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ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈ
Партийная организация рес
публики находится в преддверии
важного события  очередной от
четновыборной партконферен
ции. А пока в отделениях лидеры
первичек, горкомов и райкомов
отчитываются о проделанной ра
боте, избираются новые составы
рабочих органов из числа наибо
лее активных, подготовленных и
молодых коммунистов. Именно на
это нацеливает прошедший в
июне XIII пленум ЦК КПРФ. Его
итоги и задачи Адыгейского рес
публиканского, городских, район
ных и первичных отделений
партии по выполнению его поста
новлений “О повышении эффек
тивности работы низовых звень
ев партии в современных услови
ях” были обсуждены на только что
прошедшем пленуме рескома
КПРФ. Перед началом его рабо
ты собравшиеся почтили минутой
молчания ушедшего из жизни
бывшего первого секретаря рес
кома, депутата Госдумы от КПРФ
первого и второго созывов К.А.
Цику.
Затем группе наиболее актив
ных коммунистов М.Ф. Величко,
М.Ф. Протасенко, М.Х. Хакузу,
И.П. Шевченко торжественно вру
чена высшая награда ЦК КПРФ
орден “Партийная доблесть”, а
ветерану партии Г.С. Непсо в свя
зи с 80летием со дня рождения
 Почетная грамота ЦК КПРФ.
После чего с докладом по ос
новной повестке дня выступил
первый секретарь Адыгейского
рескома КПРФ Е.И.Салов, под
робно сообщивший, как проходил

XIII пленум ЦК, кто на нем
выступал, какие пробле
мы обсуждались, что но
вого предлагалось внести
в работу на местах и т.д.
Особое внимание ли
дер коммунистов Адыгеи
уделил анализу деятель
ности первичных и реги
ональных отделений, на
звал причины недорабо
ток, упущений и прома
хов, виновных в них, при
звал коммунистов строго
соблюдать партийную
дисциплину, не допускать
фракционности, больше
доверять молодежи при
За большой вклад в обществен
выдвижении на руково
ную деятельность ветеран партии
дящие посты.
Докладчика дополнили Мария Федоровна Протасенко удо
в своих выступлениях стоена высшей награды ЦК КПРФ –
первые секретари райко ордена «Партийная доблесть».
мов КПРФ  Тахтамукайс
кого  А.М. Китыз, Майкопского  тической обстановки, активнее
Т.С. Безусько, Гиагинсиого  И.А. привлекать молодые кадры, име
Викленко, секретарь ресмома В.Ф. ющие свежий взгляд на проис
Сороколет, исполняющий обязан ходящие в жизни события.
ности первого секретаря Майкоп
Поднимались и другие про
ского горкома КПРФ Ю.А. Сапиев, блемы, в том числе кадровая.
депутат ГоссоветаХасэ РА Т.Г. Бор Предлагалось избегать от при
чаковская, ветеран партии В.А. ема в партию случайных попут
Щербина.
чиков, карьеристов, людей с
Их выступления носили крити неопределенными политически
ческий настрой. Они высказыва ми взглядами. Шлюзом для это
ли серьезные замечания по дея го может стать кандидатский
тельности рескома, горкомов, стаж, оправдывавший себя на
райкомов партии, называли пути всех исторических этапах партии.
преодоления недостатков, воспол
По обсужденным вопросам
нения допускаемых пробелов, приняты постановления, опреде
призвали работать на местах не по лены ответственные, сроки их ис
шаблону, а поновому, творчески, полнения.
с учетом складывающейся поли
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СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

ЧТО ТАКОЕ ГЛУХОМАНЬ?
Когдато станица Севастопольская Майкопско
го района славилась своими людьмимастерами
земледелия, животноводства. Но вот уже прошло
около двух десятилетий, как она превратилась в
глухомань. Работы нет никакой, люди, особенно
молодежь, уезжают отсюда. Многие дома броше
ны и зияют пустыми глазницами окон. Остались
одни старики, которым некуда податься. Между тем
они своим трудолюбием и мастерством создава
ли богатства местному колхозу «Заветы Ильича» и
плодосовхозу.
Однако все это в лихие девяностые годы при
своили ухватистые людишки, которые трудолюби
ем не отличались. О тех же, кто создавал эти бла
га, они не думали заботиться. Ни жилье им отре
монтировать, ни о здоровье их позаботиться, ни о
создании сносной жизни сегодня некому.
Словом, власти, органа самоуправления, здесь,
по сути, нет. Формально оно существует, но деятель
ности его никто не замечает. Потому станичники и
жалуются на такую, с позволения сказать, жизнь. В
дождь всюду грязь, на улицах ночью непроглядная
темень, дети в школу вынуждены добираться в са
погах. Но самое страшное, если кто заболеет. «Ско
рая» по разбитым улицам не всегда в состоянии
пробиться к домам больных. Местный ФАП нищен
ский. Набор лекарств минимальный. Да и работа
ет он с 10 до 15 часов. Приезжая медсестра торо
пится к этому времени на автобус, иначе из стани
цы потом ничем не уедешь.
Даже электрика здесь нет. Доходит до абсурда:
когда гаснет свет, жители сами идут на подстанцию

