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ЗА КАДРАМИ

Косвенно о срыве подготовки говорит и такой 
факт — депутаты Верховного Совета РХ на свои 
вопросы чиновникам Минстроя и ЖКХ Хакасии 
так и не получили внятного ответа. Результаты 
прошедшего отопительного сезона остаются 
тайной за семью печатями. Их необходимо опу-
бликовать в СМИ с полным анализом затрат из 
бюджета РХ на уголь, его объёмы, его качество, 
логистику и расходы на доставку, а так же сравни-
тельный анализ в сравнении с прошлыми годами. 
Эти моменты обнародовать чиновникам крайне 
не выгодно. 

 Прошедшая зима жителям Хакасии запомнит-
ся надолго, и неспроста. Постоянные репортажи 
во время отопительного сезона 2018\2019 годов 
напоминали боевые сводки. Почему так произо-
шло? 

Ответ: в профильных министерствах Хакасии 
нет специалистов и теплоэнергетиков с базовым 
образованием. Их надо набирать и готовить с 
прохождением практики в теплоэнергетических 
компаниях, проектных организациях. Но этой ка-
дровой проблемы власти пока не видят. 

«Профессионалов-руководителей», организо-
вавших этот беспорядок, теперь знает вся Хака-
сия! Это похоже на умышленный развал теплоэ-
нергетического комплекса в Республике Хакасия.

Нужна срочная мобилизация по набору опыт-
ных кадров. Прогнозы вещь, конечно, неблаго-
дарная. Но можно уверенно сказать, что старая 
команда заведет, как Сусанин поляков, Черногорск 
и другие муниципалитеты в очередной коллапс. 

Если не принять меры, то деньги в сентябре 

2019 года в сферу ЖКХ вливать будет уже поздно. 
И тем более затевать кадровую ротацию. Хочется 
провести параллели отрасли ЖКХ с медициной. 
Если врач допускает врачебную ошибку, его от-
страняют от практики, либо наказывают, вплоть 
до уголовной ответственности. 

Исходя из всего анализа, можно с большой 
уверенностью сказать, что Паспорта готовности 
в муниципалитетах будут подготовлены лишь на 
бумаге. И, следовательно, подготовительный пе-
риод к осенне-зимнему периоду, как это бывало 
уже не раз, при существующем формально орга-
низованном подходе будет провален.

Штурмовщиной и набегами, как сейчас, с ос-
мотром котельных, с наездом на руководителей 
теплоснабжающих компаний ничего не решить. 

Снова те, кто многие годы создавал условия 
для растаскивания бюджетных средств, при-
крываясь мнимой заботой о спасении народа, 
готовят себе почву для набивания собственных 
карманов. 

План снижения затрат, исходя из работы над 
ошибками и количества потреблённого угля по 
итогам прохождения осенне-зимнего периода 
2018/2019 годов, так и не представлен. 

Для специалистов, которые, надеюсь, придут, 
потребуется системный анализ состояния всей 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетического комплекса, и напряженная рабо-
та всей команды. С таким экипажем легче будет 
жить и молодому коммунисту-главе Хакасии.

Виктор Теплов

Подготовительный 
период к осенне-зимнему 
периоду при существую-
щем  формально органи-
зованном подходе в Ре-
спублике Хакасия  накры-
вается «медным тазом». 
Такое мнение высказал 
наш собеседник, ранее 
долгое время отработав-
ший в системе госрегу-
лирования ЖКХ региона. 
У него сложилось особое 
мнение по вопросам со-
стояния системы тепло-
снабжения, безопасности 
коммунальной сферы и 
даже несоответствия 
некоторых сановников за-
нимаемым постам.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
СТАРТУЕТ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
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За полчаса до начала торжественной церемонии на территорию 
Новосибирского обкома КПРФ начали приходить люди. К началу ме-
роприятия площадка перед отделением была переполнена, поэтому 
некоторые горожане с красными флагами забирались на соседние 
пригорки, чтобы соприкоснуться с новой историей нашей страны — 
открытием в Новосибирске бюста Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина. «С именем Сталина шли в атаку: «За родину, за Ста-
лина!». Это не литературный штамп, это жизнь, это история, которую 
нужно знать и помнить», — заявил после торжественного перерезания 
красной ленты первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

«Когда меня спрашивают сегодня, как я могу принимать подобное 
решение об установке памятника Сталину, я говорю, что это не мое 
решение, а решение народа. Это народ говорит об этом и требует 
правды и справедливости. Я нынешних своих оппонентов, либералов 
по своей сути, спрашиваю, служили ли их дети в армии? Во времена 
Сталина нельзя было представить, чтобы кто-то укрыл своего ребенка 
или сам уклонился от воинского долга по защите страны. Сегодня мы 
выполняем свой долг перед победителями. Мы — наследники победы. 
Мы должны помнить об этом во имя Верховного главнокомандующего 
Сталина. Наша задача не дать заляпать историю нашей страны гряз-
ными руками», — обратился Анатолий Локоть.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов 
напомнил присутствующим, что установка бюста Сталина — народное 
решение. Деньги на установку памятника собирали как в Новосибир-
ске, так и за его пределами. К сожалению, не все, кто помог копейкой, 
дожили до сегодняшнего дня.

Слово взял глава инициативной группы по установке памятника 
Алексей Денисюк, отметивший, что многолетняя борьба за имя Стали-
на в Новосибирске увенчалась успехом. Он обратился к присутствую-
щим с речью о том, что «именно нам принимать сегодня эстафету за 
социализм и бороться за возрождение советской родины».

«Мы поставили памятник выдающемуся политическому и государ-
ственному деятелю, выдающемуся зодчему социализма и полководцу 
Иосифу Сталину. Он вошел в историю как крупнейший политик ХХ века. 
Под его руководством мы спасли многие народы Европы от порабоще-
ния, а некоторые нации от уничтожения. Сегодня у нас праздник. Тот 
бой, который мы дали нашим врагам-либералам, из него мы вышли 
победителями. Настанет тот день, когда над башнями Кремля будет 
реять наше красное знамя», — заверил Алексей Денисюк.

Как отметила депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя, от-
крытие памятника Иосифу Сталину — это уже новая история страны. 
Депутат попросила не пачкать историю, ведь история никогда не про-
щает тех, кто забывает ее уроки.

