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ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
ХАКАСИИ
ВНОВЬ
ПРОТЕСТУЮТ

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 72 ГОДА С ОКОНЧАНИЯ ВОйНЫ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

668 руб. 76 коп. — подписка 
с доставкой на дом.
649 руб. 32 коп. —  подписка 
с получением на почте.

Для участников ВОВ 
629 руб. 40 коп. — подписка 
с доставкой на дом.
614 руб. 40 коп. — подписка 
с получением на почте.

Подписаться на газету 
можно Также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ 

за 150 руб. 00 коп.

72 года назад потрясенный чу-
довищной войной мир поклялся не 
допустить повтора истории, каза-
лось, фашизм больше не поднимет 
голову. 

Сменилось несколько поколений, 
и молодые люди в разных странах ки-
дают руки в небо, нацисты вновь ста-
ли востребованными. Наша страна 
еще противостоит коричневой чуме. 

Слишком дорогую цену заплатил 
советский народ, каждая семья в СССР, 
чтобы на пропитанной кровью крас-
ноармейцев земле бесчинствовали, 
например, бандеровцы, как в братской 
Украине. Накануне святого праздника 
9 мая особенно больно наблюдать, 
как люди продолжают войны во имя 
религии, денег, углеводородов. Един-
ственное оправдание войне – освобо-

дительный ее характер, такую войну 
вел Советский союз. Страшный выбор 
был  у наших дедов – убивай, чтобы 
жить, строчки Симонова «Сколько раз 
увидишь его, столько раз его и убей!» 
выразили суть священной войны – вра-
га опаснее и сильнее у нашей страны 
еще не бывало, лишь полная отдача 
народа, на пределе возможностей, дает 
шансы на Победу. 

Выстояли наши родные фронтови-
ки, не дрогнул в холоде и голоде тыл, 
смогли переиграть гитлеровских гене-
ралов наши полководцы. Советский 
народ-победитель создал государство, 
равного которому не было в мире. С 
тех огненных 40-х, как нам кажется, в 
российском человеке появился новый 
ген – победительный. Не случайно мы 
восстановили города и села, освоили 

целину и Сибирь, покорили космос и 
атом. 

Отдельных слов благодарности 
заслуживают еще здравствующие 
фронтовики в Хакасии. Их сегодня 
4 тысячи 783 человека. Очень мало 
времени, к сожалению, у нас, чтобы 
лично сказать спасибо танкисту с 
Курской дуги, освободителю Ленин-
града, участнику Сталинградской 
битвы. Успевайте. КПРФ в Хакасии, 
газета «Правда Хакасии» говорят 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам фронтовиков, «детям 
войны», труженикам тыла – земной 
поклон Вам, заботы близких, бодро-
сти духа, живите долго!

Пресс-служба 
Хакасского отделения КПРФ.

Уважаемые земляКИ! 
От всей души поздравляем вас с Днём меж-

дународной солидарности трудящихся, с Перво-
маем!

Первомай стал праздником для тех, кто 
стремится к построению справедливого обще-
ства, борется за мир и счастье трудового на-
рода.

Более 130 лет назад чикагские рабочие органи-
зованно выступили за свои политические и эко-
номические права. Буквально на следующий день 
власти, находящиеся на службе у американского 
капитала, разгромили рабочие клубы, арестовали и 
подвергли пыткам сотни манифестантов. В память 
об этих событиях и их жертвах первый Парижский 

конгресс II Интернационала в июле 1889 года 
принял решение о проведении ежегодных демон-
страций 1 мая и объявил его Днём международной 
солидарности трудящихся. 

Первомай всегда был одним из самых любимых 
праздников советских людей – праздником мира, 
весны и свободного труда на протяжении всей 
истории СССР. Теперь он снова должен стать днём 
борьбы за справедливость, за приход к власти лю-
дей труда. 

В этот день желаем всем нам солидарности, 
взаимной поддержки, крепкого здоровья, веры в 
лучшее будущее, успехов в борьбе за достойное 
настоящее.

Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ.

С  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДОЙ!
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Вновь и вновь дальнобой-
щики Хакасии не дают забыть 
о своей главной беде – грабе-
жах со стороны государства 
посредством взимания платы 
за каждый пройденный гру-
зовиком километр. 28 апреля 
около 40 тягачей стартовали 
от въезда в Абакан со стороны 
Белого Яра, конечной точкой 
автопробега стал «пятачок» 
дальнобойщиков по улице 
Итыгина, участников было не 
меньше 70. Разрешили акцию 
только столичные власти, 
в автопробеге отказали чи-
новники Алтайского и Усть-
Абаканского райнов.

«Скорее против» и «опре-
деленно против» увольнения 
премьер-министра выступили 
33% опрошенных центром. 
Еще 23% респондентов за-
труднились ответить на во-
прос. 

Согласно предыдущему 
опросу «Левады», только 42% 
россиян одобряют деятель-
ность премьера, 57% не одо-
бряют. Мартовские результаты 
опроса о Дмитрии Медведеве 
— самые низкие с 2006 года. 
Ниже 50% уровень одобрения 
его деятельности не опускался 
никогда. 

На рейтинг Медведева 
мог повлиять фильм Фонда 
борьбы с коррупцией Алек-
сея Навального «Он вам не 
Димон». В расследовании 
говорится, Медведев якобы 
«владеет недвижимостью по 
всей стране, ему принадле-
жат огромные участки земли 

в самых элитных районах, он 
распоряжается яхтами, квар-
тирами в старинных особ-
няках, агрокомплексами и 
винодельнями в России и за 
рубежом». Дмитрий Медве-
дев назвал публикацию «чу-
шью», «какими-то бумажка-
ми» и «компотом».

Еще дальше пошла пресс-
секретарь премьера россий-
ского правительства Наталья 
Тимакова, назвавшая полити-
ческим заказом опрос Левада-
центра, зафиксировавшего ан-
типатию россиян к Дмитрию 
Медведеву.

«Председатель правитель-
ства не придает особого зна-
чения данным соцопросов, 
особенно проведенных «Лева-
да-центром» по вполне опре-
деленному политическому 
заказу», — заявила госпожа 
Тимакова. 

www.znak.com

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ УДАРИЛИ АВТОПРОБЕГОМ 
ПО «ПЛАТОНУ»
Километровой колонной водители большегрузов проехали 
по абакану в знак протеста против дорожных поборов си-
стемы «ПлаТОН».

