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18 февраля - День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 76-й годовщиной освобождения Адыгеи от
немецко-фашистских захватчиков!
8 февраля 1943 года территория Адыгеи была полностью освобождена от захватчиков. Был завершен один из самых трагических периодов истории нашего региона.
За время гитлеровской оккупации, длившейся около полугода,
от рук карателей погибли тысячи наших земляков. Серьезный
ущерб был нанесен экономике региона: были разрушены и разграблены промышленные предприятия, пострадали транспорт и
связь, многие здания превратились в руины.
Несмотря на все испытания, выпавшие на долю наших старших
поколений, они выстояли и внесли свой достойный вклад в общее
дело Победы.
Мы всегда будем помнить об этом! Никогда не забудем подвига
тех, кто с оружием в руках и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость нашей страны, предоставил возможность потомкам жить под мирным небом, спокойно трудиться,
воспитывать детей и внуков.
Выражаем слова искренней и глубокой признательности нашим
дорогим ветеранам и труженикам тыла за проявленный героизм и
силу духа, за все, что вы для нас сделали.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни
и всего наилучшего! Пусть ваш ратный и трудовой подвиг всегда
будет служить примером для молодого поколения, вдохновлять
на новые победы и свершения во имя процветания Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 76-й годовщиной освобождения территорий города Адыгейска и Республики Адыгея от немецкофашистских захватчиков!
Великая Отечественная война изменила жизнь и историю
всей страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она
принесла колоссальные разрушения, страдания и горечь,
которые и поныне тревожат народную память.
В годы оккупации жители теучежских земель и советские
солдаты вели бесстрашную борьбу с врагом. В боях за освобождение нашей родной земли воины проявили необыкновенное упорство, выдержку, героизм.
Мы выражаем слова искренней благодарности старшему
поколению, тем, кто с оружием в руках защищал свою малую Родину и отдал жизнь за ее свободу и независимость,
тем, кто не жалея сил, нес нелегкую трудовую вахту в тылу.
Мы благодарны нашим ветеранам и тыловикам, которые и
сегодня остаются в строю, активно участвуют в общественной жизни города, в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Для нас вы всегда будете примером беззаветной любви и
преданности своему народу и Отечеству.
Примите пожелания здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А.Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

Смотри
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До отключения аналогового телевещания
осталось 106 дней.
По вопросам подключения цифрового
эфирного телевидения
можно позвонить по
бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная
сеть»: 8-800-220-20-02.
Специалисты ответят
на все интересующие
вопросы и помогут с
выбором и настройкой
приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф

И движет вами святая к Родине любовь

- Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое! Оглянись на тех, кто
в камне с высоты своих памятников
смотрит на нас, кто отдал за нас свои
жизни, кто выполнил свой воинский
долг перед Родиной! – такими словами
открыл митинг ведущий Нух Усток.
После официального открытия мероприятия к его участникам обратился первый заместитель главы города
Адыгейска Марат Гиш.
- Сегодня мы с огромной благодарностью и глубокой скорбью вспоминаем защитников и освободителей, солдат, победивших в Великой Отечественной войне. Они прожили тяжелейшие дни, каждый из которых был – подвиг. Мы выражаем слова искренней
признательности и благодарности ветеранам войны, труженикам тыла, - сказал он.
В своем выступлении заместитель
главы подчеркнул, что память о боевых событиях особенно важна для
нынешних и грядущих поколений. Она
дает возможность осознать истинную
цену мирной, созидательной жизни, в
которой все проблемы преодолимы.
Благодаря победам, заложенным в
Великой Отечественной войне, мы понимаем, что главное – видеть свой город, малую Родину и Отчизну свободными, хранить семью, любить родных
и близких.
Тепло поздравил М. Р. Гиш и участников военных действий в Афганистане, достойных преемников старшего
поколения, кто уплатил непомерную
цену во имя лучшей и мирной жизни
жителей дружественной республики.
- В день вывода советских войск из
Афганистана мы в тридцатый раз с болью в сердце говорим о тех страшных
днях войны. Афганская война стала
самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным
конфликтом после Великой Отечественной войны. Во время этой войны было
испытано все, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Об
этом знают и помнят наши «афганцы».
Они прошли через страдания, горе,
отчаянье и нечеловеческие трудности.
Выразив признательность всем воинам-защитникам, погибшим от ран,
трудившимся ради победы, выполнявшим свой священный долг за пределами нашего государства, всем нашим
ветеранам, являющимся примером мужества, стойкости и любви к своему
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Вчера по дорогам города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора Псекупс прошел традиционный автопробег, приуроченный сразу к двум
значимым датам - 76-й годовщине освобождения теучежских земель от немецко-фашистских оккупантов и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Старт одному из масштабных мероприятий в рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы был дан на
городском мемориальном комплексе. Чтобы вспомнить события
тех тяжелых времен оккупации и почтить память погибших в Великой Отечественной войне, воздать почести воинам-афганцам,
здесь у Вечного огня собрались руководители города, ветераны
войны и труда, воины-интернационалисты, представители общественных организаций, трудовых коллективов и молодежь. Почетную вахту у памятника павшим воинам-освободителям несут
участники движения «Юнармия».

