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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
В этот день, 30 апреля 1945 года советские войска водрузили Красное Знамя над зданием
рейхстага. Победу над фашистами завоевал весь многонациональный советский народ на фрон
те и в тылу, партизаны и подпольщики. Не случайно, на знамени Победы изображены Звезда,
Серп и Молот, как напоминание: когда власть, народ и армия едины – страна непобедима!

По традиции ежегодно тор
жественно в день рождения
В. И. Ленина жители столицы
Адыгеи возлагают цветы к па
мятнику вождя на центральной
площади, носящей его имя.
И в этот раз с утра 22 апре
ля на площади собрались ве
тераны, представители КПРФ,
комсомола, Совета рабочих,
женского движения «Надежда
России», горожане. Они тор
жественно возложили живые
цветы к постаменту памятни
ка Ильичу.
Также торжественное возло
жение цветов состоялось к дру
гим памятникам вождю между
народного пролетариата в
Майкопе и районах республики.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! Первомай
был ражден как день борьбы трудового
народа за свои права. Он сплотил самых
мужественных, достойных и честных лю
дей всего мира. Это день тех, кому доро
ги идеалы социальной справедливости,
дружбы и братства народов, вольного
труда и свободного творчества. За это
действительно стоит бороться, бороться
настойчиво и решительно!
От души поздравляю Вас с праздни
ком! Пусть цветущий май и теплое весен
нее солнце разбудят в наших душах все
самое светлое. Верю, вместе мы высоко
поднимем алое знамя Победы и сможем
добиться успеха. И тогда настоящее че
ловеческое счастье надолго поселится в
нашем общем доме – России.
Председатель ЦК КПРФ
Генадий Зюганов

ПО ИЛЬИЧУ
Мещанство отвергая,
Избрал себе девиз:
Все силы напрягая,
За благо стой, борись!

Работай – да без лени –
Все будет по плечу.
Правдивым будь как Ленин,
Живи по Ильичу!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ!
Уважаемые наследники Великой Победы!
70 лет назад мир узнал об одном из вли
чайших свершений в своей истории. Со
ветский народ взял верх над гитлеровс
ким фашизмом, водрузил над рейхстагом
Красное Знамя Победы и принес свобо
ду народам Европы.
С чувством огромной гордости встре
чаем мы этот праздник – день приумфа
Страны Советов и русского характера.
Мы обращаемся со словами неизбывной
благодарности к ветеранам, труженикам
тыла, детям войны – всем тем, кто высто
ял в страшном испытании, одержал Побе
ду и возродил свою израненную Родину.

Поколение победителей зовет нас
быть достойными их подвига.
Спраздником Вас, дорогие товарищи!
С днем победы!
Председатель ЦК КПРФ
Генадий Зюганов

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Поздравляем
Вас с праздником весны, Днем междуна
родной солидарности трудящихся, с гря
дущим 70 – летием Великой Победы.
Пусть в ваших семьях воцарится майское
тепло отношений, благополучие и доста
ток. Невзирая на нынешний кризис и ан
тинародный курс правительства, убежде
ны, что победу в конечном счете как в
России, так и на Украине, одержат люди
труда, а не кучка олигархов и политичес
ких авантюристов.
Особые поздравления и низкий поклон
участникам Великой Отечественной вой
ны, труженикам тыла и обездоленному
поколению – детям войны. Это благода
ря Вашему самоотверженному труду в
мае 1945 года была одержана Великая
Победа над фашизмом и за несколько лет
восстановлено разрушенное оккупанта
ми народное хозяйство. Ваши заслуги
ценит и будет ценить будущее поколение,
все прогрессивное человечество.
Е. САЛОВ, первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ;
В. СОРОКОЛЕТ, председатель
правления АРОООО «Дети войны»;
М. СИТНИКОВА, первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ.

ХАЗРЕТ ПАНЕШ.

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА. ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, губернаторам
областей, Президентам Республик, мэрам городов, главам администраций районов, сел и поселков
9 мая исполняется 70летие
Великой Победы над фашиз
мом. 70 лет со дня окончания
самой жестокой и кровопролит
ной войны, в которой участвова
ло полмира и погибли десятки
миллионов людей разных наци
ональностей.
Россия, принявшая на себя
самый жестокий удар фашистс
ких войск, понесла огромные по
тери, несоизмеримые с другими
странами и подвиг ее народа на
всегда останется в памяти бла
годарных потомков.
Страна благодарна участни
кам войны, труженикам тыла и
всем тем, кто на фронтах войны
и в тылу страны ковал Великую
Победу и освобождение от фаши

стского нашествия. Но остались
незаслуженно забытыми неволь
ные свидетели и участники тех ге
роических лет, дети войны, дет
ство которых унесла война, а ста
рость пришлась на перестройку.
В далеком детстве им при
шлось бросить детские игрушки и
идти работать повзрослому.
Это на их неокрепшие детские
плечи легла обязанность сеять и
пахать, вытачивать гильзы, штам
повать патроны, стоя на снарядных
ящиках изза недостатка роста. А
потом, уже выросшим, восстанавли
вать разрушенное войной хозяй
ство, то самое хозяйство, которое
служит стране и сейчас.
Сегодня их осталось 12 милли
онов человек, почти 3 миллиона из

них не получают никаких льгот, а
пенсия 7–8 тысяч рублей это на
смешка, содержание преступников
в тюрьме стоит дороже!
Обращаясь к вам, хочется на
помнить, что для многих из вас
дети войны – это ваши матери и
отцы. А к нищете отцов и матерей
сыны не должны относиться рав
нодушно! Праздник Великой По
беды нельзя достойно отметить в
великой бедности!
Неужели и в этот раз, в этот
год дети войны будут забыты
властями, как будто их и нет
вовсе?
В побежденной Германии де
тей войны чтут и помнят. А в Рос
сии – победительнице о после
дних свидетелях Великой Отече

ственной стараются забыть. Са
мому молодому из них уже 70 лет
и может быть, поэтому недостаток
чуткости и внимания воспринима
ется ими острее, чем недостаток
средств. Они в тайне надеются,
что в этот знаменательный праз
дник их пригласят на парад Побе
ды в Москве и на торжества в ре
гионах, городах и селах, отметят
подарками и теплыми словами.
Но самым заветным желанием
детей войны – федеральный закон
«О детях войны», или региональ
ные, ведь они давно внесены. Эти
законы дети войны ждут как заслу
женную награду страны за их геро
ический трудовой подвиг в годы
войны, как компенсацию за укра
денное детство и бедную старость.

Уважаемые господа! Для этих
людей история не повторится,
помощь и забота им нужны сегод
ня, завтра уже будет поздно.
Очень не хотелось бы, чтобы это
героическое поколение  после
дние свидетели Великой Отече
ственной войны ушли из жизни с
обидой на Родину, которой они
отдали детство, здоровье и всю
жизнь, ради которой погибли их
отцы, с надеждой на лучшую
долю своих детей!
Председатель
Центрального Совета
Общероссийской Обще+
ственной организации
«Дети войны»
Н. В. АРЕФЬЕВ.

К сведению Майкопчан и гостей города. Сбор участников первомайской демонстрации у Дома культуры мебельщиков
(концертный зал «Нальмэс») в 9–30. Начало построения и шествие колонны в 10–00 по улицам Краснооктябрьской и Пионерской.
Митинг демонстрантов на площади Дружбы народов в 10–30.
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Антикоммунизм и нацизм на Украине должны получить отпор!
Бандеровская хунта, захва
тившая власть в Киеве в февра
ле прошлого года, в очередной
раз демонстрирует своё истин
ное лицо. Правящий на Украине
режим готовится сделать следу
ющий шаг к утверждению неофа
шизма в стране. Кабинет мини
стров одобрил и направил в
Верховную Раду пакет законо
проектов, направленных на «де
коммунизацию» и «увековечива
ние памяти борцов за независи
мость». В частности, речь идёт о
запрете коммунистической сим
волики, о легитимации банде
ровских прихвостней Гитлера,
включая Украинскую повстанчес
кую армию.
Премьерминистр Арсений
Яценюк потребовал принять эти
законы как можно скорее – до 9
мая 2015 года. По его цинично
му замыслу репрессивные акты
должны начать действовать в
преддверии 70летнего юбилея
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. Эта
далеко не первая попытка реак
ционных сил «уравнять» комму
низм и нацизм, но на сегодняш
ней Украине она носит крайне
демонстративный характер. Уже
оскандалившись на весь мир
своим заявлением о том, что
СССР оккупировал Украину и гит
леровскую Германию, господин
Яценюк остаётся верен себе.
КПРФ считает омерзительны
ми попытки поставить на одну
доску борцов против нацизма и
пособников этого страшного зла.
В годы Второй мировой войны
именно коммунисты первыми
поднимались на борьбу с корич
невой чумой. В странах Европы
они стали ядром движения Со
противления. Наибольший вклад
в победу над немецкофашистс
кими захватчиками внёс Совет
ский Союз. Роль народного аван
гарда в борьбе с гитлеровцами
с честью выполнила Всесоюзная
Коммунистическая партия боль