Акция протеста с начала и 
до конца проходила под эги-
дой КПРФ в Хакасии,  самую 
активную помощь в коорди-
нации действий водителям 
оказало Абаканское отделе-
ние КПРФ. Коммунисты еще 
в 2015 году вновь и вновь 
объясняли жителям Хакасии, 
что в конечном счете дорож-
ный побор «ПЛАТОНА» за-
трагивает всех: через скачок 
цен на продукты и товары 
разоряются перевозчики, их 
семьи. Правительство страны 
после громких протестов де-
лает маленькие уступки даль-
нобойщикам в виде снижения 

роста тарифов «ПЛАТОНА», 
но шоферы уверены — это 
делается лишь для отвода глаз 
и служит краткой отсрочкой 
перед казнью.

«Мы не собираемся сда-
ваться, потому что у нас нет 
выбора. Мы с ребятами ба-

стуем не только за себя, а за 
всех жителей нашей России, 
от стариков до грудничков. 
Введение «ПЛАТОНа» — на-
глый обман, мы не должны 
платить за дороги, на ко-
торые уже отдали деньги 
в виде налогов. Всю страну 
обманули», — говорит даль-
нобойщик Евгений Кичук. 

«ПЛАТОН» нас обременя-
ет и загоняет в тупик совер-
шенно. Причем грузоперевоз-
ки упали в последние полтора 
года. Считаем, «ПЛАТОН» 
абсолютно неправомерен, 
так как транспортный на-
лог плюс акцизы на топливо 
перевыполняют все планы по 
ремонту дорог. Денег предо-
статочно, еще останется на 
садики, школы и пенсионеров. 
Если не платишь побор, то 
тебя штрафуют, первый 
раз на 5 тысяч рублей, во 

второй – в 2 раза больше, сей-
час ожидается ужесточе-
ние штрафов», — добавляет 
участник автопробега Игорь 
Маковкин. 

Параллельно с автопробе-
гом и другими акциями про-
теста дальнобойщики Хака-
сии продолжают бессрочную 
стачку. 

Добавим, что с 27 марта 
в  Ро ссии началась заба -
стовка дальнобойщиков  с 
требованиями отмены си-
стемы «ПЛАТОН», введен-
ной для взимания платы с 
большегрузов за проезд по 
трассам.

К акции, по данным орга-
низаторов, присоединились 
водители большегрузов из 
более чем 50 российских ре-
гионов. По словам лидера 
«Объединения перевозчиков 
России» Андрея Бажутина, 
цель забастовки — привлечь 
внимание властей к требова-
ниям перевозчиков, затруд-
нив товарооборот, «чтобы 
максимально опустели полки 
магазинов» .

Самые массовые акции 
протеста против «ПЛАТО-
На» проходят в Дагестане. В 
некоторых других регионах 
СКФО и ЮФО перевозчики 
тоже присоединились к за-
бастовке. Власти задейство-
вали против протестующих 
полицию, ОМОН, Росгвар-
дию и военных, а также по-
пытались договориться с 
недовольными.

Тайир аЧИТаев.

Первые пострадавшие от 
укусов клещей начали обра-
щаться в республиканские 
медучреждения еще в сере-
дине марта, такая ранняя ак-
тивность стала неприятным 
сюрпризом для врачей. На 
сегодня подтверждено 278 
случаев нападений клеща 
на человека, 80 из них – де-
ти. С потеплением жертв 
крохотных членистоногих 
становится больше с каж-
дым днем. Энцефалита пока 
не было выявлено, но есть 
случай заражения другим 
серьезным вирусом от кле-
ща, рассказал «Правде Ха-
касии» врач-инфекционист 
Абаканской поликлиники 
Игорь Новиченко.

«Первое обращение было 
зарегистрировано в этом 
году 13 марта, это довольно 
рано, затем интенсивность 
обращений была небольшой, 

и вот в последнюю неделю 
интенсивность возрастает 
с каждым днем. Особенно 
актуальным вопрос стал 
после того, как люди по-
сетили кладбища, ну и по-
сещение дачных участков 
увеличивается, отсюда рас-
тет количество обраще-
ний. На сегодняшний день 
зарегистрирован только 1 
случай клещевого боррели-
оза». 

Но паниковать повода 
нет, заявляют в «Роспотреб-
надзоре» по республике. На-
до только вовремя ставить 
прививки, к слову их имеют 
33 с половиной тысяч чело-
век, это почти 80% от плана 
вакцинации, при этом насе-
ление Хакасии – 500 тысяч. 
Не стоит считать каждого 
обнаруженного на теле кле-
ща носителем зловещих 
вирусов, говорит начальник 

отдела эпидемиологическо-
го надзора управления Ро-
спотребнадзора по Хакасии 
Елена Шалгинова. 

«С начала эпидсезона 
у нас по республике под-
верглись нападению клещей 
278 жителей. Эта цифра на 
уровне средних многолетних 
значений. Ежегодно клещи 
нападают на порядка 3 500 
человек. Ежегодно прово-
дятся мониторинговые ис-
следования зараженности 
клещей вирусами клещевого 
энцефалита и клещевого 
боррелиоза, порядка 6-7% 
клещей инфицированы эти-
ми вирусами». 

Отметим, что Хакасия 
относится к территориям 
природных очагов вирус-
ного клещевого энцефали-
та. Самая высокая актив-
ность клещей отмечает-
ся в окрестностях Абазы, 
Саяногорска, Аскизского 
и Таштыпского районов, 
трижды в больницу обра-
щались дачники из обще-
ства «Подсинее».

Тайир аЧИТаев.

ПОчТИ ПОЛОВИНА РОССИЯН 
ПОДДЕРжИВАЕТ ОТСТАВКУ МЕДВЕДЕВА

Почти половина россиян — 45% — поддерживают отставку 
главы правительства России Дмитрия медведева, выяснил 
«левада-центр» в новом опросе. 18% респондентов выступа-
ют «определенно за» отставку, 25% — «скорее за», сообщает 
РБК. 

в Хакасии счет укушенных клещами людей пошел на сот-
ни. Однако санитарные врачи в регионе не спешат бить 
тревогу  и просят население успокоиться. 

