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Информационное сообщение о рабо
те XV Съезда КПРФ
работ
2324 февраля 2013 года в Москве состоялся ХV
отчетновыборный съезд КПРФ.
Его проведение было приурочено к двадцатилетию
воссоздания Коммунистической паритии. В работе съез(
да приняли участие 317 из 323 избранных делегатов от
всех региональных отделений КПРФ. Среди более чем
700 гостей присутствовали 95 делегаций коммунисти(
ческих рабочих и левых партий из разных стран мира,
ряда международных организаций.
В момент открытия работы съезда с приветствием к
его участникам обратились представители пионерских
дружин и Ленинского коммунистического союза моло(
дежи. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные би(
леты новым членам Компартии.
По первому вопросу повестки дня «О политическом
отчете Центрального Комитета КПРФ ХV Съезду
партии» выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Отчет о работе Центральной контрольно(ревизион(
ной комиссии представил Председатель ЦКРК КПРФ
В.С. Никитин.
По вопросу о внесении изменений и дополнений в
Устав партии выступил секретарь, член Президиума ЦК
КПРФ В.Ф. Рашкин.
В прениях по докладам выступили: А.А. Кравец (Омс
кая обл.), А.Е. Клычков (Москва), Н.И. Васильев (Москов
ская обл.), В.И. Соболев (Республика Северная Осетия),
Г.П. Камнев (Пензенская обл.), О.Н. Смолин (Москва),
Е.И. Шмелев (Москва), В.Н. Федоткин (Рязанская обл.),
Н.А. Паршин (Волгоградская обл.), Н.В. Коломейцев (Ро
стовская обл.), Н.Н. Губенко (Москва), М.Г. Махмудов
(Республика Дагестан), Ю.Д. Осинкин (Алтайский край),
И.А. Богачев (Ставропольский край), Н.Ч. Пуцко (Респуб
лика Карелия), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), В.В.
Бортко (СанктПетербург), Н.М.Харитонов (Республика
Алтай).

Информационное сообщение
о работе I Пленума ЦК КПРФ
24 февраля 2013 года в Москве
состоялся I пленум вновь избранного
Центрального Комитета КПРФ.
Рассмотрение повестки дня началось
с организационного вопроса. Участники
пленума единогласно поддержали из(
брание Председателем ЦК КПРФ на но(
вый срок Г.А. Зюганова.
Первым заместителем председателя
и членом Президиума ЦК вновь стал
И.И. Мельников. Заместителями пред(
седателя Центрального Комитета и чле(
нами Президиума избраны В.И. Кашин,
Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин.
Обязанности членов Президиума и
одновременно секретарей ЦК КПРФ по(
ручено исполнять Ю.В. Афонину, Л.И.
Калашникову, С.П. Обухову и С.Н. Ре
шульскому. Членами Президиума ЦК
избраны также: Н.Л. Васильев, А.Е.
Клычков, Н.В. Коломейцев, Б.О. Ко
моцкий, С.Г. Левченко, B.C. Никитин,
B.C. Романов, П.В. Романов, С.М. Со
кол, Н.М. Харитонов, B.C. Шурчанов.
Пленум избрал секретарями Цент(
рального Комитета Н.В. Арефьева, П.С.
Дорохина, А.В. Корниенко, М.С. Кос
трикова, В.Г. Соловьёва, К.К. Тайсае
ва. Обязанности управляющего делами
ЦК возложены на А.А. Пономарёва.
Пленум заслушал вопросы «Об итогах
финансово"хозяйственной деятельно"
сти ЦК КПРФ в 2012 году и утвержде"
нии Сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2013 год» и «Об утверждении
Сводного финансового отчета КПРФ
за 2012 год». С докладами по данным
вопросам выступил А.А. Пономарёв.
Пленум утвердил итоги финансово(хо(
зяйственной деятельности Центрального
Комитета в минувшем году, Смету дохо(
дов и расходов ЦК на 2013 год и Сводный
финансовый отчет партии за 2012 год.
Прессслужба ЦК КПРФ.

С приветствиями к участникам съезда обратились:
первый секретарь ЦК Коммунистической партии Укра(
ины П.Н. Симоненко, заведующий департаментом
международного отдела ЦК Коммунистической партии
Китая Тянь Юнсян, член Политбюро, секретарь ЦК и
председатель ЦКК Коммунистической партии Вьетна(
ма Нго Ван Зу, председатель ЦК Партии коммунистов
Республики Молдова В.Н. Воронин, начальник депар(
тамента международного отдела ЦК Коммунистичес(
кой партии Кубы Ноэль Каррильо, первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Беларуси И.В. Карпен
ко, генеральный секретарь Всемирной федерации
профсоюзов Георге Маврикос, генеральный секре(
тарь Ливанской коммунистической партии Хадад Ха
лед, председатель ЦК Коммунистической партии Че(
хии и Моравии Филипп Войтех, заместитель секрета(
ря по международным связям Сандинистского фрон(
та национального освобождения Никарагуа Фонсека
Теран Карлос.
В адрес съезда поступили многочисленные привет(
ствия, в том числе от президента и Председателя пра(
вительства Российской Федераций, председателя Госу(
дарственной думы России, президента Республики Бе(
ларусь, российских и зарубежных общественных и поли(
тических организаций, деятелей науки и культуры, граж(
дан страны.
От редакционной комиссии съезда выступил секре(
тарь, член Президиума ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Поправ(
ки в Устав партии представил делегат съезда, секретарь
Московского горкома А.Е. Клычков.
Решением делегатов съезда работа Центрального Ко(
митета КПРФ за отчетный период признана удовлетвори(
тельной. Съезд утвердил отчет Центральной контрольно(
ревизионной комиссии. Делегаты обсудили и приняли
изменения и дополнения в Устав Коммунистической