шевиков. В боях Великой Отече
ственной она потеряла более двух
миллионов своих лучших сыновей
и дочерей. Именно коммунисты
внесли решающий вклад в раз
гром фашизма.
Антикоммунистическая акция в
Киеве сопровождается лукавыми
словами о том, что проекты новых
законов направлены ещё и на
борьбу с нацизмом. Но эта дема
гогия не способна ввести в заб
луждение даже ребёнка. Нацист
ские организации сегодня откры
то действуют на Украине. Они
имеют свои вооружённые форми
рования, терроризирующие насе
ление. Именно на них во многом и
опирается олигархический режим.
Поворот к неонацизму на Укра
ине начался не сегодня. С февра
ля 2014 года правящая здесь груп
пировка закручивает гайки для
оппонентов и поощряет факельные
шествия бандеровцев в городах
страны. Запугиваются журналис
ты независимых СМИ. Помещения
Компартии пережили погромы и
поджоги. Её активисты подверга
ются моральному и физическому
давлению. Коммунисты и комсо
мольцы были среди погибших в
Одесской Хатыни.
Неонацистская сущность ны
нешней власти в Киеве наглядно
выявилась к середине прошлого
года, когда мирные города Донец
кой и Луганской народных респуб
лик стали подвергаться целенап
равленным артиллерийским об
стрелам. Это стало ярким напоми
нанием о той тактике «выжженной
земли», которую практиковали
гитлеровцы во время оккупации
Украины.
Как показывает история, отли
чительной чертой нацизма явля
ется ненависть к коммунизму.
Придя к власти, фашисты всегда
начинают свои расправы с оппо
нентами с запрета компартий.
Именно к этому и ведёт сегодня
дело правящая в Киеве верхушка,
проталкивая свои антидемократи

ческие законы. Истинная цель её
«законодательных инициатив» в
том, чтобы развернуть репрессии
против коммунистической партии
по всему фронту. Именно поэтому
новая атака на КПУ включает мно
гочасовые допросы в СБУ Перво
го секретаря её Центрального ко
митета П. Н. Симоненко. Поводом
к этому стало его присутствие в
последних числах марта в Москве
на мероприятиях Союза компар
тий. Налицо все признаки пресле
дования за коммунистические
убеждения.
Все эти дурно пахнущие дей
ствия киевских правителей не
только одобряются, но и напря
мую управляются изза океана.
Вашингтонские ястребы готовы
поддержать реабилитацию на
цизма на Украине ради уничтоже
ния его самых принципиальных
противников – коммунистов. Киев
ской хунте это дало бы возмож
ность завершить строительство
жёсткого диктаторского режима,
который окончательно вгонит в
нищету и бесправие народ Укра
ины, сделает её рассадником войн
и террора для соседних госу
дарств.
Глубокое недоумение вызывает
нежелание «европейских демок
ратий» видеть возрождение ря
дом с ними страшной, многоголо
вой гидры неонацизма. Несмотря
на лицемерные стенания о жерт
вах холокоста, в Европе, повиди
мому, так и не смогли извлечь ис
торические уроки. Геноцид еврей
ского населения связан далеко не
только с Освенцимом. Не менее
важно помнить о событиях во
Львове и в Бабьем Яру под Кие
вом, где массовые убийства мир
ных жителей и советских военноп
ленных проводились руками бан
деровцев.
Обо всем этом следует напом
нить тем, кто благосклонен к ны
нешней киевской хунте в силу её
русофобии и антисоветизма. Гит
лера тоже пытались направить

против Советской России. Но
жертвами этой политики стали
миллионы европейцев. Особенно
удивляет позиция одной из глав
ных жертв нацизма – Германии.
Противодействуя неонацизму в
своей внутренней политике, ФРГ
почемуто предпочитает не заме
чать нарастание крайне тревож
ных тенденций на украинской
земле.
У нас нет иллюзий в отноше
нии готовности хозяев «цивили
зованного мира» противостоять
новой волне фашизации. Крупный
капитал всегда использовал на
цизм и антикоммунизм в своих
интересах. Именно он активно
спонсировал подъем нацизма в
Германии в 30х годах прошлого
века. Вот и сегодня правящие в
Киеве злобные антикоммунисты
являются лишь инструментом в
чужих руках. Олигархия США и
Европы готова закрыть глаза на их
злодеяния и военные преступле
ния в Новороссии. Тем важнее
повсеместно развивать массовое
движение антифашистской соли
дарности снизу.
КПРФ решительно осуждает
нарастание антикоммунизма, нео
нацизма и русофобии в политике
правящей киевской группировки.
Мы обращаемся к руководству
Российской Федерации, к про
грессивным политическим силам
нашей страны и всего мира. Се
годня крайне необходимо возвы
сить голос в защиту коммунистов
Украины и их лидера Петра Нико
лаевича Симоненко. Это долг каж
дого принципиального политика,
каждого антифашиста, каждого
честного человека. Нельзя допус
тить, чтобы в год 70летия Побе
ды над нацизмом бандеровщина
безнаказанно чинила политичес
кие расправы.
Возрождение нацизма на Укра
ине является прямым вызовом

России. Из нашей народной па
мяти не стёрты воспоминания о
чудовищных преступлениях гитле
ровцев, их украинских и прибал
тийских прихвостней. 27 милли
онов человек потерял Советский
Союз в борьбе с фашизмом.
Именно СССР возглавил сраже
ние против гитлеризма и обес
печил победу человечества в са
мой кровавой из войн.
Выступать и сегодня в пере
довых рядах антифашистской
борьбы – святой долг для Рос
сии. Руководство страны должно
использовать весь арсенал
средств экономического, дипло
матического и информационно
пропагандистского характера,
чтобы остановить распростране
ние раковой опухоли на Украине.
Пора потребовать от киевского
руководства немедленной выпла
ты не только долгов за газ, но и
кредита в 3 миллиарда долла
ров, выданного Россией в конце
2013 года. Кроме того, в сложив
шейся ситуации представляется
абсолютно неоправданным пре
доставление для бандеровской
олигархии льготных цен на рос
сийский газ.
Действия правящей украинс
кой верхушки носят откровенно
провокационный характер, ведут
к реабилитации и возвеличива
нию нацизма. Поклонники фа
шизма, все, кто оправдывают его
идеологию и практику, должны
отвечать за свои действия. Отве
чать так же, как их агрессивные
предшественники ответили за
свои преступления на Нюрнбер
гском трибунале.
Чтобы отрезвить очумевших
наследников Бандеры, мировое
сообщество обязано использо
вать все рычаги.
Возрождение коричневой
чумы в Европе нужно остановить
немедленно!
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Вернуть символы победы!

В поселках Тульском и Каменномостском Майкопско+
го района одиночные пикетчики регулярно выходят с тре+
бованиями отправить нынешнее недееспособное прави+
тельство в отставку.
Чем ближе День Победы,
тем всё чаще и настойчивее
звучат голоса тех, кто требует
вернуть народу символы и скре
пы Великой Победы. Чаще все
го таковыми называются: Мав
золей Ленина, имя Сталина и
Сталинград.
Мы присоединяемся к этим
голосам. А потому предлагаем,
решительно избавившись от на
вязанных за последнюю четверть
века не только фальшивых, но и
чрезвычайно подлых и коварных
пропагандистских штампов, на
звать вещи своими именами,
вернуть истинный, а не фарисей
ский смысл реалиям и духу ис
тории. И сделать это необходи
мо именно сейчас, ибо завтра
будет уже поздно.
Судите сами. Общеизвестно,
что в прошлую войну немецкие
«юберменши», до предела про
питанные человеконенавистни
ческой нацистской идеологией,
без тени сомнения считали со
ветских людей «недочеловека
ми», неполноценной расой. Но то,

что вытворяли все последние
годы и поныне продолжают выт
ворять живущие рядом с нами их
моральные последователи, изби
рательно служит подтверждением
верности убеждений немецких
наци. Ведь только действительно
неполноценные в духовном, мо
ральном да и в интеллектуальном
плане могут так бесцеремонно и
предательски поступать с отече
ственной историей, с историчес
ким наследием, с великими свое
го народа. Только действительно
убогим «недочеловеческим» уров
нем, заскорузлостью, незрелостью
ума и атрофией совести можно
объяснить глумливое стремле
ние в День Победы «маскиро
вать», прятать от глаз праздную
щих на Красной площади знако
вый акцент её ансамбля – Мавзо
лей В. И. Ленина.
Напомним страдающим «исто
рической амнезией», что изобра
жение Мавзолея вкупе со Спас
ской башней красуется на высшем
военном Ордене СССР – Ордене

«Победа». Не угодно ли будет «за
маскировать» его и там?!
В то же время в подоплёке этой
отвратительной практики одно
значно просматривается не афи
шируемая, но от этого не менее
подлая месть создателю государ
ства, именуемого «Советский
Союз», в пух и прах разгромивше
го Третий Рейх, спасшего челове
чество от фашизма, от порабоще
ния «арийскими юберменшами».
Там же – лютая ненависть к совет
скому народу, НародуПобедите
лю, к его Героям, к Памяти о ве
личайшем, не имеющем аналогов
в истории человечества Подвиге.
Таким образом, фюрер и немец
кий фашизм пусть ещё не в пол
ной мере, но хотя бы в этом ас
пекте оказываются отомщены. Но
здесь, как говорится, лиха беда –
начало!
Ещё одно великое имя: Ста
лин. Давайте же, наконец, призна
емся в том печальном факте, что
именно с посмертной расправы
тактика «трусливых шакалов» над
И. В. Сталиным началось плано
мерное уничтожение и самого
Советского Союза, главой и Вер
ховным Главнокомандующим Воо
ружённых Сил которого он являл
ся в грозные, более того, крити
ческие годы Великой Отечествен
ной войны. С переименования
звучного, почитаемого во всём
цивилизованном мире Сталинг
рада в невнятный, не носящий
никакой духовной или смысловой
нагрузки «Волгоград» началась –
задолго до гробового горбачёвс
кого «процесс пошёл»! – ликвида
ция Страны Советов, Страны Ге
роев. В итоге, в частности, сбы
ласьтаки, успешно воплотилась в
жизнь заветная мечта бесновато
го Адольфа о расчленении Совет
ского Союза. Как оказалось, дело
Гитлера не только не умерло, но и
победило. И вот, с тех пор это от
родье рода человеческого, даже

