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АВАРИЙНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Круглый стол по инициативе 
КПРФ собрал более трехсот че-
ловек со всех концов страны с 
участием депутатов Госдумы, пред-
ставителей правительства РФ, над-
зорных федеральных органов, руко-
водителей предприятий. 

Высказаться хотел практически 
каждый делегат. Тон выступлениям 
задал Владимир Кашин, замести-
тель председателя ЦК КПРФ. Он 
связал катастрофическое положе-
ние в коммунальном хозяйстве с 
кричащими проблемами России: 
алкоголизацией народа, преступной 
оптимизацией здравоохранения, 
обнищанием людей, вымирани-
ем населения, угрозами эколо-
гии. «Властям давно пора менять 
приоритеты, - говорил Владимир 
Иванович, - страну продают за 30 
сребреников». 

Кратким, но содержательным 
стало выступление Андрея Чеме-
зова, заместителя министра энерге-
тики России. Чиновник признал, что 
МУПы и ГУПы вместо нормальной 
работы  и выполнения долговых 
обязательств предпочитают бан-
кротиться, такая практика идет 
уже годами. Замминистра выход 

видит в централизации коммуналь-
ных предприятий, такая форма, по 
его мнению, более устойчива. Не 
успел закончить господин Чемезов 
доклад, как раздался выкрик из 
зала: «Надо привлечь к ответствен-
ности тех, кто 28 лет разваливал 
отрасль!». Мысль народу понра-
вилась, предложение встретили 
аплодисментами.

 В аутсайдерах и «на каранда-
ше» у Ростехнадзора после прошед-
шей зимы оказалась Сибирь. Пред-
ставитель надзорного органа перед 
телекамерами и на глазах десятков 
людей раскритиковал Красноярский 
край и Хакасию за аварии на тепло-
вых сетях. В наш огород полетел 
камень за якобы скрытую аварию 
на тепломагистрали в Черногорске. 
Ростехнадзор сейчас проводит рас-
следование, наказывать, по всей 
видимости, будут правительство 
республики. Не совсем понятно, как 
можно было утаить серьёзное ЧП в 
немаленьком городе в век интерне-
та, социальных сетей, вездесущих 
журналистов. Конспирация и воз-
можности глушить информацию у 
властей Хакасии, видимо, похлеще 
спецслужб.

Раз уж дали выступить на высо-
кой трибуне, то надо пользоваться 
моментом, решили докладчики и 
стали говорить о самых наболевших 
проблемах у себя дома. Умолял 
срочно принять федеральный за-
кон о реке Волге первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ Алек-
сандр Воробьев. Великая русская 
река нуждается в защите человека, 
в Волгу сбрасывают осадки со дна 
очистных сооружений. В Волгу-ма-
тушку также стекает отравленная 
жижа с мусорного полигона, это 
доказали коммунисты, сняв до-
кументальный фильм, но никто не 
вмешивается. «Правительство в 
отставку вместе с президентом!», 
- эмоционально закончил товарищ 
Воробьев. 

Просто и оттого жутко до дрожи 
рассказывал о буднях Заполярья 

водитель-дальнобойщик. На Коль-
ском полуострове бывают случаи 
суицида из-за невозможности лю-
дей прокормить семью, детей по 
причине крайней бедности. 

Многочисленные взрывы га-
зового оборудования случаются в 
том числе и по вине людей, порой 
неадекватных, в алкогольном или 
наркотическом угаре. Для хотя бы 
уменьшения таких аварий один из 
гостей круглого стола  предложил 
обязательную установку газоанали-
заторов с запиранием отключения 
датчика. Вот такие законы нужно 
вводить на федеральном уровне, а 
не охоту на ведьм в интернете. 

Депутат-коммунист из Ростов-
ского заксобрания в каждой фразе 
выступления вскрывал язвы на-
шей системы ЖКХ, называя вещи 
своими именами. Он заявил, что 

ТУТ ВСЮ СИСТЕМУ 
МЕНЯТЬ НУЖНО!

Пожалуй, самое востребованное ведомство в современ-
ной России это МЧС. Не проходит года, месяца, чтобы у 
нас не происходили взрывы газа, порывы теплотрасс, 
большие и малые коммунальные аварии, вывод из строя 
изношенных котельных, все эти ЧП зачастую сопрово-
ждаются человеческими жертвами. Нужны срочные меры 
для наведения порядка в сфере безопасности ЖКХ, и без 
вмешательства государства регионам не справиться. 
Детальный разговор о проблеме проходил на встрече в 
Госдуме в Москве, где побывал и представитель Хакасии. 

«коммунальные компании алчны и 
циничны, им нет дела до положения 
жильцов. Если найдется порядоч-
ный коммунальщик, так ему тут 
же шьют уголовное дело». Нужна 
«смена правительства и курса», - 
обратился ко всем коммунист. 

Одной из самых острых про-
блем в ЖКХ остается деквалифика-
ция кадров, об этом сказали сразу 
несколько докладчиков. В стране 
то ли умышленно, то ли по разгиль-
дяйству практически уничтожена 
система профобучения рабочих. 

Однако пока все коммунальные 
системы в России дыша на ладан, 
ломаясь, лопаясь, взрываясь, но 
все же продолжают приносить при-
быль, власти и на местах и в Москве 
спят спокойно. Ведь как сказал один 
единоросс-депутат в Татарстане 
своему коллеге: «Чего ты волнуешь-
ся, не переживай, придут коммуни-
сты, все поправят, всё отстроят».

Тайир АЧИТАЕВ,  
Абакан-Москва-Абакан

СРОЧНО В НОМЕР!

Глава Хакасии провел экстренное совещание по 
вопросу отключения электроэнергии на котельных 
в Черногорске и Усть-Абаканском районе.  8 апреля 
вечером в этих муниципальных образованиях были 
отключены от тепла часть жилых домов и социаль-
ные объекты. 

Поздно ночью в правительстве также прошло 
экстренное совещание по этому поводу,  был под-
готовлен дополнительный проект соглашения и 
проведены переговоры с энергетиками. Однако они  
по - прежнему настаивают на подписании трехсто-
роннего  соглашения, требуя от властей республики  
подписать графики погашения организациями ЖКХ 
задолженности. Причем с условием предоставления 

Правительством республики государственной гаран-
тии ПАО «МРСК Сибири». 

Однако предоставление Правительством респу-
блики государственных гарантий  противоречит дей-
ствующему бюджетному законодательству.

Глава Хакасии поручил кабинету министров опе-
ративно подготовить новые предложения по урегули-
рованию ситуации по оплате задолженности перед 
энергетиками.  А также дать   оценку правомерности 
действий энергетиков вплоть до обращения в суд и 
правоохранительные органы. 

«Люди сидят без тепла, прошу оперативно от-
работать все вопросы, причем во взаимодействии с 
правоохранительными органами. Почему прокурату-
ра не реагирует? Не надо разговаривать с властью 
языком шантажа и делать заложниками людей», - от-
метил глава Хакасии. 

По информации пресс-службы  
Правительства РХ

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: не надо разгова-
ривать с властью языком шантажа и делать 
заложниками людей.
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КОТЕЛЬНЫЕ ЧЕРНОГОРСКА И УСТЬ-АБАКАНА ОТКЛЮЧИЛИ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Э т о  б ы л о  вч е р а , 
перед выборами Главы 
Хакасии, продолжается  
сегодня — перед вами эк-
земпляр очередной чер-
нухи, и, похоже, нет на-
дежды на то, что  завтра 
нападки на всенародно 
избранного Главу респу-
блики прекратятся. 

Уж очень неугоден он 
тем, кому перекрыл воз-
можность распоряжаться   
народными ресурсами, 
распиливать бюджет, пу-
тая его с личным карма-
ном. Им никаких денег 
на свержение честного 
молодого политика не 
жаль. Слишком велик куш 
в случае удачи: ЦЕЛАЯ 
РЕСПУБЛИКА с полезны-
ми ископаемыми, чисты-
ми реками и озёрами, с 
тайгой, с талантливым и 
терпеливым народом.