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
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СТРАНИцА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

АБАКАН ПРОВАЛИВАЕТСЯ —
КОММУНАЛЬЩИКАМ ПЛЕВАТЬ

Как сообщают официаль-
ные источники, это ЧП прои-
зошло из-за размывания грун-
та в результате протечки ка-
нализационного коллектора. 
Если немного покопаться в 
интернете  – можно выяснить, 
что этот случай далеко не 
единичный. Так в ноябре про-
шлого года из-за прорыва тру-
бопровода в Уфе под асфальт 
ушел легковой автомобиль 
«Лада Калина». Владельцу 
чудом удалось выскочить из 
тонущего автомобиля. Всё 
это происходило на глазах у 
десятков очевидцев. Практи-
чески аналогичные случаи 

были в Барнауле, Твери, Ом-
ске. А буквально на днях под 
землю провалился «КАМАЗ», 
принадлежащий «Ижевским 
теплосетям». Коммунальщи-
ки ехали по вызову, чтобы 
устранить аварию во время 
испытания теплосетей, но 
до места так и не добрались. 
Что примечательно, автокран, 
прибывший, чтобы вытащить 
из ямы провалившийся гру-
зовик, постигла та же участь. 

Казалось бы, эти случаи 
настолько серьёзны, что ком-
мунальщики всех регионов 
должны делиться между со-
бой подобной информацией 

и предпринимать все воз-
можные меры, чтобы подоб-
ного не происходило. Однако 
горький опыт никого ничему 
не учит.

А потому, когда в нашем 
городе грунт просел прямо 
перед гостиницей «Друж-
ба»  по проспекту Дружбы 
народов, как вы думаете, 
что сделали наши комму-
нальщики? Огородили опас-
ный участок?  Вскрыли ас-
фальт, чтобы посмотреть, 
что именно происходит под 
ним и чего стоит ожидать в 
дальнейшем?Предприняли 
всё необходимое, чтобы из-
бежать возможности про-
вала?

Нет! Они просто поста-
вили в глубину ямки две ме-
тровые загородки, и на этом 

сочли свою работу вы-
полненной. Фотогра-
фии были сделаны 7 
апреля. Любой из вас 
может убедиться  в 
том, что там ничего не 
изменилось и сегод-
ня.Чего ждут комму-
нальщики? Ливневых 
дождей?Очередного 
прорыва теплотрассы 
в этом месте? Или  мо-
мента, когда здесь за-
хочет проехать какой-
нибудь автомобиль?

михаил 
евДОКИмОв.

УДАРЫ ЗАКАЛЯЮТ 
БОЙЦА

Уважаемые земляки!
в первую очередь хотел 

бы поблагодарить тех лю-
дей, кто поддержал меня и 
пришел на выборы в аба-
канский совет депутатов 
9 апреля. несмотря на то, 
что я как представитель  
партии кпрФ оказался на 
2 месте, — я удовлетворен 
нашим результатом. 

К большому сожалению, 
времени на подготовку к 
выборам было очень мало, 
и мне не удалось как канди-
дату максимально познако-
миться с жителями третьего 
округа  города Абакана. Думаю, что у нас всё ещё впереди.

Несмотря на результаты выборов, мы будем продолжать 
работать с жильцами этого района.

В целом, считаю, что статистика прихода на выборы была 
бы выше, если бы администрация города сделала всё для того, 
чтобы проинформировать людей. По всей видимости, это им 
не нужно и не выгодно!

Мы рады, что уже познакомились со многими не равнодуш-
ными к своему району земляками. Много узнали и увидели 
собственными глазами проблемы жильцов и  района в целом.

20 апреля мы со своими однопартийцами и комсомольцами 
Абакана помогли жильцам дома по Чехова 126, здешние жите-
ли попросили помочь с уборкой во дворе. Конечно, сразу же 
ребята и я откликнулись. 

Тем более этот дом за время предвыборной кампании стал 
почти что родным, знаю все местные «болячки». 

Заканчивая свою статью, скажу, что мне стыдно за депута-
тов, которые обещали помогать, а по факту мы видим, что они 
оживляются только накануне выборов. Я очень понимаю жиль-
цов, когда они не знают не то что в лицо, а даже фамилии своих 
депутатов. Даже не подозревая, что есть их законные предста-
вители во власти и к ним нужно обращаться за помощью. Но 
вот помогут ли они — большой вопрос. 

Как правило, депутаты обещают то, что, в принципе, они 
не смогут сделать. А ведь можно начать с малого. Например, 
пройтись по своему округу, узнать какие вопросы и проблемы 
есть и помочь решить то, что необходимо сейчас, что реально 
нужно.

Уважаемые депутаты, отзовитесь. Народ ждёт. 
евгений ПаНКОв.

ПАВшИМ
Моему отцу коммунисту, прошедшему 

страшную войну с первого дня и до последне-
го, не раз раненного и поэтому безвременно 
ушедшему из жизни. Всем воевавшим, вернув-
шимся с Победой и тем, кто пал в бою, при-
ближая нашу победу, посвящается.

В руках их замерли гранаты,
И в бронзе ртов невырвавшийся крик...
Стоят они, страны моей солдаты,
Застывшие пред вечностью на миг.

Когда беда грозою опалила
И в отчий дом с бедой вошла война,
Своею жизнью жизнь вы заслонили,
Презрев в тот час, что жизнь всего одна.

Под Брестом, у развалин Сталинграда,
У стен Москвы... Да разве ж сосчитать,

Где пали вы под пулей и снарядом,
Чтоб в мраморе и бронзе снова встать.

Стоят по всей России необъятной,
В себя вобравши гром военных бурь,
Чтоб нам, живым, и внукам внуков 
Был незнаком метельный посвист пуль.

Сегодня «нелюдь» под покровом ночи,
Прикрывши подлости душонок тьмой,
Бульдозерами памятники сносит,
Но память вечна, не снести ее!

И день придет, и эту «нелюдь» сбросят,
Повыметут истории метлой.
И снова засияет просинь
Над возрожденною Великою страной.

Георгий ПОСНОв, 
полковник милиции в отставке, 

член КПРФ.

Уважаемые товарищи! 
приглашаем почтить память наших героев, по-

гибших в великой отечественной войне, вместе с 
нами, абаканскими коммунистами. 

Приглашаем всех коммунистов и сторонников КПРФ 
собраться у кладбища №1 Абакана 9 мая в 9.00 часов по 
ул. Тельмана и возложить цветы к братской могиле, а за-
тем вместе пройти в «Бессмертном полку»до «Вечного 
огня» в Парке Победы. 

справки по телефону 25-94-94, или по адресу:                         
г. абакан, ул. карла маркса, 59.

