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НА КАКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ТОЛКАЕТ
РОССИЯН
НИЩЕТА

«ДОЙДЁМ!» —
КАКОЙ УВИДЕЛ
ПАРЕНЬ 
ИЗ ХАКАСИИ
ГЕРМАНИЮ 
1945-го

30 МАРТА — 150 ЛЕТ НАЗАД РОССИЯ ПРОДАЛА АЛЯСКУ США

ХАКАСИЯ ПРОСИТ ГОСДУМУ СПАСТИ ЕЕ ЭКОЛОГИЮ СТР.3

На «пятачке» в Абакане по 
улице Итыгина, традицион-
ном месте сбора дальнобой-
щиков, сумрачные мужчины 
столпились вокруг приехав-
ших коммунистов. Вот один 
с матерком отходит, дескать, 
ничего их забастовка не ре-
шит, но тут же возвращает-
ся. Так дальнобои Хакасии 
протестуют против системы 
покилометровой оплаты про-
езда с грузовиков, так называ-
емой «Платон». С 15 апреля 
тариф дорожного побора для 
дальнобойщиков вырастет на 
25%, это стало причиной для 
общероссийской забастовки 
27 марта. 

Они и так сверх меры 
спонсируют государство, счи-
тает бывалый дальнобойщик 
Сергей. 

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
ХАКАСИИ НАЧАЛИ
ЗАБАСТОВКУ

«С сегодняшнего дня не 
выходим на работу. Таким 
образом, поддерживаем на-
ших товарищей во Всерос-
сийской акции протеста, 
присоединяемся к ним. Требу-
ем полной отмены системы 
«ПЛАТОН». Налоги с нас де-
рут в три шкуры: на машину, 
акциз, ОСАГО, и вот этот 
еще сбор, чтобы добить во-
дителей. 

Сегодня приходится вы-
кладывать из-за «ПЛАТО-
НА» 5 тысяч рублей за один 
только рейс в Красноярск, 
а всего я получу от клиента 
30 000 за доставку груза, вы-
читаем из них ГСМ, питание, 
прочие неизбежные расхо-
ды. А те, кто ездит дальше, 
соответственно, платят 
больше.

Сколько продлится наша 
стачка, пока говорить не 
берусь.  Вообще, планировали 
бессрочную забастовку, бу-
дем сейчас решать». 

В отличие от крупнейшей 
акции протеста дальнобоев 
(против введения «Платона») 
2015 года, когда десятки во-
дителей в Абакане вышли на 
улицу с требованием отмены 
нового закона,  в этот раз 
участников меньше в разы. 
Но это только начало, уверя-
ют протестующие, они обе-
щают собрать больше людей 
и снова требовать отмены до-
рожных тарифов. Координи-
ровать протестное движение 
будет КПРФ в Хакасии.

 «Подадим заявку в адми-
нистрацию Абакана о про-
ведении пикета 31 марта на 
площади возле Драмтеатра, 
а после и митинга. Посмо-
трим, насколько организован-

но выступят дальнобойщики, 
если водители не захотят 
дружно выступить за свои 
права, то и мы помочь не 
сможем. Дальнобои — те же 
рабочие люди, а КПРФ всегда 
действует сообща с челове-
ком труда, и  поддержать их 
– наша задача», — рассказал 
«Правде Хакасии» лидер аба-

И это лишь первая «ласточка» в серии протест-
ных акций, пообещали водители большегрузов. 

канских коммунистов Роман 
Закорецкий. 

Всего по стране во все-
общей забастовке участвует 
не менее 10 тысяч человек, 
приводит данные Объеди-
нения перевозчиков России 
информагентство РБК. В дру-
гих городах дальнобойщи-
ки выстраивают колонны из 
машин вдоль трасс. Однако 
главным оружием фуровозов 
стал бойкот грузоперевозок, 
проще говоря — отказ что-
либо перевозить. 

Подробности читайте на 
третьей странице.

Тайир АЧИТАЕВ. 

СТАЧКА — 
ПОСТУПОК МУЖЧИН

ОТ «ПЛАТОНА»
ХУЖЕ ВСЕМ
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Прошло семь лет. В России 
за это время сменились две, если 
не три эпохи. Но рок-фестиваль 
«Пчелы против меда», каковым 
в нашей стране традиционно 
является государственная борь-
ба с коррупцией, продолжается 
по нарастающей. Чем больше 
говорится о борьбе с корруп-
цией, тем выше средний раз-
мер взятки. А как же иначе: 
цены растут, растет и «плата за 
услуги» по всей цепочке. При-
чем ни аресты губернаторов 
и министров по обвинению в 
коррупции, а банкиров — в от-
мывании денег, ни, наоборот, 
громкие прощения (бывший 
министр обороны и его «амазон-
ки» стали в народе практически 
нарицательными персонажами, 
избежавшими заслуженной, 
по мнению большинства на-
селения, антикоррупционной 
кары) не меняют общего тренда.  
При этом наивно полагать, будто 
бы взятки — исключительно 
удел чиновников, бизнесменов 
(в качестве «дарителей») и сило-
виков. Основной массив взяток 
в России — это низовая корруп-
ция. И участвуют в ней миллио-
ны отнюдь не богатых россиян. 
Откупиться от остановившего 
ваше авто гаишника. Заплатить 
за бесплатное лечение. Отбла-
годарить представителей при-

емной комиссии, позволившей 
вашему чаду стать студентом. У 
бизнесменов это взятки всевоз-
можным проверяющим органам 
и откаты чиновникам. У сило-
виков — плата за крышевание 
бизнеса. Реки низовой корруп-
ции впадают в море коррупции 
наверху. Вода коррупционных 
рек и морей, в отличие от воды 
обычных рек, не течет всегда 
сверху вниз — она течет сразу 
во всех направлениях. 

Люди могут с удовольствием 
смотреть или читать какое-ни-
будь очередное антикорруп-
ционное расследование в от-
ношении известных высокопо-
ставленных чиновников. Но 
им и в голову не приходит, что 
речь в таких разоблачительных 
фильмах или текстах идет о во-
пиющей аномалии. Напротив, 
коррупция — бытовая, бизнесо-
вая, государственная — давно 
стала у нас нормой и частью 
повседневной жизни. Причем 
народ и власть в этом ощущении 
действительно едины. К тому же 
если вы хоть раз в жизни давали 
или брали самую мелкую взят-
ку, у вас больше нет оснований 
так уж люто осуждать того же 
полковника Захарченко. «Что с 
ним делать будем? Завидовать 
будем!».

