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27 июня – День молодежи

Уважаемые юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
Этот замечательный летний праздник символизирует
собой молодость – самый прекрасный и яркий период в
жизни каждого человека. В это удивительное время молодые люди полны энергии, активно познают жизнь, формируют свои взгляды и определяют перед собой конкретные
цели.
Наша задача – создать все необходимые условия
для гармоничного развития молодежи, сделать все
возможное, чтобы юноши и девушки Адыгеи стали
достойными преемниками славных традиций,
смогли сохранить и приумножить созданное предшественниками.
Для этого в республике осуществляется целый комплекс мер, охватывающих различные направления
– образование и науку, культуру и
спорт, экономику и малый бизнес,
общественную деятельность. Все
это позволяет молодым людям
проявить себя в различных сферах деятельности, осуществить
свои идеи, получить практический
опыт работы.
Убеждены, что молодежь республики и в дальнейшем будет прилагать все усилия для подготовки к
участию в созидательном развитии
родной Адыгеи и нашей великой
Родины – России.
От всего сердца желаем молодому
поколению крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, реализации
всех жизненных планов и поставленных
целей!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.
Власть и бизнес

Уважаемые юноши и девушки города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем молодежи!
Молодость – прекрасный и особенно важный период в жизни каждого человека, время
надежд и открытий, честолюбивых планов и
высоких устремлений.
Присущая молодому поколению восприимчивость ко всему новому и прогрессивному,
стремление к совершенству, умение мечтать
и творить помогают ему полнее реализовать
свои многогранные способности и талант.
Важно, что уже сегодня вы занимаете активную жизненную позицию, уверенно заявляете о себе во всех сферах жизни города,
демонстрируя высокие результаты в учебе, творчестве, спорте и общественной
деятельности. Мы с полным правом
гордимся вашими успехами и достижениями.
Именно вам, молодым, предстоит в скором времени взять на себя ответственность за дальнейшее развитие родного
города, республики, всей страны.
Уверены, что молодое поколение нашего муниципального образования внесет свой достойный вклад в развитие и
процветание родного города и малой родины. А мы и впредь будем создавать необходимые условия всестороннего и гармоничного воспитания, реализации талантов и
способностей каждой юной личности.
Дорогие друзья, в праздничный день желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии,
множества приятных и счастливых событий
в жизни. Дерзайте, творите, уверенно двигайтесь к своей цели!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

В рамках долгосрочного сотрудничества

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент группы
компаний «Ромекс» Алексей
Прокопенко в рамках ПМЭФ2022 подписали соглашение о
строительстве логистического
комплекса в Адыгейске.
Универсальный склад товаров появится на территории
многофункционального парка
«Ромекс Теучежский» в Адыгейске. Его общая площадь
составит 107 тыс. кв. м, объем
инвестиций со стороны группы
«Ромекс» — 6,2 млрд руб.
Строительные работы по
возведению объекта начались
в первом квартале 2022 года,
первая и вторая очереди проекта будут полностью завершены во втором полугодии 2023
года. Третью очередь планируют ввести в эксплуатацию в
первом квартале 2024 года.
– Важно, что в это непростое
для бизнеса время инвестор сохраняет
свои намерения. В свою очередь, мы сопровождаем проект, сделали все необходимое, чтобы инвестплощадка была полностью оснащена инфраструктурой. Мы
заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с такими надежными инвесторами, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона, – заявил
глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По информации инвестора, универсальный складской комплекс будет возведен в короткие сроки именно благодаря
тому, что площадка полностью оснащена
всей необходимой инфраструктурой, что
существенно сокращает временные затраты на строительство.
– С республикой у нас сложились долгосрочные взаимовыгодные партнерские
отношения. Благодаря содействию главы
республики, органов власти нам удается

реализовать проект в это непростое для
бизнеса время, сохранить инвестиции, существующие рабочие места и создавать
новые, – сказал Алексей Прокопенко.
Одним из инвесторов проекта станет
интернет-магазин Ozon, он вложит в развитие проекта еще 2,2 млрд руб. Новый
объект позволит создать в регионе до 2
тыс. рабочих мест.
По материалам пресс-службы
главы РА.