Отечеству, Марат Рамазанович пожелал жизненных сил и благополучия,
мирного неба, а нашим ветеранам здоровья, бодрости и оптимизма.
С чувством особой гордости за
малую родину, свой народ и его подвиги, слова поздравлений участникам
митинга адресовал председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу.
- 18 февраля 1943 года навеки вписан в историю нашей республики.
Сотни и тысячи наших земляков, красноармейцев и партизан, не щадя своих жизней, яростно сражались с ненавистным врагом за освобождение родной земли. Ими двигали святая к Родине любовь и лютая ненависть к заклятому врагу, несшему рабство и погибель советскому народу, мирным
жителям, превращавшему в руины

наши города и села. Всегда нужно помнить о том, что мы все находимся в
неоплатном долгу перед мужественными участниками Великой Отечественной войны. Мы обязаны приложить все силы для того, чтобы сделать
достойной жизнь ныне здравствующих
фронтовиков. Это наш человеческий,
гражданский и моральный долг, - отметил он.
Слова искренних поздравлений и
добрых пожеланий председатель горсовета выразил участникам одного из
самого кровопролитного локального
конфликтов, длившегося почти десять
лет и унесшего жизни тысяч молодых
воинов-интернационалистов.
От имени участников боевых действий слово держал ветеран Афганской войны Николай Цветюха. Он тепло
поздравил собравшихся с годовщиной
освобождения теучежской земли от немецко-фашистских захватчиков и 30-летием со дня вывода наших войск из
Афганистана. Очевидец многих боевых операций он с болью и гордостью
вспоминал о времени исполнения интернационального долга, покалеченных
судьбах и унесенные войной жизнях
своих боевых товарищей. Ветеран
призвал беречь тишину, мирное небо,
чтобы жить без войны. За себя и за
солдат.
Под звуки метронома участники митинга почтили память воинов-защитников минутой молчания и возложили
алые гвоздики к подножию Вечного
огня и памятному камню участникам
локальных войн.
(Окончание на 3 стр.)
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Если наступит завтра...

Пожалуй, начну статью не
совсем стандартно - сразу с
благодарности. Рядовым солдатам - настоящим героям...
Простым ребятам, не вернувшимся с фронтов и отдавшим
жизни, выполняя солдатский
долг и оставаясь верным присяге.
Сирия, Ливия, Украина... К сожалению, и сегодня на планете гибнут ни в
чем неповинные люди - дети, женщины, старики. Сценарий событий в этих
странах одинаковый: сначала доводят
до гнева народ, а затем в разгар беспорядков устраивают переворот. Так
было и в Афганистане. С момента окончания афганской войны прошло 30 лет,
но методы военных действий остались
прежними. Человечество не учится на
своих ошибках, а продолжает упорно
совершать новые.
Военный конфликт на территории Афганистана по сути был одним из этапов войны гражданской. С одной стороны выступили правительственные
силы, заручившиеся поддержк ой
СССР, а с другой - многочисленные
формирования моджахедов (или душманов), которым оказывали поддерж-

ку США и большинство мусульманских
государств.
Перед 40-й армией СССР стояло несколько основных задач. Первостепенная задача заключалась в оказании
помощи правительству Афганистана в
урегулировании внутриполитической
ситуации. Кроме того, присутствие значительного воинского контингента в
соседней стране должно было предотвратить агрессию извне. Вместе с тем
более 70% сил и средств 40-й армии
постоянно было задействовано для
перевозки по территории Афганистана
гуманитарных грузов.
15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул территорию
Афганистана. На войне, длившейся
девять лет, один месяц и девятнадцать
дней, по данным американского исследователя М. Крамера, «были убиты и
покалечены более 2,7 миллиона афганцев, еще несколько миллионов оказались в рядах беженцев, многие из которых покинули страну». Официальная
статистика, опубликованная еще в 1989
году, оценивала потери СССР почти в
14 тысяч человек, однако эта цифра не
учитывала тех, кто позднее скончался
от ран в госпиталях. Из нашей республики 880 воинов прошли службу в Афганистане, 23 из них пали смертью
храбрых.
Историки до сих пор спорят, нужна
ли была нашей стране чужая война и

