наркома)
ния, пьянство и т.п. возникают от недостат)
ка воспитания. И мы пытаемся бороться с
ними после того, как они совершены, а не с
упреждением. Вот где просматривается
большой радиус действия для педагогов и
психологов.
С интересом выслушали участники «кругло)
го стола» ветерана, секретаря Дондуковской
территориальной комсомольской организации
в послевоенное время В.А. Вороновой, подроб)
но рассказавшей, как они, дети войны, труди)
лись на полях и фермах, как осваивали новую
сельскохозяйственную технику, как охраняли
урожай, как интересно, весело и творчески
проводили свой досуг, выезжая за счет средств
хозяйств в турпоездки по городам)героям, на
Черноморское побережье, дальние путеше)
ствия.
Тему, затронутую Верой Алексеевной,
продолжил и развил комсорг Первомайского
леспромхоза в 60)х годах, а ныне первый
секретарь Адыгейского рескома, член ЦК
КПРФ Е.И. Салов. Он подробно остановился
на истории ВЛКСМ, на том, как эту молодеж)
ную организацию предали в свое время чи)
новники от партии и комсомола. К чему это
привело, известно. Сегодня делается всё,
чтобы возродить комсомол, сделать его, как
и прежде, боеспособным, массовым, дей)
ствующим в тесном союзе с коммунистичес)
кой партией.

Комсомол был всегда в первых рядах добрых начинаний. К
сожалению, в постсоветское время этой молодежной органи)
зации перестали уделять внимание. Результат ) усилилась кри)
миногенная обстановка в стране, другие негативные явления.
Однако компартия никогда не забывала о своей смене, ра)
стила и лелеяла молодые кадры.
И то, что в Адыгее создана комсомольская организация –
заслуга КПРФ. Существует она недавно, но на её счету уже
немало добрых дел: это шефство над многодетными семья)
ми, над детьми в Доме ребенка, агитационные пробеги по
местам боевой славы и т.д.
А недавно комсомольцы вместе с учащимися школ, предста)
вителями старой гвардии по традиции приняли участие в озе)
ленении города. Так на улице летчика)истребителя, Героя Со)
ветского Союза Зюзина была заложена аллея из декоративных
деревьев. Молодежь, комсомольцы вместе со школьниками не
только посадили деревья, но взялись организовать за ними уход.
М. СЕРГЕЕВА.

19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРОВ

У КОМСОМОЛА РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ

Школьникам о комсомоле
В историко)краеведческом
музее Гиагинского района про)
шла встреча первого секрета)
ря рескома партии, члена Со)
юза писателей России Евге
ния Салова с учащимися 9)10)
х классов Гиагинской средней
школы №4. Темой встречи ста)
ло приближающееся 90)летие
комсомола Адыгеи. Лидер ком)
мунистов республики предста)
вил участникам встречи книгу
«Главное, ребята, сердцем не
стареть», изданную по реше)
нию рескома КПРФ к 95)й го)
довщине ВЛКСМ и 90)летию
комсомола Адыгеи; рассказал
о памятных событиях своей
комсомольской юности, на)
помнил об исторических заслу)
гах Ленинского комсомола в
социалистическом строитель)
стве, экономическом и культур)
ном развитии страны, покоре)
нии космоса, защите Советс)
кой Родины, патриотическом
воспитании многих поколений
советской молодежи; отметил,
что славные традиции комсо)
мольцев XX века продолжают
члены возрожденного Ленинс)
кого Коммунистического Союза
Молодежи России. В его рядах
и республиканское отделение