Раритет
от Центробанка
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Адыгея».
Серебряные монеты (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1
г, проба сплава – 925) имеют форму
круга диаметром 39 мм. Ее тираж –
3000 штук.
«На монетах расположены рельефные и выполненные в технике
лазерного матирования изображения композиционных элементов
герба Республики Адыгея, имеются
рельефные надписи, внизу вдоль
канта: «РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ»,
справа в две строки: «100 ЛЕТ», – говорится в опубликованном пресс-релизе.
Напомним, указ о праздновании в
2022 году на государственном уровне 100-летия Адыгеи подписал президент РФ Владимир Путин.
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Общество
В малом зале администрации состоялась семидесятая сессия Совета народных депутатов. В
ее работе приняли участие глава администрации
города Махмуд Тлехас, начальники управлений
и отделов администрации, представители прокуратуры, средств массовой информации, общественных формирований. Вел сессию председатель городского Совета Аскер Ташу.

В обстановке
деловой активности
Первым делом под занавес нынешнего созыва
депутаты назначили сроки
выборов в Совет народных
депутатов седьмого созыва. Они состоятся 11 сентября 2022 года.
По второму вопросу повестки дня с информацией
о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в МО «Город Адыгейск» на 2021-2023
годы за 2021 год» выступила
начальник управления образования Светлана Пчегатлук.
Докладчик, подробно остановившись на целях и задачах программы, рассказала
о формах ее реализации в
образовательном и воспитательном процессах.
После ряда вопросов информация Светланы Пчегатлук была принята депутатами
к сведению.
Третьим вопросом повестки обсужден ход выполнения
муниципальной программы
«Развитие информатизации
администрации муниципального образования». С информацией выступил помощник
главы по общим вопросам
и защите информации Заур
Туркав. Данная информация
также была принята к сведению.
О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры
в муниципальном образовании» выступила начальник
управления культуры Мариет
Напцок. Объем бюджетных
ассигнований на реализацию
мероприятий программы в

Решение

Совета народных депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск»
О назначении выборов депутатов Совета
народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» VII созыва
В связи с истечением срока полномочий депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VI созыва в соответствии с
п.1, 3, 6, 7 ст.10 Федерального Закона от 12.06.2002г.
№ 67 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.5 Закона Республики Адыгея от
21.06.2005г. №326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» Совет
народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VII созыва на 11 сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Совета народных депутатов МО «Город
Адыгейск» и в газете «Единство».
3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию города Адыгейска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
А. Ташу,
председатель
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».
г.Адыгейск, 21 июня 2022 г. № 650.

Махмуд Хатит.
Разящий меч революции

Сессия

2021 году предусматривал 67
744 тыс. рублей, фактически
исполнен на 100 процентов.
На общегородские мероприятия потрачено 230,2 тыс.
рублей. Поступления средств
от приносящей доход деятельности всех учреждений
культуры составили 828,3
тыс. рублей. Обсудив представленную
информацию,
депутаты приняли ее к сведению.
В час администрации о мерах по улучшению санитарного состояния в городе доложил начальник отдела ЖКХ
Адам Тлехурай.
– В целях обеспечения санитарного благополучия на
территории муниципального
предприятия
разработаны
и утверждены правила благоустройства,
обеспечения
чистоты и порядка, – сказал
он. – В соответствии с этими
правилами ответственность
за санитарное состояние возложена на собственников и
владельцев территорий.
В прениях по данному вопросу приняли участие глава
администрации города Махмуд Тлехас и депутат Бислан
Нехай.
Завершилась семидесятая
сессия обсуждением информации о проводимой работе
по обеспечению пожарной
безопасности в муниципальном образовании, с которой
ознакомил депутатов начальник отдела ГО и ЧС Айдамир
Хуаде.
Сессия городского Совета
прошла в обстановке деловой активности.