КПРФ-ОНЛАЙН.

Нищенская пенсия, безработица и бес-
конечные кредиты приводят к тому, что 
малоимущие жители России, которым не 
хватает денег на еду, всё чаще решаются 
на кражу продуктов. На социальном жур-
налистском проекте «Медиазона» собрали 
неко торые случаи голодных краж, за послед-
ние месяцы.

70-летняя женщина из Ивановской об-
ласти воровала продукты у соседей. Это уже 
не первое дело о голодной краже, которое рас-
сматривал Приволж ский районный суд Ива-
новской области, рассказала помощник пред-
седателя Юлия Панфило ва. Так, за последние 
несколько месяцев суд уже вынес приговор 
мужчине, который работал на ферме с зарпла-
той около б ты сяч рублей и от голода украл 
18 буханок хлеба, и жителю села, который не 
мог найти работу и воровал у соседей сосиски, 
мака роны и хлеб. Обоих приговорили к испра-
вительным работам.

Двое голодных жителей ставропольско-
го Невинномысска украли с чужой кухни 
сковородку с мясом. Разбив окно, мужчины 40 
и 30 лет залез ли в дом, откуда, помимо сково-
родки с едой, вынесли пачку чая, банку кофе 
и набор ножей. Об наружив пропажу, хозяйка 
дома обратилась к полицейским, кото рые 
быстро нашли и задержали мужчин. Против 
них возбудили дело о краже с незаконным 
про никновением в жилище (пункт «б» части 
2 статьи 158 УК): в го родской полиции от-
метили, что один из задержанных ранее был 
неоднократно судим.

Бездомный в Волгоград ской области по-
пытался похи тить продукты из подвала в 
доме местного жителя. За несколько месяцев 
до этого мужчина осво бодился из колонии: 
ему было некуда пойти, он стал бездомным и 
решился на кражу из-за голода. Разбив стекло, 
залез в подвал и стал вытаскивать оттуда бан-
ки с соленьями и вареньем. Услышав странные 
звуки из подвала, хо зяин обнаружил вора, за-
пер его и вызвал полицию.

«Извени голод нещита» — такую надпись 
оставил на рас сыпанной соли похититель про-
дуктов из магазина в Анадыре. Сорвав навес-
ные замки, 24-летний безработный молодой 
чело век проник на склад магазина, откуда 

вынес часть продуктов. Еду он спрятал в за-
брошенном здании по соседству со складом. 
За зданием установили наблюде ние, и муж-
чину задержали, когда он возвращался, чтобы 
забрать украденное.

На покупку продуктов пот ратил день-
ги, вырученные на продаже металлолома, 
23-летний слесарь локомо тивного депо 
в Новосибирске. В металлолом он сдал 15 
тормоз ных колодок для локомотивов, кото-
рые украл из депо. За них получил 1600 рублей. 
После за держания слесарь признался в пре-
ступлении, объяснив, что вся его зарплата 
уходит на выплату кредитов, ему не хватало на 
еду, и поэтому он решился на кражу, посчитав, 
что пропажу колодок никто не заметит.

Голод побудил троих  жителей Сарато-
ва украсть из магазина шампунь и другие 
npeдметы личной гигиены на сумму более 
5 тысяч рублей. (Для того, чтобы съесть 
шампунь или продать? Или в Саратове 
даже готовы жрать что попало?). Раска-
явшимся после задержания мужчине и двум 
женщинам предъявили обвинение в хищении 
имущества,  совершенном группой лиц по 
предварительному сговору (пункт «а» части 
2 статьи 158 УК).

Просроченные булки, бублики, рога-
лики, лаваши и батоны, сорвав замок с 
металлического контейнера у магазина в 
Киреевске Тульской области похитили двое 
местных жителей. Общую стоимость по-
хищенных просроченных продуктов оце-
нили в 10 тысяч рублей. После задержания 
42-летний мужчина и 27-летняя безработная 
женщина признались в краже, а просрочку 
вернули в магазин.

Молодая мать из города Ярцево Смолен-
ской области украла деньги у пенсионерки, 
чтобы купить еду cвoeму ребенку. С женщи-
ной она познакомилась, гуляя с ребенком на 
улице. Жалуясь пенсионерке тяжелую жизнь, 
она заметила в её кармане деньги и незамет-
но вытащила их. Через три дня пенсионер-
ка обнаружила пропажу 35 тысяч рублей и 
pacсказала об этом родственникам, которые 
посоветовали ей обратиться в полицию. За-
держанная девушка призналась в краже, часть 
денег у неё изъяли.

https://zоnа.media

РОССИЯНЕ ВСЕ ЧАЩЕ РЕШАЮТСЯ 
НА КРАЖУ ПРОДУКТОВ

НЕГРОМКАЯ ДАТА
Совсем скоро, меньше чем через месяц, исполнится семь лет 
одному очень важному документу. Про него в свое время по-
стоянно твердили в электронных и печатных СМИ. 13 апреля 
2010 года указом президента Дмитрия Медведева (помните, 
был такой?) была утверждена Национальная стратегия 
противодействия коррупции. Причем она предусматривала 
дополнение в виде ежегодного антикоррупционного плана. 

«КРЫМ» НЕ РАБОТАЕТ
Падение доверия к власти способствовало масштабу 

воскресных митингов
26 марта на митинги по всей стране вышли, по некото-
рым оценкам, до 60 тыс. человек в 82 городах. Больше всего 
людей пришло на несогласованные акции в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Меньшие, но не-
обычно многолюдные по местным меркам митинги прошли 
в других областных центрах. По свидетельствам участников 
и по опубликованным фотографиям, большинство на этих 
митингах составляла молодежь, в том числе и несовершенно-
летние.

Новая волна протеста стала возможной во многом потому, 
что «эффект Крыма» подходит к концу. По многим показателям 
общественные настроения сегодня хуже, чем они были до 2014 
года. Об этом говорит динамика индекса социальных настро-
ений — интегрального показателя, который измеряется Лева-
да-центром. Это верно в том, что касается личного положения 
человека, оценок его благосостояния, надежд на завтрашний 
день. Совокупный рейтинг власти, если учитывать не только 
стабильно высокий рейтинг Путина, но и оценки деятельности 
правительства, сегодня почти на 20 пунктов ниже, чем в конце 
2014 года. Сказалось не только ослабление эйфории, но и послед-
ствия экономического кризиса: даже по официальным данным, 
люди в России сегодня живут хуже, чем три года назад. Значение 
имеет не только снижение уровня жизни, но и постепенно ра-
стущее ощущение тупика, невозможности перемен, отсутствие 
жизненных перспектив. Это особенно остро должны переживать 
образованные молодые люди, которые «отказываются верить, 
что Россия — пропащая страна». И тема коррупции при этом вос-
принимается скорее как символ недовольства, несправедливости 
ситуации, нежели социальное зло, с которым люди сталкиваются 
в повседневной жизни. Эти изменения общественных настро-
ений часто проходят мимо тех экспертов, которые фиксируют 
свое внимание только на высоких президентских рейтингах, не 
обращая внимания на остальные показатели.

