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В Черногорске закрываются сразу две библио- крывают родильные от- нии храма книги, пока не
теки, так как чиновники мэрии обвиняют бюд- деления, сокращаются известно. И где будут труставки медиков на селе, доустроен малочисленный
жетников в убытках.
Возмущению читателей, особенно старшего
поколения, нет предела.
В ближайшие дни будет закрыта библиотека №1 города по улице
Юбилейная. Три тысячи
томов уже вывезены в
Центральную библиотеку Черногорска. Штат
сокращен. В библиотеку
преимущественно ходили пожилые любители
чтения. Покупать каждый
раз новые книги им не
позволяет материальное
положение.

Любопытно, что помещение библиотеки на
Юбилейной капитально
отремонтировано год назад, и, похоже, продать
муниципальным властям
такое имущество будет
гораздо проще. Возможно,
ликвидация дома книги в
таком разрезе – продуманный шаг чиновников?
Как аргумент за закрытие культурного учреждения чиновники приводят
якобы нерентабельность
библиотеки. Таким же
макаром в Хакасии за-

экономить государство в
трудное время хочет на
самых безответных – бюджетниках. Да и зачем властям человек читающий,
до статочно про смотра
круглосуточной пропаганды из зомбоящика, такой
«овощ» и нужен для манипулирования стадом.
Вообще трудно себе
представить библиотеки рентабельными, если
книги выдаются и обмениваются бесплатно. Что
хотят черногорские реформаторы разместить в
освободившемся помеще-

штат бывшей библиотеки,
неясно. Постоянные читатели намерены обратиться
в правительство Хакасии,
чтобы не дать закрыть
свою библиотеку.
Есть информация, что
следующей будет закрыта
и детская читальня под
№5. В ходе журналистской
проверки это полностью
подтвердилась. Библиотека уходит в историю. Расположена она в оживленном районе, где работает
3 школы. Учатся там более
2200 ребят. Из них, постоянными читателями было

полторы тысячи юных
черногорцев, с которыми
работники библиотеки
проводили воспитательную работу. Сейчас 8дети
будут ходить в центральную библиотеку, если захотят. Неужели в Хакасии не
нужны умные, читающие
граждане?
Напомню, что в нашем
регионе 215 библиотек на
селе и в городе. Зарплата
же библиотекаря одна из
самых небольших в России, в сравнении даже с
учительской.
И закрытие двух библиотек в Хакасии не освободит республику и город
Черногорск от долговой
ямы и дефицита бюджета. На этом не сэкономят,
скорее всего, а больше
потеряют.

5 марта – 64 года со дня смерти И. В. Сталина

Сергей СИБИРЯК

2

№ 8 • 1-8 марта 2017 г.

СОБЫТИЯ

АБАКАН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ И
ФЛОТА
В первую очередь 23 февраля мы вспоминаем подвиг советских
солдат на фронтах Великой Отечественной войны, поэтому в
главный мужской праздник коммунисты Абакана по традиции
идут к Вечному огню.

ПОСТ СДАЛ – ПОСТ
ПРИНЯЛ
Жанна Дектярова больше не возглавляет Аскизское местное отделение
КПРФ.
Жанна Георгиевна Дектярова по собственному желание оставила пост
первого секретаря местного отделения. На отчетно-выборной конференции
абсолютным большинством голосов товарищи выбрали руководителем райкома Анатолия Ефимовича Алагашева. Отметим, что он уже возглавлял местное
отделение в Аскизском районе, пользуется большим авторитетом жителей
района, прошел большую школу на разных должностях в советское время,
работал заместителем главы Аскизского сельсовета. Вторым секретарем выбрана Малина Кучакова, по профессии – учительница. Заметим, Аскизское
местное отделение – самая многочисленная местная организация в Хакасском
отделении КПРФ.
Пресс-служба ХРО КПРФ

КПРФ В СОРСКЕ НАБИРАЕТ
ТЕМПЫ
Стабильно работает местное отделение КПРФ в Сорске. Коммунисты
ударно потрудились на выборах в Госдуму 2016 года и полны решимости
брать новые высоты.

Постоянно рассказывать о неоплатном нашем долге перед павшими героями
– одна из задач КПРФ и каждого партийца, - сказал собравшимся первый секретарь ХРО КПРФ Николай Бозыков. Великие победы Советской Армии и Флота
действительно в наши дни ставятся сплошь и рядом купленными историками и
предвзятыми журналистами под сомнение. Так что знать и максимально передавать землякам правду о славном боевом пути ветеранов больших и малых
войн Советского союза в год 100-летия Великого Октября – дело принципа
нашего Хакасского отделения.
К Вечному огню коммунисты Абакана возложили гвоздики и почтили
память защитников Отечества минутой молчания.
Пресс-служба ХРО КПРФ

В России планируют ввести налог на пенсию
За год пенсионеры отдадут около 32 миллиардов рублей.
Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам
через платежную систему «Мир». При этом указанная банковская система
может стать единственным способом получения соцвыплат, пишет «Дни.ру».
В качестве налога пенсионеры будут оплачивать сервисное обслуживание
карты «Мир» в размере 750 рублей. Никаких льгот для них не предусмотрено.
Отметим, что сейчас пожилые граждане пользуются социальными картами
бесплатно.
Полный перевод пенсионеров на карты банковской системы «Мир» планируют завершить к 1 июля 2020 года, сообщает Life.ru. К этому моменту будет
выпущено около 42,7 миллиона пластиковых карт. Таким образом, за год обслуживания пенсионеры отдадут около 32 миллиардов рублей.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в качестве
альтернативного способа получения бюджетных выплат предложил получать
необходимые деньги «наличными в кассе». Однако это вызовет ряд неудобств
для пенсионеров.
О сроках перевода всех бюджетных выплат на банковскую систему «Мир»
заявили глава Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя
ЦБ Ольга Скоробогатова. По их словам, все соцработники начнут получать
зарплату с помощью таких карт с 1 июля 2018 года, сообщает ТАСС.
КПРФ.онлайн

Сегодня в партийной организации
Сорска 17 человек, к сожалению, не
со всеми удалось познакомиться на
отчетном собрании, почти половина
товарищей занята на вахтах (что говорит о состоянии экономики города и
дефиците рабочих мест). Чрезвычайно
приятно было видеть на встрече работника молибденового комбината, мужчина активно выступает за соблюдение
трудовых прав рабочих, не боится
задавать острые вопросы руководству
предприятия. По словам металлурга,
их профсоюз превратился в декоративный орган, от которого практически
ничего не зависит.
Достойны похвалы сорские коммунисты и их первый секретарь Любовь
Платон за организацию постоянной
политучебы. Конечно, в этом году
очень много занятий будет посвящено революции в октябре 1917 года.
Не стала исключением и лекция, где
дали объективную оценку состоянию
аграрного комплекса царской России
накануне свержения самодержавия.
Второй вопрос политзанятия был посвящен Дню Советской Армии и Фло-