стоила ли таких многочисленных потерь? С этим же вопросом мы обратились к местным «афганцам» (так до сих
пор называют солдат, служивших в
Афганистане), с которыми удалось пообщаться накануне очередного юбилея
вывода советских войск - Адамом Махмудовичем Четызом и Шагидом Рамазановичем Шеудженом.
- С сугубо человеческой точки зрения, любая война - это слезы, потери,
разбитые судьбы, искалеченные жизни. Но мы защищали интересы своей
Родины, и этим все сказано, - говорит
Ш. Шеуджен.
18-летние ребята, «отобранные» у
матерей и «оторванные» от родного
дома, окунулись в будни суровой службы. Диковинное, экзотичное место:
женщины в черном - как призраки, чумазые мальчишки - с оторванными руками, ногами. И если Адам, попавший
в ряды 40-й армии в декабре 1981
года, точно знал, какая страна ему уготована, то Шагид сам себе напророчил
эту войну. В шутку говорил друзьям,
что попадет именно в Афганистан. Как
в воду глядел - 1980 год. Но, по его
признанию, он ни о чем не жалеет. Лежа
в землянке, с плечевым ремнем автомата, намотанным на руку, юные солдаты мечтали о щипс-пастэ и других
«родных» яствах. Спать нормально
удавалось не так часто. Ужасы, происходившие в соседних землянках, тре- Мне в Палихумри, - сказал он. –
По пути с вами. Пристроюсь в конце
вашей колонны.
Так он и сделал. Но в километрах 50
от Палихумри душманы заперли колонну в одном из ущелий и с обеих сторон на нас обрушился град огня из всех
видов стрелкового оружия и гранатометов. Как учили нас командиры действовать в таких ситуациях, я схватил
свой автомат, покинул кабину и залег
под задним мостом, где сдвоенная
резина. Устроившись поудобней, дал
очередь из автомата по левому склону, мне точно и незамедлительно ответили. Работали явно профессионалы.
И в это самое мгновение я увидел, как
ЗИЛ Азмета, «отцепившись» от конца
колонны и обогнав ее, сквозь шквальный огонь, град свинцового дождя,
помчался вперед, прочь. «Что он делает, что он делает!» – в каком-то безумном припадке схватился за голову
я. А ему хоть бы что.
Потом я вновь повстречался с ним
на боевых дорогах Афганистана, пожурил его:

Он был третьим ребенком в большой и дружной семье, в которой, кроме бабушки и родителей, росли и воспитывались шестеро детей, всего
поровну-три мальчика и три девочки.
Старшие опекали его, а он опекал
младших. В детстве он был русоволос и голубоглаз, будто чистое летнее небо при рождении упало ему в
глазницы. Мы с ним были почти ровесники и, если случалось в детстве
играть вместе, то он всегда держался от нашей ребячьей стайки особняком и как-то по-взрослому с чемто возился, что-то мастерил. Он от
рождения был «рукастым» и мастеровитым. И еще был с детства с открытым сердцем, готовым бросить
свои личные дела и поспешить на помощь тому, кто в ней нуждается. В
хуторе Псекупс, в котором мы жили,
многие шутили: «Азмет такой, будто его мать только что родила» или
«Он последнюю рубашку отдаст,
если его попросить». Таким он и останется на всю жизнь…

С открытым забралом и сердцем
За простоту и доброту все в хуторе
любили его тогда, в далеком детстве.
И еще о «рукастости». В отрочестве и
юности он, как и старший брат, увлекался мотоциклетной техникой. И весь
день с испариной на лбу, в пропитанной потом мокрой рубашке, готов был
провозиться со своим или чужим мопедом, мотоциклом, провозиться, пока
не добьется своего и не отремонтирует. И в этом он был по-хорошему упрямым.
Таким мне запомнился Азмет Зекох
из наших с ним детства, отрочества и
юности.
Эти привязанности предопределили
его дальнейшую судьбу. После окончания Псекупсской средней школы он
поступает в техническое училище, где
получает водительское удостоверение
и специальность тракториста-машиниста широкого профиля. После училища трудится водителем в «Теучежскавтотранс», а в октябре 1980 года его
призывают в Вооруженные силы и направляют для исполнения интернационального долга в Демократическую
республику Афганистан. С первого и
до последнего дня службы он в батальоне обеспечения, развозит из Кабула по дальним точкам, воинским частям и госпиталям продукты, боеприпасы, медикаменты.
- О том, насколько опасна работа
фронтового шофера, объяснять не приходится, – говорит, служивший по соседству с ним в другом батальоне
Шханчерий Зекох. – Так вот, без со-

