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ЦИТАТА ДНЯ: «В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УРНАХ ПОКОИТСЯ ПРАХ ЛЮДСКИХ НАДЕЖД.»
´ДЕТИ ВОЙНЫª
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
26 февраля в Подмосковье прошел учредительный
съезд общероссийского общественного движения
«Дети войны». Его открыл представитель организаци
онного комитета съезда, заместитель Председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин. Он представил делегатам съез
да кандидата в президенты РФ от КПРФ и народнопат
риотических сил Г.А. Зюганова. С докладом выступил
представитель организационного комитета съезда,
секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Н. В. Арефьев.
Перестройка, а затем бес
конечные реформы отброси
ли ветеранов, тружеников
тыла да и все льготные слои
населения в беспросветную
нищету, – заявил Н.B. Арефь
ев. – Практически ликвиди
рована система уникальных
социальных завоеваний со
ветского народа. Россия ста
ла государством, построен
ным на обирании своего на
селения, и в первую очередь
– его наиболее малоимущей
части. Уже 20 лет выплачива
ют пенсии двум третям пен
сионеров ниже официального
прожиточного минимума. Го
сударство сознательно обре
кает на голод и лишения по
чти половину своих граждан».
Чтобы восстановить исто
рическую справедливость,
фракция КПРФ в Государ
ственной думе разработала и
внесла закон о «детях войны»
с дословным названием «О
внесении дополнений в ста
тью 2 и статью 20 Федераль
ного закона «О ветеранах».
Закон предусматривает воз
растную категорию «дети
войны» приравнять к труже
никам тыла с предоставлени
ем льгот, предусмотренных
действующим законодатель
ством. На обеспечение льгот
«детям войны» потребуется
всего 113 млрд. рублей в год.
«Но для этих людей у пра
вительства Путина денег нет.
Заключение правительства на
данный закон отрицательное,
и принимать его не хотят. В то
же время, по данным Счёт
ной палаты, за 2011 год из
бюджета украдено 460 мил
лиардов рублей», – отметил
Н.В. Арефьев.
Он призвал участников
съезда в оставшееся до мар
та время мобилизоваться и
все силы направить на веде
ние предвыборной агитации
за нашего кандидата и орга
низацию контроля на выбо
рах.

В своём выступлении Г.А.
Зюганов напомнил, что, в от
личие от сегодняшней влас
ти, Советское правительство
даже в условиях полностью
обескровленной экономики
смогло обеспечить достойное
детство ребятам, оставшим
ся без родителей, которые не
вернулись с фронта.
«Каждому ребёнку предо
ставили бесплатный комп
лект учебников, тетради, го
рячие завтраки. Всех выучи
ли, вылечили, всем дали пу
тёвку в жизнь. Ни одного ре
бёнка не забыла Советская
власть», – подчеркнул он.
А что происходит во «впол
не благополучной», по меркам
Путина, России? «Два милли
она детей не пошли в школу,
а шесть миллионов молодых
людей являются наркомана
ми, из них 40 тысяч ушли из
жизни в прошлом году, так и не
реализовав свои возможнос
ти», – сообщил лидер КПРФ.
Затем Г.А. Зюганов пере
шёл к конкретным предложе
ниям коммунистов по вопро
су социального обеспечения
«детей войны». «Я считаю, что
этому поколению – всем без
исключения – надо предос
тавить льготы участников вой
ны. Мы давно подготовили
эти решения. Затраты на эти
цели – 120130 миллиардов.
Можно хоть завтра решить эту
проблему, и мы её решим
обязательно», – сказал он.
Выступавшие затем деле
гаты рассказали о бедствен
ном положении «детей войны»
и их борьбе за свои права.
По итогам работы съезда
были избраны руководящие
органы движения. Руководи
телем Центрального совета
избран Н. В. Арефьев, руко
водителем контрольнореви
зионной комиссии стал депу
тат Госдумы И.И. Никитчук.
Были приняты Устав дви
жения и резолюция съезда.
Прессслужба
ЦК КПРФ.
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Об итогах голосования избирателей Республики Адыгея
за Зюганова Г.А. на выборах Президента Российской
Федерации в Республике Адыгея 4 марта 2012 года
На выборах Президента Российской Фе
дерации 4.03.2012 года за Зюганова Г.А. в
республике проголосовало 45311 (20,55%)
избирателей, принявших участие в голосова
нии, что на 4480 голосов больше, чем на
выборах депутатов в Госдуму 4.12.2011 года.
На выборах в Госдуму 4.12.2011 года в рес
публике за КПРФ проголосовало 40831
(18,23%) избирателей, принявших участие в
голосовании на выборах Президента РФ.
Самый высокий процент Зюганов Г.А. полу
чил в г.Адыгейске (25,4%), Кошехабльском
районе (23,7%) и Тахтамукайском районе
(22,1%). Ниже республиканского показателя,
т.е. 20% получил Зюганов Г.А. в городе Май
копе (19,6%) и в Теучежском районе (14,4%).
В этом районе выборы полностью провале
ны. Здесь на участках плохо был организо
ван контроль за ходом голосования, даже не
смогли получить копии протоколов участко
вых избирательных комиссий. Это можно
объяснить только бездеятельностью райко
ма КПРФ и его первого секретаря Яхутля
Ю.К.
Вызывает озабоченность в республике
рост от выборов к выборам числа избира
телей, голосующих на дому. По сравнению с
выборами депутатов в Государственную думу
4 декабря 2011 года на выборах Президента
Российской Федерации 4.03.2012 года в рес
публике проголосовало 24100 избирателей
на дому, что больше прошлых выборов на
6166 избирателей. Во всех городах и райо
нах республики, число избирателей, прого
лосовавших на дому, возросло в сравнении
с думскими выборами. В г. Майкопе на дому