та, зачитали речь Геннадия Зюганова на
праздничном митинге в Москве.
Небольшой, но очень дружный
коллектив сорских партийцев оставляет приятное впечатление, так и надо
жить и работать, выжигая каленым
железом проходимцев, претендующих
на партбилет. Сорск на 2 месте по
Хакасии среди местных отделений
по приему в партию. В этом городе
благодаря агитаторам победил на выборах в Госдуму Александр Семенов,
всего 1 % забрала в гонке за голосами ЛДПР, опередив в Сорске КПРФ.
Чтобы глубже объяснять жителям
города суть партий-марионеток, политических клоунов и партеек-клонов,
наше отделение с ноября прошлого
года выпускает газету «Наш выбор».
Честное издание уже полюбилось
горожанам, его ждут и спрашивают
новый номер.
Еще одна задумка партии в Сорске
– работа в связке с «детьми войны», от
них ждут серьезной поддержки, поэтому в планах развитие тесных связей с
этой частью населения города.
Тайир АЧИТАЕВ

Владельцы «дальневосточного гектара» получат льготные кредиты на обустройство участков
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Интервью

Костлявая рука
бедности
Даже по официальным данным Росстата, в стране выживает 21,4
млн её граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.
Почти одна седьмая часть населения. Если учесть, что в среднем
этот самый «минимум» по России составлял в конце прошлого года
9889 руб., то можно представить – как жили эти люди. Точнее –
существовали, так как жить на эти деньги невозможно. Как наша
держава превратилась в страну нищих? Кто паразитирует на
бедности народа? Почему правящему классу выгодно такое положение вещей? На эти и другие вопросы «АН» отвечает генеральный
директор Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ), доктор
экономических наук, профессор Вячеслав БОБКОВ.
- У нас «всего-то» 20 миллионов живёт на нищенские доходы, а
остальные, наверное, как сыр в масле катаются?!
- Фактически, если мы имеем полную семью с двумя детьми, отцом
и матерью, которые зарабатывают среднюю зарплату по стране в 30 с
небольшим тысяч в месяц, то доход каждого члена домохозяйства – на
грани выживания. Ведь прожиточный минимум в третьем квартале прошлого года
составил 9889 рублей. Выжить на него можно, конечно, но жить нельзя.
Сейчас выстроена чёткая система классового общества. На одной публичной
дискуссии, правда, без СМИ, высокопоставленный представитель финансового
блока правительства прямо сказал, что уже сформировано новое классовое общество
и так называемая «элита», состоящая в основном из финансовой олигархии, и все
решения принимаются, естественно, только с учётом их интересов.

Министерство пониженной социальной
ответственности
Минфин приступил к разработке решающей фазы спецоперации: «меньше
пенсионеров – хороших и разных».
Финансовое ведомство, идя по стопам
Остапа Бендера, не устаёт выдумывать
новые способы «сравнительно честного
отъёма денег у населения». На этот раз
министр Силуанов обратил внимание на
такой «бесполезный класс», как пенсионеры. Как рассказали сразу несколько источников «АН», в Минфине подготовили
очередное масштабное наступление на
пожилых людей в виде очередной реформы пенсионной системы. Как ожидается,
уже весной этого года её план вместе с
другими антисоциальными законами,
разработанными в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, ляжет
на стол президенту Владимиру Путину.
По данным «АН», основными «блюдами» очередного ограбления от Минфина станет повышение пенсионного
возраста до 65 лет на один год с 2018 года
и назначение уровня пенсий в зависимости от уровня нуждаемости конкретного
пенсионера.
С первым пунктом логика понятна
– чем меньше людей доживут до пенсионного Рубикона, тем больше Силуанов
сэкономит на стариках. Со второй идеей
тоже всё более-менее ясно. Получение
справки об уровне нуждаемости будет обложено таким числом красных флажков
и получением дополнительных документов, что проще будет плюнуть и получать
минимальные деньги, чем стирать ноги
по кабинетам. По некоторым данным,
уровень нуждаемости будет определяться
в том числе наличием недвижимости
выше социальных норм. То есть двушка
в хрущобе и дачная бытовка для одинокой бабушки могут стать показателем её
финансового достатка, не позволяющего
претендовать на повышение пенсии.
Сейчас идёт активная информационная работа по обоснованию неизбежности пенсионной реформы «поминфиновски». Главными застрельщика-

ми выступают Научно-исследовательский
финансовый институт (НИФИ) Минфина
и близкая Кудрину так называемая Экономическая экспертная группа (ЭЭГ).
Последняя уже подсуетилась и выпустила
«научное» исследование «Повышение
пенсионного возраста и рынок труда».
Мол, скоро в стране будет не безработица,
а дефицит трудовых резервов в 2,1–3,8
млн человек. Поэтому если старики перестанут получать «нетрудовые доходы»
– так авторы называют пенсию! – то они
просто хлынут на необъятный российский рынок труда.
Между тем даже официальные цифры
Росстата снимают розовые либеральные
очки с наших правителей. Согласно этим
данным, с 2000 по 2014 год из народного
хозяйства страны исчезло почти 5 млн
рабочих мест. В основном в промышленности, науке, образовании и сельском
хозяйстве. За 2014–2015 годы их стало
меньше ещё на 1 млн 473 тысяч. В том
числе в обрабатывающей промышленности «закрыто» 383 тыс. рабочих мест,
в сфере транспорта и связи – 303 тыс., в
строительстве – 154 тыс., в сельском хозяйстве – 47,7 тысячи. Так что ни о какой
нехватке рабочих рук речи не идёт. Более
того, в стране более 4 млн безработных.
А вместе с «самозанятыми», которые уже
не рассчитывают на какую-либо помощь
от государства, эта цифра, по расчётам
экспертов, достигает ошеломительных
20 млн человек.
Может быть, Минфину пора перестать лицемерить и сразу перейти на
опыт средневековой Японии.Стариков,
которые уже не могут работать, там относили умирать в горы. И тогда бюджет
России засияет профицитом. Интересно,
сколько в этом случае будет желающих
отнести в горы дряхлого Силуанова?