Пресс-служба ХРО КПРФ.

Не так давно по федеральным каналам Тв прогремел случай 
в ярославле, где мужчина провалился под землю прямо на 
остановке общественного транспорта.

ВОТ ТАК РЕМОНТ!

ПОМОГАТЬ НАДО
ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ
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ВОТ ЭТО ПЕРВОМАЙ!В Хакасии оппозиция 
есть. Это красноре-
чиво, ярко, без стес-

нения продемонстрировала 
кпрФ на празднике 1 мая. 
подвоха не ждали профсо-
юзные марионетки, не гото-
вы были к ответному удару 
самодовольные единороссы, 
растерялись лизоблюды зи-
мина, а мы взяли и заявили 
всей республике – система 
прогнила, власти респу-
блики не умеют управлять, 
масштаб проблем катастро-
фический, и у проблем есть 
имя. 

В крайний День солидар-
ности трудящихся (да-да, 
именно этот праздник мы 
отмечаем, а не политизи-
рованное шоу весны и тру-
да) коммунисты КПРФ в 
Хакасии решили встать в 
общую демонстрацию по 
традиционному маршруту 
от гостиницы «Дружба» до 
Первомайской площади. В 
прошлый Первомай наша 
партийная колонна, напом-
ним, дошла со всеми лишь 
до перекрестка улиц Ленина-
Щетинкина, далее мы про-
вели собственный митинг в 

Черногорском парке. Почему 
не стали вливаться в обще-
республиканский митинг? 
Не давали слова. 

Минул год. Возможно, 
профсоюзы с новым руково-
дителем Любовью Бараба-
новой стали чуть демокра-
тичнее, решили мы, прямее 
стали их спины. Была такая 
надежда: что пустят к трибу-

не первого секретаря КПРФ 
в Хакасии, дадут слово ба-
стующим дальнобойщикам, 
так что вновь коммунисты 
стройными рядами бок о бок 
с другими политическими 
партиями прошли в празд-
ничной демонстрации.

Нож в спину — перед ми-
тингом на главной площади 
Хакасии. Нам вновь затыкают 

рот и не пускают к микрофо-
ну. Там застолбила себе ме-
стечко и уже чего-то лопочет 
махровая единоросска и заме-
ститель спикера Верховного 
Совета Светлана Могилина. 
Вот те раз! Значит, представи-
тели правящей партии равнее 
других политических сил, 
особенно оппозиционного 
толка. 

Стерпеть плевок в лицо 

или саботировать 
правительственный 
спектакль счастли-
вого праздника для 
сытой и довольной 
всем республики? 
Найдите себе дру-
гих мальчиков для 
битья, неуважаемые 
казнокрады, лгуны, 
взяточники, воры! 
Наша делегация ста-
ла скандировать на 
митинге «ПОЗОР, 
ПОЗОР!», «ХВАТИТ 
ВОРОВАТЬ!»,  «В 
ОТСТАВКУ ЗИМИ-
НА!» и еще несколь-
ко метких призывов 

на злобу дня. 
Змеиный клубок губер-

наторских пиарщиков, се-
кретарей, помощников, вся 
челядь как-то неадекватно 
стала вести себя в ответ на 
наше свободное выраже-
ние собственных взглядов и 
убеждений. От начала и до 
конца нашего присутствия 
задавал неумные вопросы 

один сердитый помощник 
губернатора, задергала гла-
зом всемогущая госпожа 
Емельянова, главная пиар-
щица главы Хакасии, дама 
срочно приказала оператору 
не сводить с нас телекамеры, 
даже молоденький полицей-
ский застенчиво подошел 
(явно не по своей инициа-
тиве), нерешительно сказав 
что-то вроде «а чего вы тут, 
как бы чего не вышло».  Рез-
во подбежали единороссы с 
претензией, мол, портим им 
праздник. А ничего, что вы 
всей стране все праздники 
портите лет как 15 уже? 

Еще раз, чтобы каждая в 
Сером доме крыса услыша-
ла, мы крикнули «ПОЗОР» 
и с достоинством покинули 
лицемерный праздник чинов-
ников и кастрированных про-
фсоюзов. 

О-о-очень не понрави-
лись наши действия властям. 
Не привыкли к такому. Вы 
заметили, как все гуще, все 
приторней становится про-
паганда губернатора и его 
политики, триумфальней 
свершения, цветистее от-
четы о проделанной работе? 
Через собственное сияние 
так не хочется видеть бес-
правие, нищету, отчаяние 
людей, зловещий нарыв со-
циального взрыва. Да и если 
грянет буря, золотые пара-
шютики и запасные аэродро-
мы наготове. 

А ты гуляй, рванина! Мир 
есть, труд копеечный тоже, 
май в наличии. 

Пресс-служба ХРО КПРФ.

Как правило, этот труд был 
безвозмездным и приносил 
людям радость, так как прият-
но было видеть облагорожен-
ные в результате своего труда 
улицы и дворы населенных 
пунктов. Всё это, как прави-
ло, сочеталось с весенним на-
строением и ощущением при-
хода долгожданной весны.

В нынешней России эта 
великолепная традиция оста-
лась жить, хоть и ощущения 
радости несколько поубави-
лось. Нынешние «демокра-

СОБАКА ЛАЕТ, КАРАВАН ИДЁТ
Страница Черногорского ГК КПРФ

С давних пор 22 апреля, в годовщину со дня рождения 
в.И.ленина, в СССР проводился ленинский субботник. в 
этот день горожане выходили на улицы своих городов и сёл 
и наводили порядок в своих населенных пунктах и на пред-
приятиях. 

тические» власти не гнуша-
ются воспользоваться этим 
поводом для уборки улиц и 
дворов, хотя подчеркнуто иг-
норируют того, кто положил 
начало такой традиции.

В этом году коммунисты 
города, как и всегда, приняли 
участие в ленинском суббот-
нике. Часть из них работала 
21 апреля на участке, отведен-
ном городской администра-
цией, остальные трудились в 
своих трудовых коллективах 
или по месту жительства. А 

на 22 апреля было назначено 
возложение цветов к памят-
нику В.И.Ленину в районе 
городского парка и митинг на 
Новогодней площади. Всё это 
проходило по согласованию с 
администрацией города.

