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д. Медведева Обвинили в скрытОМ владении 
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два пОпУлярныХ 
ОЗера-кУрОрта 
Хакасии  пОпали в 
списОк сМертелЬнО 
ОпасныХ

пОЧеМУ крУглыЙ 
стОл на теМУ 
ревОлЮЦиЙ 1917 г.  
ОбОрвался 
на пОлОвине

8 марта – 100 ЛЕт ФЕВраЛЬСКОЙ БУрЖУаЗНОЙ рЕВОЛЮЦИИ

За долгую историю Международного женского 
дня в нашей стране политическая окраска это-
го праздника как-то потускнела. Между тем у 
главного торжества прекрасной половины чело-
вечества корни тесно переплетены с Февральской 
революцией.

К началу 1917-го становится очевидно – быстрой  
и безоговорочной победы в окопах Первой мировой 
Россия уже не добьется. К тому же, за 3 года армии 
и народу непонятная и чужая война опостылела. Что 
уж говорить о российских женщинах: голод, похорон-
ки на мужей, кабальная работа на «дядю» - делали 
их жизнь невыносимой. 

И вот, 8 марта 1917 большевики Петрограда 
предложили горожанкам массово митинговать 
против войны, дефицита и дороговизны продук-

тов, несправедливых условий труда. Выступления 
перерастали в забастовки и демонстрации. В ито-
ге на улицы столицы вышли тысячи  бастующих 
рабочих. 

События этого дня послужили искрой к взрыву 
Февральской революции, а дальше и к социали-
стической. Постепенно революционное значение 
праздника 8 марта в СССР и России ушло на второй 
план. В советской стране для женщин были откры-
ты все двери, заботливо охранялось здоровье мамы 
и ребенка, соблюдалось право гражданки на труд и 
отдых. Так что бастовать у женщин желание про-
пало, праздник феминисток перерос в день цветов, 
подарков, почитания наших прекрасных дам. 

Увы, сегодня российские женщины снова могут с 
полным правом бунтовать против мизерных выплат 
в декретном отпуске, бешеных цен на продукты (как 

и 100 лет назад!), серых 
зарплат, бесправия на 
рынке труда. 

И все же. Над нами 
мирное небо, весеннее 
солнце, природа оживает, 
время надежд и перемен к 
лучшему. Без наших ми-
лых, дорогих, любимых 
жен, сестер, мам, бабу-
шек, дочурок, как видим, 
даже революции не со-
вершаются. Сегодня нам 
всем непросто живется. И 
было бы совсем невмого-
ту без Вас, дорогие жен-
щины. Здоровья, любви, 
заботы, крепкого плеча, 
всех благ, с МЕЖДУНА-
РОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ!

Республиканский 
комитет КПРФ
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«таЙная иМперия» 
дМитрия Медведева

Фонд борьбы с коррупцией Алек-
сея опубликовал расследование об 
имуществе, якобы принадлежа-
щем премьер-министру Дмитрию 
Медведеву.

ФБК утверждает, что Медведев 
управляет своими активами через 
сеть некоммерческих фондов, кото-
рыми руководят его однокурсники. 
Среди перечисленных объектов: 
виноградники в итальянской То-
скане, две яхты (под управлением 
офшорной компании) и резиденция 
в 4,3 гектара земли, которую олигарх 
Алишер Усманов якобы пожертвовал 
фонду, управляемому одногруппни-
ком премьера Медведева.

В ФБК «Новой газете» заявили, что 
расследование готовилось с октября.
Подробнее

ФБК утверждает, что Медведев 
связан с несколькими дорогими 
объектами недвижимости, которые 
принадлежат благотворительным 
фондам и близким к ним структу-
рам. Управляющими этих объектов 
называются друзья и однокурсники 
Медведева, а также его «доверенные 
лица».

В частности, в расследовании рас-
сказывается об усадьбе в поселке 
знаменское на Рублевке стоимостью 
около 5 млрд рублей, резиденции в 

таланты и 
пОклОнники

Юные артисты Абаканской гим-
назии заставили расплакаться 
детей войны и многих гостей на 
концерте в честь Международного 
женского дня.

Слезы на глазах зрителей были не 
от обиды, а от проникновенных стихов 
ребят. Строчки о войне, безграничной 
материнской любви, Родине, трону-
ли всех без исключения. Женщины 
и сами юные чтецы без стеснения 
плакали над пронзительным произ-
ведением о расстреле двух братьев-
красноармейцев фашистами.

Отлично были поставлены му-
зыкальные номера: сильный вокал 
старшеклассников пробирал до дрожи, 
самые маленькие гимназисты показы-
вали театрализованные сценки, конеч-
но, все было пронизано темой прекло-
нения перед нашими матерями. 

В Хакасии начались 
съемки российской Версии 

«ВыжиВшего»
Правда, бюджет будет в разы 

ниже.

