ОН СКАЗАЛ ПОЕХАЛИ...

58 лет

58 лет исполняется со дня первого полета человека в космос. Этим
человеком стал гражданин СССР, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. Русь Советская ликовала. Не было предела тем эмоциям, которые были одновременно и в улыбках, и слезах советских людей.

Радовались все - от министра до директора завода, от генерала до
рядового солдата, от главного конструктора до рабочего сборщика,
от председателя колхоза до простого крестьянина, от секретаря обкома партии до рядового коммуниста, от академика до учителя...
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Информационное сообщение
о работе VII (мартовского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

30 марта в Подмосковье состоялся VII (мартовский) совместный Пленум Центрального Комитета
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В его работе приняли участие свыше 600
человек. В их числе – представители региональных отделений партии, депутаты Государственной
думы, активисты профессиональных союзов, женских и молодежных организаций, участники совещания по продвижению партии в социальных сетях. Прямую трансляцию из зала заседания вел телеканал «Красная Линия».
Открыл работу пленума Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. При формировании президиума
пленума в его состав были приглашены губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко и мэр города Новосибирска А.Е. Локоть.
Участники заседания почтили минутой молчания
память ушедшего из жизни лауреата Нобелевской
премии, академика РАН, депутата фракции КПРФ в
Государственной думе Ж.И. Алфёрова.
По сложившейся традиции перед рассмотрением
вопросов повестки дня Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вручил партийные билеты молодым
коммунистам из Москвы, Московской, Владимирской,
Калужской, Рязанской, Тульской областей и пожелал
им успехов в работе.
Состоялось вручение партийных наград. Медали
«140 лет со дня рождения И.В. Сталина» удостоились П.В. Романов, В.И. Соболев, Н.М. Харитонов,
Н.И. Сапожников и В.И. Кузин.
Награда «75 лет освобождения Крыма и Севастополя» была вручена В.П. Комоедову, В.М.
Пархоменко, Л.И. Калашникову, Н.В. Коломейцеву
и С.В. Богатыренко. Первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ В.М. Пархоменко выразил
благодарность лидеру КПРФ за поддержку крымчан
и от лица коммунистов Крыма вручил Г.А. Зюганову
памятную медаль.
Пленум рассмотрел четыре вопроса:
1. Защита социально-экономических прав трудящихся – важнейшее условие целостности страны и
ее национальной безопасности.
2. О 150-й годовщине со дня рождения Владимира
Ильича Ленина.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2018 году и утверждение Сметы
доходов и расходов ЦК КПРФ на 2019 год.
4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за 2018 год.
Доклад по первому вопросу представил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. По вопросу о 150-й
годовщине со дня рождения В.И. Ленина выступил
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. В прениях по данным вопросам приняли участие: С.Г. Левченко (Иркутская обл.), М.А. Амелин

(Оренбургская обл.), Ю.Г. Кутлугужин (Республика
Башкирия), Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненецкий АО),
В.Ф. Рашкин (Москва), А.Н. Анпилов (Курская
обл.), П.В. Алексеенко (Псковская обл.), В.Н. Губарев (Республика Саха (Якутия), А.Ю. Анидалов
(Саратовская обл.), С.И. Рудаков (Воронежская
обл.), Б.С. Кашин (Москва), А.С. Сидорко (Владимирская обл.), Н.А. Останина (Москва), А.А. Лебедев (Тульская обл.).
Участникам пленума был продемонстрирован
документальный фильм производства телеканала
«Красная Линия», посвященный практике реализации антикризисной программы КПРФ и опыту народных предприятий.
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов. Он подчеркнул катастрофический характер бедности и других социально-экономических проблем в
России. У властей нет реальной программы вывода
страны из затяжного кризиса.
Именно такую программу предлагает КПРФ. В
числе предложений партии: национализация ключевых отраслей экономики, изменение налоговой
политики, формирование бюджета развития. В
целом программные меры партии позволят качественно улучшить жизнь граждан и стимулировать
развитие российской экономики. Путь к выводу
страны из кризиса лежит через укрепление партии
и формирование широкого фронта патриотических
сил.
По окончании прений Д.Г. Новиков от имени редакционной комиссии представил проекты постановлений: «Защита социально-экономических прав
трудящихся – важнейшее условие целостности
страны и ее национальной безопасности» и «О
150-й годовщине со дня рождения Владимира
Ильича Ленина». Оба документа получили поддержку участников пленума.
С докладом по третьему и четвертому вопросам
повестки дня выступил управляющий делами ЦК
КПРФ А.А. Пономарев. Решением Центрального Комитета утверждены итоги финансово-хозяйственной
деятельности ЦК КПРФ в 2018 году, смета доходов и
расходов ЦК на 2019 год, а также сводный финансовый отчет партии за 2018 год.

