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ОКТЯБРЬ ЖИВ В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Как ни стараются власти перекроить историю, отречься от советского прошлого, заменить памятные даты, отмечаемые десятилетиями, на празднества искусственно притянутые к нынешней
российской жизни, простой народ
их не приемлет и традиционно отмечает годовщины выдающихся
вождей, людей, Первомай, в том
числе День Великой Октябрьской
социалистической революции,
поддержанной прогрессивным человечеством.
Власти выдающиеся события
пытаются вычеркнуть из человеческой памяти. Эта дата объявлена
рабочим днем, повышены репрессивные меры, делается все, чтобы

не допустить демонстрации трудящихся, не разрешают собираться на
наиболее посещаемых местах. Так,
по их воле теперь майкопчане не
могут традиционно собираться для
проведения митингов на центральной площади имени В.И. Ленина.
Их оттеснили подальше – вначале
на площадь Дружбы, затем – к национальному музею, на площадь
Солидарности. Несмотря на всевозможные бюрократические препоны
горожане в такой торжественный
день собираются не по принуждению, а добровольно.
102 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 7
ноября было разрешено провести на
площади Солидарности. Но начало

было традиционным: возложены живые цветы к памятнику вождя международного пролетариата, основателю
Коммунистической партии и первого
в мире социалистического государства В.И. Ленина на центральной
площади. А потом направились к
той же площади Солидарности, где
состоялся митинг в честь Великого
Октября, организованный коммунистами. На него прибыли представители общественных организаций:
комсомола, детей войны, женского
союза «Надежда России», Союза Советских офицеров, «Русского Лада»,
горожане, гости Майкопа.
Открыла митинг первый секретарь Майкопского горкома КПРФ
Е.А. Москаленко, предоставив сло-

во первому секретарю Адыгейского
рескома, члену ЦК партии, председателю комитета Госсовета-Хасэ
Е.И. Салову. Он поздравил собравшихся с праздником, подробно сообщил об исторической роли Великой
Октябрьской социалистической революции в развитии человечества,
борющегося за политическую, экономическую, социальную справедливость, об обстановке в России,
соседних странах, Европе и других
континентах, перспективах, которые
ожидают наши народы с тревогой.
Тон, заданный лидером коммунистов Адыгеи продолжили в своих
выступлениях представители общественных организаций - «Русский
Лад» - Н.А. Юрьев, «Надежда Рос-

сии» - Т.В. Ильинова, «Дети войны»
- В.Ф. Сороколет, «Союза Советских
офицеров» - А.Г. Назаров, рабочий
редукторного завода В.Н. Малиновский, сторонник КПРФ В.Г. Тесля и
другие. В их выступлениях звучали требования достойной жизни,
смены правительства, прекращения преследования руководителя
совхоза имени Ленина П.Н. Грудинина, «красных» губернаторов
С.Г. Левченко и В.О. Коновалова.
Гневные выступления подкреплялись транспарантами: «Месть Грудинину П.Н. - беспомощность режима!», «Требуем прекратить гонение
на П.Н. Грудинина», «Руки прочь
от Грудинина и совхоза имени В.И.
Ленина!», «Требуем введения прогрессивного налога!», «Да национализации! Долой приватизацию!»,
«Наша Родина - Советский Союз!».
В требовательных выступлениях участников митинга звучала и гордость за достижения и
успехи СССР, проложившим путь
следующим поколениям к обществу социальной справедливости.
Этот оптимизм выразил в своем
выступлении член бюро рескома
и правления «Русский Лад» В.В.
Стасев, закончив митинг исполнением песни «Не расстанусь
с комсомолом...» подхваченной
многими собравшимися.
В завершение участники митинга приняли две резолюции:
посвященную 102-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции, а также в защиту П.Н. Грудинина и «красных»
губернаторов С.Г. Левченко и В.О.
Коновалова.
Торжества в честь 102-й годовщины Великого Октября
прошли в Адыгейске и 2 стр.
районах республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Комсомол – это молодость наша