В хакасской тайге начались съемки 
художественного фильма, сюжет 
которого очень напоминает оскаро-
носного «Выжившего». 

Правда, в отличие от американского 
блокбастера с 135-миллионным бюд-
жетом, работа хакасских кинематогра-
фистов будет более чем скромной по 
затратам – всего 100 тысяч рублей. А 
в главной роли – актер хакасского дра-
матического театра Максим Султреков, 
сообщает телеканал НТВ.

Однако авторы картины настаивают: 
за основу они взяли реальную историю 
охотника, который оказался в тайге в 
одиночку. Картина будет выдержана в 
реалистичной манере.

Фильм уже получил прокатное удо-
стоверение. Но авторы пока не соби-
раются выпускать картину на большие 
экраны. Предварительно ее покажут 
сначала на отечественных и междуна-
родных кинофестивалях.

Правда, в социальных сетях потен-
циальные зрители отнеслись к идее 
«ремейкнуть» «Выжившего» по разному 
– от полного отрицания («не видел, но 
осуждаю») до оптимистичного ожида-
ния («это должно быть круто»).

«КП»

Два солёных озера Хакасии 
попали в мировой справочник 

потенциальных мёртвых морей

Учёные из Красноярска и Нидерландов 
опубликовали первый мировой справоч-
ник неперемешиваемых озёр, которые 
способны к резкому выбросу удушаю-
щих и болотных газов. 

Процессы перемешивания вод в по-
пулярных туристических озёрах Шира и 
Шунет легли в основу теории омертве-
ния океанов, узнал 6 марта корреспон-
дент Сиб.фм из сообщения «Науки в 
Сибири».

Солёные озера в Хакасии попали в 
список из 80 мероктимических (непе-
ремешиваемых) озёр мира со стоячей 
водой. Красноярские и голландские 
учёные опубликовали монографию в 
международном издательстве Springer. 
Соавторами научной публикации стали 
более 40 учёных из 12 стран мира.

Неперемешиваемые озёра отличают-
ся устоявшимися слоями воды, которые 
могут не обновляться с поверхности 
до дна очень долго. Начиная с опреде-
лённой глубины в воде уже нет кисло-
рода, но там могут жить определённые 
животные и растения, обитают особые 
виды бактерий. Учёные утверждают, 
что при остановке циркуляции воды на 
глубине погибает рыба и другие виды 
животных.

Специалисты предупреждают: если 
«стоячее» озеро резко перемешивается 
после долгого застоя воды, то придонные 
слои поднимаются наверх и убивают всё 
живое.

Сиб.ФМ

курской области, виноградниках в 
районе Анапы, особняке Псехако на 
Красной поляне, участке около дерев-
ни маслово на рублево-Успенском 
шоссе, а также об усадьбе миловка в 
плесе, особняке в петербурге и двух 
участков у моря в краснодарском 
крае.

В расследовании утверждается, что 
у Медведева есть виноградник в Ита-
лии, а связанный с премьер-министром 
офшор владеет двумя яхтами.

Авторы расследования называют 
цифру 70 млрд рублей, рассчитывая 
размер оборотных средств описанных 
активов.
Реакция

Пресс-секретарь Медведева Ната-
лья Тимакова назвала расследование 
«пропагандистским выпадом оппози-

ционного и осужденного персонажа». 
По ее мнению, расследование носит 
ярко-выраженный предвыборный ха-
рактер.

Предприниматель Андрей Медве-
дев, которого в ФБК называют «двою-
родным братом премьера», заявил РБК, 
что не получал от главы правительства 
«ни помощи, ни помех».

«Если бы это было действительно 
так, как истинный патриот нашего 
государства, я бы истинно опечалился. 
Такие обвинения не имеют под собой 
основания. Это вымысел и фольклор», 
— сказал Андрей Медведев.

Тем временем сотрудники ФБК 
направили в Следственный комитет 
заявление с требованием возбудить 
уголовное дело против Медведева.

«Новая газета»

Надо сказать, что дети не просто так 
читали стихи и пели. Выступления оце-
нивало жюри. В его состав пригласили 
нашу коммунистку Лилию Солоненко 
и комсомольцев Алексея Фомина и 
Ивана Колесникова. В качестве зрите-
лей позвали детей войны Артура Пе-
трушина и Лидию Фалалееву. Два часа 
неординарного концерта пронеслись на 
одном дыхании. Заметно, что организа-
торы тщательно отрабатывали каждый 

номер конкурсантов. 
Поэтому выбрать луч-
ших стало задачей 
неимоверно тяжелой. 
Все же победителей 
определили. 

Свою оценку – 5 
с плюсом, всем вы-
ступавшим поставила 
93-летняя Мария Се-
менюк. Эта легендар-
ная бабушка - частый 
гость в абаканской 
гимназии. Ветеран 
Великой Отечествен-

ной войны, санинструктор, в кровопро-
литных сражениях лично вытащила 
с поля боя десятки наших бойцов. С 
наступающим 8 марта Вас, Мария 
Павловна! 