его включать. И все эти проблемы можно перечис
лять бесконечно. О них сообщали в район, говори
ли перед выборами. Но кроме обещаний кандида
тов решить все эти наболевшие вопросы, как толь
ко их изберут, станичники не слышали.
И вот, наконец, Севастопольскую посетила деле
гация депутатов райсовета, в составе которой были
представители разных партий и организаций.
Решили собраться в Доме культуры. Но тот ока
зался на замке. Люди подходили. Правда, их было
немного  примерно столько же, сколько приезжих
гостей. Жители давно перестали верить приезжа
ющим и обещающим.
Тут тоже возникла проблема: кто откроет очаг
культуры? После почти часового стояния пришлось
созваниваться с главой администрации района
Ковалевым. И только по его соизволению депута
там дверь всетаки отомкнули. На гостей пахнуло
затхлостью, всюду пыль, грязь и мусор. Кроме брез
гливости приезжие ничего от посещения зала не
испытали.
Единственное, что услышали приезжие от ста
ничников, что так дальше при такой власти жить не
допустимо, что необходимо чтото предпринимать.
Вот только одно не доходит до жителей: а кому это
нужно? Те, за кого они голосовали, уже освоились в
своих креслах и их уже не волнуют проблемы сева
стопольцев. Во время избирательной кампании они
чтото обещали? Да мало ли чего можно наобещать
во время выборов, которые уже прошли. Так что,
гражданестаничники, не обессудьте.
Т. СЕРГЕЕВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНОЙ
ВОПРОС
«Адыгейская правда» уже
поднимала вопрос о меди
цинском обслуживании в по
селке
Каменномостском
Майкопского района. С тех
пор прошло немало времени,
но положение здесь не толь
ко не улучшилось, а, напро
тив, усугубилось. Более того,
в этом поселке, как и во всей
стране, просматриваются
черты геноцида против соб
ственного народа.
И благовидный предлог
власти изобрели: «оптимиза
ция лечебных заведений». В
переводе на нормальный язык
 сокращение. И эта «оптими
зация», мол, великое благо
для людей. А в чем это благо,
люди не хотят понять. А
объяснение тут весьма про
стое.
Слишком накладно стало
для государства содержать в
том же Каменномостском
больницу, врачей, вводить ле
карства пациентам. Особенно
хроническим больным. В
больницах им вообще делать
нечего. Пусть врач их посеща
ет на дому, там же назначает
лечение и лекарства. Посему,
по мнению властей, выходит,
что больницы вообще не нуж
ны. Больные там лежат и жи
руют. Достаточно мол, только
районной больницы, в кото
рой всегда мест не хватает.
Взять, к примеру, старшее
поколение. Оно находится в
возрасте доживания, для бу
дущего старики бесперспек
тивные. Зачем же на них тра
титься. А то, что они создава
ли блага для всей страны, так
это в прошлом. К тому же, не
должно быть больниц не толь
ко в Каменномостском, но и в
Абадзехской, Кужорской и
других населенных пунктах
Адыгеи. К этому власти под
ходят постепенно.
Так, в Каменномостской
больнице сначала закрыли
родильное отделение, затем
детское, хирургическое. При
этом чиновники ссылаются на
то, что нет специалистов. А
откуда им взяться, если меди
кам не создаются элемен
тарные условия для работы?
Вот и не могут получить ква

лифицированной медицинс
кой помощи севастопольцы,
новосвободненцы. Здесь со
бираются «оптимизировать»
Абадзехскую больницу. И ку
жорян ждет «большая ра
дость»  их больницу тоже бу
дут «оптимизировать». Дахов
цы, сахрайцы, побединцы, ха
мышкинцы уже ощутили ре
зультаты реформирования.
Складывается впечатление,
что чиновникам района, в том
числе и от медицины, все рав
но, что будет с больницами и
больными.
Доходит до абсурда: чинов
ники ссылаются на то, что вся
вина по плохому медицинско
му обслуживанию лежит на на
селении, которое не хочет
лечиться. Но при этом они
явно лукавят. Ведь в больницу
принимают со своими посу
дой, бельем, лекарствами по
астрономическим ценам, ко
торые не каждому по карману.
Автомашин скорой помощи не
хватает.
Иными словами, идет ухуд
шение состояния здравоохра
нения в республике. И сколь
ко бы государственные деяте
ли ни приукрашивали ситуа
цию, оно чахнет на глазах, как
тяжелобольной.
Проблему нужно карди
нально решать. Здоровьем на
селения должны быть озабо
чены чиновники всех рангов,
депутаты всех уровней. К тому
же, Адыгею в Госдуме пред
ставляет бывший министр
здравоохранения РА Р. Натхо.
Но она, похоже, дистанциру
ется от этой проблемы.
Больной вопрос о состоя
нии здравоохранения на не
давней сессии Майкопского
районного Совета поднима
ли депутаты. Называли пути
его решения. К сожалению,
народные избранники с мест
не нашли поддержки в верх
них эшелонах власти. А са
мим им такая задача не по
силам.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского
райкома КПРФ,
депутат МО «Майкопский
район».

14 ОКТЯБРЯ – ВЫБОРЫ
Газета «Адыгейская правда» извещает, что принимает уча
стие в публикации материалов по дополнительным выборам
депутата Государственного Совета  Хасэ Республики Адыгея
по одномандатному избирательному округу № 25 Тахтамукай
ского района, выборам глав местного самоуправления и депу
татов Совета народных депутатов муниципальных образований
на бесплатной и платной основе. Стоимость 1 кв.см печатной
площади на платной основе 10 рублей.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Из доклада первого секретаря Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салова на X Пленуме комитета Адыгейского республиканского отделе
ния КПРФ «Итоги XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ и задачи Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных отделений
КПРФ по выполнению его Постановления «О повышении эффективности работы низовых звеньев партии в современных условиях».
30 июня XIII Пленум Центрального Коми
тета КПРФ по результатам обсуждения
доклада Г.А. Зюганова принял Постановле
ние «О повышении эффективности ра
боты низовых звеньев партии в совре
менных условиях». Чем же вызваны по
становка данного вопроса и ответ Цент
рального Комитета на него?
Прежде всего, осложнением социально
экономической ситуации в стране, нарас
танием признаков политической неста
бильности, угрозами снижения жизненно
го уровня большинства граждан России.
Это выражается и в глобальной нестабиль
ности и, прежде всего, в том, что из стран
Запада надвигается очередная волна фи
нансовоэкономического кризиса. В нашей
стране растут тарифы на услуги ЖКХ, цены
на энергоносители, промышленные товары
и продукты питания. Это вызывает сниже
ние реальных доходов населения. Замед
ляется рост в реальном секторе экономи
ки. Россия вступила в ВТО, неготовая, в
силу состояния отечественной экономики,
к конкуренции на равных с акулами миро
вого капитала.
В стране увеличивается число природ
ных и техногенных катастроф, что во мно
гом связано с разрушением выстроенных
в советское время систем производствен
нотехнической и социальноэкологической
безопасности. Адекватной замены им не
создано. В обществе усиливаются разно
гласия по вопросам социальноэкономи
ческого и политического развития страны.
Заметно активизировались прозападные,
политически деструктивные силы из лаге
ря тех, кто на рубеже 80х  90х привел
Советский Союз к катастрофе распада.
В то же время ужесточается законода
тельство о митингах и демонстрациях, ус
танавливаются дополнительные фильтры
на пути выдвижения и регистрации канди
датов в главы субъектов Российской Феде
рации, лишается парламентской неприкос
новенности депутат Государственной Думы
Федерального Собрания России, комму
нист В.И. Бессонов.
Все это показывает, что КПРФ встреча
ется с двумя сторонами одного и того же
кризиса, на вызов которого политическая
партия государственнопатриотической
оппозиции обязана дать адекватный ответ.
Его составной частью и выступает укреп
ление первичных отделений партии как
наиболее близких к населению, повышение
результативности их работы. В докладе Г.А.
Зюганова напоминается, что через первич
ное отделение осуществляется прием в
партию. Здесь непосредственно выполня
ется, или должен выполняться, целый ряд
уставных требований, начиная со сбора
партийных взносов. С собрания первички
начинается процесс обновления партийных
органов в период отчетов и выборов. Про
ведение в жизнь важнейших партийных
решений во многом зависит от работы пер
вичного отделения. Именно оно организует
практическую деятельность коммунистов:
от своевременной уплаты членских взносов
до распространения партийной печати,
расклейки агитматериалов, приглашения
участников протестных действий, постанов
ки и решения социально значимых задач
на территории первичного отделения. Луч
шей агитацией становится помощь граж
данам в решении их проблем. Со всем этим
непосредственно связана пропагандистс
кая функция первичных партийных органи
заций. Живое человеческое общение спо
собно преодолеть информационную блока
ду. Таким образом, первичка становится
устойчивым каналом связи коммунистов с
народом и, значит, важным фактором со
циальнополитического влияния партии.
Если первичное отделение работает плано
мерно, целеустремленно, с творческой вы
думкой и в то же время терпеливо, с доб
рожелательным отношением к людям, оно
начинает обрастать кругом сторонников из
числа знакомых, соседей, сослуживцев,
товарищей, друзей. Формирование развет
вленной сети сочувствующих партии созда
ет базу для пополнения партийных рядов.
Первичка призвана выполнить и комму
никативную функцию, потому что в ней скла
дывается коллектив единомышленников,
пришедших в партию не по приказу, а по
собственной воле, чтобы реализовать свои
политические цели. Хорошо, если комму
нист идет в партийное отделение как в круг

