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Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём международной солидарности трудящихся. Не всегда он был праздничным, потому что
родился в суровых боях рабочих за свои права.
В нашей стране мы отмечаем этот праздничный день в сотый
раз. Он - важнейшая часть наследия советской страны, где человек
труда был подлинным хозяином жизни. Долгие годы это был день,
когда граждане СССР отмечали победу над несправедливостью и
эксплуатацией. У советских людей была уникальная возможность
бесплатно получить прекрасное образование, выбрать профессию по
душе и трудиться на благо своей страны. Родина же гарантировала
им могучую систему социальных гарантий, надёжно оберегала от
любых внешних врагов.
Сегодня ситуация изменилась, но тем сильнее мы убеждены в правоте своего дела. Вспомним, чему учил Карл Маркс, юбилей которого
мы будем отмечать через несколько дней. Он настаивал: «Государство
нуждается в очень суровом воспитании со стороны народа». И мы продолжим нашу борьбу за правду и справедливость.
С праздником, товарищи!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

ÖÂÅÒÛ – ÈËÜÈ×Ó

Дни рождения вождя международного пролетариата
В.И. Ленина коммунисты,
комсомольцы, люди, борющиеся за социальную справедливость, всегда отмечают
торжественно и содерж ательно. Нынешняя, 148-годовщина Ильича не стала
исключением. С утра на центральной площади Майкопа

у его памятника собрались
коммунисты, комсомольцы,
члены АРООО «Дети войны»,
«Русский Лад», женского Союза «Надежда России», горожане, чтобы возложить живые
цветы к подножию памятника
В.И. Ленину.
Перед собравшимися со словами великой благодарности к
вождю, его непреходящей исто-

рической роли в международном рабочем и политическом
движении, о доказанной неизбежности победы социализма
выступил первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ
Е.И. Салов.
Торжества с возложением
цветов к памятникам В.И. Ленину состоялись также во всех
районах Адыгеи.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Информационное сообщение

о работе IV (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
31 марта в Подмосковье состоялся IV совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли около 600 человек.
Среди гостей пленума - руководители народных предприятий, лидеры молодежных организаций и
иных общественных объединений,
другие приглашенные. Телеканал
«Красная линия» организовал
прямую трансляцию заседания.
Собравшиеся почтили минутой
молчания память ушедшего из
жизни члена Президиума ЦК КПРФ
в 1997-2017 годах, многолетнего
руководителя Кадровой комиссии
при Центральном Комитете партии, депутата Государственной
думы Российской Федерации II—
VI созывов В.С. Романова.
В начале заседания состоялось традиционное вручение
партийных и комсомольских билетов молодому пополнению из
Москвы. Подмосковья, Тульской
и Ярославской областей. Среди
вступивших в ряды КПРФ и комсомола - студенты и преподаватели,
представители рабочих профессий и предприниматели.
Решением пленума в состав
президиума был включен кандидат на пост президента России,
директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина» П.Н. Грудинин.

В повестку дня пленума были
внесены следующие вопросы:
1. Об итогах выборов Президента Российской Федерации
и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре
2018 года.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2017 году и утверждении Сметы
доходов и расходов ЦК КПРФ на
2018 год.
3. Об утверждении Сводного
финансового отчета КПРФ за
2017 год.
С докладом по первому вопросу
выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Содоклад сделал
первый заместитель Председателя И.И. Мельников. В прениях
приняли участие: М.Н. Прусакова
(Алтайский край), П.Н. Грудинин
(Московская обл.), В.Н. Губарев
(Республика Саха-Якутия), В.П.
Исаков (Тульская обл.), А.А. Наумов (Московская обл.), Ю.П. Белов
(Санкт-Петербург), В.П. Ижицкий
(Костромская обл.), В.И. Соболев
(Республика Северная Осетия),
Б.С. Кашин (Москва), А.Н. Долгачев (Приморский край), В. В. Ромашкин (Республика Алтай), Н.А.
Останина (Москва).
Итоги обсуждения подвел Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он
дал высокую оценку работе партии в
период предвыборной кампании. Ген-

надий Андреевич подчеркнул, что в
одиночку победных результатов добиться невозможно. Именно поэтому КПРФ и ее союзники выдвинули
единого кандидата с программой
«Двадцать шагов Павла Грудинина». Сегодня в активе партии
сплоченная команда и новые сторонники. Лидер КПРФ отметил, что
впереди - ответственные выборы в
регионах и ряд важных юбилейных
дат. Действовать партии предстоит,
опираясь на ее идеи и организационную структуру, широкую народную
поддержку и реальную программу
вывода страны из кризиса.
Проекты документов пленума
представил от имени редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Принято специальное постановление и обращение к гражданам
России «Под знаменем юности
в борьбе за справедливое будущее!». Объявлен всероссийский
призыв в ряды Коммунистической
партии и ее молодежной организации, посвященный столетию
Ленинского комсомола.
Заслушав доклад Управляющего делами ЦК КПРФ А.А. Пономарева, пленум утвердил итоги
финансово-хозяйственной деятельности Центрального Комитета в
2017 году. Смету доходов и расходов ЦК на 2018 год и Сводный финансовый отчет КПРФ за 2017 год.