Дорогие, милые, любимые, женщины России!
Сердечно рад поздравить Вас с Международным
женским днем 8 Марта. Этот большой и радостный
праздник – справедливое напоминание о том, что на
перекор метелям и морозам неизбежно приходит вес
на: тают снега, журчат ручейки, набухают почки и по
Рассуждения чиновников верхних
эшелонов власти, что в России демокра(
тия продолжает развиваться ( не более,
чем ничего не значащие слова. А вот за(
тягивание гаек становится очевидным. И
за примером далеко ходить не надо.
Десятилетиями в советское и постсо(
ветское время все торжества проходили
на центральной площади республиканс(
кого центра, носящей имя В.И. Ленина.
Здесь же в последние годы проводились
и акции протеста.
Но в последнее время под надуман(
ным предлогом местные власти, похоже,
решили запретить здесь проведение мас(
совых мероприятий. Такого не было даже
тогда, когда окончательно спившийся и
деградировавший Ельцин, дурковал у вла(
сти. А вот теперь, во время «свободолю(
бивого» Путина ( пожалуйста. На своевре(
менную заявку, предоставленную Май(
копским горкомом КПРФ о праздновании
95(й годовщины Рабочее(Крестьянской
Красной Армии, коммунистам было отка(
зано. Предложили место для проведения
митинга по этому случаю на прилегающей
к филармонии площади, рядом с мече(
тью. Согласитесь, не лучшее место для
проведения акций по соседству с верую(
щими, совершающими намаз.
И все же митинг на новом месте состо(
ялся. На него прибыли, кроме коммунис(
тов, участники Великой Отечественной
войны, ветераны Вооруженных сил и тру(
да, представители Адыгейской республи(
канской общественной организации
«Дети войны», Совета рабочих, сторонни(
ки партии, молодежь.
В связи с тем, что секретари рескома
выехали на ХУ съезд КПРФ, митинг от(
крыл ветеран Вооруженных сил, труда,
партии, председатель Адыгейского рес(
публиканского отделения компартии Г.М.
Внук. Он подробно сообщил об истори(
ческой роли Рабоче(Крестьянской Крас(

партии Российской Федерации. Съезд принял резолю(
ции и заявления:
«Капитализм в кризисе! Будущее за социализ"
мом!»;
«Поднять трудовой народ на защиту его неотъем"
лемых прав»;
«Нет либеральному реваншу! За единство дей"
ствий патриотов!»;
«Природные богатства  на службу народа!»;
«Землю " земледельцам! Селу " защиту!»;
«Коммунисты против антинародной приватиза"
ции»;
«ВТО  инструмент агрессии глобализма против
народа России»;
«Семья и дети  высшая ценность»;
«Российской молодежи  достойное будущее!»
«Сильная армия  залог безопасности России»;
«В защиту фундаментальных ценностей русско
го и других народов России»;
«Да здравствует социалистическая Куба!»;
«Руки прочь от Сирии!».
Ключевые решения съезда закреплены постановле(
нием по Политическому отчету.
С заключительным словом к участникам обратился
Г.А. Зюганов.
Делегаты съезда избрали Центральный комитет
партии в составе 180 членов. Кандидатами в члены ЦК
стали 116 коммунистов. Центральная контрольно(ре(
визионная комиссия сформирована в составе 45 чле(
нов.
От Адыгейского республиканского отделения КПРФ
членами ЦК партии избраны Е.И. Салов и Г.Н. Сенин,
кандидатом в члены ЦК – Е.А. Москаленко.
Под звуки Интернационала XV Съезд КПРФ завершил
свою работу.

являются первые цветы. У весны лицо женское, и каж
дая из Вас немного похожа на нее – своей красотой, за
ботливостью, нежностью и теплотой.
В этот прекрасный день хочу пожелать Вам крепкого
здоровья, семейного уюта, радости и жизненных побед!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ЗАЩИТИМ ЗАЩИТНИКОВ
ной армии в разгроме Антанты, защите ею
страны в Гражданскую и Великую Отече(
ственную войны, об освобождении Совет(
ского Союза и Европы от немецко(фаши(
стских оккупантов.
К сожалению, когда к власти пришли
предательские силы, они сделали все,
чтобы добить, унизить наши доблестные
Вооруженные силы. Продуманным шагом
Путина было назначение на должность
Министра обороны страны своего земля(
ка ( продавца мебели, никогда не служив(
шего в армии, Сердюкова. И он успешно
выполнял поставленные перед ним зада(
чи по разорению и разворовыванию ар(
мии, пока не вызвал гнев и возмущение у
служивых людей. Лишь только после это(
го его освободили от должности, сохрани(
ли в качестве свидетеля, а не привлекли к
уголовной ответственности.
Выступление Г.М. Внука продолжила
ветеран педагогического труда В.А. Воро(
нова, наглядно продемонстрировав, как
нынешняя молодежь стремится откосить
от армии. Тех же, ктo не может от неё от(
купиться, откровенно презирают. В шко(
лах забыли уроки патриотизма. Потому
юноши и девушки не знают своих нацио(
нальных героев.
– О каком патриотизме можно вести
речь, если вся армия разворована, здесь
царят казнокрадство, дедовщина, дезер(
тирство. Особенно все это получило раз(
мах при Сердюкове, которого так стара(
тельно поддерживает Путин, ( возмущал(
ся председатель профсоюза военнослу(
жащих республики, подполковник в от(
ставке А.Г. Назаров.
О недопустимости нынешнего отноше(
ния к армии со знанием дела говорили:
участник Великой Отечественной войны,

ветеран партии Ю.Ф. Крючков, ветераны
Вооруженных сил И.П. Шевченко, В.Д.
Рубанов.
Оказывать всевозможную помощь,
моральную поддержку армии, проявлять
заботу о ней, чаще вникать в нелегкое
положение людей в погонах, интересо(
ваться их нуждами и проблемами. Ведь
опасность России грозит не так от ино(
странного вмешательства, сколько от
российской власти. Национальная безо(
пасность страны подорвана, ( говорили
секретари Майкопского горкома КПРФ
Ю.Д. Гребнев и A.M. Леонтьев.
Негоже нам собираться на митинги на
неудобьях, отведенных властью. Если
дело пойдет так и дальше, то нас вытес(
нят куда(нибудь на окраину города. Рес(
кому партии надо добиваться, чтобы со(
бирались на своем месте ( на централь(
ной площади, рядом с памятником В.И.
Ленина – вождя международного проле(
тариата, создателя Рабоче(Крестьянс(
кой Красной Армии, ( выразил свое мне(
ние ветеран партии А.А. Чич.
В завершении представитель Ленин(
ского комсомола Николай Лазоренко за(
читал резолюцию.
В ней выражены требования содер(
жать нашу армию в соответствии с тра(
дициями Красной и Советской Армии;
восстановить её численность и обновить
её вооруженность; привлечь к ответ(
ственности коррупционеров, использую(
щих армию для личной наживы; гаранти(
ровать детям погибших военнослужащих
получения образования за государствен(
ный счет; запретить создание базы НАТО
под Ульяновском...
За этот документ участники митинга
проголосовали единогласно.
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20 ЛЕТ ВОССОЗДАНИЯ КПРФ
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пришла во вновь создан(
ную городскую организа(
цию КПРФ в 1992 году. Тогда она
базировалась в доме культуры
«Дружба». Туда приходили: все,
кто был предан коммунистичес(
кой партии, как члены КПСС, так
и беспартийные. Я попала в пер(
вичную партийную организацию
Раисы Владимировны Зябухи(
ной, которая до сих пор являет(
ся её активным членом.
Следует вспомнить о тех, кто
был в числе первых при возрож(
дении партии и в последующие
годы. Тех, кто, не считаясь со
здоровьем и возрастом работа(
ли не покладая рук. Конечно, я
знала не всех членов партийной
организации города, но сейчас
пишу о тех, с кем регулярно
встречалась; как работник пер(
вого горкома партии. Вот они:
Андрей Васильевич Попов, Ни(
колай Иванович Остапенко, Ни(
колай Львович Шунин, Надежда
Федоровна Резникова, Юрий
Федорович Крючков, Спиридон
Савич Порфиров, Владимир
Степанович Зайцев, Василий
Наумович Агафонкин и другие.
Почти все они прошли доро(
гами войны и имеют ордена и
медали. А.Я. Старченко участво(
вал в обороне Москвы, И.Н. Ба(
тарчук принимал участие в
партизанском движении, Н.Ф.
Резникова была участником
обороны Кавказа, у С.Ф. Авруки(
ной – медаль «За победу над
Японией». Почти все они зане(
сены в Книгу Памяти по Адыгее
( «Победители». Это ( костяк
партии, её золотой фонд. Жаль,
что многие из них уже ушли из
жизни.