Торжественно отметили 101-ю годовщину
со дня рождения Российского Коммунистического Союза Молодежи в Майкопе. На центральной площади республиканского центра
собрались комсомольцы всех живущих поколений, в том числе и нынешняя молодежь,
члены ЛКСМ РФ (на снимке). Они возложили
живые цветы к подножию памятника вождю
международного пролетариата основателю
первого в мире социалистического государства В.И. Ленина, чье имя носила и носит
с 1924 года советская, а ныне российская
молодежная организация.
Многим уже за 80. Они рады были встрече со своими соратниками, делились воспоминаниями, говорили о том, как интересно
и творчески жили. А потом... Случилось то,
что случилось. Не стало Советского Союза,
запретили Коммунистическую партию, а
вместе с ним ликвидировали комсомольскую
организацию. Более того, многие бывшие
комсомольские вожаки переметнулись в
услужение новой вороватой власти, некоторые превратились в олигархов, чиновников, стали пропагандировать буржуазную
идеологию. И сегодня выступают ярыми
оппонентами КПРФ, ЛКСМ. Это особенно
непонятно нынешним комсомольцам, кото-

рые активно участвуют в акциях протеста в
защиту трудового народа.
Объясняется все просто: ветеранов комсомола одолевает ностальгия по ушедшей
молодости. Ведь комсомол всегда играл
боевую роль в Гражданскую войну, в Великую
Отечественную, активно участвовал в индустриализации, коллективизации, в восстановлении разрушенного немецко-фашистскими
захватчиками народного хозяйства, в освоении целинных и залежных земель, прокладке
Байкало-Амурской магистрали, без него не
обходилась ни одна значительная стройка.
И это не вычеркнуть из истории.
Равной по надежности, активности,
романтике и боевитости, которые всегда
поддерживала Коммунистическая партия,
пока не удается создать ничего подобного. А
та молодежь, которую пытается приобщить
к своим идеям лавочников антинародная
партия «Единая Россия», к сожалению, не
имеет будущего. И нынешним юношам и
девушкам – комсомольцам, непонятно, как
могли многие чиновники изменить
комсомолу и коммунистическим
2 стр.
идеям, которым они посвятили
лучшие годы своей жизни.
А. ПОДГОРНЫЙ,
комсомолец 50-60-х годов.
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Комсомольская хроника

ШКОЛЬНИКИ
ЗНАЮТ ИСТОРИЮ

В Красногвардейском районе партийные активисты и молодежь с помощью заведующей музеем аула Джамбечий Н.Д. Казанчиевой провели
совместное торжество, посвященное 101-й годовщине комсомола. На
него были приглашены учащиеся 8 и 10 классов Джамбечийской школы.
Дети с интересом выслушали рассказ о комсомоле, они узнали, что
комсомол - это организация, которая была надеждой и гордостью советского народа. В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, активных
строителей общества и в трудное для страны время комсомол показал
свою преданность народу, Родине.
Заведующая музеем Н.Д. Казанчиева добавила в своем выступлении,
что и у нынешней молодежи будут свои победы и свершения, потому что
жизнь комсомола продолжается.
После торжественной части была проведена викторина. В ней ребята
с азартом отвечали на поставленные вопросы, посвященные ЛКСМ. Из 20
вопросов на 18 были даны чёткие ответы. Школьники показали хорошие
знания о прошлом комсомола. В итоге победила команда 8 класса, набрав
20 баллов против 18.
Самыми активными были: А. Нагоев, Д. Тешев, Д. Джимова, Д. Пченашева, З. Пченашева, Р. Шашев, Д. Тлевцежева, А. Хунагов.
Им в торжественной обстановке объявлена благодарность.

ПО СЛЕДАМ ОКТЯБРЯ
5 ноября, в канун 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции коммунисты и комсомольцы Республики Адыгея
провели поиск-игру «По следам Октября». Её участниками стали 4 команды - представители учебных заведений города Майкопа (на снимке).
После подробного инструктажа и выдачи экипировки, был дан старт,
предстояло найти исторические места города связанные с Октябрьской
революцией, и правильно ответить на вопросы.
С наилучшим результатом выполнила все задания команда «Аврора»
из гуманитарно-технологического колледжа АГУ. Она и стала победительницей. Немного отстала от неё команда «Факел» из этого же колледжа,
занявшая второе место. Команда «ГаверДа» из Гавердовской средней
школы № 18 прибыла на финиш третьей, хотя показала неплохой результат. Командам, занявших призовые три места вручены кубки, памятные призы
и дипломы соответствующих степеней.
Не остались без призов и остальные участники этого увлекательного
и познавательного квеста. Им вручены дипломы, бейсболки, футболки и
рюкзаки с комсомольской символикой.
М. СИТНИКОВА, первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ.
7 ноября 2019 г.