находясь в преисподней, радост
но хлопает в ладоши. А на повест
ке дня, не будем забывать об
этом, развитие этого «успеха». На
базе тех же предпосылок, с помо
щью всё тех же политических ин
струментов.
Довольно! Мы с вами, дорогие
ветераны, слишком долго молча
отступали! Пора переходить к ре
шительным требованиям и дей
ствиям, пора заявить наше реши
тельное «нет!» моральноидеоло
гическим установкам духовных
последователей Гитлера.
А потому предлагаем следующее.
1. Раз и навсегда прекратить
самоедскую постыдную практику
«сокрытия» в праздничные дни
Мавзолея В.И. Ленина, ставшего
одним из самых значимых симво
лов Великой Победы Великого
Советского Народа.
2. В развитие первого тезиса:
в назидание всему миру и особен
но заокеанским «союзникам», в
благодарность героям Великой
Отечественной и в нравственный,
патриотический урок молодому
поколению страны – именно в 70
летие Победы – реконструировать
достопамятный церемониал Пара
да Победы 24 июня 1945 года. А
именно, 9 мая под барабанную
дробь низринуть гитлеровские
знамёна и штандарты к подножию
Мавзолея Ленина. Отбор в коман
ду почётных «знамебросцев», ис
полнителей этого торжественного
действа произвести на конкурсной
основе. Критерии: внуки – прав
нуки конкретных героев Великой
Отечественной Войны, представи
тельная стать, безупречная служ
ба и т.п. Словом, это должны быть
достойные наследники Героев, их
Доблести и Славы.
И с этих пор церемония низ
вержения фашистских знамён
должна повторяться в каждый
Юбилей Победы.
Вернуть Провозвестнику Побе
ды – Сталинграду его всемирно

известное и почитаемое имя.
Восстановить, избавившись от
«топонимической шизофрении»,
историческую справедливость.
Тем самым реабилитировать
себя перед памятью Героев Ста
линграда, ознаменовавшего не
минуемый крах немецкого фа
шизма, вселившего в человече
ство надежду на избавление от
немецкофашистского ига.
Этот, первый в череде других,
акт восстановления исторической
истины и справедливости осуще
ствить под звучным патриотичес
ким лозунгом: «Вернули Крым –
вернём и Сталинград!»
Мы призываем ветеранские и
другие общественные организа
ции, всех людей доброй воли,
для кого святы Великая Победа
и её Герои, солидарно поддер
жать наши требования. Мы твёр
до убеждены в том, что Юбилей
Победы должен быть отмечен не
только сверхграндиозными фей
ерверками и громкими напы
щенными речами, но и – это са
мое главное – избавлением от
исторического беспамятства,
освобождением от коварно навя
занных стране – победительни
це фактически гитлерофильских
идеологем.
Как в своё время было сказа
но Сталиным: «Наше дело правое!
Победа будет за нами!». Наши
отцы и матери беспримерным
самопожертвованием и массо
вым героизмом на фронте, сверх
человечески ударным трудом в
тылу завоевали Победу. Дело че
сти для каждого из нас – защи
тить Её от посягательств доморо
щенных и зарубежных последы
шей побеждённых.
П. АНДРЕЕВ, А. КАРЕТКИНА,
Е. КОВАЛЬ, Ю. СТАТКЕВИЧ,
члены правления Майкопского
районного отделения Обще+
российской общественной
организации «Дети войны».
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Мы родом
из войны

ПОМНЯТ В ЗАКАРПАТЬЕ ПАРТИЗАНА
дину» – уверенно начал он. –
Если есть в этой области хоть
один партизан, то надо найти
его во что бы то ни стало, а если
нет, то создадим отряд». И все
согласились с ним .Таким обра
зом в лесах Западной Украины
появилась ещё одна партизанс
кая группа, которой командовал
парень из Адыгеи Хазрет Тлеха
ничьи псы, если поймают тебя, тук. Вначале у них не было ни
разорвут, как собаки».
оружия, ни патронов, но через
– Спасибо, отец за все, что несколько дней им удалось зах
вы сделали для меня, но у ватить и отбить у фашистов ору
меня есть одна просьба. Гово жие и боеприпасы.
рят, что в вашем лесу живут
Отряд был небольшой – че
партизаны, устрой мне встре тыре человека, поэтому у них
чу с кемнибудь из них.
не было возможности совер
Дед Ковач насторожился шать большие операции, но
вдруг и бросил на Хазрета ис они не давали покоя фашис
пытывающий взгляд. «Ты что, там, которые захватили всю
не в своем уме» – говорил этот округу. Артюховы хорошо зна
взгляд. Но потом хитро усмех
ли местность, и люди из дере
нувшись сказал: «Вечером мы
вень им помогали: приносили
с тобой пойдем в одно место».
сведения о том, где находят
Двое, которые вышли из де
ся немцы, кто с ними сотруд
ревни, через поле направились
ничает. Они также помогали
к лесу. Слева асфальтовая до
рога, по которой одна за дру партизанам продуктами.
Однажды Харитону (это
гой мчались машины. Тропин
ка, по которой они идут, обхо была партизанская кличка
дит пруд и выходит к лесу. Воз Хазрета) принесли сведения о
ле какогото высокого забора том, что фашисты собирают
ся угнать кудато скот. Парти
их остановил окрик:
заны сделали в лесу засаду.
– Стой! Кто идет!
– Свои, – спокойным голо Часть из них засела на возвы
сом ответил дед Ковач. Затем шенности у лесной поляны,
он отвел в сторону встретивше другая возле дороги. Первы
го их и нашептал ему что – то. ми показались два всадника,
Их завели в какой – то дом. за ними потянулись повозки к
Дом, в котором они оказались, которым были привязаны ко
раньше принадлежал лесниче ровы и телята. Шел целый
ству. Теперь здесь заготавли обоз, охраняемый взводом
вали дрова, которые вывозили немецких солдат и полицаев.
в Германию. В лесу работали Когда обоз приблизился к се
люди и из соседних деревень. редине поляны, на них обру
В доме спали трое на топча шилась пулеметная очередь.
нах. Хазрета тоже уложили Немцы от неожиданности по
спать рядом с ними, но он всю вернули назад, но и с той сто
ночь не мог сомкнуть глаз. Ут роны партизаны открыли
ром он чувствовал, что те трое огонь. Было уничтожено 13
обратили на
немцев, а
него внимание,
остальные,
будто не дове
оставив на
ряют. Хазрет Когда еще спала дневная тень,
поляне на
Меня заря весенняя будила.
отвел в сторо Отцу цветы рвала я каждый день
граблен
ну самого стар И на дорогу с ними выходила.
ное, бежали.
шего из них и Я верила, что мой отец живой.
В тот же
рассказал ему Вот он идет ко мне из дальних далей, день парти
качали головой,
все, что с ним Прохожие
заны верну
И сердце жгли недетские печали.
случилось.
ли людям
Дорогой шли усталые бойцы,
– Меня зо Их девочки и мальчики встречали,
их скот и
вут Харитон, я И веселились дети и отцы,
продукты,
только мы с сестренкою вздыхали.
с Кавказа, – И
Уже полто
Я и зимой ходила за село,
п р е д с т а в и л  Набросив обветшалое пальтишко, – ра года су
ся он.
Колючим снегом мне в глаза мело,
ществовал
Братья Ар – Иди домой! –
в Ровенс
кричали мне мальчишки.
тюховы перед Давным*давно закончилась война.
кой облас
войной были Жива Победы радостная дата.
ти этот пар
п а р т и й н ы м и В моей косе искрится седина,
тизанский
работниками. А сердце ждет погибшего солдата!
отряд, Ког
Старший ра
Раиса ПАШКОВСКАЯ, да народ
пос. Цветочный
ботал предсе
ные мсти
Майкопского района.
дателем рай
тели напа
исполкома,
дали
на
младший – инструктором рай захватчиков и отбирали у них на
кома партии. Третий назвался грабленное, то сразу же пере
Козловым. Когда немцы зах ходили в другое место, скрывая
ватили их район, им пришлось следы. Отряд имел во всех де
скрыться. Они прятались у ревнях определенные базы, где
своего родственника лесника. собирались преданные люди.
Днем делали вид, что работа
Осенью 1943 года парти
ют со всеми в лесу. Все трое занский отряд отдыхал в од
не знали, что делать и как ной маленькой деревеньке.
быть дальше. Возвратиться в Люди небольшими группами
свой район, там их арестуют. жили в разных семьях. Однаж
Артюховы знали, что в Ровен ды в дом, где жили Харитон и
ской области есть партизаны, Артюхов старший, пришел ка
но у них не было с ними ника който старик. – Мне нужен
кой связи. Все четверо дума Харитон, срочно, – это был
ли, как им поступить дальше. лесник. Его послали другие
Первым заговорил Хазрет: партизаны. В тот же вечер
«Прятаться и работать на нем Тлехатук и Артюхов ушли вме
цев – значит, предать свою Ро сте с лесником.