Поздравляю Вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник - поистине всенародный. У каждого из нас
есть среди близких ветераны, труженики тыла, дети войны. Это удивительные люди, первые поколения, воспитанные Советской властью.
Их принципом было - «жила бы страна родная, и нету других забот».
Родине-матери они без остатка посвятили себя в боях, на заводах и
фабриках, в полях и на великих стройках.
На их долю выпала страшная схватка с фашистской нечистью.
Они вышли из неё победителями и принесли освобождение народам Европы. А после — за считанные годы подняли из руин города
и сёла.
Сегодня день, когда мы говорим тем, кто подарил нам право на
жизнь, слова огромной признательности. Их Победа была поистине
Великой. Будем же достойны их, проходя через испытания, которым
вновь подвергается Россия. Наши силы укрепляют их мужество и
стойкость, их вера в свою страну и в правоту дела, которому служишь!
Пусть победное Красное Знамя вдохновляет новые поколения защитников Отечества!
С праздником! С Днём Победы!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
С наступающими Первомаем и Днем Великой Победы жителей Адыгеи поздравляют также реском КПРФ, реском ЛКСМ,
правление АРОООО «Дети войны», «Русский Лад», республиканское отделение женского Союза «Надежда России», АРО Союза
Советских офицеров.

Майкопский горком КПРФ приглашает всех желающих,
а также гостей города на первомайскую демонстрацию.
Сбор участников праздника на пересечении улиц Ветеранов и Краснооктябрьской в 9-30. Начало демонстрации
в 10-00.

2

27 апреля 2018 г.
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЭХО ВЫБОРОВ

Живем принципом:

«ПЕНСИЮ ДАЛИ, И ЛАДНО»?
Прошел ХV совместный Пленум рескома КПРФ и КРК, рассмотревший актуальные вопросы: «Об итогах избирательной
кампании 18 марта 2018 года
по выборам президента РФ в
Адыгейском республиканском
отделении КПРФ и задачи на
дальнейший период», по которому докладывал секретарь рескома партии В.Ф. Сороколет; «О
задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и
первичных отделений КПРФ по
выполнению постановления III
(январского) Пленума ЦК КПРФ
2018 года «Коррупция - угроза
обществу и меры по её преодолению» - тема доклада председателя КРК АРО КПРФ К.И.
Скорохода.
Также были заслушаны вопросы «Об утверждении акта
проверки финансово-хозяйственной деятельности комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ за 2017 год» и о
подписке на газету «Правда» на
второе полугодие 2018 года.
Пленум открыл и вел первый
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Е.И. Салов.
Докладчики дали глубокий
анализ прошедших президентских выборов. Подробно остановились на грубейших нарушениях
во время голосования, как боролись с ними, как реагировала
власть на поданные сигналы
наблюдателей, как она пыталась
защитить допустивших жульничество, какой размах получила во
время избирательной кампании
коррупция.
В обсуждении докладов приняли участие первые секретари
райкомов партии - Тахтамукай-

ского - А.М. Китыз, Майкопского
- Т.С. Безусько, Красногвардейского - А.Б. Тлишев, Гиагинского
- И.А. Викленко, Майкопского
горкома КПРФ - Е.И. Москаленко,
доверенные лица П.Н. Грудинина
М.С. Ситникова, Н.А. Юрьев, Т.Г.
Борчаковская. Они существенно
дополнили докладчиков, высказали свои замечания по контролю
за голосованием, говорили о недостатках агитационных материалов, злоупотреблениях властей,
предлагали требовательнее подходить к подбору наблюдателей,
быть более настойчивыми в изобличении жульничества и фальши при голосовании и подсчете
голосов. Предлагали свои новые
формы работы с избирателями,
делать ставку на молодежь, убедительнее влиять на старшее
аполитичное поколение, которое
довольствуется малым: «лишь
бы не было войны», «пенсию
дали, и ладно»...
Словом, опыт приобретенный в минувшие мартовские
выборы, надо приумножить и
использовать в предстоящие
сентябрьские.
С заключительным словом
выступил Е.И. Салов, информировавший, как прошли выборы
в других регионах страны, что
делать в сложившейся обстановке, предлагал быть более
осмотрительными при подборе
союзников, неустанно работать
с молодыми кадрами по вовлечению их в наши ряды, больше
оказывать им доверия.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ÍÀØÀ ÃËÀÂÍÀß ÇÀÄÀ×À
Тахтамукайская районная
организация насчитывает в 12
первичных отделениях партии
почти 130 коммунистов. Особый
приток членов партии был заметен перед 100-летием Великой
Октябрьской социалистической
революции. Только в минувшем
году наши ряды пополнили 13
человек, в основном из числа
активной молодежи.
Молодые коммунисты особенно активно себя проявили в
избирательной кампании президента России. В этот период они
прошли хорошую политическую

закалку, принимали деятельное
участие в агитационной и пропагандистской деятельности,
распространяли партийные газеты, листовки, буклеты, другую
партийную печатную продукцию о
кандидате П.Н. Грудинине. Здесь
молодые коммунисты столкнулись
с административным прессингом,
откровенным злоупотреблением
власти, убедились, насколько
выборы были грязными и нечестными.
Но самое главное они не сломались, а обрели опыт, как надо
бороться с жульничеством во

время выборов, который им непременно пригодится в будущем.
После окончания выборов у
нас появилось больше возможностей в работе с молодежью
по подготовке её к приему в
наши ряды. Резерв для этого
есть неплохой, из которого со
временем вырастит достойная
смена старой гвардии. Словом,
октябрьский призыв продолжается.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Taxтамукайского
райкома КПРФ.