25 июня 2022 года

Слово об авторе

Лазарь Юдович Плескачевский родился на Украине в
городе Днепропетровске в семье рабочего-мукомола в 1914
году. После смерти матери
вместе с братом попал в детский дом, учился на сапожника и одновременно мукомола,
пробовал писать. Сотрудничал сначала с молодежными, а
потом и партийными газетами.
С 1936 года служит в Красной
Армии в качестве военного
корреспондента окружных и
полковых газет. С начала войны являлся военкором фронтовой газеты «За родину».
Почти полгода в 1941 году находился в партизанском тылу,
о чем написал книгу «Партизанскими тропами». В 1943
году выпускает подпольную
партизанскую газету и вновь в
тылу врага. Через год Лазарь
Плескачевский был утвержден
собственным корреспондентом
«Комсомольской правды». После войны некоторое
время работал собственным
корреспондентом
«Комсомольской правды» по Молдавской ССР.
Войну Лазарь Юдович закончил в звании капитана.
Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «Партизану
Великой Отечественной войны второй степени», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне».
В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века писатель и
журналист Лазарь Плескачевский работает в газетах Адыгеи. И наш край становится
для него нераспаханной нивой
в истории революционного
движения. Он пишет и издает
о событиях тех лет книги «Мос
Шовгенов – адыгейский революционер», «За Кубанью», но
вершиной его творчества, несомненно, становится повесть
«Гарнизон острова свободы»
об абреке, революционере
Махмуде Хатите из аула Бжегокай. Написанная, казалось бы,
в жанре скучного социалистического реализма, но с элементами детективного и приключенческого жанров, в течение
почти полувека книга владеет
умами читателей Адыгеи и Кубани и буквально зачитанная
до дыр становится библиографической редкостью.
Сегодня, опираясь на эту
книгу, мы постараемся рассказать вам о славном адыгейском революционере Махмуде Хатите, который имеет
непосредственное отношение
к образованию нашей государственности, но незаслуженно
подзабыт.

Абрек

Прямое значение слова «абрек» в адыгейском языке – дракон («абрагъо»). В более позд-

ние времена это слово
обрело социальное значение. Адыги, никогда не
имевшие в своей истории
таких форм наказания,
как лишение свободы или
смертная казнь, а изгоняли за провинность человека из общины, аула,
абреками стали называть
изгоев, которые выживали вне социума за счет
хищничества. С приходом
на Кавказ мусульманства
абреков стали именовать
еще и хаджиретами. Этим
мы обязаны арабскому
слову «хеджра», означающему «бегство».
За время своего многовекового существования
ориентированность и категории абреков менялись
не один раз, пока движение не обрело с приходом
России на Кавказ форму социального протеста против новых,
а нередко и несправедливых
законов имперской администрации , а также гнета и притеснений горской верхушки. К таким
«протестным» абрекам относился легендарный чеченец Зелимхан из Харачоя, а также Махмуд
Хатит из Бжегокая.
В адыгейских аулах о Махмуде слагали песни, а в русских
хуторах и станицах его называли
«наш Котовский». Поэт Павел
Иншаков о нем напишет целую
поэму «Дума о богатыре», которую завершит такими словами:
«Славу дней былых гордо степь
хранит. Чудеса творил партизан
Хатит».
Трагична и вместе с тем блистательна его жизнь, полная самых невероятных приключений.
И в ней Махмуд Хатит пройдет
сложный путь от батрака до абрека, от абрека до революционера, сполна отдав свою жизнь
родине, людям.

Проделки
белого джинна

Махмуд с малолетства работал у известного в прошлом
конокрада, а позднее успешного коннозаводчика Османа,
который поставил дело так, что
выведенные им кони легендарной адыгской породы шагдий
были победителями на бегах не
только в Екатеринодаре, но и
в самом Санкт-Петербурге. Не
раз на них в качестве жокея выступал и Махмуд. Осман, хотя и
платил своим трем табунщикам
обычно вовремя, был еще тем
скрягой.
В ту ночь перед праздником
Курман-Байрам приключилась
беда, на его табун напали конокрады. Махмуд задержал одного из них, но двух породистых
жеребцов угнали. Осман был
вне себя от ярости, выругал табунщиков и отказал им в оплате
работы за месяц. Тогда-то Махмуд и решил ограбить Османа и
забрать свои и товарищей деньги. По чистой случайности, проникнув ночью к нему в дом, он
прихватил со стола десять золотых монет каждая достоинством
в десять рублей, а не три, которые Осман им был должен. Тогда
Махмуд и надумал забрать свои
и друзей три золотые монеты, а
все остальное тайно подбросить
семьям аульских бедняков и распустить слух, что это подарок им
от белого джинна добра перед
праздником. Надумал и сделал,
а в ауле еще несколько дней стоял радостный переполох, и лишь
Осман был сумрачен, потому что
знал, чьи это деньги и мучился
тем, что не ведал, кто этот белый
джинн, который так ловко провел
его.
Но на этом благие деяния белого джинна не ограничились.
Случайно узнав, что Осман, на-

пуганный недавно произошедшим событием, решил отвезти
свои сбережения на хранение в
Екатеринодарский банк, Махмуд
взял из тайника «кольт», который
обронили при набеге конокрады,
поупражнялся в стрельбе на купленные в аульском магазине
патроны и приготовился к делу.
В первый раз ограбление сорвалось: Осман из-за недомогания
решил повременить с поездкой,
но Махмуд умел ждать. На второй раз добычей его стали 12
тысяч царских золотых монет.
Часть их Махмуд пустил на развитие начатого с друзьями общего дела, а другую тайно распределил между многодетными
семьями аульчан и семьями, в
которых было много дочерей,
ведь по царским законам землей
наделялись только мужчины, а,
значит, эти семьи были обречены на бедность.