Однако не обошлось без 
шлепка грязью со стороны 
местных СМИ. В программе 
Черногорского телевидения 
«5 вечеров» без всякого стес-
нения корреспондент обви-
нил коммунистов в нежела-
нии выйти на субботник. Мол, 
вместо этого местная органи-
зация КПРФ выйдет 22 апре-
ля «драть горло». Секретарь 
черногорской организации 
КПРФ Петр Синьков заявил 
соответствующий протест 
представителю городского 

ТВ с требованием принести 
публичные извинения.

Конечно, этот выпад оста-
нется на совести местных 
единороссов, которым под-
контрольно городское ТВ, 
да вот только с совестью у 

«Единой России», мягко го-
воря, «напряженка», так как 
извинений все еще ждем.

Ну, а в субботнике комму-
нисты города все-таки уча-
ствовали, о чём свидетель-
ствуют фотографии.

виктор КРяжев, 
второй секретарь 

Черногорского ГК КПРФ. 

ПОБЕДА  БУДЕТ  ЗА  НАМИ!



ДеТСТвО, ОПалЁННОе вОЙНОЙ

Страницу подготовил валерий влаСОв,  
помощник депутата верховного Совета 
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КРИК ДУШИ

ГЛУМИТЕСЬ 
НАД НАРОДОМ?!
«Прочитали с семейством в газете «Правда Хакасии» 
приглашение алтайского райкома КПРФ на митинг, по-
свящённый 147-й годовщине со дня рождения в.И. ленина, 
который по всем канонам должен был состояться в скве-
рике у бюста великого человека, но временно исполняющим 
обязанности главы Белоярского сельсовета александром 
Голубевым рекомендовано проводить мероприятие в другом 
месте», –  с болью в сердце делился в канун торжества один 
из ветеранов. 

Безусловно, 22 апреля мы возложили цветы к подножию 
вождя мирового пролетариата и направились в парк имени              
Ю. Гагарина, где каждый из нас мог высказать своё мнение о 
революции, её значении в жизни простого народа, а также оце-
нить действия  руководителя села.

Кто дал право глумиться над своим же народом?! Десятки 
лет мы приходили к подножию бюста и вместе с коммунистами 
возлагали цветы памяти В.И. Ленину, давшему нам право бес-
платно учиться и лечиться, право на свободу слова и печати, 
право на доступное жильё и землю. И вот Вы, царёк в вашем 
лице (нашим избранником и главой села был Иван Логинов, а 
не Александр Голубев), придя временно к власти, запрещаете 
в День рождения вождя мирового пролетариата, ссылаясь на 
закон, который сами без конца нарушаете, проводить торже-
ственные мероприятия, понимая прекрасно, что Ильич для 
многих из нас, а также народа России является святым чело-
веком. Таким вот безнравственным отношением к нам никоим 
образом Вы не поднимите авторитет партии «Единая Россия», 
в том числе и свой. А он (авторитет), по всей видимости, Вам 
не нужен. Осенью текущего года, когда пост главы села займёт 
достойный человек, наш народный избранник, а Вы уйдёте «с 
чистой совестью» на «заслуженный» отдых, почувствуете к 
себе уже нескрываемое отношение сельчан. 

Осквернять святое для белоярцев место наряду с молодё-
жью, распивающей здесь на скамейках спиртные напитки, 
ставить свои автомобили в пяти метрах от постамента – это 
дозволено? Ответьте, кто Вами руководит, направляет по лож-
ному пути: глава района или совесть? Можно же было, отойдя 
от каких-то спорных пресловутых сантиметров, отделяющих 
якобы здание администрации района от подножия, в канун по-
читаемого народом торжества дать разрешение на проведение 
праздничного мероприятия у бюста Ильича?

           
Правление алтайской районной ОО «Дети войны»,

жители села Белый яр,
всего 32 человека.

Как уже информировала 
читателя председатель ха-
касской организации «Дети 
войны» Лидия Фалалеева, 
обращение к мэру Абакана 
Николаю Булакину о вы-
делении места для такого 
мемориала было воспринято 
положительно, с расположе-
нием объекта в Парке По-
беды.

На этот клич мы с огром-
ным удовольствием отклик-
нулись, за короткое время 
собрав определённую сумму 
от неравнодушных жителей 

Администрация Белояр-
ского сельсовета за подпи-
сью ВРИО главы Алексан-
дра Голубева не возражала 
в проведении массового ме-
роприятия, однако реко-
мендовала сместить место 
митинга, ссылаясь на Закон 
РХ «Об отдельных вопро-
сах проведения публичных 
мероприятий в Республике 
Хакасия».  

На данное уведомление 
было подготовлено наше об-
ращение.

«…Мы знакомы с данным 
законом, запрещающим про-
ведение публичных меро-
приятий, если расстояние от 
оговоренных в нём учрежде-
ний, организаций до места 
проведения собраний, ми-
тингов, демонстраций долж-

СВОИ АВТО ЧИНОВНИКИ 
БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ 
СТАВЯТ ВПЛОТНУЮ 
К ПАМЯТНИКАМ

ПОСлеСлОвИе К ПРазДНИКУ

Как сообщалось ранее, 10 апреля, то есть за двенадцать 
дней до празднования Дня рождения в.И. ленина, организа-
тором мероприятия в лице первого секретаря алтайского 
райкома КПРФ в адрес временно исполняющего обязанно-
сти главы Белоярского сельсовета было направлено уведом-
ление о проведении митинга у бюста Ильича. Буквально 
на следующий день получен неожиданный, но вполне при-
сущий нашему времени ответ.

БЕСТАКТНОСТЬ
но быть не ближе 50 метров. 
В нашем случае расстояние 
от дежурно-диспетчерской 
службы, располагающейся в 
здании Администрации Ал-
тайского района и до бюста 
В.И. Ленина, официально не 
определено.

На основании этого, Коми-
тет бюро Алтайского местно-
го отделения КПРФ обраща-
ется к Вам и предлагает соз-
дать совместную комиссию 
для определения дистанции 
от вышеуказанных объектов с 
целью окончательного реше-
ния проблемного вопроса».

Ожидали какой угодно от-
вет, но не такого вот содер-
жания:

«администрация бело-
ярского сельсовета на ваше 
обращение от 19.04.2017 г. 

сообщает, что уведомлением 
администрации белоярско-
го сельсовета от 11.04.2017 г. 
№ 365 алтайскому райкому 
кпрФ сообщено, что про-
тив проведения митинга 
администрация белояр-
ского сельсовета не возра-
жает. отказ в согласовании 
проведения митинга адми-
нистрацией белоярского 
сельсовета в ваш адрес не 
направлялся».