ß ÏÅÐÂÛÉ ÒÎÌ ÏÐÎ×ÅË...
Я первый том прочел
Творений Ильича:
Какую мысль нашел
Гения – сплоча.

И сразу вдохновение
Прихлынуло к груди:
Идем дорогой Ленина –
Всех счастье – впереди.

Садами покрывается,
Течет из домен сталь,
И в каждом раскрывается
Душа, талант и даль.

Я понял: надо драться
За наш простой народ,
За главных в государстве:
Кто пашет, кто куёт.

Для всех животворящая
Рабочих и крестьян
Республика трудящихся
Творян, а не дворян.

Чтоб жить, любить всех искренне,
Мысль брать, а жизнь давать,
У Ленина в глубь истины
Учусь я проникать.
А. ШИПУЛИН.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ÍÅÐÀÇÁÅÐÈÕÀ
П от е р и р ос с и я н от д о срочной смены пенсионных
фондов оценили в 55 млрд
рублей
Это произошло из-за непонимания принципов перевода,
сформулированных слишком
сложно для большинства граждан, и недостаточной информированности.

По действующим с 2015 года
нормам, россиянин может менять
страховщика раз в пять лет без
потери дохода, полученного от
инвестирования накоплений. При
досрочном переходе потерянные
деньги направляются в резерв
по обязательному пенсионному
страхованию.
По предварительным данным

Пенсионного фонда России, по
итогам прошлого года 2,2 млн
россиян, решивших передать
свои пенсионные накопления в
НПФ (как «молчуны», отказавшиеся от услуг государственного
ПФР, так и клиенты других частных управляющих компаний),
потеряли доход в размере 33,9
млрд руб. По итогам 2018 года
эта сумма может значительно
увеличиться.

дисменты вручил В.Э. Скворцову
памятную медаль ЦК КПРФ «100
лет Красной Армии»».
После этого велоколонна

также торжественно через
поселок Родниковый направилась в Майкоп.
А. ПОДГОРНЫЙ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

КТО НЕ МЕЧТАЕТ О КОСМОСЕ?

Нетрадиционно отметили
День Космонавтики в партийной и комсомольской организациях Адыгеи. 12 апреля по
приглашению командования
Учебно-авиационной базы
города Майкопа из республиканского центра в сторону
аэродрома, что вблизи поселка Родникового, под алыми
стягами с изображением Ю.А.
Гагарина в сопровождении автомобилей под красными флагами, отправилась украшенная
комсомольской атрибутикой
колонна велосипедистов.

По пути к ней присоединились велосипедисты из станицы
Ханской. Характерно, что в
этой кавалькаде приняли участие не только молодежь, но и
люди старшего возраста, среди
которых постоянный участник
агитационных велопробегов,
участник Великой Отечественной войны, 93-летний Валентин
Денис ович Жук ов. С амом у
младшем у участник у этого
ягитпробега Вите Булычеву недавно исполнилось 5 лет.
Водители проезжавших автомобилей приветствовали

красочную колонну сигналами.
В условленное время у КП
авиаторов гостей встретили
представители Учебно-авиационной базы. Поздравив прибывших с Днем Космонавтики,
заместитель командира базы
по воспитательной работе
майор В.Э. Скворцов, подробно
рассказал, как живут курсанты,
как осваивают профессию военных летчиков, как проводят
свой досуг.
Затем пригласил посетить
местный музей и учебные классы. Здесь гости ознакомились
с подвигами командиров и воспитанников этого учебного заведения, удостоенных высоких
государственных наград, оборудованием, снаряжением, экипировкой летчиков-высотников.
Их каждый желающий мог примерять и сфотографироваться
в них. Побывали участники
агитационного велопробега и
в кабине учебного реактивного
самолета, ознакомились с его
управлением. Единственное,
о чем сокрушались некоторые,
что не позволили желающим
самостоятельно взлететь.
Закончился этот визит торжественно. Первый секретарь
Адыгейского рескома партии Е.И.
Салов за активную военно-патриотическую деятельность среди
молодежи под всеобщие апло-