P.S. Коммунисты от всей души 
благодарят за организацию встречи 
Александру Гладких, II секретаря Аба-
канского горкома КПРФ. 

Андрей КУЗНЕЦОВ

и приняли и ОтпраЗднОвали

23 февраля коммунисты Черногорска возложили живые 
цветы к памятнику погибшим воинам в Великой Отече-
ственной войне. 

После возложения на заседании первичной партийной ор-
ганизации №5 (секретарь Кондратьев А.) был принят в ряды 
КПРФ Григорий Медведский. Решением Бюро горкома КПРФ 
от 27 февраля  принятие нового товарища «первичкой» было 
утверждено. 

Партийный билет молодому коммунисту вручил первый 
секретарь Черногорского ГК КПРФ Петр Синьков. 

Виктор КРЯЖЕВ, II секретарь Черногорского ГК КПРФ                        

УСАДЬБА, ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОТОРОЙ 
АВТОРЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СЧИТАЮТ 
Д. МЕДВЕДЕВА

КОММУНИСТОМ 
В ЧЕРНОГОРСКЕ БОЛЬШЕ

ВЕТЕРАН ВОВ МАРИЯ СЕМЕНЮК - 
ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ КОНЦЕРТА
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в абакане власти Закрыли 
дОстУп в бассеЙн детяМ-
инвалидаМ

На пикет с требованием разрешить плавать в бассей-
не спорткомплекса «Абакан» детям с ограниченными 
возможностями вышел один из активистов. 

Плавание – одна из немногих радостей жизни для 
9-летнего Димы, сына Анатолия Слободина. У маль-
чика ДЦП. Мужчина очень хочет, чтобы его ребенок 
смог посещать городской бассейн. Мечтают поплавать 
в «Абакане» и многие другие особенные дети в столице 
республики. Таких семей в городе - более 700. 

Вот только администрация спорткомплекса «Абака-
на» не горит желанием пускать детей-инвалидов в свой 
бассейн. Объясняют это объективными трудностями. 

«Руководство спорткомплекса ссылается на слиш-
ком дорогое переоборудование бассейна под инвалидов, что не могут переделать 
штатное расписание. Мы же видим и знаем, в бассейне есть все для организации 
плавания инвалидов: пандусы, расширенные двери, туалеты для колясочников, 
можно подъехать к бассейну. Предусмотрено всё, но плавать нам нельзя. Из-
начально родители детей-инвалидов предлагали спорткомплексу, под нашу от-
ветственность, пустить ребятишек в бассейн, договор составить о полной 
нашей ответственности за ребенка во время заплывов. Тоже отказали. Какие 
варианты не предлагаешь – все равно говорят: «Нет», - говорит пикетчик.

Так совпало, что во время одиночного пикета в городском бассейне проходи-
ли крупные соревнования. Традиционно их открывает глава Абакана Николай 
Булакин. Выходя из спорткомплекса, чиновник и бровью не повел в сторону про-
тестующего человека. Хотя градоначальник отлично знает о проблеме Анатолия 
и других родителей детей-инвалидов. 

«К главе города Абакана Николаю Булакину 7 раз пытался попасть на при-
ем, футболят по его заместителям, которые ничего не решают. В последний 

раз сослались на какой-то закон, 
якобы я слишком много раз к ним 
обращался, в связи с этим мы 
вам отказываем в аудиенции. Я 
был в шоке»,- делится наболев-
шим активист. 

В 2018 году, по заверениям 
властей Абакана, будет отстроен 
бассейн, где и примут инвали-
дов. Однако такая постановка 
вопроса оскорбляет и Анатолия 
и все семьи, где есть дети с огра-
ниченными возможностями. По 
их логике, если спорткомплекс 
строился на деньги бюджета, то 
есть на налоги, их в том числе, 
то доступ должен быть для всех. 
Сложившуюся ситуацию Ана-
толий считает дискриминацией. 

«Почему, если ребенок – инвалид, он должен идти в особый бассейн? Как на-
счет социализации инвалидов?».

 То есть, у нас есть детки - гордость республики, юные пловцы, надежда и 
отрада чиновников, а есть ребятки, для которых, как в США 50-х годов с ра-
совой сегрегацией, есть отдельные места, и отдельная судьба. Доказательства? 
Одна дама из числа замов Галины Салата (Минобразования РХ) однажды в 
телефонном разговоре не стесняясь, назвала праздник 1 сентября событием 
не для всех, прежде всего - это торжество нормальных, правильных, здоровых 
школьников. Позже звонила и каялась, мол, погорячилась. 

Конечно, ставить в один ряд всех специалистов хакасских органов власти, 
будет необъективно. Уверены, хорошие люди есть везде. Анатолий также в 
этом не сомневается, но, видимо, не такие понимающие граждане занимают у 
нас ответственные посты. 