Все дальше уходят грозные годы Великой Отечествен+
ной войны, когда в ожесточенных боях с немецким фа+
шизмом советский народ, с его доблестной армией от+
стояли нашу великую Родину. Советская армия сражалась
на громаднейшем фронте от Баренцева до Черного морей.
Каждую пядь земли солдаты России заслоняли своими
сердцами, не щадя крови и жизни. История ещё не знала
такого героизма, с каким советские люди встали на свою
защиту. Сегодня я хочу рассказать об одном из них – о
нашем земляке Хазрете Ахмедовиче Тлехатуке.
Два года идет война, но от
обоих братьев нет ни весточ
ки, будто земля их проглоти
ла. Мать тайком оплакала сы
новей, и, не вынеся ожида
ний, покинула белый свет. Но
в жизни рода Тлехатук настал
счастливый день: Хазрет жив,
он письмо прислал! – Это ра
достное известие вмиг обле
тело весь аул. Письмо было
короткое. Где он был два
года, что с ним произошло –
об этом Хазрет не писал,
только сообщил, что жив и что
не было возможности писать
письма. На конверте не было
ни обратного адреса, ни по
левого штампа. Это некото
рых заставило засомневать
ся, но письмо написано его
рукой. Об этом никто не мог
знать: Хазрет в составе пар
тизанского отряда под ко
мандованием Медведева во
юет с врагом на Западной Ук
раине.
...В декабре 1939 года Хаз
рета призвали в армию. Нес
службу в приграничном город
ке в Западной Белоруссии,
был снайпером. Однажды
летним утром, выйдя из казар
мы, ему показалось, что от
подувшего ветра, как от урага
на, вдруг небо сделалось тем
ным, заполнилось черными
крестами, пограничный горо
док гудел от рева вражеских
самолетов.
Война, война началась! Эти
слова оглушили его, как
взрыв. Через несколько минут
погранзастава узнала, что
такое настоящая война. Как
бы мужественно не сража
лись пограничники с врагом,
но хорошо оснащенных и во
оруженных до зубов фашис
тов, которые напали неожи
данно, они не смогли остано
вить. Отрезав городок, фаши
сты двинулись вглубь страны.
Таким образом, с первых
дней войны, попав в окруже
ние, Хазрет оказался в плену.
Недалеко от погранзаставы
находилась старая крепость.
Фашисты превратили её в
концлагерь. Каждый день из
лагеря уводили людей и они
не возвращались обратно.
Коммунистов и евреев убива
ли сразу. Более здоровых уво
зили в Германию. Хазрет по
пал в эту группу. Почти доехав
до немецкой земли, он вып
рыгнул из поезда и бежал из
плена. Прячась, он шел три
месяца. На Западной Украине
его поймали полицаи и отпра
вили в другой лагерь.
Однажды, когда их везли в
лес за дровами, Хазрет второй
раз бежал из плена. Он попал
в маленькую украинскую дере
веньку Неверка, где его спря
тала одна семья. В деревне не
было немцев, но бандеровские
полицаи были хуже фашистов.
Приютивший его старик (звали
дед Ковач), через две недели
сказал: «Сынок, тебе пора в
дорогу. Бандеровцы, как охот

Сердце ждет

– В доме, куда нас завел
старик, – рассказывал потом
Хазрет, – были двое. Вдруг нас
зазвали обманом. Поэтому
Артюхова оставил во дворе, а
сам я приготовил пистолет.
Но человек, который встал на
встречу, был спокоен. Так же
выглядели его спутники. Это
были помощники известного
партизанского командира
полковника Медведева. Они
сообщили о том, что в Ровен
ских лесах много маленьких
партизанских отрядов, и для
того, чтобы нанести ощути
мый удар противнику, им нуж
но объединиться.
Тлехатук согласился. Хаз
рета назначили командиром
отделения. Отряд увеличился.
У него были свои склады боеп
рипасов. Возле штаба стояли
2 новеньких немецких автома
шины. Партизаны построили
свой консервный цех. Каждую
неделю советские самолеты
садились на аэродроме. Они
привозили теплую одежду, ме
дикаменты, почту.
Хазрет больше года воевал
в партизанском отряде под ко
мандованием Медведева, час
то бывая в разведке.
Его отделение много раз
пускало под откос немецкие
эшелоны, а однажды ему уда
лось взять в плен группу не
мецких офицеров во главе с
полковником. За организацию
партизанского движения на
Западной Украине Хазрету
вручили медаль «Партизану
Отечественной войны» первой
степени. Когда в 1944 году За
падную Украину освободили,
Хазрет продолжил воевать в
Советской Армии. Муже
ственно сражаясь, он дошел
до Праги. Участвовал в осво
бождении многих городов и
сел Европы. Родина удостои
ла его ордена Красной Звез
ды, орденов Славы 2 и 3 сте
пени, Отечественной войны 1
и 2 степени, многочисленных
медалей боевых и юбилейных.
После войны он много лет
работал в родном колхозе
«Путь Ильича», а потом в со
вхозе – главным бухгалтером,
заведующим мехтоком и жи
вотноводческой фермой. Даже
после выхода на пенсию Хаз
рет принимал самое активное
участие во всех мероприятиях,
проводимых в родном ауле
Пчегатлукай. Всегда встречал
ся со школьниками, молоде
жью, наставлял их на правиль
ный путь – любить Родину.
Раны, которые нанесла ему
война, остановили его сердце.
Хазрета Тлехатука сегодня с
нами нет, но мы помним, не
должны забывать героев, кото
рые спасли нас то чумы фа
шизма, не жалея своей жизни.
С. ХУАДЕ, ветеран труда,
аул Гатлукай.
На снимке: Тлехатук
Хазрет (фото военных лет).