Денис ВОЛКОВ, РБК.
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СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

Водители Хакасии, при поддержке 
КПРФ, не остаются один на один с 
драконовским законом. Проводились 
пикеты и митинги в поддержку води-
телей большегрузов.

В Абаканский горком пришли во-
дители-ветераны Иван Куликов и Ни-
колай Муравьев, которые в очередной 
раз попросили правовой, информаци-
онной, организационной поддержки 
при проведении пикета, намеченного 
на последний день марта. Они пояс-
нили, что поборы с дальнобоев стали 
непосильным бременем для водите-
лей. Если изначально они платили за 
каждый километр по 1,27 рубля, то 
теперь приходиться оплачивать по три 
рубля. При этом цена на дизтопливо 
постоянно растет. 

Иван и Николай —  работающие 
ветераны, у всех есть дети, внуки. У 
Николая в рейсы по России ходит сын 
Вадим, который  из-за «Платона» не 
может  свести  концы с концами. Рас-
ценки за рейсы давно не поднимали, 
из-за большой конкуренции. Дально-
бойщики резонно считают, что все тя-
готы «Платона» ложатся не только на 
водителей, но большей частью явля-
ются нагрузкой на кошельки рядовых 
потребителей.

Также, ветераны объявили, что с  
27 марта они намерены выйти на за-

бастовку (так оно и вышло, — прим.
ред.), в знак протеста против «Пла-
тона». 31 марта водители планируют 
провести пикет в Абакане  за отмену 
системы «Платон».

В Абаканском горкоме КПРФ рас-
сказали, что  коммунисты города с 
самого начала поддерживали даль-
нобойщиков в их борьбе против гра-
бительской политики государства. 
Коммунисты Абакана выходят на 
протестные акции в знак солидарно-
сти с водителями, которые, по сути, 
являются пролетариатом, главной 
движущей силой любой современной 
революции. Не будет «Платона», не 
будет и резкого  повышения цен на 
продукты питания и другие товары. 
К тому же незаметно, чтобы наши 
дороги стали более комфортабельны-
ми после принятия закона о системе 
«Платон». 

Дмитрий Медведев, испугавшийся 
нарастающего протестного движения 
дальнобойщиков, вместо двухкрат-
ного повышения, предложил 25%, но 
это не выход, а попытка разобщить 
недовольных. Большинство дально-
бойщиков требуют полной отмены 
антинародного закона.

Продолжение следует.
Сергей СИБИРЯК.

По просьбам жителей одного из районов Абакана депутат горсовета Ва-
лентин Коновалов встретился с жильцами.  

В эти  весенние  дни коммунисты КПРФ города Абакан продолжают по-
литучебу. 

Как пояснил  один из старейший коммунистов  cтоличной парторганиза-
ции Валерий Усатюк, марксисты сегодня  осмысливают, изучают  достаточно 
сложную тему о Февральской революции. Это третье и  завершающее занятие 
по этой теме: о временном правительстве, его роли  в истории России и реша-
ющей роли партии большевиков перед Октябрьской революцией.

  Мы пытаемся провести исторические параллели с современной россий-
ской историей. Марксистко-Ленинское учение это не догма, оно живет и раз-
вивается.  Его нельзя изучать как, что-то мертвое, застывшее, прекратившее 
всякое развитие.

Без знаний основ марксизма-ленинизма, трудно просчитать стратегию 
КПРФ в современных условиях. Большинство слушателей уже изучили эту 
науку, но в диспутах, спорах, мы лучше понимаем современность и действи-
тельность.

Хотелось бы пожелать, чтобы на такие занятия по политучебе больше хо-
дило молодых коммунистов и комсомольцев.

Роман ЗАКОРЕЦКИЙ, 
первый секретарь Абаканского горкома КПРФ.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ХАКАСИИ 
НАШЛИ СОЮЗНИКОВ 
Более года российские дальнобойщики борются с антинародным законом 
системы «Платон», по которому с них берут плату за каждый пройденный  
километр на большегрузах по просторам России.

КОММУНИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ

О своих бедах пришли рассказать 
порядка 20 жителей многоэтажек по 
улицам Колхозная, Ярыгина и Чехо-
ва. Люди с горечью сказали, что ряд 
проблем горожан власти столицы 
упорно не хотят решать. Например 
своевременная уборка мусора, об-
резка деревьев. Шквал вопросов у 
пришедших вызывает ЖКХ, как и у 
миллионов наших соотечественни-
ков. Абаканцы возмущаются непо-
мерными аппетитами государства 
по отъему денег населения на капре-
монт. 

Товарищ Коновалов заверил со-
бравшихся, что все наказы лягут 
в основу его депутатской работы, 
ни одна из жалоб не останется без 
внимания. За этим проследит орга-
низатор встречи Роман Закорецкий, 

первый секретарь Абаканского гор-
кома КПРФ. 

Собрание с жителями ярко по-
казало, насколько нужны такие 
встречи, у города масса проблем, 
которые власти города откладыва-
ют в долгий ящик. Поэтому Аба-
канское отделение КПРФ готово 
организовать встречу с депутата-
ми городского совета. Народные 
избранники, среди которых есть 
опытные юристы, дадут совет, под-
нимут проблему на обсуждение в 
Совете депутатов, помогут, так или 
иначе. 

Будем рады вас видеть по адресу: 
г. Абакан Карла Маркса 59, реском 
КПРФ. Справки по телефону 25-
94-94.

Семен ВАРЕННИКОВ. 