Стас НЕЛЮБИН

Феномен оТЦа нароДоВ
«Абсолютное большинство демокра-

тических историков России до сих пор 
считает, - сказал Гудков, - что Сталин не 
останется в истории, а если и останется, 
то только в работах профессиональных 
историков и всегда в самом негативном 
контексте. Сегодня же Сталин выходит на 
первое место в списке великих людей всех 
народов и стран”.

По поводу этого феномена обществен-
ного мнения россиян на ряде каналов ТВ 
России прошли политизированные шоу, 
участники которых пытались хоть как-то 
объяснить все растущую популярность 
личности Сталина не только в России, но 
и во всем мире.

И единого мнения на этот счет нет ни 
у кого: ни у политиков, ни у историков, ни 
у общественных деятелей. Кроме одного: 
русский народ, мол, не готов к демократии, 
потому что является рабским по натуре и 
соскучился по плетке на своей спине.

Но лично у меня это объяснение есть. 
Есть, потому что для меня Сталин – это 
олицетворение государственной справед-
ливости для трудового народа самого боль-
шого государства в мире, попытавшегося 
построить новые человеческие отношения 
без эксплуатации человека человеком.

И я позволю себе напомнить гражданам 
Советского Союза, чем была Советская 
власть, власть Сталина, для каждого со-
ветского человека. Она была властью, ко-
торая помогала жить, потому что каждый 
гражданин своей страны имел право на 
многие социальные блага. Те самые бла-
га, которые гражданам нынешней России 
даже и не снятся.

Я напомню их:  

сталин выШел на первОе МестО в списке великиХ лЮдеЙ ЧелОвеЧества

1.Право на шести - восьмичасовой 
рабочий день. Впервые в истории чело-
вечества.

2. Право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск. Впервые в истории человечества.

3. Невозможность увольнения работ-
ника по инициативе администрации или 
хозяина без согласия профсоюзной и пар-
тийной организации.

4.Право на работу. Причем выпускники 
специальных профессиональных учебных 
заведений имели право на обязательное 
трудоустройство по трудовому направ-
лению с предоставлением жилья в виде 
общежития или квартиры.

5. Право на бесплатное общее и про-
фессиональное образование. Причем, как 
среднее профессиональное образование, 
так и высшее.

6. Право на бесплатное пользование 
детскими дошкольными учреждениями: 
яслями, детсадами, пионерлагерями.

7. Право на бесплатное медицинское 
обеспечение.

8. Право на бесплатное санаторно-
курортное лечение.

9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание 

своих взглядов по всем проблемам совре-
менной жизни страны.

11. Право на защиту государства от 
произвола местных начальников и чи-
новников.

12. Право на бесплатный проезд к 
месту работы или учебы по индивиду-
альному, оплачиваемому государством, 
проездному документу.

 Кроме того, женщины имели право 
на целый ряд дополнительных своих 
льгот:

1.Право на трехлетний, частично или 
полностью оплачиваемый, декретный от-
пуск с сохранением рабочего места.

2. Право на бесплатную патронажную 
службу ребёнку сроком до одного года.

3. Право на бесплатную молочную кух-
ню для новорожденных до трёх лет.

4. Право на бесплатное медицинское и 
санаторно-курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

«ТакиХ лиДероВ исТориЯ и 
нароДы не ЗаБыВаЮТ» 

Ни в одной стране мира ничего подоб-
ного не было и не могло быть даже  намека. 
Кое-какие социальные блага в зарубежных 
странах стали появляться лишь после II 
мировой войны, в результате мощного 
рабочего движения, вызванного существо-

ванием на планете Советского государства. 
Государства рабочих и крестьян.

Имея за спиной такие мощные Со-
циальные завоевания, Советский человек 
искренне гордился своей страной, зная, что 
его страна обладает колоссальными до-
стижениями в развитии своего народного 
хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторон-
ней помощи, восстановили разрушенное 
народное хозяйство страны после Первой 
мировой, Гражданской, и Великой Отече-
ственной войы. Такого народного Подвига 
история человечества не знала никогда.

2. По всем экономическим показателям 
развития народного хозяйства страны, мы, 
со второй половины XX века, занимали 
прочное второе место в мире после США. 
И не надо забывать, что по просторам Рос-

Глава “Левада-центра”, профессор Лев Гудков, в интервью “Радио Свобода”, 
проведенном в феврале 2017 года, сообщил, что рейтинг Сталина среди на-
селения России стал выше рейтинга действующего президента Путина и 
достиг 58%. Причем популярность личности Сталина активно растет 
среди молодежи России.

АНАТОЛИЙ УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ 
РАВНО ДОБЬЕТСЯ РАВНЫХ ПРАВ 
ДЛЯ СВОЕГО СЫНА
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сии в одном веке прокатились три 
чудовищные войны, а на террито-
рии США войн вообще не было в 
течение последних 150 лет.