В Уляпской сельской биб
лиотеке Красногвардейского
района в форме Литературной
гостиной состоялось мероп
риятие «Дети войны». В нем
приняли участие учащиеся 5
класса школы №9 (классный
руководитель Л. А. Сафарова).
Вниманию
школьников
была представлена выставка
книг «У войны не женское
лицо» и папка «Они сражались
за Родину», в которой собра
ны материалы об аульчанах –
участниках войны. Ведущие –
библиотекарь Ф. А. Губжокова
и художественный руководи
тель СДК Р. Н. Хунова расска
зали о начале Великой Отече
ственной войны, прочитали
дневниковые записи и воспо
минания людей, чье детство
выпало на это суровое время,
стихотворения о событиях во
енных лет.
Мне было приятно полу
чить приглашение на встречу
со школьниками в качестве
очевидца событий военных и
послевоенных лет. Я роди
лась в 1943 году и отношусь
к категории «Дети войны».
Данное мероприятие навеяло
на меня воспоминания, кото
рыми поделилась с пяти
классниками.
Сколько бы ни прошло вре
мени, такое не забывается.
Действительно, со Дня Побе
ды прошли 70 лет, но мы до
сих пор вспоминаем своих
погибших дедов и отцов, го
лодное детство, упущенные
возможности и нереализован
ные планы. Война наложила
свой отпечаток и на меня. В
семье я была пятым ребен
ком. В школу пошла в девя
тилетием возрасте. Нас, де
тей войны, в классе было 45
человек с разницей в возрас
те 7–8 лет. Одной девочке в
третьем классе было почти
18 лет, поэтому она ушла из
школы. За партой мы сидели
по три человека.
Помню, как меня, перво
классницу, послали за хле
бом. Очередь была огромная,
меня сдавили со всех сторон
так, что я чуть не задохнулась.
Выживали мы тогда благода
ря огородам и работе в поле
водстве. С ранних лет зани
мались прополкой, помогали
овдовевшим родственникам,
собирали рано утром табак и
низали его в колхозном са
рае. Опавшие листья табака,
ненужные государству, дети
собирали, сушили, а взрос
лые продавали, чтоб купить
нам одежду. В итоге мой об
щий трудовой стаж составля
ет 49 лет.
О том, какие страдания
приносят войны, знает каж
дый. Посмотрите, что творит
ся сейчас на Украине. Поэто
му подрастающему поколе
нию необходимо учиться по
нимать людей, сочувствовать
им, быть терпеливыми и бла
гожелательными. И всегда
извлекать уроки из прошлого,
без которых невозможно оце
нить настоящее.
М. ПШИКАНОВА,
ветеран педагогического
труда, а. Уляп.
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Хроника работы фракции КПРФ
в Парламенте Республики Адыгея в январе – марте 2015 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную программу избира)
тельного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2011–2016 годы.
Она велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы, участие в
контрольной парламентской деятельности, представление интересов избирателей по их
обращениям, участие в общественно)политической жизни партии, республики, страны.
10 февраля под председа
В феврале на 44м заседа кретарем первичного отделе
нии ГоссоветХасэ РА принял ния партии и председателем тельством Евгения Салова про
по инициативе депутата Евге+ первичного отделения обще шло очередное заседание пар
ния Салова Закон Республики ственной организации «Дети ламентского комитета по куль
туре, делам семьи и взаимо
Адыгея «О внесении измене войны».
21 января депутат Евгений действию с общественными
ний в статью 12 Закона Рес
публики Адыгея «О культуре» (в Салов принял участие в засе организациями. Рассмотрены
части регулирования правоот дании республиканской комис проекты к 44й сессии Госсо
ношений, связанных с разра сии по оказанию государ ветаХасэ РА. В заседании ко
боткой на основе федераль ственной социальной помощи. митета участвовали члены
ной культурной политики госу Коллегиальным решением она фракции Валерий Сороколет
дарственных программ Рес предоставлена 95 неимущим и и Иван Бормотов.
Во второй половине дня Ев+
публики Адыгея; поддержкой гражданам в тяжелой жизнен
гений Салов выступил на засе
региональных и местных наци ной ситуации.
В тот же день члены фрак дании республиканского оргко
ональнокультурных автоно
ции
приняли участие в возло митета «Победа», принявшего
мий; созданием условий для
организации независимой жении цветов к памятнику В. И. Ле план подготовки к 70летию
оценки качества услуг, оказы нина на центральной площади Победы в Великой Отечествен
г. Майкопа.
ной войне 1941–1945 годов.
ваемых организациями куль
Вечером того же дня депу
В тот же день он провел
туры). На том же заседании
тат Валерий Сороколет вручил
Парламент РА поддержал (по Почетную грамоту Государ внеочередной прием избира
предложению депутатов Евге+ ственного СоветаХасэ РА ар телей.
12 февраля руководитель
ния Салова, Валерия Сороко+ тисту музыкального театра РА
фракции, председатель парла
лета, Ивана Бормотова) ини Алексею Степанову.
ментского комитета Евгений
циативу Законодательного
23 января члены фракции
Собрания Амурской области Евгений Салов и Валерий Со+ Салов принял участие в расши
по внесению в Государствен роколет приняли участие в за ренном заседании Кабинета
ную Думу Федерального Со седании бюро рескома КПРФ. Министров РА, обсудившем
брания РФ проекта федераль Рассмотрен вопрос о награж план мероприятий по выполне
ного конституционного закона дении ряда писателей и журна нии. Закона РА «О республи
«О внесении изменения в ста листов памятной медалью ЦК канском бюджете Республики
тью 8 Федерального конститу КПРФ «200 лет М. Ю. Лермон Адыгея на 2015 год и на плано
ционного закона «О Государ тову» – за творческое служение вый период 2016 и 2017 годов».
В тот же день замруководи
ственном флаге Российской целям патриотизма и в связи с
Федерации» (в части регла проведением Года литературы теля фракции Валерий Соро+
колет провел рабочие встречи
ментации одновременного в Российской Федерации.
25 января член фракции с партактивом Шовгеновского
подъема (размещения) Госу
дарственного Флага Российс Валерий Сороколет провел и Кошехабльского районов.
13 февраля депутат Евге+
кой Федерации и копии Зна рабочие встречи с партийным
активом в г. Адыгейске и Теучеж ний Салов провел встречу со
мени Победы).
старшеклассниками Гиагинс
При рассмотрении Госсо ском районе.
27 января депутат Валерий кой средней школы №3. Она
ветом республики проекта за
кона РА «О внесении измене Сороколет провел прием из прошла в Центральной район
ний в Закон Республики Ады бирателей в ТОС6 г. Майкопа. ной библиотеке и была посвя
гея «О местном самоуправле По его результатам он напра щена 72й годовщине осво
нии» фракция в полном соста+ вил обращения в Майкопские бождения Адыгеи и Кубани от
ве проголосовала против его райэлектросети, отделение немецкофашистских захват
принятия. Основным мотивом Пенсионного фонда по РА и в чиков.
Замруководителя фракции
такого решения стало несог другие ведомства.
31 января руководитель Валерий Сороколет в тот же
ласие депутатовкоммунистов
фракции Евгений Салов принял день доставил гуманитарную
с отменой прямых выборов
участие в семинаре руководите помощь беженцам из Ново
глав муниципальных районов и
лей региональных комитетов россии, проживающим в сана
городов их населением.
КПРФ. Он прошел в поселке Сне
В то же время фракция под гири Истринского района Под тории «Кавказ» Майкопского
района.
держала обращения Государ московья.
17 февраля депутат Евгений
ственного Совета республики
5 февраля председатель
к Председателю Правитель парламентского комитета по Салов провел тематический
ства Российской Федерации культуре, делам семьи и вза «Урок Победы» в школьном исто
об урегулировании отдельных имодействию с общественны рикокраеведческом музее
вопросов в сфере машино ми организациями Евгений средней школы №3 г. Майкопа.
18 февраля член фракции
строения и об урегулировании Салов выступил на заседании
ситуации, сложившейся в цел оргкомитета по проведению Валерий Сороколет принял
люлознобумажном производ Года литературы в Республи участие в возложении цветов к
Центральному мемориалу г.
стве. Оба обращения направ ке Адыгея.
6 февраля руководитель Майкопа по случаю освобожде
лены на защиту отечественно
го производства, в том чис фракции Евгений Салов про ния Адыгеи от немецкофаши
ле – Майкопского машино вел внеочередной прием изби стских захватчиков.
19 февраля руководитель
строительного завода и ЗАО рателей.
В тот же день член фракции фракции Евгений Салов про
«Картонтара», от недобросо
вестной конкуренции со сто Валерий Сороколет провел вел внеочередной прием изби
роны зарубежных производи встречу по вопросу строитель рателей.
21 февраля члены фракции
телей аналогичной продукции. ства памятника «Детям войны»
Евгений Салов, Валерий Со+
Члены фракции приняли в г. Майкопе.
7 февраля члены фракции роколет, Иван Бормотов и
участие в обсуждении вопроса
Евгений Салов, Валерий Со+ Тамара Борчаковская приня
«правительственного часа» –
роколет и Тамара Борчаков+
«Об информации Кабинета ская приняли участие в работе ли участие в торжественном
Министров о мероприятиях по II Пленума рескома КПРФ. С собрании коммунистов и сто
контролю за ценообразовани докладом «О задачах Адыгейс ронников партии, посвящен
ем в 2015 оду и перспективах кого республиканского, город ном Дню Советской Армии и
Военноморского флота.
ценовой политики».
ских и районных комитетов и
24 февраля члены фракции
16 января члены фракции первичных отделений партии
Евгений Салов и Валерий Со по выполнению Постановления Евгений Салов и Иван Бормо+
роколет приняли участие в VI (октябрьского) Пленума ЦК тов приняли участие в вечере
автопробеге коммунистов, КПРФ «Положение рабочего памяти «Холодный февраль
комсомольцев и сторонников класса в России и задачи 1943 года». Он был посвящен
КПРФ по местам боев за ос КПРФ по усилению влияния в 72й годовщине освобождения
вобождение Адыгеи от немец пролетарской среде» выступил Адыгеи от гитлеровских окку
кофашистских захватчиков в секретарь рескома, замести пантов и прошел в Националь
Майкопском районе.
тель руководителя фракции ной библиотеке РА.
В тот же день замруководи
20 января замруководите Валерий Сороколет.
ля фракции Валерий Сороко
Вел заседание первый сек теля фракции Валерий Сороко+
лет провел в пос. Новом Тах ретарь рескома, руководитель лет направил обращение в ад
тамукайского района прием фракции КПРФ в Госсовете РА рес Президента РФ, депутатов
избирателей и встречи с се Евгений Салов.
Госдумы и членов Совета Фе

дерации о принятии проекта
федерального закона о «Детях
войны».
26 февраля руководитель
фракции, председатель парла
ментского комитета Евгений
Салов провел в Красногвар
дейской средней школе №1
встречу с самыми активными
читателями школьной библио
теки. Она была посвящена
Году литературы в Российской
Федерации. Во время встречи
он вручил памятные медали
ЦК КПРФ «200 лет М. Ю. Лер
монтову» поэтам Анатолию
Шипулину и Абреку Шакову,
а также литератору, члену Со
юза журналистов России Вик+
тору Белову.
Во встрече принял участие
руководитель фракции КПРФ в
Красногвардейском районом
Совете народных депутатов
Ахмед Тлишев.
В тот же день член фракции
Валерий Сороколет провел
прием избирателей в ТОС6 г.
Майкопа.
27 февраля члены фракции
Евгений Салов и Валерий Со+
роколет провели встречу с из
бирателями – членами КПРФ
из Кошехабльского и Шовге
новского районов. Она прошла
в форме семинара партийного
актива в ауле Кошехабль. В ней
участвовали руководители фрак
ций КПРФ в Кошехабльском
районном Совете народных де
путатов – Схатбий Вороков,
Майкопском районном Сове
те – Татьяна Безусько, Красно
гвардейском районном Сове
те – Ахмед Тлишев.
28 февраля члены фракции
Евгений Салов, Валерий Соро+
колет и Тамара Борчаковская
приняли участие в товарищес
ком вечере, посвященном 65
летию депутата – члена фрак
ции КПРФ в ГоссоветеХасэ РА
Ивана Бормотова. Руководи
тель фракции Евгений Салов
вручил юбиляру приветствен
ный адрес и памятный пода
рок республиканского комите
та партии.
3 марта руководитель фрак
ции Евгений Салов провел вне
очередной прием избирателей.
10 марта руководитель фрак
ции Евгений Салов побывал в
составе делегации Госсовета
Хасэ РА на могиле Федора Фе+
дорко, председателя Государ
ственного СоветаХасэ Респуб
лики Адыгея в 2011–2012 гг. Чле
ны делегации почтили память
товарища, возложив цветы к его
памятнику.
11 марта депутат Евгений
Салов направил предложение
главе г. Майкопа Александру
Наролину о финансировании
за счет «депутатских» средств
подготовки проектной доку
ментации и строительства ли
нии освещения внутридворо
вой детской площадки у дома
№63 по ул. Чкалова; ремонта
асфальтового покрытия школь
ного двора СОШ №2; приобре
тения школьной мебели и за
мены оконных блоков в СОШ
№11; приобретения школьной
мебели лицею №8; замены
оконных блоков в рекреациях
лицея №35; укрепления мате
риальнотехнической базы дет
сада №29.
В тот же день замруководи
теля фракции, секретарь реско
ма КПРФ Валерий Сороколет
принял участие в организаци
онном собрании членов респуб
ликанского отделения Союза
женщин «Надежда России».