БЫЛО
ИНТЕРЕСНО
В конце октября в Адыгейском
республиканском отделении КПРФ
прошла викторина, посвященная
101-й годовщине Ленинского комсомола. В состязании на знание
истории комсомола соревновались
две команды: члены ЛКСМ и КПРФ.
Викторина прошла в три раунда.
В первом раунде: «Блиц-вопросы»
выиграла команда ЛКСМ РФ, но
в следующих двух – «Песенный
привет» и «Ленинский зачёт» - уже
повела в счёте и одержала победу
команда КПРФ.
Майкопский горком партии благодарит коммунистов и комсомольцев, принявших участие в этой
интересной и содержательной викторине.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
г. Майкоп

Резолюция митинга, посвящённого
102-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
Осуществив в октябре 1917 года пролетарскую
революцию, В.И. Ленин и Великий Октябрь ликвидировали в России классовую эксплуатацию и корневые
основы власти капитала. День 7 ноября вошел во все
мировые календари торжеством и ярчайшим проявлением духовной силы русского народа, его вечного
неодолимого стремления к справедливому и равноправному общественному порядку. Впервые в мире на
равноправной основе было создано новое свободное
многонациональное государство - Союз Советских
Социалистических Республик. Общество, где мерилом величия человека стали талант, труд и честное
служение Отчизне. Исток преобразования России из
социально разобщенной и аграрно-крестьянской в передовое государство мировой системы хозяйствования с
мощной экономикой, научно-техническим потенциалом
и гарантированной социальной защитой каждого человека берет начало от октября 1917 года.
Горбачевско-ельцинская клика, послушная американскому империализму, на стыке веков совершила
контрреволюционный переворот. Насильственно разрушила государство рабочих и крестьян, попыталась
перевернуть сознание людей, стереть историческую
память поколений.
Своим позорным решением власть исключила День
Великого Октября из перечня государственных праздников. Но она не в силах стереть его из нашей памяти.
Он, по-прежнему с нами и вновь ведет к борьбе за социализм и народовластие. Капитализму, создающему
социальный раскол и делящий общество на богатых и
бедных, никогда не будет места на российской земле.
Страна и народ беднеют, а олигархи наращивают
свои состояния, созданные воровством и нещадной
эксплуатацией наемного труда. Нынешние правители
делают все, чтобы социальный разрыв продолжал
расти. К этому толкает страну и структура нового государственного бюджета, сформированного кабинетом
Медведева. На фоне массовой бедности и сокращения
доходов населения, продолжается развал государственных систем медицины, образования, снижение
планки уровня культуры и норм общественной морали.
Многолетнее системное преобладание смертности над
рождаемостью впервые масштабно поставило перед
обществом демографический кризис, как проблему
выживания нации. Нарастание масштабных стратегических проблем - трагическая ошибка существующей
власти вследствие ее ухода от опыта Октября и сталинской программы развития страны.
Действия, осуществляемые правящей партией

и ее депутатским корпусом, враждебны интересам
народа. Они ведут к разрушению базисных основ
государственности. Коррупция, криминал, политические преследования, заказное правосудие стали
нормой жизни. Факт попытки рейдерского захвата
совхоза имени Ленина, тотальное преследование
кандидата в Президенты РФ П.Н. Грудинина и «красных» губернаторов С.Г. Левченко и В.О. Коновалова,
являются тому подтверждением.
Только программа КПРФ способна вернуть России силу и могущество передовой державы мира, а
народу - достойную жизнь. Мы дорожим и бережно
храним память о славных подвигах поколений. Предстоящие юбилеи основателей государства социализма
Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича
Сталина, Великой Победы над фашизмом и милитаризмом еще более сплачивают ряды патриотов страны.
Они по праву являются знаковыми символами нового
этапа борьбы за социальную справедливость. Время
требует от нас сплочённости и решительных действий
в борьбе за права трудового народа. КПРФ укрепляет
свою солидарность и единство с пролетариатом и народно-патриотическим фронтом. Нарастающая мощь
протестного движения, наши общие победы на выборах
законодательной и исполнительной власти свидетельствуют о растущей востребованности в народных массах
идеологии социализма. Идеологии, основывающейся на
неразрывной связи с историей и великими традициями
нашей Родины.
Да здравствует Великий Октябрь - колыбель социализма и народовластия!
Заветы Великого Октября и программу сталинских реформ - в жизнь!
Дню 7 ноября - статус государственного общенародного праздника!
Прекратить преследование Грудинина и коммунистов-управленцев!
Выражаем недоверие Президенту РФ.
Пусть на земле Отчизны шумят листвой обновления парки и сады Священной Памяти народа, посаженные в честь предстоящих юбилеев! Как знак
верности заветам Октября, продолжения жизни и
Великих Побед!
Скажем решительное «Нет» - непродуманным
«пилотным» экспериментам в области образования
Республики Адыгея, проводимым в Майкопском
районе.
Вместе мы победим!