близких людей, объединенных общими
интересами, своего рода политический
клуб, где можно найти понимание и под
держку, обсудить статью в газете, Интер
нетновости, интересную книгу или фильм,
просто поделиться своими заботами и вол
нениями. В связи с этим на Пленуме была
отмечена допустимость формирования
первичных отделений на территориях по
профессиональным интересам и увлечени
ям состоящих в них членов, что помогает
создать сплоченный коллектив людей,
объединенных как политическими убежде
ниями, так и товарищескими, а то и дру
жескими отношениями. В такой атмосфе
ре первичка сможет создавать вокруг себя
ту коммунистическую «субкультуру», кото
рая будет притягивать и увлекать людей.
Подобного рода «специализация» первич
ного отделения может повысить социаль
нополитическую результативность его ра
боты с людьми, расширить круг сторонни
ков партии, укрепить горизонтальные свя
зи внутри самой первички и вокруг нее, по
высить степень влияния на тех, кто прожи
вает на территории ответственности пер
вички. Специализация, при том, что зак
репление первички за территорией обяза
тельно, возможна и желательна, как допол
нительная функция первичного отделения.
Кстати, Г.А. Зюганов напомнил уставное по
ложение, что гражданин России может со
стоять на учете в любом отделении партии,
лишь бы оно находилось на территории
субъекта Федерации, в котором человек по
стоянно или преимущественно проживает.
То же, что к специализации, относится и к
созданию молодежных первичных отделе
ний партии. Пленум отметил такую возмож
ность, но подчеркнул, что ядро молодежной
первички вместе с теми, кто недавно при
шел в партию, должны составлять опытные
коммунисты со стажем, наставники моло
дых, способные передать им дух коммуни
стической партийности, помочь овладеть
теоретическими и практическими основа
ми партийной деятельности.
В докладе Г.А. Зюганова особо подчер
кнуто, что первичное звено партии обеспе
чивает ее устойчивость в кризисных ситу
ациях: «В случае возникновения трений и
конфликтов именно оно определяет мнение
большинства партии, дает руководящим
органам и формальную, и моральную опо
ру для принятия необходимых решений.
Именно первички решают судьбу общего
дела в периоды обострения внутрипартий
ной борьбы. Совокупное мнение первичных
отделений в таких ситуациях становится
решающим. Именно они оградили КПРФ
от семигинщины, защитили партию от спол
зания в ревизионизм и буржуазное пере
рождение».
Насколько злободневным является этот
вывод доклада, показывают проблемы, с
которыми сталкиваются в последние годы
республиканское, городские, районные и
первичные отделения партии. Действия в
обход положений Устава КПРФ, наносящие
ущерб репутации партии. Попытки делить
членов партии, в том числе в первичных
отделениях, на «своих» и «рескомовских».
Подмена руководящих партийных органов
республиканского и федерального уровней
временной группой по интересам со сбо
ром подписей в поддержку кадрового пред
ложения, противоречащего уже состояв
шимся решениям вышестоящих органов
партии. В том же ряду выдвижение отдель
ными членами Майкопского горкома партии
кандидатуры на должность первого секре
таря горкома, альтернативной кадровому
предложению Бюро рескома КПРФ. Демон
стративные выходы из партии с дезинфор
мацией коммунистов первичных и местных
отделений и попытками затеять внутрипар
тийные разбирательства.
Республиканский Комитет партии не
может согласиться с попытками захвата
руководства в первичных, местных и рес
публиканском отделениях партии карьери
стами, фразерами, дезинформаторами,
имитаторами политической работы, кото
рая с их стороны заканчивается сразу же
с наступлением условий, когда надо дей
ствовать принципиально, решительно, и,
главное, результативно, без оглядки на
мнение местных администраций, пред
ставленных «Единой Россией».
Вряд ли названные проблемы и трудно
сти возникают сами по себе. Они вызваны