12 марта руководитель фрак
ции, первый секретарь рескома
Евгений Салов провел встречу
с новыми сотрудниками ап
парата рескома. Они приняты
на работу на основании По
становления Президиума ЦК
КПРФ «О финансировании ре
гиональных отделений КПРФ в
связи с переводом партийного
актива на профессиональную
основу».
В тот же день депутатом Ва+
лерием Сороколетом направ
лены «депутатские» средства
на ремонт школ №2, №11, ли
цея №35, Майкопского центра
развития творчества детей и
юношества.
17 марта руководитель фрак
ции Евгений Салов выступил
на научной конференции «Крым:
прошлое и настоящее». Она
состоялась в Адыгейском рес
публиканском институте гума
нитарных исследований.
18 декабря руководитель
фракции Евгений Салов про
вел внеочередной прием из
бирателей.
19 марта под председа
тельством Евгения Салова со
стоялось внеочередное засе
дание комитета Госсовета
Хасэ РА по культуре, делам
семьи и взаимодействию с об
щественными организациями.
В нем участвовали члены фрак
ции Валерий Сороколет и
Иван Бормотов. Рассмотрен
вопрос о формировании Об
щественной палаты республи
ки нового состава.
20 марта депутат Валерий
Сороколет направил обраще
ние в Минсоцразвития РА по
вопросу социальных выплат
детям фронтовиков.
21 марта депутат Валерий
Сороколет принял участие в
собрании, посвященном 70
летию Победы советского на
рода в Великой Отечественной
войне, в лицее №35 г. Майко
па и вручил памятные медали
ЦК КПРФ ветеранам войны,
труженикам тыла и малолет
ним узникам фашистских кон
цлагерей.
23 марта руководитель
фракции Евгений Салов при
нял участие в первом заседа
нии научноконсультативного
совета при Адвокатской пала
те Республики Адыгея.
24 марта замруководителя
фракции Валерий Сороколет
принял участие в оценке объе
мов работ по реставрации па
мятника защитникам Родины в
пос. Первомайском Майкопс
кого района.
25 марта члены фракции
Евгений Салов, Валерий Со+
роколет, Аслан Матыжев, Та+
мара Борчаковская, Иван
Бормотов и Адам Богус при
няли участие в 45м заседа
нии Государственного Совета
Хасэ Республики Адыгея.
28 марта руководитель фрак
ции, член ЦК партии Евгений
Салов и заместитель руководи
теля фракции, секретарь рес
кома Валерий Сороколет при
няли участие в VII Пленуме ЦК
КПРФ, который обсудил вопро
сы подготовки к столетию Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.
31 марта вышла в свет кни
га «Никто, кроме нас». В ней
представлен развернутый от
чет о работе фракции КПРФ в
республиканском Парламенте
за 2011–2014 годы.
Пресс+служба
рескома КПРФ.
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ОН УМЕЛ СМОТРЕТЬ НА
НАСТОЯЩЕЕ ИЗ БУДУЩЕГО

С передовой не уходит
Я хочу рассказать о своей
маме – Персиановой Марии
Васильевне – коммунисте с
1996 года. В этом году 27 ап
реля ей исполнилось 88 лет.
Но она попрежнему ведёт ак
тивный образ жизни. Участву
ет в митингах, демонстрациях,
беседует с народом, разъяс
няя роль Коммунистической
партии в нашей непростой
жизни.
Родилась она в Ростовской
области в год коллективиза
ции. Родители переехали в
Ростовские степи в 1922 году
из Карса. Сейчас это место
является территорией Турции.
Семья у них была большая 
пятеро детей. Работать при
ходилось с раннего детства. В
6 лет пасла гусей.
Вот как рассказывает о
своей нелёгкой жизни моя
мама: «Отец первым вступил
в колхоз и его, как грамотно
го, выбрали председателем
колхоза. Трудно пришлось
нам в эти годы: всё домаш
нее хозяйство – отец сдал в
колхоз. В 1933 году мы пере
жили голодовку. Как выжили
не знаю. Варили суп из лебе
ды, старой шкуры телёнка. С
12ти лет помогала матери
работать в колхозе на уборке
урожая. Поднимая колхоз,
работали не покладая рук от
зари до зари. Некоторые
люди были недовольны, и в
1941 году ,когда началась
война, к нам в окна стали
стучать по ночам и кричать
«Пришла теперь наша власть,

мы отомстим вам за коллекти
визацию, повесим всех». Отец
был членом партии. При его
правлении колхоз процветал.
Отец был инвалидом 1й импе
риалистической войны и его на
фронт не взяли. Нашей семье
помогли эвакуироваться в Лаза
ревский район. Там стояли ча
сти Красной Армии и много
было беженцев. Немец часто
бомбил, сбрасывал фугасные
бомбы. По ночам мы, моло
дёжь, тушили их, дежуря на
крышах, чтобы не было пожа
ра, днём копали окопы. Не
мецкие самолёты часто спус
кались очень низко, так, что мы
могли видеть лица злорадно
смеющихся лётчиков. Немец
кие лётчики строчили по нам
из пулемётов, разбрасывали
агитационные лиcтoвки. Есть
нам было нeчeгo, нo мы не
унывали. Лес нас кормил. Со
бирали дикие груши, яблоки,
шиповник.
В 1943 году немцы стали
отступать, и мы всей семьёй
вернулись на Родину, в своё
село Хлеборобное. Я и мои
сёстры пошли работать в кол
хоз, поднимать после немцев
разрушенное войной хозяй
ство. Работали днём и ночью,
а во время уборки урожая спа
ли на току. Мы не роптали, мы
знали, что наш труд идёт на
благо Родины. Вместе с частя
ми Красной Армии мы ковали
долгожданную Победу.
В конце 1944 года мама по
ступила на курсы медсестёр, и
в мае 1945 года закончила их.

На войну она так и не попала,
а пошла работать в колхоз.
Заочно окончила Пашковский
техникум, получила профес
сию бухгалтера. В 1948 году
приехала в тогдашнюю стани
цу Тульскую, поступила рабо
тать в колхоз учётчиком поле
вой бригады. Приходилось ра
ботать и бригадиром. Так она
проработала в колхозе 45 лет.
Она ветеран труда. У неё мно
го почётных грамот, награжде
на орденами, медалями госу
дарства и партии. Имеет 3х
взрослых детей, 8 внуков, 12
правнуков. Это ее высшие на
грады. Но и сейчас она ещё
полна сил и энергии, чтобы
бороться за правое дело Лени
на. Оно победит.
Я хочу поздравить её с ми
нувшим днём рождения и по
желать ей крепкого здоровья и
ещё больше сил для борьбы.
Л. ПОЛЕЩУК, член КПРФ.

РАЗГОВОР С А. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ
МАРШАЛА СССР В. И. ЧУЙКОВА
В газете «Советская Рос
сия» к 90 – летию Сталингра
да помещено письмо В. Чуйко
ва А. Солженицыну. В сокра
щении излагаю это письмо. И
подумайте, надо ли в школе
изучать, так называемые «вы
дающееся произведение» «Ар
хипелаг ГУЛАГ»?
Вот краткое содержание
письма выдающегося воено
начальника.
«Мне известно, что А. Со
лженицын – лауреат Нобелев
ской премии…, но звание лау
реата ко многому обязывает.
На мой взгляд, оно несовмес
тимо с невежеством и ложью...
не знаком с Солженицыным,
который оперируя выдуман
ными «фактами» (попробуй
проверь их) снабжает врагов
мира и прогресса потоком лжи
и клеветы на нашу Родину и на
наш народ. Не могу перенес
ти такой клеветы на нашу ар
мию, которая спасла челове
чество от коричневой чумы и
которая заслужила благодар
ность всех прогрессивных сил
человечества. Читаю пове
ствование Солженицына: «В
том же году после неудач под
Керчью... под Харьковом..., в
ходе крупного отступления на
Кавказе и к Волге – прокачан
был очень важный поток офи
церов и солдат, не желающих
стоять насмерть, и отступаю
щих без разрешения, тех са
мых, кому по словам бессмер
тного сталинского приказа №
227 Родина не может простить
своего позора. Этот поток не
достиг однако Гулага; ускорен
но обработанный трибуналами
дивизий, он весь гнался в
штрафные роты и бесследно
рассосался в красном песке
передовой. Это был фунда
мент фундамента Сталинград
ской битвы...»

Как вы могли, Солженицын,
дойти до такого кощунства,
чтобы оклеветать тех, которые
стояли насмерть и победили
смерть?! Сколько надо иметь
ядовитой желчи в сердце и на
устах, чтобы приписать победу
штрафным ротам, которых до
и во время Сталинградского
сражения не было и в природе.
Вы злобно клевещете на Со
ветскую Армию и народ перед
историей и всем человече
ством... Вам не нравится при
каз Сталина №227, который
вооружил нас, всех бойцов на
беспощадное истребление
врагов... у вас, в этом вопросе
много единомышленников из
генералов вермахта. Генерал
Дёрр в своём труде «Поход на
Сталинград на стр. 30й пишет:
«Приказ Сталина был характе
рен стилем изложения к солда
там и народу... никаких упре
ков, никаких угроз ...никаких
пустых обещаний ...он возы
мел действие. Примерно с 10
августа на всех участках фрон
та было отмечено усиленное
сопротивление противника.
Вы, Солженицын, возвели ложь
и нанесли гнусное оскорбление
тем войскам, которым рукоп
лескал весь мир, все прогрес
сивное человечество...
Вы умышленно забыли о
грамоте президента США Руз
вельта, который писал: «От
имени народов США я вручаю
эту грамоту г. Сталинграду, что
бы отметить наше восхищение
его доблестными защитника
ми, храбрость, сила духа и са
моотверженность которых во
время осады с 13 сентября
1942 года по 31 января 1943
года будут вечно вдохновлять
сердца всех свободных людей.
Их славная победа остановила
волну нашествия и стала пово

ротным пунктом войны союза
наций против сил агрессии...
…Говорю вам, потому что
пережил 200 огненных дней и
ночей, всё время находился
на правом берегу Волги и в
Сталинграде...
По вашему, Солженицын,
выходит, что гвардейские диви
зии Родимцева, Гурьева, Жолу
дева и др., состоявшие более
чем 50% из коммунистов и ком
сомольцев были «сцементиро
ваны» штрафными ротами?»
Далее генерал В. И. Чуйков
перечисляет примеры героиз
ма снайпера В. Зайцева, сер
жанта Якова Павлова, медсе
стры Любы Нестеренко, Рубе
на Ибаррури – славного сына
испанского народа.
«...Над этими героями вы,
Солженицын, посмели изде
ваться, изливая на них потоки
лжи и грязи... От имени живых
и погибших в бою сталинград
цев, от имени их отцов и ма
терей, жён и детей я обвиняю
вас, А. Солженицын, как бес
честного лжеца и клеветника
на героев – сталинградцев...
Поезжайте в Сталинград,
поднимитесь на Мамаев кур
ган и посмотрите на непре
рывный поток людей, палом
ников из многих стран, людей
многих национальностей, иду
щих по лестницам, чтобы по
чтить память героев. И упа
си вас Бог объявить, что вы –
А. Солженицын!»
Убедительно рекомендую
преподавателям литературы,
которые будут с учениками изу
чать роман Солженицына «Ар
хипелаг ГУЛАГ» прочитать ста
тью маршала СССР В. И. Чуй
кова в газете «Советская Рос
сия» от 2 апреля этого года.
В. НЕСТЕРОВА, ветеран педа+
гогического труда, бывший
преподаватель истории.