ЛКСМ во главе с молодым ком)
мунистом, членом бюро реско)
ма КПРФ Мариной Ситнико
вой. На счету современных
комсомольцев конкретная по)
мощь детским дошкольным уч)
реждениям, участие в походах
и автопробегах по местам бо)
евой славы советского народа,
шефский уход за памятниками
В.И. Ленину и защитникам на)
шей Советской Родины, прове)
дение митингов)концертов в
честь памятных комсомольс)
ких дат, организация республи)
канского конкурса школьных
сочинений на тему «Что такое
комсомол?»
Евгений Салов и приняв)
ший участие во встрече Асфар
Ачегу, первый секретарь Гиа)
гинского райкома ВЛКСМ в 60)
70)е годы, ответили на вопро)
сы ее участников. Своими вос)
поминаниями о работе в рядах
комсомола поделились и дру)
гие ветераны ВЛКСМ из ста)
ницы Гиагинской. В заверше)
ние заинтересованного разго)
вора его участники сфотогра)
фировались на память о встре)
че с комсомольской юностью.
Прессслужба
рескома КПРФ.
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К 69ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война...
Она была многоликой. Для одних
) это яростные атаки на земле, в
воздухе, на море и под водой, для
других ) рейды по вражеским ты)
лам и партизанским тропам или
тяжелые вахты на эвакуированных
военных заводах. Медики и днем,
и ночью стояли у операционных
столов военных госпиталей, спа)
сая израненных людей.
Сегодня все это осталось в да)
леком прошлом. С каждым годом
становится все меньше и меньше
сынов и дочерей, которые в суро)
вую для своей Отчизны годину
выступили на её защиту с оружи)
ем в руках.
Как началась война, первые бои,
как все это было, никогда не забу)
дется. Суровые годы войны косну)
лись каждой семьи. Я не ошибусь,
если скажу, что нет в Адыгее
семьи, которую не затрону)
ла беспощадная война.
Хочу рассказать о вете)
ране войны и труда, отваж)
ном воине Великой Отече)
ственной войны, коммуни)
сте, моем земляке Гиссе
Чатовиче Тлехасе. Он ро)
дился в ауле Гатлукай в
1903 году в простой крес)
тьянской семье. Родители
его одним из первых всту)
пили в колхоз, работали
не покладая рук. Гисе было
только 15 лет, когда он ли)
шился родителей. Он не
смог продолжить обуче)
ние в школе, надо было
зарабатывать на хлеб. В
1925 он поступил в двух)
годичную адыгейскую со)
ветскую партийную школу,
вступив в ряды ВКП(б).
После окончания совпарт)
школы учился на двухме)
сячных учительских курсах
при педтехникуме в Крас)
нодаре. Окончил его с от)
личием, а потом учительствовал в
Мамхегской школе, повышал педа)
гогическое мастерство в Анапе на
курсах переподготовки учителей.
В 1929 году Гисса Чатович так)
же прошел курс годичной подго)
товки председателей колхозов во
Владикавказе. С 1930 по 1936
годы – он заведующий и по со)
вместительству учитель Шабано)
хабльской начальной школы, а в
1937 году его переводят учителем
в школу аула Эдепсукай)1. Здесь
же с 1936 по 1939 годы заведует
избой)читальней, затем работает
в Понежукае в редакции газеты
«Стахановец». С 1939 и до начала
Великой Отечественной войны
Гисса Чатович Тлехас был замести)
телем директора по политмассо)

вой работе Понежукайской МТС,
заведующим отдела кадров Теучеж)
ского исполкома. В начале войны
Гисса одним из первых уходит на
фронт. Первое боевое крещение
получил под Сталинградом. Он не
раз вспоминал об этом сражении,
вошедшем в историю как беспри)
мерный подвиг с ОВЕТСКОГО солдата.

считают полковника военным пре)
ступником, ему грозит пожизненный
срок за якобы преступления против
человечности.
Мы возмущены этим событием.
Прошло столько лет, Мель, как совет)
ский военнослужащий, исполнял
приказ, никого не убивал, а его хо)
тят судить. Тогдашним вильнюсским
событиям давно даны оценки и на)
званы виновные.
Мель ) военный пенсионер, госу)
дарственный человек и защищать
его, особенно за рубежом, должно
государство, тем более, что вменя)
ется ему деяние, совершенное им
при выполнении воинского долга.
Литва, крошечное государство,
бросает вызов, арестовывает госу)
даревых людей, а Россия как)то уж

очень спокойно реагирует на дан)
ные обстоятельства: нет заявлений
ни Правительства, ни МИДа, пол)
ковнику не выделен адвокат. Вряд
ли такое отношение к своим граж)
данам повысит авторитет государ)
ства в глазах российского обще)
ства.
Убедительно просим вас, руко)
водителей министерств и ве)
домств, чьи решения могут повли)
ять на судьбу и освобождение из
литовских застенков российского
офицера, незамедлительно принять
для этого конкретные меры.
С уважением,
Председатель Адыгейской
республиканской организации
Общероссийского профсоюза
военнослужащих Назаров А.Г.