Кавказский Кармелюк

Екатеринодарский прокурор
Митюк, расследовавший ограбления Османа,
убийство и
ограбление аульского богача
Ильяса, совершенное другом
Махмуда Ахмедом, давно положил свой глаз на Хатита, но тот
ускользал у него из-под носа.
Расчет Митюка был прост: он
считал, что поделиться Махмуду добычей проще, чем греметь
кандалами в каторжной тюрьме,
и он поджидал подходящего момента. Приезжая в аул, Митюк
обычно останавливался у Османа. В то утро он проснулся от
какого-то шума. Открыв глаза,
увидел в дверях хозяина.
– Хорошо, что проснулся, –
сказал мрачно Осман. – Одевайся быстро, есть хабар.
Они пересекли улицу, повернули за угол и увидели большую
толпу. Мужчины, женщины и дети
теснились у ветхого забора перед саклей вдовы Нафсет. Сама
вдова стояла тут же.
– Полюбуйтесь, – показал Осман. – Вечером ничего не было,
а утром, словно с неба свалилось…
– Что свалилось с неба? – не
выдержал Митюк. – Расскажите
толком, что здесь происходит.
– Белый джинн мое золото
раздает – вот что происходит, –
грубо выкрикнул Осман. – И золото убитого накануне Ильяса. А
власть в это время спит. Вчера
вечером вдова Нафсет считалась самой бедной в ауле, а ее
дочери – жалкими бесприданницами. Ночью же к ней завели во
двор трех телочек по количеству
дочерей, и у каждой на шее было
по мешочку с деньгами.
– Я конфискую этих телок,
здесь орудует банда грабителей
и шарлатанов! – сказал Митюк.
Его слова перевели местному
мулле.
– Да как ты смеешь, иманцыз,
неверный! – пригрозил тот. – Ты
не смеешь идти против Аллаха
, по воле которого белый джинн
совершает добрые дела. А пойдешь на это, толпа разорвет
тебя.
Возвращаясь к Осману и увидев среди молодежи Махмуда,
Митюк подумал:
– Необыкновенный разбойник. Раздает, что награбил обезумевшим от голода дурочкам.
Кармелюк какой-то. Кавказский
Кармелюк.
Кармелюк был украинским Робин Гудом, который в 19 веке грабил богатых и раздавал золото и
деньги бедным.
А на следующее утро было
ограблено поместье помещика
Макарова, что было рядом с аулом Бжегокай, унесено из сейфа
десять тысяч рублей золотом.
Грабителей не нашли, а деньги
снова ушли в народ – к бедным и
обездоленным.
(Окончание на 3 стр.)
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Будем с кормами,
будет и мясо
Рамазан Хут – тот человек, который не боится трудностей, а потому брался за
многие дела, когда искал
себя и свое место в жизни.
Сегодня он в какой-то мере
определился, занявшись индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Рамазан открыл в родном
ауле Гатлукай магазин по
торговле зерном и комбинированными кормами. Дело
на селе сегодня очень востребованное.
– Работаю не первый день,
так что, кое-какая «денежная
подушка» у меня была – средства, которые необходимы для
ведения бизнеса. Потом заключил с управлением труда и социальной защиты социальный
контракт, получил 250 тысяч рублей. Это инвестиции государства в мое дело. В текущем сезоне уже направил их в оборот,
– рассказывает Рамазан.
А ассортимент в его сельском
магазине широкий: зерно кукурузы, пшеницы, ячменя, овса, ком-

бикорма как для молодняка, так
и взрослого скота и птицы.
Набита и клиентская база.
Это, в первую очередь, жители
родного аула, соседних населенных пунктов – Пчегатлукай,
Вочепший, Понежукай. Есть постоянные клиенты из Адыгейска
и Краснодара.
– Где берете продукцию? –
поинтересовался у Рамазана.
– Обычно у фермеров и предприятий с полей нового урожая в
станице Брюховецкой, городах
Белореченск, Усть-Лабинск, на
специализированных предприятиях Адыгеи и Краснодарского
края. Вся продукция сертифицирована и экологически чистая.
– Вы выбрали аграрное направление
индивидуального частного сектора. На ваш
взгляд, каково его состояние
в настоящее время?
– На мой взгляд, оно на подъеме. Не буду говорить о других
отраслях частного сектора, но
птицеводство и животноводство
уж точно. В связи с политиче-