Александр ЧУЙКОВ,
«Аргументы недели»

– 17-й год на дворе. Бунта не боятся?
– Манипулирование сознанием населения достигло такого мастерства, что
позволяет гасить многие реальные экономические и социальные проблемы. И
часть населения начинает верить, что всё
будет хорошо. Другой – неплохо проплачивают за позитивные оценки. А весьма
значительная часть людей загоняет своё
глухое недовольство вовнутрь, позволяя
себе лишь кухонные разговоры. Тем
более что ограничительные законы пекутся, как пироги. Люди вновь начинают
бояться, чтобы на их детях не отразились
негативные слова родителей. Создана и
укрепляется целостная система защиты
власти от народа.
– Весной прошлого года в исследованиях ВЦИОМ 83% россиян назвали
себя «счастливыми людьми». Согласитесь, как-то не вяжется с вашими
данными о бедности и малообеспеченности?
– Человек не может постоянно думать
о том, что всё плохо. Иначе можно сойти
с ума. И невольно начинает привыкать
к создавшимся условиям жизни, ищет в
ней что-то хорошее. Это негативная тенденция, но идёт адаптация к неуютной
и непредсказуемой жизни, адаптация к
своей бедности.
– Все платят 13% НДФЛ. Но если
у «стотысячника» после его выплаты
на жизнь остаётся 87 тысяч чистыми,
почти по три тысячи рублей на сутки, то у живущего на МРОТ – всего
двести.
– Всего 29 стран в мире имеют такую плоскую шкалу налога на доходы
физических лиц. Причём большинство
на постсоветском пространстве. Уже
нормальные экономисты стёрли себе
языки, доказывая правительству, что
она сильнее всего бьёт по бедным, коих
в стране подавляющее большинство. Но
без толку, ведь это сознательная экономическая политика правящего финансового
олигархического класса. Зачем вводить
какие-то инновации, модернизировать
оборудование, тем более – сокращать
свой уровень потребления, когда можно
просто экономить на бессловесной рабочей силе, которой некуда деваться.
– А сколько должен, по вашим расчётам, получать глава семейства, чтобы не существовать, а спокойно жить,
обеспечивая себя, жену и детей?

– Это, конечно, зависит от конкретного российского региона. В нашем научном центре мы подсчитали, что среднероссийский социально-приемлемый
потребительский бюджет каждого члена
семьи должен быть не ниже трёх прожиточных минимумов. Это более 30 тысяч
рублей. То есть если семья состоит из
двух взрослых и двух детей, то общий
бюджет домохозяйства должен быть
примерно 120 тысяч. Это тот минимум,
который позволяет нормально питаться,
покупать одежду по мере износа, иногда
позволять себе относительно крупные
покупки (телевизор, холодильник и т.д.)
и обслуживать небольшие потребительские или банковские кредиты.
– Как выравнивать такую несправедливость, если по прогрессивному
налогообложению мы уже услышали
«нет»?
– Другой политикой распределения
доходов. Надо чётко зафиксировать,
что мы, скажем, за пять лет поднимаем
прожиточный минимум и МРОТ до тех
цифр, которые позволяют жить, а не выживать. Сейчас он у нас ниже в 10–12
раз, чем в европейских странах. Второе –
ввести вместо многочисленных пособий
минимальный гарантированный доход
семьи. В развитых странах – основной
критерий, который является барометром
эффективности оказания социальной помощи. А главное, надо больше платить
работающим людям. Эти меры выгодны отечественному промышленному
капиталу, так как они подстёгивают
потребительский спрос. Конечно, правящая финансовая верхушка будет сопротивляться, но нужна политическая воля
первого лица. В той же Америке после
прихода Трампа промышленный капитал
победил финансовый. Так почему это
невозможно в России?!
– Каким будет 2017 год?
– Предвыборным. Значит, будут либо
немного раздавать, либо просто обещать
различные «пряники» для народа. Но, по
большому счёту, он будет не лучше и не
хуже, чем год прошедший. Кардинальных мер по изменению сложившейся
ситуации социального неравенства не
только не предлагается, но эта тема
даже не поднимается на федеральном
уровне. Так что год столетия революции
не обещает заметного роста экономики
и доходов людей.
Анатолий ЧУЙКОВ,
«Аргументы недели».

В России набирают добровольцев для поиска метеорита в Хакасии
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Дорога в революцию
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ЛЕНИНА ВЕЗДЕ ВСТРЕЧАЛИ
ТОЛПЫ ЛЮДЕЙ С МИЛЛИОНОМ ВОПРОСОВ О БУДУЩЕМ РОССИИ

Одним из множества примеров клеветы и извращения истории революции
1917 года является ложь об обстоятельствах возвращения В.И.Ленина в
Россию из эмиграции после Февральской революции. Заказные лжеисторики
со злобным упорством муссируют фальшивку о том, что якобы Ленина в
Россию привезли немцы в «запломбированном вагоне». «Правда Хакасии» сочла
нужным поместить информацию об этом историческом событии.

ВРЕМЯ НА КАРТУ

Ленин узнал о Февральской революции в России 2 марта1917 года из
швейцарских газет. Известие о ней было
для него неожиданным, хотя признаки
приближения революции Ленин отмечал постоянно. Решение о немедленном
выезде в Россию возникло сразу. Ленин
понимал, что буржуазное Временное
правительство будет стремиться не допустить народ к власти любыми доступными способами. В революционном народе оно видело своего могильщика.
Когда, только что созданный Петроградский Совет, под давлением меньшевиков и эсеров, которых в Совете было
большинство, после долгих дискуссий
принял решение о передачи государственной власти Временному правительству, пролетарские массы его не приняли.
Большевики, имея поддержку в рабочей
среде, начали борьбу за переход власти
к Советам рабочих и солдатских депутатов. Логика этой борьбы требовала
от большевиков концентрации своих
сил, укрепления руководящего ядра партии. Исходя из этого, Русское Бюро ЦК
РСДРП(б) принимает решение о необходимости возвращения Ленина в Россию
и направляет ему через большевистских
связных в Осло , а затем через Стокгольм
телеграммы, в которых говорится, что
партии «не достает руководства … а
упущенное время все ставит на карту».
Большевики многократно требуют от
Исполкома Петроградского Совета конкретных действий для решения вопроса
возвращения политэмигрантов в Россию, однако Исполком ограничивается
ничего не значащими постановлениями
типа: « ... довести до сведения председателя Совета министров Львова…» (от
11.03.1917) и « ... довести до сведения
министра иностранных дел Милюкова
о необходимости принять энергичные
меры к отправке в Россию эмигрантов
...» (от16.03.1917г.).
Министр Милюков принял энергичные меры ... для всяческого воспрепятствования возвращению в Россию
эмигрантов-революционеров. в особенности Ленина. В своей секретной телеграмме он дал русским представителям
за границей соответствующие инструкции по блокированию выезда в эмигрантов в Россию, вплоть до задержания их
на границе. Правительства Франции
и Англии оказывали представителям
Временного правительства России в этом
всяческое содействие. Таким образом,
путь возвращения через страны Антанты
для Ленина и был закрыт.
Анализируя создавшееся положение,
Ленин пришел к следующему выводу:
если одна группа воюющих стран Франция, Англия, Россия и другие - не