На снимках: Поехали!; За вклад в военно-патриотическое воспитание - достойная награда В.Э. Скворцову.
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К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК И 49-ЛЕТИЮ СОБЫТИЙ НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКОМ
защите Государственной границы СССР 15
марта 1969 года!
Леонов родился в 1926 году в Баку в семье
военнослужащего, коммунист с 1947 года.
В пограничных войсках служил с 1943 года,
пройдя путь от красноармейца до полковника.
В 1945 году окончил Орджоникидзевское пограничное военное училище имени
С.М. Кирова, а в 1954 году военный
институт МВД СССР.
Неоднократно избирался в местные партийные и советские органы.
Награждён медалями: «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За отличие в охране
Государственной границы СССР» и
другими, а также знаком «Почётный
сотрудник Госбезопасности».
Отец Демократа - Владимир
Порфирьевич, воевал в гражданскую, в 1919
году стал коммунистом. После разгрома белогвардейцев навсегда связал свою жизнь с
ВЧК. Много лет отдал службе на границе, в ЧК
работала в молодости и мать - Александра
Михайловна.
Демократ с детства увлекался военными
играми, с малых лет умел разобрать и собрать
винтовку. Значение слов «Тревога», «Наряд»,
«Приказ», «Секрет» он мог квалифицированно
разъяснить любому своему сверстнику. Выросший на границе, он не представлял себя
без неё. Шесть классов он окончил в Баку,
в дальнейшем продолжил учёбу в школе г.
Архангельска, куда перевели служить отца.
С началом Великой Отечественной войны
ему не терпелось попасть на фронт, но райком
комсомола направил его в таможню, заменить
ушедших на фронт. Война безжалостна, в
1942 году, под Харьковом, она забрала старшего брата Юрия, 19-летнего лейтенанта.
Она же заставила 17-летнего Демократа стать
красноармейцем взвода связи Архангельского
пограничного отряда.
В 1945 году после окончания училища в
Орджоникидзе направлен в пограничные войска Черноморского округа, на погранзаставу,
а отец, полковник, был там же начальником
ОКПП «Одесса».
За 25 лет офицерской службы на границе
(Арташатский, Лениниканский, Хичаурский
погранотряды в Закавказье, Архангельский и

Одесский отряды, Уссурийский отряд Тихоокеанского округа) было всё: 15 часов работы
ежедневно и ни одного выходного дня в году,
неустроенность быта и частая перемена мест
службы, пошаливавшее от высокогорья сердце и полностью побелевшая в 40 лет голова.
Но ни разу не было жалоб на судьбу и здоро-

На новом, тогда ещё секретном Т-62
впереди группы наступающих воинов он
ворвался в самое горячее место схватки,
обрушил на головы оголтелых нарушителей
град свинца.
В его машину попал снаряд, дважды
раненый Демократ Владимирович оставался
в строю до тех пор, пока не вспыхнул огонь внутри танка, пытаясь
покинуть подбитую машину, он погиб. Его поведение в сложившейся
ситуации было логическим продолжением главной линии всей его
жизни - всецело отдаваться делу,
которому служишь.
На следующий день, 16 марта,
проходили выборы, они проходили
в спокойной обстановке. Вместе с
подоспевшими на помощь частями
Советской Армии пограничники
полностью очистили советскую территорию.
И хотя в городе знали, что полковник Д.В. Леонов погиб (а он был кандидатом в депутаты
города) за него проголосовали единогласно.
На некоторых бюллетенях было написано: «Голосую за бессмертного депутата»,
«Клянусь служить Родине, как мой депутат
Демократ Владимирович Леонов».
В этих словах избирателей - оценка
жизни воина-пограничника, погибшего за
счастье грядущих поколений.
За героизм и отвагу, проявленные при
защите государственной границы, Президиум ВС СССР Указом от 21 марта 1969
года посмертно присвоил начальнику Уссурийского пограничного отряда полковнику
Леонову Демократу Владимировичу звание
Героя Советского Союза, а сессия горсовета
депутатов 25 марта постановила считать
его почётным гражданином города Дальнереченска. СМ РСФСР присвоил его имя 1
заставе 57 погранотряда ТОПО. Приказом
Председателя КГБ СССР Д.В. Леонов навечно зачислен в списки заставы, а также
Орджоникидзевского военного училища
имени С.М. Кирова МВД СССР. Его имя сияет
на борту одного из больших морозильных
траулеров «Дальрыба».

ПОГРАНИЧНИК,
СЫН
ПОГРАНИЧНИКА

В жизни Владивостока есть день, когда
весь город выходит на улицы. Есть минута,
когда весь город становится на колено. Есть
команда (начало положено в 1939 году), после которой над всем городом разносится,
усиленная микрофонами перекличка: - Пётр
Бринько! ..., - Магомед Гаджиев! ..., - Мария
Цуканова!..
Многотысячный людской поток застывает
на площадях и улицах вечернего Владивостока. Над городом звучат имена, ставшие
символами беззаветной преданности Родине. Так было 78 лет назад, так было и в прошлом году. Так будет всегда в День Победы
- 9 мая. Это стало доброй традицией города
- отдавать дань уважения памяти Героев.
9 мая 1969 года впервые на торжественной вечерней поверке Владивостока, вместе
с именами тихоокеанцев, отдавших жизнь за
Родину, была названа и фамилия офицерапограничника Тихоокеанского пограничного
округа. Почётного сотрудника госбезопасности: - Демократ Леонов!.. - Герой Советского Союза, полковник Леонов Демократ
Владимирович пал смертью храбрых при