3. По количеству зарегистри-
рованных в год изобретений мы 
занимали  второе место после 
США, а к середине 80-х годов 
вышли на первое место, опередив 
штаты. А этот показатель гово-
рит об интеллектуальном уровне 
развития СССР и о техническом 
уровне нашего промышленного 
производства. Этот уровень был 
сопоставим с американским, с пер-
вой экономикой мира, и во многом 
превышал его!

4. Мы обладали лучшей в мире 
системой общего и специального 
профессионального образования, 
на которую только сейчас начи-
нают переходить Америка. Наши 
школьники и студенты на всех ин-
теллектуальных Олимпиадах мира 
всегда занимали призовые места, 
далеко опережая представителей 
остальных стран мира!

5. Мы обладали лучшей в мире 
системой профилактического здра-
воохранения, на которую только 
сейчас начинают переходить Аме-
рика и Европа.

6. Мы обладали лучшей в мире 
системой физической и спортив-
ной подготовки населения страны, 
на которую уже перешел Китай, и 
начинают переходить целый ряд 
цивилизованных стран мира. 

7. Мы обладали одной из луч-
ших в мире систем освоения кос-
моса, с которой могла соперничать 
лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в мире 
военной техникой, с которой могла 
соперничать лишь Америка.

9. Мы имели страну с Велики-
ми идеями по построению нового 
общества на земле, справедливого 
для всех людей страны, а не только 
для богатых.

И это все Сталин. Именно он, а 
не кто-либо другой.

Добавлю еще несколько слов 
о Сталине от самого ярого его 
врага:

Из речи Уинстона Черчилля в 
Палате лордов 21 декабря 1959 г. по 
случаю 80-летия со дня рождения 
И.В.Сталина:

 «Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжёлых ис-
пытаний Россию возглавил гений 
и непоколебимый полководец 
И.В.Сталин. Он был выдающейся 
личностью, импонирующей же-
стокому времени того периода, в 
котором протекала вся его жизнь.

 Сталин был человеком необы-
чайной энергии, эрудиции и не-
сгибаемой воли, резким, жёстким, 
беспощадным как в деле, так и в 
беседе, которому даже я, воспитан-
ный в английском парламенте, не 
мог ничего противопоставить.

 Сталин, прежде всего, обла-
дал большим чувством сарказма 
и юмора, а также способностью 
точно выражать свои мысли. Ста-

сталин вЫШЕл на пЕрвоЕ мЕсто в спискЕ 
вЕликиХ лЮдЕЙ чЕловЕчЕства

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Участниками круглого стола стали представите-
ли политических партий, Избирательной комиссии 
Хакасии, историки ХГУ, научные работники Хак-
НИИЯЛИ и студенты. В круглом столе приняли 
участие коммунист и публицист Валерий Усатюк и 
2 секретарь ХРО КПРФ Валентин Коновалов. 

Программа круглого стола включала темы оце-
ночного характера событий 1917 года от февраля 
к октябрю и должна была завершиться обсужде-
нием риторического вопроса «Революция в Рос-
сии: продолжение следует?» Но, ввиду большой  
исторической содержательности вопросов, и, что 
стало очевидным, гражданской и политической 
неоднозначностью подходов участников  к их рас-
смотрению, круглый стол завершился  на половине 
обсуждаемых тем!

В то же время, стало ясно, что новое поколение 
не утратило интереса к эпохальным историческим 
событиям, таким как Февральская буржуазная  ре-
волюция и Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция 1917 г. Выступающие стремились рас-
крыть актуальность и значимость поднятых этими 
событиями проблем, выявить их уроки с позиций 
дня сегодняшнего.

Не обошлось и без политических выпадов. 
Когда участники круглого стола обсуждали су-
ществующие мифы о революции, порожденные  
лжецами и фальсификаторами от истории, ярый 
«единоросс», он же заместитель редактора газеты 
«Хакасия» Виктор Лебедев, попытался навязать 
присутствующим и отстоять один из  подобных 
мифов о, якобы, «кровавом характере» революции 
и  об «отмороженных» большевиках, рвавшихся к 
власти.

Однако участники круглого стола, среди кото-
рых были преподаватели кафедры истории универ-
ситета и представители партий, в том числе КПРФ, 
напомнили, что царя свергло его собственное 
окружение, под давлением восставших от голода и 
разрухи рабочих, солдат и крестьян. При этом, если 
Февральская революция  была ярким проявлением 
народной силы, Великая Октябрьская Социали-
стическая революция  произошла под  непосред-
ственным руководством партии большевиков и, в 
отличие от Февральской революции, произошла 
практически бескровно.