мнения, Азмет был настоящим фронтовым водителем, без страха и упрека. Зная об этих его качествах и высокой исполнительской дисциплине,
командование батальона всегда поручало ему самые трудные задания.
Другие водители перед выездом обычно дожидались колонн, чтобы доставлять грузы по всему пути под охраной
БТРов и вертолетов. Азмет же мог
уехать сам с одним охранником – автоматчиком. За два года легче сказать,
где не побывал в Афганистане его легендарный и узнаваемый в наших войсках ЗИЛ-130.
А вот, что вспоминает об Азмете
Зекохе, другой «афганец» и его односельчанин Махмуд Тлехуч.
- Было это летом 1982 года. Наша
колонна КАМАЗов, состоявшая в основном из «наливников», привезла из
Союза и слила на нефтебазе в Кабуле
«горючку». Прежде чем ехать обратно, мы водители с офицерами решили
позавтракать в чайхане. Зашли в нее,
вижу знакомое лицо за столиком. Это
был Азмет. Мы ведь выросли с ним
вместе в одном хуторе, учились в одной школе, призывались в один год и
месяц и не виделись больше года. На
службе земляка встретить всегда приятно, а на войне-вдвойне. Я подошел
к нему, и мы обнялись.
Расспросили друг друга о житьебытье, о службе, вместе позавтракали,
а потом он спросил меня: «Куда мы
едем?».
- Обратно в Союз, - ответил я.

- Нельзя же, Азмет, так!
- Как? – спросил он.
- Так открыто подставлять голову под
пули.
- А-а, ты о том моем прорыве под
Палихумри, - наконец вспомнил он.
- Тебя же могли убить! – не унимался я.
- На войне мы все равны, - ответил
он. – От рядового до генерала. Убить
могут каждого. Но это условие ни в
коем случае не освобождает нас от
выполнения боевой задачи. Я многое
повидал на этой войне, иногда точки,
состоявшиеся из целого взвода, отбивались от душманов благодаря тому,
что я вовремя привез им боеприпасы.
Ты прости меня, что в тот день бросил
вас. У меня просто не было времени,
чтобы «бодаться» с душманами, потому что вез набор лекарств, которые
очень ждали в госпиталях врачи и раненые.
Таким простодушным и искренним
был его ответ.
Закончил службу Азмет Зекох в октябре 1982 года в звании гвардии сержанта. А до этого 22 сентября 1982
года Указом Президиума Верховного
Совета СССР был награжден медалью
«За боевые заслуги», в положении о
которой пишется, что она вручается
военнослужащим, которые с врагами
государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни,
содействовали успеху боевых операций на фронте. Позднее он будет на-

вожили и не давали сомкнуть глаз.
Шагид мысленно возвращается к тому
дню, когда душманы проникли в лагерь
и спицами пробили перепонки спящим
солдатам. Волосы дыбом от леденящих душу подробностей...
К концу 1980 года численность моджахедов на территории Афганистана
достигла 250 тысяч. Советской армии
сыграло на руку, что в рядах душманов не было единства и сплоченности:
они воевали друг с другом не менее
ожесточенно, чем с шурави (так они называли советских солдат). Зачастую
моджахеды укрывались в горах, однако будучи в населенных пунктах полностью растворялись среди местных
жителей. Шагид вспоминает, что боевики часто использовали для своих
целей мирных граждан. А поскольку
бедность в Афганистане зашкаливала,
то людям не оставалось ничего другого, как соглашаться работать на душманов за еду и воду. За успешный подрыв советский колонны моджахеды
щедро вознаграждали пособника, за
провал могли и покарать. Простые крестьяне вызывали меньше подозрений
у советских военнослужащих, и боевики этим активно пользовались.
По словам Адама, местное население относилось к советским солдатам,
мягко говоря, прохладно. И сколько бы
Советский Союз ни строил в Афганистане школ и больниц, он все равно оставался в глазах большой части местного населения оккупантом.
(Окончание на 3 стр.)
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР, юбилейными медалями «20 лет вывода Советских войск из Афганистана» - «В память о 25-летии окончания боевых действий в Афганистане».
Жизнь никогда не щадила его и, признаться, он сам себя не щадил. Из
Афганистана Азмет привез целый «букет» болезней, которые в СССР искоренили еще в 20-30 годах прошлого
столетия, а на Востоке они эпизодически возникали и возникают до сей поры,
в 21 веке. Он долго лечился, но поборол и их.
После службы Азмет Рамазанович
Зекох работал в управлении механизации «Связьстрой», в межхозяйственном откормочном предприятии «Теучежское», Адыгейской центральной
городской больнице, КЦСОН, МУП
«Жилкомсервис».
Но портрет Азмета Зекоха был бы,
на мой взгляд, неполным, если не сказать еще раз о таких качествах его
личности, как душевная нагота и самоотречение, когда кто-то просил о помощи. В нашем городе, которому он
отдал много лет жизни, его глубоко не
только уважали все, кто знал, но и любили.
Приведу примеры из жизни. Иду,
бывало, на работу, а у его подъезда в
доме №14, что по проспекту Ленина,
толпится народ: когда пять, а когда и
больше человек. Контингент тут бывал
разный: старики и молодые, женщины
и мужчины, адыги или русские, все
ждали его. Кому-то надо было на дачу
песок или гравий, кирпич завести, комуто доставить металлолом в пункт приема, помочь с оформлением документов, для кого просто походатайствовать
перед кем-то. Однажды и я свернул к
нему и, кивнув на очередных просителей, сказал:
- Что, Азмет, опять у тебя «планерка»?
- Как видишь, - отшутился он и добавил, – и что они будут делать, когда
я помру?
- Может тебе пойти в депутаты? –
предложил я.
- Для того, чтобы быть депутатом, ответил он, - необязательно носить в
кармане мандат. Вот вчера, например,
я выполнил три «наказа» и все за бесплатно, а в одном случае свой бензин
пришлось в машину заливать.
И в этом он был весь…
Ушел из жизни Азмет Рамазанович
Зекох после продолжительной болезни, которую мужественно переносил на
ногах, 4 ноября 2016 года. Ушел из
жизни солдат, который ходил на свои
битвы с открытым забралом, человек,
проживший жизнь с открытым людям
сердцем.
Аслан Кушу.
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Если наступит завтра...
(Окончание. Начало на 2 стр.)