вье, на трудности. Я коммунист, и нужен там,
где трудно, - говорил он. Моя первейшая забота - охрана границы. Это ему принадлежат
слова: «На государственной границе должен
быть государственный порядок».
С 1965 года Д.В. Леонов начальник Уссурийского пограничного отряда. Граница в те
годы была чрезвычайно беспокойна, многокилометровый участок отряда он прошёл
пешком, верхом на лошади, на машине и вертолёте, знал каждый километр своего участка.
В конце 1968 года - начале 1969, участились провокации на участке отряда. И каждый
раз пограничники быстро, по-боевому, выдворяли нарушителей границы за пределы
советской территории.
15 марта 1969 года в 09 часов 45 минут
снова грянул бой. Леонов с НП видел, как
неприятель открыл артиллерийский и миномётный огонь по острову Даманский, по ММГ
подполковника Е.И. Яншина (45 человек на
4-х БТРах), кроме них были приданы 2 мотострелковые роты с двумя танковыми взводами
военного округа и батареей миномётов. Атаки
следовали одна за другой, число нарушителей
постоянно увеличивалось, их уже было не
меньше полка.
Леонову доложили - противник готовит
удар во фланг Яншину. Нужно было сорвать
этот замысел. Отбросив бинокль, Леонов
вскочил в находящийся рядом танк: - За мной!
Быстро!

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

РО ДОСААФ, включая и подготовку военных водителей, могут
быть рассмотрены предметно на
очередном заседании ГоссоветаХасэ республики. Со своей стороны депутат готов инициировать
включение данного вопроса в
парламентскую повестку. Чтобы
всесторонне обсудить его и принять системное решение о снятии
проблем, сдерживающих развитие
регионального отделения ДОСААФ
в подготовке молодежи к военной
службе. Тем более, что после ее
окончания технические специалисты будут востребованы в городе и на селе. Важное значение
имеет и та сторона, что качество

военно-технической подготовки
призывной молодежи, которое традиционно обеспечивает ДОСААФ,
в отличие, например, от автошкол,
не имеющих для этого необходимой технической и кадровой
базы, служит профессиональной
гарантией безопасности на дорогах республики и страны.
В завершение выступления
депутат тепло отозвался о кадрах
руководителей и специалистов регионального и местных отделений
ДОСААФ, подчеркнул, что именно
они обеспечивают достижения
оборонной организации в подготовке граждан к защите Родины.
Пленум РО ДОСААФ закончился по традиции вручением наград
тем, кто отличился в течение года
в оборонно-технической работе

и военно- патриотическом воспитании молодежи.
В числе других Грамоту регионального отделения ДОСААФ
России его председатель Тимур
Барчо вручил депутату Парламента республики Евгению Салову: «За большой личный вклад в
дело продвижения законодательных инициатив, направленных
на возрождение и сохранение
общественно-государственной
организации ДОСААФ России,
оказание действенной помощи
в выполнении возложенных на
нее государственных задач в
интересах обороноспособности
и национальной безопасности
Российской Федерации».
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ

направили 25 заявителям. Общая
сумма выплат составила на этот раз
418 тысяч рублей.

ские объединения, фракции парламентских политических партий.
Все эти институты гражданского
общества направляют свои усилия
на возрождение патриотических
традиций, которыми наша страна
была особенно сильна в советский
период своей истории.

ПОДДЕРЖАТЬ ДОСААФ
Депутат Государственного
Совета республики, член Наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ России
Евгений Салов принял участие
и выступил на IX Пленуме Совета этой общественно-государственной оборонно-технической
организации. В своем слове
парламентарий положительно
оценил итоги деятельности регионального отделения ДОСААФ
за 2017 год. Одновременно он
предложил пути решения некоторых проблем развития оборонной организации. Вопросы
государственной поддержки
ключевых направлений работы

Своим запросом главе города
Майкопа депутат Госсовета РА
Евгений Салов напомнил, что еще
в 2014 году при проведении теплотрассы к многоквартирному дому
№ 65 по улице Чкалова у соседнего дома № 63 был разрушен и не
восстановлен пешеходный тротуар
и бесследно исчезли бордюры,
ограждавшие его со стороны газона. Прошло три с половиной года,
а поврежденные элементы благоустройства не восстановлены.
На запрос депутата поступил
ответ главы города Алексея Гетманова. Он сообщил, что специалистами МКУ «Благоустройство»
г. Майкопа определяются объемы
и виды работ для восстановления
утраченных элементов благоустройства по указанному адресу.
Администрация города направит
предложение в Совет народных
депутатов Майкопа о выделении
финансовых средств на восстановительные работы.
Депутат оставил вопрос на
контроле до его окончательного
разрешения.