Чувствуете бестактность 
и  бе з г р а м от н о с т ь ?  В о -
первых, мы просим создать 
совместную комиссию по 
замеру расстояния от здания 
администрации до бюста, а 
нам дважды повторяют, что 
проведение мероприятия не 
запрещали. Во-вторых, в пя-
ти строчках машинописного 
текста, слово «Администра-
ция Белоярского сельсовета» 
повторяется аж четыре раза! 
Неужели мы себя так любим, 
но при всём при этом не ува-
жаем историю, а в ней и свой 
народ?!

Оставляем за собой право 
самостоятельно, при участии 
общественности и депутата 
Белоярского сельсовета про-
вести замеры и составить со-
ответствующий акт.

алтайское 
местное отделение КПРФ.

СРЕДСТВА НА ПАМЯТНИК 
Правление ХРО «Дети войны» приняло решение и вышло 
с инициативой к местным отделениям КПРФ, а также с 
просьбой к жителям Хакасии принять активное участие в 
сборе средств на проект, изготовление и установку памят-
ника, отражающего жизнь детворы 1928-1945 годов рож-
дения, перенёсших на себе все тяготы и лишения великой 
Отечественной.

района. И сегодня от всей 
души благодарю за весомые 
пожертвования Андрея Бит-
кова, Евгения Назарова, Инну 
Кулузаеву, Бориса Исайченко, 
Дину и Василия Беспаловых, 
Надежду Пузову, Надежду 
Бычкову и Лилию Солоненко.

Надеюсь, что наши люди 
останутся неравнодушными, 
ни в пример республикан-
ским чиновникам, отыщут 
в своих скудных кошельках  
сотню-другую рубликов, что-
бы увекове -
чить  память 

своих родителей, бабушек и 
дедушек, память о тех же-
стоких, голодных и холодных 
военных годах. 

Сдавать пожертвования 
под роспись можно каждую 
среду с 09:00 до 13:00 часов 
в офисе № 16 Дома быта села 
Белый Яр в местное отделе-
ние КПРФ или секретарям 
первичных отделений по ме-
сту жительства.

Мы уверены: установка 
памятника послужит хоро-
шим патриотическим воспи-
танием для молодёжи, кото-
рая более уважительно будет 
относиться и к старшему по-
колению.

виктор БеляНИН,
заместитель 

председателя правления 
алтайского района ОО 

«Дети войны».
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй В АБАКАНЕ ПОЛУЧАТ ПО 5000 РУБЛЕй

ПамяТНИКУ «ДеТИ вОЙНы» 
в г. СаяНОГОРСКе — БыТЬ!
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ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ САЯНОГОРСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РХ ОТ КПРФ НА МАЙ 2017 Г.

Дата        Ф. И. О. Статус депутата Место приёма Адрес Время приёма

15 мая
вторник

бавыкин 
владимир 
георгиевич

Депутат 
горсовета 

Общественная 
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2

16.00 – 17.00

17 мая
среда

кичеев денис 
александрович

Депутат 
горсовета 

Общественная     
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2 16.00 – 17. 00

18 мая
четверг

чунчель игорь
владимирович

Депутат Верхов-
ного  Совета РХ

Общественная     
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2 16.00 – 17.00

25 мая
четверг

бозыков нико-
лай Федосеевич

Депутат Верхов-
ного  Совета РХ

Общественная     
приёмная КПРФ

10 м-он, 
дом 2 16.00 – 17. 00

25 мая
 четверг

комелягин 
иван петрович

Депутат 
горсовета 

Администрация 
п. Майна п. Майна 14.00 – 15.00

телефон общественной приемной кпрФ 6-75-88, 6-45-36

НОВЫЕ СОЮЗНИКИ
В ХОРОшЕМ ДЕЛЕ

совет депутатов саяногор-
ска 27 апреля поддержал ини-
циативу ветеранов по установ-
ке в городе памятника «детям 
войны».

Сессия городского Совета де-
путатов началась с того, что депу-
тат фракции КПРФ Иван Комелягин 
предложил включить в повестку дня вопрос по обсуж-
дению обращения по установке в городе памятника 
«Детям войны».

С обращением выступила председатель Совета ве-
теранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных  органов г. Саяногорска Ольга 
Степанова. 

Она сообщила, что инициатива установки памятни-
ка «Детям войны» в г. Саяногорске исходила от обще-
ственной организации  «Дети войны». 16 марта 2017г. 
эта инициатива  была поддержана Советом ветеранов  
Саяногорска и принято обращение в адрес админи-
страции города и городского совета депутатов. 

Идея установки памятника «Детям войны» была 
поддержана многими ветеранскими коллективами, в 
том числе:
— Республиканским Советом ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил  и правоохра-
нительных органов;

— Советом ветеранов «Красноярскгэсстроя»;
— Советом ветеранов Саяногорского алюминиевого  

завода;
— Советом ветеранов Саяно-Шушенской ГЭС им. 

П.С. Непорожнего;
— Советом ветеранов комбината «Саянмрамор»;
— Советом ветеранов отделения МВД по г. Саяногор-

ску;
— ветеранами 352 –го зенитно-ракетного полка;
— ветеранами здравоохранения;
— организацией «Женская инициатива»;
— поддержали газеты «Правда Хакасия», «Твоя среда»

и другие организации. 
Свое выступление Ольга Николаевна  сопровожда-

ла видеорядом многочисленных памятников «Детям 
войны», которые установлены во многих городах 
нашей страны, включая ближайшие  нам Красноярск, 
Минусинск, Краснотуранск. В Хакасии  такого памят-
ника нет. В обсуждении обращения приняла участие  
первый заместитель главы города Нина Чванова. 
Она заверила депутатов, что администрация города 
однозначно поддерживает инициативу ветеранов по 
установке в городе памятника «Детям войны». Рас-
поряжением главы города создана рабочая группа  по 
реализации проекта в жизнь.  

Перед тем, как поставить вопрос  на голосование, 
председатель городского совета депутатов Виталий 
Ситников предложил прослушать гимн «Детей во-
йны». После исполнения песни все депутаты прого-
лосовали ЗА установку памятника «Детям войны» в  
Саяногорске.

Юрий ЮРОв,
Председатель правления 

ОО «Дети войны» г. Саяногорск.

Уважаемые ветераны!
Дети войны!