- Вообще, интересный этот народ Востока, - продолжает Адам Четыз. - Будь
то враг или друг, он может зайти в дом,
где его примут со всеми почестями, но
после того, как выйдешь за ворота, ты
снова становишься злейшим врагом.
Днем люди улыбаются тебе, торгуются. А ночью - автомат на плечо и в горы
- охотиться за головами.
- Практически вся дорога от Ташкургана (город на севере страны - прим.
автора) до Кабула (столица - прим. автора) была пропитана кровью, - делится воспоминаниями уже Шагид Шеуджен. - С любой сопки, из-под любого
камня «духи», как мы называли душманов, могли открыть огонь. Они появлялись внезапно, обстреливали колонну и так же стремительно исчезали,
как будто растворялись в воздухе.
Смерть и шагала рядом с нами, и наступала на пятки ежесекундно. Нам повезло вернуться домой живыми и невредимыми. К сожалению, не все оказались такими удачливыми.
Военнослужащие, которые несли боевое дежурство в Республике Афганистан, считаются ветеранами боевых
действий. Государство оказывает им
социальную помощь в виде льгот и
компенсаций для обеспечения условий
достойной жизни и активной общественной деятельности. Например, освобождение от уплаты транспортного и
имущественного налогов, оплата услуг

еще снятся кошмары афганской войны, другим требуется психологическая
помощь. В распоряжение
редакции попало «Приветствие ЦК КПСС воинам-интернационалистам, возвращающимся из Демократической Республики Афганистан»: «В суровые дни
боевых испытаний вы научились крепче ценить воинское братство, дорожить
родительским домом, верностью и преданностью
любимых. Вы еще глубже
осознали, как прекрасна
наша Отчизна, как надо ее
беззаветно любить и надежно защищать. […] И,
конечно, пока не прекратится вооруженное вмешательство извне в дела Демократического Афганистана, Советский Союз не
оставит соседа в беде.
Продолжая службу, помните всегда: вы - солдаты
Ш. Шеуджен (слева), А. Четыз.
Отечества и должны быть
готовы к ратному и трудов сфере ЖКХ частично, бесплатное окавому
подвигу
[…]».
зание медицинской помощи в учрежПосле
возвращения
из зоны боевых
дениях здравоохранения, в том числе
действий вопрос реабилитации военных
в госпиталях и другие.
правительством
не
был
воспринят всеЛьготы льготами, но отголоски военного времени звучат в сердцах их уча- рьез и заключался только в таких «подстников и по сей день. Кому-то все бадривающих» приветственных пись-