проголосовало 12606 (13,6%), что на 4157  (по
чти на 50%) больше, чем на думских выборах.
В Шовгеновском районе на дому проголосова
ло 1768 избирателей, что больше почти в 5 раз,
чем на выборах в Госдуму. В Теучежском райо
не число избирателей, проголосовавших на
дому, увеличилось более чем вдвое. Между тем,
в Майкопском районе число избирателей, про
голосовавших на дому, уменьшилось на 1296
избирателей (на 41,1 %), в Гиагинском  на 156
избирателей.
Число проголосовавших избирателей по от
крепительным удостоверениям увеличилось во
всех городах и районах республики, в целом по
республике увеличение составило на 43 про
цента.
Итоги выборов в пользу Зюганова Г. А. были
бы более весомыми, если бы не повсеместные
фальсификации итогов голосования и выборов
вообще, давление со стороны административ
ных, республиканских и местных государствен
ных органов, которые любыми методами выжи
мали нужные результаты, установленные сверху
в пользу одного кандидата. В ход были пущены
все грязные технологии от «каруселей», вбросов
бюллетеней, голосования не по месту житель
ства, подкупа избирателей, их запугивания и т.д.
Особенно все это проявилось в г. Майкопе.
Попытки избирательного штаба КПРФ както
пресечь нарушения законодательства не дава
ли нужных результатов. Избирательные комис
сии (ЦИК РА, ТИКи и УИКи), правоохранитель
ные органы на наши жалобы отвечали отписка
ми. Всего избирательным штабом КПРФ за
фиксировано 27 грубых нарушений избиратель
ного законодательства в период всего избира
тельного процесса.

Об итогах выборов депутатов
муниципальных образований Республики
Адыгея 4 марта 2012 года
Кандидатами в депутаты муниципальных
образований Республики Адыгея от КПРФ
было выдвинуто 66 человек, из которых за
регистрировано было 63 кандидата, в том
числе 45 кандидатов по одномандатным
(многомандатным) округам и 18 – по про
порциональной системе, (по 9 кандидатов
в Майкопском и Кошехбльском районах). Из
63 зарегистрированных по одномандатным
(многомандатным) округам и пропорцио
нальной системе депутатами муниципаль
ных образований избран 21, в том числе 5
– (по многомандатным округам) в Гиагинс
ком районе, 4 – (по списку) Кошехабльс

ком, 3 – (по многомандатным округам) Крас
ногвардейском, 5 – (по списку) Майкопском,
1 – (по одномандатным округам) в Шовгенов
ском районе.
В целом по республике депутатами муници
пальных образований избрано 150 депутаттов,
в том числе от КПРФ21 депутат, что составля
ет 14 процентов.
Начальник выборного штаба
избирательного объединения
«Адыгейское республиканское
отделение КПРФ»
ДЖАНХОТ К.И.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на республиканскую газету КПРФ
«Адыгейская правда».
Если вы хотите знать правду о нашей жизни,
оформляйте подписку на нашу газету во всех отделениях связи
«Почта России» и у почтальонов.
НАШ ИНДЕКС 52 167.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Учредительного съезда
Общероссийского общественного
объединения «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Народы России ценой неисчислимых жертв и мучительных
страданий победили в войне с фашисткой Германией. Наши
отцы и деды отстояли не только свободу и независимость
нашей Родины, но и спасли весь мир от коричневой чумы.
Вся страна склоняет головы перед памятниками погибших,
перед участниками войны, инвалидами, ветеранами, перед
тружениками тыла, отдавая долг уважения и памяти. Им вру
чаются награды, звучат трогательные слова в их адрес. Ве
тераны войны окружены заботой государства, вниманием
общества, им оказывается существенная материальная под
держка. Это правильно и справедливо.
Однако чудовищно несправедливо забыто и потеряно це
лое поколение советских людей  поколение детей войны, 9
миллионов надорванных, искалеченных войной судеб детей,
лишенных родительского тепла и заботы, испытавших холод
и голод, рано шагнувших во взрослую жизнь.
Многие из них непосредственно участвовали в боевых дей
ствиях на фронте или в тылу врага. Имя каждого сына полка
золотыми буквами вписано в историю Великой Отечествен
ной войны.
Другие держали на неокрепших плечах половину тыловых
забот. Это им принадлежит весомая часть Великой Победы и
та скромная часть благодарности за пожертвованное детство,
за утраченный смех, за преждевременную седину.
Это им подросшим и рано повзрослевшим пришлось вос
станавливать разрушенное войной народное хозяйство, под
нимать целину, восстанавливать мосты и железные дороги.
У них был один девиз: «Раньше думай о Родине, а по
том о себе!». Многие из них стали выдающимися учёными,
инженерами, учителями и врачами, строителями и хлеборо
бами, варили сталь и пекли хлеб. Ими гордилась вся страна.
Благодаря самоотверженному труду при самом непосред
ственном участии детей войны, страна в считанные годы за
лечила раны, вышла на передовые рубежи в мире по эконо
мическому, научному и военному потенциалу, достигла выда
ющихся результатов в культуре и спорте.
Но ход истории повернулся в непредвиденном направле
нии. Недавно востребованные, просто необходимые стране
люди вдруг превратились в нищих, лишних и никому не нуж
ных. Проводимые в стране реформы больнее всего ударили
именно по поколению детей войны, которое в эти годы как
раз вступило в пенсионный возраст. Лишенные детства, с
непоправимо надорванным нуждой, страхом, тяготами вой
ны здоровьем дети войны оказались поставленными на грань
выживания. В условиях непомерного роста цен на продукты
питания, лекарства, роста тарифов, в том числе и на услуги
ЖКХ, их пенсии воспринимаются оскорбительной мизерной
подачкой, не обеспечивающей даже выживания. Лишенные
льгот, дети войны и сегодня вынуждены работать, чтобы обес
печить себе минимум для проживания, чтобы не умереть го
лодной смертью.
Учредительный съезд р е ш и л :
1. С целью объединения поколения детей войны для со
вместных действий по защите их интересов и законных прав,
решения социальноэкономических, правовых, медицинских,
жилищнобытовых и других проблем учредить Общероссий
ское общественное объединение «Дети войны».
2. Съезд требует от Президента РФ Д. Медведева и Пред
седателя Правительства РФ В. Путина, Председателя Госу
дарственной Думы ФС РФ С. Нарышкина немедленно при
нять проект Федерального закона «О внесении дополнений в
статью 2 и статью 20 Федерального закона № 5ФЗ «О вете
ранах», предоставляющий право детям войны на льготы
тружеников тыла.
Рассмотреть вопрос о переводе финансирования льгот
данным категориям граждан с регионального уровня на фе
деральный.
3. Съезд обращает внимание депутатов всех законодатель
ных и представительных органов власти субъектов Российс
кой Федерации на низкий жизненный уровень граждан стра
ны. 90 % населения, живущего в бедности,  это геноцид!
Положение, когда все государственные социальные услуги
платные, а зарплата и пенсии в 45 раз ниже, чем в развитых
странах  противоправно, и требует законодательного регу
лирования в интересах народа.
4. Съезд обращается ко всем здравомыслящим людям,
всем кто способен постоять за себя, за людей, за страну 
присоединяйтесь к объединению «Дети войны», вступайте в
ряды обездоленных, но смелых людей, которые добьются
своих прав с упорством и настойчивостью, с какой они гро
мили врага в суровые годы войны.
Терять нам нечего! Отступать некуда! Тогда только вперед!
г. Москва,
26 февраля 2012 года