А. ТЛИШЕВ, первый секретарь
Красногвардейского районного комитета КПРФ.

ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ
Ежегодно в Майкопском районе
29 октября торжественно отмечается день рождения комсомола.
Нынешний год не стал исключением. И хотя нынешняя дата была не
круглой, при встрече комсомольцы
всех поколений поздравляли друг
друга с этим праздником, делились
воспоминаниями о прожитом, о том,
как было интересно, каких, успехов
добивались в труде, учебе, спорте.
А какие были интересные вечера
отдыха, походы по местам боевой
славы! Говорили, как ходили через
перевал к Черноморскому побережью. Вспоминали, как по комсомольским путевкам направляли

парней и девушек на Всесоюзные
комсомольские стройки. Не забыть
и торжественные проводы парней
на службу в Армию, комсомольские
свадьбы.
К сожалению, сегодняшняя
молодежь живет неинтересно.
У нее одна забота, как добыть
денег на выживание, на то, чтобы
поступить учиться в университет,
колледж. Тут уж не до веселья,
хорошо, что пока обеспечивают
родители. А дальше как жить, создавать семью? Сплошные тревоги
и заботы.
Е. БОГДАНОВА,
член ВЛКСМ 50-х годов.

КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В честь 101-й годовщины создания легендарной молодежной организации – Ленинского комсомола в актовом зале рескома партии собрались
комсомольцы всех поколений. Здесь состоялся вечер комсомольской
песни. Его участниками стали коммунисты, комсомольцы и артисты творческого объединения «ВереСК». Встреча была тёплой и дружественной.
Участники концерта вспоминали заслуги комсомола, а музыканты исполняли советские и современные молодёжные песни под гитару.
М. КЛИМЕНКО, член ЛКСМ РФ.
7 ноября 2019 г.

г. Майкоп

Резолюция митинга
7 ноября 2019 г.
Остановим судейский произвол!
Защитим Грудинина, совхоз имени
Ленина, «красных» губернаторов!
Совхоз имени Ленина уже несколько месяцев атакуют рейдеры. Их
поддерживают суды, которые идут на откровенно преступные злоупотребления. Уникальное народное предприятие оказалось под угрозой
разорения. Единственную причину произошедшего мы видим в участии
Павла Грудинина в президентских выборах. Мы убеждены, что рейдеры
осуществляют политический заказ. Это месть бывшему кандидату в
президенты от КПРФ и народно-патриотических сил.
Не в первый раз представителей Компартии преследуют за их убеждения. Мы помним о беззаконии, которое творилось в отношении нашего
депутата Владимира Бессонова. Его осудили за проведение встречи
с избирателями. Продолжаются нападки на губернатора-коммуниста
Сергея Левченко, который успешно руководит Иркутской областью, В.О.
Коновалова.
Эти и многие другие примеры говорят об одном: судебная система
в России превращена в оружие. Его применяет власть, его используют
олигархи и рейдеры для достижения своих целей. А, значит, никто из
простых граждан не может надеяться на справедливый и независимый
суд. Любой из нас в любое время может оказаться жертвой незаконного
приговора.
Поэтому мы требуем отмены пожизненного назначения судей. Коррупционеры из числа судейских чиновников должны быть наказаны.
Долой несправедливый суд!
Судей должен выбирать народ!
Защитим Грудинина, «красных» губернаторов – защитим самих
себя!
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Что мы потеряли
Ещё свежи в памяти жителей станицы Келермесской воспоминания о праздновании 15 сентября этого года 85-летая со дня образования Гиагинского района. Сегодня в станице проживают участники, ветераны войны и труда, ровесники района,
активно трудившиеся в колхозном строительстве, восстановлении разрушенных
войной хозяйств, выполнении пятилеток, непосредственно способствующих великим свершениям советского человека. В разрушенном войной Советском Союзе в
кратчайший период восстановили тысячи сёл, предприятий, школ. Страна Советов
первой в истории человечества отправила человека в космос.