БЮРО

ПО-ДЕЛОВОМУ
Апрельское совместное заседание бюро Адыгейского республиканского комитета и президиума КРК КПРФ по повестке
дня было очень насыщенным:
рассмотрено около 20 вопросов.
Среди них: «О результатах работы местных отделений Адыгейского республиканского отделения КПРФ по приему в партию за
первый квартал 2019 года»; «О
составе и структуре штаба протестных действий Адыгейского
республиканского
отделения
КПРФ»; «О плане проводимых
мероприятий Адыгейским республиканским отделением КПРФ
в апреле - мае 2019 года»; «О
выдвижении кандидатур в члены молодежного Парламента
при Госсовете - Хасэ Республики Адыгея»; «Об утверждении
первого секретаря комитета
Теучежского отделения партии,
избранного Пленумом комитета
районного отделения КПРФ»;
«О создании счетной комиссии
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ по инвентаризации денежных средств, а так-

же дебиторской и кредиторской
задолженностей»; «О внесении
изменений в штатное расписание Адыгейского республиканского отделения КПРФ на 2019
год».
Рассмотрены также другие,
на первый взгляд, рутинные, но
необходимые в повседневной
жизни партийной организации
республики вопросы. Докладывали по ним первый секретарь рескома КПРФ Е.И. Салов,
председатель КРК отделения
К.И. Скороход, секретари рескома, первые секретари райкомов,
представители контрольно-ревизионных комиссий районных
парторганизаций. По ходу заседания вносились дополнения,
изменения.
Словом, на этом заседании
равнодушных не было, а установилась деловая, критическая
обстановка, направленная на
решение поставленных задач.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
Пресс - служба
рескома КПРФ.

Забастовка дальнобойщиков
В рамках всероссийской забастовки перевозчиков утром около села Нижняя Елюзань в 70 километрах от Пензы на трассе М5
«Урал» 27 марта собралось около 100 человек. На месте было припарковано более 20 автофур с прикрепленными флагами движения
«Объединение перевозчиков России».
Участники акции выступают против повышения НДС, ведения реестра грузоперевозчиков и повышения пенсионного возраста.
В феврале в Пензенской области прошел съезд перевозчиков
России, которые заявили о недоверии президенту и правительству.
Тогда и было принято решение о проведении всеобщей забастовки
перевозчиков.
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О 150-й годовщине со дня рождения Влади