БЕЗ ТЕОРИИ — НИКУДА

ИЗБРАННИКИ ИДУТ К НАРОДУ
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(Окончание, 
начало в № 11). 
В полночь этого же дня на-

чалось совместное заседание 
Временного комитета Госду-
мы, и Исполкома Петросовета, 
на котором стороны попыта-
лись урегулировать разногла-
сия по вопросам организации 
власти в стране, в том числе 
о формировании Временного 
правительства. Возглавляв-
шему делегацию Думы мо-
нархисту Милюкову удалось 
убедить членов Исполкома 
отказаться от немедленного 
учреждения республики. По 
требованию делегации Сове-
та, формируемое Временное 
правительство обязывалось 
обеспечить демократические 
свободы всем гражданам, 
отменить сословные, верои-
споведные и национальные 
ограничения, заменить по-
лицию народной милицией и 
начать подготовку к выборам 
в Учредительное собрание  на 
основе всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосова-
ния,  а также не разоружать 
и не выводить из Петрограда 
воинские части, принимав-
шие участие в революционном 
движении. Петросовет, в свою 
очередь, обязывался осудить 
разного рода бесчинства и 
хищения имущества, враж-
дебное отношение солдат к 
офицерству, призвать солдат 
и офицеров к сотрудничеству. 
Аграрный вопрос и вопрос 
о войне не рассматривались. 
Исполком Петросовета решил 
не входить в само Временное 
правительство, однако Керен-
ский, являясь уже заместите-
лем председателя Исполкома 
Петросовета, не подчинился 
этому решению и принял пост 
министра юстиции; согласие 
Петросовета было получен 
уже на следующий день, за-
дним числом.

2 марта1917 года Петро-
совет официально передал 
государственную власть Вре-
менному правительству, не-
смотря на протесты нахо-
дившихся в меньшинстве 
большевиков. Во Временное 
правительство вошло 12 че-
ловек - 10 министров и 2 при-
равненных к министрам глав-
ноуправляющих центральны-
ми ведомствами. 

9 министров являлись де-
путатами Государственной 
думы. Председателем Времен-

ного правительства и одновре-
менно министром внутренних 
дел стал крупный помещик, 
председатель Всероссийского 
земского союза, кадет, князь 
Г.Е. Львов, министрами: ино-
странных дел — лидер кадет-
ской партии П.Н. Милюков, 
военным и морским — лидер 
партии октябристов А.И. Гуч-
ков, юстиции – трудовик (с 3 
марта эсер) А.Ф.Керенский. 
Таким образом, 7 министер-
ских постов, причем наиболее 
важных, оказалась в руках 
кадетов, 3 министерских по-
ста получили октябристы и 2 
представители других партий. 
По просьбе Милюкова было 
объявлено, что Временное 
правительство создано по со-
гласованию с Советом. Де-
кларация  о составе и задачах 
Временного правительства 
была опубликована в газете 
Петроградского Совета «Из-
вестия».

Для координации деятель-
ности Петросовета и Времен-
ного правительства, а также 
контроля за правительством 
была создана Контактная ко-
миссия Исполкома Петросове-
та, просуществовавшая только 
до апреля. Большинство по-
желаний Комиссии удовлетво-
рялась Временным правитель-
ством, что послужило основой 
для постепенно складывавше-
гося в стране двоевластия и 
мирного развития революции 
в период с февраля по июль 
1917г. 

6 марта 1917 г. Временное 
правительство опубликовало 
обращение к гражданам Рос-
сии, в котором  заявило свою 
программу: стремлении дове-
сти войну «до победного кон-
ца» и выполнить все договоры 
и соглашения, заключённые с 
союзными державами, наве-
сти порядок в стране и созвать 
Учредительное собрание, но 
только после победы над Гер-
манией. В обращении явно 
проявилось ожидание буржу-
азных слоев общества, что по-
бедоносное окончание войны 
снимет многие политические 
и экономические проблемы.

Была объявлена амнистия 
политических заключённых 
(под амнистию попало много 
уголовников), отменена смерт-
ная казнь. Но не произошло 
объявление России республи-
кой (это состоялось лишь в 
сентябре 1917г.).

Временное правительство 
не приняло закона о введение 
8-часового рабочего дня, от-
кладывая решение этого во-
проса до окончания войны. 
Однако 10 марта было заклю-
чено соглашение Петроград-
ского Совета с Петроградским 
обществом фабрикантов о со-
кращении рабочего дня до 8 
часов. Затем, путем подобных 
частных соглашений между 
рабочими и предпринимате-
лями, 8-часовой рабочий день 
был введен и по всей стране.

Правительство ввело хлеб-
ную монополию, из-за чего 
цены на хлеб резко выросли 
(на 60 %). Аграрный вопрос 
был отнесен на решение Уч-
редительного собрания из опа-
сения, что солдаты, узнав о 
«дележе земли», бросят фронт 
и двинутся в деревню. Более 
того, Временное правитель-
ство объявило самочинные 
захваты помещичьих крестьян 
незаконными и, в дальнейшем, 
использовало войска для по-
давления подобных крестьян-
ских выступлений. 

Внутриполитический курс 
Временного правительства 
оказался противоречивым, 
непоследовательным. Сохра-
нялись все основные орга-
ны центрального и местного 
управления (министерства, 
городские думы, земства). 
В то же время губернато-
ры заменялись комиссарами 
Временного правительства. 
Главная цель Временного 
правительства состояла в 
том, чтобы «... тормозить как 
можно осторожнее и неза-
метнее революцию, все обе-
щать, ничего не исполнять». 
В финансовой области оно за-
явило о принятии на себя всех 
внутренних и заграничных 
финансовых обязательств 
царского правительства.

 7 марта Временное пра-
вительство восстановило ав-
тономию Финляндии, но вы-
ступило против её полной 
самостоятельности.  17 марта 
была опубликована Деклара-
ция правительства о его согла-
сии на создание независимой 
Польши с включением в её 
состав германских и австро-
венгерских  польских  земель 
при условии, что она будет на-
ходится в «свободном военном 
союзе» с Россией. В области 
внешней поли-
тики Временное 

правительство проводило курс 
на укрепление связей с со-
юзниками, в особенности с 
США.

Первыми признали Вре-
менное правительство, как 
«выразителя истинной воли 
народа и единственного пра-
вительства России» Франция 
и Англия. В начале марта Вре-
менное правительство призна-
ли США, Италия, Норвегия, 
Япония, Бельгия, Португалия, 
Сербия и Иран.