ЖИВЕМ СЛАВНЫМ ПРОШЛЫМ,
НАДЕЯСЬ НА ЛУЧШЕЕ
За последние 85 лет образования
Гиагинского района станица прошла
большой путь. В 1934 году на основе
колхоза «Серп и молот», находившегося
на территории нынешнего Келермесского сельского поселения, имевшего 7224
га пашни, по решению его колхозников
было проведено разукрупнение. Образуются пять мелких колхозов: «Вперед к
победе» - председатель Алексей Филиппович Дураков, с 2364 га пашни; имени
Гафицкого - председатель Александр
Ламанов с 1346 га пашни; имени Молотова - председатель Борис Егорович
Христиненко с 2216 га пашни; «Красная
степь» - председатель Антон Евменович
Топчий с 1093 га пашни; имени Кагановича – председатель Тимофей Шевченко,
а с 12 сентября 1934 года Андрей Васильевич Шутов с 1389 га пашни.
Колхозники распределились по
вновь созданным хозяйствам. Колхозы
в таком составе работали вплоть до начала Великой Отечественной войны и
временной оккупации станицы с августа
1942 по февраль 1943 года. Станичники
во время оккупации не приняли режим,
навязанный фашистами и их прислужниками.
Встретив повсеместное сопротивление со стороны станичников, фашисты
приступили к истреблению людей. В
первую очередь начали расстреливать
коммунистов, евреев и активистов. Так
они расстреляли Ивана Захаровича Берегового, его жену Марию Степановну,
Марка Соломоновича Ленского, учителя немецкого языка школы и его жену
Ксению Перегудову, Илью Перегудова,
комсомольца Павлика Дубового, коммуниста Казина.
После изгнания фашистов станичники
начали интенсивно восстанавливать разрушенные хозяйства. После победного
завершения Великой Отечественной войны в станицу стали возвращаться фронтовики. За мужество и героизм многие
были награждены высокими наградами
Родины: орденом «Красного Знамени»
было награждено 8 человек, орденом
Отечественной войны 1 и 2 степени - 19
человек, орденом Красной Звезды - 87
человек, орденом Славы 3 степени - 23
человека. Медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» - более 170 человек.
Списки награжденных до сегодняшнего дня уточняются и пополняются.
Медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
удостоены 37 человек. Двенадцать процентов из числа награжденных были
коммунисты, одиннадцать комсомольцы. В Келермесском сельском Совете в
послевоенный период проживали Герои
Советского Союза - Сергей Васильевич
Кривцов, Дмитрий Данилович Скворцов.
В 1947 году после засушливого
года земледельцы со всей площади
посевов зерновых собирают по 20 и
более центнеров вкруговую. Их труд
был высоко оценен партией и правительством. За достижение высоких
показателей десять передовиков на-

граждаются орденами Ленина, орденами
«Трудового Красного Знамени» - четыре
человека. Наш земляк, участник Великой
Отечественной войны, награжденный за
боевые действия орденами и медалями
Григорий Иванович Моргунов, работая в
Майкопской МТС и районной сельхозтехнике, в 1950 году за высокие показатели
в труде удостоен звания Героя Социалистического Труда. А в 1951 году ему
вручили второй орден Ленина.
В 1954 году по решению общего собрания членов всех пяти колхозов было
принято решение об объединении мелких
хозяйств в колхоз «Октябрь», который
просуществовал до 1988 года.
В 1963 году жители станицы Келермесской торжественно отметили
столетний юбилей. На общем собрании
станичников были подведены итоги
развития колхоза, станицы. Чествовали
передовиков производства Виктора Николаевича Петрова, вырастившего без
применения ручного труда и получившего
по 32 центнера кукурузы в зерне. Его коллективу было присвоено почетное звание
«Звено коммунистического труда». На
юбилее станицы селяне чествовали
передовиков: доярок Любовь Брыкину,
Нину Николаевну Романову, добившихся
наивысших надоев от своих групп коров.
Почетное звание - «Звено коммунистического труда» присвоено: звеньям
свекловодов Евдокии Ивановны Гусаровой, доярок - МТФ № 3 Марии Петровны
Катеренюк, птичниц - Анны Семёновны
Переверзевой. Передовикам было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Многие были удостоены
знака «Победитель социалистического
соревнования», медали ВДНХ.
В 1967 году, к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической
революции орденами - Октябрьской
революции награждён председатель исполкома Келермесского сельского Совета
Иван Алексеевич Солдатенко; «Трудового Красного Знамени» - Павел Семенович
Рыбецкий, Светлана Федоровна Фатеева,
Елена Васильевна Бережная, Иван Гаврилович Колесников, Сергей Кузьмич
Пархоменко; «Знак Почета» - Григорий
Алексеевич Питинов, Пётр Матвеевич
Морозов, Владимир Тихонович Нарушев,
Валентин Федорович Лактионов, Михаил
Иванович Дудников, Сергей Иссидорович
Болдуёв, доярка МТФ №3 Мария Петровна Гусарова.
Был удостоен Ордена Трудовой Славы
3 степени механизатор Виктор Николаевич Петров, а через два года - Трудовой
Славы 2 степени. Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» был награжден 41 передовик соцсоревнования.
Колхоз «Октябрь» в эти годы возглавляли коммунисты, вступившие в партию
в военные годы, Аким Петрович Быков,
секретарь парткома Михаил Иванович
Дудников. Эти замечательные руководители прошли суровые испытания в годы
Великой Отечественной войны и первые
послевоенные пятилетки.