Теперь об особо запомнив(
шемся. Василий Наумович Ага(
фонкин и Александр Яковлевич
Старченко проводили большую
агитационную работу среди насе(
ления. Они изготовили складыва(
ющийся стенд, на котором раз(
мещали газеты, листовки, диаг(
раммы, политические и экономи(
ческие материалы по стране,
Адыгее и выхо(
дили со стен(
дом чаще все(
го в парк или
на централь(
ную( площадь
и беседовали с людьми. Причем
материалы готовили и печатали
сами на пишущей машинке. Оба
были секретарями первичек. На
одной из конференций КПРФ А.Я.
Старченко горячо выступал и тут
же за трибуной мгновенно, на бо(
евом посту умер. Все были потря(
сены, ведь никто не слышал, что(
бы он жаловался на здоровье,
когда приходил в горком. Всегда
и во всем был обязательным.
Илья Нестерович Батарчук
тоже проводил регулярную агита(
ционную работу, но по другому
методу. К газетам, листовкам он
всегда прикладывал маленькие
листочки со своим стихотворным
текстом. Он всегда был там, где
собирался народ: в Доме офице(
ров, у ветеранов. Участвовал в
студенческих мероприятиях, цер(
ковных праздниках и т.д. И везде
беседовал...
Александра Кузьминична Но(
вичкова ( одна из старейших чле(
нов партии. Все девяностые годы
жители Майкопа встречали эту ху(
денькую женщину на улицах, в ав(
тобусах, троллейбусах, где она

распространяла газеты. Оказа(
лось, что это далеко не безопас(
но. Однажды столкнулись с ней
ярые хулители всего советского,
оскорбляя и всячески понося её и
коммунистов, они грубо вытолка(
ли женщину из автобуса, а сле(
дом выбросили газеты. Этих «мо(
лодцев» не остановил даже её
возраст. Но и после этого Алек(

ею не только прочитывалась, но и
излагалась в доступной форме
для людей, которые приходили в
горком за новостями и которые
ещё не совсем разобрались в
происходящем. Галина Степанов(
на старалась побеседовать с каж(
дым, чтобы он обязательно стал
нашим сторонником. Кроме того,
она и Аида Степановна Попова
были первыми депу(
татами от КПРФ в
Майкопском горсо(
вете.
Работали
они
так, как и должны
были работать коммунисты.
Представители правящей партии
сделали всё, чтобы Г.С. Ващенко
не попала во второй созыв. Вос(
пользовавшись тем, что она лечи(
лась в больнице и, найдя какую(
то надуманную зацепку в её доку(
ментах, не зарегистрировали.
Особо хочу вспомнить Лидию
Георгиевну Костенко с хутора
Грозного. На одном из митингов у
здания правительства 1995(
1996г.г. ко мне подошла женщина
и стала расспрашивать: кто здесь
собрался и зачем? Так мы с ней
познакомились. Она с тех пор ре(
гулярно стала бывать в горкоме.
Чаще всего приходила с рынка с
рюкзачком и почти всегда говори(
ла: «Ну вот, продала кое(что с ого(
рода. Пусть деньги не великие, но
дайте мне на них газет, раздам их
на хуторе, пусть люди читают и
думают».
Или: «Я никогда не была в
партии, но благодарна ей за все.
Благодаря партии, после смерти
мужа, смогла поднять на ноги и
дать образование всем детям. А
теперь, как могу, буду помогать

ей. Возьмите эти деньги в фонд
помощи партии!»
Так у нас на хуторе Грозном,
что за спиртзаводом, появился
активист, сторонник, а потом, с
2005 года ( и коммунист. Лидия
Георгиевна в пенсионном воз(
расте вступила в КПРФ, стала
писать заметки в «Адыгейскую
правду», «Советскую Россию», в
которых все написанное шло
через сердце. Её материалы от(
личались житейской мудрос(
тью, непримиримостью ко все(
му происходящему в стране. Не
случайно она стала лауреатом
«Советской России», известной
во всей стране.
В первые годы становления
КПРФ проводилась большая
работа по увеличению её ря(
дов, по привлечению сторонни(
ков.
Запомнилась поездка в Ха(
мышки. Ездили туда В.В. Мель(
ников, Г.Н. Сенин, я и член со(
вета рабочих Ф.В. Каракаев.
Встреча с группой коммунис(
тов была в школе. Сколько
было вопросов, желания что (
то делать, волнений за судьбу
своих близких, молодого поко(
ления и всей страны! Равно(
душных не было. Возглавлял и
до сих пор проводит большую
работу с жителями Хамышков
ветеран педагогического труда
В.Ф. Козин.
Были и другие встречи с
людьми, преданными партии,
благодаря которым мы выстоя(
ли в самое трудное время, на(
бираемся сил и опыта в борьбе
с антинародным режимом.
Г.ЧЕБУРАХИНА,
ветеран партии.