Наследники великой Победы!
День 9 мая навсегда останется для нас са-

мым дорогим и значимым. Память о Великой 
Победе живёт в воинских мемориалах, в на-
званиях улиц и площадей. Она смотрит на нас 
героическими кадрами кинохроники и фото-
графиями из семейных альбомов. Она говорит 
с нами пожелтевшими страницами документов 
и трогательными воспоминаниями очевидцев. 
Она шагает с нами в шеренгах «Бессмертного 
полка» плечом к плечу с внуками и правнуками 
героев-победителей.

Вместе с прекрасным советским поэтом 
Александром Твардовским мы говорим:

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня.
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым...

Память о Победе взывает сегодня к новым 
свершениям и активным действиям. Так будем 
же хранить верность славным страницам исто-
рии любимой Отчизны! С опорой на наше вели-
кое прошлое мы будем бороться за возвращение 
России на путь справедливости и созидания. И 
так снова победим!

Саяногорский ГК КПРФ

Уважаемые товарищи!
От души поздравляем вас 

с Днём международной солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые праздники, которые с 

радостью отмечает и стар, и млад. Первомай же уникален тем, 
что не знает границ. Более ста двадцати лет назад люди труда 
учредили этот поистине интернациональный праздник. Они 
договорились отмечать его в весенний день, когда природа осво-
бождается от зимних оков и одевается в красочный наряд. Когда 
в аромате весеннего ветра чувствуется радость обновления. В 
этом решении есть глубокий смысл. Ведь принимавшие его  бо-
ролись именно за новый мир, за освобождение от угнетения по 
сословным, классовым и национальным признакам.

Первомай стал настоящим праздником для тех, кто стремится 
к построению справедливого общества, борется за мир и счастье 
трудового народа. Сегодня мы встречаем этот день в колоннах 
демонстрантов, в трудовых коллективах, среди родных и това-
рищей по борьбе. Среди тех, кто решительно борется за наше 
правое дело, за мир, дружбу и братство народов.

Май идёт по широкой дороге,
Стелит бархат в хакасских степях.
Он как гость дорогой у порога,
Весь в весенних, весёлых цветах!

Саяногорский ГК КПРФ.
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ПЕРВОМАЙСКИЕ РАЗМЫшЛЕНИЯ

Традиционному перво-
майскому митингу в Бее 
помешала сырая и ве-

треная погода.   Но общему 
приподнятому настроению это 
ничуть не помешало: прямо с 
шарами и цветами народ с пло-
щади переместился в зритель-
ный зал Дома культуры. 

И уже там, при полном за-
ле, со сцены прозвучало много 
поздравлений с праздником 
Весны и Труда, много музыки 
и песен. Хотя в самом нача-
ле,  тоже по традиции, Тамара 
Котова, руководитель профсо-
юза работников образования, 
остановилась и на серьёзных 

проблемах, волнующих и лю-
дей труда, и все другие слои 
населения. Поскольку этот 
день ещё и символизирует со-
лидарность людей, то главной 
целью всех и каждого должно 
стать объединение с целью 
решения этих проблем. Чтобы 
о детях и стариках как следует 
заботилось государство, чтобы 
работающие граждане имели 
возможность успешно про-
являть себя на благо страны 
и получать за это достойную 
зарплату. Чтобы процветало се-
ло и работали все социальные 
институты. Золотые слова!

Глава района Юрий Курлаев 
своё праздничное обращение 
также дополнил необходимо-
стью работать над проблемами, 
а завершил  внушительной 
церемонией награждения. По-
чётными грамотами за добро-
совестный труд были награж-
дены многие представители 
трудовых коллективов. Под 
бурные аплодисменты было 
сделано фото на память. Быв-

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ 
ИЗ МОСКВЫ
28 апреля куратор ЦК КПРФ по Сибирскому феде-
ральному округу антон Клычёв с рабочим визитом по-
сетил Бейский райком КПРФ. На встречу с высоким 
гостем собрался актив местной партийной организа-
ции, а так же бейские общественники.

В адрес куратора поступило много вопросов. Больше 
всего собравшихся волновала кандидатура претендента на 
президентский пост от КПРФ. В качестве возможных на-
зывались Геннадий Зюганов и Юрий Афонин. На них же, 
по словам куратора, делают ставку большинство регионов, 
представители которых смогут поставить точку в этом во-
просе лишь в конце мая текущего года на Съезде. 

Также коммунисты попросили куратора передать Цен-
тральному Комитету некоторые свои предложения. Напри-
мер, обратить внимание руководства партии на работу в 
Интернете. В этом направлении у райкома есть собствен-
ный положительный опыт. Говорилось о необходимости 
изменений в агитационно-пропагандисткой работе. На 
местах не хватает газет и листовок из центра. 

В целом же встреча прошла в конструктивном ключе. 
Антон Вячеславович рассказал о подготовке партии к веко-
вому юбилею Октябрьской революции, отметил необходи-
мость укрепления первичных партийных отделений. 

По завершении встречи было сделано традиционное 
фото на память. Куратор отправился в Аскизский район.

Пресс-служба Бейского мО КПРФ.

ший и нынешний главы Бей-
ского сельсовета Александр 
Спирин и Иннокентий Стряп-
ков тоже поднялись на сцену с 
пожеланиями успехов в труде 
на благо села.

Все эти люди не скупились 
на добрые слова, а наши за-
мечательные артисты  щедро 
делились своими талантами. 
Хор, ведущие, танцевальные 
группы, большие и маленькие 
исполнители  — все без ис-
ключения  были встречены зри-
телями с большим восторгом. 
Качество номеров, красивые 
костюмы впечатлили всех. Не 
смолкали аплодисменты, со 

всех сторон без конца фотогра-
фировали.  А главное — смыс-
ловое содержание, оно  гово-
рило о главном для всех нахо-
дящихся в зале, без разницы, 
к какой партии или движению 
люди принадлежат:  о желании   
жить в процветающем государ-
стве, о любви к Родине. 

«Матушка-Россия, я верую 
в тебя», — вдохновенно пел 
хор красивых нарядных ис-
полнителей. «Надо верить, 
надо ждать, думать только о 
хорошем»,  — звучали слова 
бодрой песни в исполнении 
замечательного мальчугана, 
активного участника всех кон-
цертов. «Милая российская 
глубинка, ты моя судьбинка», 
— чудесным  голосом пела ма-
ленькая красавица. Знаменитая 
«Казачья воля», наши подтя-
нутые молодцы с выправкой 
и шашками, своими песнями, 
задором и громким посвистом 
будто напоминали, что жить 
здорово. «Пусть не меркнет 
над тобою слава! Живи, роди-

мая земля!», «Нет у нас с тобой 
другой России» — эти и другие 
вдохновенные строки неслись 
в зал на протяжении всего ме-
роприятия. 