пропускают в Россию большевиков,
поскольку боятся, что революционная
пролетарская партия в России получит
сильное подкрепление в своей борьбе
против войны, что может ослабить
фронт Антанты …, то другую группу
воюющих стран - Германию, АвстроВенгрию и др. нисколько это не волнует, наоборот, ей выгодно всяческое
ослабление своих противников. Следовательно, необходимо использовать
противоречия между их интересами в
своих целях. Раз невозможно получить
разрешение на проезд через Францию и
Англию, надо получить разрешение на
проезд через Германию.
План проезда в Россию через Германию и Швецию возник не только у
Ленина. Похожий план предложил лидер меньшевиков-интернационалистов
Мартов на совещании российских
партийных центров в начале марта,
однако решимости на его реализацию
у Мартова не оказалось. Руководство
Заграничной коллегии ЦК РСДРП(б)
во главе с Лениным, приняв решение
ехать через Германию, понимало, что
политические противники могут использовать этот факт против партии,
но Ленин верил, что российский пролетариат и партия большевиков сумеют
противостоять возможным клеветническим нападкам.
Все сомнения Ленина были окончательно развеяны, когда 23 марта
была получена телеграмма от Русского
Бюро ЦК РСДРП(б), в которой было
требование скорейшего выезда Ленина
в Россию в соответствии с принятым
планом, «не стесняясь ехать через Германию, если при этом не будет личной
опасности».
Посредничество в переговорах русских социал-демократов с германским
посланником в Швейцарии и в организации проезда взял на себя секретарь
Швейцарской социал-демократической
партии Фриц Платтен. К тому же, в это
время ситуация на фронтах мировой войны создавала благоприятные условия.
США 24 марта должны были вступить в
войну на стороне Антанты, а на 27 марта
планировалось наступление союзных
войск в Аррасе (Франция). Немецкое
командование было крайне заинтересовано в затишье на русском фронте,
чтобы иметь возможность перебросить
под Аррас с этого фронта часть своих
дивизий. В интересах Германии было
создать в России такие условия, чтобы
русская армия в результате революции
потеряла необходимую боеспособность.
Соглашение было достигнуто на следующих условиях: к проезду допускались
все российские политэмигранты без различия их политических взглядов.

До отъезда пришлось срочно решать
множество вопросов, в том числе найти
деньги на оплату проезда по территориям
Германии и Швеции. Часть денег прислали из России, часть получили от русских
эмигрантов в Швеции, значительную
ссуду выдало Правление швейцарской
социал-демократической партии.

ПОЕЗД РАЗРУШИТЕЛЕЙ
СТАРОГО МИРА

27 марта группа русских эмигрантов
в количестве 32 человек, в том числе 19
большевиков, выехала через Германию
в Швецию. Путь лежал через швейцарский пограничный город Тайнген в
немецкий порт Засниц, а оттуда морем
в шведский порт Треллеберг. Здесь
группа Ленина села в поезд и 30 марта
прибыла в Стокгольм. В Стокгольме
русских революционеров встречали
шведские левые социал-демократы, по
просьбе которых Ленин выступил у них
на собрании, изложив свои взгляды на
Февральскую революцию. Через день
Ленина и его товарищей провожали на
стокгольмском вокзале представители
общественности шведской столицы,
большая группа рабочих и студентов.
Оркестр играл «Интернационал».
Утром 2-го апреля группа Ленина
высадилась на пограничной станции
на берегу Финского залива, за которым
была финская территория - г.Торнео,
то есть Россия. Через залив переехали
на санях, прошли последнюю проверку
на пограничном пункте и … перестали
быть эмигрантами.
Всю ночь поезд шел по Финляндии.
По приказу Временного правительства
к группе Ленина был приставлен военный конвой. Однако солдаты конвоя
знали кого они охраняют и, помявшись
некоторое время, все-таки решились
подойти к купе Ленина, чтобы задать
ему ряд вопросов. Завязалась беседа и
вагон мигом набился до отказа. Ленина
слушали с большим напряженным вниманием – разговор шел о наболевшем
– война, земля, жизнь в новой России.
Впоследствии, Ленин очень тепло отзывался об этой первой ночи в России
и очень ценил свое первое общение с
этими солдатами – первыми представителями революционного народа. В
Белостоке - первой русской станции на

пути из Финляндии в Петроград - Ленина встречали делегации петроградских и сестрорецких рабочих во главе с
членами ЦК и Петербургского комитета
РСДРП(б).
Поезд прибывал в Петроград на
Финляндский вокзал 3 апреля поздно
вечером и в 23-10 остановился у перрона вокзала. Ленина встречало людское
море. Вся площадь перед вокзалом и
прилегающие к нему улицы были заполнены рабочими, солдатами и матросами.
Звучала революционная музыка, было
множество красных флагов, знамен,
приветственных лозунгов и плакатов.
Моряки Балтийского флота прислали к
Финляндскому вокзалу сводный вооруженный отряд матросов, который взял
на себя функции почетного караула.
Бронедивизион прислал два броневика,
а солдаты прожекторной части выкатили
мощные прожекторы.
Выйдя из вагона, Ленин выслушал
рапорт почетного караула и сам приветствовал встречающих. В вокзале
Ленина приветственной речью встретил
председатель Петросовета Н.Чхеидзе.
Здесь же представители Выборгского
райкома РСДРП(б) вручили Ленину
партийный билет большевистской организации Выборгской стороны.
Вст реченный многотысячным
«ура», Ленин вышел на вокзальную
площадь. От Ленина ждали выступления. Товарищи помогли ему подняться
на броневик и с этого броневика, в
лучах прожекторов Ленин произнес
свою первую революционную речь в
России. Газета «Правда» писала: «…
Стоя на броневом автомобиле тов.
Ленин приветствовал революционный
русский пролетариат и революционную русскую армию, сумевших не
только Россию освободить от царского
деспотизма, но и положить начало
социальной революции в мировом
масштабе…» (№24, 5.04.1917г.)
После выступления, броневик, в
котором находился Владимир Ильич
и многотысячная колонна рабочих,
солдат и матросов направились на Петроградскую сторону к зданию ЦК и
Петербургского комитета большевиков.
Многие участники встречи Ленина на
Финляндском вокзале впоследствии
вспоминали, что это было грандиозное
ночное шествие.