не только личными качествами внутрипар
тийных «борцов» с принципами демокра
тического централизма, партийной дис
циплины и партийного товарищества. Не
исключено, что партия сталкивается здесь
с целенаправленным влиянием политичес
ких оппонентов КПРФ, в том числе пред
ставленных в местных администрациях, на
положение дел в нашей партии. Вычисляя
слабые звенья в ее структурах, они через
них оказывают прямое или косвенное дав
ление на партийные звенья. Удивляться
этому не приходится, хотя бы потому, что
подобного рода приемы вполне обычны в
политической борьбе с оппозиционной
партией. Но и мириться с ними тоже не
приходится.
Все это показывает, насколько важен
поворот внимания республиканского, го
родских и районных комитетов к ее первич
ным отделениям. Потому что именно там,
как в фокусе, собирается энергия инфор
мационного, пропагандистского, агитаци
онного и организационного противобор
ства, и, как следствие, возникает вектор
реального политического действия. Прин
ципиально важно, чтобы он был направлен
на решение задач, стоящих перед отделе
ниями КПРФ как партии социальной спра
ведливости и народногосударственного
патриотизма, а не на разжигание склок
внутри самой партии.
Борьба за овладение рычагами государ
ственной власти требует значительного ук
репления низовых звеньев партии, повыше
ния их боевитости. В настоящее время
партия насчитывает 156 тысяч членов, 13867
первичных, 2307 местных и 81 региональное
отделение. Ежегодный прирост ее рядов
составляет 17 тысяч человек, или 11 процен
тов от численного состава. В республикан
ском отделении партии сегодня 875 комму
нистов, 89 первичных и 9 местных отделе
ний. Ежегодный прирост приближается в
целом по республиканскому отделению к 10
процентам от численного состава.
В то же время надо признать, этого не
достаточно даже для надежного контроля
на избирательных участках во время голо
сования, не говоря уже о повсеместном
охвате территорий с их населением
партийным влиянием через организатор
скую, информационную, пропагандистскую,
агитационную, парламентскую и протест
ную деятельность. Если в целом по стране
120 тысяч населенных пунктов не охвачено
работой отделений КПРФ, то у нас в рес
публике 70 таких населенных пунктов. На
личие в них всего 11 партийных организа
торов крайне недостаточно для распрост
ранения партийного влияния на все насе
ленные пункты республики. Тем более что
и степень активности действующих пер
вичных отделений различная: от самоот
верженной работы на пределе  в одних и
до полного пассива, особенно в ходе изби
рательных кампаний и протестных акций 
в других. Характерно, что именно в тех пер
вичках, где низкая организаторская и аги
тационнопропагандистская активность в
ходе выборов и протестных акций, больше
всего пустых разговоров вместо практичес
кой работы. На их фоне контрастно выгля
дит результативная работа лучших первич
ных отделений во главе с секретарями А.К.
Мешвезом  в г. Адыгейске; А.Х. Волоковым,
Е.Ф. Киндяковой, Е.И. Кузнецовой  Коше
хабльском; Д.Е. Бирюковым и Е.Л. Деревян
ко  Красногвардейском; В.Г. Воликом, В.И,
Демченко, Р.С. Карапетяном  Майкопском;
М.Р. Мегесом, Ш.Г. Уджуху, С.М. Хлебнико
вой  Тахтамукайском; А.С. Хакузом и М.Х.
Шеудженом Теучежском; К.Н. Цеевым и
А.И. Шостаком  Шовгеновском; С.А. Пав
люченко  Гиагинском районах. В г. Майко
пе активную работу по укреплению первич
ных отделений, повышению их политичес
кой активности проводят коммунисты Ю.А.
Сапиев, Ю.Д. Гребнев, Е.А. Москаленко,
A.M. Леонтьев, Н.В. Матвеева, М.А. Хуажев,
Х.М. Панеш, К.И. Скороход, М.С. Тарикова,
А.И. Василенко, Т.Я. Заимова.
Работа целого ряда первичных отделе
ний партии нуждается в значительной ак
тивизации по всем направлениям партий
ной работы, включая прием в партию, уп
лату членских взносов, подписку на партий
ные издания, участие в избирательных
кампаниях и протестных акциях. Местные
партийные комитеты должны строже отно
ситься к неплательщикам партийных взно

сов, к фактам соглашательства с властями
со стороны отдельных представителей
КПРФ. Пример принципиальности показал
здесь Майкопский райком партии, исклю
чивший из рядов КПРФ Н.В. Рогачева, от
крыто поддержавшего на муниципальных
выборах кандидата в главы района от «Еди
ной России». В связи с этим реском счи
тает необходимым подчеркнуть возраста
ние роли первичных отделений на предсто
ящих в октябре выборах депутатов предста
вительных органов и глав муниципальных
образований поселенческого уровня. Речь
идет не только о наращивании представи
тельства КПРФ в органах местного само
управления, но и о создании, как того тре
бует изменившееся законодательство, базы
депутатской поддержки выдвижения канди
дата от партии на будущих выборах главы
Республики Адыгея. В Постановлении
июньского Пленума предусмотрена также
проработка возможного внесения поправ
ки в Устав КПРФ о повышении роли и от
ветственности выборных органов регио
нального уровня за результаты участия
партии в выборах в органы местного само
управления. У первичных отделений партии
 это и сегодня конкретная ответственность
за результаты муниципальных выборов на
территории, закрепленной за ними.
Задачи, которые необходимо решить
партийным отделениям всех уровней, для
повышения эффективности работы низовых
звеньев партии, предлагается определить в
проекте постановления настоящего Пленума.
Это избавляет докладчика от их подробно
го изложения. Обращу внимание участников
Пленума лишь на некоторые из них:
1. необходимость заслушивать на засе
даниях бюро рескома и местных комитетов
партии секретарей первичных отделений по
различным направлениям их работы;
2. регулярное освещение деятельности
первичных отделений в газете «Адыгейская
правда» и на Интернетсайте рескома;
3. введение в практику, начиная с 2013
года, единых политдней в первичных и
местных отделениях с участием секретарей
и членов бюро рескома и местных комите
тов партии;
4. закрепление за первичными отделе
ниями конкретной территории для прове
дения всего комплекса социальнополити
ческой работы;
5. личное участие каждого коммуниста в
решении программных задач партии по
принципу: «Партийное поручение  каждому»;
6. регулярная отчетность о своей рабо
те членов рескома и местных комитетов
партии, депутатовкоммунистов по месту их
постоянного партийного учета, в т.ч.  на
открытых партсобраниях с участием насе
ления;
7. организация соревнования среди
первичных отделений партии на основе
пяти критериев эффективности партийной
работы. Учреждение, начиная с 2013 года,
трех премий рескома КПРФ победителям
соревнования за звание лучшего первич
ного отделения партии, по результатам ра
боты за полугодие или год;
8. поддержка решения Пленума ЦК об
усилении материального обеспечения де
ятельности местных и первичных отделений
партии с поэтапным переводом части их
секретарей на профессиональную основу;
9. введение в практику работы первич
ных отделений регулярной информации их
секретарей о выполнении принятых ранее
решений;
10. сосредоточение особого внимания
рескома и местных комитетов партии на
работе с кадровым резервом секретарей
первичных и местных отделений партии,
обязательное соблюдение требования о
ротации руководящих кадров не менее чем
на одну пятую их состава. В Постановлении
XIII Пленума ЦК партии указано также, что
кадровые комиссии формируются в тех
местных комитетах, где численность
партийных отделений превышает 300 чело
век.
Решение этих и других задач, постав
ленных июньским Пленумом ЦК и настоя
щим Пленумом рескома партии, призвано
повысить эффективность работы низовых
звеньев партии, что станет реальным отве
том КПРФ на вызов современных социаль
ноэкономических и общественнополити
ческих условий, в которых приходится дей
ствовать нашей партии.
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КАК ЭТО БЫЛО?
12 июля 2012 года координатор Экологической Вахты по Северному
Кавказу Андрей Рудомаха и корреспондент газеты “Крестьянин” Тимур
Сазонов провели обследование долин двух притоков расположенной в
Крымском районе Краснодарского края реки БаканкаЧубуковой щели и
реки Барабашка. В долине Баканки находится сильно пострадавшая от
наводнения в Крымском районе станица Нижнебаканская.
Инспекция началась с поселка
Жемчужный (бывший поселок зверо
совхоза “Баканский”), расположенно
го на слиянии реки Баканка и ручья
Чубуковой щели. Жители поселка рас
сказали, что при том, что Баканка под
нялась очень сильно, основная вода в
поселок, который был частично затоп
лен, пришла не по Баканке,
а по Чубуковой щели. Они
также сообщили, что этот
поток был такой силы, что
едва не разрушил дамбу
водохранилища, располо
женного в километре от
слияния ручья Чубуковой
щели и Баканки. Вода, по их словам,
шла сплошным потоком через верх
плотины. Они вывезли представителя
Эковахты и корреспондента на гору, с
которой хорошо была видна размытая
дамба. О мощности потока свидетель
ствовали многочисленные разрушения
вдоль русла этого ручья. На значитель
ном протяжении каменный забор, ог
раждающий территорию бывшего зве
росовхоза, которой сейчас владеет
ООО “Черноморская ТорговоПро
мышленная Компания” (директор
Александр Гуленко), был разрушен.
Также сильно пострадали берегоук
репления вдоль берега ручья и отдель
ные постройки. Уровень подъема по
тока был хорошо виден на лесном
склоне  вода поднялась здесь на вы
соту более 5 метров.
Дамба водохранилища представля
ла из себя печальное зрелище. Она
была изъедена водой на всем своем
протяжении. В самом узком месте

верхней части дамбы до полного раз
мыва оставалось всего лишь около 4
метров. Еще бы чутьчуть и плотина
была бы размыта, и вода с нее хлыну
ла вся вниз, уничтожая все на своем
пути. Был бы смыт поселок Жемчужный
и последствия катастрофы в станице
Нижнебаканской были бы намного бо

площадь, показал, что в этом районе
действительно произошли аномально
сильные дожди. Следы на склонах,
траве и деревьях свидетельствовали,
что поток воды шел по долине ручья,
поднимаясь в узких местах до 7 метров,
широко разливаясь по лесу и располо
женным в пойме полянам. Каждый впа
дающий в Чубукову щель ручеек, судя
по оставшимся следам, представлял в
день катастрофы мощную реку.
Из верховий Чубуковой щели пред
ставитель Эковахты и корреспондент
перевалили через хребет в долину од
ного из истоков реки Барабашка, впа

из долины Барабашки, соединился с
потоком, пришедшим по долине Ба
канки, большую часть которого соста
вил сток из долины Чубуковой щели, и
продолжил свой смертоносный путь
через Нижнебаканскую в сторону
Крымска.
Жители Нижнебаканской, прожива
ющие возле реки Барабашка, расска
зали, что наводнение имело две фазы.
Сначала станицу стало заливать под
нявшейся водой 6 июля после 22 ча
сов вечера. Потом вода спала. А через
несколько часов начался резкий и го
раздо более мощный ее подъем око
ло 2 часов ночи. По их сло
вам, практически полнос
тью повторилась история
наводнения 2002 года,
только тогда вода подня
лась на меньший уровень.
Инспекция, проведенная
в долинах реки Барабашки
и Чубуковой щели, показала, что ос
новной причиной наводнения, привед
шего к разрушениям и многочислен
ным человеческим жертвам в станице
Нижнебаканской, стало очень высокое
количество осадков, выпавшее за ко
роткий период времени в долинах реки
Баканка и ее притоков. Последствия
наводнения могли бы стать гораздо
более серьезными, если бы прорвало
водохранилище в Чубуковой щели.
Тем не менее, несмотря на то, что
в данном случае решающую роль
сыграли природные факторы, это не
снимает вины за случившееся с вла
стных структур Краснодарского края
и Крымского района, которые после
наводнения 2002 года не предприня
ли должных мер, чтобы предотвра
тить возможность катастрофическо
го затопления станицы Нижнебакан
ской. Их халатность обернулась мно
гочисленными человеческими жерт
вами.

ОТКУДА ПРИШЛА ВОДА?
лее разрушительными.
Водохранилище попрежнему запол
нено до краев, так как у него отсутству
ет возможность спуска, и в случае во
зобновления дождей представляет сей
час серьезную опасность. Никаких ре
монтных работ на разрушенной дамбе
не велось  бригада рабочих расчища
ла водохранилище от принесенных по
током стволов деревьев и веток. Возле
плотины был замечен автомобиль с
надписью “Следственный комитет”. На
входе ручья Чубуковой щели в водохра
нилище забор также был разрушен вод
ным потоком.
Перелив воды из водохранилища
объясняет, почему люди после навод
нения находили у себя во дворах круп
ную рыбу  водохранилище в Чубуковой
щели используется для разведения
рыбы.
Дальнейший многокилометровый
проход по Чубуковой щели, бассейн
которого занимает совсем небольшую

ВОПРОС ДНЯ:

«КАК ОТРАЗИТСЯ
НА БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ
СЕМЬИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА УСЛУГИ ЖКХ?»
Василий Иванович ШЛЫКОВ,
пенсионер:
 Сильно отразится. У меня, всю
жизнь проработавшего учителем физ
культуры, пенсия 8 тысяч, из них пять
тысяч уйдет на оплату услуг. На жизнь
остается 3 тысячи. Одна надежда на
огород. Слава Богу, в этом году уро
дил хороший картофель, огурцы есть,
созрели помидоры. Год на них можно
прожить.
Михаил ВЛАСЕНКО,
предприниматель:
 Нехорошо отразится не только на
моем семейном бюджете, но и на кли
ентах компании. Ведь понятно же, что
все возросшие тарифы будут включе
ны в стоимость товара.
Валерия ФЕДОТОВА:
 Конечно, отразится. Придется в
чемто экономить. Ну, а чтобы точно
сказать, сколько экономить и в чем,
нужно увидеть новые платежки.
Николай Ефимович ЛЯХОВ,
ул. Тургенева:
 И думаю, повышение это не так
страшно, как это все себе рисуют.
Это происходит каждый год. Понача
лу все возмущаются, а потом все ста
новится на свои места. А вот повыше
ние цен на водку  вопрос для нашего
населения более болезненный. Пить
меньше не станут, будут искать дру
гие пути приобретения спиртного.
Вера МАТВЕЕВА,
ул. Некрасова:
 Для меня очень заметно отразит
ся. Недавно ушел из жизни мой муж.
Я осталась в трехкомнатной кварти
ре одна. Живу на пенсию. Как буду
выкручиваться, теперь платить за все,
ума не приложу.

дающей в Баканку непосредственно на
территории станицы Нижнебаканской.
При переходе через хребет выясни
лось, что потоки воды, размывая до
корней верхний почвенный слой, не
слись не только по водотокам, но и
просто по склонам, даже в верхней ча
сти хребта, что свидетельствовало о
чрезвычайной силе выпавших осадков.
В долине реки Барабашка масшта
бы стихийного бедствия были гораздо
значительней. В русле ее притока, ко
торый летом пересыхает, картина на
поминала увиденное в Чубуковой щели.
Здесь несся поток высотой до пяти
метров. Сама же Барабашка преврати
лась в мощную реку, ширина которой
местами достигала 250300 метров, а
глубина  до 7 метров. Сильно постра
дал проходящий по долине реки маги
стральный газопровод. Улицы Нижне
баканской в пойме Барабашки были
затоплены, дома разрушены, погибли
люди. Ниже водный поток, пришедший

МНЕНИЕ

ВРЕМЯ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
Россия давно вступила в полосу
техногенных катастроф, но первое
время недоумевали, в чем их причи
на. Считали, что большую роль в этих
катастрофах играет человеческий
фактор, или даже погода, иногда от
нося негатив и к технике. Однако
цепь последних событий показала,
что виною всего является материаль
ный износ техники, давно выработав
ший свой ресурс. Особенно харак
терно это в отношении авиации, где
самолеты ряда марок выпущены ещё
в Советское время, несколько деся
тилетий назад. Реже случались ава
рии на железных дорогах, а наиболее
массово  на автотранспорте. Но вот
дошло и до водного транспорта и тут
все воочию убедились, что всё дело
в материальном износе. Настало
время техногенных катастроф. Жут
кая трагедия с теплоходом «Булга
рия» на Куйбышевском водохранили
ще в Татарстане потрясла всю стра
ну. Теплоход в числе других был вы
пущен в 50х годах в Чехословакии и
должен быть списан в 1975 году. Вла
дельцы транспортных средств, как
было и в данном случае, в погоне за
прибылью, не ремонтируя их, пуска
ют в рейс без надлежащей безопас
ности, подвергая жизнь пассажиров
опасности и нередко приводя к гибе
ли сотни людей. Именно так все и
произошло. Из 205 человек пассажи
ров  там были и дети  и экипажа
спаслись только 77.
Трагедия с теплоходом стала
предметом разбирательства у руко
водства страны. Президент распо
рядился разобраться и строго нака
зать виновных, премьер возмутился,

назвав причинами трагедии безот
ветственность и алчность владельцев
судна, должностных лиц. Теперь вот
Крымск. Собрали помощь семьям
пострадавших. Однако людей не вер
нешь. Именно так обстояли дела с
аварией на СаяноШушенской ГЭС, в
Московском аквапарке и других тех
ногенных катастрофах. Рушатся кры
ши, взрывается газ, горят квартиры,
дома престарелых, падают самолеты
и вертолеты, происходят аварии на
шахтах, крушение поездов, автоката
строфы и везде людские потери: са
мое малое десятки, а то сотни чело
век.
А причина основная одна: «Ведь
мы не создаем ничего нового, а про
должаем проедать все, что создава
лось в советское время. Техника,
коммуникации же продолжают ста
реть, достигая предельного износа, 
говорил в одном из выступлений сек
ретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы
С.П. Обухов.  Владельцы же всего
доставшегося практически даром в
погоне за прибылью не желают вкла
дывать в охрану труда. Добавьте
сюда полную безответственность чи
новников. Отсюда трагедии на Сая
ноШушенской ГЭС, «Невском эксп
рессе», в Ульяновске, «Хромой лоша
ди», «Междуречье», имеющие одина
ковую причинноследственную связь.
Выход здесь один – национализация
всей энергетической системы, топ
ливного комплекса, основных комму
никаций. Все это должно находиться
под контролем государства, трудо
вых коллективов.
Последнее время помимо граж
данских, участились катастрофы на