«Сегодня не только для Новосибирска, не только для Компартии, но 
и для всего нашего народа произошло знаковое событие. Сколько бы 
ни перевирали историю наши недоброжелатели, правда вышла наружу 
и торжествует на этой территории. Мы открываем веху. Это было ваше 
право, ваше дело и ваша инициатива, чтобы этот бюст нашего замеча-
тельного полководца Великой Отечественной войны был здесь».

Отметим, во время митинга «красный» мэр Анатолий Локоть награ-
дил почетным знаком «75 лет освобождения Севастополя» непосред-
ственного участника этих событий — сибиряка Евгения Щербака. В 
свою очередь ветеран обратился к пришедшим с лаконичной просьбой: 
«Всегда делайте только добро».

Кроме того, на церемонии выступили депутат Заксобрания Ново-
сибирской области Вячеслав Журавлев, отметивший заслуги Сталина 
перед страной, а также другие представители инициативной группы. 
После окончания митинга сотни красных гвоздик возложили новоси-
бирцы к подножию памятника, где выгравировано: «Памятник установ-
лен на народные пожертвования».

Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ 
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УЛЬЯНОВСКОГО КОММУНИСТА ХОТЯТ СУДИТЬ ЗА ВЕНОК С НАДПИСЬЮ «ПРОЩАЙ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»»

В 74-ю годовщину со Дня 
Победы в Великой От-
ечественной войне в Но-
восибирске открыли па-
мятник Генералиссимусу 
Иосифу Сталину. Сотни 
новосибирцев пришли 
к Новосибирскому обко-
му КПРФ, чтобы своими 
глазами увидеть бюст 
Вождя народов

На чемпионат прибыли участ-
ники почти со всей Сибири: Но-
восибирска, Кемерово, Крас-
ноярска, Минусинска, Абакана, 
Черногорска. Всего около 20 
участников.  Благодаря организа-
торам чемпионата Евгении Нем-
ковой и Ивану Мисюк соревнова-
ние получились зрелищными. Но 
были омрачены безразличием 
к организации соревнований со 
стороны главы  Черногорска  Ва-
силия Белоногова и его чиновни-
ков. Они отказали организаторам 

в предоставлении поливочных 
машин для смачивания трассы.  
Тогда администраторы были вы-
нуждены за свой счет оплатить 
заправку и работу водителя, но 
одной машины оказалось мало. 
Проливать трассу необходимо 
было после каждого заезда, но 
так как своей скважины на ав-
тодроме нет, то приходилось 
выезжать для заправки в город. 
В связи с этим при заездах поды-
мались тучи пыли, по той же при-
чине было много столкновений, 

машины участников вылетали 
на земляной вал, переворачива-
лись. К счастью, обошлось без 
трагедий. 

Организаторы даже были вы-
нуждены прервать соревнование 
для более сильного пролива 
трассы водой, из-за чего заезды 
затянулись. Участники действи-
тельно показали героическую 
борьбу, от чего соревнование 
получилось эмоциональным, 
очень ярким. Еще одно огорчило: 
чемпионат имел статус республи-
канского и принимал его город 
Черногорск, а вот призы победи-
телям вручали только от имени  
черногорских ветеранов локаль-
ных конфликтов и от фракции 
КПРФ  ВС РХ присутствующие 
на соревнованиях  депутаты 
Верховного Совета Хакасии Петр  
Синьков и Оксана Разварина.

  Хотелось бы, чтобы к спор-
тивным мероприятиям такого 
уровня оказывалось бы большее 
внимание со стороны руковод-
ства республики и городских 
властей. 

Петр СИНЬКОВ, первый 
секретарь Черногорского 

горкома КПРФ

11 мая в г. Черногорске состоялся открытый Чемпионат Республики Хакасия по автомо-
бильному кроссу, посвященный Памяти погибшим в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. Соревнования прошли при поддержке депутатов-коммунистов. 

Неуважаемый господин Пипкин! Я, Иванова Любовь Григорьевна, 
жительница села Белый Яр, вступаю с вами в полемику.

В НОВОСИБИРСКЕ 
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 

СТАЛИНУ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГРАЖДАНИНУ ЭКС-ГЛАВРЕДУ 
ОДНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ

ЧЕМПИОНАТ ХАКАСИИ 
СО СЛЕЗАМИ НА 
ГЛАЗАХ

Прочла ваш очередной пасквиль на Коновалова 
В.О. — первоапрельский. Стиль ваш не изменился с 
предвыборной кампании. Тогда еще в своей, пробив-
шей дно разложения, газете вы обзывали кандидата 
от КПРФ овощем. 

В Одессе бы сказали: «Дяденька, глядите в свою 
сторону». И от меня на сибирском языке: блюдите 
свой моральный облик, не ищите соломину в чужом 
глазу и не показывайте свой недостаток в воспитании

Я прожила нелегкую жизнь — мне идет восьмиде-
сятый год. Много сменилось правительств и прави-
телей. Но вот пришла к власти «Единая Россия». Что 
она принесла? Хаос, разруху, бандитизм. Обрушила 
полностью экономику, в том числе и в нашей респу-
блике, уничтожили сельское хозяйство, умудрились 
пустить под нож сотни тысяч овец, чем когда-то 

славилась Хакасия, не осталось ни людей, ни коров.
Богатая республика, имеющая полезные ископае-

мые: железо, медь, золото, мрамор, до  Вы проблемы, 
накопившиеся за десятилетия, вешаете на Коно-
валова. Человек работает всего полгода. Если ваш 
Зимин такой замечательный, то почему же он оставил 
республику в многомиллионных долгах? «Где деньги, 
Зин?» — хочется спросить, как в песне у Высоцкого.

Уймитесь! Откуда столько злобы? Беситесь, что 
вас отлучили от кормушки? Не стоит зря тратить 
деньги на ветер, хватит надрывать пропитый моз-
жечок в поисках образов для нового бесталанного 
пасквиля. Купите лучше внучкам конфет. Ваши 
печатные «труды» пачками лежат в мусорках, сама 
видела.