мах. По итогу вчерашние юнцы остались наедине со своими усугубляющимися проблемами.
«Афганцы» - это достаточно замкнутая среда. Не знаю, можно ли считать
их «потерянным поколением», как героев Ремарка, испытавших по молодости на себе ужасы военного времени,
большинство из которых не смогло
даже спустя десяток лет залечить психологические и моральные раны, нанесенные войной. Наши герои уверены, что злоупотреблять алкоголем, запрещенными веществами и сходить с
ума можно от разных ситуаций - вне
зависимости от того, был ты на войне
или нет.
На вопрос, есть ли желание увидеть
страну, где им пришлось выживать в
нечеловеческих условиях долгих два
года, Адам и Шагид, не задумываясь,
вторят друг за другом.
- Мечтаем вернуться в Афганистан
с экскурсией. Тридцать лет прошло,
было бы интересно посмотреть, что изменилось в городе, побывать в местах
службы. Каждый год, 15 февраля, собираемся «афганцами», а нас немало,
ходим к мемориальной плите «Участникам войны в Афганистане», приносим
цветы, вспоминаем службу и боевых
товарищей.
Пожалуй, закончу статью совсем
стандартно - благодарностью. Рядовым
солдатам - настоящим героям... Простым ребятам, не вернувшимся с фронтов и отдавшим жизни, выполняя солдатский долг и оставаясь верным присяге.
Суанда Пхачияш.

исполненной школьниками, от имени
выходцев Совета слово взял ветеран
труда, бывший руководитель города и
района Ким Мамиек. Он искренне поблагодарил администрацию муниципального образования, общественность города за организацию таких
важных мероприятий, способствующих сохранению исторической памяти и правды, так необходимых в сегодняшнее время.
У памятника переселенному Шаханчериехаблю автопробег тепло встретили выходцы из аула и учащиеся третьей городской школы во главе с директором Эммой Гадагатель. Они прочитали стихи, посвященные торжественной и радостной дате, а Адам
Кабертай от имени уроженцев и выходцев аула произнес небольшую речь.
В ней он рассказал о необходимости
беречь мир, достигнутый столь большой ценой, призвал сохранить память
о тех, кто ценой своей жизни отстоял
свободу и независимость Родины.
Возложив цветы к памятнику погибшим воинам, автопробег продолжил
свой путь. Следующая остановка у
памятника переселенному аулу Лакшукай. Для участников акции учащиеся
первой школы прочитали искренние
стихи о прошедших баталиях. Уроженец аула, ветеран труда, член Совета
старейшин при Главе Республики Адыгея Шихам Чениб вкратце рассказал об
истории Лакшукая, подробно остановившись на событиях 76-летней давности. Тогда из соображений стратеги-

ческой важности именно здесь фашисты устроили настоящую крепость и
выбить их отсюда стоило нашим солдатам больших усилий и жертв.
Заключительной точкой автопробега
стал Псекупс. Во дворе местной школы, где располагается мемориальный
комплекс, гостей ждали учащиеся и
жители хутора во главе с администратором Адамом Хуако и директором Сусанной Духу.
Очень трогательным стало выступление школьников, рассказавших о тех
трудностях и лишениях, которые испытали наши воины в ходе освобождения родной земли. Не забывать о них
призвала председатель Совета ветеранов х. Псекупс Сима Напцок. После возложения цветов и венков к подножию
памятника программа автопробега, посвященного 76-летию освобождения
родной земли от немецко-фашистских
захватчиков и 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана, была завершена.
В заключение хочется сказать несколько добрых слов о городском отделении ДОСААФ (и. о. начальника
Адам Духу). Вот уже долгие годы эта
организация вносит основной вклад в
проведение подобных акций и мероприятий. Вот и в этот раз все было организовано на самом высоком уровне, за
что коллектив заслуживает самых искренних слов благодарности и признания!
Маргарита Усток.
Мурат Туркав.

И движет вами святая к Родине любовь

(Окончание. Начало на 1 стр.)
После торжественного митинга, посвященного двум значимым датам,
стартовал традиционный автопробег по
местам боевой славы.
Вереница из полутора десятка машин
с государственными флагами и транспарантами, знаменем Победы в сопровождении автомобилей госавтоинспекции и скорой помощи двинулась в путь.
Первая остановка у памятника боевой славы Гатлукая. Здесь участников
акции встречают школьники, ветераны
аула, общественность. Администратор
Аслан Яхутль, приветствовав гостей,
предоставил слово старшекласснику
Рустаму Тлехасу, который прочитал

проникновенное стихотворение о
страшной войне. Ветеран труда Сафер
Хуаде рассказал о жителях Гатлукая участниках Великой Отечественной
войны, о том, какой тяжелой ценой далась нам эта победа. Он пожелал следующим поколениям мирного неба,
спокойной и счастливой жизни в свободной стране.
После возложения цветов к памятнику погибшим воинам, участники автопробега направились к памятнику
Эдепсукайскому сельскому Совету,
где, помимо уроженцев и выходцев из
пяти населенных пунктов, гостей ждали учащиеся СОШ №2 во главе с директором Мариет Кушу. После литературно-художественной композиции,
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Образование