Как это бывает на всех 
вечерах, проводимых в кон-
цертном зале ДК, царила при-
ятная и доброжелательная 
атмосфера. Люди радовались 
при виде знакомых, поздрав-
ляли друг друга с майским 
праздником. Но чего-то не 
хватало. Чего? 

На концертах  слышно толь-
ко одно: что мы движемся впе-
рёд, но у нас есть отдельные 
недостатки, с которыми надо 
бороться. Никаких возражений. 
Во время концерта – сплошная 
любовь к родной стране. И это 
правильно, кто же из нас может 
подумать что-то другое? Но в 
последнее время, особенно в 
связи с ошеломляющими со-
бытиями в родной Хакасии, 
невольно задумываешься: а 
ведь мы как будто стесняемся 
говорить о многих важных 
вещах. В праздник 1 мая, мо-
жет, и правильно о проблемах 
упоминать только вскользь. 
Но, к сожалению, и в будни о 
сложных вопросах жизни мы 
не хотим думать

 Главная беда в том, что от-
сутствует  широкая обществен-
ная дискуссия. Кто-то решил 
наверху, что честный и откро-
венный разговор о проблемах, 
открытое выражение разных 
мнений чем-то может повре-
дить. А замалчивание проблем, 
уверения, что всё в республике 
хорошо – разве не навредило? 
Серьёзные проблемы в эконо-
мике, да почти во всём, возник-
ли в том числе из-за молчания. 
Где у нас независимые СМИ? 
Где острая полемика, мнения 
умных людей, экспертов?

« Н а д о  в е р и т ь ,  н а д о 
ждать…». Этак можно бес-
конечно ждать и не дождаться 
никакого процветания, ника-
кого равноправия и никакой  
реальной солидарности. Про-
цветать и дальше будут лишь 
отдельные члены общества, о 
солидарности напоминать бу-
дут только календари. Кстати, 
в некоторых этого слова на 
букву «с» уже сейчас нет. С 
Первомаем вас, дорогие жите-
ли Хакасии!

СУХАНОВА Г.И.

Последние дни апреля отметились для Беи пе-
чальной новостью. На шестьдесят третьем году 
жизни скончалась галина ивановна суханова 
– педагог и коммунист.  Выражаем самые ис-
кренние соболезнования родным и близким. 

Бейское мО КПРФ.
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с 3 по 10 мая
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БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ!
Всех, кто готов принять участие в борьбе за социальную спра-

ведливость, способствовать установлению власти трудящихся и 
желает взаимодействовать с Коммунистической партией Российской 
Федерации (КПРФ), мы предлагаем заполнить анкету, подчеркнув 
соответствующий вариант ответа и выслав её по адресу: 

655017, г. абакан, ул. карла маркса 59, пом. 51 н.,  редактору 
газеты «правда Хакасии».

Готов вступить в КПРФ
Готов работать в контакте с КПРФ
Готов стать общественным корреспондентом газеты«Правда Ха-

касии»
Готов распространять газету «Правда Хакасии» и другие издания 

КПРФ
Фамилия _____________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество  ____________________________________________
Год рождения ________________________________________
Род занятий _________________________________________ 
Адрес и телефон ____________________________________
Место проживания _______________________________________

только в солидарности наша сила! 
лишь вмЕстЕ мы сможЕм добиться пЕрЕмЕн!

НаШ ДеНЬ ПОБеДы!

благодарим
Боградский райком КПРФ сердечно 

благодарит ойбека мухидинова за не-
однократную спонсорскую помощь ком-
мунистам района. СПАСИБО! Желаем 
ясных дней, множества гостей, успеха в 
ваших делах и процветания!

Боградское мО КПРФ.

В небытие уходят ветераны. 
И мы за ними потечем рекой. 
И боль утрат, и крик душевной

 раны 
Уйдут за нами следом на покой.

Дитя войны, как дань 
воспоминанья, 

Останется потомкам навсегда. 
И каждый год минутою молчанья 
Почтит Россия нас и те года.

Дитя войны, натруженные руки 
И на сердцах кровавые рубцы. 
Мы знали голод, холод и разлуки, 
Мы видели, как шли 

на смерть отцы.

Концлагеря, измученные лица, 
У стен бараков трупов штабеля, 
И литры крови, нашей детской, 

фрицам 
Шел нескончаемый поток 

в госпиталя.

Земля горела, шли колонной
 танки, 

И рота на опушке бой вела. 
Мы хоронили по ночам останки.
 Погибших, на окраине села.

Мы жизни за Отчизну отдавали, 
Со взрослыми сражаясь наравне, 
В отрядах партизанских воевали, 
Считая: на войне как на войне.

Оставив нам тяжелое наследство, 
Бедой и злом ворвавшись 

в каждый дом, 
Война лишила нас семей, 

лишила детства, 
И мы с таким наследием живём.

Прошлась по нам тяжелой 
колесницей, 

Кромсая наши души и тела, 
До сей поры кошмарами 

нам снится, 
Сжигая эпизодами дотла!

Наталья ЧеРеПаНОва,
 Черногорск.

ДеТИ вОЙНы

Поздравляем наших уважаемых 
товарищей по партии, 

родившихся в мае:
лоЙ александр георгиевич – 10 мая,
шакирзянов 
дамир габдулбарович – 15 мая,
лябин вальтер дмитриевич – 16 мая,
ЕрЮшЕв александр петрович – 22 мая,
шЕкЕрЮк галина ивановна – 28 мая,

и также 28 числа отметит
65-летний юбилей

маЙнагашЕв алексей сергеевич!
Желаем здоровья, счастья и благополучия!
А юбиляру вместе с вами дарим эти стихи.

65 лет – солидный возраст,
Лето жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких
И украсит радостью любовь,
А здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

             Белоярский райком КПРФ.

В России признали вне закона 
секту «Свидетели Иеговы», следу-
ющая на очереди секта «Свидетели 
Навального».

* * *
РЖД откажется от плацкартных ва-

гонов. Малообеспеченных граждан будут возить 
в товарных. Билеты, конечно, немного подорожают.