Любовь ИВАНОВА, с. Белый Яр
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Великой Победы десятки коммунистов по всей республике автопробегами, воз-
ложением цветов, венков, участием в «Бессмертном полку» отметили праздник со всей 
страной. Над каждым административным зданием в регионе развевался алый стяг Знаме-
ни Победы, таково было решение первого секретаря Хакасского отделения КПРФ, главы 
республики Валентина Коновалова. До него на уровне правительства региона этот вопрос 
не поднимался.

 С красным символом Победы советского народа над фашизмом шли и партийцы в 
городах и районных центрах Хакасии. Коммунисты от Копьево до Абазы в самый трога-
тельный и дорогой день в календаре поздравляли ветеранов, чтили память павших крас-
ноармейцев, рассказывали детям и внукам, почему так важен для всех нас День Победы.  
Как это было, смотрите на фото. 

Пресс-служба ХРО КПРФ



ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Именно эта информация о прошедшей войне сейчас ста-
рательно замалчивается олигархической властью. Идёт 
подмена понятий и символов. Вместо красного цвета По-
беды нам навязывают оранжево-черный. Такую ленту се-
годня сделали символом Великой Отечественной войны. 
Кто за неё погибал? Кого она вдохновляла на подвиги? 
Никого. Да и называлась она ГВАРДЕЙСКОЙ и служила 
для подвески ордена Славы. Напомню, он был учреждён 
в 1943 году. Всего за годы войны эту награду получили 
около 1 млн человек, более 2,5 тыс. военнослужащих 
стали полными кавалерами ордена Славы (медали «За 
победу над Германией», медали «За взятие Берлина», 
«юбилейных» послевоенных медалей). А вот красное 
Знамя — за него гибли, спасая его от врага, под ним шли в 
атаку. Его победно водрузили над Рейхстагом. Нельзя по-
зволить забыть историю. И мы, коммунисты, в этом году 
пошли в школы. Давно надо было. Надеемся, что время 
ещё не упущено. Мы пошли к детям с рассказами о во-
йне. С ПРАВДОЙ о ней. Светлана Смирнова подготовила 
программу и викторину. Спасибо ей огромное. Вопросы, 
которые она задавала школьникам, были самые обыкно-
венные. Были и шуточно-провокационные. Мы хотели вы-
звать у них интерес к тем событиям, что сотрясали нашу 
Родину больше 70 лет назад. Одновременно мы помогали 
на них ответить. Самым активным детям вручали неболь-
шие призы от Абазинского отделения КПРФ. 26 апреля со 
своей просветительской программой мы пришли к стар-
шеклассникам в Абазинскую среднюю школу № 5, 6 мая 
— в № 50, 8 мая 2019 года в 49-ю. 
Поговорив с ребятами о Великой Отечественной войне, 
мы поняли, что такие мероприятия им просто необходи-
мы. В их глазах был живой интерес. После клипа с песней 
о героях былых времён, на «разминке к викторине», мы 
спрашивали: «В каком году началась ВОВ?», «Интересу-
етесь ли вы событиями, произошедшими в годы ВОВ?», 
« Из каких источников вы узнавали о событиях, произо-
шедших в годы ВОВ?», « Кто-нибудь из ваших родных или 
близких принимали участие в ВОВ?», «Укажите имена 
людей, которые, по Вашему мнению, повлияли на ход со-
бытий в войне». 

«Какие, на ваш взгляд, факторы стали причинами побе-
ды нашей страны в ВОВ»? На этот вопрос ответ был: 
«Героизм народа, самоотверженность». А про фактор 
(важнейший), что сталинская предвоенная индустриали-
зация позволила в кратчайшие сроки совершить эконо-
мический прорыв и в войну в 1941-м вступила уже не 
феодально-лапотная страна, а мощная держава, имею-
щая танки, самолеты, артиллерию и т.д., никто не ска-
зал. А ведь разве на одном героизме солдат ковалась 
победа, разве голыми руками советские солдаты воева-
ли против гитлеровцев? На трудовом героизме совет-
ских людей, которые работали не «на дядю олигарха», 
а на процветание всего общества в целом, в котором на 
первом месте стоял человек труда. Современные дети 
о преимуществах социализма совсем ничего не знают. 
«Достаточно ли, по вашему мнению, проводится меро-
приятий посвященных ВОВ?» Дети ответили: «Нет. Не 
достаточно!». Вот и кажущаяся всеобщая осведомлён-
ность о войне. Несмотря на обилие фильмов, книг, на 
то, что почти в каждой семье кто-то из близких принима-
ли в ней участие, НЕ ДОСТАТОЧНО. 
Я не буду раскрывать в этом очерке все вопросы нашей 
викторины. Ещё не раз они нам пригодятся. Мы будем 
их дополнять, совершенствовать с учетом тех ответов, 
которые получили от школьников. Викторина заверши-
лась. Один из коммунистов Абазы Рязанцев Василий 
Михайлович, в прошлом летчик, рассказал о «Пакте 
Молотова-Риббентропа», об истинных причинах начала 
Второй мировой войны, которая стала для нашего наро-
да Великой Отечественной. И о многих других интерес-
ных фактах, о которых нашим детям некому рассказать. 

Под песню «Орлёнок» прошла перед детьми череда лиц 
детей-героев Великой Отечественной войны, которые с 
экрана смотрели на подрастающее сегодня поколение, 
не знавшее тех ужасов, что выпали на долю пионеров 
40-годов. Школьники сидели тихо. Молча смотрели в 
глаза своих сверстников, держащих в руках автоматы, 
позирующих фотографам на равных со взрослыми сол-
датами. О чем они думали? Может, сравнивали себя с 
ними? Задавали сами себе вопрос: «А я бы смог?». В 
завершение мы почтили память всех погибших в Вели-

кой Отечественной войне минутой молчания. А потом 
объявили, что коммунисты не ходят на Парад Победы с 
георгиевскими ленточками. И подарили школьникам ча-
стички Знамени Победы — свои коммунистические крас-
ные нагрудные банты. 

КОНФЕТА ПОСЛЕДНЕГО ГЕРОЯ
Мы не завершаем свою миссию просвещения молодёжи. 
Слишком много ещё не сказано, слишком много «оста-
лось за кадром». Временные рамки одного урока не по-
зволяют «разбежаться». Показав пионеров — героев, мы 
не успели рассказать ни об одном из их подвигов, совсем 
не рассказали о комсомоле и его роли в Победе, не рас-
крыли тему социализма — общественного строя СССР 
как важнейшего фактора Победы над фашизмом. Мы не 
успели поделиться очень многими своими знаниями с 
юными патриотами. А потому — продолжение следует. 
Дети разошлись по своим делам, а нас ждала уже сле-
дующая встреча — с единственным оставшимся в живых 
в Абазе ветераном ВОВ Басовым Владимиром Антоно-
вичем и труженицей тыла Лемаевой Степанидой Васи-
льевной, на которую нас как и воспитанников Абазин-
ского детского дома пригласил городской музей имени 
В.В.Андрияшева. Ветеран рассказал маленьким абазин-
цам о своих фронтовых дорогах, о ранении, о жизни по-
сле Победы. Труженица тыла Степанида Васильевна — 
о том, как тяжело и страшно было провожать своих близ-
ких на фронт, как со слезами радости и горя от потери 
родных встречали 9 мая. Она рассказала, как трудилась 
во время войны, будучи совсем ребенком, на лесозаго-
товках. Когда мы подарили ветерану в благодарность 
за встречу конфеты, Владимир Антонович открыл их и 
раздал всем присутствующим детям, не оставив себе 
ни одной. Это останется с ребятишками на всю жизнь. И 
вкус этой конфетки, принятой из рук последнего ветера-
на ВОВ Абазы. Сотрудница музея Наталья Шалагинова 
зачитала наизусть прекрасное стихотворение о вдове, 
потерявшей на войне троих сыновей и посадившей в их 
память у дома три грядки алых маков. А одна из комму-
нистов, многодетная мама, преподнесла ветерану войны 
красивую открытку с добрыми пожеланиями, сделанную 
руками её детей под руководством воспитателя детсада 
«Улыбка» Заушициной Людмилы Константиновны. 
Как мало мгновений осталось нам побыть рядом с вете-
ранами. Они уходят. А наши дети — последнее поколе-
ние, видевшее их воочию. Чтобы войны не повторялись, 
нужно не просто помнить о них, нужно изучать их, из-
учать причины их возникновения и рассказывать, расска-
зывать об этом молодёжи.

Светлана НАЗАРОВА, г. Абаза
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ОСОБЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ КАЖДОГО
ЖИЗНЬ КПРФ

На вопрос «За что, по вашему мнению, сража-
лись советские люди в годы ВОВ?», дети отве-
чали, что «За Родину, за семью». Никто из них 
не сказал, что предки воевали за социалисти-
ческий, справедливый, общественный строй. 
Об этом им ни в школе, ни дома, очевидно, не 
рассказывали.

ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В АБАЗЕ

КОММУНИСТЫ АБАЗЫ НА ВСТРЕЧЕ В ШКОЛЕ

Это — не просто День освобождения Родины от 
фашистских захватчиков, а освобождения СОВЕТ-
СКОЙ Родины, победы советского социалистического 
мировоззрения, советского народа под руководством 
коммунистической партии во главе со Сталиным над 
бесчеловечной идеологией нацизма. Бойцов в атаку 
поднимали коммунисты. Коммунисты первыми гибли 
в боях, а те солдаты, что шли на сложное задание, 
писали заявления о приёме в члены КПСС с такими 
словами: «Если не вернусь, прошу считать меня ком-
мунистом».
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Вот, кстати, как отзывалась об этом человеке моя 
давняя знакомая Антонина Гайдукова: «Дамира Габ-
дулбаровича я знаю давно, как квалифицированного 
юриста и как настоящего мужчину. Когда нашу семью 
постигло несчастье, я обратилась к нему. Он помогал 
мне не только дельными советами, но и представ-
лял транспортные услуги, чтобы доехать до разреза 
«Изыхский», где у нас возникли некоторые сложности. 
Я очень благодарна этому человеку за его доброе и 
чуткое  отношение к людям».

Дамир Габдулбарович родился 15 мая 1939 года 
в селе Тюнтерь Татарской АССР. Отца Габдулбара 

Шариповича призвали в армию, когда началась во-
йна в Финляндии. А мама Нагима Мустафиевна была 
в это время в роддоме. В 1944 году отца не стало. 
Погиб на фронте. Поэтому мальчишке не пришлось 
никому сказать это теплое слово «папа». Мама была 
учительницей. Поскольку детей в деревне было мало, 
в одном помещении занимались все четыре класса.  
Зимой отопления не было. Холод был дичайший. При-
ходилось проситься в тепло к школьной техничке. У 
мамы, как рассказывает Дамир,  проучился два года, 
окончив только два класса. Продолжил учебу в другой 
деревне, в трех километрах от дома. Здесь он с от-
личием окончил семь классов. Последний, десятый, 
Дамир заканчивал один. Страшно ребятишкам было 
ходить в школу, которая была далеко от дома. А еще 
страшнее было, когда они видели волков, которые ры-
скали голодными. А однажды близко от них пробежали 
волки и за собой тащили двух собак. Летом, работая в 
поле, Дамир нечаянно наступил на штырь от бороны 
— лошадь чего-то испугалась и дернула. Мужики дали 
совет парню, мол, «ты сожги тряпку и сунь ее в раз-
дробленное место, чтобы заражения не было». Совет 
мужиков был как нельзя кстати.

Наступило время, когда надо было подумать о 
дальнейшей жизни, и он устроился на Саранский экс-
каваторный завод, где осваивал профессию токаря. 
А с 1961 года по 1964 отдавал гражданский долг — 
служил в армии.  Служил честно, вернулся со службы 
с отличной характеристикой, продолжил работать по 
специальности в Красноярске-26. И здесь его избрали 
секретарем комсомольской организации. А уже через 
год он был принят в члены КПСС. Одновременно ру-
ководил комсомольским оперативным отрядом имени 
Дзержинского. Через некоторое время по рекоменда-
ции горкома комсомола его направили в органы вну-
тренних дел участковым инспектором.

В те далекие советские времена у людей было осо-
бое отношение к людям в погонах.  Их уважали, в них 
верили: эти люди особые, в любую минуту готовые 
прийти на помощь. В одном документе я прочитала 
такие слова о Дамире Габдулбаровиче: «В какой бы 
должности он ни работал, всегда был честным и спра-
ведливым ко всем без исключения. В работе смел, 
настойчив и очень вежлив».

После назначения его участковым он был удостоен 
значка «Отличник милиции». В должности старшего 
инспектора в 1976 году он был переведен по семей-
ным обстоятельствам в город Абакан. С ноября 1978 
года по 1986 был заместителем начальника Алтай-
ского РОВД по оперативной работе. Одновременно 
повышал свою квалификацию:  окончил с отличием 
Новосибирскую, затем Омскую высшие школы МВД по 
специальности «юрист». 

Работая в РОВД Алтайского района, трижды был 
депутатом сельского Совета и внештатным председа-
телем исполкома Белоярского сельского совета.

В районной газете «Сельская правда» вел рубрику 
«Человек и закон», оказывал бесплатные услуги юри-
ста населению района в офисе КПРФ, который разме-
щался в Доме быта.

После 23 лет работы в органах в звании майора 
Дамир Габдулбарович ушел на пенсию по выслуге лет. 
Засиживаться дома ветеран не стал. Некоторое время 
работал директором стадиона «Колос», учителем в 

Белоярской средней школе, юристом администрации   
Алтайского района, да и общественных нагрузок было 
немало.

Где бы ни работал Дамир Габдулбарович, какую бы 
должность ни занимал, особенно в качестве юриста, 
он благодарен тем людям, которые оценили его труд в 
судебных тяжбах и доволен тем, что смог кому-то по-
мочь и доказать, что перед законом все равны. Это его 
принцип и убеждение.

С 2007 года Дамир Габдулбарович был назначен 
на должность советника министра внутренних дел по 
работе с ветеранами МВД. И до сих пор он не теряет 
тесной связи с ветеранами. 

20 апреля 45 ветеранов внутренних дел Абакана вы-
езжали отдыхать в Минусинский бор, где моему герою 
был вручен Орден за большой вклад в ветеранское 
движение.

15 мая Дамиру Габдулбаровичу исполняется 80 лет. 
Коммунисты районного отделения  КПРФ, Белоярское 
первичное отделение компартии от всей души по-
здравляют юбиляра с этой датой!

Пусть желания сбываются, как в сказке,
В этот день и много дней еще.
Пусть жизнь подарит все цвета и краски.
И пусть всегда все будет хорошо! С юбилеем!

Лилия СОЛОНЕНКО,  
Алтайский райком КПРФ

ОН ВСЕГДА ПОСТУПАЕТ 
ПО СОВЕСТИ

С Дамиром Габдулбаровичем Шакирзя-
новым я близко знакома не была. А узнала 
его тогда, когда вступила в коммунисти-
ческую партию на общем собрании пер-
вичного отделения села Белый Яр. Но о 
нем как о добром справедливом человеке, 
грамотном юристе, который никогда и ни-
кому не отказывал в юридической помощи 
и всегда выигрывал спорные дела, за что 
жители района от всего сердца его благо-
дарят до сих пор, я слышала многократно.  

СТРАНИЦА АЛТАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ТЕПЛО В ХАКАСИЮ ВЕРНЕТСЯ ЛИШЬ К 20 МАЯ

ДАМИР С СЕСТРОЙ КЛАРОЙ



СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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НАША ГОРДОСТЬ, НАША ТРАГЕДИЯ, НАША ПАМЯТЬ

СЛАВЬТЕСЬ ДЕДЫ, 
ОДЕРЖАВШИЕ ВЕЛИКУЮ 
ПОБЕДУ!

Саяногорские местные отделения  КПРФ, ЛКСМ и  «Дети во-
йны» приняли участие в общегородском праздновании 74-ой 
годовщины со дня Великой Победы. Они прошли в составе 
городской колонны «Бессмертного полка».

ПРИГЛАШЕНИЕ

Поздравляем!
Уважаемые юбиляры ОО «Дети войны», 

родившиеся в мае!
Сердечно поздравляем вас с днём рождения:

85 лет
Левина Ольга Никитична 1.05

Фисенко Октябрина Яковлевна 1.05

80 лет
Дьяченок Клавдия Михайловна 27.05

Иванова Татьяна Ивановна 18.05
Киселёв Валерий Сергеевич 28.05

Кузоватов Евгений Федорович 27.05
Масленикова Майа Васильевна 22.05

Проскурякова Лидия Матвеевна 15.05
Плохтонюк Елена Георгиевна 18.05
Попова Сталина Степановна 25.05

Севроков Николай Константинович 17.05
Скрябина Лариса Петрован 13.05
Пахтуева Галина Ефимовна 16.05

Чиженкова Юлия Степановна 15.05

75 лет
Печура Любовь Ивановна 1.05

Морокина Любовь Сергеевна 31.05

Желаем вам долгих-долгих лет!
Пусть согревает вас забота близких

И украсит радостью любовь,
А здоровье крепкое позволит

Насладиться жизнью вновь и вновь

              Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорск

Поздравляем!
Саяногорский горком КПРФ от всей души  

поздравляет коммунистов, родившихся в мае:
Кузнецову Галину Николаевну – 05.05

Быковскую Валентину Егоровну – 05.05
Кричевцову Светлану Феликсовну – 03.05

Мотовилову Валентину Яковлевну – 07.05
Погудо Леонида Борисовича – 10.05

Вишнякова Владимира Анатольевича – 13.05

В этот чудесный майский день от всей души по-
здравляем вас с днём рождения. Желаем солнечного 
настроения и ярких лучиков удачи, весеннего вдох-
новения и потрясающих творческих идей, посто-

янного окружения счастьем и радостью, искренних 
чувств нежности и любви, дыхания ветра удачи и 

ощущения свободы.
                               Саяногорский горком КПРФ

23 мая в 17 часов 
в Саяногорском горкоме КПРФ 

состоится итоговое заседание 
политклуба 

«КПРФ и современность». 

Тема занятия: «Укрепление 
позиций КПРФ на современном 

этапе». Приглашаются 
коммунисты, комсомольцы, 

сторонники КПРФ.

Саяногорский горком КПРФ

Уже в пятый раз по Саяногорску проходит колонна горожан с 
портретами своих героев, которые воевали во время Великой От-
ечественной войны. Также в колонне несли знамя с изображением 
главнокомандующего — генералиссимуса Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, знамёна Победы и СССР. Комсомольцы также несли 
портрет Сталина. Шествие Бессмертного полка закончилось тор-
жественным митингом, возложением цветов, праздничным концер-
том и полевой кухней.

Коммунистами были возложены гирлянды к Почетному знаку 
«100 лет ВЛКСМ», к памятнику участникам Великой Отечественной 
войны у городского ДК «Визит» и в парке Победы города Саяно-
горска.

Пресс-служба Саяногорского ГК КПРФ

Утро 9 мая выдалось солнечным и теплым, словно 
погода и природа вместе с жителями поселка Майна 
тоже радовались этому Великому празднику. 

 Красота цветущих садов и радостные улыбки на 
лицах майнцев радовали сердца наших ветеранов. Со 
слезами на глазах вспоминали они тяготы этой страш-
ной войны.

 Праздник в поселке Майна начался с шествия 
«Бессмертного полка». Дети ветеранов, внуки и даже 
правнуки с гордостью несли портреты своих отцов, 
дедов и прадедов, многие из которых не дожили до 
окончания войны, погибнув на полях сражений. 

Торжественный митинг проходил на площади пе-
ред администрацией поселка. Ветеранов поздравили 
руководители Майны и Саяногорска. Участники худо-
жественной самодеятельности приготовили для вете-
ранов праздничный концерт, жители читали стихи и 
низко кланялись нашим героям, благодаря за Победу. 

По окончанию митинга праздник продолжился в 
сквере, где ветеранов и всех желающих ждала полевая 
кухня (вкуснейшая каша) и песни местного народного 
хора «Енисеюшка» под руководством Бальчикова Н. А. 

В поселковом Доме культуры для ветеранов де-

монстрировали фильм «Сталинград». Завершилось 
празднование большим праздничным концертом, на 
котором жители минутой молчания почтили память 
павших героев и зажгли «Свечу памяти». 

Труден был путь наших отцов и дедов. Но они 
верили в победу с первого до последнего дня войны 
— даже тогда, когда надежда, казалось, иссякала. На 
руинах Брестской крепости, в блокадном Ленинграде, 
в осаждённом Севастополе, в пекле битвы за Москву, 
в степях под Сталинградом и на Орловско-Курской ду-
ге - они были тверды в своём стремлении разгромить 
врага. Советские люди приближали Победу на каждом 
рубеже, на фронте и в тылу.

Наша Победа и сегодня не даёт спокойно спать 
тем, кто снова претендует на мировое господство. Они 
боятся её и, говоря словами Лермонтова, «не могут 
щадить нашей славы». А потому святая обязанность 
каждого из нас — защитить память о Великой Отече-
ственной войне. В едином строю «Бессмертного пол-
ка» мы встанем на пути русофобии и антисоветизма. 
Мы не отдадим память о мае 1945-го!

Людмила КАУФМАН, депутат Саяногорского  
городского совета от КПРФ

Май — время замечательных праздников и до-
брых дел.  9 мая самый святой праздник для нашей 
страны, «праздник со слезами на глазах».



Был потоплен транспорт «Мари-
на Раскова», на котором погибло 
300 человек. У острова Матвее-
ва торпедировано судно «Норд» 
и баржа, идущая на буксире. Се-
вернее уничтожено судно «Кре-
стьянин», перевозившее запасы 
для полярников. Все люди и груз 
погибли. И таких случаев же-
стокой расправы над мирными 
транспортами было не мало. 
Диксонский район, располо-
женный за 73-ю параллелью 
был самым северным районом 
Красноярского края. В него вхо-
дили: два поселка, 53 полярные 
станции, две обсерватории на 
мысе Челюскин и Земле Фран-
ца Иосифа. На Диксоне жили и 
работали 4000 человек. Диксон 
был центром русской Арктики, 
имеющий мощный радиоцентр, 
связывающий Крайний Север со 
всей страной. Во время войны 
многократно возросла роль Се-
верного морского пути. 
С самого начала войны был мо-
билизован и приведен в боевую 
готовность весь наш Арктиче-
ский флот. Ледокольный корабль 
«Дежнев» тоже был призван в 
боевые ряды, став сторожевым 
кораблем СКР-19. Капитаном 
был Александр Гидулянов, в его 
команде служили 9 коммунистов 
и 62 комсомольца. «Дежнев» к 
1942 году участвовал в боях за 
Мурманск и Полярный, успешно 
отражая атаки немецких бомбар-
дировщиков. Также он сопрово-
ждал транспорты на Северном 
морском пути. Еще одной зада-
чей экипажа стала перевозка и 
установка артиллерийских бата-
рей. 
В августе 1942 года «Дежнев» 

вышел из Архангельска с оче-
редным боевым заданием. На-
ходясь в Карском море моряки 
узнали, что врагом уничтожена 
станция «Мыс Желание». Стало 
понятно, что где-то рядом дей-
ствует фашистский корабль. Но 
о целях его можно было только 
догадываться. 
Тяжёлый крейсер «Адмирал 
Шеер» 16 августа 1942 года вы-
шел из норвежского порта На-
рвик, получив задание уничто-
жить советский караван судов, 
идущих из Мурманска на вос-
ток через пролив Вилькицкого. 
Самолет с крейсера обнаружил 
караван в Карском море, но ле-
довая обстановка не позволила 
немцам к нему подойти. Капи-
тану крейсера позарез нужны 
были сведения о ледовой обста-
новке , ведь он потерял из виду 
советский караван. На его пути 
встретился ледокольный паро-
ход «А. Сибиряков». Захватить 
его в плен, получить все сведе-
ния, карты– казалось капитану 
крейсера просто. На «А. Сиби-
рякове» было установлено че-
тыре 75-миллиметровые и две 
45-миллиметровые пушки, капи-
таном был Анатолий Качарава. 
«Шеер» предложил сдаться, но 
моряки североморцы и не дума-
ли сдаваться и приняли бой. В 
эфир открытым текстом пошла 
радиограмма: «Принимаю бой!» 
и последняя: «Продолжаю бой, 
судно…», тут сообщение обо-
рвалось. Судно было расстре-
ляно тяжелыми снарядами, по-
теряло ход. Многие были убиты. 
Оставшиеся в живых 19 человек 
чудом спустились в уцелевшую 
шлюпку, уложили раненых, на-

ходившегося без сознания капи-
тана и пытались уйти к острову 
Белуха. А в это время их паро-
ход, их гордый «А. Сибиряков», 
не спустивший флага перед вра-
гом, погружался в морскую пу-
чину. Катер, спущенный с крей-
сера, захватил тяжелораненых 
моряков, но они не дали никаких 
показаний. Только один коче-
гар Павел Вавилов добрался 
до острова, спрыгнув с палубы 
прямо в воду. К острову приби-
ло брошенную шлюпку и неко-
торые вещи. Товарищи Вавилов 
прожил на острове месяц и 29 
сентября лётчик Черевичный по-
садил самолет у берега, принял 
полярного Робинзона на борт. 
 На Диксоне уже знали о появ-
лении в Карском море крейсера 
«Шеер» и готовились к оборо-
не. Из гражданского населения 
острова создано два отряда 
ополчения, женщины и дети от-
правлены на берег протекаю-
щей недалеко речки Лемберово 
в охотничью избушку и туда же 
отправлена секретная докумен-
тация. На берегу в районе порта 
находилась 152-я миллиметро-
вое орудие. Нападение на Дик-
сон предусматривалось фаши-
стами, поскольку это опорный 
пункт Северного морского пути, 
его требовалось уничтожить. 
Предполагалась высадка десан-
та численностью в 180 человек, 
захват документации, несколь-
ких пленных из числа руководи-
телей порта, всё остальное на-
селение планировалось истре-
бить, все портовые сооружения 
стереть с лица земли. 27 августа 
1942 года в 01.25 была сыграна 
боевая тревога на корабле «Деж-

нев», который готовился к бою. 
Появился крейсер «Шеер» в 
районе бухты Хейман. «Дежнёв» 
снялся с якоря и пошёл полным 
ходом навстречу врагу. «Шеер» 
имел 6 орудий 280 миллиметро-
вого калибра, торпедные аппа-
раты, корпус прикрыт толстой 
бронёй, экипаж — 926 человек, 
скорость — 26 узлов. На прича-
ле Диксона лейтенант Корняков 
Н.М. командует артиллеристами 
и отрядом ополченцев, развора-
чивает единственную 152-мил-
лиметровую пушку в сторону 
вражеского корабля. «Дежнёв» 
идет на сближение с крейсером, 
так как дальнее расстояние дает 
преимущество крейсеру. Важно 
не пропустить «Шеер» на базу. 
Итак, «Дежнёв» в 01.38 минут 
вступил в неравный, беском-
промиссный бой. Маневрируя, 
«Дежнёв» ведёт бой со всех сво-
их орудий. Штурман Назарьев 
фиксирует в журнале ход боя, 
отмечает попадание по крейсе-
ру в т.ч. и береговой батареи. На 
«Шеере» вспыхнул пожар «Деж-
нёв хода не сбавляет, продол-
жает сближение с крейсером, 
упорно продвигается к самому 
узкому месту в проливе Вега. Во 
время боя, получив серьезный 
отпор, крейсер начал отходить, 
отстреливаясь. Он отказался от 
прорыва на базу.
 «Дежнёв» отходит от пролива 
Вега в самолетную бухту, весь 
израненный, и садится на мель. 
Штурман Назарьев в журнале 
отмечает «01час 46 минут, пре-
кратился огонь», «01 час 52ми-
нуты, корабль всем корпусом лег 
на грунт. Грунт-ил». Это из книги 
Ивана Шнейдера, участника боя 
у острова Диксон. Он отмечает, 
что никто из экипажа не струсил, 
все выполняли свой долг чётко, 
слаженно работали все расчёты, 
мужественно сражаясь с врагом. 
Примерно через час объявился 
вновь крейсер «Шеер». Уйдя из 
пролива Вега, он прочертил сво-
им курсом почти полную окруж-
ность возле берегов Диксона и 
появился у входа в порт, теперь 
уже не с южной стороны, а с 
северной. Арктическую тишину 
вновь разрывает гром орудий-
ных залпов. Враг обстреливал 
радиостанцию, другие сооруже-
ния порта, угольные склады. Ба-
тарея Николая Корнякова про-
должала вести бой. Командир 
орудия Иван Сауляк произво-
дил выстрелы, а корректировал 
стрельбу Нечепуренко. Было не-
сколько точных попаданий, это 
заставило крейсер отступить. 
Но он продолжал обстреливать 
Диксон с севера — радиоцентр, 
электростанцию и жилые дома. 
Полярники во главе с начальни-
ком К.М. Якубовым мужествен-
но держались под обстрелом и 
организованно боролись с по-
жарами, которые сумели полно-
стью ликвидировать. Досталось 
бункерованным сооружениям на 
маленьком островке Конус, где 
хранился уголь для судов. Этот 
уголь загорелся, но потом его 
всё-таки потушили. Артиллери-
сты батареи Корнякова теперь 
увидели крейсер с севера и раз-
вернув своё орудие на 180 гра-
дусов повели огонь в предель-
ном темпе. Наблюдатель опять 
отметил попадание нескольких 
снарядов в крейсер. После этого 
крейсер прекратил обстрел Дик-

сона и скрылся в северном на-
правлении. Фашистскому крей-
серу при нападении на Диксон 
не удалось выполнить ни одной 
своей задачи. Примечательно, 
что в гарнизоне Диксона и среди 
его жителей не выбыл из строя 
ни один человек, никто не был 
убит, никто не был тяжело ра-
нен. Корабль «Дежнёв» стоял 
в самолетной бухте, окутанный 
дымовой завесой и вел счёт по-
терям. Связь на корабле и ради-
оцентре Диксона была повреж-
дена. Тогда летчик Черевичный, 
используя рацию на самолёте, 
передал сообщение в Дудинку и 
Норильск о бое на Диксоне и по-
просил прислать хирурга. К ис-
ходу дня из Норильска прилетел 
Василий Родионов, опытный хи-
рург, который случайно оказался 
в Норильске. Но узнав о событи-
ях на Диксоне, он тут же отпра-
вился на край земли. Через его 
руки прошли все раненные мо-
ряки, и это спасло многим жизнь. 
28 августа, на второй день после 
боя провожали в последний путь 
погибших моряков — дежнёвцев. 
Родина никогда вас не забудет. 

Вот их имена: 
– Старшина 1-й статьи 

Павел Григорьевич Ульянов. 
– Старшина 2-й статьи 

Василий Иванович Давыдов.
– Старшина 2-й статьи 

Александр Михайлович 
Карачаев.

– Краснофлотец Генадий 
Иванович Майсюк.

– Краснофлотец Файзула 
Хайрулин.

– Краснофлотец Василий 
Иванович Суслов.

– Краснофлотец Аркадий 
Прокопьевич Борисихин.

На месте могилы устанавили 
деревянную пирамиду с пятико-
нечной звездой. В 1975 году па-
мятника не было погибшим деж-
нёвцам, хотя уже прошло 30-лет 
с Великой Победы. Я занялась 
этим вопросом, меня поддер-
жали все депутаты райсовета и 
после согласований памятник 
героям был установлен в 1977 
году на скалистом берегу Диксо-
на перед домом культуры. Стоит 
величественная фигура матроса 
во весь рост с автоматом в руке, 
а на постаменте выбиты имена 
всех павших героев. Позже в 
береговом поселке была уста-
новлена стела в честь обороны 
Диксона, а на причале стоит 
батарея памяти артиллеристов. 
Иван Георгиевич Шнайдер при-
слал нам письмо в 1981 году с 
просьбой сообщить, названы ли 
острова именами погибших деж-
нёвцев. Действительно, имена-
ми моряков названы прилегаю-
щие острова, внесённые в пере-
чень географических названий 
Арктики.
 Не затерялся среди многочис-
ленных событий войны бой с 
фашистским крейсером, выи-
гранный отважным «Дежневым» 
и береговой батареей Диксона. 
Это славная страница в борьбе 
с гитлеровцами на арктических 
просторах.

   Антонина ШАДРИЧЕВА, 
г.Абакан
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В годы Великой Отечественной войны Арктика самоотверженно трудилась и 
мужественно сражалась с фашистскими захватчиками. В Западном секторе 
Арктики шли ожесточенные бои на море и в небе. Центральный и Восточный 
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там шныряли немецкие подлодки, которые топили наши транспортные суда, 
расстреливали полярные станции. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

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

НЕСМЕШНОЙ АНЕКДОТ
Все, кто критикуют закон о «суверенном интернете», просто не по-
нимают Основной Проблемы России.

Основная Проблема: введенные в заблуждение иностранными 
агентами граждане смеют критиковать партию власти и высказывать со-
мнения в непогрешимости Великого Лидера. Несмотря на то, что такого 
опыта и навыков, как у Лидера, ни у кого нету, партийные сотрудники 
давно работают сверх нормы, а официальные показатели благосостоя-
ния растут день ото дня, они раскачивают лодку и призывают передать 
власть всяким проходимцам. Мы закрыли их лженаучной информации 
доступ на ТВ, но эти враги народа стали распространять свои вымыслы в 
Интернете. Мы убираем недостоверную информацию из Интернета, РКН 
работает без выходных, но они стали размещать ее на вражеских сай-
тах, которыми по неосмотрительности все еще пользуются некоторые 
граждане (это временно). Мы увеличили бюджеты на распространение 
правдивой информации, но они все равно ей не верят. Мы запретили им 
устраивать митинги и распространять свои идеи, но они с упорством, 
достойным лучшего применения, продолжают лезть под дубинки. Мы 
запретили им регистрировать партии, но они пытаются пролезть под 
видом «независимых» кандидатов. Мы пытались отговорить их верить 
пропаганде в Телеграме, но они все равно им пользуются.

Дошло до того, что для предотвращения общественных потрясений, 
нам приходится немного корректировать результаты выборов (исклю-
чительно в соответствие с пожеланиями граждан), но эти иностранные 
агенты каждый раз проникают на участки под видом наблюдателей, 
устраивают скандалы на ровном месте и даже срывают процедуру кор-
рекции. Прямо хоть электронное голосование вводи…

Вопрос: что надо еще запретить, чтобы открыть глаза 
людям и защитить от лженаучной пропаганды, которую впору 
ставить рядом с теорией плоской земли?

Поздравляем!

Поздравляем!

С Юбилеем!

Поздравляем!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
ТОВАРИЩЕЙ, РОЖДЕННЫХ В МАЕ!

Нина Владимировна Витман
Дмитрий Юрьевич Захаров

Иван Михайлович Рыжий
Валерий Александрович Мельников

Анастасия Яковлевна Мох
Мавлитжан Ахунович Кабиров

Александр Викторович Кривский
Артем Александрович Голубничий – С ЮБИЛЕЕМ!

Анастасия Владимировна Дороганова
Абаканский горком КПРФ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ МАЙСКИХ ЮБИЛЯРОВ  
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» В ЧЕРНОГОРСКЕ:
Валентина Дмитриевна Карпушина

Николай Иванович Кутявин
Мария Петровна Милованова

Людмила Антоновна Дранощук
Любовь Тимофеевна Войлошникова

Степан Степанович Ромашенко
Николай Григорьевич Ромашенко

Любовь Тимофеевна Савченко
Людмила Алексеевна Шамова
Ульяна Ефимовна Тихонова

Евдокия Федоровна Похабова
Надежда Николаевна Абросимова
Татьяна Евгеньевна Цешинская
Алефтина Николаевна Акимова

Альбина Андреевна Новикова
Эльвира Львовна Антонова

Всех детей войны Хакасии, родившихся в мае, 
поздравляем с Днем рождения! Желаем доброго здоровья.

С 80-летним юбилеем поздравляем наших активистов 
Марию Феофановну Чалкину, Нелли Михайловну Пустовойт.

С 90-летним юбилеем поздравляем Леонида Михайловича Аникина.
Хакасское отделение «Дети войны»

ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
С Днем рождения Григория Ананьевича Кулемеева, первого секре-

таря Таштыпского районного отделения КПРФ и Морозову Надеж-
ду Алексеевну, возглавляющую 

Абазинское местное отделение КПРФ.
Будьте здоровы, счастливы, полны оптимизма и бодрости! Жела-

ем вам всех благ и успехов во всем!
Республиканский комитете ХРО КПРФ