Страницу подготовил Валерий УСАТЮК

В правительстве обсуждают введение налога на использование наличных денег

№ 8 • 1-8 марта 2017 г.

5

Страница Алтайского райкома КПРФ
Письма наших читателей

СРОЧНО ОТЛУЧАТЬ ОТ
ВЛАСТИ!
Это письмо нашей давней читательницы глубоко тронуло сердце. Пусть
мы, как утверждают чиновники, уничтожаем их в своих материалах, но
если послания приходят от простых
людей – извините! И таких «криков
души» хватает, но они до того пронизаны человеческой болью и с такими откровенными словами в адрес
власти, что опубликовав их, можно
нарваться на неприятности – глава
района любит строчить жалобы в
прокуратуру.
«Здравствуйте, многоуважаемые Валерий
Александрович и Николай Гаврилович, с уважением к Вам Любовь Алексеевна!
Пишу по поводу чиновников – врунов и
хвастунов, тех, что проживают у нас в Хакасии. Прочитала недавно газету «Хакасия», где
пишет Владимир Штыгашев, что за двадцать
лет много чего построили. Ну и что, что построили. Обязаны они это делать. Хвастается
– много чего добились. А то, что уничтожены

фабрики и заводы, множество предприятий,
совхозов, – про это молчит. Да ещё расхваливает депутата от Хакасии в Госдуме Надежду
Максимову, которая якобы много чего добилась. И каждый месяц из Москвы приезжает и
помогает Аскизскому району в строительстве.
А в Алтайском районе оказывается ничего не
надо возводить и ремонтировать.
Пишет «Хакасия», что из Федерального
бюджета придут деньги, много миллионов.
Но опять до Белого Яра они не дойдут. А если
и дойдут, то наши избранники как Пономаренко, Голубев и находящийся за решёткой
Логинов - найдут, куда их потратить.
Дети наши не дождутся обновлённого
красивого стадиона, нового профучилища –
старое отдали под школу, хотя глава района,
идя на выборы, регулярно грозился построить
новую, чтобы учились в одну смену. О поликлинике уже и писать не буду. А вот ПТУ нужно обязательно, чтобы ученики не мотались в
Абакан, не тратили последние родительские
деньги. После выпускного 9-го класса многим
потребуются рабочие квалифицированные
профессии. Например: каменщик-бетонщик,
штукатур-маляр, столяр-плотник, газосварщик, электрик, сантехник, слесарь, водитель,
тракторист, продавец, повар, швея и многие

крик души

ЭРА БЛАГОДЕНСТВИЯ?
Да, 2017-й объявлен президентом страны Годом экологии. С материалом по этому
поводу первого секретаря Алтайского райкома КПРФ Николая Конгарова, читатели понакомились в предыдущем номере. Решили «порыться» в социальных сетях,
отыскать чьё-либо мнение. И нашли. Один из читателей ИА «Хакасия», житель
Саяногорска с полувековым стажем, строитель Саяно-Шушенской ГЭС, высказал
свою точку зрения на то, как чиновники в республике говорят об экологии и как всё
обстоит на самом деле.

«Прочитал в газете, что в Хакасии,
в которой живёт министр природных
ресурсов и экологии Алексей Сиорпас, наступила эра благоденствия и отличной
экологии. Очень удивился. Потому что в
республике, где живу я, идёт экологическая катастрофа. Как сделать, чтобы
министр и пенсионер жили в одной республике?».
На этот вопрос сам и отвечает, поясняя,
что его поколение жило под лозунгом «Государство – это Мы!». Господин Путин показывает, что государство – это олигархи!
И чтобы им лучше жилось, нехватку денег
в Москве компенсирует за счёт населения
страны, постоянно увеличивая акцизные
сборы на бензин и солярку, алкоголь и
табак, вводят плату за проезд по дорогам
большегрузов, капремонт жилья, постоянно повышают коммунальные платежи,
доведя их до размера пенсий.
Охотник со стажем поясняет, что у
него нет цели, кого-то критиковать и обвинять. Восклицает – зачем врать друг другу
в глаза! В республике, где нет фабрик и

заводов, где развалились все добывающие
рудники, колхозы и совхозы. Основная
масса людей живёт на пенсии стариков и
инвалидов. Где 50 % населения питалось
диким мясом и рыбой, получили запрет
на охоту до 2018 года.
В реке Енисей исчезли стерлядь, осётр,
таймень, хариус, налим. В реке Абакан
остались окуни с пескарями. Весенние паводки топят населённые пункты и дачные
посёлки. Высыхают озёра, питавшиеся
от Койбальской оросительной системы.
Где три года нет осенней местной утки.
Исчезли тучные стада овец и баранов из
хакасских степей. Погибла отрасль растениеводства. У нас существующие системы
мелиорации разваливаются от ненадобности. Можно ещё перечислять ужасные
признаки экологической катастрофы, в
которой гибнут целые виды животных, направления сельского хозяйства и люди…
Выбросы вредных веществ от САЗа,
ХАЗа по розе ветров идут в сторону
Шушенского, оседая в Енисее, помогая
СШГЭС травить рыбу. А сколько тур-

другие, необходимые в сельской местности.
Нашим же белоярским чиновникам ничего
не надо. Они живут сами для себя и для своих
чад. Деньги хорошие получают, сидят в тепле
в красивых креслах за столом у телефона, ездят на дорогих иномарках. Сытый голодного
не разумеет!
Всё, чем сегодня пользуются господа,
было построено в советские времена. А за
25 лет правления единороссов практически
многое разрушено до основания – при Зимине, Булакине и Штыгашеве.
Вот я Вам высылаю газету «Хакасия»
№13-14 от 26 января 2017 года. В ней прочитайте про «Будёновского стрелка» – сплошные
убийства. Процветает воровство и взяточничество, грабежи и разбои, угон автотранспорта
и аварии на дорогах. Пьяные автомобилисты
разъезжают без прав, давят насмерть детей и
взрослых. Безработица, насилие, пьянство,
высокие цены на необходимые для жизни
продукты питания. Много чего можно перечислять.
Ладно, что эту газету носят бесплатно, а за
деньги я бы ее, пожалуй, и не выписала бы.
Надо срочно отлучать от власти, убирать
этих управленцев! Устали от них суды, прокуратура, полиция, да и мы с вами».
Любовь СИВКОВА,
пенсионерка села Белый Яр