ЗА СЧЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТА
На обращение депутата Госсовета республики Евгения Салова
о приобретении мультимедийного
проектора с экраном для школьного
кабинета географии СОШ № 4 поселка Победа Майкопского района
поступил ответ Главы Республики
Адыгея Мурата Кумпилова. В нем
сообщается, что указанное оборудование намечено приобрести за
счет муниципального образования
«Майкопский район» в ходе подготовки к началу нового учебного года.
ПОМОЩЬ ОКАЗАНА
Депутат Госсовета республики,
председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений
Салов принял 27 февраля участие
в работе республиканской комиссии
по оказанию государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты из целевых
средств республиканского бюджета.
При голосовании он поддержал
решение о выделении указанной
помощи малоимущим и гражданам
в трудной жизненной ситуации. Ее

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ
ПАТРИОТИЗМА
1 марта член наблюдательного
Совета республиканского отделения
«ДОСААФ России» Евгений Салов
выступил на собрании правления и
актива этой государственно-общественной организации.
Депутат подчеркнул, что сложная
внешнеполитическая обстановка
вокруг нашей страны актуализирует
тему военно-патриотического воспитания народа и, особенно, _его
молодого поколения. ДОСААФ в этой
ситуации не только структура оборонно-технической подготовки молодежи
по военным специальностям, но и
организация, которая объединяет общественные силы, непосредственно
занятые патриотическим воспитанием и военно-спортивной подготовкой.
Такие, как Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов,
комитет ветеранов военной службы,
молодежное военно-патриотическое
движение «Юнармия», недавно
оформившееся Военно-историческое
общество, школьные и студенческие
коллективы, краеведческие и турист-

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ
2 марта член правления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования, депутат Евгений Салов принял участие
в работе Коллегии Министерства
здравоохранения республики.
Собравшиеся обсудили вопросы
развития медицинской помощи, резервы повышения ее доступности
и качества, направленные на достижение здоровой и долголетней
жизни населения республики.
Выступавшими на заседании
обращено принципиальное внимание на преодоление недостатков
в работе учреждений здравоохранения, фактов невнимательного и
черствого отношения к пациентам,
искоренение коррупционных проявлений в этой исключительно чувствительной социальной сфере.
Пресс-служба рескома КПРФ.

И. ДАВИДЮК,
председатель Совета ветеранов
пограничников Адыгеи.

Антирекорды
и «рекорды»
Сборная России по футболу
ухудшила свои показатели в
рейтинге ФИФА. Теперь она
занимает 66-е место, что на
три строчки ниже по сравнению
с показателями месячной давности. Это новый антирекорд
российской команды.
В марте сборная России
провела два товарищеских
матча, в обоих потерпела поражение - от Бразилии и Франции.
Возглавляет рейтинг сборная Германии, а в первую десятку также входят команды
Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили,
Польши.
Зато рекорды наши футболисты ставят в оплате своих
«достижений». Им от души
способствуют околофутбольные госчиновники. Оклады идут
вровень с окладами ведущих
игроков из приведенного выше
списка топ-десятки мировых
футбольных лидеров.
Чтобы легче воспринимать
получки наших футболистов,
приведем их в цифрах за один
день. Так легче сравнивать:
полузащитник Леандро Паредес получает почти миллион
- 968 493 рубля. Артем Дзюба - 690100 рублей, а представитель Северной столицы
Александр Кокорин - 639205
рублей. Если кто сразу не
врубился, повторим - это за
один день.
По сообщениям
Р-Спорт
и Чемпионат.com.
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ГОДЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

УШЛА НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Зулихан Туовна Гучетль принадлежит к
тому поколению, чья молодость выпала на
опаленные войной годы. Она одна из тех,
кто, рискуя жизнью, приближал радостный
день Победы. Мы, ветераны войны и труда,
обязаны им нашей сегодняшней жизнью.
73 года прошло со дня окончания разгрома
гитлеровских захватчиков. Но память иногда неумолимо возвращает в прошлое, в те
далекие дни военного лихолетья.
Сегодня я хочу рассказать о такой прекрасной фронтовичке, бывалой, отважной
связистке Зулихан Туовне Гучетль. Среди
добровольцев, ушедших на защиту Отечества, была и она - юная комсомолка из аула
Шаханчериехабля. Она родилась в простой

крестьянской семье. Отец Титыу и мать Долетхан всю жизнь работали в колхозе. Семья
была большая - три сестры и два брата,
самая младшая из дочерей – Зулихан. Когда
началась Великая Отечественная война,
старший браг Анзаур первым ушел на защиту
Родины. Сражаясь с ненавистным врагом,
пал на поле боя героем. Зулихан окончила
8 классов. Её молодые аульчане избрали
своим вожаком - секретарем комсомольской
организации. Когда началась война, одной из
первых комсомольцев ушла добровольцем
на защиту Родины. С ней на фронт ушли
подруги Тайбат Мамий, Гошемит Кабертай.
Попала в 654-й зенитно-артиллерийский полк
связисткой. Этот полк охранял город Баку, где
добывали «черное золото» - нефть. Зулихан
была и помощником командира зенитчиков,
которые сбивали вражеские самолеты, подносила патроны.
- Удержать меня дома в те тяжелые для
страны дни никто бы не смог, - говорила она.
- Я хотела, чтобы каждый год был солнечный
май, чтобы цвела сирень, улыбались дети.
Она освобождала, города Ростов-на-Дону,
Краснодар, Донецк, Одессу, Днепропетровск...
Полк, где служила Зулихан Гучетль, готовился к наступлению. Мороз, по полю вилась
поземка. Наступление началось. Фашисты
открыли шквальный артиллерийский и минометный огонь. Haши бойцы рванулись вперед.
Следом с тяжелыми катушками полевого кабеля - связисты. Среди них была Зулихан Гучетль. Советские воины выбили гитлеровцев
с высоты. Но атака продолжалась. Вырвав-