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Пройдёт год, и со дня рождения Владимира
Ильича Ленина исполнится 150 лет. Когда сын
Владимир появился в семье Ульяновых, Маркс и
Энгельс были ещё живы. Их «Манифест Коммунистической партии» уже был не только написан,
но и широко использовался в рабочем движении.
В современных условиях у нас каждый день
появляются новые доказательства правоты нашей позиции, правоты нашей теории. И сегодня
на пленуме ЦК мы со злой неизбежностью вынуждены говорить о дичайших масштабах бедности в
нашей стране, о глубине жесточайшего социально-классового раскола в России и в мире.
Ещё Карл Маркс говорил об относительном и
абсолютном обнищании трудящихся при капитализме. Прошло полтора столетия, но ничего не
изменилось. И это - несмотря на многократное умножение производственного потенциала и выдающиеся достижения научно-технического прогресса. Мир всё так же расколот на богатых и бедных.
И данное обстоятельство не могло измениться
- таков фундаментальный признак капитализма,
его родимое пятно.
Если вывод Маркса об относительном и абсолютном обнищании при капитализме точен, если
он прошёл проверку временем, если проверку
прошли и другие его выводы, то что это означает?
Что практически означает тот факт, что сказанное
Марксом 170 лет назад по-прежнему актуально?
А это означает, что его идеи носят фундаментальный характер, что марксизм действительно наука,
и наука глубокая, а её выводы абсолютно доказательны. Но если это так, то и прогноз Маркса о
социалистическом будущем мира можно считать
доказанным.
И совсем не случайно доказать обратное было
целью самых злобных «архитекторов перестройки». Вспомните те годы. Это теперь почти каждый
- кто искренне, а кто показно - сокрушается о разрушении Советского Союза. Но тогда его рушили жестоко и целенаправленно. Чтобы добиться этого, порочили, высмеивали, десакрализировали
подвиг многих поколений коммунистов, борцов за
справедливое общество. Подонки поднимали руку
на героев Гражданской и Великой Отечественной,
на панфиловцев и Зою Космодемьянскую.
Так готовили не просто отмену шестой статьи
Конституции СССР, случившуюся ровно 30 лет
тому назад. Так готовили «отмену» самой партии.
Так готовили «отмену» самой страны. Но даже
крайне ослабленную КПСС не смогли победить,
пока не запретили её. А запретив, открыли шлюзы
и для разрушения Союза ССР.
В перестройку неспроста хохмили по поводу партии, её теории и её практики. Не просто
так искались зацепки, чтобы высмеять Маркса и
Ленина. Смех - исключительно сильное оружие.
Коммунистам не только кричали: «Партия, дай порулить!» Нам говорили с насмешкой: «Ну и что?
Что ваш социализм? Посмотрите на Запад. Ах,
какой уровень жизни! Ах, какая жевательная резинка! Ах, как легко купить джинсы! Вы говорите:
«капитализм загнивает»?! Но ведь как хорошо
пахнет!»
Мы слышали это. Точнее сказать: мы слышали
эту ложь. И даже пытались возражать. Но голос
разума воспринимали не все. А перерожденцы
в ЦК КПСС во главе с Горбачёвым и Яковлевым
сознательно мешали расслышать его доводы.
Вдуматься только: печатным изданиям партии запрещалось защищать саму же партию! Зато все
шлюзы были открыты, чтобы порочить дело социализма.
Но правда способна пробиваться сквозь любые
нагромождения лжи. А правда состоит в том, что,
если духи «Шанель» хорошо пахнут, это ещё не
запах капитализма. Его запах - это запах трущоб
на окраинах городов, это запах больниц, где бедные умирают, а не излечиваются, это запах руин в
разбомблённых Белграде и Алеппо. Вот что такое