Совершенствуется связь между колхозом и школой. В 1966 году в двух начальных школах и одной средней обучалось 703 ученика. Обучение проходило в
две смены. Ежегодно выпускалось до 50
учащихся. В станице работал учебно-консультативный пункт (филиал Гиагинской
вечерней школы сельской молодёжи),
где обучалась молодежь, не имеющая
среднего образования. В техникумах
получили образование - 57, ВУЗах - 30
человек. На территории Келермесского
сельского Совета и в учреждениях образования, культуры, здравоохранения
работало 45 специалистов с высшим
образованием, вне территории сельского
Совета - 19 человек, 127 человек со средним специальным образованием, из их
числа - 67 человек - в колхозе «Октябрь».
С общим средним образованием в народном хозяйстве трудились 215 человек и
с незаконченным средним образованием
- 1353 человека.
На территории сельского Совета
творчески действовала секция общества
«Знание», насчитывавшая 50 человек.
Цель данного общества - пропаганда
решений партии, правительства, достижений науки и техники.
В семидесятые годы к работающему
в районе Адыгейскому сахарному заводу, райпищекомбинату, молзаводу,
заготконторе, районной сельхозтехнике,
ДПМК добавились межхозяйственная
строительная организация (МСО), межхозяйственное откормочное предприятие
(МОП), межхозяйственный Дондуковский
комбикормовый завод. Управление сельского хозяйства района возглавили опытные руководители Виталий Авдеевич
Самохвалов, затем Арамаис Тигранович
Мегрикян.
Из колхоза «Октябрь» на преподавательскую работу в Кубанский сельскохозяйственный институт уходит Александр
Семёнович Найденов, ставший в последующем доктором сельскохозяйственных наук, заведующим кафедрой
кормопроизводства, Героем Труда Краснодарского края.
В период руководства колхозом «Октябрь» Валерием Константиновичем
Люц увеличиваются основные фонды,
ведётся строительство животноводческих
корпусов, ангаров на полевых станах бригад. Возводится жильё для колхозников,
доярок, механизаторов, специалистов.
Проводится внутрихозяйственная перегруппировка поголовья крупного рогатого
скота, увеличение поголовья свиней,
укрупнение мелочно-товарных ферм.
Поголовье крупного рогатого скота доводится до 3200 голов, свиней и овец - до
4500 голов, кур - до 10000 голов. Внедря-

ется поточный метод выращивания уток.
Передовым оборудованием оснащается
механизированный ток. Колхозом приобретаются энергонасыщенные трактора, обновляется автопарк. К этому
периоду в хозяйстве работает около 700
человек. Число колхозных пенсионеров
подходит к одной тысяче. Благодаря
активной работе партийных, комсомольских, советских и профсоюзных органов,
Советов трудовых коллективов бригад,
ферм, производственных участков
сформировались слаженные трудовые
коллективы.
В станице Келермесской в 1974 году
вводится в эксплуатацию СОШ №8
имени Владимира Солдатенко на 560
учащихся. Для сравнения в настоящее
время в ней 340 учащихся.
Во время руководства колхозом «Октябрь» Сергеем Васильевичем Надеиным в станицу Келермесскую подведен
сетевой газ. В конце восьмидесятых
годов хозяйству государством списаны
все долги.
В 1989 году наступает новая эпоха
проводится реорганизация колхоза «Октябрь» в Союз ассоциаций крестьянских
хозяйств «Келермесское» (САКХ), внедряется внутрихозяйственный расчет.
В 1994 году САКХ «Келермесское»
реорганизуется в СПК «Октябрь». В последующем СПК «Октябрь» объявлен
банкротом и прекратил своё существование. Остаточное имущество после
его реализации и погашения задолженностей, земля была разделена на паи
и оформлена на пайщиков - членов
СПК «Октябрь». В настоящее время на
землях СПК «Октябрь» работают ООО
«Скиф», ООО «Агропарк» и 32 КФХ, ИП.
Такова судьба базового хозяйства обеспечивавшего в течение десятилетий
работой сотни станичников.
Подобная судьба сложилась почти
у всех хозяйств, предприятий, работавших ранее в Гиагинском районе.
Советский период является незабываемым для жителей нашего поселения.
Мы гордимся тем, что на нашей земле
родились, трудились, защищали в тяжелейшие годы Великой Отечественной
войны станичники, чьи имена были
мною упомянуты выше.
В настоящее время станичники
живут надеждой на повышение уровня
жизни и воспоминанием о славном боевом и трудовом прошлом.
Н. ГРИЦКЕВИЧ,
ветеран партии,
председатель Совета
ветеранов Келермесского
сельского поселения.
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) нaбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