ПОМНИМ
ЗЕМЛЯКА

Особым почетом в Майкопском районе в эти майские дни
пользуются ветераны
Немцы отчаянно рвались к горо)
ду, ) вспоминал ветеран. Днем и
ночью гремели наши и немецкие
орудия, рвались вокруг снаряды.
Не раз попадали под бомбежку.
Долго шло отчаянное противосто)
яние, но мы не сдавались. В одном
из боев под Сталинградом Г.Ч.
Тлехас был тяжело ранен и конту)
жен. После долгого лечения в гос)
питале был направлен на долечи)
вание домой (район тогда ещё не
был оккупирован фашистами).
Когда враг подступил к границам
родного аула, по указанию район)
ного исполнительного комитета
коммунист Тлехас вместе с други)
ми земляками эвакуировал в пред)
горье скот, я сам вошел и состав
образованного на территории

СВОБОДУ ЮРИЮ МЕЛЮ!
Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А,
Министру иностранных дел РФ Лаврову С.В.
Уважаемый Дмитрий Анатолье)
вич!
Адыгейская республиканская
организация Общероссийского
профессионального союза воен)
нослужащих озабочена судьбой
полковника запаса Юрия Меля.
12 марта 2014 г. спецслужбами
Литвы полковник запаса Ю. Мель
был арестован на пограничном пе)
реходе Советск)Панемуне.
Ю. Мель является бывшим кад)
ровым военным ВС РФ, командо)

ком. В результате Казбек заболел
и умер. После освобождения рай)
она наш легендарный земляк про)
должил свой боевой путь. Участво)
вал в освобождении европейских
столиц ) Праги и Варшавы, был
награжден медалями. Он не раз
вспоминал бой за Познань.
– ...Это был февраль 1945 года.
Мы окружили город и размести)
лись за железнодорожной веткой.
И как раз попали на тот участок,
на котором враг сконцентрировал
свои огневые силы, чтобы разор)
вать кольцо окружения. Ожесто)
ченный бой длился несколько дней,
но мы выстояли. Кольцо сомкну)
лось, десятки тысяч солдат и фа)
шистских офицеров были взяты в
плен.

За этот бой Гисса был награж)
ден медалью «За боевые заслу)
ги». Хорошо помнил Гисса Чато)
вич и последний год войны, как
вступил с боями на берлинские
улицы, как брал рейхстаг, как под
пулями огрызающихся фашистов
вместе со многими другими од)
нополчанами расписался на его
стене, подписав вердикт о низ)
вержении фашизма. Наш земляк
был награжден медалями «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечествен)
ной войне 1941)1945 гг.», орде)
ном Великой Отечественной вой)
ны II степени. За овладение столи)
цей фашистского рейха Гисса
Тлехас удостоен благодарностей
Главнокомандующего И.В. Стали)
на, Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова.
Вернувшегося домой
фронтовика тепло встре)
тили аульчане. В послево)
енные годы он участвовал
в восстановлении разру)
шенного войной сельско)
го хозяйства, работал
секретарем партийной
организации Понежукаис)
кой МТС, учителем в род)
ном ауле, кладовщиком в
колхозе «Путь Ильича»,
заведующим клубом. Был
Тлехас и активным обще)
ственником, членом бюро
Адыгейского
обкома
КПСС, многократно изби)
рался делегатом краевых
партийных конференций,
депутатом районного Со)
вета, народным заседате)
лем Теучежекого нарсу)
да…
В канун 70)летия Вели)
кой Победы хочется скло)
нить голову перед памя)
тью тех, кто отдал свои
жизни за свободу и пра)
вое дело, кого уже нет с
нами. Почтить память тысяч таких,
как отважный коммунист Гисса
Тлехас, не щадя себя, защищавших
нашу необъятную Родину, а в мир)
ное время работавших во благо
её.
В эти памятные дни желаю вете)
ранам здоровья, благополучия, ак)
тивного долголетия. Жить с гордо)
стью за героическое прошлое и де)
лать все необходимое по сохране)
нию и дальнейшему. увековечению
памяти боевого и трудового
подъема нашего народа. Пусть в
каждом сердце живет память о
подвигах солдат Великой Победы.
Честь и Слава победителям!
С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
аул Гатлукай.

района партизанского отряда «Во)
рошиловец». За головой отважно)
го партизана и коммуниста охоти)
лись фашисты и местные полицаи.
Семья Гиссы Чатовича испытывала
большие гонения и притеснения.
Старшего сына ) отважного парти)
зана ) Казбека местные полицаи
выгнали на январский мороз боси)