Активную дискуссию вызвало обсуждение 
имеющихся в ряде СМИ и в отдельных передачах 
ТВ утверждений о том, что события  с февраля 
1917 года следует считать переворотом, совершен-
ным группой политических эмигрантов во главе 
с Лениным,  по сценарию и за деньги Германии. 
Валерий Усатюк в своем выступлении указал, что 
данной фальшивке ровно столько лет, сколько и со-

актУалЬная теМа на прОтяЖении 100 лет

В Хакасском научно-исследовательском институте языка, истории и литературы состоялся 
круглый стол «Политический выбор России 1917 года», посвященный 100-летию событий 
Февральской и Октябрьской революций. 

бытиям  Февральской революции,  и что она не 
принимается во внимание исторической наукой. 
Февральская революция по своему началу и 
природе происхождения была народной, а по 
результату,  т.е. по факту создания Временного 
правительства - буржуазно – демократической. 
Переворотом февральские события назвать 
нельзя в силу изменения, в результате рево-
люционных действий всех слоев российского 
общества, политического устройства России 
– от самодержавия к  республике. Период от 
февраля к октябрю характерен социализацией 
революционных предпочтений народа, в том 
числе в переходе власти к Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. И замена 
Октябрьской революцией  буржуазной респу-
блики на республику Советов – закономерный и 
единственный возможный результат  революци-
онного движения народа России в 1917 году.

Высказывая свою позицию Валентин Ко-
новалов  подчеркнул, что любая революция 
ведет к общественному прогрессу. При этом 
Октябрьская революция стала знаковым со-
бытием не только в российской, но в и ми-
ровой истории. именно благодаря первой 
социалистической революции в россий-
ской, а позже и в международной, право-
вой системе появился целый комплекс 
социально-экономических прав и свобод 
(право на отдых, право на труд, на 8-ми 
часовой рабочий день, право на отпуск, 
право на жилье, право на бесплатное об-
разование и медицинскую помощь, право 
на пользование детскими дошкольными 
учреждениями и т.д.), женщины получили 
равные права с мужчинами, провозглашена 
свобода совести и вероисповедания, цер-
ковь была отделена от государства, школа 
- от церкви. Величайшее значение Октябрь-
ской Социалистической Революции состоит 
в том, что российские трудящиеся первыми в 
мире свергли власть капиталистов, первыми 
установили власть рабочих и крестьян, дали 
миру Советы – новую государственную форму 
народовластия. Социалистическая революция 
1917 года разрушила легенду, созданную бур-
жуазией и её прислужниками – оппортуниста-
ми, о буржуазной республике, как «высшем» 
и «вечном» достижении человечества.

После завершения круглого стола состоялся 
обмен мнениями и было решено продолжить  на 
следующем собрании обсуждение вопросов  по 
теме  столетия революций 1917 года. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

лин и речи писал только сам, и в 
его произведениях всегда звучала 
исполинская сила. Эта сила была 
настолько велика в Сталине, что 
он казался неповторимым среди 
руководителей всех времён и 
народов.

Сталин производил на нас вели-
чайшее впечатление. Его влияние 
на людей было неотразимо. Когда 
он входил в зал Ялтинской конфе-
ренции, все мы, словно по команде, 
встали и, странное дело, почему-то 
держали руки по швам.

 Он обладал глубокой, лишён-
ной всякой паники, логической и 
осмысленной мудростью. Сталин 
был непревзойдённым мастером 
находить в трудные минуты пути 
выхода из самого безвыходного 
положения. В самые трудные мо-
менты, а также в моменты торже-
ства, он был одинаково сдержан, 
никогда не поддавался иллюзиям. 
Он был необычайно сложной 
личностью. Он создал и подчинил 
себе огромную империю. Это был 
человек, который своего врага 
уничтожал руками своих врагов и 
заставил нас, которых открыто на-
зывал империалистами, восстать 
против империалистов.

 Сталин был величайшим, не 
имеющим себе равных в мире, 
диктатором. Он принял Россию 
с сохой, а оставил оснащённой 
атомным оружием.

 Нет! Чтобы не говорили о 
нём, таких лидеров история и на-
роды не забывают».

А вот, что сказал о Сталине 
Шарль де Голь:

«Сталин не ушёл в прошлое - 
он растворился в будущем».

И еще одно изречение из неиз-
вестного источника:

«Иосиф Сталин перестал быть 
просто историческим деятелем. 
Он является символом справедли-
вости правителя, который оставил 
после себя не энергетический 
придаток развитых стран, не ко-
лонию, а сверхдержаву. Неудиви-
тельно, что его прах до сих пор не 
дает покоя определенным людям 
в Российской власти, которых 
привели в нее не заботы о благе и 
процветании России, а лишь свои 
личные шкурные интересы».

Вот Русский Советский народ 
и не забывает о нём, несмотря на 
чудовищные усилия российских 
демократов, пытающихся всеми 
имеющимися у них средствами и 
силами затоптать и замазать гря-
зью память об этом Выдающемся 
Деятеле Человечества.

5 марта 1953 года в 21 час 50 
минут  перестало биться серд-
це  иосифа виссарионовича 
сталина...

но светлая память о нём 
навсегда останется в наших 
сердцах, а его дело будет жить 
вечно!

Владимир ГРИШУКОВ, 
член ЦК КПРФ.  

ИЗ-ЗА ДИСКУССИЙ ДОБРАЛИСЬ 
ТОЛЬКО ДО СЕРЕДИНЫ ВСЕХ 
ВОПРОСОВ ВСТРЕЧИ



вОт так 
прОинспектирОвали!

                                                       
Во вторую среду февраля районный отдел об-
разования и весь педагогический коллектив Бе-
лоярской средней школы ожидали приезд Главы 
Хакасии Виктора Зимины, который должен 
был проинспектировать «новую» школу, что 
«сотворили» из профессионального училища № 
20, оставив детей без профессий, которые так 
востребованы на селе. 

А накануне учителя, надев старую одежонку, 
вооружившись вёдрами, тряпками, вениками и 
прочим подсобным оборудованием, начали, как 
говорят моряки «драить палубу». Трудились 
они до позднего вечера. В это время и нагряну-
ла зимняя «гроза» в лице начальника, а точнее 
- начальницы одного из отделов Министерства 
образования и науки Республики Хакасия. Как 
утверждают очевидцы, вела уполномоченная дама 
себя вызывающе грубо, общалась на повышенных 
тонах, указывала на присутствие старой мебели, 
на отсутствие одинаковых горшков для цветов – 
видите ли, разномастные они. Одного педагога 
так отстранила рукой, что в области груди боль 
отзывалась в течение нескольких дней. Другой 
учитель подала заявление об увольнении. Были и 
безутешные слёзы.

Рады бы они пожаловаться в правоохрани-
тельные органы, но боятся ответной реакции со 
стороны министерства - увольнений. 

А Витя так и не приехал, не отведал любимых 
блинчиков с красной икоркой. А ведь школа и кафе 
готовили встречу «почётному» гостю, ждали его.  

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, 
помощник депутата Верховного Совета РХ 
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слыШатЬ и слУШатЬ…

На 2017 год я решила выписать газету «Советская Рос-
сия», в которой меня подкупило то, что она называет 
себя независимой и народной. А до этого момента решила 
познакомиться с нею поближе и прошлась  по киоскам, 
но, увы, нигде не продаётся, ни в моём жилом массиве, 
ни в центре Абакана. Никто из киоскёров не смог толком 
объяснить, почему на эту газету наложено «табу».

Тогда я решила пойти в своё почтовое отделение и вы-
писала её до востребования. У работников почты спросила, в 
какие дни приходить за газетой. Но мне на этот вопрос ничего 
пояснить не смогли. О чём это говорит? Вероятно о том, что 
газета не пользуется спросом или о ней мало знают. Конечно, 
цена у неё приличная. Если бы это печатное издание продава-
лось в киосках, люди могли бы не каждый номер купить, но, 
все же знали бы, какие проблемы «СР» поднимает на своих 
страницах. Когда я получила первые номера, поняла, что они 
касаются каждого из нас, и о которых так часто говорит лидер 
нашей партии Зюганов.

Да, настали другие времена и мы стали другими. Часто 
слышу от своих знакомых, друзей: «Что вы, коммунисты, мо-
жете и что сделаете, если против вас такая силища?»  Конечно, 
нелёгкая задача. Сколько грязи льётся со всех телеканалов на 
советскую власть. И всё это вкладывается в наши уши, которые 
под усиленной пропагандой перестали слышать и слушать. 
Мы напрочь забыли, сколько хорошего сделано той, советской 
властью. Каждый человек был защищён законами, которые в 
наше время давно не соблюдаются. И слова «молодым – до-
рога, старикам – почёт» подтверждались сполна. До сих пор 
детям войны не доплачивают к пенсиям, потому что ни один 
единоросс не голосует за этот закон. 

Тепло ваших душ
Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод выказать 
«слабому» полу своё почтение, ещё раз проявить нежные чувства, 
взяв на себя часть хозяйственных забот.

мУжчина В самом расЦВеТе сил

С осени прошло-
го года этот чело-
век заполнил свою, 
можно сказать 
пустующую ячей-
ку, как раньше на-
зывали первичную 
партийную органи-
зацию. В этот тер-
мин входит и такое 
понятие как семья, 
тоже первичная 
ячейка общества. 

То и другое в нём абсолют-
но сочетаемо.

Где бы он ни трудился, будь то про-
фессиональное училище № 20 или в 
центральной районной больнице, везде 
его вспоминают с уважением. Красивый 
мужчина в самом расцвете сил, статный 
и всегда подтянутый, образованный. На-
ряду с этими достоинствами: он принци-
пиален, не бросает на ветер слова, умеет 
доводить дело до конца, снискал уважение 
и доверие не только родных и близких, 
товарищей и друзей, но и жителей Бело-
го Яра.