ния», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию»
по телевидению, то можете написать или по-

звонить своему кабельному оператору с просьбой
включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

Осень золотая,
листья опадают...

Прекрасное осеннее время, листья деревьев приобретают яркую
расцветку. Становятся позолоченными, отливают на осеннем солнце
заманчивой, красивой желтизной. Не являются исключением и наши
деревца, в роще пограничной, на мемориале «Родник Солдатский».
Особенно наши стройные берёзки, которые с 2013 года, когда мы их
посадили, растут на радость. За эти годы они стали выше почти в два
раза. И сейчас радуют глаз ветеранов границы, как между прочим и
другие деревца. А их посажено нами в роще 36 штук.
Но, к сожалению, почва на
«Роднике Солдатском» зачастую
из гальки, завезённой в ходе строительства мемориала. Поэтому
некоторые деревца не могут пробиться к влаге в недрах земли,
и они гибнут, не принося людям,
их посадивших, радость своими
зелёными кронами по весне. А
пограничники, хоть и выросшие
в суровых законах пограничной
службы, тем не менее ранимые.
Видя, как погибают то одно, то
другое деревцо, нам становится
от этого больно на сердце.
Так и в этот осенний, полный
солнца, субботний день ветераны
границы Адыгеи решили провести
очередной, 5-й в этом году, субботник на территории «Солдатского
Родника». Я не оговорился, не
только на памятнике пограничникам, но и на всём мемориале, что
мы и раньше делали. И снова меня
порадовали ветераны. В этот раз их
прибыло на субботник более 30 человек, некоторые с детьми. Кстати,
дети тоже нам помогали. Молодцы!

Листьев то нападало много,
все подмели, снесли в одно место.
Заменили 5 засохших деревцев
новыми, оставив место для будущего памятника одной из общественных организаций. Думаю, что
если воплотится в жизнь идея двух
ветеранских организаций поставить
старшим товарищам памятники на
мемориале «Родник Солдатский»,
будет смотреться прекрасно. И тем
самым объединит ветеранские организации разных видов вооружённых
сил и правоохранительных органов.
У нас же у всех ветеранов практически одинаковые цели и задачи.
А будущий мемориал может быть
связующим для всех.
Примечательно, на субботник в
этот раз прибыли представители из
станиц Кужорской, Келермесской,
Ханской, поселка Каменномостского
и села Красногвардейского. В беседе с ними я увидел восхищение
в их глазах, что столько ветеранов
явилось на субботник. Они слышали
об этом, но сейчас лично убедились.
И как всегда не забыты юбиля-

ры. Наши подарки вручены Аркадию Попову в связи с 75-летием,
Николаю Вожжову – с 60-летием,
Андрею Токареву и Владимиру Хмелявскому – с 55-летием. И впервые,
по инициативе первого заместителя
Сергея Алексеева, на свои средства
закупившего награды, вручены памятные знаки в связи с 50-летием со
дня призыва в пограничные войска