вал танковым полком, который пере)
крывал наркотрафик из Афганистана
в Таджикистан, и далее в Россию (в
ту же Прибалтику). Награжден орде)
ном «За военные заслуги» и многи)
ми медалями.
Ветерана обвиняют в том, что бу)
дучи лейтенантом, он участвовал в
штурме телебашни столицы Литвы
13 января 1991 г. Спустя 23 года
после данных событий, Мель аресто)
ван, и более полутора месяцев нахо)
дится в тюрьме. Местные власти
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
2425 апреля в Майкопе на базе Адыгейского госуниверситета про
шла Всероссийская научнопрактическая конференция «Формирование
Российской идентичности как фактор национальной безопасности».
Ее организаторами выступили Институт социологии Российской Акаде
мии Наук, Южный Федеральный Университет и Адыгейский государ
ственный университет при информационной поддержке журнала
«Власть». В конференции приняли участие ученые из Москвы, Санкт
Петербурга, РостованаДону, Краснодара, Ставрополя, Волгограда,
Астрахани, Нальчика, Черкесска, Махачкалы, Элисты, а также предста
вители научных кругов Чехии, Словакии и Польши. С основным докла
дом на форуме выступил Михаил Константинович Горшков, академик,
директор Института социологии РАН. Нынешнее состояние социокуль
турных и социоэтнических отношений в мире он оценил как своего рода
«битву идентичностей», спровоцированную глобализацией поамери
кански.
В работе конференции принял участие кандидат философских наук,
председатель парламентского комитета по культуре, делам семьи и
взаимодействию с общественными организациями Евгений Салов.
Ниже мы публикуем его доклад «Российская идентичность как фак"
тор решения Крымского вопроса», подготовленный специально для
научного форума.
События в Крыму и
вокруг него в течение 23
дней, с 22 февраля по 16
марта 2014 года, войдут
в отечественную и миро)
вую историю как Крымс)
кий феномен XXI века,
изменивший время. Его
будут изучать с разных
сторон историки, геопо)
литики, социологи, этно)
логи и языковеды, открывая каж)
дый раз новые стороны этого
масштабного свершения. Оно ста)
ло, с одной стороны, явлением
Новой России как страны, возвра)
щающей себе роль одного из цен)
тров глобальной силы, способной
принимать самостоятельные гео)
политические решения. А с дру)
гой ) как явление народа, в дан)
ном случае русского в Крыму, как
субъекта истории, самостоятель)
но делающего выбор собственной
судьбы. Два фактора решения
Крымского вопроса невозможно
разделить. Без проявленной во
всей решимости российской госу)
дарственной воли русским в Кры)
му было бы непросто осуществить
60)летнюю мечту о возвращении
на Родину. В то же время и рос)
сийское государство смогло
придти на помощь соотечествен)
никам, опираясь на ясно выражен)
ную волю легитимных государ)
ственных органов Республики
Крым, массовое выступление ее
народа и нормы международного
права.
Ключевую роль в разрешении
Крымской ситуации, сложившейся
после вооруженного путча и госу)
дарственного переворота в Кие)
ве, сыграло мирное восстание на)
родных масс на полуострове, их
духовное и политическое един)
ство с депутатами Крымского
Парламента под председатель)
ством Владимира Константино
ва и Правительством Сергея Ак
сёнова. То же верно и для ситуа)
ции в Севастополе, где горожане
во главе с народным мэром Алек
сеем Чалым взяли на себя ответ)
ственность за спасение города
русской морской славы от карате)
лей с Майдана. Присутствие Чер)

полемическом задоре, что подума)
ешь, мол, отменили закон о праве
пользоваться русским и другими
языками национальных меньшинств
на Украине: такая мелочь на фоне
других событий. Допускаю, что для
историка, попавшего под «скром)
ное» обаяние американского обще)
ства потребления, язык действи)
тельно не представляет проблемы.
Он одинаково свободно пользует)
ся русским и английским. А в сво)
ей аргументации в последующих
передачах В. Соловьева выдвинул
на первый план императив «хоро)
шей жизни» по)американски: пита)
ние ) «ешь ) не хочу», дом, лучше
коттеджный, машина и т.п. Но кто
же против? С оговоркой, что по)
требление, если по)русски, а не по)
американски, все же только сред)
ство. А цель у человека, поскольку
он Богоподобное существо, выше