Эти слова М. Горького о
В. И. Ленине являются одной
из главных тем в новом науч
нохудожественном музее
Ленина в городе Ялта.
Сбылась моя многолетняя
мечта об открытии современ
ного ленинского музея, меч
та коллекционера, художника
и коммуниста – ленинца. Бо
лее 30 лет понадобилось, что
бы собрать коллекцию, изго
товить стенды, оформить и
открыть музей.
Идея создания музея со
стояла не только в сохране
нии Ленинского наследия и
показе уникальной, одной из
самых больших коллекций в
мире. А это сегодня более
5000 художественных образов
В. И. Ленина, родных и близ
ких миллионам советских лю
дей и воплощенных во всех
видах и жанрах искусств. Ос
новная задача музея – дать
больше знаний о Ленине, по
казать ленинское видение в
решении наиболее сложных и
актуальных задач современно
го времени и оказать этим
реальную помощь коммунис
там. Жизнь уже неоднократно
доказала, что ленинский ге
ний предвидел все на столе
тия. Поэтому показ художе
ственной ленинианы постоян
но чередуется красочными ин
формационными стендами с
научнобиографическими ма
териалами, историческими
справками, цитатами, выска
зываниями Ленина, основны
ми этапами его становления
как революционера и основа
теля первого в мире государ
ства рабочих и крестьян.
«Наша партия переживает
ныне трудные дни, но она не
победима, как непобедим
пролетариат» – эти слова Вла
димира Ильича особенно акту
альны в наши дни, их надо
помнить всегда, чтобы вера и
воля коммунистов крепли и
были всегда непоколебимы.
Слова знаменитого писате
ля Теодора Драйзера на дру
гом стенде еще раз подтвер
ждают эту мысль: «Русский
народ, освобожденный Лени
ным из рабства, никогда не
допустит, чтобы его снова
превратили в раба».
«Все революционные пар
тии, которые до сих пор гиб
лигибли оттого, что зазнава
лись и не умели видеть в чем
их сила, боялись говорить о
своих слабостях...» – писал
В. И. Ленин. Это одни из ос
новных причин временного
поражения КПСС, развала
СССР характерны и не иско
ренены до сих пор. И в насто
ящее время многие коммуни
сты нетерпимы к критике и
самокритике, стараются не
говорить о своих слабостях,
которых немало преувеличи
вают свои достижения.
«Наша сила в заявлении
правды», «Наша партия не об
манывает рабочих, она не
дает обещаний, которых вы
полнить нельзя», «Не надо са
мообманов. Надо иметь муже
ство глядеть прямо в лицо не
прикрашенной горькой прав
де» – это задачи из различных
выступлений Ленина акценти
рованы на стендах музея так

же не случайно. Учиться жить
и работать поленински наша
основная задача.
Третьей причиной откры
тия экспозиции послужила
идея создания не просто оче
редного академического му
зея, а совершенно нового, со
временного идеологического
и политического центра. Что
бы все посетители с удоволь
ствием приходили в него и
уходили вдохновленные, со
светлым чувством и верой в
прекрасное будущее. Комму
нистам также необходим от
дых от ежедневной суеты и
невзгод, от митингов и пике
тов, чтобы быстрее и лучше
восстановить духовные и фи
зические силы, получить за
ряд бодрости и ленинского
оптимизма.
Здесь в кругу единомыш
ленников можно посмотреть
хороший фильм о советской
жизни, о революции, почитать
книги, послушать песни о Ро
дине, о Ленине...
Здесь можно проводить
прием в партию, комсомол,
пионеры и различные мероп
риятия, посвященные юбиле
ям и знаменательным да
там....
Один великий полководец
приравнивал газету по силе и
значимости к сотне своих во
инов. Ленинские музеи также
равнозначны сотням агитато
ров и бойцов за идеалы соци
ализма и коммунизма.
Для создания подобных
идеологических центров не
требуется больших финансо
вых затрат, прежде всего не
обходимо понять важность и
необходимость этого. Откры
тие Ленинских музеев обяза
тельное условие существова
ния и победы социалистичес
кого и коммунистического дви
жения в мире. По значимости
это сравнимо с тысячами ре
лигиозных храмов для сотен
миллионов верующих. Комму
низмэто ведь также прежде
всего вера в светлое и пре
красное будущее для всех
людей, вера в торжество на
учного мировоззрения и мар
ксистсколенинского учения.
В заключение хочется
привести следующие мысли
В. И. Ленина – руководства и
напутствия в современной
партийной работе из экспо
зиции музея – "Развитие со
знания масс остается, как
всегда, базой и главным со
держанием всей нашей рабо
ты», а также – «Надо научить
ся работать в самых реакци
онных парламентах».
Приглашаю всех посетить
музей В. И. Ленина в Ялте и
верю, что подобные Ленинские
Храмы со временем откроются
в других городах и странах
мира. За многие годы мною
подготовлена еще одна ленин
ская экспозиция, готовая к от
крытию и установке в любой
областной, городской или рай
онной партийной организации.
Жду обращений, призываю не
медлить с этим и желаю твор
ческих успехов.
Автор музея МАТВИЕНКО
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Мобильный телефон –
067+9953509.
E+mail+avtor.57@mail.ru. Ялта.
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Надежда России
4 апреля в Москве состоялся IV Съезд ООД «Всероссий+
ский женский Союз – Надежда России» (РОД «ВЖС»). На
форуме выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
В этом году ООД «ВЖС» тнее, чем советская власть, на
отмечает свое двадцатилетие. этой земле не существовало, и
В мероприятии приняли учас существовать не будет. Эта
тие 162 делегата из 80 регио власть заботится о простом
нов нашей страны. Были так человеке и думает о том, как
же приглашены еще около 100 дать ему хорошее образование
человек.
и доброе здравоохранение», –
На открытии Съезда про рассказал Геннадий Андреевич.
звучал гимн СССР. Затем де
«Когда меня направили на
легаты почтили минутой мол комсомольскую работу, я уже
чания память своего бес преподавал математический
сменного руководителя, де анализ в университете. Первый
путата Госдумы шести созы секретарь райкома Хохлов при
вов А. В. Апариной. Медалью гласил меня и сказал: «Посы
за активную деятельность и лаю тебя на обкатку в два жен
почетной грамотой ООД ских коллектива. На трикотаж
«ВЖС» был награжден ряд ную фабрику и в ГПТУ №6, ко
активистов организации. Вру торое готовило поваров. Если
чал награды Председатель женщины и девчата тебя при
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. С мут, мы тебя утвердим». Я счи
приветственными словами к таю, что это было гениальное
делегатам женского Съезда решение. Я готовился очень
обратились пионеры.
тщательно. К счастью, меня
«Женщина под своим серд женщины и девчата приняли.
цем выносила весь род чело Сказали, давай, сынок, ты бу
веческий. Она не только дешь нашим комсомольским
вскармливает его своей гру вождем. С этого начиналась
дью, но и помогает сделать моя партийная работа», – поде
первые в жизни шаги. Мы, муж
лился своими воспоминаниями
чины, на это не способны», –
лидер КПРФ.
сказал Г. А. Зюганов. «Я благо
«Гуманность любого государ
дарен женщинам за весь свой
ства определяется отношением
жизненный путь. Я родился на
Орловщине, где сломали хре к детям, старикам и женщинам.
бет фашистскому зверю, и Если государство выполняет эту
воспитывался в бабьем цар функцию, оно может называть
стве. Из моей родной деревни ся социальным и справедли
с фронта вернулись двое из вым. В противном случае это не
десяти мужиков. Вернулся и государство, а бандит, который
мой отец. Он защищал Одес обогащает избранную кучку и
су, потерял ногу под Севасто все делает для того, чтобы ос
полем, а затем много лет учи тальные их обслуживали», – счи
тельствовал в нашем селе», – тает Г. А. Зюганов.
Затем лидер КПРФ дал ха
рассказал лидер КПРФ.
«Моя родная мать была рактеристику современной
учительницей начальных клас России. «За последние два
сов и первые четыре года учи года в нашей стране закрыто
ла меня в школе. Она не по 32 промышленных предприя
ставила мне ни одной пятерки, тия, отменено 132 поезда даль
хотя иногда я выучивал наи него следования. Отменено
зусть целые страницы. А мне 600 электричек. Обанкрочено
хотелось, как и любому школь четыре крупных авиационных
нику, получить пятерку. Мама компании. Закрыли 140 вузов и
мне говорила, что моя главная ликвидировали 1658 детских
задача – научиться трудиться, дошкольных учреждений. Зак
а дальше у меня все получит рыли 2653 школы и около 700
ся. С пятого класса я был от больниц на 63 тысячи мест.
личником и школу окончил с Рубль подешевел примерно
медалью», – продолжил свои вдвое. Граждане страны имели
воспоминания лидер российс в банках около 13 трлн рублей,
их сбережения усохли вдвое.
ких коммунистов.
«Отец мне дал напутствие: «Раскулачили» население в те
«Запомни, что мужчина дол чение нескольких месяцев, от
жен служить в армии». И я три няв у него 6,5 трлн рублей», –
раза служил в Советской Ар напомнил Геннадий Андреевич.
Лидер КПРФ назвал три са
мии, получил звание полковни
ка, чем и горжусь. Он также мые страшные беды для Рос
мне сказал, что ничего лучше сии. Это отсутствие у власти
и светлее, совестливее и чес стратегического видения, в ка