шись вперед, подразделение, где находилась
связистка Гучетль, оказалось в полукольце.
Командир подразделения смертельно ранен.
Осколками мины перебило кабель полевого
телефона, связь со смельчаками прекратилась. Двое связистов пытались соединить
провода, но погибли, не успев добраться до
места обрыва. Снова двое пошли, и опять не
вернулись. А нужно было любой ценой наладить связь.
- Я никогда не забуду, как один боец пришел и разбудил меня. Это было глубокой
ночью, кругом темно. Он громко сказал: «Мамий, (это её девичья фамилия) вставайте, вас
вызывают срочно в штаб!». Я встала и сразу
сон пропал. Когда прибыла в штаб, поняла,
что случилось. Где-то кабель порвался, и надо
срастить его. Она одна бежала, по снежной
тропинке. Падала и снова поднималась.
Фашисты заметили связистку. Пули свистели
над её головой, но она двигалась к своей
цели. Последние усилия воли. Ослабевшими
руками она взяла концы провода. Срастить
кабель сразу не удавалось - силы покидали
связистку. «Неужели не справлюсь» - нервничала она, но все же не поддалась минутной
слабости. Созрело решение мгновенно: напрягла последние силы, потянула кабель к
себе и крепко сжала зубами концы провода.
Связь была восстановлена. Через несколько
часов наши войска отбросили фашистов. Много таких славных боевых дел на её счету. О
девушке писала много раз фронтовая газета.
За мужество, проявленное в выполнении приказа командования она награждена медалью

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТОПОНИМИКА

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Вышел в свет сборник материалов научно-практической
конференции «Либеральный
Февраль и Пролетарский Октябрь. Проблемы объективного изучения опыта революций
1917 года и борьба с фальсификациями истории». Ее провели
Адыгейский республиканский
институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева
и Адыгейское региональное отделение Российского общества
«Знание». В книгу вошли работы
19 исследователей: историков,
философов, социологов и политологов. В их числе статья
кандидата философских наук
Евгения Салова «100 лет
Великой Октябрьской социа-

листической революции: уроки
истории и современность».
Автор публикации рассматривает процесс Октября как
результат культурно-исторического синтеза формационных
и цивилизационных оснований
социальной трансформации российского общества. Ее субъектом
выступил народ во главе с ленинским крылом отечественной
социал- демократии. Обращаясь
к урокам Октября, он называет
классовые причины отхода от социалистического курса в нашей
стране на рубеже 80-90-х годов
прошлого века. Определяет это
время как финал мелкобуржуазного перерождения части партийно-советской номенклатуры

и гуманитарной интеллигенции.
Антисоветский блок совершил
беспрецедентный исторический
подлог: под видом социалистического обновления в СССР произошла реставрации буржуазных
порядков. Социализм потерпел
временное поражение. Автор
статьи утверждает, что исторический опыт Октября представляет
цивилизационную закономерность перехода к подлинному
гуманизму и социальной справедливости, дает уверенность в
неизбежности этого спасительного проекта для человечества
как целостного, нравственного,
интеллектуального и физически
здорового сообщества разумных
и совестливых людей.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ЛОХОТРОН
История эта простая. И обычная для нашей жизни. В нашем
правильном государстве. Есть у
нас такая телефонная контора,
«Мегафон» называется. Своеобразная, скажу, шарага. Было
это два или три года тому назад.
Перед Новым годом положил я
на свой старый телефон 50 рублей. Чтобы прозваниватъ с него
иногда, иначе пропадет тогда
номер. А с этим «Мегафоном» у
меня дело было аж с 2006 года,
и никаких никогда замечаний и
проблем. Можно сказать даже,
что это была в то время самая
надежная телекомпания (не в
пример «Билайну», где деньги со
счетов пропадали часто). Так вот
вместе с остатком на счете моего
старого «Самсунга» должно было
быть 65 рублей.
П р о ш л и эт и н о во год н и е