почему скоропалительное решение
националистов,
захвативших
власть в Киеве, о языках вызвало
массовую рефлексию протеста на
Юге и Востоке Украины. При том,
что неслучайное и первоочередное
решение радикалов, подогретых
темной энергией Майдана, исходи)
ло, как ни парадоксально, из того
же представления о «языке)наро)
де», в котором они отказали рус)
ским, русинам, венграм, молдава)
нам, румынам, словакам, полякам,
чехам, болгарам, проживающим на
Украине. Поправ их естественное
право на родной язык, порожден)
ные Майданом нанесли ущерб на)
циональной безопасности своей
страны. Посеяли ветер этнической
исключительности, а пожали бурю
массового протеста на Юге и Вос)
токе. Абсолютным контрастом на
фоне этого принуждения сверху
выглядит решение крымс)
ких властей о признании
государственными языка)
ми русского, украинского
и крымско)татарского.
Вследствие положения,
спровоцированного гео)
политическим веролом)
ством США с их марио)
нетками, Крым и Севасто)
поль получили историчес)
кую возможность реали)
зовать свою российскую идентич)
ность, что в течение шести десяти)
летий хранилась в самосознании
народного большинства. Этот вы)
бор поддержали, как следует из со)
цопросов, более 90 процентов
граждан России. В результате укре)
пилась российская идентичность в
целом как фактор общенациональ)
ной безопасности страны, упрочи)
лось единство народа и государ)
ства. Произошло, наконец, то, что
с 1991 года предчувствовал и же)
лал многонациональный народ
России: началось собирание исто)
рических земель единой державы.
Воля государства и национально)
государственное самосознание на)
рода сошлись в пассионарной точ)
ке отечественного пространства.
Недаром в субботнем выпуске ав)
торской телепрограммы Алексея
Пушкова «Постскриптум» 5 апреля
2014 года крымчанка Лариса Ло
бова ответила на вопрос о ценно)
сти самоопределения Крыма: «Да
мы костьми ляжем. Один хлеб же)
вать будем, а назад, на Украину, не
вернемся».
Наступил один из тех моментов
исторической истины, о которых
русский историк Георгий Влади
мирович Вернадский сказал:
«Крепка и жизненна Евразийская
держава оказывалась, однако, тог
да, когда правящая верхушка не
отрывалась от народной массы и
внутренние подпочвенные воды
питали власть» [Вернадский Г.В.
Начертание русской истории. ) М.:
Айрис)пресс, 2002. ) С. 36].
Важно не растерять энергию пас)
сионарного толчка, происшедшего
в Крыму, чтобы приумножить ею со)
зидательное начало по всей России
для единства, благополучия и безо)
пасного развития ее народов.

БИТВА
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ
номорского флота РФ в Севасто)
польской бухте и его морских пехо)
тинцев на берегу вселяло надежду,
что русские военные своих в обиду
не дадут. В целом же, с какой сто)
роны, не подойди к разрешению
Крымского вопроса, обнаружива)
ется, что в основании происшед)
шего было проявление массовой
пассионарности крымчан, чье
стремление к возвращению в Рос)
сию нашло глубокий отклик в серд)
цах и мыслях их лидеров и встре)
тило такое же понимание у государ)
ственного руководства Российской
Федерации. Референдум 16 мар"
та стал абсолютным выражени"
ем российской идентичности жи"
телей Крыма и Севастополя. Бо)
лее 80 процентов избирателей
приняли участие в голосовании,
больше 90 процентов из них отда)
ли голоса за возвращение в состав
России.
Эти факты общеизвестны. Их не
желает принять проигравшая гео)
политическую схватку за Крым сто)
рона ) националисты, узурпировав)
шие власть в Киеве, с американски)
ми и западноевропейскими под)
стрекателями и покровителями. И
те, и другие не готовы признать
вслух, что каплей, переполнившей
чашу долготерпения крымчан, было
решение восторжествовавшей в
Киеве майданократии об отмене
закона о языковой политике на Ук)
раине. Это вызвало синергетичес)
кий эффект, как трепет крыльев ба)
бочки над бразильским берегом,
откликающийся ураганом на про)
сторах океана. Показательный
факт: в ходе теледисскуссии на од)
ном из «Воскресных вечеров» с
Владимиром Соловьевым пред)
ставитель проамериканской сторо)
ны Николай Злобин оговорился в