Соцконтракт

ской ситуацией в
стране, из которой
ушли
иностранные
сельхозпроизводители, да еще и санкции
объявили,
другого
пути нет. Импортозамещение стало реальным делом. Лично я наблюдаю, что
многие
аульчане
стали больше заниматься разведением
бройлеров, уток, индюков, гусей, цесарок, держат на подворьях скот. Знаю,
потому что в соответствии с этим растет спрос на корма в
моем магазине.
– Думаете расширяться?
– Тут даже думать
нечего – это требование времени. Будем
с кормами, будет и
мясо.

Махмуд Хатит.
Разящий меч революции
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Но сколько веревочке не виться. Митюк, однажды все-таки
просчитав Махмуда на одном из
ограблений, ретиво бросился по
следу. А когда арест не удавался, потому что Махмуд прятался
на своем потаенном острове за
рекой Афипс, среди бурелома,
или, бросившись в студеную
воду, ловко уходил от погони,
екатеринодарский прокурор придумал план, по которому беглец
сам должен был прийти к нему.
Заручившись
поддержкой
начальника Кубанской области
генерала Дедова, он взял в заложники всех родственников
Махмуда – Хатитов. Набралось
человек пятьдесят. Их должны
были освободить при непременном условии, если Махмуд
сдастся властям.

Дерзкое похищение

Похищения людей на Кавказе быливсегда. И совершались
они, чтобы принудить к чему-либо своего врага. Так, в 1840
году черкес-бесленеевец Али
Хырцыж выкрал дочь начальника правого фланга Кавказской
линии, генерал-лейтенанта Засса, чтобы принудить последнего к миру – такую жестокую и
наступательную политику тот
проводил. Засс выполнил условия черкесов и через год, как и
договорено, дочь ему вернули в
целости и сохранности, с соответствующими почестями.
Махмуд в тюрьму садиться
и не думал. Он решил похитить
дочь начальника Кубанской области генерала Дедова, и сделал это вместе с друзьями. А
когда отвез Елену на свой остров
за Афипсом, отправил генералу
письмо такого содержания: «Выпускай Хатитов, получай дочь.
Как только все Хатиты уедут, появится дочь, раньше не жди».
– Мерзавец! – процедил генерал. – Сегодня же всю шайку перестреляю как собак.
В тот день, когда украли Елену, была устроена погоня, ее
объявили негласно в розыск, но
все безрезультатно.
– Ну что? – метнулась к нему
генеральша, которая не находила себе места. – Что докладывают?
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Он, молча, протянул ей ультиматум Махмуда.
– Каких Хатитов, что за бред?
– ужаснулась генеральша, далекая от дел мужа. – Чего они хотят?
Генерал объяснил.
– Изверг проклятый! – набросилась на него жена. – Родную
дочь на каких-то каторжников
променял! Сейчас же выпусти
эту рвань и привези Елену!
– Привезут ее, никуда не денутся!
С Хатитами все обошлось.
Не успели они в полицейском
управлении устроиться на ночлег, когда им приказали собирать
пожитки и «вытряхиваться». Вернулись они в аул ночью пешком.
А наутро Махмуд с друзьями
привезли Елену в Екатеринодар
. Она была в плохом расположении духа. Бывало и такое в юридической практике, когда жертва
влюблялась в своего похитителя.
В одном квартале от генеральского дома Махмуд легко поднял
Елену и поставил на мостовую.
Она сделала несколько шагов
и остановилась. Что-то ей хотелось сказать этому гордому человеку, и она проговорила:
– Я хотела бы вам написать.
Но у вас, наверное, нет адреса?
– Нет, – ответил грустно Махмуд. – А кроме этого, я и не грамотный. Все, что нам надо, пишет мой друг Ахмед.
Ее встретили бурно, как героиню, долго рассматривали черкесское платье, в которое она
была одета.
– Он-то каков из себя? – спросила мать.
– Дик и прекрасен как Эльбрус, мамочка! И благородный
до глупости, – улыбнулась она.
Мать все поняла и лукаво
взглянула на дочь.
– О, я обязательно взгляну на
него, когда поймают.
– Они никогда не поймают его!
– испугалась дочь.
Но Елена ошиблась. Прошло
не более недели, как вдруг в
гостиной генеральши появился
прокурор Митюк.
– Изловили вашего Кармелюка, – довольно доложил он. – Сидит голубчик.
– Неправда! – запальчиво выкрикнула Елена.