Жизнь, как она есть

УЧАСТОК АВТОТРАССЫ
УВИДЕЛ СВЕТ
Практически неделя понадобилась
на то, чтобы участок автотрассы АбаканСаяногорск, что проходит по центру
Лукьяновки и погружённый во тьму с начала февраля, вновь увидел свет. Неужели
понадобилось столько дней, чтобы жители деревни могли в тёмное время суток
безопасно переходить дорогу, а бродячий
скот не создавал аварийной ситуации, в
которой могли бы пострадать люди.
Напомним, что автотрасса республиканского значения, где движение
транспорта интенсивное, проходит по
территории Алтайского района и рассекает пополам деревню Лукьяновка.
Начальник отдела эксплуатации и сохранности автодорог ГКУ РХ «Хакасавтодор»
Олег Малышкин заверил, что они сейчас
разбираются и в ближайшее время неполадки будут устранены. Как сообщало
информационное агентство «Хакасия»,
за это время о данной проблеме жители не
сказали главе Новороссийского сельсовета
Ольге Абариновой, и якобы только после
звонка журналиста чиновница взялась за
выяснение причин отсутствия электроснабжения. А они могли быть разные,
вплоть до отключения за долги.
Мы провели 8 февраля беседы с жителями Лукьяновки и выяснили, что они
обращались к главе сельсовета. После
этого прошло ещё три дня, а освещение
так и не было восстановлено.
Безусловно, напряжение на фонари,
что на электроопорах вдоль дороги, дали.
Благо, что обошлось без ДТП.

бинного масла она сливает в эту реку тельность, выживает с обжитого места
самую знаменитую в мире отшельницу,
ежегодно?
Хотелось бы разбудить население Ха- жительницу Хакасии Агафью Лыкову. Надо
касии, услышать их мнение на эту тему, - за- бы Тулееву сообщить, чтобы защитил её.
- Ловили и будем ловить. Вы б лучше
ключает автор этих строк. Все уважающие
себя города и даже страны имеют праздник сами за собой следили – вырубку бракорыбы и поедают её в больших количествах! ньерскую и вывоз леса за бугор поощряеДавайте сделаем праздник хариуса и будем те, а народец голодраный ловите. Охов присутствии учеников школ и вузов за- титься запрещаете, а сами с ружьями
пускать мальков рыбы в реку Абакан и раз- за маралами бегаете. И, наверное, чтобы
работаем положение о сплаве по ней? Да- рыбную ферму в верховьях «замутить»
вайте попросим депутатов ввести в бюджет и перекрыть народу горло – питайтесь,
строчку «рыборазведение». Где определим, мол, духом святым.
- Он разве ещё не на нарах?
какую сумму на рыборазведение должен
- А им всё мало, он голодает, недоедазаплатить турист, вылавливающий рыбу
при сплаве. Ну, к примеру, 200 рублей с ет. Отобрать у рыбаков все реки и озёра
носа? А министр экологии на эти деньги задумал, видимо… Найдётся и на вас
на праздник мальков хариуса купит? Может кара – скоро…
Подобных нелицеприятных высказыбыть, от этого быстрее рыба разведётся, чем
ваний в адрес Главы Хакасии множество,
от запрета на рыбалку и охоту.
Негодуют в социальных сетях люди: только вот не все они из-за своей откро- Губернатор Зимин своим запретом на венности могут публиковаться в газете.
вылов рыбы в верховьях Абакана, а по сути – запретом на
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
любую хозяйственную деяпомощник депутата Верховного Совета РХ

У губернатора-взяточника Хорошавина нашли 195 часов на сумму в 602 млн рублей
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Страница саяногорского горкома КПРФ

ВЕЛИКИМ ДЕЛАМ ПАМЯТЬ
В Саяногорске открылась мемориальная доска
первому директору Саянского алюминиевого завода
Василию Стриго.
Василия Венедиктовича с полным правом можно
считать одним из отцов-основателей нашего города.
Список его строительных «детищ» впечатляет, конечно,
главным из них для саяногорцев является флагман цветной металлургии страны Саянский алюминиевый завод.
Василий Венедиктович вложил всю душу в стройку
индустриального гиганта в голой хакасской степи. 25
февраля первый руководитель завода мог бы отметить
90 лет, в этот день на доме, где жил наш знаменитый
земляк, появилась мемориальная доска. В открытии
участвовали представители правительства республики,
САЗа, общественники и близкие почетного гражданина
Саяногорска. Выступавшие отметили огромный вклад
товарища Стриго в развитие Саяногорска, Хакасии и
Красноярского края.
Пресс-служба Саяногорского горкома КПРФ.

ДРУЖБА ПОКОЛЕНИЙ
В преддверии Дня Советской Армии и Флота наш добрый друг Лицей №7 вновь
организовал праздничный концерт для ветеранов-детей войны.
Выступления школьников с каждым разом, на наш непрофессиональный взгляд,
становятся красочней и душевней. Надеемся, что лицеисты и дальше продолжат
дружбу и пригласят к себе.
В тот же день в Майнском доме культуры порадовали старшее поколения артистыкадеты 3 школы, и там дети войны всегда желанные гости. За такое внимание и воспитание молодежи низкий поклон учителям и администрации обеих школ, спасибо
Вам большое!
Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорск.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ТОВАРИЩИ!

График приёма избирателей депутатами Саяногорского
городского Совета и Верховного Совета РХ от КПРФ на март 2017г.

С приятной новости начали отчет- дата приёма
ную конференцию в Саяногорском
6 марта
отделении КПРФ. В наших рядах
понедельник
прибыло на 4 новых коммуниста.
Партбилеты товарищам вручил
первый секретарь ХРО КПРФ Николай
Бозыков. После протокольной части
перешли к делам насущным. Выступающие коммунисты в большинстве
своем признали повышение уровня
партийной работы за 2016 год. Налицо
рост численности городской организации. Главными задачами на 2017
год определили: подготовку к юбилею
Великой Октябрьской революции и выборам в местные советы депутатов.
Пресс-служба Саяногорского
горкома КПРФ

Ф. и. о.

Cтатус депутата

место приёма

адрес

депутат горсовета

общественная
10 м-он, дом 2
приёмная кпрФ

16.00 – 17.00

15 марта
среда

бавыкин
владимир
георгиевич
кичеев денис
александрович

депутат горсовета

общественная
10 м-он, дом 2
приёмная кпрФ

16.00 – 17. 00

16 марта
четверг

бозыков николай
Федосеевич

депутат верховного
совета рХ

общественная
10 м-он, дом 2
приёмная кпрФ

16.00 – 17. 00

23марта
четверг

чунчель игорь
владимирович

депутат верховного
совета рХ

общественная
10 м-он, дом 2
приёмная кпрФ

16.00 – 17.00

30 марта
четверг

комелягин иван
петрович

депутат горсовета

администрация
п. майна

14.00 – 15.00

п. майна

время приёма

Телефон общественной приемной КПРФ 6-75-88

Россияне выступают за сохранение службы по призыву
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Страница бейского райкома КПРФ
8 марта: от прошлого к настоящему
Приближается очередной всенародный праздник, 8 марта – Международный
женский день. А это значит, что мы продолжаем свой цикл статей по изучению
революционных корней российских праздников.