К сожалению, отдельные тог(
дашние члены партии, бывшие в
номенклатуре партийных орга(
нов, которые восстановились
было в партии и уплачивали взно(
сы, мало помалу стали терять
связи с партией, перестали хо(
дить на партсобрания, уплачивать
партвзносы, со временем сами
ушли из рядов КПРФ, кое(кого
пришлось исключить из ее рядов,
так сказать, очистились от балла(
ста. Они и особого рвения не по(
казывали при решении актуаль(
ных проблем, стоящих перед на(
шей парторганизацией, будь то
выборы депутатов в Госдуму или
в Госсовет ( Хасэ РА, или местные
органы власти, или участие во
Всероссийском общественном
референдуме и т. д.
Главная позиция коммунистов (
это защита прав и достоинства
граждан, всех людей труда. Мы,
коммунисты, выступаем за идею
социальной справедливости, на(
родовластие. Мы всем сердцем и
душой боремся за то, чтобы на(
шим людям было сегодня лучше,
чем вчера, а завтра ( лучше, чем
сегодня.
( Есть проблемы в жизни рай
онной партийной организации и
как вы видите их решение?
( Их немало. Главное ( медлен(
но растем. В год в наши ряды
вливаются 5(6 новых коммунис(
тов. Вот, к примеру, на днях пер(
вичные парторганизации аулов
Хакуринохабль и Джеракай по(
полнились двумя новыми комму(
нистами, а есть где годами не ра(

стут первички. Откровенно гово(
ря, это меня, как лидера район(
ной парторганизации, очень
тревожит.
Другое. На недавно прошед(
ших выборах в местное самоуп(
равление (октябрь 2012 г.) из 5(
6 кандидатов в депутаты район(
ного Совета народных депутатов
прошел 1 человек, в сельские
поселения ( 5.
Третье. На проводимые ком(
мунистами акции протеста про(
тив политики российского руко(
водства ( пусть это будет рост
тарифов, низкая зарплата бюд(
жетников, растление душ моло(
дых на телевидении и т. д., при(
ходит мало народу. Эти меры
воздействия КПРФ на власть и
общество ничего позитивного
не дают, как это не обидно при(
знавать...
( В заключение, Аслан
Хаджимосович, что бы вы хо
тели сказать своим коллегам,
соратникам по партии и акти
вистам партии?
( С 20(летием возрождения
районной партийной организа(
ции, товарищи коммунисты!
Знаю, пройден сложный, терни(
стый путь, но знаю и то, что он
благородный. Я рад за своих
коллег, что они вот так гордо
пронесли знамя ленинской
партии все эти годы и прочно
его удерживают. Мы за Россию,
труд, народовластие и социа(
лизм. Пусть победит этот наш
главный лозунг.
Т. ТХАЙШАОВ.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
сандра Васильевна продолжата
разносить газеты, пока позволя(
ло её здоровье.
Не моту не вспомнить Галину
Степановну Ващенко, Она одна
из тех, кто вступил в партию, ког(
да не стало КПСС. Мы с ней рабо(
тали в образованном горкоме
партии, располагавшемся в зда(
нии бывшего горкома КПСС.
Жаль, что обещание вернуть ком(
мунистам их законное помеще(
ние ни один из президентов Ады(
геи так и не выполнил. А в то вре(
мя уже одна мысль, что мы рабо(
таем в нашем, родном горкоме,
не позволяла нам относиться к
делу без полной отдачи.
Секретарями были Геннадий
Венедиктович Подварко, Султан
Азметович Хагауджев, которые
помогали нам освоить новую для
нас работу, поддерживали не
только душевным словом, но и
делами. Так, Г.С. Ващенко была
очень больна, в семье ( дочь ин(
валид. И тем не менее, она нахо(
дила силы для общественной ра(
боты. Вся политическая литерату(
ра, которая поступала в горком,

Пройден путь тернистый
Исполнилось 20 лет возрождения Шовгеновской районной партийной организации Ком"
мунистической партии Российской Федерации. Какие это были годы, что пришлось пере"
жить, какие меры приняты истинными коммунистами по возрождению районной партийной
организации, чем сейчас занят райком КПРФ? – эти и другие проблемы в предлагаемом се"
годня интервью с первым его секретатем А.Х. Сиюховым.
(Аслан Хаджимосович, се
годня, как говорят, на вашу
улицу пришел большой праз
дник  20 лет исполнилось со
дня возрождения районной
партийной организации. При
мите от многочисленных на
ших читателей, разделяющих
ваши позиции и политичес
кие взгляды, горячие по
здравления в связи с памят
ной датой в истории Шовге
новскои районной партийной
организации и высказать са
мые теплые пожелания в
жизни, удачи на этой вполне
серьезной и ответственной
работе. Всех благ вам!
( Спасибо вам за эти по(
здравления, благодарю всех
тех, кто все эти годы был рядом,
подставлял свое плечо, поддер(
живал нас, вдохновлял на ра(
зумные и ответственные шаги.
Это мне и моим коллегам очень
приятно.
В памяти у многих из ва
ших соратников еще свежи те
роковые события, которые
привели страну к изменени
ям политического, государ
ственного и общественного
строя. Тогдашние новоявлен
ные демократы во главе с Б.
Ельциным объявили войну
КПСС и запретили ее дея
тельность. Не боязно ли было
тогда высказать против новой
власти свою точку зрения?
( В то время я не один такой
был. Были настоящие партийцы,
которые сказали свое твердое
слово: «Мы с тобой, мы за
партию коммунистов. Свою по(
зицию активисты тогдашней
райпарторганизации довели до
коммунистов, живущих в других
аулах и хуторах района, встре(
тились мы с лидерами коммуни(
стов в республике и совместно
выработали единый план дей(
ствий.
Здесь меня поддержали и с
первых дней были рядом со
мной коммунисты Касим Тлев(
церуков, Казбек Гонежуков,
Пшимаф Меретуков, Мос Гутов,

Тимур Юсупов, Аслан Дауров,
Мурат Тазов, Асланкоз Хабиева,
Асхад Киков, Заур Куижев и дру(
гие. Отдельные из них в то время
занимали очень ответственные
должности в районном масштабе,
но не побоялись гнева тогдашних
властьпридержащих и смело ра(
ботали на возрождение районной
партийной организации.
( Что происходило тогда в
аулах и хуторах района, кто
протянул вам руку, чтобы быть
рядом в столь тревожное,
страшно противоречивое вре
мя? Ведь был запрет КПСС, за
тем  ликвидация важных от
ветственных институтов, как
комсомольские, пионерские,
октябрятские организации,
после  развал СССР и рас
стрел Верховного Совета РФ.
( Все и обо всем не расска(
жешь, но отмечу, что многие наши
коллеги там, на местах, нисколь(
ко не растерялись, воспрянули
духом, высказались за то, чтобы
создать «первички» и возглавить
их. Это были Алла Аболонская из
хутора Тихонов, выросшая в ком(
сомоле и в партии, отдавшая дол(
гие годы работе на посту секрета(
ря парткома колхоза имени Жда(
нова, любимица коммунистов и
многих жителей тогдашнего Дук(
масовского сельского Совета,
Анатолий Шостак ( настоящий
технолог полей, агроном, руково(
дитель колхоза из хутора Черны(
шев! Каплан Емзешев ( опытный
хозяйственник из аула Джеракай,
рядовые Касей Меретуков (а. Ха(
куринохабль), Юрий Бибалов (а.
Хатажукай), Абубачир Батов (а.
Пшичо) и десятки их идейных то(
варищей по партии, коммунист
Нальбий Жароков ( один из самых
активных наших коллег, честно и
добросовестно выполняет все
партийные поручения. Немалым
авторитетом в ауле Кабехабль
пользуется секретарь первичной
организации Каплан Цеев, боль(
шое уважение заслужили в своих
аулах Пшимаф Меретуков и Ха(
зерталь Тхаганов. И по сей день
они возглавляют свои первичные