настоящий запах капитализма. Защитные повязки здесь не помогут: этот трупный запах рано или
поздно проникает везде. Выветрить его из жизни
общества можно только вместе с капитализмом.
Товарищи! Физика как наука была известна до
Ньютона, до Эйнштейна, до Алфёрова. Но всякая
наука развивается. Каждый выдающийся учёный
вносит в неё свой вклад. Потому-то имена этих
титанов и запечатлевает история.
Вклад В.И. Ленина в марксизм столь значителен, что сама наука стала именоваться марксизмом-ленинизмом. А науку важно использовать и
развивать. И это уже наша задача - современных
коммунистов.
«Учиться, учиться и учиться», обогатить «свою
память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», - призывал коммунистов
В.И. Ленин. Наша задача - учиться у Ленина.
Ленина нужно знать. Ленина нужно изучать и
понимать. Мало признавать его гениальность.
Нужно овладеть его методологией. Да, фактическая канва событий меняется, но основа ленинского анализа остаётся актуальной.
Все эти годы наша партия ведёт неустанную
идейную борьбу. Нам многое удалось. При нашей
помощи граждане побеждают дурман антисоветизма. Они уверенно говорят: «Имя России» - это
Ленин и Сталин».
Уж как был гоним И.В. Сталин у буржуазных
пропагандистов. Но ветер истории разметает
мусор их лжи. Те, кто ещё недавно боролись со
Сталиным, теперь порой пытаются к нему примазаться.
Буржуазная пропаганда способна на вещи
удивительные. Как только капитал окончательно
поймёт, что не может победить Сталина, он постарается его приспособить под свои нужды. Он уже
делает это. Он уже «лепит» из революционерасозидателя державника-контрреволюционера. И
большего издевательства над памятью Сталина
трудно представить.
Попытки оторвать Сталина от Ленина, противопоставить их друг другу предпринимаются осознанно и целенаправленно. Антисоветчики готовы
признать в Сталине созидателя и державника
ради того, чтобы объявить разрушителем Ленина
и отказать социалистической революции в её созидательном характере.
У нас, у коммунистов, есть способ противостоять этой пошлости, этой попытке оболгать
Сталина, затушевать его роль как революционера и соратника Ленина. Мы должны всегда рассматривать их в общей связке. Когда Президиум
ЦК обсуждал проект доклада по первому вопросу повестки дня сегодняшнего пленума, возникла закономерная идея напомнить о сталинской
индустриализации. Но Г.А. Зюганов очень верно
заметил: «Да, это нужно сделать. Но в такой
редакции это будет не вполне точно. Нам нужно
говорить о ленинскосталинской модернизации».
Глубоко символично, что ленинская и сталинская юбилейные даты почти совпадают. Сам Сталин нам помогает. Сам Сталин противостоит тем,
кто вознамерился оторвать его от Ленина. Он сам
всегда настаивал на том, что является лишь учеником Ленина. 13 декабря 1931 года он сказал в
беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом:
«Что касается меня, то я только ученик Ленина
и цель моей жизни - быть достойным его учеником». Эту мысль он повторил ещё много раз.
А если Ленин и Сталин - одно целое, то попробуйте сделать из Сталина контрреволюционера.
Ибо попробуйте сделать контрреволюционера из
Ленина…
Нет, Ленин не поддаётся никакому контрреволюционному «приспособлению». Невозможно отказать в революционности главному идеологу и
главному практику Великого Октября. Невозможно. Не получится. Ленин - революционер во всём.
Он революционер и в политике, и в науке.
Ленин - выдающийся теоретик.
Ленин - основатель партии большевиков.