По распоряжению Времен-
ного правительства царская 
семья содержалась под до-
машним арестом в Царском 
селе. Петроградский Совет 
потребовал суда над бывшим 
царем и даже 8 марта принял 
постановление о заключе-
нии его в Петропавловскую 
крепость, но Временное пра-
вительство отказалось его 
выполнить. Свергнутый царь 
попросил Временное пра-
вительство отправить  его с 
семьей в Англию. Временное 
правительство обратилось к 
английскому послу Д. Бьюке-
нену запросить об этом бри-
танский кабинет. Тот сначала 
выразил согласие предоста-
вить в Англии убежище для 
свергнутого русского царя и 
его семье, но против этого 
поднялась волна протеста в 
Англии и английский король 
Георг V предложил отменить 
это решение. Французский 

кабинет также отказался пре-
доставить убежище царской 
семье во Франции со ссылкой 
на то, что это будет отри-
цательно воспринято обще-
ственным мнением Франции. 
Так потерпели неудачу попыт-
ки Временного правительства 
отправить бывшего царя и его 
семью за рубеж. 13 августа 
1917 г. по распоряжению Вре-
менного правительства цар-
ская семья была отправлена в 
Тобольск. 

За сравнительно короткое 
время, с марта по октябрь 
1917 г., сменилось четыре 
состава Временного прави-
тельства: первый его состав 
просуществовал около двух 
месяцев (март-апрель), по-
следующие три (коалици-
онные, с «министрами-со-
циалистами») — каждый не 
более полутора месяцев. В де-
ятельности Временного пра-
вительства отчетливо видна 
боязнь ответственности,  оно 
не решило ни одного важ-
нейшего вопроса, стоявшего 
перед страной, практически 
все его начинания закончи-
лись неудачей. Оно пережило 
два серьезных кризиса власти 
(в июле и в сентябре). К осе-
ни 1917 г. власть Временного 
правительства была фактиче-
ски парализована: декреты его 
не исполнялись или вообще 
игнорировались. На местах 
фактически царила анархия.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
1917 ГОДА — ВЛАСТЬ 
ПОТЕРЬ И УТРАТ
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
И НЕЗАЛЕЖНОЙ

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

С вопросом о значении Ве-
ликой Октябрьской Социа-
листической Революции вы-
ступил второй секретарь ХРО 
КПРФ Валентин Коновалов, 
подчеркнув, что сама револю-
ция прошла практически без 
крови, хотя сегодня власти 
утверждают, что большевики 
практически сразу развяза-
ли красный террор. Кровавой 
же была гражданская война 
инициирована капиталисти-
ческими странами: США, Ан-
глией, Францией, Германией, 
и другими враждебными нам 
государствами. Вот тогда крас-
ноармейцы ответили жестко на 
злодеяния белогвардейцев и их 
сторонников.

О сегодняшнем социаль-
но-экономическом положе-

      Именно по этим темам в среду в офисе Алтайского 
райкома и Белоярской первичной организации КПРФ, уже 
традиционно, прошла очередная политическая учёба, ко-
торую провели второй секретарь Хакасского регионального 
отделения Коммунистической партии Российской Федера-
ции и главный редактор республиканской газеты «Правда 
Хакасии».

нии  Украины рассказал слу-
шателям главный редактор 
газеты «Правда Хакасии» 
Тайир Ачитаев. В «незалеж-
ной» такая же ситуация, как 
и в далёком 1918 году – под 
влиянием Америки и ряда за-
падных стран, бандеровщина 
подняла голову и топит в кро-
ви свой народ.

На вопросы коммуниста 
Виктора Белянина, Ивана За-
борцева, сторонников партии 
Михаила Богданова, Алексан-
дра Кайбарова и других то-
варищей, оба докладчика до-
ходчиво и конкретно отвечали 
на них.

Приятно, что подобные ме-
роприятия проходят в дискус-
сиях и спорах, которые порож-
дают истину.  

Напомним, что на наше-
го товарища был составлен 
протокол об администра-
тивном правонарушении, 
согласно которому 18 янва-
ря 2017 года,  в нарушении 
требований ч. 5 ст. 5, ч. 
2.1 ст. 8 Федерального за-
кона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировани-
ях», был проведён пикет 
по отставке Главы Хакасии 
Виктора Зимина, без согла-
сования публичного меро-
приятия с Администрацией 
Белоярского сельсовета.

По всей видимости не 
зная вышеупомянутого за-
кона, что маловероятно, а 
скорее всего под давлением 
главы района, ВРИО гла-
вы Белоярского сельсовета 
Александр Голубев отказал 
в проведении данного ме-
роприятия по смехотворной 
причине – противоречит 
Конституции Российской 
Федерации.

Алтайским районным 
судом был рассмотрен пре-
доставленный полицией 
материал и вынесено поста-
новление о прекращении 
дела в связи с отсутствием 
состава административно-
го правонарушения. Вот 
здесь-то и родилась жало-
ба участкового уполномо-
ченного в Верховный Суд 
Республики Хакасия, опять 
же, видимо, под давлением 
сверху.

Вышестоящая судебная 
инстанция в своём реше-

КАЖДЫЙ ШТЫК В ПОЛКУ КПРФ НА ВЕС ЗОЛОТА!

Борьба с коррупцией и взяточничеством среди чиновни-
ков всех мастей, проваливших кадровую, социально-эконо-
мическую и бюджетную политику, сегодня стоит на первом 
месте у коммунистов Хакасии. Только тот, кто является не 
овощем, а истинным патриотом, гражданином своей страны, 
малой Родины, пытаясь её сохранить, не остаётся в сторо-
не. Став бойцом за справедливость, вместе с товарищами 
по Коммунистической партии Российской Федерации Вы, 
земляки, ещё теснее сомкнёте наши ряды с твёрдым убежде-
нием, что сражаясь за правое дело, сможете отстоять граж-
данские, конституционные права на достойную жизнь не 
только свою, но отцов и матерей, братьев и сестёр, сыновей 
и дочерей.

Предварительные беседы проводим по адресу: с. Белый 
Яр, ул. Ленина, 78 «А», Дом быта, офис № 16 Алтайского 
райкома КПРФ, каждую среду с 9 до 13 часов.

Добро пожаловать!

нии отметила, что «соглас-
но правовой позиции, из-
ложенной в определении 
Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 
апреля 2009 года № 484-О-
П, орган публичной власти 
не может запретить (не раз-
решить) проведение пу-
бличного мероприятия, он 
вправе лишь предложить 
изменить место и (или) вре-
мя его проведения, причём 
такое предложение обяза-
тельно должно быть моти-
вированным и вызывает-
ся либо необходимостью 
сохранения нормального 
и бесперебойного функ-
ционирования жизненно 
важных объектов комму-
нальной или транспортной 
инфраструктуры, либо ины-
ми подобными причинами.