партийные организации, руково(
дят ими умело, вовремя и в устав(
ные сроки выполняют свои обя(
занности. Хочу им принародно
сказать: спасибо, друзья мои!
Спасибо и моим коллегам Ас(
лану Кикову, Аслану Даурову, ко(
торые по 10 лет были вторыми
секретарями райкома и сделали
многое по возрождению район(
ной партийной организации. Осо(
бая признательность нашему ку(
ратору Мурату Титуовичу Даурову
( старейшему члену Адыгейского
рескома КПРФ за оказание нео(
ценимой помощи в восстанови(
тельный период.
Вместе с тем скажу, что не все
получилось, как этого хотелось.
Жизнь быстротечна, время не(
умолимо. Мы сожалеем, что на
наш сегодняшний праздник не
могут прийти и порадоваться за
наши дела наши незабвенные то(
варищи, много, очень много сде(
лавшие для возрождения район(
ной партийной организации. Это
участники первого организацион(
ного собрания по созданию орг(
комитета по возрождению Шов(
геновской районной парторгани(
зации (21 декабря 1992 г.), а за(
тем учредительной конференции
шовгеновской райпарторганиза(
ции КПРФ (30 января 1993 г.) и
учредительной конференции II
этапа (5 апреля 1993 г.) старей(
ший коммунист, фронтовик Адам
Хачецуков, секретари первичек
Каплан Цеев (а. Хакуринохабль) и
Хамед Туов (а. Мамхег), а также
член райкома КПРФ, позже пред(
седатель ревкомиссии Султан
Киков, ушедшие из жизни.
( Какова сейчас числен
ность вашей районной партий
ной организации и на чем зиж
дется ее работа?
( Работу по возрождению рай(
онной парторганизации 20 лет
назад начинала горстка настоя(
щих коммунистов. В первые два(
три года, когда мы начинали но(
вую жизнь в новом российском
обществе, нас было 25(30 комму(
нистов, а сейчас мы приближаем(
ся к цифре 100 членов КПРФ.
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К 60 летию со дня смерти И.В. Сталина

В

развернувшейся идео(
логической войне, как
известно широко обсуждается
имя политика и стратега И.В.
Сталина. Конечно, есть его за
что критиковать и обсуждать,
Но речь идет не только об
ошибках и репрессиях того
времени, а о том, что будто бы
в его деятельности не было ни(
чего позитивного, что он выс(
тупал только разрушителем и
проводил профашистскую по(
литику. Целью таких нападок
является очернение всего, что
было при советской власти.
Однако, если Сталин, как счи(
тают некоторые политики про(
воцировал войну с Германией и
готовился воевать, то почему
же он стремился оттянуть вой(
ну и оказался не готовым к
ней? Были ведь и военные
органы, непосредственно от(
вечающие за разведку, укреп(
ление границ и организацию
вооруженных сил. Да, в СССР
был культ И.В. Сталина и он
правомерно осуждается. Чело(
век, каким бы гениальным он
не был, не может обладать
сверхчеловеческими способ(
ностями. Но именно под его
руководством страна одержала
Победу в небывалой по своим
масштабам в истории Великой
Отечественной войне.
Кoe ( где в попытках пере(
смотреть историю договарива(
ются до того, что фронтовые
жертвы были чуть ли не бес(
смысленными, что решающая
роль в разгроме фашистских
войск принадлежит «второму
фронту». Идет своего рода со(
ревнование по поиску наших
ошибок и промахов. Создается
впечатление, что наша Победа

состояла из сплошных неудач и
промахов. Таким образом, чем
дальше уходят от нас события
второй мировой войны, тем
шире и острее разворачивается
идеологическая война. В этих
условиях наша с вами задача
одна ( всеми возможными
средствами противостоять
фальсификаторам историчес(
ких событий и Великой Отече(
ственной войны. Каждый из нас,

Сталину. При его открытии про(
изнес речь простой американец
У. Иорфлит, посетивший мемо(
риальный военный комплекс в
штате Вирджиния. Бюст генера(
лиссимуса занял место рядом
со скульптурами Рузвельта,
Черчилля и Трумэна.
Как видим, у ветеранов ар(
мии США к И.В. Сталину не мо(
жет быть никаких претензий в
отличие от наших конъюнктур(

объединило страну в общем ус(
тремлении. Именно поэтому
цель была достигнута на удив(
ление всему миру. Сегодня эти
слова стоило бы принять во
внимание нашим олигархам,
миллиардерам, коррупционе(
рам, взяточникам всех мастей и
рангов, тем, кто так падок на де(
шевые зарубежные кредиты,
которые по воле власти погаша(
ются теперь за счет бюджетных

ПОСЯГ
АТЕЛЬСТВО НА ИСТ
ОРИЮ
ПОСЯГА
ИСТОРИЮ
кем бы он не был, стар И млад,
должен активнее отстаивать
правду о войне, о советском
прошлом и донести её до моло(
дежи. Ведь она коснулась каж(
дой семьи, унесла невинных
людей ( стариков, детей. У Ста(
лина была очень сильная поли(
тическая черта, за которую он
пользовался большим уважени(
ем. Одним словом, это была
сильная личность, выдающийся
стратег. Имя и дело Сталина ни(
кого не оставляет равнодуш(
ным. Политики и ученые, вете(
раны войны и труда пытаются
непредвзято, объективно и
правдиво определить место
И.В. Сталина в нашей жизни. В
течение многих лет после смер(
ти И.В. Сталина идут яростные
споры от непомерного его воз(
вышения до полного уничтоже(
ния.
Я не стану вновь поднимать
эту тему, которую часто превра(
щают в дискуссию на телевиде(
нии нашими горе(историками,
политиками. Приведу лишь лю(
бопытный пример: в США не(
давно установлен памятник И.В.