 70 000 экземпляров 
заказной грязи! Газетенка «Новая Хакасия» распространяется бесплатно, отпечата-
но в типографии ООО «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ВСЕМ!ВСЕМ!ВСЕМ!», г. Красно-
ярск, ул. Пограничников д.28, стр.1, полномочия главного редактора осуществляет 
некий Лещёв П.Е. Разносят эту пакость по почтовым ящикам Абазы, не бесплатно, 
разумеется. Занимаются этим продавшие душу за тридцать сребренников, не пони-
мающие, что творят, вроде бы на вид нормальные женщины. Ну, не верю я, что мож-
но от чистого сердца и с уверенностью в своей правоте распространять этот бред. У 
этих женщин, видимо, дети где-то за границей, или они так хорошо устроились сами, 
что не замечают окружающей реальности. Народ Хакасии избрал Коновалова. Не 
буду перечислять всего, что новый губернатор уже сделал для банкротной Хакасии, 
доставшейся ему от предшественника. Об этом есть исчерпывающая информация, 
кто желает знать — тот найдет подтверждение. Обращаюсь к вам, разносчицы этой 
заразы: ОСТАНОВИТЕСЬ! ОПОМНИТЕСЬ! Вы вышли на тропу войны с собственным 
народом, потому что управлять Хакасией Коновалов Валентин Олегович поставлен 
большинством её жителей в результате честных выборов, имейте это в виду! 

Светлана НАЗАРОВА, г. Абаза

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ И НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
Политическое пространство России наполнено 

многообразием социальных движений. С ними важно 
сотрудничать. В общественных объединениях и группах 
мы найдём резервы для пополнения своих рядов, прира-
стём людьми инициативными, смелыми и настойчивыми. 
В сентябре прошлого года «Единая Россия» потеряла 4 
губернаторских поста! Миллионы людей приходят к вы-
воду: партия, идущая против народа, недостойна стоять 
у руля государства. По данным Левада-центра семь из 
десяти россиян категорически недовольны своим по-
ложением. 22% населения уже готовы отстаивать свои 
права в открытом уличном протесте. Мы должны вести 
работу так, чтобы вовлечь их в активную политическую 
борьбу и умножить ряды её участников. При этом не-
обходимо помнить: успех придёт, если задействуем весь 
комплекс наших интеллектуальных, информационных и 
пропагандистских возможностей. Здесь мы очень рас-
считываем на наших идеологов и аналитиков, публи-
цистов и агитаторов, на нашу «Правду» и «Советскую 
Россию». Центром притяжения для всех, кто вовлечён 
в решение проблем граждан, обязаны быть наши де-
путаты всех уровней. Партия настойчиво формирует 
свой депутатский корпус. Ежедневно вопросы выборов 
координирует Штаб во главе с И.И. Мельниковым. Впе-
реди исключительно ответственные выборы в Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Крыму, Севастополе, 
Хабаровске и многих других регионах. Две трети наших 
организаций пройдут через ответственные избиратель-
ные кампании. Нужно как следует к ним готовиться. За 
последнее время мы уверенно победили на выборах 
губернатора в Орловской области и преодолели все пре-
поны в Хакасии. На выборах в Иркутской и Ульяновской 
областях, в Приморском крае и ряде других территорий 
за КПРФ голосовало до 40% избирателей. П.Н. Грудини-
на на президентских выборах поддержало 9 миллионов 
человек. И это лишь по официальным данным. Павел 
Николаевич имеет полное право представлять интересы 
избирателей в российском парламенте. Вопреки «партии 
власти» мы будем отстаивать это право. Сегодня наш 
протест на возмутительное решение ЦИК находится в 
Верховном Суде! 

Мы знаем, что Запад и его клиенты в России готовят-
ся повернуть ход событий в свою сторону. Они изобра-
жают из себя поборников демократии, прав человека, 
борцов с коррупцией. Используют современные методы 
информационной войны и привлекательные лозунги. Да, 
перемены в России вызрели. Прямой долг и ответствен-
ность КПРФ в том, чтобы они не разорвали страну, а 
вывели её из пучины кризиса, защитили трудящихся и га-
рантировали лучшее будущее. От партии это потребует 
нарастить мускулы, укрепить свои организации и моби-

лизовать граждан на борьбу за свои права. У ситуации в 
России есть и ещё одна особенность. Появилось немало 
популистов, которые клеймит либералов и поют осанну 
СССР, но полны антикоммунизма и желчи к рабочему че-
ловеку. Нас это особо обязывает содержательно и ярко 
отметить знаковые годовщины: 150 лет со дня рождения 
В.И. Ленина, 140 лет со дня рождения И.В. Сталина, 75 
лет Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. В этом же ряду стоит 220 лет со дня рождения А.С. 
Пушкина. А 12 апреля исполнится 100 лет со дня Велико-
го почина — первого ленинского субботника. У каждого 
есть хорошая возможность напомнить об уникальной 
традиции и проявить себя. В целом, подготовка к пред-
стоящим датам — это такая же проверка на верность 
лучшим идеалам, как и 100-летие Великого Октября, 
которое мы дружно и достойно встретили. Наша партия 
не раз доказала, что умеет чувствовать пульс событий. 
Мы используем широкий арсенал средств политической 
борьбы. Мы способны отвечать на запросы общества и 
принимать точные решения. Будем действовать так и 
дальше. Мы будем сражаться за правое дело! За инте-
ресы трудящихся! За целостность своего Отечества! За 
достоинство нашей державы! 

Будем тверды и решительны. И победа непременно 
придет!

ГРЯЗЬ НА ЗАКАЗ
Стадионные дебаты действующего президента с реальным соперником — 

сильный ход для украинских политиков, невероятный — для российских
Действующий президент Украины Петр Порошенко, с большим отставанием про-

игравший фавориту гонки актеру Владимиру Зеленскому в первом туре, согласился 
выйти с ним на дебаты на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве. Это 
эффектный поворот в и без того яркой украинской кампании, тем более впечатляющий 
для российской публики, что представить себе дебаты действующего главы государства 
с конкурентом — в любом формате — в России просто невозможно.

Второй раунд президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля, дебаты 
запланированы на 19 апреля — они станут финальным аккордом кампании. Исход 
дебатов не предрешен: Порошенко, безусловно, опытнее в публичных дискуссиях на 
серьезные политические, экономические и социальные темы, но Зеленский — опытный 
шоумен, умеющий держать аудиторию. Как будет выглядеть дуэль таких непохожих со-
перников, предсказать невозможно — тем больше будет интерес к дебатам.

И не только на Украине. В России внимательно следят за избирательной кампанией 
39% респондентов, показал опрос ВЦИОМа, в 2014 году таких было 28%. Россияне от-
дают предпочтение Зеленскому (31% по ВЦИОМу), а не Порошенко (1%) — симпатии 
к политическому новичку они объясняют надеждами на перемены к лучшему, смену 
власти, просто появлением в ней нового человека, что похоже больше на перенос своих 
ощущений от застоя в России, чем на глубокое понимание процессов на Украине.

Владимир Путин, избранный в 2018 году президентом России в четвертый раз, 
никогда не снисходил до личного участия в предвыборных дебатах. Отказ формально 
объяснялся занятостью действующего президента, но было понятно, что глава госу-
дарства просто считал бессмысленными и даже вредными публичные дискуссии со 
своими спарринг-партнерами. Результаты дебатов не могли иметь никакого значения 
для кампании: победитель выборов был известен еще в момент выдвижения. Украина 
— другое дело: реальная, а не симулированная конкуренция делает исход как дебатов, 
так и второго тура выборов непредсказуемым.  Хотим ли мы, чтобы в России было, как 
на Украине, задавался вопросом в 2017 году Путин. В 2019-ом все больше оснований 
ответить утвердительно.

«Ведомости»

Единовременные выплаты ко Дню Победы в республике предусмотрены для нескольких 
категорий граждан

В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне к 9 Мая вете-
раны республики получат финансовую поддержку. Разовая выплата предусмотрена следую-
щим категориям граждан, которые проживают на территории Хакасии: материальная помощь 
будет оказана инвалидам, участникам войны, бывшим узникам концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда», «детям войны», труженикам тыла, военнослужащим, награжденным 
орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд. А также членам семей 
погибших военнослужащих Красной армии в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, 
что «дети войны» в этом списке впервые.

На поддержку в республиканском бюджете заложено порядка 30 миллионов рублей. По 
сравнению с прошлым годом эта сумма была увеличена в 10 раз. 