Ленин - основатель Советского государства.
Ленин - лидер мирового пролетарского движения.
150-летнюю годовщину со дня рождения В.И.
Ленина мы должны использовать, чтобы напомнить о его выдающемся вкладе в историю человечества, раскрыть его роль учёного и практика,
показать масштаб его личности, продемонстрировать достижения социализма.
Теоретические выводы В.И. Ленина об империализме предопределили практику «Апрельских
тезисов» и те решения, которые привели партию
большевиков к победе. На огромном фактическом
материале Ленин показал, что капитализм переходит в высшую и последнюю стадию - империализм. Это государственно монополистический
капитализм со всесилием финансового капитала самого хищного и паразитического, алчущего мирового господства. Ленин убедительно доказал,
что империализм идёт к своему закату. Будущее за социализмом. Его приближению он и подчинил
свою жизнь.
Гений Ленина ярко проявился в партийном
строительстве. Он показал роль партии в деле
привнесения классового сознания в пролетарскую среду. Создал он и саму партию как идейно сплочённую и хорошо организованную силу.
Именно он положил начало большевизму - партии социальной революции, основанной на демократическом централизме и строгой сознательной
дисциплине.
В.И. Ленин научно доказал, что в нашей стране
есть условия для победы социализма. Развивая
идею диктатуры пролетариата, он показал, что в
России она невозможна без союза рабочего класса с трудовым крестьянством.
Ниспровержение буржуазного строя было для
Ленина не целью, а средством перехода к строительству общества воплощённой справедливости. Вопреки измышлениям антикоммунистов, в
основе Советской власти лежало не разрушение,
а созидание. В великом созидательном порыве
и состоят причины успехов ленинско-сталинской
модернизации.
Именно в этом, а не в «контрреволюции Сталина», и не в его «имперских амбициях», о которых
вещают наши оппоненты.
Став правящей, партия большевиков немедленно вырвала страну из пучины Первой мировой войны, быстро продвинулась вперёд в решении рабочего, крестьянского, национального
вопросов. Под руководством Ленина рождались
беспрецедентные по размаху проекты. В их числе: ГОЭЛРО, нэп, индустриализация, культурная
революция. Было создано уникальное многонациональное государство трудящихся - Союз Советских Социалистических Республик.
Чтобы осуществить великие свершения, пришлось пройти через горнило тяжелейших испытаний. Но социалистическое созидание не прерывалось даже в невероятно сложных условиях войны
с интервентами и их пособниками. Большевики
решали задачи экономического роста, планового
развития народного хозяйства, увеличения производительности труда. Вместе с тем В.И. Ленин
делал всё возможное для приобщения народных
масс к знаниям, к ценностям культуры, для развития науки, литературы и искусства.
На нашей стороне правда, и мы обязаны бить
ею тех, кто хочет переписать историю. У нас есть
возможность на фактах доказать гуманистическую сущность социализма. Всего за два грозных
года - 1918-й и 1919-й - в Советской России было
создано 33 крупных научно исследовательских
института, включая знаменитые Центральный
аэрогидродинамический, Государственный оптический и Физико технический. 12 апреля 1918
года был подписан декрет Совета Народных Комиссаров «О памятниках Республики». Большевики установили десятки монументов, увековечив
память не только революционеров, но и Пушкина,
Лермонтова, Достоевского, Ломоносова, Менде-

леева. В 1919 год
низовано издател
До 1924 года оно
120 томов выдаю
литературы.
Советская вла
родный, исключит
гуманистический
Лениным и боль
щихся. Наше соци
монстрировало в
ствило подвиг ин
гидру фашизма.
Оно подняло с
высотам космоса
ный щит, который
внешних поползн
Непререкаемы
воевания российс
коммунистов мир
няли волну нацио
бы на планете. П
Коминтерн - это п
объединения про
лизации. А тема г
туальна сегодня в
Мы - не реакц
зации вообще. А
блемы выбора: з
Весь вопрос в то
Если речь идёт о
Г.А. Зюганов в св
риализма. С импе
мы и боремся.
Если же вы по
мен технологиям
экономик и взаим
за такую глобали
зывать это интег
ей. Мы - за антии
цию.
По мере дегра
становится жизне
Иначе оно начин
зация общества В.И. Ленин ещ
ем его мы. Но си
нинского анализа
борьбу и антифаш
становится реаль
щитить общество
вать его - это наш
страной и народо
Как великий гу
мирные формы р
Но он показал, ч
ключительно важ
Во-первых, эт
партия.
Во-вторых, это
ны пролетариата
ся.
Без этих факт
власти сторонник
обще, а уж мирны
Буржуазная ре
обошлась нашем
туализация ленин
один на пути к 15
русской революц
включить все сво
ный потенциал п
союзников, и в ос
социалистической
ся сейчас к свое
большую работу,
мероприятий.
Предстоит орг
ряды нашей парт
С особым вним
суждению Ленинс
стала целая плея

4

12 апреля 2019 г.

28 марта 2015 г.