ных горе(политиков. Правдивый
и честный отзыв о Сталине дал
бывший премьер ( министр Ве(
ликобритании Черчилль, высту(
пая в английском парламенте в
1959 году по случаю 80 ( летия
Сталина: «Большим счастьем
для России было то, что в годы
тяжелых испытаний Россию
возглавлял гений и непоколеби(
мый полководец И .В. Сталин».
А что сегодня с памятниками
Сталина? Чиновники безжалос(
тно отнеслись к ним, душа бо(
лит, сердце ноет. Сколько лет
ведут разговоры о выносе В. И.
Ленина из Мавзолея. По этому
вопросу столько высказываний
было! Все это создает опас(
ность новой псевдодемократи(
ческой фальсификации исто(
рии. Ведь у историков, полити(
ков, ученых и народов свои
представления о скорости хода
истории.
Обозначенная Сталиным
цель была понятна простому
народу, она отражала его инте(
ресы и была направлена на спа(
сение Отечества, осознание
этой цели сплотило народ,

средств, по праву принадлежа(
щих всему народу России. При
Сталине подобное использова(
ние государственных денег
было невозможно. Каждый
рубль был на учете.
А сейчас что делается? Кому
не лень – миллиардерам, оли(
гархам, высокопоставленным
чиновникам везут беспрепят(
ственно свои сбережения: я
имею в виду незаработанные
деньги, а ворованные, и хранят
их в зарубежных банках. И.В.
Сталин лично следил за тем, как
обстояло дело во всех отраслях
страны. Особенно в поле зре(
ния стоял вопрос об обстановке
в Минобороне. А сейчас что?
Мы все близко к сердцу приня(
ли недавнюю трагедию, связан(
ную со взрывом на военной
базе в Ульяновске. Сколько там
погибло и искалечено людей,
какой огромный материальный
ущерб нанесен стране! Но в
причинах трагедии серьёзно
никто не разбирается. А сколь(
ко денег разворовано из воен(
ного бюджета Минобороны,
точно никто не знает. Кто вино(

ват — до сих пор ищут.
Я глубоко убежден, что В.
Путин к А. Сердюков – это две
фигуры, которые олицетворя(
ют процесс разрушения ар(
мии, флота и страны. Потому
они должны нести за это нака(
зания.
Сегодня стервятники от ис(
тории талдычат, что в советс(
кое время много погибло наро(
да в лагерях. А сколько сейчас
россиян гибнет без суда и
следствия? Ни в какое сравне(
ние не идет с тем временем.
Весь ограбленный и обману(
тый народ теперь заявляет:
«Был бы Сталин, не было бы
такой разрухи».
Только что мы отметили 70
( летие великой Сталинградс(
кой битвы. Безнравственно,
что всемирно ( историческая
Победа не носит имя Стали(
на. Трудно понять, почему в
десятках стран мира с почес(
тью носят имя вождя улицы,
площади, метро, а у нас на
имя организатора победы в
великой битве льют только
грязь. Ради справедливости
следует вспомнить, что ни(
когда за всю историю наша
страна, ставшая сверхдержа(
вой, не пользовалась таким
авторитетом в мире, как при
Сталине. Вспомните слова
участников той битвы, кото(
рые требуют, чтобы городу
вернули имя легендарного
полководца И.В. Сталина, ко(
торый поставил своей зада(
чей превращение страны из
аграрной в индустриальную
державу, этим он занимался
до конца жизни. И многого
добился.
С. ХУАДЕ, ветеран труда.

УЙМИТЕСЬ, ДЕСТАЛИНИЗАТОРЫ!
Шестьдесят лет назад - 5
марта 1953 года умер руководитель Советского государства
Иосиф Виссарионович Сталин.
Спустя три года началось и по
сей день продолжается охаивание его личности и деятельности. И чем дальше в историю
уходит сталинская эпоха, тем
злобнее и абсурднее становятся обвинения Сталина его врагами. Но 20 лет провальных реформ прочистили мозги многим
гражданам нашей страны. Меняется отношение общества к
роли вождя в истории страны.
Всё чаще в беседах слышится:
«Надо Сталина!»
А вот мнение главного врага
Сталина Гитлера: «Мировой политик. Достоин уважения.
Наша задача раздробить советский народ так, чтобы люди
масштаба Сталина не появлялись».
Да, свершилось это страшное желание Гитлера. Наш советский, народ раздроблен на
богатых и бедных. А Сталин
стремился к тому, чтобы люди
труда жили достойно.
Вот один из приимеров. Знаменитый герой - полярник Папанин построил себе дачу и
пригласил видных людей посмотреть его «творение». Все
восхищались дачей. Папанин
решил пригласить и Сталина. И
вот Иосиф Виссарионович на
даче. Дача отделана мрамором
-итальянским, греческим. По
окончании осмотра Сталин за-

писал в книге отзывов: «Т. Власику. Хороший детский сад. И.
Сталин». Прочитав отзыв, Папанин бросился звонить А. Жданову, прося зашиты. Из - за разногласий в мнениях Жданова и
Сталина вопрос был вынесен на
Политбюро, где Иосиф Виссарионович высказался следующим
образом: «Никто не хочет умалить заслуг Папанина, и страна
по достоинству оценила его подвиг, наградив Звездой Героя. Получил он и государственную дачу.
Но этого ему показалось мало, и
он решил построить себе дачу,
где свободно может разместиться детский сад, которых у нас не
хватает. К сожалению, находятся члены Политбюро, готовые
его поддержать. Но что о нас подумает рабочий класс и трудовое
крестьянство, товарищи? Может
нам закрыть на это глаза? Но
ради чего же мы делали революцию, если у нас появляются такие неприкасаемые, которым
всё дозволено? Нельзя драть десять шкур с одной льдины». Вот
такой был он.
Если бы сейчас можно было
Сталину глянуть на нашу горемыку-Родину, многим не поздоровилось бы. У нас десталинисты точно дерут по десять шкур с одного
нищего, рабочего! Сталин был
великий бессребренник - добрый,
внимательный. Вот несколько
штрихов из жизни вождя.
Во время войны Иосиф Виссарионович сделал внушение
маршалу СССР, начальнику Ген-

штаба А. Василевскому за то, что
тот забыл своего отца - священника и во время войны не помогает ему. Василевский дал слово исправиться. После чего Сталин подошел к сейфу, достал
пачку почтовых переводов и показал маршалу: «Теперь вы долго со мной не расплатитесь!»
Оказывается, Сталин каждый
месяц анонимно посылал деньги отцу Василевского, а тот думал, что это от сына.
Или ещё пример. Однажды во
время войны летчик - истребитель С. После награждения в
Кремле Звездой Героя Советского Союза в приподнятом настроении шел по ночной Москве.
Вдруг раздался женский крик.
Поспешив на помощь, летчик
увидел, что к плачущей девушке пристает мужчина, и летчик
пристрелил хулигана. Военный
патруль задержал летчика. Из
комендатуры о случившемся доложили Сталину. Внимательно
выслушав, Иосиф Виссарионович спросил: «Что по Советским
законам можно сделать для летчика?» Ему ответили: «Можно
только взять на поруки до суда».
Сталин написал заявление в
Президиум Верховного Совета с
просьбой отдать ему летчика на
поруки до суда. Просьбу удовлетворили, летчика освободили.
Вернувшись в часть, взятый на
поруки лично Сталиным, он самоотверженно сражался.
О скромности вождя свидетельствует и такой факт. После

Я ВОСКРЕСНУ!