В память о юных
героях-антифашистах

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в нынешнем году проходящий в республике, как и по всей стране, под
девизом «Традиции отцов продолжим и умножим», в самом разгаре. В его рамках в школах
и детских садах, учреждениях культуры города практически каждый день проходят мероприятия. Это различные патриотические акции,
встречи с ветеранами войны и труда, участниками боевых действий и локальных конфликтов, уроки мужества, тематические классные
часы, оформляются стенды.
Большое внимание во всех школах муниципалитета было уделено Дню юного героя-антифашиста,
который отмечался 8 февраля. Так, в СОШ №1 активистами отряда «Волонтером быть здорово» (руководитель - заместитель директора школы С. Р.
Джанхот) было организовано тематическое мероприятие «Маленькие герои большой войны» для младших друзей – учащихся 4 класса.
Открытый урок мужества «Дети – герои войны»,
который подготовили и провели заместитель директора школы Р. Н. Цей и участники отряда «Юнармия» вместе с учениками 4 «а» класса (кл. рук. С.
Т. Бешкок), собрал в актовом зале второй городской школы мальчишек и девчонок начальных классов.
В день памяти юным героям-антифашистам многолюдно было и в актовом зале СОШ №3, где состоялось мероприятие «Огонек памяти». Его организовали заместитель директора школы Р. А. Тлецери
и учитель музыки А. З. Мамий вместе с пятиклассниками школы, а также юными воспитанниками ЦДО
«ЮТА» (рук. М. В. Мамий).
Патриотический час прошел в 6 классе Псекупсской школы (кл. рук. М. З. Тетер).
В ходе этих мероприятий школьникам напомнили
предысторию возникновения Дня юного героя-антифашиста, который 8 февраля во всем мире отмечается с 1964 года. Так получилось, что в этот день
1943 года были расстреляны пять мальчишек-парижан, не предавших своих друзей-подпольщиков. В
этот же день были казнены герои-молодогвардейцы
Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Виктор Субботин,
Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов в захваченном
фашистами Краснодоне. 8 февраля 1962 года в Париже был убит полицейскими юный борец за свободу Даниэль Фери. Ровно через год от пыток и издевательств умер в тюрьме юный иракский подпольщик Фадыл Джамал. Обоим было по 15 лет.
Ребята вспомнили о трагических судьбах и подвигах юных героев, пионеров-героев Великой Отечественной войны, о замученных в оккупации юных
разведчиках-партизанах. Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Валя Котик, Зоя Космодемьянская и многие другие. Известные и неизвестные юные
герои войны, они стреляли из окопов, взрывали мосты и колонны с вражеской бронетехникой, закрывали собой боевых товарищей… За особые заслуги,
мужество, героизм многие из них удостоены высоких званий и наград.
Мероприятия сопровождались показом фото- и видеослайдов, подвигам своих героев-сверстников

По труду и честь

От имени нашего рода тепло и сердечно поздравляю уважаемого Махмуда Исмаиловича Натока с высокой оценкой его труда.
Накануне Нового года в администрации Теучежского района, где он работает главным агрономом управления сельского хозяйства, в торжественной обстановке ему вручен нагрудный знак
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
«Закон. Долг. Честь».
Махмуд Исмаилович более десятка четырех
лет работает на благо района и нашего города. Он
не только опытный специалист-аграрий, для нас он
являет собой пример подражания во всех сферах
человеческих взаимоотношений.
Хочу от имени всех наших родственников еще
раз пожелать ему большого счастья, крепкого здоровья, чтобы еще долгие годы он оставался не
только уважаемым среди коллег, но показывал нашей молодежи пример истинного адыга.
Тамара Наток.

Объявления

Меняю 2-комн. кв. в центре города на 1-комн.
кв. с доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47467-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел. 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.

ребята посвятили стихи, песни и театральные сценки. Память юных героев-антифашистов школьники
почтили минутой молчания. Они заверили стать достойной сменой и продолжателями славных дел на
благо Отчизны.

«Менделеев? Элементарно!»
Нынешний год провозглашен Международным годом Периодической таблицы химических
элементов. Инициатива предложена в честь
150-летия со дня ее создания российским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым.
Старт приурочен к Дню науки и дню рождения
Д. И. Менделеева.
В рамках Международного года министерство просвещения России запланировало множество интересных и познавательных мероприятий. Так, 7 февраля прошел Всероссийский открытый урок «Менделеев? Элементарно!», организованный совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». К акции присоединились и школьники нашего муниципалитета, подключившись к прямой трансляции.
Во время урока ребята познакомились с человеком-легендой Юрием Оганесяном. В честь Юрия
Цокаловича назван 118-й химический элемент периодической таблицы – оганесон. Научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований в Дубне объяснил участникам онлайн-урока, как
получают новые элементы, и отметил значимость
открытия Менделеева.
Специальным гостем урока стал первый заместитель министра науки и высшего образования РФ
Григорий Трубников. Он рассказал школьникам, кто
такой современный ученый.
Вице-президент Российского химического общества им. Д. И. Менделеева Юлия Горбунова рассказала, в чем уникальность таблицы известного химика и как химия изменилась за 150 лет. Она отметила, что гениальность главного труда Дмитрия Ивановича заключается в том, что он не просто объединил элементы по сходству свойств, но и предсказал появление новых.
В ходе всероссийского урока внимание было уделено и самой сложной биохимической лаборатории
– человеку. Так, декан химического факультета МГУ