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

П

ишу о том, что беспо
коит, что наболело в
душе. Главная боль  нео
пределенность и тяжелая
жизнь для народатруженика.
Миновал судьбоносный
день 4 марта. Выбирали пре
зидента страны, а так же глав
в районные администрации и
местных депутатов. И опять
вляпались, как это было уже
не раз. Дважды выбирали 
проходимца, разрушителя,
беспросыпного
алкаша
Е.Б.Н. И сколько же нам при
шлось при нем
хлебнуть горюш
ка! Он разорил
СССР, расстрелял
законную власть.
Со своей комари
льей не только
творил беззако
ние, но и не пла
тил пенсии, зарп
латы, украл наши сбереже
ния, угрохал сельское хозяй
ство, лесхозы. Мы же видим,
что творится у нас в Адыгее.
Где швейная фабрика, где
мебельное
объединение
«Дружба», которое гремело
на всю страну, где «Точради
омаш», завод имени Фрунзе?
Это же были рабочие места.
Как можно жить молодым, не
имея работы? На сохранив
шихся предприятиях эксплу
атация рабская. Но буржуи
от того только богатеют. За
такие деньги не купить
жильё. Нет жилья, нет семьи.
Словом, простые люди  быд
ло для тех, кто ограбил их и
страну.
У нас сейчас в России хо
рошо живут те, кто отнял у
народа всё. У народа, что 70
лет создавал счастье для
себя, для страны, для детей,
внуков и правнуков. То, что
сделали предатели с нашим
трудом видеть больно. Ведь
мы это делали в трудные
послевоенные годы. Тогда
страну разрушали фашисты.
А тут свои негодяи 20 лет из
деваются над нами. Они от
кровенно паразитируют на
теле народа. Ведь эти жули
ки во власти, с телеэкрана
поучают, как жить и разбога
теть. Формула тут простая:
не можешь нагло грабить или
спекулировать  хрена с два
разбогатеешь. Задурачили
народ. Тo меченый с пере
стройкой загаживал людям
мозги. То алкоголикборец с
привилегиями,(а сам же ими
пользовался). Ограбив стра
ну, загнав нас в долги, сами
нувориши и свои семьи пере
правили за бугор, скупив там
дорогущие виллы и яхты.
Ельцин, чуя предсмерт
ный час, подобрал себе на
дежного преемничка Путина.
Этот человек был проверен
ещё Собчаком. Они одной
крови, как и Медведев. И на
дежней Путина для Ельцина
не оказалось. Состоялся об
мен: я тебе пост президен
та, ты сохрани мою семейку.

В.В. выполнил обещанное и
продолжил начатое дело стар
шего предателя. Мы же видим,
во что превратились наши
леса, реки, земли, поселки, ху
тора. Но зато сам Путин и его
воровское окружение  милли
ардеры, имеют за бугром в
банках столько денег, что поду
мать страшно. А сколько скуп
лено островов, яхт, самолетов,
дорогущих замков?
Мы только знаем о Березов
ском, Абрамовиче, Лужкове,
Прохорове, Немцове. А вот о

лел все трудности. Жаль, он
рано ушел. После смерти в
его сейфе нашли остаток
денег от зарплаты, а у его
детей не было ни денег на
счетах, ни дач. Он жил для
народа.
Написала я это все, чтобы
вы, мои земляки, задума
лись, что сделали 4 марта.
Путину сейчас власть нужна
чтобы сохранить то, что он
присвоил. Я вначале думала,
что Путин казанская сиро
та. Ан нет. Неприглядные
дела за ним
тянутся
не
только с Пи
тера, но и с
ГДР. Таких су
дить надо за
то, что они
натворили. А
они начали
подкупать 
добавлять пенсии. Лишь бы
удержать власть и сохранить
награбленное. После выборов
они все свои затраты вернут.
Поднимут с июля цены, и это
го не скрывают. Не только
цены и рабочий день удлинят
до 12 часов, и пенсионный
возраст. Так что нам надо
объединяться и защищаться.
Вон как Путин с олигархами и
с «Единой Россией» почувство
вали, что народу насолили, со
здали «Народный фронт», мо
тались по школам, институтам
как вербовщики.
Много обид у народа за
перенесенные муки, но во
многом и мы сами повинны.
Потому что клюем на обеща
ния тех, кто живет хорошо, но
хочет ещё лучше. За краси
вые обещания мы их выбира
ем. Они  господа, а мы в
итоге – холопы. Хотя бы раз
побывал у нас на хуторе
Грозном глава Майкопского
района Ковалев. Да не на том
сходе, где встречался с нуж
ным ему прикормленными
людьми в школе. Зачем
встречаться с бабами, жите
лями хутора, чтобы зада
ли
ему
нежелательные
вопросы.
У нас некоторые
хуторяне его и в лицо не ви
дели. Ну а о главе республи
ки и говорить нечего. Его ви
дим только по ТВ. А ведь по
мню времена, навещали нас
секретари райкома, обкома.
Но те же были – товарищи, а
нынешние – господа. Мы те
перь разделены.
Если сейчас мы не задума
емся о себе, то нас подомнет
под себя путинопрохоровщи
на. Так что народу пользы от
новых избранников, что от
козла молока. Они кичатся
тем богатством, что должно
принадлежать народу. Вон
даже в Тульском местные
олигархи продавливали во
власть своих детей. И так по
всей стране.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ

ШАНС
Путине можно только прочесть
в газетах других государств.
Ещё когда он шел на второй
срок, (не на скамью подсуди
мых), а в президенты, оппози
ционные СМИ писали, что у
Путина в нескольких государ
ствах в банках хранятся 40
миллиардов долларов и Путин
не стал оправдываться. Нече
го было возразить. С тех пор
прошло 8 лет. Путин отбыл
второй президентский срок и
срок премьера. На время поса
дил Медведева, чтоб сохра
нить за собой кресло и власть.
Вроде он соблюдает закон. А
задолго они с Медведевым нам
сказали, что договорятся, кто
будет президентом. И народ
предупредили, что власть они
не отдадут.
Медведев Путина назначил
президентом, а Путин Медве
дева – премьером. Теперь вновь
меняются креслами. Они зара
нее В.В. нарисовали 52%. Ну
как им быть без власти? Она
же надежная кормушка. За вре
мя пребывания у власти Путин
создал финансовую империю
из друзей и родственников. И
этот путинский клан имеет не
малый капитал  130 миллиар
дов долларов. Все это выкача
но из нашей беззащитной Рос
сии и отнято у народа. И ког
да слышу, как некоторые гово
рят: «Да пусть проходимцы ос
таются во власти, иначе придут
другие и начнут тоже хапать».
Меня возмущает логика дрему
чих обывателей, позволяющая
нас грабить. При Сталине та
кого не могло быть. Вот поче
му это воровитое гадьё так об
ливает грязью Сталина. Между
тем он был у власти 28 лет. Ему
пришлось пробыть в тюрьмах,
ссылках в суровых краях, он
прошел Гражданскую войну,
ему досталась разоренная
Россия с сохой. А сколько вра
гов мешали осуществлению
его планов? Не успела страна
на ноги встать, как налетели
фашисты. Что эти враги сотво
рили с нашей страной, люди
ещё помнят. Под руководством
И. В. Сталина наш народ одо

Л. КОСТЕНКО,
труженица тыла,
член КПРФ.
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ТВОИ ЛЮДИ, АДЫГЕЯ!