военных объектах, то там, то тут
взрываются склады боеприпасов.
На них хранилось (согласно газет
ных сообщений) огромное количе
ство устаревших боеприпасов, под
лежащих утилизации, уничтожению.
В результате происходит взрывная
реакция...
Для модернизации устаревших
машин и оборудования нужно заб
рать из американских банков сред
ства Стабфонда. Одновременно тог
да решится и вторая важная пробле
ма  трудоустройство миллионов
безработных, которые будут созда
вать новую промышленную базу. Не
давно в одном из выступлений Пре
зидент РФ сказал, что главными за
дачами сейчас являются дальней
шее разгосударствление собствен
ности (еще не все в лихие 90е на
ней погрели руки!), дальнейшая при
ватизация (как будто еще не всю
страну разграбили олигархи!), под
держка среднему бизнесу (как буд
то не помогают). Но ведь на Западе
доля государства в экономике на
много выше, чем в России. А Прези
дент заявляет, что государство не
должно быть «владельцем заводов,
газет, пароходов». И приватизация у
нас проводилась с огромными нару
шениями и убытками для государ
ства, для народа. Но ни в одной от
расли на Западе приватизация не
давала убытков. И у нас не прово
дится национализация, как это де
лается на Западе. Вот такие у нас
дела. Неважные.
А. СМЕТАНИН.
г. Майкоп.
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70 лет назад началась оккупация Адыгеи
немецко$фашистскими захватчиками

КОСТЕНКО ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
Адыгейский реском и
Майкопский райком КПРФ
извещают, что на 87м году
ушла из жизни ветеран тру
да, активный член партии,
пламенный агитатор и про
пагандист социальной спра
ведливости, лауреат пре
мии народной газеты «Со
ветская Россия» Костенко
Лидия Георгиевна.
Лидия Георгиевна роди
лась в 1925 году в Невинно
мысске Ставропольского края
в крестьянской семье. Трое
детей рано осиротели, но со
ветское государство позабо
тилось о них, приютив в Май
копском детском доме и по
ставив на ноги.
Но началась Великая Оте
чественная война. Адыгею ок
купировали фашистские зах
ватчики. Всю молодежь они
принудительно отправляли в
Германию. Эта участь грозила
и Лиде. Но ей помогли добыть
«аусвайс» и она с неимовер
ным риском перебралась в
станицу Тбилисскую к род
ственникам отца. Здесь же,
после изгнания захватчиков,
работала на элеваторе, выш
ла замуж за фронтовика Пет
ра Дмитриевича. С ним пере
ехала в город Орск, где рабо
тала на оборонном предприя
тии. Приходилось трудиться
разнорабочей, грузчицей, кла
довщиком, бойцом охраны,
термистом, мастером участ
ка, на других постах, за что
неоднократно награждалась
Почетными грамотами, де
нежными премиями.
Л.Г. Костенко удостоена
государственных наград  ме
далей «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
19411945 гг.», «Ветеран тру
да» и других.
В 1976 году Лидию Георгиев
ну с почестями проводили на
заслуженный отдых. Но с не
уёмным характером она не мог
ла находиться без дела. Пото
му окунулась в активную обще
ственную деятельность. Она
еще в советское время, стала
выступать против демагогии
Горбачева и его окружения.
В 1983 году Лидия Георги
евна переехала в хутор Гроз
ный, где до войны работала в
местном колхозе, и сразу же