На постоянную работу
требуется заправщик на АЗС ТНК
в г. Адыгейске, х. Псекупс.
Обязанности: заправлять машины
по стандартам компании.
Условия:
график работы сутки/трое
Можно без опыта. Более подробно
по телефону 8-989-833-99-43.
ОГРН 1167746503440

Реклама.

Продаются домашние индюки (черные, белые) и
куры. Телефон 8-918-394-08-13.
Продаю срочно 1-комн. кв. 4/5. Телефон 8-918069-25-76.
Продается д/у (5 соток) СНТ «Кавказ». Телефон
8-918-188-42-57.
Продается 2-комн. кв. (45 кв. м.) на 2 этаже. Тел.
8-918-462-24-16.
Продается 1-комн. кв, по ул. Чайковского, 8. Телефон 8-918-242-27-32.
Продается 4-комн. кв. (80 кв.м.), по ул. Чайковского, 1, на 4 этаже. Тел. 8-918-649-07-10.
Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина,1, на 2 этаже
в отличном состоянии. Цена 1600 тыс. руб. Телефон
8-964-912-55-44.
Продается з/у в собственности. Недорого. Тел.
8-918-239-25-11.
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков поделился
с аудиторией «формулами» любви, рассказал, какие
вещества отвечают за наши эмоции. Безусловно, это
особенно заинтересовало юношей и девушек. Кроме того, он развеял миф о том, что качественное
образование можно получить только в столице, ведь
хороших университетов в стране много.
Следующий всероссийский открытый урок состоится 21 февраля и будет посвящен градостроению и
умным городам.

А ты настроен на чистоту?

Школьники города стали участниками еще
одного всероссийского урока «Проснулся утром
– убери свою планету», посвященного экологической грамотности. Его название было выбрано вовсе не случайно. Проводя параллель с
произведением Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», организаторы хотели подчеркнуть, что важно не только изучать технологии
по защите окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, но и читать хорошие книги.
На уроке особое внимание было уделено вопросам раздельного сбора мусора. Ведь тогда из собранных отходов можно будет получать нужные товары, не нанося вреда окружающей среде, например, не вырубать леса для изготовления бумаги, не
засорять природу пластиковыми бутылками, которые
имеют огромный срок разложения.
После урока экограмотности трудовой настрой на
чистоту сподвиг мальчишек и девчонок 6 «б» класса второй городской школы города Адыгейска под
руководством классного руководителя А. Г. Джамирзе запустить экологический марафон «Берегите природу». Ребята привели в порядок школьный двор,
очистили от мусора и близлежащую территорию. Вывезли около 10 пакетов мусора. Тем самым внесли
свою лепту в благоустройство родного города.
Юные экологи-активисты призывают поддержать
их инициативу и присоединиться к акции. Адыгейск
– наш общий большой дом, а дом нужно беречь и
содержать в чистоте. Тогда и жить в нем будет комфортней и уютней.
Маргарита Усток.
На фото: юные экологи 6 «б» класса СОШ №2.

ООО «Бислан» приглашает на работу фармацевта с опытом работы не менее одного года.
Информация по тел. 8-918-299-00-81.
Марина.
ИНН 0107001166
Реклама.

В кафе «777»
требуются кухрабочие и уборщица.
Тел. 8-918-422-62-28. ИНН 010700037838. Реклама.
Продается инвалидная коляска, новая. Телефон
8-918-015-69-49.
Продается 1-комн. кв. с капитальным ремонтом,
по ул. Ленина, 26. Тел. 8-918-666-35-36, 8-918-25-25607.
Продается 1-комн. квартира на 4 этаже по ул.
Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
Продается 3-комн. кв. Тел. 8-988-36-43-163.
Продается 2-комн. кв. с ремонтом, в двухэтажке
на 2-м этаже. Возможна пристройка. В центре города. Тел. 8-918-232-25-58.
Сдается 1-комн. кв. на длительный срок. Тел.8918-349-37-83.
Сдается 1-комн. кв. по ул. Чайковского, 3, на 2-м
этаже, с мебелью. Тел. 8-918-478-19-93.
Сдается помещение под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-918-683-71-88.
Сдаются помещения под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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