«кормушки»: творчество, познание
бесконечности мира, равенство,
справедливость, благо родной
страны, счастье и успех близких,
милосердие и гуманность, то есть
) ценности духа. Здесь кроется
принципиальное различие. Вот по)
чему США, вложив в украинский
Майдан, по их же признанию, 5
миллиардов долларов, просчита)
лись. Делали ставку на ценности
потребления и забыли про ценнос)
ти духа.
Неслучайный прокол. В его осно)
ве цивилизационный разрыв меж)
ду двумя картинами мира, двумя
культурами, англо)саксонской и
русской, ставшей российской. В
миросознании русских «Народ» и
«Язык» равнозначные понятия. И
для других народов России харак)
терно такое же признание одно)
значности «языка» и «этноса». Не)
случайно, например, адыгейский
народ ревностно оберегает родной
язык, заботится о его развитии,
дорожит его лексическим богат)
ством, ценит особенности. Пред)
ставители различных российских
народов, пользуясь на операцион)
ном уровне комплексным научным
определением нации, составляю)
щим отечественную классику этно)
логии, на ценностно)мировоззрен)
ческом уровне продолжают считать
язык основным критерием опреде)
ления национальной принадлежно)
сти. Помню, на уроке обществове)
дения десятиклассница на мой воп)
рос, чем отличаются нации друг от
друга, ответила кратко: «Языком!»
Такое представление характерно
для массового сознания не столько
в силу недостаточности теорети)
ческого знания вопроса, сколько
из)за ценностной ориентации на
языковую идентичность нации. Вот

РЕЗОНАНС

Товарищеская оценка и читательский спрос
24 апреля состоялся телефонный
разговор первого секретаря рес)
публиканского Комитета партии Е.
И. Салова с председателем Кадро)
вой Комиссии при Президиуме ЦК
КПРФ В.С. Романовым. Поводом
для него послужил отклик Владими)
ра Степановича на книгу «Андропов.
Четыре главы из политического
эссе». Главный проводник кадровой
политики КПРФ поздравил автора

книги с творческим успехом и отме)
тил, что для него стали радостным
открытием оригинальная стилисти)
ческая манера писателя, выразитель)
ный язык и своеобразие политичес)
кого мышления. Особый интерес,
подчеркнул В.С. Романов, вызвали
страницы, посвященные кадровой
революции Ю.В. Андропова, а также
кадровым просчетам партийного ру)
ководства в истории с М. Горбаче)

вым. Вот почему работа над распоз)
наванием человеческих качеств оста)
ется ключевой в подготовке кадрово)
го резерва партии. И внимание авто)
ра книги к урокам Андропова в это
сложной и жизненно важной сфере
работает на решение стратегических
кадровых задач. В завершении разго)
вора его участники условились про)
должить обсуждение книги при лич)
ной встрече.

В тот же день поступила инфор)
мация о повышенном спросе чита)
телей в Парламентской библиотеке
Федерального Собрания России на
книгу «Андропов. Четыре главы из
политического эссе». Об этом со)
общили специалисты)библиогра)
фы при получение подарочного эк)
земпляра книги от ее автора.
Прессслужба
рескома КПРФ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ

ТАК ГДЕ УЧИТЬСЯ
НАШИМ ДЕТЯМ?

КОЛХОЗЫ РАЗОРИЛИ,
А ЧТО ВЗАМЕН?
Я много лет уже горо)
жанка. Но моя юность и
зрелость прошли в ста)
нице Дондуковской Гиа)
гинского района. Никак
не могу понять, почему
слово «станица» заме)
нено унизительным на)
званием «поселение».
Ну это к слову. А напи)
сать меня заставило
грустное чувство –
вспомнила, даже у нас в
Адыгее, черноземы при
Советской власти, при
коллективном
труде
одаривали высокими
урожаями
зерновых
культур, кроме того, в
каждом колхозе были
животноводческие фер)
мы. Сейчас же всё в
упадке.
Внимательно про)
слушала бодрый отчет
Д.А. Медведева в Гос)
думе, где он сказал:
«Мне не стыдно за рос)
сийскую деревню се)
годня». Сразу вспомни)
ла письмо бывшей уче)
ницы из родной стани)
цы: «Наши фермеры
пользуются трудом гас)
тарбайтеров из Узбеки)
стана, которые живут
на бывшей животновод)
ческой ферме №2. А
есть ли совесть у этих
фермеров? Ведь их
батраки живут по)скот)
ски на этой же ферме.
Такого не было даже
при крепостном праве!
Привлек внимание
ответ депутата Госду)
мы А. Пономарева
(фракции КПРФ). Он
недавно побывал в Гер)
мании, где коллектив)
ные хозяйства, достав)
шиеся от ГДР, очень
высоко оценены.
) Что же вы разоря)
ете колхозы? Это са)
мая оптимальная орга)
низация крестьянского
труда? – удивлялась
немецкий зам. мини)
стра по селу.
А. Пономарев рас)
сказал: «Мы приехали
к ним за своим советс)
ким опытом, который у