И научу вас Родину любить!
Победы, отмечая исключительные заслуги И. Сталина в Великой Отечественной войне, Политбюро постановило его наградить. Сталин решительно отвергнул все предложения. Лишь по
поводу присвоения звания Генералиссимуса подействовал аргумент Рокоссовского: «Товарищ
Сталин, вы маршал, и я маршал,
вы меня наказать не сможете!»

Убедили и с орденом Победы,
но Золотую Звезду Героя Советского Союза Сталин так и не
принял. «Я не подхожу под статус Героя, я не совершил никакого подвига». Его Звезду Героя
увидели только на красной подушке за гробом.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического
труда.
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С днем 8 марта!
Дорогие, милые, родные!
Необыкновенно хороши!
Дарим вам сейчас
Цветы живые.
Поздравляем вас от всей души!
Настроенья, крепкого здоровья
И улыбок самых ярких вам!
Пьем за вас мы искренне, с любовью.
Пьем за вас, за наших милых дам!
Пронесли вы с нами в лихолетье
Груз нелегких, каторжных забот.
И гордятся вами внуки, дети
И российский трудовой народ!
Счастья вам за все ваши заслуги!
Долгих8долгих и цветущих лет,
Наши фронтовые вы подруги,
Шлем сердец и наших душ привет!
Пусть цветы стол праздничный украсят,
И течет шампанское рекой.
Вам – здоровья, радости и счастья
Пожелаю всей души строкой!
ВАСИЛИЙ СВЕТЛОМИРОВ.

Опять ты свой срам
прикрываешь
ладошкой?! Да ладно
уж, показывай...
зарплату.

Отгремели фанфары, праз(
днества в честь 70(летия По(
беды в честь 70(летия Победы
в Сталинградской битве, кото(
рая длилась 200 тяжелых, ге(
роических, трагических дней.
По телевизору видели лица ее
участников. Среди них ветера(
ны ( женщины. Время не по(
щадило их ( морщины, седи(
ны, а глаза горели у них ярко,
светло.
Маршал Советского Со(
юза, дважды Герой Советско(
го Союза В.И. Чуйков оставил
для нас свои воспоминания,
свои личные впечатления о
массовом героизме 62(й ар(
мии, которой он командовал.
В его мемуарах знаковое ме(
сто занимают воспоминания
о подразделении связи 62(й
армии, которое было укомп(
лектовано девушками и они
умели свято выполнять при(
каз. «Если их посылали на
промежуточный пункт связи,
то можно было быть уверен(
ным, что связь будет обеспе(
чена. Пусть по этому пункту
бьют артиллерия и минометы,
пусть на него сыплются бом(
бы с самолетов, пусть этот
пункт окружают враги ( жен(
щины без приказа не уйдут,
даже если им угрожает
смерть», ( писал он.
Маршал приводит пример,
когда на промежуточном пункте
в районе разъезда Басаргино
осталась только одна девушка (
связистка Надя Клименко. Ее
подруги были убиты или ране(
ны. Надя не ушла с поста и до
последней минуты докладыва(
ла обо всем, что происходит на
поле боя... «Слушайте, к моему
пункту подходит танк... Вижу,

Лишенные детства
Все лучшее детям. Это не
просто громкие слова. Это под(
тверждение той подлинной, не(
показной заботы о детях, кото(
рую последовательно и энер(
гично проявляла Советская
власть, начиная с первых после(
октябрьских дней. Не будем го(
ворить о ликвидации безгра(
мотности и беспризорности (
это общеизвестно и по досто(
инству оценено даже противни(
ками «ужасных большевиков».
Забота о детях выражалась
также во многих будничных яв(
лениях советской жизни ( в
спортивных площадках и стади(
онах, библиотеках и домах пио(
неров. Сегодняшние хозяева
страны ограбили детей, отняв у
них дома и сады, базы отдыха (
фактически отняв само детство.
А самое главное: советская
школа воспитывала граждан.
Были в ней слабые места? Воз(
можно, и были, ибо школьное
образование и воспитание (
процесс трудный. Но бесспор(
но, что советская школа давала
прочные знания, была школой
жизни, учила добру и правде,
школа воспитывала в детях
культуру, без которой не быва(
ет прочного государства.
А что могут предложить се(
годняшние «реформаторы»? О
каком детстве можно говорить
при нынешнем уродливом
школьном образовании и вос(
питании, направленных на вы(

ращивание дебилов? С начала
90(х годов (и даже раньше ( со
времен горбачевщины) прово(
дился и до сих пор проводится
курс на насажденье бескульту(
рья. И это понятно: буржуазия,
капитализм, особенно на его ны(
нешней стадии загнивания, орга(
нически враждебны культуре. Со(
временному частному собствен(
нику для ведения дел нужны куч(
ка грамотных специалистов и
масса бесправных, тупых, не спо(
собных на отстаивание своих ин(
тересов работников.
И обе эти категории надо вос(
питывать с детства: специалис(
тов ( в привилегированных учеб(
ных заведениях для детей состо(
ятельных граждан, а массу, детей
пролетариев ( в обычной школе,
в которой уровень образования
сведен к примитивному миниму(
му. Это же нужно и нашим геопо(
литическим противникам, не же(
лающим, чтобы Россия стала для
них опасным конкурентом.
Мы много писали о нынешней
школе. Нужны ли дополнительные
свидетельства того, что нынеш(
няя политика в области образова(
ния с ее установкой на ЕГЭ и пр.
антинародна, если школьные учи(
теля и профессора вузов в один
голос говорят о страшном паде(
нии уровня грамотности молодых
людей? Разве не говорит о дегра(
дации педагогического корпуса
превращение учителя из воспита(
теля в поставщика образователь(