СНАЙПЕРСКИЙ ПРИЦЕЛ
Немногие удостаиваются чести быть представленными в экспозиции Нацио
налького музея нашей республики. А вот Р.С.Андреевой здесь отведен целый
стенд в разделе патриотического воспитания,посвященного 85й годовщине рож
дения ДОСААФ.
На стенде, посвященном абсолютной чемпионке по стрельбе Римме Станис
лавовне, фотографии, дипломы, медали всех достоинств, завоеванные в стрель
бе в областных, краевых, союзных и международных соревнованиях.
С детства Римма и не
мечтала о спорте. Отец с
фронта вернулся инвали
дом. Пришлось после вой
ны исколесить в поисках
лучшей доли полстраны 
от холодных Кировской и
Архангельской областей до
теплого Туапсе. После дол
гого кочевания осели в ста
нице Кужорской. Здесь и
окончила среднюю школу.
С аттестатом зрелости в
50х годах подалась в Ар
хангельск, поступать в ор
дена Трудового Красного
Знамени лесотехнический
институт имени В.В.Куйбы
шева. Сдала вступительные
экзамены на механикотех
нологическое отделение. С
тех пор и началась инте
ресная и насыщенная сту
денческая жизнь. В то вре
мя кроме учебы молодежь
выкраивала время и на уча
стие в самодеятельности, в
спорте, в военноприклад
ных видах спорта. Римма
перепробовала многое: и
легкую атлетику, и метание
диска, гранаты, толкание
ядра. Освоила греблю. Го
няла на мотоцикле. Была
парашютисткой.
Правда, в отряд пара
шютистов ее вначале не за
числили: не прошла на
медкомиссии центрифугу.
Выручила подруга. Так по
подложному документу бла
гополучно прыгала с пара
шютом, и достигла в этом
виде спорта неплохих ре
з у л ьт а т о в .
Потом поступила на кур
сы радиотелеграфистов.
Научилась довольно сноро
висто отстукивать на ключе
азбуку Морзе. Чтобы полу
чить удостоверение об

окончании этих курсов по
программе, надо было прой
ти два часа стрелковой под
готовки. Римма не только
была равнодушной к этому
виду спорта, а не любила его.
Инструктор на огневом рубе
же подробно объяснял, как
надо и куда целиться, как на
жимать на спусковой крючок.
Отстрелялись. Все кто куда
попал. А у мишени Плавинс
кой  тогдашней студенчес
кой фамилии Риммы, задер
жался. Уж больно кучно и
точно легли пули в цель. По
интересовался, как давно за
нимается стрельбой:
 Стреляю впервые в жиз
ни. – был ответ.
 С тех пор Римму взяли на
учет в стрелковом клубе.
Вначале отрабатывали все
упражнения из малокалибер
ной винтовки ТОЗ8. И стоя,
и с колена, и лежа все пули
ложились кучно в десятку и
вокруг нее! Потом освоили
стрельбу из пистолета. Ре
зультат попадания  98, в
крайнем случае 96 очков. С
тех пор и началась снайпер
ская жизнь Риммы. Это поез
дки на представительные со
ревнования по всей стране.
Не закончились они и после
окончания института, когда
ее по распределению напра
вили на Тунгусский домо
строительный комбинат Ха
баровского края. Ни одни
краевые стрелковые сорев
нования не обходились без
нее. В Мурманске, не празд
нике Севера, куда ее пригла
сили, выполнила норматив
мастера спорта СССР.
В ЦК ДОСААФ она вполне
заслуженно была причислена
к спортивной элите. Следили
за каждым ее передвижени

ем по службе, приглашали на
все сборы и крупные сорев
нования, знали, что Римма
всегда в форме и в самый от
ветственный этап соревнова
ний не подведет.
Не только снайперской
деятельностью увлекалась
девушка. Она оказалась тру
долюбивым специалистом.
Потому и направили ее, как
вдумчивого инженера, обла
дающего организаторскими
способностями в Еврейскую
автономную область на Биро
биджанскую мебельную фаб
рику начальником конструк
торскотехнического отдела.
Предприятие только стано
вилось на ноги, всюду пыль,
люди в опилках, в двухтрех
шагах человека не видно,
культура производства, тех
ника безопасности на самом
низком уровне.
 В таких условиях рабо
тать нельзя,  решила моло
дой специалист. Нашлись в
коллективе и руководители, и
рядовые работники, которые
поддержали инициативу де
вушки. Благодаря общим
усилиям разработали проек
тную документацию, смонти
ровали вентиляцию. После
этого в цехах наступила чис
тота: куда делись пыль и
опилки. Были и другие раз
работки. За все это мебель
щики благодарили молодого
специалиста.
Но со стрелковым спор
том не расставалась. Осво
ила стендовую стрельбу.
Даже, когда вышла замуж и
ждала ребенка, продолжала
участвовать в стрелковых со
стязаниях.
Как не хорошо жилось на
Дальнем Востоке, а всетаки
тянуло в Адыгею, ставшую

второй родиной. Вначале
приняли
мастером
в
восьмой цех Майкопской
мебельной фабрики. В те
годы началось объединение
мелких мебельных предпри
ятий в одну фирму “Дружбу”.
Римму Андрееву перевели
старшим инженером произ
водственного отдела, где
она и отработала свыше трех
десятилетий. Работая, про
должала совершенствовать
ся в стрелковом искусстве. В
1971 году на международных
соревнованиях, в которых
участвовали представители
Германии, Румынии, Болга
рии и ещё многих стран в
стрельбе из пневматическо
го пистолета Р.С. Андреева
выполнила норматив масте
ра спорта международного
класса, повторив мировой
рекорд. Тогда дружбинцы
тепло поздравили Римму с
таким успехом. К сожалению,
изза скромности Римма
Станиславовна не афиширо
вала свои достижения через
газеты. О них лишь сообщил
журнал «Военные знания» за
тот год.
И семейная жизнь склады
валась неплохо. Между рабо
той и соревнованиями както
родился и второй сын. По
ходатайству генерального
директора к тому времени
МПДО «Дружба» Героя Соци
алистического Труда Н.И.Ос
тапенко мастеру спорта
международного класса Р. С.
Андреевой дали квартиру.
Загружена была до преде
ла и по работе, и по дому. Но
всетаки находила время на
общественную работу: ни
одно профсоюзное или
партийное мероприятие не
обходилось без её участия. И
это при том, что была бес
партийной. Правда, попытку
вступить в КПСС делала. Но
в парткоме «Дружбы» ответи
ли, что в партию в первую
очередь принимают рядовых
рабочих, а вы, мол, служа
щая, придется повременить,
подождем, когда придет
разнарядка на ИТР... Потом
началась в стране чехарда:
развал СССР, запрет партии,
а вскоре не стало и «Друж
бы». Но к тому времени Рим
ма Станиславовна вышла на
пенсию.
В КПРФ вступила в 2008
году, когда коммунистом
быть стало не только не вы
годно, но и опасно. И сразу
же окунулась в водоворот
бурной жизни городской
парторганизации. Ей дове
ряют самые ответственные
поручения, зная, что Р.С. Ан
дреева  человек пунктуаль
ный, все выполнит добросо
вестно, к строго назначенно
му времени.
Сейчас Римма Станисла
вовна на пенсии. В принципе
своей судьбой довольна.
Сыновья устроены. Старший
Михаил работает таксистом,
младший Евгений  стал зас
луженным работником куль
туры, руководит ансамблем
«Станишники» при Гиагинс
ком Доме культуры. Но наи
большую радость доставля
ют четверо внуков,
Она им с гордостью рас
сказывает, где и когда завое
вала ту или иную награду, а
со стрелковым спортом она
не порвала. Както в тире со