ОТ ЖЕСТКИХ ПРОТЕСТОВ ДО
ПРАЗДНИКА МИЛЫХ ДАМ

Как и с 23 февраля, выбор даты для проведения Международного женского дня был
неслучаен. 8 марта 1908 года женщины США
провели массовую демонстрацию. 15 тысяч
тружениц прошли по городу маршем с требованием равноправия с мужчинами: равных
условий оплаты труда, сокращения рабочего дня
и предоставления избирательного права. Отсюда
пошла непродолжительная традиция празднования американского национального женского
дня – в последнее воскресенье февраля.
А вот Международным праздник стал лишь
после 1910 года, когда американские делегатки на Второй Международной конференции
женщин-социалисток рассказали о своей традиции Кларе Цеткин – немецкой революционерке
и коммунистке. Именно ей принадлежала идея
сделать женский день международным, для
проведения крупных единовременных акций
протеста.
Уже в следующем году Международный
день солидарности трудящихся женщин в борьбе
за равенство прав прошёл во многих странах
Европы. Однако ещё не 8 марта, а 12-ого – в
ознаменование Мартовской революции 1848
года в Пруссии. В 1912 году его провели уже
12 мая. А через три года после учреждения, в
1913 году, к митингующим присоединились
и российские женщины. Они протестовали 2
марта вместе с француженками, в некоторых
других странах акции прошли 9 и 12 марта. А
вот на следующий, 1914 год, шесть стран мира
впервые отметили Международный женский
день 8 марта (оно выпало на воскресенье).
К сожалению, эти многочисленные протесты
не принесли серьёзных результатов, несмотря
на всю жёсткость – демонстрации разгоняли,
их участников преследовали, были и жертвы.
Женщины шести стран добились лишь частичных избирательных прав. Серьёзные изменения
в системе международного права произошли
только после Октябрьской революции в России.
Это эпохальное событие, столетие которого мир
отметит в нынешнем году, залпом «Авроры»
открыло женщинам дорогу к справедливости и
равноправию с мужчинами.
Но если Октябрь открыл дорогу к справедливости, то Февраль ознаменовался важной вехой
в истории становления праздника. 8 марта (23
февраля по старому стилю) в России началась
Февральская революция. В эти дни большевики
Петрограда организовали массовые митинги и
собрания против войны, дороговизны и тяжёлого положения трудящихся женщин. Забастовки

переходили в революционные демонстрации,
столица пылала красными знамёнами. Близился
закат прежней России. Более 128 тысяч рабочих
бастовали 8 марта, а затем двинулись в центр
города с требованиями женского равноправия и
хлеба. В результате крупных революционных выступлений, 15 марта император Николай II отрёкся
от престола.
Так именно российские революционеры положили традицию праздновать женский день 8 марта,
в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года, как одного
из ключевых событий Февральской революции, в
результате которой пала монархия.

ЖЕНЩИНА СТРАНЫ СОВЕТОВ

Все эти события послужили большим толчком к
освобождению женщин от эксплуатации и кухонного
рабства. В СССР женщина была возведена в культ:
женщина-мать, женщина-творец, женщина-труженик.
Им доверялись самые разные посты: от воспитателя в
детском саду или доярки до министра или военного.
А В. И. Ленин даже предполагал, что каждая кухарка
могла бы управлять государством, стоит лишь её
этому обучить.
Для чествования женщин были установлены звание и орден «Мать-героиня», медали «Материнская
слава» и «Медаль Материнства». В советском государстве появились первые в мире женщина-министр (А.
М. Коллонтай), женщина-космонавт (В. М. Терешкова
и первая вышедшая в открытый космос С. Е. Савицкая), капитан дальнего плавания (А. И. Щетинина) и
другие. Такой была та эпоха, когда всюду действовали женсоветы, а женскому движению уделялась
особое внимание. Для всего человечества это было
настоящим прорывом – советская модель послужила
путеводной звездой для многих стран мира.
При этом женские права всё ещё остаются проблемным вопросом международного масштаба. Их
решение – задача всех государств и наций, женщин
и мужчин одновременно. Важно, чтобы всякие притеснения по половому признаку были окончательно
решены.
А пока мир всё ещё отмечает советский женский
день. С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года,
Международный женский день стал нерабочим днём.
А с 1975 года этот праздник стал отмечаться и далеко
за пределами социалистических стран, став по решению ООН в полной мере международным.
Сегодня более чем в двадцати странах мира 8 марта
объявлено выходным днём. В этот день принято поздравлять женщин, дарить им подарки и устраивать
прочие приятные вещи. Феминистский и классовый
окрас праздника блекнет, однако всё ещё женщины
мира чтят его славные традиции. И весьма отрадно,
что большую роль в становлении Международного
женского дня сыграли российские женщины. Свою
лепту в этот праздник вложила и отбывавшая в 1914
году ссылку в Бее Елена Дмитриевна Стасова.
В свою очередь в преддверии праздника я хочу
поздравить всех женщин нашей Хакасии с Международным женским днём! Пусть вас и ваших близких
не покидает крепкое здоровье, уверенность в своих
силах, пусть счастье и благополучие не обходят
стороной. Желаю бодрости духа и успехов в борьбе за свои права! С праздником, дорогие и самые
любимые!
Вячеслав Кончаков

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
С открытием клуба в селе люди помаленьку начали проводить вечера
в нём, играя в шахматы, домино или нарды. В один вечер, перед праздником Дня защитника Отечества, как водится у мужчин, зашёл разговор про армию. Вспоминали, кто, где и как служил. Есть у нас в селе
Маткечик парень, который служил в Чечне в первую кампанию. Его
зовут Андрей Чебодаев. Вот его рассказ.