Кроме того, в постанов-
лении от 14 февраля 2013 
года № 4-П Конституцион-
ный Суд Российской Фе-
дерации подчеркнул, что, 
убедившись в отсутствии 
обстоятельств, исключаю-
щих возможность его про-
ведения, соответствующий 
орган публичной власти 
должен предпринять все 
зависящие от него меры 
для того, чтобы оно со-
стоялось в заявленном ор-
ганизатором месте и в за-
планированное врем, и не 
пытаться под любым пред-
логом найти причины, ко-
торые могли бы оправдать 
необходимость отступле-
н и я  о т 
п р ед л о -

жений организатора пу-
бличных мероприятий. 
При этом публичное меро-
приятие должно считаться 
согласованным не толь-
ко после получения под-
тверждения органа испол-
нительной власти субъек-
та Российской Федерации 
или органа местного само-
управления, но и в случае, 
если указанные органы в 
установленный законом 
срок не довели до органи-
затора публичного меро-
приятия предложение об 
изменении места и (или) 
времени его проведения».

На основании этого суд 
решил: постановление Ал-
тайского районного суда 
Республики Хакасия от 6 
февраля 2017 года по на-
стоящему делу об адми-
нистративном правонару-
шении в отношении Ни-
колая Конгарова оставить 
без изменения, а жалобу 
должностного лица, соста-
вившего протокол – участ-
кового уполномоченного 
полиции ОМВД России по 
Алтайскому району – без 
удовлетворения.

Казалось бы, справед-
ливость восторжествова-
ла. Но, коли руководители 
Алтайского района и Бе-
лоярского сельсовета не 
понаслышке знакомы с за-
конодательством, а уж тем 
более правоохранительные 
органы – местная полиция, 
почему им дозволено его не 
соблюдать, и даже плевать 
на постановления и опре-
деления Конституционного 
Суда Российской Федера-
ции? 

Ущемляя права гражда-
нина и человека, действуя 
противозаконно, они тем 
самым отталкивают от се-
бя народ, создают предпо-
сылки к другим массовым 
протестным выступлени-
ям.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ
Мы не хотели больше возвращаться к этому вопросу. Но 
читатели, односельчане, узнав через нашу газету о решении 
Верховного Суда Республики Хакасия, рассмотревшего 15 
марта 2017-го в открытом судебном заседании дело по жа-
лобе участкового уполномоченного ОМВД России по Алтай-
скому району Сергея Капитонова, попросили прокомменти-
ровать его содержание подробнее. Вышестоящая судебная 
инстанция рассматривало его по причине того, что майор 
полиции не согласился с постановлением Алтайского рай-
онного суда прекратившего 6 февраля производство по делу 
об административном правонарушении в отношении 1 се-
кретаря Алтайского отделения КПРФ Николая Конгарова.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

№ 12  •  29 марта-5 апреля 2017 г.

ПАМЯТНИКУ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
В г. САЯНОГОРСКЕ — БЫТЬ!

    Главе МО г. Саяногорск Л.М .Быкову 
    Председателю Совета депутатов МО 
    г. Саяногорск В.В  Ситникову.

ОБРАЩЕНИЕ
УважаемыеЛеонид Михайлович и Виталий Викторович!
Общественная организация «Дети войны» г. Саяногорска высту-

пила с инициативой об  установке  на территории МО г. Саяногорск 
скульптурной композиции, посвященной матерям и детям войны,  
своим трудом ковавшим Великую Победу.

Эта инициатива была рассмотрена на заседании Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов г. Саяногорска 16 марта 2017 года. Совет принял решение: 
поддержать данную инициативу.

Мы обращаемся к руководству города с просьбой: поддержать решение Со-
вета  по установке на территории МО  г. Саяногорск  скульптурной композиции,  
посвященной матерям и детям войны и создать рабочую группу для разработки 
вопросов,  связанных с началом строительства памятника:

выбор места расположения памятника;
организация конкурса проектов;
решение финансовых вопросов:
организация строительных работ.
Необходимость установки памятника вызвана тем, что последним свидете-

лем тягот и ужасов Великой Отечественной войны является  ныне  здравствую-
щее поколение ветеранов и детей войны.

Общественная организация «Дети войны» г. Саяногорска в настоящее время 
насчитывает около 1200 человек.  Организация в городе и отделения поселков 
Майна и Черемушки ведут большую патриотическую работу с молодежью 
города. Регулярно проводят встречи с учащимися  в школах, библиотеках, крае-
ведческом музее. По инициативе правления ОО «Дети войны» и при поддержке 
Городского отдела образования г. Саяногорска в 2016 году прошла акция «Дети 
ХХI века – поколению детей войны», которой были охвачены  практически все 
школы города. 

В настоящее  время в городе  проходит смотр-конкурс школьных музеев, по-
священный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  объявлен 
городской  творческий конкурс «Дети пишут о войне».

Организация «Дети войны» принимает  активное участие во всех городских 
мероприятиях, связанных с Днем Победы, Днем защитника Отечества и другими 
памятными датами.

В городе, где при активном участии  поколения  детей войны построены СШ 
ГЭС и САЗ,  нужен памятный знак, где можно будет отдать дань памяти  му-
жественному поколению детей войны.  Памятник нужен не столько ветеранам, 
сколько современному молодому поколению, чтобы молодежь соприкасалась с 
историей. Это имело бы большое значение в деле патриотического воспитания 
молодежи.

Подобные памятники установлены во многих городах России и ближнего 
зарубежья, а также  в ближних к  нам городах: Красноярске и Минусинске. К со-
жалению, в Хакасии такого  памятника нет.

Знакомство с фотографиями  стел, памятников и скульптурных композиций, 
посвященных детям войны,  работа,  которая ведется вокруг этих памятников, 
вселяет уверенность в необходимости  установки такого памятника в нашем 
городе.

Мы уверены, что идея установки памятника, посвященного матерям и детям 
военного времени, на территории МО  г. Саяногорск найдет понимание среди 
общественности,  предпринимателей, ветеранов и молодежи города.

Памятнику «Дети войны» в городе Саяногорске – быть!

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны  и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Саяногорска 

О.Н. Степанова.
Председатель Правления ОО «Дети войны» г. Саяногорска Ю.В. Юров.

В  Саяногорске 16 марта дан старт 
новой патриотической инициативе 
ветеранов — детей войны по уста-
новке в городе памятника  «Детям 
войны».