стязались в снайперстве
титулованные ветераны Во
оруженных сил, владеющие
всеми видами стрелкового
оружия. Пригласили Андре
еву.
Когда отстрелялись,
стали подводить итоги. Ре
зультат Риммы Станисла
вовны оказался самым вы
соким. Бравые отставные
офицеры вынуждены были
склонить свои головы в знак
признания
высочайших
заслуг единственной в их
команде женщины.
Соревнования по стрель
бе были всегда сопряжены с
поездками, с длительным
проживанием в гостиницах.
Заставляют волноваться,
переживать. Члены команды
в таких случаях поддержива
ли друг друга шутками, рас
сказами интересных исто
рий из жизни, анекдотами.
Римма же успокаивала свои
нервы вязанием и в дороге,
и в гостиницах, и на стрель
бищах. Так незаметно уходи
ло время. И наловчилась
делать все так сноровисто и
красиво, что подруги из ко
манды под её руководством
начали так же приобщаться
к искусству вязания. И тут
появились элементы состя
зательности. Вязание пол
ностью отвлекало от пере
живаний предстоящих со
ревнований. Подруги зави
довали: у Риммы Станисла
вовны вязанные вещи  го
ловные уборы, носки, пер
чатки, свитера, кофты все
гда отличались особой кра
сотой, изяществом и доб
ротностью.
Так она обеспечивала вя
занными вещами подруг,
знакомых, детей, внуков. В
свободное время, а оно у неё
выдается крайне редко, она
продолжает совершенство
ваться в искусстве вязания.
Соседи, знакомые просят её
связать чтото элегантное,
оригинальное, и отказа не
получают. Единственное ус
ловие ставит Римма Станис
лавовна  подобрать фасон
изделия и купить необходи
мую пряжу, поскольку рабо
тает бесплатно.
По сути, это увлечение
превратилось со временем
в её вторую профессию.
Даже при беседе с людьми
её руки не знают ни минуты
покоя: в её пальцах спицы
снуют безостановочно. И на
глазах у собеседника из
мотка пряжи отчетливо вы
рисовывается деталь буду
щего изделия.
Не может находиться Р.
С. Андреева в стороне и от
политических событий. На
протяжении многих выбо
ров она активно участвует
в агитационной кампании,
а в день голосования обя
зательно дежурит в каче
стве наблюдателя, члена
участковой комиссии с
правом совещательного
голоса. И эти выборы не
стали для нее исключени
ем. Такой у нее неуемный
характер, не терпящий не
справедливости и малей
шей нечестности.
А. ПОДГОРНЫЙ.
На снимке: Р. С. Андреева у
своего стенда в Националь
ном музее республики.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

И ВСЕ ЖЕ МЫ ВЫЖИЛИ

Эта скромная женщина никогда не выпячивает свои
заслуги, и только вздохнув, скажет: «Я  дитя войны».
Что же скрывается за этой фразой Г. К. Балыко.
Она проработала на ниве народного просвещения 46
лет. Труд ее достойно отмечен. Галина Константиновна
ветеран труда, отличник народного образования, деле
гат съезда учителей Белоруссии, учитель высшей ка
тегории. В ее домашнем архиве множество грамот,
поощрений. И сейчас она в заботах: работает на даче,
помогает внукам…
Я упросила Галину Кон
стантиновну поделиться вос
поминаниями о годах Вели
кой Отечественной войны,
которую она вместе с семь
ей пережила девчушкой в Бе
лоруссии.
Теплый летний день. С от
цом привезли сено с луга до
мой. И тут сосед кричит;
“Война!”Вскоре появились
немцы. Наша семья  родите
ли и нас  пятеро детей, выс
кочили из дома кто в чем
был, и бегом к лесу. Немцы
окружили деревню танками, а
мы стоим на пригорке и на
блюдаем, как горит наша де
ревня. Из 200 домов оста
лось случайно  только 5  7,
а когда мы вечером верну
лись в деревню, то стало
страшно: вокруг одно пепе
лище. Кто не успел убежать,
были расстреляны или со
жжены. Захватчики периоди
чески наведывались в дерев
ню, пока все дома, сараи,
бани, другие постройки не
были сожжены.
Отец и брат ушли в парти
заны. Мама и мы  четверо
на небольшой возвышеннос