– На этот раз, правда, прекрасная девушка. – ответил Митюк. –
Честно добавлю, я здесь ни при
чем – его предали и скрутили без
моего участия.

В темнице сырой

Махмуд решил ограбить Екатеринодарский банк. Камболет,
брат Османа и аульский старшина Бжегокая через своих осведомителей узнал это, донес
в жандармерию. Когда Махмуд
прибыл к банку с друзьями, его
уже ждали, навалились, арестовали. Так он попал в тюрьму на
Дубинке, где о нем уже ходили
легенды. Тюрьма стала для него
школой жизни, университетом.
Здесь он встретился с Андрем
Ивановичем Волдыревым, который работал у помещика Макарова, жившего в предместьях
Бжегокая. Именно Волдырев
спас его в детстве, когда Махмуд
тонул в Афипсе, а потом научил
русскому языку. Он был социал-демократом и арестован за
революционную деятельность.
Заходил к нему в тюрьму и Мос
Хакарович Шовгенов, что нанял
для Махмуда авоката, а ранее
приезжал в Бжегокай в качестве
коммивояжера и тайно проводил
революционную агитацию и пропаганду. В тюрьме он встретил
и эсера-террориста, бывшего
студента Михаила Пищенко, который научил его сносно писать
и читать по-русски. Итогом пребывания Махмуда в тюрьме среди политических, различных полемик с ними стало понимание,
что грабежами и разбоями, дележкой между людьми того, что
отнял у богачей, их не осчастливишь. Главным же выводом то,
что надо уничтожить систему мироустройства, которая делает их
обездоленными и несчастными.
Так Махмуд становится на путь
революционера и навсегда уходит из абреков.
Но тюрьма – это не только
политические заключенные, которые оказали на нашего героя
благотворное влияние, но и уголовники – убийцы, воры разных
мастей, мошенники и шулера.
Вот что автор пишет, как Махмуд разобрался и разошелся с
ними: «Однажды в камеру была
доставлена партия головорезов
во главе с ростовским бандитом,

грозой блатных Юга России Харитончиком, встреча с которым
чуть было не закончилась для
Махмуда печально.
Махмуд
пристрастился
в
тюрьме к чтению и читал в этот
день с упоением повесть «Тарас
Бульба» Николая Гоголя. Харитончик, командовавший всей
босяцкой сворой, как фельдфебель, пошептавшись с ними, подошел к Махмуду.
– Детка, – сказал он, заложив
руки в карманы и неприятно улыбаясь. – Что должен делать босяк с книгой?
– Отойди, – спокойно сказал
Махмуд, его мысли витали где-то
в высоте.
– Детка, – проговорил также
спокойно Харитончик, но чуть
громче. – Босяк должен с книгой
делать вот что.
С этими словами он вырвал из
рук Махмуда книгу, скомкал несколько листов и бросил на пол.
Махмуд тяжелым ударом в
челюсть уложил Харитончик рядом с книгой.
Заключенные
перенесли
своего главаря на нары, долго
пыхтели над ними. Потом он, очнувшись, как после очередной
попойки, спросил:
– Где я?
– Ты в мире, где приходится соизмерять свои поступки со
своими силами, сын мой, – цветасто, но понятно поддел его
один из шулеров, давая понять
ему, что его здесь уже не боятся.
Харитончик все вспомнил,
приподнялся, попросил воды.
Пил медленно, с трудом, а потом
сказал:
– Не живет больше суток тот,
кто поднял руку на Харитончика.
Махмуд поднялся и подошел к
босякам, сгрудившимся над своим предводителем.
– Ты, падаль, запомни: приблизившись ко мне ближе, чем
на пять шагов, пеняй на себя!
Но Харитончик не внял его
угрозам, а взяв нож в зубы, ночью пополз вверх по нарам, к
Махмуду, но тот ждал его, а потому не спал. Он перехватил его
руку, поднял в воздух и некоторое время, подумав, как распорядиться его судьбой, приказал:
«Спускай штаны!».
Махмуд снял свой ремень и
начал хлестать его.
– Раз, два, три, – пронеслось
по камере.
То считали еще недавние его
«друзья», а потом стали подходить к поверженному вожаку и

высказывать ему у параши свои
претензии.
Утром Харитончик удавился, оставив после себя записку:
«Не могу больше жить! Был для
вас всем – учителем, казначеем,
аферистом, убийцей, нищим, богачом, не был только человеком.
Простите, урки!».
Потом Махмуд совершил побег из Екатеринодарской тюрьмы, подпилив решетку в кабинете фельдшера Крамарчука,
связав его и нашептав на дорожку: «Махмуд Хатит в тюрьме
сидеть не хатит». И это стало
крылатой фразой на долгие времена.