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ

праздники и где-то после 10 января решил я позвонить своей сестре. Набираю номер, а мне в ответ: «Ваш номер заблокирован».
Что случилось? Проверяю
баланс, а там не то что моих 65
рублей нету, так ещё нарисовано
-6 рублей. Это я этой жуликоватой
конторе должен оказался! Но это
ещё не всё, последнее сообщение о том, что на счет поступил
платеж, пропало. Испортилось.
Так жулики в нашем справедливом
государстве прячут концы в воду.
Им это давно можно. Как только
эта перестройка проклятая началась. В конце восьмидесятых.
Так и повылазили эти аферисты,
жулики с ворами, прохиндеи разные, «колдуны», спекулянты и
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прочие на главную сцену страны.
«Вы главное платите налоги, господа, и занимайтесь чем
угодно!» - таков девиз наших бессрочно прописавшихся заступников народа». И куда ни посмотри,
с чем ни столкнешься – везде
«порядочность» такая.
Дело это, конечно, прошлое,
но сказать об этом нужно обязательно. Право любого гражданина. Поэтому пусть и с опозданием, но все же разрешите через
газету передать большое спасибо. И мой привет знаменитой
телефонной конторе. Огромный
и последний.
В. ЯКОВЛЕВ,
бывший абонент
«Мегафона».
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ЗАГАДКА ОКОНЬ-ГОРЫ
Так называется топонимический этюд кандидата философских
наук, члена Русского географического общества Евгения Салова.
Он опубликован в сборнике материалов научной конференции
«Социально-гуманитарные науки:
региональные научные приоритеты», состоявшейся в 2017 году
в Адыгейском республиканском
институте гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева.
В очерке предлагается оригинальная версия происхождения
имени известной вершины на
южной оконечности хребта Шахан
- водораздельного между реками
Белая и Курджипс в Майкопском
районе. Устоявшееся название высоты «Конь-гора» исследователь
предлагает рассматривать как результат усечения первоначального
топонима «Оконь-гора», в котором
выражалась ее функциональная
географическая роль в горном
рельефе: быть выразительной
оконечностью хребта Шахан и
одновременно - панорамным окном, распахнутым с вершины на
юг, юго-восток и юго-запад.
Поскольку закономерностью
развития русского языка является
стремление к кратким формам,
первоначальное имя горы при восприятии на слух было изменено.
Ключевое «О» в начале морфемы
«Оконь», выражающей содержательно-смысловую часть слова,
оказалось утраченным. В результате изменился и смысл слова: на
месте «Оконь» появился «Конь»,
тогда как показатель родовой
принадлежности топонима «гора»
сохранился без изменений.
Комментируя публикацию, автор обратил внимание на факт, не
вошедший в статью, что западный
отрог вершины носит характерное
название «Отруб-гора». На некоторых картах его переносят на
всю Конь-гору. Часть топонима
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«За отвагу».
После войны Зулихан Гучетль вернулась
в родные края и стала трудиться. Работала
заведующим аульским магазином до ухода
на пенсию. Помимо основной, выполняла
большую общественную работу. Была депутатом сельского Совета многих созывов,
заседателем Теучежского народного суда.
Аульчане уважали её, с теплотой относились
к ней. Она удостоена многих боевых и трудовых наград, ей вручено немало Почетных
грамот и ценных подарков.
Вместе с мужем Арамбием она воспитала двух дочерей. Старшая дочь Римма
окончила медучилище, а младшая - Эмма
окончила Московский лесотехнический
институт, работала много лет на Краснодарской мебельной фабрике начальником цеха,
сейчас на пенсии.
Судьба тех, кто принял на свои плечи
первый удар врага, и тех, кто заканчивал
беспримерную битву, сложилась по-разному.
Многие не дожили до Великой Победы. Но те,
кому выпало счастье остаться в живых, свято
хранят память о товарищах и сколько хватает
сил, борются за дальнейшее процветание
Родины. Из их числа и скромная фронтовичка - связистка Зулихан Туовна Гучетль.
Зулихан Туовны с нами сегодня нет.
Раны, которые нанесла страшная война,
остановили ее сердце. Мы обязаны всегда
помнить таких как она, спасших Родину от
немецких захватчиков.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда.
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«Отруб», характеризующая особенность горы, возникла, скорее всего,
позже названия «Конь-гора». После
того, как в результате оползня, возможно, связанного с человеческим
воздействием, например, вырубкой
леса на вершине, там образовался
четко выраженный обрыв. Тогда
и появилась Отруб-гора (с отрубленной частью вершины). Этот
топоним, или бергним (имя горы), в
отличие от «Оконь-горы», не трансформировался в «Труб-гору».
Во-первых, потому, что своей
формой она ничуть не похожа на
трубу, а имеет обрывистый вид,
образованный «отрубанием» ее
части.
Во-вторых, времени для потери смыслообразующего «О»
прошло еще недостаточно. Хотя
геоморфологический процесс идет.
Обрывистый склон постепенно
сглаживается, зарастает. Характерный признак - обрыв уже не так
определенно просматривается из
долины Курджипса. И не далек,
возможно, день, когда вместе с
исчезновением обрывистого вида
горы изменится и ее название.
Хотя топонимы отличаются, как
правило, устойчивым существованием. И сохраняются даже тогда,
когда уходят их языковые носители. Примеры тому названия хребта
«Унакоз» и нагорья «Лагонаки».
Хотя носители другого языка могут
адаптировать непривычные им
топонимы к собственному языку
и соответственно - смыслу. Так,
«Унакоз» (горный дом) превращается в «Лунакоз», «Лагонаки» (по
одной из версий - половинка тарелки; по другой - 10 белых вершин) в
«Луганаки» (горные луга), а речка
«Молчепа» (Овечья) - в «Молочку».
Все это говорит об увлекательности топонимического поиска и
зовет к его продолжению.
С. ЯКОВЛЕВА, краевед.
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