Мы - патриоты

ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
В конце марта состоялось расширенное заседание Совета ветеранов пограничников Адыгеи,
на котором были рассмотрены
текущие вопросы (на снимке).
Основные из них - подготовка к
проведению Дня пограничника,
работа организации по достойной
встрече 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, также усиление
военно-патриотической работы
среди молодёжи и другие вопросы жизни и деятельности организации, в том числе и взаимодействия с юнармией. В республике
в неё входит около 1500 детей.
На заседание был приглашён
один из руководителей поискового отряда «Следопыт» Владимир Стасев, который рассказал
участникам заседания как молодёжь отряда отметила 95-летие
со дня создания дважды Краснознамённого 23 пограничного
полка, принимавшего участие
в освобождении Адыгеи от фашистских захватчиков. При вы-

езде на Азишский перевал, где
установлена мемориальная плита пограничникам полка, они возложили венки и водрузили флаги
23 полка и Юнармии, рассказали
о роли полка в освобождении
Адыгеи и необходимости усиления работы с молодёжью.
В докладе и выступлениях
присутствующих на заседании
звучали слова о необходимости
улучшения работы с молодёжью
по патриотическому воспитанию,
используя все возможности для
этого. Приводились конкретные
предложения по данному вопросу.
По взаимодействию с организацией Юнармии присутствующие
предложили свои конструктивные
варианты. В выступлениях прозвучали и слова по вопросу нашей
работы со вдовами пограничников, особенно старшего поколения. Их у нас 4 от 87 до 100 лет.
Екатерине Георгиевне Сячиной 10
июля исполнится 100 лет.
К сожалению, ветеранов и
участников Великой Отечествен-

ной войны в нашей организации
уже нет.
Обсуждались и другие насущные проблемы жизни и деятельности организации.
Было выражено удовлетворение, что территория на которой
находится наш памятник, населением Майкопа избрана в числе
первых по обустройству в 2020
году. Там будет проведено обустройство парковой зоны, осве-

щение, строительство различных
объектов, приведен в порядок
водосток рядом с памятником и
другие работы.
Нами высажено 36 деревьев
возле памятника, которые мы назвали «Пограничной рощей», и за
которыми постоянно присматриваем.
По обсуждаемым вопросам
приняты соответствующие решения.

В заключение заседания по
итогам 2018 года отличившимся
были вручены грамоты и дипломы Совета ветеранов Пограничной службы РФ, а также Совета
ветеранов организации, памятные медали и знаки юбилярам Д.
Беляеву, Р. Бжассо, О. Ломаному,
наши поздравления и подарки.
И. ДАВИДЮК, председатель
Совета ветерановпограничников Адыгеи.

Э т о л юд и т в о и , А д ы г е я !

Я

родился 1 декабря 1947 года в совхозе «Труд» Гиагинского района в семье
рабочего. Отец Грицкевич Иван Варфоломеевич 1911 года рождения, участник Великой
Отечественной войны. Мать - Агафья Пантелеевна 1914 года рождения родила двенадцать и воспитала восьмерых детей. В 1955
году я начал учиться в начальной школе
№34 хутора Нижний Айрюм. В последующем
учился в средней школе №27 посёлка Новый и восьмилетней школе №5 хутора Прогресс. Восьмилетку закончил в 1963 году. В
том же году поступил учиться в Майкопский
сельскохозяйственный техникум. Техникум
закончил в феврале 1967 года. С 8 апреля по
4 июня 1967 года, я по направлению работал
в Саратовском табаксовхозе Апшеронского
района Краснодарского края на МТФ в должности помощника бригадира молочно-товарной фермы. 22 июня 1967 года был призван
на службу. Прослужил тридцать один месяц
в пограничных войсках в Краснознамённом
Закавказском пограничном округе. 22 апреля 1969 года пятьдесят лет назад я сделал
осознанный выбор: стал кандидатом в члены КПСС. За всё время, отданное трудовой
деятельности, я сменил три места работы.
Основной период, а это двадцать семь лет
из сорока шести, я работал в колхозе «Октябрь», в который меня приняли 16 февраля
1970 года на должность зоотехника фермы.
Затем трудовую деятельность продолжил в
должностях председателя профкома, заведующего молочно-товарной фермой, главного
экономиста колхоза. С июня 1996 года я два
года работал в ОАО «Адыгхлебопродукт» и с
июня 1998 года по 19 октября 2012 года - в
администрации Келермесского сельского поселения в должности заместителя главы администрации.
Анализируя прожитый период своей
жизни, я часто обращаюсь в мыслях к людям старшего поколения, с которыми начинал свою трудовую деятельность, набирался у них знаний, трудового, жизненного
и семейного опыта. Мне повезло. Все мои
первые наставники руководители, специалисты - в тот период по возрасту были ровесниками моего отца. Это те люди, которые
участвовали в коллективизации сельского
хозяйства,воевали на фронтах в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали
послевоенную разруху и дали нам жизнь. О
каждом из них можно написать очень много
хорошего. Сейчас, по прошествии десятков
лет, когда их уже нет в живых, а в моей памяти они постоянно живы. Я всё чаще мысленно обращаюсь к ними по-настоящему
начинаю понимать их роль в своей жизни.
Думаю, что многие из нашего послевоенного
поколения познали истинную цену их вклада
в жизнь не только Родины, но и в нашу личную жизнь.

Тогда, весной семидесятого года, мне как
человеку без опыта работы хотелось проявить себя с положительной стороны. Работая
на ферме, я был вежлив в общении с подчинёнными, брал от них самое лучшее. Мне попались очень хорошие наставники.
В июне 1970 года после прохождения кандидатского стажа, меня приняли в ряды коммунистической партии и почти сразу избрали
секретарём первичной партийной организации первой бригады. Приходилось готовить
партийные собрания, заниматься сбором
партийных взносов. Это позволяло больше
узнать каждого коммуниста первичной организации. О некоторых из них хочу рассказать.
В настоящее время, возглавляя Совет ветеранов Келермесского сельского поселения,

хаил Иванович - секретарём парткома, Солдатенко Иван Алексеевич - председателем
сельского Совета. Читая наградные документы, я узнал многое об их фронтовой жизни.
Всех их объединяли такие черты характера как трудолюбие, скромность, доброта.
Скромность выражалась в том, что они никогда не хвалились своими наградами, трудолюбие - в преданности работе, доброта
в желании всегда прийти на помощь. В дни
празднования дня Победы ордена и медали
они не надевали, не демонстрировали их
нам и своим сверстникам, а гордиться им
было чем.
Одним из них был Аким Петрович Быков.
Работая председателем колхоза, в общении
со специалистами, колхозниками был прост,

ПОМНИМ
О КАЖДОМ
являясь заместителем секретаря первичной
партийной организации станицы Келермесской и занимаясь общественной работой
зову души, при сборе материалов к предстоящей в 2020 году дате 75-летия Великой
Победы, пользуясь доступностью получения
информации из Центрального Архива Министерства обороны, мы с атаманом Келермесского казачьего общества В.П. Затолокиным
занимаемся сбором, обобщением данных
об участниках Великой Отечественной войны, с которыми мне приходилось работать
на протяжении многих десятков лет в Келермесской. Мне и Василию Павловичу очень
хотелось бы составить более полный список
участников войны, погибших и пропавших
без вести, а также возвратившихся с фронта
наших отцов, дедов, матерей. Мы надеемся
на то, что наш труд принесёт пользу нашим
детям, внукам, правнукам. Мы понимаем
то, что наше общество будет жить и развиваться, если оно будет знать свою историю.
На наши запросы из архива приходят копии
указов (приказов), наградные листы на ветеранов - участников Великой Отечественной
войны. Вникая в их содержание, я был поражён мужеством и героизмом моих старших
товарищей по труду и партии в годы Великой
Отечественной войны.
В Келермесской первыми, с которыми
я познакомился, были Аким Петрович Быков - председатель колхоза, Николай Григорьевич Толокнов - мой первый наставник работал заведующим фермой, Дудников Ми-