Могила в степи

Потом будет Шлиссельбургская крепость, в которую наш
земляк сядет как большевик. Затем грянет Февральская революция 1917 года, и он, как все политические заключенные, получит
свободу. В Октябрьскую революцию Махмуд Хатит – командир
взвода пулеметчиков, который
оцепит Дворцовую площадь, и
будет содействовать штурму
Зимнего дворца. По возвращению на Юг России в качестве
командира
красноармейского
отряда воюет с белогвардейцами Корнилова, Деникина, атамана Покровского, освобождает от
них города Ставрополь, Кизляр,
Астрахань и многие другие Место гибели героя неизвестно, но
в нашей памяти он останется навсегда.

P.S. Замечательную повесть написал о Махмуде Ха-

тите писатель и журналист
Лазарь Плескачевский – документальную историю живым
и сочным русским языком.
Вышедшая в Адыгейском отделении Краснодарского книжного издательства в 1961 году
тиражом в 15 тысяч экземпляров книга «Гарнизон острова
свободы» оказалась практически изношена физически – так была популярна, но
осталась в людской памяти. А
наш скромный очерк о славном герое Махмуде Хатите в
канун 100-летия государственности Адыгеи – это результат
эстафеты памяти, памяти незабвенной, которую мы стараемся передать от поколения к
поколению.

Разворот подготовил Аслан Кушу.
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Первые победы,
первые поражения…

Антинарко

Все зависит от нас самих
В рамках месячника антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни, приуроченного к
Международному дню борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в актовом
зале СОШ № 2 прошла встреча,
участниками которой стали старший помощник Теучежской межрайонной прокуратуры Ирина
Кибиткина, инспектор по делам
несовершеннолетних МО МВД
России «Адыгейский», майор полиции Юрий Баток и начальник
отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту Казбек Хачегогу.
В формате живого диалога ребята имели возможность пообщаться
с гостями, задать интересующие
вопросы и получить исчерпывающие ответы из первых уст.
Специалисты настоятельно рекомендовали соблюдать правила
поведения на улице и обществен-
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ных местах, не забывать о соблюдении запрета на нахождение несовершеннолетних на улице без
сопровождения родителей после
22 часов, вести здоровый образ
жизни, посещать спортивные секции, уважительно и корректно относиться к учителям, взрослым и
сверстникам.
– Хочется надеяться, что беседа не прошла даром, и ребята
серьезно отнеслись к полученной
информации, запомнили, что их
жизнь зависит только от них самих, – поделился после мероприятия секретарь антинаркотической
комиссии Казбек Хачегогу.
Отметим, что встреча организована совместно с управлением
образования в рамках межведомственного взаимодействия по
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в
лагерях с дневным пребыванием
на базе образовательных организаций.
С. Хабаху.

В спортивном зале единоборств ДЮСШ в рамках
месячника
антинаркотической направленности и
популяризации здорового
образа жизни был проведен турнир по вольной
борьбе.
Его участниками стали
воспитанники нашей детско-юношеской спортивной
школы, а также учащиеся
спортивной школы Карасунского округа города Краснодара.
С присущими хоть и маленьким, но настоящим
спортсменам
упорством,
бескомпромиссностью, волей к победе проходил практически каждый поединок
этих соревнований. Наградой за стремление к победе
стали не только грамоты,
учрежденные отделом по
делам молодежи, ФК и спорту, но и гордость и радость

у победителей и призеров,
новые друзья и впечатления.
Проигравшим тоже не стоит
сильно огорчаться. Впере-

ди новые соревнования,
новые победы.
– Подобные соревнования способствуют укреплению дружеских уз, пропаганде здорового образа
жизни, – сказал заслуженный работник физической
культуры и спорта Республики Адыгея Казбек Хачегогу. – Особо отмечу, что
они служат пропаганде здорового образа жизни и направлены на противодействие наркомании и других
негативных факторов, влияющих на подрастающее
поколение.
В команде нашего города победителями турнира

стали Дамир Хацац (20 кг),
Расул Зубаил (26 кг), Рамир
Хацац (28 кг) и Амир Псеуш
(30 кг).