Возвращаясь к напечатанному

женную работу и всех за их чувство
долга, преданность своей организации. Для меня это большой
бальзам на душу. Мы не напрасно
трудимся на этом поприще.
И. ДАВИДЮК,
председатель Совета
ветеранов-пограничников
Адыгеи.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«ГДЕ ПАСТИ КОРОВУ?»
Так называлась публикация в «Адыгейской правде», напечатанная 15 октября с.г. А поводом стало то,
что 20 сентября в Адыгейское республиканское отделение КПРФ поступило обращение жителей хутора
Городского Теучежского района о ведении неизвестными лицами строительных работ в водоохраной зоне.
Депутаты Государственного Совета Хасэ Республики
Адыгея А.А. Богус и Н.А. Москаленко, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ М.С. Ситникова, а
также первый секретарь Теучежского райкома КПРФ
Ю.А. Тлехурай побывали на сходе граждан хутора,
в ходе которого обеспокоенные жители рассказали о
произволе, творящемся здесь.
По итогам схода в прокуратуру Республики Адыгея
депутат республиканского Парламента Е.А. Москаленко направила обращение в интересах жителей
х. Городского о проведении строительных работ.
В ходе проверки Теучежской межрайонной прокуратурой было выявлено, что земельный участок,
предоставленный в аренду, был образован с захватом
акватории балки Чукарец, впадающий в левый берег
реки Кубани. Кроме того, границы южной части земельного участка непосредственно затрагивают береговую
линию балки Чукарец, что ограничивает беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц к водному
объекту. В целях устранения выявленных нарушений
главе МО «Теучежский район» внесено представление.
Ситуация находится под контролем.
Пресс-служба рескома КПРФ.

И с п о л ь з о в а н ы

Пенсии могут не вырасти
Указ президента о росте пенсий выше
уровня инфляции может быть не выполнен из-за того, что выплаты работающим
пенсионерам больше не индексируются.
Об этом заявили в Счетной палате. С
учетом того, что индексируются только
пенсии неработающих пенсионеров,
параметры пенсионного обеспечения,
заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа по реальному росту пенсий, подчеркивается
в заключении. В майском указе 2018
года Владимир Путин поставил задачу
правительству каждый год индексировать пенсии выше уровня инфляции.
Однако документ не делает разницы
между работающими и неработающими
пенсионерами, поэтому рост пенсионных выплат одинаково затрагивает всех
пенсионеров. В то же время с 2016 года
в России перестали ежегодно повышать
пенсии работающим пенсионерам, и на
2020-2022 годы индексация также не
предусмотрена.

Лишат декретников
пособия?
Минтруд подготовил поправки в законодательство, касающиеся пособия
по уходу за ребенком до полутора лет.
Согласно им выплату сможет получить

м а т е р и а л ы

тот, кто непосредственно ухаживает за
малышом. По словам представителей
ведомства, пособие по уходу за ребенком
до полутора лет по-прежнему будет выплачиваться лицам, которые работают на
полставки. Однако Минтруд предложил
уточнить, что деньги должны выделяться
только тому человеку, который фактически
следит за малышом. Это связано с тем,
что некоторые родители работают на
полную ставку, за детьми же в этот момент
следят бабушки и дедушки. В результате
россияне получают и зарплату, и пособие.

Минздраву нужна система
лекарственного страхования
Минздрав России рассчитывает в течение двух-трех лет перейти от системы
льготного лекарственного обеспечения к
формату лекарственного страхования или полного, или частичного возмещения
стоимости лекарств государством. Об
этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Где взять
средства на очередной эксперимент над
здоровьем россиян, министр умолчала.

Первый канал в долгах
Генеральный директор телецентра
«Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за
долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Алексею Бородинову и Александру
Ерохину. Кстати, сам Сергей Васильевич также отмечает 50-летие
призыва в погранвойска, с чем его
с удовольствием поздравили, пожелав здоровья и благополучия.
В заключение субботника я поблагодарил Сергея Алексеевича и
Олега Ломаного, членов Совета,
организаторов субботника за отла-
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Впервые за последние три- четыре года
аварийность стала нарастать, причем
лавинообразно. Из-за финансовых трудностей компания вынуждена сократить
штат и оставить только тех сотрудников,
которые напрямую обеспечат жизнедеятельность «Останкино» и производство. В
телецентре уже начали сокращать специалистов: в конце августа - начале сентября были уволены около 200 человек. В
последние годы Первый канал регулярно
задерживает платежи партнерам, прежде
всего производителям контента. Кстати, в
2019 году общий размер государственных
субсидий каналу составил 3,8 миллиарда
рублей.

Учитель – находка для шпиона?
В соцсетях опубликована копия письма
самарской администрации директорам
городских школ. В нем сообщалось, что
сотрудникам школ нельзя пользоваться
Gmail, Yahoo, Google, аськой, джаббером,
вайбером, вотсаппом, скайпом, Твиттером,
Фейсбуком, ЖЖ и облачными сервисами. В
качестве альтернативы власти предложили
пользоваться мессенджером «ТамТам».
Так решил координационный совет по
защите информации при полномочном
представителе президента РФ в ПФО.
Все это делается во избежание утечки информации из учреждений. Какие секреты
отчизны могут выдать учителя вражеским
мессенджерам, для всех остается загадкой.
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