ти в лесу (вокруг были болота),
выкопали землянку и там
жили. В лесной землянке я пе
реболела тифом, теряла со
знание, а придя в себя, про
сила конфетку, а ее нигде не
могли достать. Какие там кон
феты, соли не было.
В этом месте немцы и поли
цаи стали часто нас обстрели
вать. Пришлось прятаться в
болотах, залезая в грязь и на
крывая голову мхом. Вспоми
наю, как только наши «часо
вые» – подростки лет 12 – 14
закричат «Немцы!» – мы бегом
в болото.
В этих землянках жить ста
ло опасно, и мы ушли глубже в
лес, к партизанам, так как
немцы и полицаи, обнаружен
ных в лесу стариков и детей тут
же расстреливали.
Прошло некоторое время и
немцы сжали, кольцо вокруг
нас. Мы в 40градусный мороз
тихо сидели под елочками.
Нам даже было запрещено ло
мать ветки для подстилки, что
бы фашисты не слышали
хруст. Словом, малолеткам не
выжить в таких условиях. Тог
да командир отряда приказал

женщинам и детям утром идти
по лесной просеке и сдаться
на милость захватчикам. Мы
вышли на опушку леса, а там
машины, немцы, овчарки. Нас
всех схватили и привезли в
распределительный лагерь.
Когото сразу расстреляли,
когото гоняли копать окопы,
разминировать поля борона
ми, кого отправили в Герма
нию. Нашу семью держали как
заложников. Мать все время
допрашивали: где партизаны?
От побоев, тяжелой работы,
мама умерла в лагере. Нас,
четверых детей, водили на пе
пелище деревни, как приманку
для партизан, где мы сидели
до вечера. Но у фашистов ни
чего не получалось. Тогда они
начали нас ставить к стенке
оставшегося сарая для имита
ции расстрела. Таким обра
зом, предупреждая партизан,
что нас расстреляют. Но
партизаны нам устроили побег.
Мы жили прямо в партизанс
ком лагере  помогали на кух
не, носили хворост для костра,
мыли посуду рядом в озере.
При выполнении боевого
задания погиб отец. Нас реши
ли отправить подальше в лес.
Посадили в повозку, дали про
вожатого. Отъехали далекова
то, и тут лошадь наступила ко
пытом на противотанковую
мину. Сильнейший взрыв. Нас
всех разбросало и ранило.
Маленького брата потом
партизаны нашли за десятки
метров от взрыва. И нас вновь
вернули в лагерь, где собра
лось много раненых. Вскоре
нас из партизанского лагеря
вывезли на «кукурузнике» на
большую землю  в Гжатск,
ныне Гагарин. Подросший брат
ушел в действующую армию,
младший братик и сестра ле
чились в военном госпитале
целый год, а меня со старшей
сестрой определили на постой
к хозяйке дома в городишке.
Прикрепили на довольствие к
какойто фабрике, где давали
по две порции еды и два ма
леньких кусочка хлеба.
После освобождения Бело
руссии, был детский прием
ник, где собирали обездолен
ных детейсирот и определяли
в детские дома.
Нас везли в то время, когда
еще шли бои: с одной стороны

ПРИШЛА РАДОСТЬ СВОБОДЫ
Прошло 69 лет с тех пор, как жили
мы, как страдали под игом немецких
оккупантов. Улицы хутора тогда опу
стели, лишь изредка ктото пробежит
к колодцу за водой  и вновь в хату,
казалось, жизнь замерла. Но она
продолжалась.
В хату, где мы жили, часто приходи
ли женщины, чтобы попросить мою
маму Нину Николаевну Токареву по
мочь связать платок, носки. Это был
повод. А главное – поговорить с нею,
так как догадывались, что она связа
на с партизанами.
Мама убеждала женщин, что нем
цы долго не продержатся. Читала им
советские листовки, которые мы од
нажды собрали в поле, куда их сбро
сил самолет. В листовках говорилось
о героических боях под Сталингра
дом. Она убеждала женщин, что ско
ро придет освобождение.