По информации пресс-службы правительства Хакасии

ХОТИМ КАК НА УКРАИНЕ

ДЕТИ ВОЙНЫ В ХАКАСИИ НАЧАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ

НАБОЛЕЛО

ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА НА МАРТОВСКОМ 
ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
(Начало в №13 от 03.04.2019 г.)



ВЗГЛЯД

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

3

БОЛЕЕ 50% РОССИЯН ПРОТИВ ЗАКОНА О НЕУВАЖЕНИИ К ВЛАСТИ

№ 14  •   10 — 17 апреля 2019 г.

Нынешняя Россия в этом 
смысле становится наглядным 
примером. Уже несколько месяцев 
медиаупоминаемость Росстата 
растет не просто после публика-
ции очередной порции данных, 
но и в связи с подозрениями в их 
достоверности. Об этом стали 
говорить не только отдельные 
эксперты, но и такие высокие 
официальные лица, как первый 
вице-премьер Антон Силуанов и 
министр экономического развития 
Максим Орешкин, в чьи прямые 
служебные обязанности и входит 
курирование работы Росстата. 

Интересный факт, который 
прошел незамеченным. В этом 
году свое послание Федеральному 
собранию президент не начал, как 
это было принято, с презентации 
росстатовских цифр, иллюстриру-
ющих радостные итоги развития 
страны за прошлый год. Вместо 
этого разговор  — без единой 
цифры — пошел о только-только 
запущенных национальных проек-
тах, а затем началась раздача кон-
кретных социальных пряников. Со-
ветники президента, да, видимо, и 
он сам решили не дразнить гусей, 
подписываясь под цифрами не 
только не очень оптимистически-
ми, но и в каких-то важных пунктах 
вызывающими у них сомнение.

Не хотелось бы сейчас об-
суждать вопросы, связанные с 
конкретными  методиками расчета 
тех или иных статистических пока-
зателей. Для этого правительство 
должно инициировать большое 

экспертное обсуждение, разбудив 
общественный совет Росстата, в 
который входят многие профес-
сионалы. Итогом этого, наверное, 
стала бы большая международ-
ная (этот момент принципиален!) 
конференция, решения которой и 
стали бы научным базисом для ра-
боты Росстата. Эту конференцию 
стоило  бы проводить регулярно, 
например, раз в 3-4 года, чтобы 
авторитетно и гласно ответить на 
новые методологические вопросы. 

Но сосредоточимся на другом 
аспекте феномена под названием 
«государственная статистика». В 
России быстро нарастает новая 
форма отчуждения между властью 
и обществом. Если еще недавно 
у нас реально существовало так 
называемое путинское большин-
ство, которое пассивно, но под-
держивало власть, то теперь на 
его место приходит большинство 
«агрессивно-послушное». Уровень 
политизации по-прежнему крайне 
низкий, но нарратив «не верю все-
му, что говорит и делает власть» 
(во все большей степени включая 
и Владимира Путина) становится 
все популярнее —  посмотрите 
социологию от ВЦИОМА до «Ле-
вада-центра». 

В этих условиях любая стати-
стика независимо от степени ее 
достоверности общественным 
мнением ставится под сомне-
ние. Особенно это касается со-
циальной сферы. Росстат уверяет, 
что инфляция упала до рекордно 
низкого уровня, а люди говорят, 

что это вранье, опираясь на свои 
бытовые наблюдения. Ровно такое 
же отношение к масштабам бед-
ности. Официальные данные по-
казывают 13% тех, кто ниже черты 
прожиточного минимума. А люди 
твердо уверены, что бедных на-
много больше. Ярость вызывают 
данные о средней зарплате по 
стране: ведь мало кто понимает, 
что такое медиана. 

Поэтому уже начался массо-
вый переход от «не верю» к «нас 
обманывают». А это уже прямая 
дорога к каким-то новым формам 
взаимоотношений с властью, чре-
ватым радикализмом. 

Еще один новый феномен: 
официальной статистике в от-
крытую перестают верить весьма 
далекие, казалось бы, от политики 
профессионалы. Объявление от 
2,3 % роста ВВП за 2018 год вы-
звало практически единодушное 
публичное экспертное отторже-
ние. Министр Орешкин даже был 
вынужден объяснять эту цифру 
как «разовую историю», которая 
не позволяет делать глобальные 
положительные выводы. 

А тут еще одно лыко в строку: 
продолжающиеся все последние 
годы пересчеты Росстатом соб-
ственных данных задним числом 
— и почему-то в сторону повы-
шения. 

Думаю, что сейчас и в крупней-
ших мировых финансовых структу-
рах типа Всемирного банка и МВФ, 

ооновских агентствах, аналитиче-
ских структурах, консультирующих 
инвесторов, чешут в затылках, 
не понимая, что делать с публи-
куемыми Россией данными. Эта 
ситуация тоже вносит свою лепту 
в процесс уничтожения инвестици-
онной привлекательности страны 
— и без того находящейся в зоне 
отрицательных значений. 

Это не камень в огород со-
трудников Росстата. Многих знаю 
лично — и это весьма профессио-
нальные люди. Но в нынешних ус-
ловиях от их работы зависит судь-
ба очень и очень многих губерна-
торов, министров и правительства 
в целом. Речь идет о выполнении 
майского (2018 г.) указа президен-
та и разработанных в его развитие 
национальных проектах.  Там 
поставлены весьма конкретные и 
в большинстве случаев жесткие 
количественные цели на период 
до 2024 года. Их достижение — и 
это экспертное консенсус-мнение 
— зачастую невозможно. Возь-
мите, например, «обеспечение 
устойчивого роста численности 
населения Российской Федера-
ции», «снижение в 2 раза уровня 
бедности в Российской Федера-
ции»  или «обеспечение темпов 
экономического роста выше миро-
вых». Много вопросов и по другим 
«национальным целям». 

За реализацию каждого из этих 
пунктов отвечает правительство 
во главе с Дмитрием Медведевым, 
соответствующие вице-премьеры, 

министры и их заместители, губер-
наторы. Никому из них, естествен-
но, не хочется класть голову на 
плаху. Вот и появляется соблазн 
немного поиграть цифрами, как это 
получилось с 2,3% роста ВВП, еще 
раз пересчитать данные (а они ме-
няются в сторону повышения), да 
и методики расчетов многократно 
корректируются. А документы не 
имеют никакого отношения к эф-
фективному управлению. Как этот 
конфликт разрешить, чтобы гаран-
тировать беспристрастность про-
цесса подготовки государственной 
статистики?

Считаю, нужно вывести Рос-
стат из структур исполнительной 
власти и вменить ему статус, ко-
торым обладает Счетная палата, 
руководство которой, как известно, 
формируется с участием прези-
дента и Федерального собрания. 

Конечно, надо отдавать се-
бе отчет в том, что такого рода 
шаг принесет максимальные пло-
ды только тогда, когда начнется 
реформа всего института госу-
дарства. Нам нужно и реальное 
разделение ветвей власти, и ее 
децентрализация, и мощное мест-
ное самоуправление, и много чего 
еще. Не забыть бы только при 
этом изменить к лучшему и судьбу 
Росстата.

Евгений ГОНТМАХЕР, эконо-
мист, «Ведомости»

КАК ОТДЕЛИТЬ 
РОССТАТ 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА?
Статистика, несмотря на то, что это точная наука, имеет немалую политэкономическую 
нагрузку. Она не видна во времена общественной стабильности и экономического роста, но 
начинает принимать все более отчетливые формы, когда эти базовые условия исчезают.

Традиция выходить на субботник по уборке дворов, скверов и парков 
в этом году, а именно 12 апреля, отметит 100-летний юбилей. Как же 
возникла такая популярная в нашей стране инициатива. 

СУББОТНИКИ –
БЫТОВОЙ ГЕРОИЗМ

Итак, в  апреле 1919 года в ответ на призыв Владимира Ленина улучшить работу 
железной дороги коммунисты ячейки депо Москва-Сортировочная в ночь на субботу 
12 апреля 1919 года, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали 3 паровоза. 
Инициатором первого субботника выступила партийная ячейка коммунистов депо Мо-
сква-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. 
В протокольной записи организатора мероприятия — председателя деповской партя-
чейки И. Е. Буракова — отмечалось:
«Работали беспрерывно до 6 часов утра (десять часов) и отремонтировали три паро-
воза текущего ремонта за № 358, 4 и 7024. Работа шла дружно и спорилась так, как 
никогда прежде. В 6 часов утра мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и по-
пив чаю, стали обсуждать текущий момент и решили нашу ночную работу — с субботы 
на воскресенье — продолжать еженедельно  «до полной победы над Колчаком». Затем 
пропели «Интернационал» и стали расходиться…»

В первом коммунистическом субботнике участвовали 15 человек. Из них 13 ком-
мунистов и двое сочувствующих. История сохранила их имена: Е. Апухтин — слесарь, 
И. Е. Бураков — слесарь, Я. Ф. Горлупин — слесарь, М. А. Кабанов — слесарь, П. С. 
Кабанов — слесарь, А. В. Каракчеев — слесарь, Я. М. Кондратьев — машинист, В. 
И. Наперстков — слесарь, Ф. И. Павлов — котельщик, П. С. Петров — слесарь, А. А. 
Сливков — машинист, А. И. Усачев — слесарь, П. И. Шатков — слесарь, А. В. Кабанова 
— чернорабочая, В. М. Сидельников — слесарь.

Это было тяжелое для молодого Советского  государства время, самый разгар Граж-
данской войны. И такая инициатива охватила пылающую Россию, уже через месяц ночные 

бесплатные работы стали заметным явлением в стране. Так, 10 мая 1919 года состоялся 
первый массовый (205 человек) коммунистический субботник на Московско-Казанской 
железной дороге. В этот день рабочие выпустили из ремонта 4 паровоза и 16 вагонов, про-
извели большую работу на погрузке и разгрузке вагонов. Производительность труда была 
выше обычной на 270%. В мае субботники прошли на Александровской, Николаевской, 
Рязано-Уральской, Московско-Виндавской, Курской железных дорогах. Вслед за железно-
дорожниками субботники провели рабочие фабрик и заводов Москвы и других городов.

Проявление  героизма трудящихся масс было поддержано  властями и спустя год был 
организован I Всероссийский субботник-маёвка, в нем приняли участие 15 млн. человек, 
в том числе все первые лица Советского государства.  Председатель ВЦИК Калинин от-
работал смену токарем на заводе, а героем дня стал Ленин, очищавший древний Кремль 
от бревен и мусора. Молодые курсанты пытались отстранить его от тяжелой работы, но 
Ильич был непреклонен: «… я не уйду. Сейчас эта работа самая важная». Владимир Ле-
нин назвал рабочую инициативу «Великим почином».

Энтузиазм народа был колоссальным. Благодаря субботникам и воскресникам 
удалось поднять страну в послевоенное время. Добровольцы только в Сталинграде от-
работали более миллиона часов. Субботники и воскресники во время ВОВ, как и после 
Гражданской войны, возникали стихийно по мере освобождения территории от фашистов.

Коммунистические субботники проводились в годы восстановления народного хозяй-
ства, индустриализации СССР, в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В советские годы субботники традиционно проводились как на рабочих местах, так и 
по уборке улиц от накопившегося мусора, их частота была не постоянной. Иногда суббот-
ники проводились каждую неделю,  иногда несколько раз в год. Но Всесоюзные Ленинские 
коммунистические субботники, приуроченные ко дню рождения В.И. Ленина (22 апреля), 
проводились ежегодно. Так, на субботник, приуроченный к 100-летию В.И. Ленина в 1970г., 
трудиться вышли 119,2 миллиона человек — половина населения Советского Союза. 

Массовые субботники в СССР проводились до 1990-х годов, но и сегодня полезная 
традиция живет во всех городах России, добровольные акции по уборке территории про-
ходят регулярно.

Пресс-служба ХРО КПРФ
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В последнее время все чаще 
и чаще стал замечать рекламу 
МГЕР во «В Контакте», при-
зывающей пополнить их ряды. 
Поэтому сегодня хочу разобрать 
такое молодежное движение, как 
МГЕР. Что же это такое и с чем 
его едят. Начнем.

Думаю, стоит начать с из-
учения устава данной организа-
ции. Обратимся к пункту 1.3, в 
котором говорится, что «Органи-
зация поддерживает идеи Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»» Запомни-
ли? Отлично, идем дальше. Раз 
МГЕР поддерживает идеи, зна-
чит, поддерживает и политику, 
проводимую партией власти. А 
что же «Единая Россия» сдела-
ла для нас с вами за 2017-2018 
годы? Напомню:

1.Закон о повышении на-
лога на добавленную стоимость 
(НДС) с 18% до 20%.

2. Закон о повышении пен-
сионного возраста в первом 
чтении.

3. Закон о российских офф-
шорных зонах для международ-
ных холдинговых компаний.

4. Закон об увеличении госу-
дарственной пошлины за выдачу 
заграничных паспортов и води-
тельских удостоверений нового 
поколения.

5. Законопроект о создании 
отдельной курортной базы для 
российских судей.

6. Закон о злоупотреблении 
правом на митинги в первом 
чтении.

7. Пакет поправок в феде-
ральное законодательство, ко-
торые наделили президента ис-
ключительным полномочиями.

8. Закон о введении пошли-
ны для граждан при покупке 
товаров в любых зарубежных 
интернет-магазинах в первом 
чтении.

9. Закон, который разрешает 
регистрировать мигрантов в не-
жилых помещениях.

10. Закон, который разреша-
ет гражданам России собирать 
«для собственных нужд» ва-
лежник.

А вот что «Единая Россия» 
успешно отклонила:

1.     Законопроект об усиле-
нии парламентского контроля за 
деятельностью госкомпаний и 
госкорпораций (внесла фракция 
КПРФ).

2. Законопроект, которым 
предлагалось приравнять зара-
ботную плату сенаторов и депу-
татов к средней по стране — 35 
тысяч рублей (внесла фракция 
«Справедливая Россия»).

3.Законопроекты о незакон-
ном обогащении, согласно ко-
торым предлагалось ввести в 
Уголовный кодекс новый состав 
преступления — «незаконное 
обогащение» (фракции «Спра-
ведливая Россия» и КПРФ).

4.Законопроект о запрете на 
занятие ключевых должностей 
для лиц, имеющих или имевших 
судимость за коррупцию (фрак-
ция КПРФ).

5. Четыре законопроекта о 
переходе к прогрессивной шкале 
по налогу на доходы физических 
лиц (фракции ЛДПР, «Справед-
ливая Россия», КПРФ).

6.Законопроект об оказа-
нии государственной поддержки 
гражданам, находящимся за чер-
той бедности (фракция КПРФ).

7. Поправки к законопроекту 
о дополнительной материальной 
поддержке инвалидов (депутат 
фракции КПРФ Смолин Олег Ни-
колаевич. Законопроект принят, 
поправки — нет).

8.Законопроект о распреде-
лении части доходов от добычи 
полезных ископаемых между 
гражданами России (фракция 
КПРФ).

9. Законопроект об ограни-
чении уровня выплат зарплат 
тренерам и спортсменам в слу-
чае выбывания из соревнований 
на их ранних стадиях (фракция 
КПРФ).

10.Законопроект о госрегули-
ровании цен на продукты пита-
ния, ограничивающий надбавки 
(фракция КПРФ).

11.Законопроект о восстанов-
лении индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам (фракция 
ЛДПР).

Объяснять не стоит, почему 
я пишу, что «ЕР» отклонила или 
«ЕР» приняла, ведь ежу понят-
но, что если фракция занимает 
больше половины мест в Госду-
ме, то она и диктует, каким за-
конопроектам жить, а каким нет.

Так что же получается, вся 
та молодежь, которая состоит 
в МГЕР, поддерживает геноцид 
собственного народа? Поддер-
живает рост цен на товары не 
льготной категории? Поддержи-
вает жесткую цензуру? Видимо, 
да.

А что же означает для обыч-
ных людей словосочетание «Мо-
лодая гвардия»?

У нормального человека сра-
зу идет ассоциация с советской 
подпольной антифашистской 
комсомольской молодёжной 
организацией, которая действо-
вала в годы Великой Отече-
ственной войны. За весь период 
своей деятельности организация 
«Молодая гвардия» выпусти-
ла и распространила в городе 
Краснодоне более пяти тысяч 
антифашистских листовок с дан-
ными о реальном положении 
дел на фронте и призывами к 
населению подниматься на бес-
пощадную борьбу с немецкими 
оккупантами. Наряду с подполь-
щиками-коммунистами, члены 
организации участвовали в про-
ведении диверсий.

Молодогвардейцы готови-

лись также устроить вооружён-
ное восстание в Краснодоне, 
чтобы разбить немецкий гарни-
зон и присоединиться к насту-
пающим частям Красной армии. 
Однако были раскрыты и звер-
ски замучены.

И что же общего «новая» Мо-
лодая гвардия имеет со старой 
Гвардией? 

Ответ очевиден — НИЧЕГО. 
Само нарицательное уже 

название молодежное крыло 
«ЕдРо» постоянно оскверняет. 
Советские молодогвардейцы бы-
ли комсомольцами, привержен-
цами коммунистических идеалов, 
а путинские юные лизоблюды 
на стороне капитала, за упырей, 
которые угнетают пролетарий 
ежедневно.

Я знаю, что в современной 
России есть тенденция на деком-
мунизацию, но не до такой же 
степени. Хотя нет. 

Красная лента — теперь геор-
гиевская лента. Знамя Победы 
— теперь без серпа, молота и 
звезды. Триколор — флаг интер-
вентов, Русской освободительной 
армии и белого движения, теперь 
государственный флаг. 

«Молодая гвардия» сегодня 
даже не бледная тень героических 
комсомольцев и подпольщиков, 
это попросту пособники буржуев.

Дмитрий КРАНЧЕВ,
Первый секретарь Хакас-

ского отделения ЛКСМ РФ

«Признаю, виновна. В школьные го-
ды я состояла в «Молодой гвардии» 
(стыжусь до сих пор, надеюсь, что 
мои преподы об этом не узнают). 
«Молодая гвардия» — молодежная 
общественная организация, которая 
решает вопросы районного характе-
ра, типа покрасить забор у детского 
сада, поставить больше лавочек. 
Короче, это такие ребята, обычно 
школьники старших классов и сту-
денты, которым хочется как-то из-
менить жизнь своего города хотя 
бы на таком низком уровне, как свой 
собственный двор. 
Спонсирует организацию, естествен-
но, «Единая Россия». Она же зани-
мается агитацией молодежи, просит 
приходить на выборы и голосовать 
за «своих» кандидатов. Плюс ос-
новную массовку на всевозможных 
городских мероприятиях в пользу 
определенных кандидатов (не всег-
да очевидную), также составляет 
«Молодая гвардия». Еще это буду-
щие депутаты, если они к осознанно-
му возрасту остаются в этой органи-
зации. То есть идеологически «пра-
вильно» настроенная молодежь», — 
откровенничает в одной из социальных 
сетей Инна Елизарова, бывший член 
«Молодой гвардии Единой России» 
(МГЕР) — всероссийской общественно-
политической молодёжной организа-
ции партии «Единая Россия». МГЕРзость



Социологи «Левада-Центра» оценили отно-
шение россиян к двум резонансным законам — о 
наказании за неуважение к власти и за распро-
странение фейковых новостей (так называемым 
«законам Клишаса», вступившим в силу 29 марта 
2019 года). Как сообщает РБК, результаты иссле-
дований, проведенных социологами организации, 
показали: к закону о неуважении к власти отрица-
тельно относятся 52% респондентов (39% одо-
бряют), а закон о штрафах за распространение 
недостоверных новостей, напротив, 55% опро-
шенных одобряют (35% высказались против).

Объясняя полученные результаты, социолог 
«Левада-Центра» Денис Волков подчеркнул: 
если закон о наказании за «фейковые» новости 
россияне воспринимают как некую защиту от 
потока информации, то на власть у людей аллер-
гия, и закон об оскорблении ее представителей 
воспринимается народом как попытка полити-
ков и чиновников оградить себя от критики (об 
этом в ходе опроса заявили 64% респондентов). 
Правда, здесь следует отметить, что о неплохой 
информированности о принятых законах заявили 
всего лишь 18% респондентов, еще 40% «что-то 
слышали», а примерно столько же (41%) впервые 
узнали об этих свежих законодательных инициа-
тивах.

—  Хотя законы и близки по предмету своего 
регулирования, тем не менее они различаются. — 
поделился своим мнением руководитель Цен-
тра урегулирования социальных конфликтов 
Олег Иванов. — В так называемом «законе о 
фейковых новостях» люди увидели защиту от 
информационного терроризма, главная задача 
которого — посеять панику в обществе. 

«СП»: — А что насчет другой инициативы?
— Я полагаю, у большинства населения и без 

того плохое отношение к нашей власти. И люди у 
нас не дураки, они почувствовали негатив в том, 
что власть, которая доверием не пользуется, еще 
и вводит ответственность за активную демон-
страцию нелюбви к себе. К тому же ответствен-
ность за подобные вещи у нас уже существовала, 
в частности — за разжигание межнациональной 
розни и так далее. Так что с юридической точки 

зрения никакой необходимости в отдельном за-
коне по этому вопросу не было.

«СП»: — Зачем же тогда понадобилось это 
делать? Неужели у власти появилось ощуще-
ние, что лодку, так сказать, вот-вот захлестнет 
протестной волной?

— Дело в том, что власть как раз не чувствует 
ничего. Если бы чувствовала — не принимала бы 
такие законы, которые вызывают еще больший 
негатив в обществе. Тут, видимо, все дело в том, 
что какая-то часть политической элиты в одной 
из башен Кремля просто захотела через про-
движение подобной инициативы заработать себе 
побольше политических очков в глазах высшего 
руководства. Если бы наша Госдума была хоть 
немного подальновидней, она наверняка бы про-
вела какую-то конфликтологическую экспертизу 
проекта этого закона и поняла, что с принятием 
такого закона отношение к власти будет еще ху-
же. Вместо этого был заложен еще один кирпичик 
в стене, которая разрушает коммуникацию между 
властью и обществом.

«СП»: — Не баррикада ли, часом, воздвига-
ется таким образом для массовых протестов? 
И что следовало бы сделать, чтобы их ниве-
лировать?

— Я не сторонник теории, которая пред-
сказывает России какие-то острые социальные 
потрясения а-ля Украина. Люди даже по пенси-
онной реформе не так уж и активно выходят на 
площади, предпочитая высказывать негатив где-
то в виртуальности. Массовых акций, забастовок 
новые законы тоже не вызовут. Хотя для России 
было бы лучше, если бы вместо принятия таких 
инициатив просто усиливалась бы политическая 
конкуренция. Ушли бы в прошлое, например, 
муниципальные фильтры в процессе выборов, 
да и сами выборы стали бы более гибкими. Мне 
кажется, подавляющее большинство «Единой 
России» в Госдуме для России вредно. В этот ор-
ган неплохо бы допустить представителей других 
социальных групп и политических сил, снизить 
избирательный барьер для прохождения.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО,  
«Свободная Пресса»

Со всеми почестями останки воина 
были доставлены в Бею, отпевание про-
шло в новом замечательном храме, а 
затем павший боец будет захоронен на 
кладбище села Большой Монок, откуда 
он родом. 

Родные и близкие, знакомые и незна-
комые люди до сих пор горячо обсуждают 
это событие. Фамилия Байкаловы – одна 
из самых узнаваемых, род Байкаловых 
очень большой. В том числе  тех, кто во-
евали и погибли в разное время на фрон-
тах войны, многие до сих пор считаются 
пропавшими без вести. Представители 
этой семьи широко известны своими тру-
дами, хорошими поступками на благо  
Бейского района. Но, конечно же, больше 
всего мы в эти дни говорили о самом по-
гибшем воине.

Ольга Потапова: «Родная племян-
ница Александра Михайловича, Вик-
тория Родионовна Воропаева, живет в 
с.Бондарево.  А вообще корни Алексан-

дра Михайловича в Большом  Моноке, 
там наши прадеды все похоронены. У 
Александра Михайловича и его жены не 
было родных детей, зато у его родных 
племянников дети, внуки, правнуки. У нас 
в с. Бельтирское живет родной племянник 
Александра Михайловича Валентин Се-
менович Байкалов, его родной брат живет 
в г. Красноярске, отставной военный.

Светлая память защитнику Отечества. 
Рада за родственников погибшего, что 
нашелся их дедушка, дядя через 75 лет. 
Хоть похоронят в родной земле».     

Светлана Мушкина: «Спасибо огром-
ное и низкий поклон поисковикам  воен-
но-исторического клуба «Вечный огонь». 
Для Александра Михайловича Байкалова  
Великая Отечественная война закончи-
лась, его останки наконец нашли. Дай 
Бог поисковикам и всем неравнодушным 
людям здоровья и всего того, что вмеща-
ется в короткое и емкое слово – счастье.  
От имени родных племянников Байкало-

вых Валентина Семеновича и  Михаила 
Семеновича низкий поклон поисковикам, 
его руководителю Кобякову Алексею Лео-
нидовичу».

Расскажу немного подробностей. 
Александр Байкалов, 1907 года рожде-
ния, ушел на фронт в начале войны и 
пропал без вести уже в ноябре 1941- го. 
Почти 75  лет о нем ничего не знали 
родственники, проживавшие в селе Ново-
покровка (сейчас этого села на карте Ха-
касии уже не существует), а больше года 
назад останки безымянного солдата были 
найдены волонтерами клуба «Вечный 
огонь» в Одинцовском городском округе 
Подмосковья, вблизи деревни Якшино. 
Воин  Красной Армии лежал, похоронен-

ный своими товарищами, в собственной 
стрелковой ячейке. Поисковикам удалось 
установить его личность, а затем была 
проделана кропотливая работа по по-
искам родственников, проживающих в 
деревне Большой Монок Бейского района 
Хакасии.

Волнение от известия о найденных 
останках и последующие события до сих 
пор волнуют жителей района. Общее 
мнение одно, его высказали многократно 
очень многие. Смысл его такой:  нам и в 
страшном сне не приснится,  через что 
прошли наши отцы и деды. Они отдали 
все, чтобы мы сегодня могли просто жить, 
радоваться, улыбаться. Светлая им па-
мять на все времена!

В ранге депутата Государственной Думы 
Российской Федерации фракции КПРФ он по-
бывал в нескольких городах Сибири и заехал 
к нам в Абакан. Здесь его 11 ноября 1999 года 
встретили руководители Хакасского регио-
нального отделения и Абаканского местного 
отделения КПРФ. В тот же день знаменитый 
космонавт выступил на встрече с избирате-
лями столицы  и близлежащих городов и сёл. 
Стоя, продолжительными аплодисментами 
встречал зал Республиканского центра куль-
туры имени Кадышева славного покорители 
космоса. Люди подходили группами и просили 
сфотографироваться вместе. Виталий Ивано-
вич никому не отказывал. 

Трогательным было расставание в Абакан-
ском аэропорту. На прощание мы расцелова-
лись, пожелали друг другу удачи.

Владимир ТИНЯКОВ,  
ветеран партии и труда, г. Абакан 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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ДЕТИ ВОЙНЫ ХАКАСИИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ РАЗОВУЮ ВЫПЛАТУ

СОБЫТИЕ, 
КОТОРОЕ ПОТРЯСЛО

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

ВЛАСТЬ БОИТСЯ ЦВЕТНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, НО НЕ БОИТСЯ 

НАЗЫВАТЬ НАРОД «ШЕЛУПОНЬЮ»

Уже не одно поколение людей родилось после страшной Великой Отече-
ственной войны, а боль в наших сердцах никак не утихнет. Пока мы помним, 
пока поисковики находят останки погибших воинов, мы будем горевать о своих 
родных и близких, ради нас и мирного неба отдавших жизни. Поэтому так вско-
лыхнуло бейцев  известие  о том, что найдены и переданы потомкам останки 
нашего земляка Александра Байкалова, погибшего под Москвой в самом на-
чале войны, в 41-м.

Опрометчиво принятый закон о наказании 
за оскорбление властей подводит общество 
к опасной черте.

На фото справа налево: секретарь ХРО КПРФ В.Н. Керженцев, Пер-
вый секретарь ХРО КПРФ А.Ф. Шлапунов, Дважды Герой Советского Со-
юза В.И. Севастьянов, секретарь ХРО КПРФ В.И. Лушников, секретарь 
Абаканского горкома КПРФ В.И. Тиняков. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Виталий Иванович Сева-
стьянов родился в 1935 году. В 
1959-ом окончил Московский 
авиационный институт. Рабо-
тал в конструкторском бюро. С 
1967 года в отряде космонав-
тов. Первый космический по-
лёт совершил с 1 по 19 июня 
1970 года, второй – длитель-
ный на орбитальной станции 
«Салют-4» и транспортном ко-
рабле «Союз-18». Оба полета 
в космос совершил в качестве 
бортинженера. Дважды удо-
стоен звания Героя Советско-
го Союза. Несколько лет назад 
Виталий Иванович преждев-
ременно ушел из жизни после 
тяжелой болезни.
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НЕТ КОММУНАЛЬНЫМ ГРАБЕЖАМ!

4 апреля 2019 года Саяногор-
ское местное отделение ХРО  
КПРФ провело митинг перед 
зданием городской администра-
ции. Темой акции протеста стала 
«космическая» корректировка 
за отопление, которая прошла 
в городе металлургов. Данная 
обдираловка, по — другому 
не скажешь, для большинства 
горожан просто немыслима, 

Коммунисты Саяногорска провели митинг против  «космической» корректировки по отоплению.
ведь она достигает 8000 рублей, 
плюсом к другим коммунальным 
платежам.
На митинг пришли более 200 
человек,  которых так или иначе 
касалась данная проблема. 
Открыла митинг депутат Горсо-
вета Саяногорска, первый се-
кретарь Саяногорского горкома 
КПРФ Надежда Петрова. 

После нее выступила депутат 
КПРФ Саяногорского горсовета, 
которая ведёт вопрос завышен-
ных корректировок, Людмила 
Кауфман. Она рассказала о том, 
что было сделано более 10 де-
путатских запросов в различные 
структуры: от Саяногорского 
рассчётно-кассового центра до 
министерства строительства и 
ЖКХ Хакасии, и на сегодняшний 

день все органы ведут работу по 
расследованию законности про-
ведённой корректировки.
Следом была зачитана резо-
люция митинга. Зачитывал ее 
депутат Верховного Совета Ха-
касии Григорий Назаренко.
После того, как прочитали  ре-
золюции, к микрофону начали 
выходить все желающие высту-
пить по данному вопросу. Пер-
вым выступил представитель 
тепловой инспекции одной из 
управляющих компаний Виктор 
Матюшенцев, который расска-
зал о состоянии тепловых сетей 
в городе, а также ответил на во-
просы жителей. 
Также на митинге выступил 
глава Саяногорска Михаил Ва-

лов, он рассказал о том, что 
администрация города обеспо-
коена сложившейся ситуацией. 
Мэрия тоже  направила запрос 
в жилищную инспекцию мини-
стерства строительства и ЖКХ 
республики с требованием про-
вести проверку данной коррек-
тировки.

В скором времени в Саяногор-
ске планируется провести обще-
городское собрание, на котором 
должны будут присутствовать 
представители регионального 
Минстроя.

Пресс-служба
Саяногорского  
горкома КПРФ

ДЕТЯМ ВОЙНЫ, 
НЕ ЗНАВШИМ ДЕТСТВА
Навсегда в сердцах поколений
Я, Кривошеева Мария Мартемьяновна (Глухова), 
родилась 2 сентября 1938 года в деревне Гомы-
чево Бакчарского района Новосибирской обла-
сти в крестьянской семье.

Папа воевал с самого начала войны, был ранен. На 
поле боя у него отняли стамеской стопу, после ра-
нения  отца ненадолго отпустили домой. 25 декабря 
1943 года в нашей семье родился четвертый ребё-
нок — сын. Но никакого декретного отпуска в ту пору 
не было, и после родов мама работала на полях 
колхоза. Сестра и брат тоже работали, а я водилась 
с братиком, хотя сама была ещё совсем малышкой. 
Нам приходилось, чтобы хоть что-то съесть, соби-
рать колоски, мороженую картошку, пестики, пучки. 
Всё, что можно было съесть, ели. Детство наше 
было голодное, всё лучшее отправлялось на фронт. 
В далёком тылу, нашем колхозе имени Будённого, 
3 июня 1942 года на митинге была принята резолю-
ция с решением активного укрепления мощи род-
ной Красной Армии, чтобы способствовать разгро-
му фашистской нечести. В резолюции говорилось: 
«Мы, женщины, берём на себя обязательства: 
находясь в глубоком тылу, работать на своих 

ВЕЛИКАЯ 
     ПОБЕДА

Уважаемые читатели, мы продолжаем рубрику, посвящен-
ную 74-й годовщине Дня победы советского  народа над гит-
леровской Германией. Если у вас, ваших близких сохранились 
драгоценные воспоминания о Великой Отечественной войне, 
дне завершения войны, интересные истории, связанные с 
периодом ВОВ, то просим присылать их в нашу редакцию. С 
наступающим праздником!

полях не покладая рук, давать фронту и стра-
не всё больше хлеба, мяса и сырья для про-
мышленности; смелее овладевать мужскими 
профессиями, какой бы это ни был участок; 
борясь за 100-пудовый урожай, качественно 
прополоть все посевы; хорошо подготовится 
к сено- и хлебоуборочной кампании, полно-
стью обеспечить весь скот хорошим сеном и 
тёплыми дворами на зимовку; уборку хлеба 
провести вовремя и без потерь». Вот такая 
резолюция. А в это время Мартемьян Иванович 
освобождал Чехословакию. 22 апреля 1945 года  
отец погиб. Похоронен на юго-западе гор Троппау 
в Чехословакии.
 Потом мама была ткачихой, ткала меш-
ковину, и всё было на её плечах. Росли дети. Се-
стра вышла замуж, а брат ушёл в лесопункт и по-
строил избу.  
 Почему я пишу об этом? Хочу, чтобы 
наше поколение оставалось примером для моло-
дёжи, чтобы они помнили, что было сделано для 
их счастливого детства их предками. Нельзя за-
бывать об этом и предавать память.

Мария Кривошеева,
член ОО «Дети войны» г. Саяногорска

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 
жителей г. Саяногорска Республики Хакасия,
прошедшего 4 апреля 2019 года

Мы, участники митинга, организованного Саяногорским местным от-
делением Хакасского регионального отделения КПРФ по многочислен-
ным обращениям жителей муниципального образования г. Саяногорск, 
выражаем решительный протест против корректировки по отоплению 
за период 2017-2018гг. 
Сегодня наш народ в очередной раз оказался обманутым. Та незначи-
тельная прибавка к пенсии, о которой так много говорили руководители 
страны, не улучшила жизнь и положение народа. Резкое повышение 
тарифов на коммунальные услуги забрало у нас в несколько раз боль-
ше, чем прибавили к пенсии и заработной плате. Жители города полу-
чили счета за отопление, в которые была включена корректировка за 
отопительный период 2017-2018гг., у некоторых людей она доходит до 
восьми тысяч рублей.
В связи с создавшейся обстановкой в МО г. Саяногорск мы, участники 
митинга, требуем:

1. Отменить корректировку;
2. Провести капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабже-
ния в городе;
3. Обеспечивать нормативные параметры теплоносителя от котель-
ной ХКС;
4. Обнародовать производственную программу теплоснабжающих и 
водоснабжающих организаций по ремонту сетей и котельных, а также 
механизм (состав) формирования тарифов на услуги теплоснабжения;
5. Отменить усредненный тариф на теплоснабжение в МО г.Саяногорск;
6. Рассмотреть вопрос о целесообразности перехода на оплату за те-
плоснабжение по фактическим затратам, а не 1/12;
7. Поручить организаторам митинга — Саяногорскому местному от-
делению Хакасского регионального отделения КПРФ: направить резо-
люцию митинга в адреса предприятий и организаций, в компетенцию 
которых входит решение данных вопросов.

Первый секретарь Саяногорского местного 
отделения ХРО КПРФ                                                            

Н.А.Петрова  

В воскресенье саяногорские комсомольцы посетили Детский 
дом «Ласточка»

Вместе с детьми ребята сделали аппликации на весеннюю 
тему. Основным материалом для творчества послужила бумага, 
картон и пластилин. Главное для детей, оказавшихся в сложной 
ситуации, — не оставаться наедине с собой. И каждый неравно-
душный гражданин может им в этом помочь с помощью общения и 
познавательных игр.

Пресс-служба Саяногорского отделения ЛКСМ РФ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ



Не верят никому. Такой низкой 
явки в истории нашего района ещё 
не было. Всем прочим главам наши 
выборы пусть послужат серьёзным 
уроком: авторитет власти среди 
населения снизился настолько, что 
даже судьбоносное событие — вы-
боры нового главы — очень мало 
их  заинтересовало. До сих пор рас-
суждают в соцсетях люди:  «Не гу-
сто», «Нет интереса к своей и своих 
близких  жизни», «Недопонимание, 
очень жаль...»,  «Несознательный 
у нас нынче народ», «Все, видимо, 
устали от  голосований. Хоть кого 
выбирай, ничего не меняется», 
«Люди давно не верят власти и 
надеются только на себя, поэтому 
такое равнодушие к выборам».

Трудно сегодня охарактеризо-
вать настроение бейских избира-
телей. Всё разом: ликование сто-
ронников победителя Иннокентия 
Стряпкова  и тревога тех, кто голо-
совал за Валерия Зайцева.  Многие  
из них спрашивают: а что теперь 
будет с районом и нами всеми? 
Неравнодушные спрашивают. Кото-
рых, к сожалению,  меньшинство. И 
которым, по сути, не хватило време-
ни на полноценную предвыборную 
кампанию. Какой-то месяц потратил 
на свою агитацию Валерий Зайцев, 
в отличие от соперника, фактически 
агитировавшего за себя в течение 

нескольких лет в газете «Бейский 
вестник».

 Ну  как  можно было объехать 
все населённые пункты и познако-
мить избирателей хотя бы с про-
граммой? А Иннокентий уже не-
сколько лет буквально засыпал 
своим «Бейским вестником» весь 
район: как бы 999 экземпляров  
регулярно информировали насе-
ление, чем он занимается, каких 
гигантских успехов ежедневно до-
бивается. Роль соцсетей неуклонно 
растёт, и это тоже сильно помогло 
Стряпкову, который собрал в свою 
группу поддержки почти пять тысяч  
сторонников и в круглосуточном 
режиме информировал  о своих 
действиях, обсуждал с ними проис-
ходящее.  

Про Зайцева, как оказалось,  
многие даже толком и не знали. 
Да, в 2014-м году, он выставлял 
свою кандидатуру, так с тех пор 
уже призабылось многое. И вот 8-го 
апреля,  после дня выборов, меня 
спрашивают: «А кто он такой, этот 
Зайцев? Что  сделал для района? 
Чем он хорош?» Успешный адвокат, 
умный человек, много сделавший 
для людей,  с которым массовый 
избиратель просто не успел даже 
познакомиться. 

И теперь  задают мне такие во-
просы: как мы дальше будем, когда 

теперь уже большой начальник 
Стряпков начнёт выполнять заду-
манное? Обещал  районную адми-
нистрацию разогнать, угольщиков, 
перекопавших наши земли, вообще 
прогнать с территории района. Ра-
ботников сельских клубов волнует 
перспектива вновь перейти в под-
чинение к районному управлению 
культуры. Не наездишься тогда в 
Бею за каждой мелочью. На месте, 
со своей сельской администрацией, 
им работать  и удобно и намного 
эффективней оказалось — всё 
ведь проверено жизнью. А теперь 
что? Стряпков-то считает, что это 
неправильно.

Почти на месяц, предшествую-
щий выборам, были отложены не-
сколько больных тем. Перед самым 
началом избирательной кампании 
мне как депутату поступили обра-
щения от жителей Беи и не только. 
Работники управляющей компании 
жалуются на своего руководителя 
Евгения Суханова.  Обижает он их, 
и в зарплате и в нерациональных 
требованиях. Нарушений много, 
сейчас начал по ним активно рабо-
тать, людей надо защитить от про-
извола и порядок в работе навести. 
Другая проблема, коснувшаяся, по 
сути, всех населённых пунктов, где 
отсутствует уличное освещение: 
фирма, которая установила заме-
чательные светильники в Бее ещё 
в 2017-м году, не получает вовремя 
расчёт, который  по договорённости 
Бейский сельсовет должен платить. 
Такая необязательность Стряпкова 
послужила причиной отказа для 

сотрудничества фирмы с другими 
поселениями. Вдруг и там главы 
не станут платить? Только по этой 
причине крупная фирма ушла из 
Хакасии. Не будь того инцидента, 
там, глядишь, и остальные населён-
ные пункты уже давно бы не сидели 
впотьмах и жили не хуже бейцев.

Не всё просто оказалось  и с 
замечательными тротуарами, кото-
рые в Бее спешно уложили  в разгар 
зимы, а накануне выборов так же 

спешно чинили и переделывали. 
Пытался я, конечно, объяснить это 
всё избирателям, но куда там. Они 
и слушать не хотели мои пояснения: 
ах, кричали они, плохой Спирин 
не любит хорошего  Иннокентия,  
клевещет на него. А вникли бы, 
как тратятся бюджетные, налого-
плательщиков, деньги — конечно, 
поняли бы многое. Спросили бы у 
него и  про СМИ: районные, значит, 
считает Стряпков, много денег из 
бюджета требуют, а  «Бейский вест-
ник» — что же, бесплатно издаётся? 

 Никогда не обижал Стряпкова 
и не собираюсь этого делать. На-
оборот, хвалил его как хорошего 
главу сельсовета и сейчас считаю, 
что он должен продолжать начатое 
дело. После объединения двух 
территорий проблем в поселении 
немало, многие недовольные жи-
тели Новотроицкого  вообще хотят 
отделиться от Бейского сельсовета. 
По Дехановке больные вопросы ни-
как не решаются. Конечно, поэтому 

нахожу, что главе Стряпкову со сво-
ими людьми надо работать и нахо-
дить общий язык. А на главу района 
ему рановато. Более подготовлен к 
этому большому и серьёзному делу 
Валерий Зайцев, набравший почти 
три тысячи голосов. 

В нашем районе есть все необ-
ходимое для хорошей жизни: самая 
плодородная земля, трудолюбивые 
люди, богатые запасы полезных ис-
копаемых. Только от организатора 
зависит, как мы будем использовать 
эти условия.

Страницу подготовил первый секретарь 
Бейского райкома КПРФ Александр СПИРИН.
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Голосование же всего пяти из 15 тысяч 
избирателей заставляет о многом 
задумываться. Рекордно низкая явка 
избирателей – это выражение недоверия 
граждан исполнительной власти.

БЕЙСКИЙ РАЙОН: НОВЫЙ ОТСЧЁТ ВРЕМЕНИ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
Новые комсомольцы появились в рядах республиканской организации. 
Они давно хотели ими стать, ещё в предвыборной кампании осени 2018 
года, когда молодой наш кандидат Валентин Коновалов сломал многие 
стереотипы и успешно выиграл. 

В минувшее воскресенье бейский народ выбрал себе 
нового главу. Ну как выбрал? Отсиделся, конечно, большей 
частью дома – две трети избирателей вообще не пошли 
голосовать. Что Стряпков, что Зайцев, что тем более какой-
то Зубков – им всё оказалось одинаково. 

Мы с удовольствием поздравили с 
вступлением в ряды молодёжной орга-
низации КПРФ — Ленинского комсомо-
ла — Алексея Гусева и Артёма Щукина, 
бейских старшеклассников. Принял  их в 
ряды  Саяногорской организации первый 
секретарь Дмитрий Кранчев, он в центре 
на фото. Когда, в соответствии с Уставом 
ЛКСМ, о желании вступить в комсомол за-
явят другие, мы создадим комсомольскую 
организацию и в Бее.

Почти десять тысяч человек прочита-
ли короткую заметку о росте рядов ЛКСМ 
на моей страничке в соцсети. Многие 
высказали ребятам самые добрые поже-
лания. Наталья Гришинева: «Растёт до-
стойная смена, очень похвально». Люд-
мила Мосьпан:  « Я приветствую начало 
такой нужной и полезной организации для 
молодёжи! Будет организация — будет 
и порядок. Сейчас это так необходимо!» 
Надежда Капитонова: «Молодцы! Так 
держать! У нас в Целинном со старых 
времен существует пионерская орга-
низация, и она постоянно пополняется. 

Единственная школа в районе, сохранив-
шая эту хорошую традицию. А мы, группа 
«Третий возраст»,  на горе восстановили 
комсомольский значок, к 100-летию со 
дня рождения ВЛКСМ».

 Очень важными, особенно для 
юношей и девушек сегодняшних,  стали 
вот такие личные воспоминания бывших 
комсомольцев. «Я родилась и выросла 
в деревне, у меня было счастливое дет-
ство. Мы не боялись ходить в лес и в 
горы, мы не боялись на попутной машине 
уехать на озеро,  ходить поздно по селу 
или  ездить с мальчишками на мотоци-
клах в поля встречать рассвет,  купаться 
на заливе Енисея. Не было пьяных и об-
долбаных на улицах. Все работали, семьи 
были все благополучные, никто детей го-
лодом не морил, не издевался и не наси-
ловал. Конечно, если в целом смотреть по 
стране, то были  случаи, но такого ужаса, 
который сейчас творится, не было. Мне 
65 лет,  как раз в самые «совдеповские» 
времена я росла, училась и входила в 
жизнь. Нахлебалась полной мерой после 

развала СССР, в годы перестройки. Мне 
есть, что и с чем сравнивать. Бесплатное 
образование и медицина. Гарантия, что 
после учёбы  будет работа, оплачивае-
мые отпуска, почти бесплатные путевки, 
вовремя зарплата, получение квартиры, 
натуральные продукты. Перечислять 
можно еще долго. А уж моральный облик 

того, совдеповского строя и того, что сей-
час творится, и сравнивать нечего».

И кому же возрождать и поддержи-
вать добрые традиции, как не нашей 
молодёжи? Надо только не забывать рас-
сказывать населению о её работе,  обо 
всех  добрых делах и поступках наших 
комсомольцев.



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). 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА: 

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА — С 09.00 ДО 12.00
Предварительная запись по тел. 

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Поздравляем!
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Хакасское 
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партии «КПРФ»
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

www.gray cell.ru

Черногорское отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

дорогих юбиляров 
с Днем рождения! 

Крепкого здоровья вам и всех благ!
Галину Ильиничну ВИХРОВУ
Алефтину Даниловну МУРЗИНУ
Лидию Кирилловну СВИТУХИНУ
Дарью Степановну КОВАЛИШИНУ
Алексей Михайловича ПЛЕШКОВА
Лилию Георгиевну ЦЫРКИНУ
Галину Акимовну СМЕРТИНУ
Галину Михайловну ИВЛЕВУ
Александра Тимофеевича ГАВЛЕНКО
Надежду Акимовну МОИСЕЕНКО
Евсталия Дмитриевича СМИРНОВА

Поздравляем с юбилеем!
Горячо поздравляем с юбилеем 

настоящего коммуниста, боевого 
нашего товарища, партийца  

с многолетним стажем работы  
в КПСС и КПРФ  

Бозыкова Николая Федосеевича!

Уважаемый Николай Федосеевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В этот замечательный день мы от всей души желаем Вам сча-
стья, крепкого здоровья, 
сил и энергии. Всего доброго Вам и Вашим 
близким. Радости, любви и уюта Вашему дому.

  Горком ХРО КПРФ г. Абакана

Ликуйте, люди! С нами рядом
Непотопляемый наш мэр!
С таким открытым  
честным взглядом, 
В борьбе с коррупцией пример.
Искали долго, кропотливо,
Чтоб засудили, компромат.
Но тщетно! Это ли не диво?
А как народ-то будет рад!
О, чудеса! Всё шито-крыто!
И надо полагать не зря:
Он благ огромное корыто 
Насыплет нам до сентября.
Теперь он нам затротуарит
Весь Черногорск до самых гор,

Все трубы в городе заварит
И фонарей вокруг наставит,
Нам за сомнения – укор.
Заметьте. Он не отказался
От нас и снова занял пост,
Он верен принципам остался,
Готов служить нам на износ.
Быть может,  
он слегка беспечный,
Но он старался, что есть сил,
Так пусть он правит нами вечно,
Он честно это заслужил.
Пусть эта ода на свободу
Послужит нам отныне впрок,
Всему российскому народу, 
Судебной практики урок. 

Слова народные

Всех детей войны Хакасии, родившихся в 
апреле, от всей души поздравляем, желаем 
здоровья, счастья и весеннего настроения.

С Днем рождения:
Наталью Карповну ЧЕРЕПАНОВУ

Веру Васильевну НИКОНОВУ
Светлану Алексеевну РЕЗВАНЦЕВУ