Новая книга

Никто, кроме нас
Под таким названием вы
шел в свет отчет о работе
фракции КПРФ в Государ
ственном СоветеХасэ Рес
публики Адыгея за 20112014
годы. Разделы книги «Анкета
депутатского объединения»,
«Формула действенности»,
«По праву законодательной
инициативы», «В порядке пар
ламентского контроля», «Из
парламентской хроники» и
другие, а также фотографии
представляют читателям мно
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гогранную работу депутатов
коммунистов. Она разворачи
вается как в стенах Парламен
та, так и за его пределами: на
встрече с избирателями, науч
ной конференции, в беседе с
ветераном, у памятника защит
никам Родины, в автопробеге
по местам боевой славы и на
туристской тропе. Отличитель
ная особенность издания – со
ответствие заявленных фрак
цией целей и повседневных дел
в интересах избирателей. Вы
полненная в популярных жан
ь
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Проведение выездных семи
наров партийного семинара
партийного актива Адыгейского
республиканского отделения
КПРФ становится традицион
ным. В конце марта такой се
минар прошел в Кошехабле, на
который были приглашены
представители соседнего Шов
геновского района.
Недавно такой кустовой се
минар прошел в поселке Энем,
в котором приняли участие
партийные активисты Тахта
мукайского, Теучежского рай
онных и Адыгейского городс
кого отделений КПРФ.
На обсуждение семинара 
совещания был вынесен об
ширный перечень вопросов. От
крыл его первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ
Е. И. Салов, выступивший с до
кладом «О политической ситуа
ции в России и задачах партии
на современном этапе». Док
ладчик подробно коснулся поли
тической, экономической, соци
альной и духовной обстановки в
нашей стране, кризиса в Рос
сии и Украине рассказал, какие
задачи сегодня поставлены пе
ред коммунистами на минув
шем мартовском совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
Е. И. Салова дополнили се
кретари Адыгейского рескома
В. Ф. Сороколет и Е. А. Мос
каленко, остановившиеся на
основных требованиях Устава
КПРФ, идеологической дея
тельности и работе Интер
нет – сайта комитета Адыгей
ского республиканского отде
ления КПРФ.
«О состоянии партийного
делопроизводства и требова
ния к порядку его ведения в
местных и первичных отделе
ниях Адыгейского республи
канского отделения полити
ческой партии «Коммунисти
ческая партия Российской
Федерации» и «О задачах пар
тийных органов по активиза
ции и повышению эффектив
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АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
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Пресс+служба рескома КПРФ.

труженики заводов, фабрик вста
ли как один на защиту любимой
Родины – СССР. Город – труже
ник, город – новатор стал приме
ром невиданного подвига в борь
бе с фашизмом.
«Сталинград не восстановят
никогда», – утверждали запад
ные союзники, но уже через
несколько лет этот город бук
вально восстал из пепла. Одна
ко в 1961 году Хрущев самолич
но переименовал город – герой
в Волгоград, тем самым подго
товил почву для будущих разру
шителей страны Советов.
История измеряется не толь
ко «периодами времени». А по
тому так важно – не только из
уважения к героическому про
шлому, но и ради будущих по
бед – вернуть легендарное на
звание городу. Но не для галоч
ки, а навсегда. Ибо здесь цвет
гитлеровского вермахта нашел
могилу. Это лучший материал
для патриотического воспита
ния подрастающего поколения.
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ вы+
ражают искреннее соболезнование ветерану, активней+
шему члену партии. Курганникову Александру Георги+
евичу по поводу кончины его жены. Крепитесь, доро+
гой товарищ.

Пресс+служба рескома КПРФ.
е

ности работы по учету, сбору
и расходованию членских пар
тийных взносов, сбору добро
вольных пожертвований в
фонд КПРФ» подробно рас
сказали заведующая общим
отделом рескома Л. Г. Гриши
на и главный бухгалтер реско
ма КПРФ М. М. Делова.
Четко изложил задачи КРК
республиканского отделения
КПРФ на нынешнем этапе в све
те постановления Президиума
ЦКРК КПРФ от 30 января 2014
года и практике их выполнения
председатель КРК Адыгейско
го республиканского отделе
ния КПРФ Г. М. Внук.
Участники семинара с инте
ресом прослушали выступле
ния по организации деятельно
сти по взаимодействию с рабо
чим и профсоюзным движением
республиканского, городских и
районных отделений КПРФ за
ведующего отделом по взаимо
действию с рабочим и профсо
юзным движением Адыгейского
рескома КПРФ Н. А. Юрьева и
о создании Адыгейского респуб
ликанского отделения «Обще
российское общественное дви
жение Женский союз» – «На
дежда России» председателя
правления этого отделения, де
легата IV съезда ООД «Надежда
России» Т. В. Ильиновой.
Большой интерес у участни
ков семинара – совещания выз
вало выступление лидера ком
сомольской организации Адыгеи
Марины Ситниковой, подробно
рассказавшей, чем живут комсо
мольцы и несоюзная молодежь,
какие добрые дела на их счету,
как готовят резерв для партии,
как организуют и проводят свой
досуг юноши и девушки.
Закончился семинар – сове
щание заключительным сло
вом Е. И. Салова, в котором он
выразил уверенность, что прак
тика таких выездных меропри
ятий оправдывает себя, пото
му будет использоваться и в
других районах республики.

Украденная слава
В апреле исполнилось 90
лет Сталинграду. Город Ста
лина – Сталинград по праву
стал мировым символом вели
чайших побед советского наро
да, трудового и ратного под
вига на устах мировой исто
рии. По всей стране идет ак
ция по возвращению городу на
Волге его исторического на
звания. Потому, что в душах и
сердцах людей, особенно ве
теранов, детей войны он все
гда остается – Сталинград.
Ветераны Великой Отече
ственной войны и труда обраща
ются к президенту страны В.В.
Путину вернуть в историю Ста
линград. 10 апреля 1925 года
Постановлением президиума
ЦИК СССР город Царицын был
переименован в город Сталинг
рад, вошедший в мировую исто
рию и не только потому, что но
сит имя выдающегося строите
ля социализма, символа Победы
в Великой Отечественной войне,
а потому, что сталинградцы –
рабочие, инженеры, служащие, а
позднее, в военные годы, великие

рах интервью, хроники и пись
ма книга легко читается и бу
дет интересна избирателям
всех возрастов и профессий.
Тираж издания 5000 экзем
пляров. Его распространение
бесплатное, а главная цель 
познакомить читателей с ре
зультатами парламентской ра
боты избирательного объеди
нения «Адыгейское республи
канское отделение КПРФ».
Издана книга по решению
Бюро республиканского Коми
тета партии.

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

Главный редактор А. Г. Дьяченко

С ВЫЕЗДОМ В РАЙОНЫ

ком направлении должна раз
виваться страна. Это русофо
бия и антисоветизм. И кадро
вый кризис. «Все подельники
Ельцина продолжают сидеть
на тепленьких местах», – от
метил Г. А. Зюганов.
Геннадий Андреевич под
верг резкой критике бюджет
ную политику правительства.
«Это дорога ведет к пораже
нию, – полагает он. – Необхо
димо обновление курса и со
здание мощного коалиционно
го правительства, без которо
го мы и дальше будем дегра
дировать». В этой связи лидер
российских коммунистов на
помнил, что у КПРФ есть 22
отраслевые программы и зако
нопроект о народных предпри
ятиях, которые позволили бы
вывести нашу страну из затя
нувшегося кризиса.
«Ушел недавно из жизни наш
гений, совесть русского народа
писатель Валентин Распутин.
Мне особенно запомнился
один его рассказ. Там такой
сюжет. Два фронтовика разгова
ривают. Один говорит другому:
«Пока я воевал, моя Марья и
детей поставила, и огород паха
ла, и колхоз уберегла». И мне
это очень знакомо по моему
детству и юности. Но там вывод
очень любопытный. Вот, если
женщины, как моя Марья, уй
дут, конец придет нашей дер
жаве. Поэтому надо все сде
лать, чтобы эта Марья чувство
вала себя достойно. Чтобы она
была счастлива. Чтобы ее голос
был услышан», – подчеркнул
Г. А. Зюганов.
«Дорогие женщины, мы вас
всегда поддержим во всех начи
наниях. Впереди нам предсто
ят несколько крупных меропри
ятий. На них женщины будут не
только почетными гостями, но
и организаторами, хозяйками.
А мы вам будем хорошими по
мощниками», – сказал в завер
шение лидер КПРФ.
На Съезде были заслуша
ны отчеты о работе правления
и контрольноревизионной ко
миссии. По итогам работы
Съезда были приняты поста
новление по отчетному докла
ду правления ООД «ВЖС»,
обращение к Президенту РФ
В. В. Путину «Здоровая и креп
кая семья – залог возрожде
ния России!» и «Обращение к
женщинам Новороссии». Из
браны руководящие органы
ООД «ВЖС». Председателем
ООД «ВЖС» стала Т. В. Пле
тнева.
Завершился Съезд испол
нением «Интернационала».
Затем состоялся празднич
ный концерт.
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