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

но требователен и никогда не повышал голос.
Если он давал поручения, то обязательно
проверял их исполнение. В этом я сам лично
убеждался неоднократно. До сегодняшнего
дня восхищаюсь тем, как он, давая поручение, мог это помнить и в установленный срок
проверить его исполнение.
В колхозе работало около сотни руководителей, специалистов и шесть - семь сотен
рядовых колхозников. Ежедневно общаясь с
ними, он делал замечания, давал советы по
вопросам улучшения работы, быта и не забывал проверять их выполнение. В Красную
Армию Аким Петрович был призван в 1935
году. В годы войны он вначале командовал
ротой. Закончил войну в звании майора и
должности начальника 3 части /связи/ штаба
31 отдельной горно-стрелковой краснознамённой бригады. Был членом ВКП (б). За мужество и героизм Аким Петрович награждён
орденами Красного знамени, Отечественной
войны 1 и 2 степеней.
В ряды ВКП (б) он вступил в годы войны.
Я уверен в том, что сегодня по прошествии
многих десятков лет многие станичники добрым словом вспоминают этого замечательного человека, полностью посвятившего
свою жизнь защите Отечества и самоотверженному труду,
Мой первый наставник, давший мне на
первом этапе трудовой деятельности правильное направление, был заведующий
фермой Николай Григорьевич Толокнов. Его
жизнь протяжённостью в девяносто восемь

Адыгейский реском и Адыгейский
горком КПРФ выражают искреннее
соболезнование первому секретарю
Адыгейского горкома партии Казанчи
Руслану Багакусовичу по случаю безвременной кончины его сестры.
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лет была типичной для поколения наших
отцов и дедов. Довоенный период - работа,
затем служба в Красной Армии, война, восстановление послевоенной разрухи. Всё это
у Николая Григорьевича было. Мне на работе было с кого брать пример. После смерти
отца, когда мне приходилось трудно, а Николай Григорьевич был уже на пенсии, я приезжал к нему и всегда получал правильный
совет, поддержку, за что я ему по сыновьи
благодарен.
В годы Великой Отечественной войны
Николай Григорьевич служил достойно. Он
участник легендарного сражения на Курской
дуге, где и вступил в ВКП(б) и был в её рядах
до последнего дня своей жизни - 7 ноября
2014 года. В 1944 году ветеран был награждён орденом Славы 3 степени. В наградном
листе сказано: «В боях с немецкими захватчиками в районе высоты 394 он проявил мужество и отвагу, умело руководил своим отделением. Его отделение в наступательном
бою первое ворвалось в траншеи противника
и уничтожило до 20 немцев и отбило две контратаки. Сам лично тов. Толокнов уничтожил
11 фрицев».
После войны Николай Григорьевич работал парторгом, председателем колхоза, трактористом и завершил трудовую деятельность
заведующим фермой. В то время, уже далёкое для сегодняшнего дня, все мужчины, работающие на СТФ, были фронтовиками. На
ферме добросовестно трудились тракторист
Митрофан Михайлович Костырин, в кормоцехе Алексей Фёдорович Горбанев, плотниками
- Павел Васильевич Белебехов и Владимир
Дорофеевич Федорцев, ездовыми - Иван
Ильич Данилов, Георгий Васильевич Ушаков,
Дмитрий Иванович Лагодин, Пётр Васильевич Володин, учётчиком - Николай Григорьевич Нагирный. Они уважали Николая Григорьевича, поэтому трудовая дисциплина была
на высоком уровне.
О каждом из них можно и нужно рассказывать более подробно, особенно для молодежи,
ее патриотического воспитания. И я намерен в
будущем не пожалеть добрых слов на страницах партийной газеты «Адыгейская правда» о
золотом фонде нашей станицы - людях, преданных делу и партии, которые не подлежат
забвению ни на каком зигзаге истории.
Н. ГРИЦКЕВИЧ, председатель
Совета ветеранов Келермесского поселения, член КПРФ с 1969 года.
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