С таким предложением Совет вете-
ранов (пенсионеров) , войны и труда во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов, Правление общественной орга-
низации «Дети войны» г. Саяногорска об-
ратились в адрес местной администрации 
и Совета депутатов города.

Надеемся, что идея установки па-
мятника  детям войны будет поддержана  
руководством города и начнется ее реа-
лизация. 

Нам важно, чтобы идея  установки 
памятника «Детям войны» была под-
держана всеми саяногорцами, включая 
молодое поколение. Поэтому в городе  
будет организовано широкое обсуждение 
данного обращения. Одним из первых  это 

обращение обсудил Совет ветеранов 
Красноярскгэсстроя, который одно-
значно высказался  за  необходимость 
установки такого памятника в городе. 
Готовится такое обсуждение  и в со-
ветах ветеранов алюминиевого завода, 
и камнеобрабатывающего  комбината 
«Саянмрамор» и ряде других ветеран-
ских организаций.  

Мы отдаем себе отчет в том, что нас 
ожидает большая работа по воплоще-
нию  этой идеи в жизнь, на это уйдет  
не менее 2 -3 лет. Хотелось бы, чтобы 
75 годовщина Великой Победы была от-
мечена установкой  памятника  «Детям 
войны» в Саяногорске.

В своей работе мы надеемся на инфор-
мационную поддержку газеты «Правда 
Хакасия» и городских СМИ. 

Юрий ЮРОВ, 
председатель Правления 

ОО «Дети войны».
г. Саяногорск.

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА

Саяногорск  впервые отметил  ха-
касский новый год на своей земле. 
Чыл Пазы развернулся 24 марта  на 
Амыльской набережной.

Обряд кормления богини «От Инэ» 
один из священных у хакасов. Этот народ 
всегда поклонялся огню, который кормит, 
обогревает и дает жизнь. Именно поэтому 
это священнодействие является непре-
менным на каждом народном празднике 
в Хакасии. Поскольку Чыл Пазы - это 
фактически праздник начала нового жиз-
ненного цикла, то принято в этот день 
проводить и обряд благопожелания.

Еще одно неизменное действие на Чыл 
Пазы — это подвязывание ярких лент — 
чалома на священной березе. У каждого 
цвета свое символическое значение.Также 
все желающие могли научиться готовить 

хакасскую национальную сладость — 
талган. После кулинарной «учебы» на 
мастер-классах можно было научиться 
изготавливать хакасские украшения, по-
играть в национальные игры. Главное 
происходило на  сцене – можно было  
послушать настоящую музыку хакасских 
степей, которую саяногорцам подарил 
фольклорный ансамбль «Айланыс».

Праздник Чыл Пазы имеет многове-
ковые традиции. Так, «Ымай» — тасхыл  
является хранителем одноименной свя-
щенной горы хакасов, а помощник жен-
ского божества Ымай – идже, заведующей 
делами материнства и детства народов 
Саяно- Алтая. На горе Ымай-тасхыл на-
ходится  хранилище душ и золотой храм.

Ведущим на празднике выступал 
коммунист, депутат городского Совета в  
Саяногорске Денис Кичеев. 

Саяногорский горком КПРФ.

ХАКАССКИЙ НОВЫЙ ГОД
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Из этих шестиде-
сяти лет, более со-
рока он отдал Бее, 
начав свою трудовую 
деятельность в Бей-
ской сельхозтехнике 
уже после 8 класса. 
Затем был техникум и 
снова работа, теперь 
уже механиком в со-
вхозе. А последнее 
место работы в трудо-
вой книжке у Андрея 
Зырянова – Бейский 
сельсовет, где он тоже 
проявил себя передо-
виком.

При этом свою 
трудовую деятель-
ность Андрей Григорьевич активно 
совмещает с общественной. Он за-
помнился землякам как депутат сель-
ского совета, где всегда отстаивал 
свою точку зрения и работал с насе-
лением. 

Впрочем, и сейчас, по истечении 
полномочий, Андрей Григорьевич про-
должает активную работу обществен-
ника, уже как коммунист. Он всегда 
в гуще событий, вникает в любую 
проблему, которую старается тут же 
решить. 

С такой же отдачей товарищ Зыря-
нов работает в нашей партийной орга-
низации. Его золотым рукам везде на-

ходится применение. Он легко соберёт 
мебель, поменяет замок или смастерит 
скамейку. 

К тому же, Андрей Григорьевич при-
мерный семьянин. С женой они воспи-
тали двух прекрасных дочерей, которые  
подарили родителям четырёх внуков. 

Конечно, о нём, нашем товарище 
Андрее, можно рассказать ещё больше 
и подробнее, но мы, пожалуй, остано-
вимся и на этом. 

С Днём рождения тебя, дорогой друг 
и товарищ! Всего самого наилучшего 
тебе и твоим родным! 

С уважением, 
товарищи по партии.

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Андрей Зырянов в Бее личность заметная. Свою, если можно так выразиться, 
популярность, он заслужил честным трудом и добрыми делами. 

О них я, конечно, ещё подробно 
расскажу, но чуть позже. А вот о 
последнем обращении промолчать 
уже не могу – так как это даже не 
одно обращение, а целый поток 
жалоб от жителей Бейского района, 
желающих понять, что происходит 
с районной газетой «Саянская за-
ря».

А происходит следующее. Люди 
звонят мне, пишут в социальных 
сетях или рассказывают при личной 
встрече: в газете уйма ошибок и 
опечаток. На каждой странице! А в 
последнем номере за 24 марта тако-
вых насчитали вообще около сорока 
(40!) на 12 полосах (формат «район-
ки» как у «Правды Хакасии»). 

Непонятно, куда смотрит редак-
тор газеты, начальник отдела СМИ 
администрации Бейского района 
Наталья Щерба? Ведь ошибки – 
это не единственная проблема её 
органа. Уже давно упал авторитет 
газеты. Люди всё чаще отказыва-
ются выписывать её. Хотя многим 
приходится делать это под нажимом 
начальства, которое, видимо, очень 
хочет, чтобы люди добровольно-
принудительно выливали на себя 
ушаты славословий, лакировки 
действительности, беззубых старых 
песен о главном.

Признаться честно, я и сам в по-
следнее время всё меньше читаю 
«Саянку», предпочитая ей тот же 
«Бейский вестник», выходящий в 
райцентре с начала текущего года. 
Не читаю хотя бы потому, что знаю 
реальную обстановку в районе. А 
«Саянская заря» — она как парал-
лельная вселенная, живёт своей 
жизнью. И там всё хорошо. Да и всё 
чаще в газете публикуют статьи, 
которые сложно назвать иначе, как 
расправой над лицами, неугодными 
власти. 