нас затоптали и разва)
лили под корень. А нем)
цы развили, усовершен)
ствовали, и теперь полу)
чают высокие прибыли,
да ещё и нас учат!» Ком)
мунисты ) депутат Думы,
во главе с Г. Зюгановым,
возмущены тем, как
Медведев увернулся от)
ветить о 42 млн. гекта)
ров сельхозугодий, кото)
рые многие годы не об)
рабатываются, зараста)
ют бурьяном и кустарни)
ками. В Адыгее между
станицами Кужорской и
Дундуковской, хуторов
Красный Луг, Веселый,
Рыбаловский, Вторая пя)
тилетка – больше нет.
Все заросло кустарника)
ми. В колхозах имени
Мичурина, Калинина,
Кирова исчез коллектив)
ный труд. Молодежь
уехала в города. Почти
никто не хочет учиться
«крутить гайки», как вы)
разился однажды, доб)
рой памяти бывший ди)
ректор ПТУ №1 С.В. Про)
ценко.
Весна в разгаре. Толь)
ко кое)где одинокий трак)
тор бороздит пашню. А
ведь весенний день год
кормит. Где поколения
наших ударников ) меха)
низаторов, доярок, сви)
новодов? Ищут любую
работу, чтобы содержать
и учить своих детей, что)
бы они уехали с остав)
шихся хуторков, где нет
работы. К их счастью
есть старенькие, боль)
ные бабушки и дедушки,
способные со своей
скудной пенсии ещё их
спонсировать.
Сады, которые выра)
щиваются по итальянс)
кой технологии на полях
бывших колхозов имени
Калинина и Мичурина, не
накормят даже тех ра)
ботников, которые за)
действованы. И те вы)
нуждены покупать прови)
зию в магазинах частных
собственников, продук)
ция которых поступает в
основном из ВТО, в кото)
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рое Россия вляпалась.
Так, огурцы завозят из
Турции, картофель из
Израиля… Спасибо хо)
зяину магазина, что ве)
рит своим покупателям
и продает продукты в
долг с записью в долго)
вую тетрадь. Когда ста)
рики получат пенсию,
расплатятся. Да и час)
тникам не сладко. Мно)
гие не выдерживают,
банкротятся. Так, акци)
онерное общество соб)
ственников, которое об)
разовалось на некогда
процветающих землях
совхоза «Лекраспром» в
поселке Гончарка, обан)
кротилось. Пришли но)
вые хозяева из станицы
Гиагинской. Теперь в
этом бывшем передо)
вом хозяйстве неспра)
ведливость.
Все это грустно. В
продовольственных ча)
стных магазинах цены
зашкаливают. Полки за)
биты товарами из)за
границы: «Ешьте, рос)
сияне, продукцию на)
пичканную химией, раз
не можете создавать
свою, с чистого поля,
раз верите в то, что го)
ворит Медведев. Но 80
процентов граждан Рос)
сии не хотят питаться
геномодифицированны)
ми продуктами. Депутат
Госдумы от КПРФ Кор)
ниенко задал вопрос
Медведеву: «Чем руко)
водствовались вы, когда
подписывали 839)е по)
становление, разреша)
ющее засевать поля ге)
номодифицированными
семенами?» Ответа не
получил. Сегодня селя)
не живут, работают на
своих приусадебных
участках, и ещё ухитря)
ются что)то продать на
рынке, чему радуются
покупатели. Ведь эта
продукция без отравы.
В. ТОКАРЕВА,
бывшая
председатель
Дондуковского
сельского Совета.
м а т е р и а л ы
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К вам обращаются родители уча)
щихся МБОУСОШ № 21, распложенной
по улице Дальняя, дом 11, посёлка
Каменномостский.
Нашу школу планируют преобразо)
вать из общеобразовательной, в девя)
тилетнюю, а учащихся 10)11 классов
заставить продолжить обучение в
МБОУСОШ № 11, с чем мы категори)
чески не согласны!
Убедительно просим вас разобрать)
ся в сложившейся ситуации и помочь
нашим детям продолжать, как и преж)
де, учиться в родной школе №21 в 10)
11 классах.
В соответствии с новым законом об
образовании, дети должны обучаться в
школе, которая находится в той мик)
рорайоне, где они и проживают. Мы,
родители, как заказчики образователь)
ных услуг, хотим получать образова)
тельные услуги по месту жительства,
а не в какой)нибудь другой школе. Для
этого есть очень веские, для нас осно)
вания:
1. Мы, родители, сами учились в
школе № 21 и убеждены, что учителя в
данной школе самые лучшие ) они об)
ладают высокими профессиональны)
ми навыками, к нашим детям относят)
ся, как своим родным. Они добрые,
чуткие, тактичные.
2. Наши дети привыкли к своей
школе и учителям, и хотят закончить
именно эту школу. Всем известно, что
смена школы для психики ребёнка
может нанести непоправимые травмы,
а им нужно готовиться к серьёзным эк)
заменам!
3. Ездить в другую школу за не)
сколько километров зимой, в сумер)
ках, проблематично. Часто автобус
переполнен или вообще не выходит в
рейс из)за поломки, а добираться ав)
тобусом в другую школу по замыслам,
каким)то непонятным, должны 13 уче)

ников десятого класса и 5 учеников
одиннадцатого класса. Просим
учесть, что дорога опасная, особен)
но в зимнее время. Два опасных уча)
стка: при переезде через реку Ами)
новку и поворот около «Теснины».
Именно в этих местах часто и случа)
лись аварии.
4. Почему мы своих детей должны
подвергать ежедневным опасностям?
Мы всегда спокойно провожали детей
пешком в школу, зная, что всё будет
хорошо, а теперь нам предлагают пе)
реживать ) будет автобус или нет, на
скользкой дороге не попали бы наши
дети в аварию.
5. Бесплатное питание представ)
ляется очень малому количеству уче)
ников, а остальные должны питаться
за свой счёт. При небольших доходах
родителям выгоднее покормить на
большой перемене своего ребёнка
дома, куда он может всегда прибе)
жать. А кто наших детей будет кор)
мить вдали от дома, в другой школе?
Значит, нам нужно будет обеспечивать
детей деньгами и на обед, и на доро)
гу?
6. Необходимо будет возить детей
школьным автобусом, а это тоже не)
малые расходы для бюджета респуб)
лики! Так не правильнее ли будет ос)
тавить всё как было, а не изобретать
что)то сложное, проблематичное и не)
понятное нам?
Мы категорически против таких
новшеств, мы знаем закон об образо)
вании. Ведь не дети для школы, а
школа для детей. И мы, родители,
вправе сами выбирать ту школу, в ко)
торой будут учиться наши дети!
Е.И. ДЕГТЯРЕВА, Е.С. ФАРХУТДИ
НОВА, Н.О. САВЕНКО, Е.В. НАБО
КОВ, И.Б. КОХ, И.Ю. БЕЛАНСКАЯ –
всего 48 подписей родителей.

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ

НОВОСТИ СТОЯТ ДОРОГО
В Питере попал на интересную лек)
цию, в которой была затронута одна
злободневная тема. Это катастрофи)
ческая потеря интереса населения к
чтению. И вот на этой лекции узнал
много интересного. Например, что
чтение вовсе не пассивное времяпреп)
ровождение, как думают многие, а про)
цесс, который заставляет трудиться
весь наш мозг, вырабатывая в нем но)
вые силы. Особенно важно, что мозг
создает картинки того, о чем мы чита)
ем. Мозг воспринимает книжные ощу)
щения так же, как если бы все проис)
ходило не на бумаге, а в жизни.
Медики выяснили, что достаточно
всего шести минут чтения для резкого
снижения состояния стресса.
Как показывали исследования, чте)
ние приводит человека в норму гораз)
до быстрее, чем прогулка или прослу)
шивание музыки.
Нейрохирурги пришли к мнению,
что ежедневное чтение с молодых лет
способно предотвратить возникнове)
ние болезни Альцгеймера. Недавно
при сканировании мозга у группы по)
жилых людей в возрасте до 80 лет
ежедневно читавших книги, не были

отмечены признаки старческого сла)
боумия.
Почему меня заинтересовала эта
тема. Раньше почти каждый едущий в
вагоне поезда или метро держал в
руках чтиво, сейчас же этого не уви)
дишь. У людей совершенно пропал
интерес к чтению. Мне, например,
далеко за 80 лет, и я, наверное, боль)
ше всех пенсионеров в России выпи)
сываю на почте разных изданий – по)
чти на 6 тысяч рублей. И часто слы)
шу вопрос: зачем я столько выписы)
ваю и когда успеваю все прочитывать?
Отвечаю, что не обязательно прочи)
тывать все от корки до корки. В каж)
дом издании можно найти то, что тебя
волнует, и что ты хочешь узнать. Ради
этого стоит тратить время и деньги.
Недаром говорят, что новости стоят
дорого. А что я потом делаю с этими
изданиями? У меня есть список мно)
годетных семей и пенсионеров, кото)
рым я раздаю эти издания. Очень
приятно получать слова благодарно)
сти от этих людей!
О.ИСТОМИН,
ветеран труда и спорта.
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