ЧЕЧЕНСКИЙ ДНЕВНИК

«Первое время жили возле аэродрома
в палатках. Служили в сопровождении
колонн, которые направлялись в Чечню,
город Грозный. Ещё через три месяца нас
перебросили на блокпосты в Ингушетию.
Мы были как миротворческие силы
(МС), стояли между пограничными постами. Приходилось выезжать на отражение
боевиков, напавших на эти посты.
Месяца через четыре вернули обратно в
Моздок. Из нас сформировали штурмовую
бригаду, 9 роту. 20 февраля перебросили в
Чечню. А 23 февраля был уже первый бой.
Брали селение Бамут, где находились боевики и их штаб. К тому времени мирного
населения в селениях не было.
Бой длился двое суток. В нём участвовал батальон, в котором три роты по 117
человек. Из этого боя вернулись: первая
рота – 40 человек, вторая рота – 34 человека и наша рота – 28 человек. Если нас
вместе сложить, то не хватило бы даже на
одну роту. Мы были штурмовой бригадой,
которую в то время не могли даже заново
укомплектовать.
Приходилось сопровождать высшее
командование, например, генералов на
переговоры. Бывало, приходилось за неделю пять раз менять дислокацию. Не один
раз выходили из окружения внутренние
войска, которые в Чечне несли контрактную службу.
Помню одну встречу в Абакане, уже
после армии. Я шёл по улице и мне встретились патрульные. Попросили предъявить
документ, я им достал военный билет. А
после проверки парень спросил меня: «В
каких войсках служил?». Я ему ответил.
Оказалось, что в Чечне мы выводили их
подразделение из окружения под Бамутом.
Теперь, в мирной обстановке, мы пожали
друг другу руки, обнялись, как братья, и
разошлись.
Во время службы также были приказы
отбить военнопленных в горах. И каждый
раз это было трудно и опасно».

ЕСЛИ БЫ НЕ ПАША..

Ещё Андрей рассказывал о своих
сослуживцах-земляках, с которыми он
прошёл эту службу: «Брали селение
Старый Очхой 21 марта 1996 г. Моего
друга-однофамильца Чебодаева Виталю
из Таштыпа командировали в другой
батальон. Старый Очхой мы брали двумя
батальонами, нашим и его. Во время боя
Виталик подтащил к моей машине раненого бойца, загрузил, а когда сам запрыгивал в машину, его снял снайпер, ранив
под левую лопатку, пуля прошла на вылет.
После Виталик был госпитализирован, а

потом комиссован. Мы с ним по сей день
общаемся, не теряем друг друга. Только
очень обидно за наше правительство и
равнодушных чиновников, по чьей вине
Витале даже компенсация положенная
не выплачивается. Ему сказали, что он
не воевал. Обидно».
С гордостью и в то же время с горечью он рассказал о подвиге и гибели
своего земляка – Тихона Павла из г.
Саяногорска. Он был снайпером. Эта
история произошла во время первого боя
при взятии Батума. «Селение находится
на возвышенности, а за ним сразу горы.
Нам нужно было взять эту точку. Чтобы
взять, надо пройти голую ложбину внизу.
Боевики нас пустили, как в ловушку, и
стали по нам стрелять. Все лежим, нам
не дают даже поднять головы. Паша
видит, откуда бьёт снайпер. Наши
миномётчики шли за ним и не видели
снайпера. Кричать – не докричаться, все
лежим, что делать? Вдруг Пашка соскакивает со своего места и, петляя, бежит
к нашим миномётчикам. Добежав, он
хватает чей-то автомат и бьёт по точке,
показывая, куда нужно ударить миномётчикам. Показав, он, так же петляя,
вернулся на свою точку. Благодаря своей
отваге, он спас много жизней. А погиб
Павел во время другого боя, когда брали
селение Орехово».
Рассказывал Андрей о гибели Павла,
а мы все сидели и молчали. Думали о
том, что пришлось пройти нашим пацанам! Как говорит Андрей, им сообщали
на политзанятиях, что по статистике
за три месяца в Чечне погибло больше
солдат, чем за три года в Афганистане.
Наш Паша Тихон в их числе.
Андрей вернулся домой осенью 1996
года. Награду – Орден Мужества – получил в 1997 году, уже дома. Раньше он
как-то об этой войне не любил рассказывать. Говорил, что лучше нам об этих
ужасах не знать. Ныне Андрей живёт так
же, как и многие другие. Работает, имеет
много друзей. Весёлый человек. Никто
и не думает, через что ему пришлось
пройти в его 18-20 лет.
В этот февральский вечер мы узнали
его совсем с другой стороны. Гордость
берёт за такого парня, что живёт он среди нас, маткечинцев, что он наш земляк.
Что есть у нас старшина Чебодаев Андрей Иванович, награждённый Орденом
Мужества.
Здоровья тебе, Андрей, и твоим сослуживцам и с праздником защитника
Отечества!

Изольда ЧЕБОДАЕВА,
заведующая клубом

Страницу подготовил Александр Спирин – первый секретарь
Бейского райкома КПРФ

НДФЛ в России собираются повысить с 13 до 15%
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ЮРИСТ КПРФ

г. Абакан, улица Карла Маркса, 59
(реском КПРФ) КАЖДУЮ СРЕДУ
Время приема: с 11.00 до 14.00 часов.

• Чтобы заснуть, нормальному человеку требуется в среднем 7 минут.
• 35 процентов людей, размещающих объявления в сайтах знакомств,
уже женаты/замужем.
• Первый в истории одеколон появился как средство профилактики
чумы.
• Слоны – единственные млекопитающие, не умеющие прыгать и
единственные животное с 4 коленями.
• Бедренная кость человека крепче бетона (особенно в продольном
направлении).
• Ногти на руках растут в 4 раза быстрее, чем ногти на ногах.
• Мед – единственная еда, которая не портится. При раскопках египетских пирамид были найдены несколько сосудов с остатками меда,
который оказался пригодным в пищу.
• Верблюды имеют тройное веко и два слоя ресниц для защиты глаз
от песка.
• Некоторые гусеницы могут есть себя в отсутствие другой пищи.
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***
Обещания политиков - это как чай в
термосе: чем ближе
дно - тем слаще.

***
На заседании правительства:
- Ну что, будем поднимать пенсионный возраст?
- Нет, пусть еще немного поживут.
***
Кабаева Путину:
- Володя, а давай уже распишемся.
- А чем тебе сейчас плохо?
- Надоело, как дуре в депутатах. Хочу
быть первым вице-президентом...
***
Глава Почты России совсем уж было
приуныл.
Но тут он узнал, что документы по
его делу отправили в прокуратуру Почтой России...
***
- Здравствуй, малыш! Твой папа
дома?
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Ответы на
сканворд,
опубликованный
в№7

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).

- Таки мне надо знать, кто вы
такой?
- В каком смысле?
- Если вы из налоговой, то папа
пошёл собирать бутылки, шоб нас
прокормить. Если вы Яков Моисеевич, которому папа должен денег,
то папу два дня назад похоронили. А если вы Марк Ефимович,
который должен папе, то он таки
дома.
***
Девушка, а сколько вам лет?
- Не скажу!
- Ну хотя бы первые две цифры
назовите!
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