По всем этим жалобам я уже 
подготовил обращение к главному 
редактору районной газеты. На-
деюсь, она не просто ответит на 
него, но ещё и устранит все недо-
чёты. Потому что «Саянская за-
ря» — это газета с многолетними 
традициями, которая всегда была 
востребована населением района. 
А сейчас мне, как и многим другим, 
просто печально смотреть на то, как 
«Саянка» теряет всякий авторитет 
и становится газеткой, которую вы-
писывают по приказу и зачастую 
просто выкидывают в печь.

Александр СПИРИН, 
Первый секретарь Бейского 

МО КПРФ, депутат Совета 
депутатов Бейского района.

ЧТО С ТОБОЙ, 
РОДНАЯ «САЯНКА»!?

В последние дни марта в мой адрес поступило сразу несколько серьёзных 
обращений от жителей Бейского района. 

ВЕСНА НА ОДЕРЕ
Весна 1945 года — начало нашего большого наступле-
ния, в результате которого мы оказались уже на не-
мецкой земле. Вот как это случилось. Ранним утром в 
5 часов утра загремели сотни советских орудий, мино-
мётов, заскрипели и завизжали «катюши» и «андрю-
ши». Это был какой-то кошмар!  Ещё ни разу,  за всё 
время пребывания на фронте с октября 1941 года, мне 
не приходилось наблюдать такой огневой мощи: ни на 
брянском направлении, ни на Дону, ни в Приднестро-
вье. Здесь, на Одерском плацдарме, творилось что-то 
невообразимое. Земля ходила ходуном, ходуном ходили 
и бревенчатые перекрытия в землянках и блиндажах, 
земля ручьями текла в щели перекрытий, осыпались 
земляные стенки блиндажей, окопов, траншей. Этот 
ужас продолжался минут пятнадцать — и остано-
вился разом. Как только грохот артподготовки пре-
кратился, часть пехотных подразделений бросилась к 
первой траншее противника.

НЕМЕЦКИЕ ДОРОГИ
Итак, мы успешно насту-

пали, противник бежал, но 
времена очень сильно огры-
зался. Между тем, совет-
ские части приближались к 
польско-немецкой границе. 

Мне, призванному в армию 
со школьной скамьи, было 
интересно, что это такое, ка-
кие здесь есть сооружения. 
Но всё оказалось весьма и 
весьма прозаичным.  Старую 
границу можно было обнару-
жить только на наших воен-
но-топографических картах. 
Да это и понятно. Немцы, 
захватив в 1939 году Польшу, 
снесли польские сооруже-
ния, которые создавались в 
течение долгого времени. Но 
всё указывало на то, что мы 
уже находимся на территории 
Германии. Долго же мы сюда 
добирались. Позади 3 года и 
9 месяцев войны. Бесноватый 
фюрер и его дворняжка Геб-
бельс втолковывали немцам, 
что русским никогда не удаст-
ся одолеть немецкую армию. 
Удалось! Гоним вас, сволочей, 
от самого Сталинграда! Не за 

горами и Берлин. Непременно 
придём туда! Примерно та-
кие мысли победной весной 
1945 года крутились у меня 
в голове. Припомнилось: на 
одной из магистральных улиц 
только что освобождённого 
Львова сохранился немецкий 
дорожный знак — табличка 
со стрелкой в сторону Берли-
на. Там было указано рассто-
яние до немецкой столицы — 
кажется, девятьсот с лишним 
километров. И на этом знаке 
какой-то советский солдат 
мелом размашисто написал: 
«Дойдём!», добавив непечат-
ное слово.

По мере нашего прибли-
жения к границе во всех ча-
стях и подразделениях была 
проведена соответствующая 
работа. 

Продолжение 
в телепрограмме.

Иван Ананьевич Байкалов.
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РАЗНОЕ

В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные товары, 
форма, фурнитура, 
хозтовары и многое 
другое.
Армейские вещи 
идеально подходят для 
хозяйства, рыбалки, 
охоты и не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

ЮРИСТ КПРФ
Г. АБАКАН, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 59
(РЕСКОМ КПРФ) КАЖДУЮ СРЕДУ
ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 11.00 ДО 14.00 ЧАСОВ. 

дата 

ночью
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ПОДПИСАВШИЕСЯ
на газету «Правда Хакасии»!

В каждом номере Вы с головой окунётесь не только в мир по-
литики, но и погрузитесь в атмосферу достоверной информации 
во всех сферах жизни, узнаете, чем «дышит» район, республика и 
страна в целом. А также прочтете то, что от Вас скрывает ряд 
печатных изданий «кормящиеся с рук» власти и узнаете факты, 
которые никогда не покажет крепостное телевидение.

Цена подписки на полугодие чисто символическая, со-
ставляет всего 150 рублей. Оформить и получать нашу чест-
ную газету  можно каждую среду с 9 до 13 часов в офисе № 
16 местного отделения КПРФ, что в Белом Яре на втором 
этаже Дома быта по улице Ленина, 78 «А». Кроме этого, 
при поступлении центральной газеты «Правда», Вы имеете 
преимущественное право первым бесплатно воспользовать-
ся этим печатным издание в цвете.
      Добро пожаловать по вышеуказанному адресу!  На 93-м году жизни перестало биться сердце нашего 

дорогого ветерана, фронтовика, коммуниста с 70-лет-
ним партийным стажем Валентина Ивановича Кондю-
рина. В мае прошлого года мы навестили старого сол-
дата, успели ближе познакомиться с этим достойным 
абаканцем, побеседовать. Валентин Иванович смотрел 
на жизнь с оптимизмом, до глубокой старости бегал на 
лыжах, наматывал несколько километров на велосипе-
де. Скромный человек, он редко кому рассказывал, что 

принимал участие в историческом параде Победы на Красной площади. Эту честь 
он заслужил, пройдя мясорубку боев под Москвой в 1942 году, имел ранения. 

На войне же Валентин Кондюрин вступил в КПСС, потом остался в КПРФ, и до 
последних дней не изменил партии. Больно сознавать, что 9 мая нам больше не от-
кроет дверь этот светлый и гостеприимный человек. 

Глубочайшие соболезнования семье Валентина Ивановича, спи спокойно, защит-
ник советской Родины. 

Пресс-служба ХРО КПРФ.

КОНДЮРИН
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ