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

И ВСЕ ЖЕ МЫ ВЫЖИЛИ
Когда спеют темносиние
сливы, каждый раз вспоминает
ся август 1942 года, как во двор
хаты тети Поли въехал немец
кий танк, повалив плетень и
сломав дерево, ветви которого
были до земли нагнутые от бо
гатого урожая плодов. Мы си
дели в окопе и брат Николай,
которому было 12 лет, наблю
дал за этим. И когда дерево
упало, он охнул и сказал: «Вот
фашист – гад, ветку поломал!»
Наступила шестимесячная
оккупация. Всё пережили. Нас
оберегала бабушка Вера Ива
новна Калашникова. Ей было
76 лет. Мы выжили все. Жаль
мою ровесницу двоюродную
сестру Раю. Ее убило оскол
ком при бомбежке хутора Ры
баловского Гиагинского райо
на, по которому отступали
наши измученные войска.
Война своим смертным ог
нем прошлась по родным до
черям и зятьям нашей люби
мой бабушки.
Фотография 1949 года за
печатлела на память её вну
ков, которые уже были сиро
тами. В кресле сидит краси
вая девочка Катя. Её отец по
гиб в год её рождения. Мать
умерла от ран, полученных в
боях за Новороссийск, когда
Кате было 5 лет. Рядом с ней
стоит Петя Дорошенко, брат
его Шурик  с другой сторо
ны, старший их брат Николай
 ему было уже 17 лет  он ра
ботал в тракторной бригаде.
Ребята тоже круглые сироты:
отец погиб в боях за Сталинг
рад, мать умерла от тяжелой
болезни. Сестра моя Лида и я
полусироты  отец наш пропал
без вести под Новороссийс
ком. Рядом с бабушкой сидит
Володя Калашников  мать
умерла в 1946 году. Отец пос
ле боев под Ленинградом был
осужден и отправлен в Печор
ские леса на 10 лет. Потом он
был реабилитирован и ему
вручен орден Красной Звез
ды. И только Машенька и
Саша Калашниковы не были
сиротами.
Мама моя  учительница.
Жили мы в станице Дондуков
ской, дом просторный, всех
привечали на лето, а Петя и
Володя жили у нас многие годы,
всем хватало места. Никого не
сдали в детдом, дети жили с
родными бабушками и тетями.
Мы  дети войны, но отнюдь
не несчастные, как пытаются
представить клеветники в иных
средствах массовой инфор
мации и, в первую очередь, ТВ.
Смотрю на старую фото
графию, при всех трудностях
того времени, какие же счас
тливые наши лица. Все дети,
начиная с начальной школы,
много работали и дома, и на
огородах, и в колхозе. Соби
рали клопачерепашку, сажа
ли под тяпку кукурузу, фа
соль, подсолнечник, тыкву.
Да, мы ели кукурузные ле
пешки и черный хлеб, мама
лыгу и кашу из кукурузной кру
пы, «лакомились» подсолнеч
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ным жмыхом, а когда поспевал
тутовник, то бабушка давала
нам по лепешке и говорила:
«Полезайте на тутовник, ешь
те ягоды с лепешкой и мне кру
жечку нарвите».
Многие ребята уже после
четвертого класса пошли рабо
тать в бригады, и никто у них не
спрашивал: сколько им лет.
Получали наряд и работали на
равне со стариками и старши
ми девчатами. А как подросли,
вступили в ряды ВЛКСМ. Была
уже цель жизни  активно уча
ствовать в строительстве и вос
становлении разрушенного хо
зяйства во время войны, и ве
рили, что все трудности вре
менные. Жили трудовой жиз
нью, но и радовались выходным
дням, возможностям побежать
вечером на танцы в клуб.
Мы посещали драмкружки,
участвовали в художественной
самодеятельности, вечерами
собирались группами и само
забвенно пели песни о Родине,
о героях войны, о любви, сочи
няли частушки, и нам было ве
село. А рано утром те, кто учил
ся, шли в школу, а те, кто рабо
тал, в три часа утра, особенно
доярки, шли на ферму. Безра
ботных в станице не было.
Всем хватало дел и в поле, и на
ферме, и на стройках животно
водческих корпусов, мостов,
устройстве линий электропере
дач, радио... На всех участках в
первых рядах трудились по
взрослевшие дети войны  ком
сомольцы. Мы верили в пре
красное завтра и старались
своим трудом, учебой сделать
его красивым и справедливым.
И нам это удалось.
Ho возвратимся к фотогра
фии. Катя и Маша стали вет
работниками на животновод
ческих фермах. А Катя  Екате
рина Ивановна Смолякова, в
замужестве Аксентий, прора
ботала на ферме всю трудовую
жизнь. Избиралась депутатом
и районного, и облсовета. Пос
ледние годы перед пенсией
работала главным ветеринар
ным врачом колхоза имени
Мичурина Гиагинского района.
Мальчишки стали шоферами,
ь
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строителями. Я много лет ра
ботала в колхозе имени Ста
лина зав. клубом и была из
брана секретарем комсо
мольской организации колхо
за, избиралась депутатом
сельсовета, председателем
Дондуковского сельсовета.
Получила высшее образова
ние. Сначала окончила Май
копский учительский инсти
тут, а затем Ставропольский
педагогический. Работала ди
ректором школы. Сестра моя
 Лидия после 10го класса
два года работала дояркой,
позднее, окончив Армавирс
кое медучилище, 3 года  аку
шеркой в Дондуковской боль
нице. Затем, окончив Ставро
польский мединститут  вра
чом, главврачом Дондуковс
кой и Гиагинской больниц. Из
биралась депутатом сельских
Советов, являлась почетным
жителем поселка Гончарка Ги
агинского района.
Мы  сироты и дети войны
всегда были в гуще трудового
народа, жили заботами Родины.
Наш сверстник Юрий Гагарин,
Герои Социалистического Труда
 были для нас путеводной звез
дой в светлое будущее.
Мы с честью носим звание
«Ветеран труда». Но к глубо
кому нашему несчастью 
часть детей войны во главе с
Гобачевым и партверхушка
КПСС изменили идеалам,
продались золотому тельцу,
предали трудовой народ. За
счет его труда приобрели об
разование и должности, не
сметные богатства, развалив
могучую страну СССР. К нам
пришла старость, урезанная
пенсия. Не можем помочь
обездоленным внукам. Вер
нуть былую трудовую славу
страны. Мы верили КПСС и
честно трудились, не подо
зревая, что Горбачев станет
изменником и наша страна 
СССР исчезнет с карты мира.
Но верим в КПРФ. Желаем
лидерам партии и дальше ве
сти борьбу в Госдуме.
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Т.С. Безусько, Т.Г. Борча
ковская, С.И. Вороков, М.Т.
Дауров, А.Г. Дьяченко, А.М.
Китыз, А.К. Матыжев, Е.А.
Москаленко, Е.И. Салов,
Ю.А. Сапиев, Г.Н. Сенин,
В.Ф. Сороколет, А.С. Сташ.

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО
Я сама не видела собаку, которую так безжалостно изуродо
вал хозяин. Меня в это время не было в городе, но когда верну
лась, буквально рыдала, читая об этом в газете. Потом в под
робности этой истории меня посвятили соседи, ведь я живу в
этом доме, о котором рассказывается в заметке. Мне также
сообщили о том, что спустя две недели после гибели несчаст
ного животного в дом приходили участковый и еще один сотруд
ник полиции, наводили справки о хозяине собаки, выясняли,
действительно ли животное было изуродовано, а может оно само
себя травмировало?
У нас действительно в городе развелось полно бродячих со
бак, бездомных кошек. В центре их отлавливают, а вот на при
домовых территориях многоквартирных домов их великое мно
жество. Собаки с ошейниками явно имели хозяев, а потом их
выгнали со двора и они ищут пристанища. Многие подбрасыва
ют к подъездам котят, освобождая себя от забот и создавая
головную боль жителям многоэтажек,  кто ж пройдет мимо жа
лобно мяукающего котенка, голодной кошки? Хорошо, находят
ся сердобольные люди, которые подкармливают их. И никто не
хочет посмотреть на эту проблему серьезно и решиться на ка
кието действия. Проще, конечно, избавиться от покалеченного
пса, чем искать жестокого хозяина и привлекать к ответствен
ности. Жестокость по отношению к животному становится в
порядке вещей, но она не трогает только жестокие сердца.

В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.
е

окунулась в общественную и
политическую работу. В 90е
годы выступала в партийной
оппозиционной печати  в газе
тах «Адыгейская правда», «Со
ветская Россия».
В 2009 году во всероссийс
ком творческом конкурсе
«Слово к народу» Баба Лида
(такой её литературный псев
доним) признана победителем
и удостоена звания лауреата
газеты «Советская Россия» с
вручением почетного знака.
Находясь на передовой об
щественной деятельности, она
не мыслила себя вне рядов
коммунистической партии. И
уже в зрелом возрасте  в 2005
году вступила в ряды КПРФ.
Владея убедительным народ
ным языком, Лидия Георгиев
на активно выступала на ми
тингах, в акциях протеста, в
предвыборных встречах, ра
зоблачая нынешний граби
тельский курс российского
правительства, чиновников,
рвущихся к власти ради нажи
вы, находя понимание и под
держку у простых людей.
Партия потеряла одного из
активных своих бойцов, но
светлая память о Лидии Геор
гиевне навсегда останется в
сердцах коммунистов, её со
ратников и друзей.

С. БАБЕНКО.
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