Серебряная ступень пьедестала в активе Мухамада
Бжассо (20 кг), Пшимафа
Тлиапа (24 кг), Амира Шеуджена (32 кг), Алкеса Женетля
(34 кг) и Аслана Хуако (36 кг).
Третьи места завоевали Умар Воркзий и Абдулах
Яхутль (оба – 20 кг), Дамир
Панеш и Умар Яхутль (оба
– 28 кг), Мурат Цику (34 кг),
Расул Цику (36 кг) и Азамат
Сташ (свыше 50 кг).
Поздравляем юных вольников и их наставников
Казбека Хачегогу и Аскера
Шеуджена с успешным выступлением и желаем новых
достижений!
Спорт – норма жизни

Летний фестиваль ГТО завершается
Одним из наиболее важных направлений деятельности отдела

Без скидок на каникулы
Несмотря на летнюю
пору,
детско-юношеская
спортивная школа продолжает интенсивную работу
с подрастающим поколением.
Мы уже писали о том, что в
детских оздоровительных лагерях прошли открытые тренировки по таким видам борьбы, как самбо и дзюдо. На
прошедшей неделе продолжились занятия и тренировки
по другим видам спорта.
– С основами своих видов
спорта, их особенностями
в виде открытых тренировок девочек и мальчиков познакомили тренеры Мурат
Такахо и Аслан Хадипаш
(футбол), Аслан Каде, Гилим

Гадагатель и Джульета Кушу
(волейбол), Мухтар Ешугов
(настольный теннис), Казбек
Хачегогу и Аскер Шеуджен
(вольная борьба), Азмет Хуако (ушу), – отметил директор
ДЮСШ Алий Четыз. – Очень
надеемся, что эти тренировки сподвигнут ребят прийти в
сентябре в спортшколу и записаться в различные секции.
Помимо этого, около сотни
юных спортсменов проводят
двухнедельные учебно-тренировочные сборы, чтобы
достойно подготовиться и выступить в республиканских и
региональных соревнованиях
по самбо, дзюдо и футболу.
Мурат Туркав.

В клининговую
компанию
требуются
уборщики.

Возможна подработка.
Телефоны 8-988-95454-04, 8-953-108-80-83.
ИНН 920454782469.

Реклама.

ОГРН ИП 320665800078520
Реклама.

по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации
города является реализация плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Как отмечает начальник отдела Казбек Хачегогу, эта работа не
прекращается практически ни на
один день.
– Комплекс ГТО безусловно
является путем к здоровому образу жизни, – подчеркнул Казбек
Хачегогу. – В нашем городе традиционно проводятся спортивные мероприятия, направленные
на пропаганду здорового образа
жизни среди граждан, в первую
очередь, среди детей и молодежи.
Отметим, что в период летнего
фестиваля, который продлится
до 26 июня более сотни учащиеся общеобразовательных учреждений выполнили обязательные
испытания и испытания по выбору.
Летний фестиваль ГТО завершается, с нетерпением ждем осенний!

ОСТОРОЖНО! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
Краснодарский филиал «Россети Кубань»
просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности в охранной зоне ЛЭП и
других энергообъектов.
ПОМНИТЕ! Неосторожное обращение с огнем может привести к распространению пожара и оказать негативное воздействие на работу
энергообъектов.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
– не поджигайте сухой камыш, траву, деревья
и кустарники;
– не складируйте лесопиломатериалы, остатки деревьев, бытовые отходы в охранных зонах
ЛЭП;
– не производите самостоятельные огневые и
пожароопасные работы.
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной
зоны. Выходите из опасной зоны перпендикулярно к направлению движения огня.
Сообщите о месте, размерах и характере возгорания по телефону пожарной охраны 101.

Телефон горячей линии «Россети Кубань»
8-800-220-0-220.
Справочно: границы охранных зон ЛЭП находятся по обе стороны от крайних проводов
для линий 110 кВ — 20 метров, для линий 220
кВ — 25 метров, для линий 500 кВ — 30 метров.
Согласно постановлению Правительства
РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», вблизи энергообъектов запрещено:
– сжигать траву, кустарники, разводить костры;
– складировать мусор;
– сливать горюче-смазочные материалы;
– набрасывать посторонние предметы на
провода;
– перекрывать подъездные пути к ЛЭП;
– хранить горюче-смазочные материалы,
торф, дрова, сено и другие горючие материалы в охранных зонах ЛЭП.
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