И вот этот день настал. К нашей
хате подъехали сани с красным фла
гом, на которых сидели несколько муж
чин. Один из них вызвал маму. Подбе
жали соседи, а мама обнималась с
приехавшими. Всем собравшимся она
объяснила, что пришли наши, партиза
ны. Потом побежала в дом, накинула
на себя красивый белый платок, под
красила губки, выскочила сияющая,
счастливая и села в сани, объявив
всем, что едут на хутор Карцев восста
навливать советскую власть. По пути
они захватили депутата местного Со
вета Евдокию Краснобрыжую.
Все были рады и счастливы, что
кончилась ненавистная немецкая ок
купация. Больше не надо было пря
таться самим и прятать коров в око
пах, вырытых в лесу. Мы, ребята и
девчонки, мечтали, что начнутся заня
тия в школе. А вечером, впервые за 6
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дороги  немцы, а с другой –
наши. Коекак добрались до
деревни Бржезово Витебской
области, где организовали дет
ский дом. Здесь нас и размес
тили, соорудили 2этажные
нары, спали на соломе. Укры
вались также соломенными
матами, которые дети налов
чились делать сами. Обували
нас в большие солдатские ва
ленки.
В ту же зиму дети пошли в
школу. Сидели на досках, по
ложенных на чурки, вместо
парт  длинная широкая ска
мья. Писали на обрывках газет,
листовках кусочками каранда
шей. На всех был один букварь
у учительницы. Мы для чтения
передавали его друг другу. А
учебник по арифметике я уви
дела лишь, в четвертом клас
се. Шел 1943 год, постоянно
вокруг шли бои, раздавались
раскаты канонады.
Продовольственного обес
печения не было и мы с вос
питателями ходили по дерев
ням, просили на жизнь, и люди
откликались, отдавая после
днее. Однажды воспитатель
ница обратилась за помощью
к командиру наступающего
подразделения, И тот на тан
ке, среди ночи, доставил в
детдом провизию. Радости не
было предела.
Дети сами себя полностью
обслуживали, работали на
кухне, мыли полы, собирали
в лесу валежник, грели воду,
стирали белье. Каждый день
на линейке подводили итоги
сделанного, давали наряд на
следующий день. Тех, кому
исполнялось 14 лет, опреде
ляли на учебу в профтехучи
лища по всему Советскому
Союзу. Но меня, с подорван
ным здоровьем, задержали в
детском доме и я окончила 7
классов. Потом перевели в
другой детдом, но здесь мы
ходили не в школу, а в рядом
расположенное педучилище.
Потом меня определили в об
щежитие педучилища, по
скольку никаких средств к су
ществованию не было. Устро
или без отрыва от учебы ра
ботать лаборанткой в биоло
гический кабинет, где я полу
чала 16 рублей в месяц. Для
меня это были большие день
ги. Но все равно жилось тяже

ло, голодно, но я все это
выдержала. Наверное жизнь
в партизанском отряде, в
лагере закалила
меня.
Вскоре получила диплом и
стала работать учительни
цей начальных классов. По
том заочно окончила Минс
кий государственный уни
верситет. 46 лет добросове
стно трудилась на ниве
просвещения, значительную
часть из них в Майкопской
СОШ № 22.
 Думаю, что как учитель, я
состоялась,  окончила свой
рассказ Галина Константи
новна, по скромности даже не
упомянув о своих высоких го
сударственных наградах.
Выслушав ее рассказ, я
задала ей вопрос: что сейчас
вас огорчает?
 Считаю, что правитель
ство РФ должно было давно
обратить внимание на детей
войны. Ведь таких как я, мил
лионы. Так, мои родители
погибли, защищая Родину, я
никогда не знала их ласки.
Да и два года жизни в лесу, в
постоянном страхе, под бом
бежками, обстрелами, пос
ле которых гибли не только
взрослые, но и дети, сказа
лись на здоровье. Я выжила.
Вырастила детей, воспиты
ваю внуков. Радоваться бы.
Но приходится едва сводить
концы с концами. Ведь учи
тельская пенсия явно мала.
Считаю, что наше поколение
давно бы надо приравнять к
участникам Великой Отече
ственной войны и это было
бы справедливо. Ведь нахо
дят для этого средства, в
Германии. Голландии, При
балтике. А чем мы хуже? 
спрашивает Галина Констан
тиновна.
На это, ничего утешитель
ного ответить я не смогла,
поскольку сама нахожусь в
таких же условиях.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогическо
го труда, дочь погибшего
отца в годы
Великой Отечественной
войны.
На снимке: Г.К. Балыко (сле
ва) среди молодежи, детей
войны и фронтовиков.

месяцев, молодежь пела и плясала.
Долгодолго слышались звуки гар
мошки, балалайки и мандолины, на
которых играли три Николая: Калаш
ников, Гаврильченко и Черников. И
никто не замечал морозца и ветерка
со снежком: все пели и плясали  ве
селились.
Пришла своя родная власть 
власть Советов.
А позднее мама рассказывала, что
среди документов комендатуры, что
находились на хуторе Карцев, были
обнаружены списки жителей хуторов
активистов, депутатов – членов
ВКП(б), подлежащих расстрелу, кото
рый намечался на 23 февраля 1943
года. В этих списках была вся наша
семья во главе с мамой, племянники
комсомольцы и даже наша бабушка
Вера Ивановна, которой уже исполни
лось 76 лет. В списках из нашего ху
тора Веселого были семьи Крансоб
рыжих, Гаврильченко, Горловых, Леви
ных...

Староста хутора Придчин был взят
под арест, спустя некоторое время мы
узнали, что он расстрелян. Пришло
возмездие свирепому наймиту, унич
тожавшего хуторян. Арестовали и по
лицая Потерпеева. Время неумолимо,
нет хутора Веселого. На его месте
буйствуют бурьян и кустарники. Мно
гих стариков нет в живых. Молодежь
выехала в поисках лучшей доли в го
род. Но память бережно хранит, как мы
жили в оккупации, как ждали своих.

Мнения и высказывания авторов публикаций
в «Адыгейской правде» могут не совпадать с точкой
зрения редакции.

Газета отпечатана
в ОАО «ПолиграфЮГ».
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Тираж 3000 экз. Заказ №683.

Газета зарегистрирована в Адыгейской республиканской
инспекции Госинспекции по защите свободы печати и
массовой информации при Мининформпечати РФ.
Регистрационный номер А 0022.

В. ТОКАРЕВА,
ветеран педагогического
труда.

Адыгейский реском КПРФ выра
жает искреннее соболезнование
первому секретарю Шовгеновско
го райкома партии Сиюхову Асла
ну Хаджимосовичу и разделяет
его горе в связи со смертью жены.

Индекс 52167