И с п о л ь з о в а н ы

ЖЕНЩИНЫ-СВЯЗИСТКИ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
правее меня двигаются танки с
крестами на броне, за ними идут
пехотинцы. Мне уходить нельзя,
всё равно пристрелят, буду ин(
формировать...»
Связистка Разумеева уже в
мирное время встретившись с
В .И. Чуйковым не о себе рас(
сказывала, а, в основном, о
своих боевых подругах: «Вмес(
те со мной на Мамаевом курга(
не была Мария Гуляева, ма(
ленькая девчушка из города
Камышина, та самая, с которой
мы вместе под беспрерывной
бомбежкой вырыли блиндаж, в
котором находился наш комму(
татор две недели». Но сначала
она рассказала о связистке
Шуре Шешенье. Любое пору(
чение она выполняла с каким(
то особенным чувством. Всегда
стремилась сделать больше,
чем ей поручалось. В сентябре
1942 года на Мамаевом курга(
не была установлена связь
между командованием укреп(
ленного района и штабом 62 (й
армии. В тот день здесь не
было ни минуты затишья. Всё
время бушевал огонь артилле(
рии и минометов, но все связи(
сты ( линейщики были на ли(
нии, исправляли разрыв связи.
К 3 часам уже НЕKOMV было идти
на линию. Шура сказала коман(
диру: «Разрешите мне идти, на
коммутаторе без меня обой(
дутся». «Огонь такой, что вы
даже не сможете добраться до
места разрыва», «Смогу, това(
рищ лейтенант, вы только раз(
ных услуг на рыночной основе?
И не те же ли процессы проис(
ходят в здравоохранении, где
многие врачи из целителей пре(
вратились в бизнесменов от ме(
дицины, в паразитов, кормящих(
ся за счет поборов с больных?
Ну, а о деятелях нынешней
культуры, вернее, антикультуры
и говорить не приходится. За
все время либеральной демок(
ратии ими не создано почти ни(
чего выдающегося, способству(
ющего повышению уровня нрав(
ственности народа, особенно
молодежи. Появились толпы
бездарных разрушителей куль(
туры, творящих свои убогие
произведения либо так «осовре(
менивающих» классику, что нор(
мальный читатель, зритель, слу(
шатель считает себя оскорблен(
ным. С ними заодно и телевизи(
онщики, озабоченные прежде
всего собственными доходами.
Нет, каким всё же умным и
хорошим, добрым и интересным
было советское телевидение!
Фильмы и передачи ( на все вку(
сы и интересы, кому ( детекти(
вы, кому ( про любовь, кому (
про искусство, кому ( про науку.
А какие были учебные програм(
мы! Парадоксально получилось:
раньше мы знали, что «у них» эк(
раны заполнены порнухой и чер(
нухой, низкопробными шоу и на(
силием, а у нас телевидение ин(
теллектуальное. А теперь кровь
и похабщина льются с российс(
ких экранов, отравляя физичес(
ки и нравственно наших детей.
А. РОМАНЕНКО.
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Сидим в полутьме
«В течение двух последних
лет мы неоднократно обра(
щались как к руководству
Майкопских районных элект(
росетей, так и непосред(
ственно к начальнику Камен(
номостского участка «Кубань(
энерго» А.И. Черноярову по
вопросу низкого напряжения
в электросетях.
По поручению главы адми(
нистрации Каменномостского
поселения В.А. Гучетля были
созданы
неоднократно
комиссии с привлечением
специалистов(электриков, и
члены комиссии выборочно
ходили по квартирам и заме(
ряли напряжение в домах и
квартирах жителей соцгород(
ка, проживающих в начале
улицы, в середине и в конце
улицы. Напряжение за(
меряемых источников тока не
соответствует общепринятым
стандартам 220 вольт, а зача(
стую напряжение измерялось
и приборы показывали 160(
170 вольт.

А ведь многие хозяева
квартир приобрели импорт(
ные электроприборы и обо(
рудование, которое от низко(
го напряжения преждевре(
менно выходит из строя. Кро(
ме того, мы, ветераны, из(за
плохой освещенности сидим
вечерами в полутемных квар(
тирах.
На все наши требования мы
до сих пор не получили
вразумительного ответа. Про(
сим вашего вмешательства в
разрешение данной ситуа(
ции»,( заканчивают свое пись(
мо прокурору района жители
поселка.
От имени жителей 
Почетный гражданин
Майкопского района
Н.С. Бульба,
А.Н. Измалко,
Н.С. Онищенко,
А.Н. Яновская,
В.В. Шабанов,
А.С. Емельянова,
B.C. Констанчук,
всего 31 подпись.

Адыгейский реском и Теучежский райком КПРФ выра
жают искреннее соболезнование первому секретарю Те
учежского райкома партии Катбамбетову Сагиду Пшима
фовичу по случаю безвременной кончины дочери.
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весельчак санинструктор. Де(
вушки слышали гул приближа(
ющихся бомбардировщиков,
но не уходили. Нужно было
срочно передать сообщение о
наступлении немцев, о том,
что вражеские танки прорва(
лись в тыл одной из наших ча(
стей. И девушки не ушли. Ни
Феня, которая вела передачу,
ни её подруга, сидевшая с нею
рядом. Так уж повелось у свя(
зисток ( не бросать подруг, ка(
кая бы опасность не угрожала.
Наблюдая за летящими само(
летами и прислушиваясь к вою
бомб, девушки определяли,
где примерно они будут взры(
ваться. Один, второй заходы
самолетов, а они всё переда(
ют. Но вот самолеты сделали
третий заход, и... на месте па(
латки зияет воронка. С тяже(
лым чувством уходили остав(
шиеся в живых связисты из
Яблоновой балки. Здесь они
оставили своих боевых това(
рищей ( Феню Резник, её под(
ругу и санинструктора.
Когда экскурсовод окончил
рассказ, мои ребята молчали
несколько минут, а потом де(
вочки сказали, что они будут
учиться на связисток. Экскур(
сии по местам боевой славы
были одним из эффективных
методов патриотического вос(
питания подрастающего поко(
ления.
В. КАЛАШНИКОВА,
ветеран педагогического
труда.
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решите». Командир разре(
шил...
Шура несколько раз включа(
лась в линию, и те, немногие,
кто был в тот день на Мамаевом
кургане и остался жив, помнят,
как в полдень 14 сентября связь
снова оборвалась, и они уже не
слышали голоса Шуры. Она
была тяжело ранена, товарищи,
которые её обнаружили, заме(
тили, что она ранена в грудь,
ноги перебиты. И как трудно не
было, они донесли её до перво(
го санпункта думая, что она
жива, но она уже была мертвой.
В памяти связисток Таи
Вдовиной, Любы Стукаловой,
Клавдии Штонда, Лены Пере(
толчиной и других подруг ( свя(
зисток Шура осталась и как хо(
роший товарищ, и как скромная
девушка, и как сильный духом
воин.
В 1975 году живя в г. Ленин(
граде, я была с группой учащих(
ся на экскурсии в Сталинграде.
Видели весь комплекс святой
памяти о героизме солдат Ста(
линградской битвы ( от Мамае(
ва кургана до музея Подвигов. И
в одной из бесед экскурсовод
рассказала нам о связистках,
которые выполняли задание в
Яблоновой балке. Передам этот
рассказ по памяти.
В балке была развернута
палатка, в которой
распо(
лагалась радиостанция. На го(
лом месте на посту Феня Рез(
ник ( маленькая смуглая со сво(
ей подругой. С ними ещё был
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