Прожив полвека и перешагнув за 
50 лет, мужчина уже успевает многого 
достичь. Дом построен, дети выросли 
и работе отданы все силы. И нередко 
именно в такой момент мы, такие сильные 
и независимые, начинаем ценить тепло 
домашнего очага нежные руки жены, её 
заботу и внимание.

Может быть, наконец-то сделать то, на 
что никогда не хватало времени? Да ещё 
можно запросто начинать новые проекты 
и воплощать мечты в реальность!

Третьего марта текущего года наш 
товарищ, коммунист Сергей Павлович 
Кузьмин отметил свой 55-летний юбилей 
со дня рождения. Мы пожелали ему в этот 
день здоровья, благополучия, успехов во 
всех добрых делах. А сегодня дарим вам 
эти стихи.
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будут только радость, смех,
От всего сердца вас сегодня поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех.

С уважением, члены Белоярского
первичного отделения КПРФ

Советский человек – это звучало с гордостью. Человек 
труда высоко ценился. О нём писали в газетах, избирали 
депутатами. А что сейчас. О чём пишут независимые 
газеты? Кто сколько украл, у кого какой бизнес, сколько 
денег переправлено за бугор, где у кого какие дворцы, 
виллы, яхты. И всё это происходит с нашего молчаливого 
согласия. Каждый живёт своей жизнью, старается свою 
голову спрятать поглубже в песок. Будь что будет. А наша 
страна, в которой мы родились, учились, трудились, вос-
станавливали после войны, любили, холили, мчались «за 
голубым туманом» на ударные комсомольские стройки, 
поднимали целину, со скоростью звука несётся в без-
дну. Правильно сказал сценический шутник, что «народ 
безмолвствует». Но до поры до времени. Был в стране 
1917-й. И предпосылки копятся. Их можно назвать одним 
словом – отчужд ение. В «Уликах» (приложение к газете 
«Советская Россия») это расшифровывается: экономи-
ка отчуждается от Родины, государство – от человека, 
крестьянин – от земли, город – от деревни, культура – от 
нравственности, образование – от знаний, свобода – от 
совести, потребность – от нормы, тело – от личности, на-
род – от национальности. 

Что ещё выплеснула «Единая Россия» в народ, чем 
в очередной раз порадовала? Тем, что 2 февраля внесён 
в Госдуму законопроект, где приравнивается к полити-
ческим митингам встречи депутатов всех уровней с из-
бирателями.

Как не вспомнить Владимира Маяковского с его стиха-
ми о советском паспорте: «Читайте, завидуйте я гражданин 
Советского Союза!».

И когда мне говорят: «Зачем тебе это всё надо, эти со-
брания, пикеты, митинги? Живи, спи спокойно и здоровая 
будешь». Может это и так. Но я уже столько лет комму-
нистка, как могу менять своё убеждение? А ещё и потому, 
что хочу быть гражданином своей страны, а 
не простым обывателем.

Лилия СОЛОНЕНКО

Очень жаль, что женский праздник выпал на среду, когда «Почта 
России» отдыхает и не может доставить в срок печатные издания с 
поздравлениями нашим милым дамам. Но тем не менее… 

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 Марта! На-
чало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Пусть это тепло 
поселится в ваших домах и душах, красота природы вдохновляет. А 
начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и пре-
красного в вашей жизни! С праздником, уважаемые и дорогие женщины 
Алтайского района и Хакасии в целом!

Алтайский райком КПРФ



сТраниЦа саЯногорского горкома кПрФ

6 

 рОССИЙСКИЙ рУБЛЬ СтаНЕт ОСНОВНОЙ ВаЛЮтОЙ ЛНр

№ 9  •  8-15 марта 2017 г.

к 100 – летию  великой октябрьской  социалистической революции

апрелЬские теЗисы
Современная  пропаганда, через подконтрольные  буржуазные СМИ, 

простому российскому обывателю «рисует картинку» революции Октября: 
Ленин получил некую сумму «налом» от немецких империалистов  и  в 
1917 году был доставлен в Петроград.  С броневика показал рукой  в какую 
сторону  надо бежать вооруженным солдатам и матросам с винтовками 
и  наганами   по сигналу    крейсера «Аврора» и все помчались  совершать 
государственный переворот.

от идЕЙ к вЕликим дЕлам
Нет, правды ради надо сказать, буржуины в истории России разбираются 

глубже, чем на уровне ЕГЭ.  Денно и нощно,  такие как  Сванидзе, роются в 
архивах. Осмысливают, что же предшествовало событиям  октября 1917 года. 
Они чувствуют  спинным мозгом  прямую вину за гражданскую войну своих 
предшественников - «владельцев заводов, газет, пароходов». Но ложь  и до-
мыслы, тем более хорошо оплаченные как они  считают, будут списаны в связи 
со  сроками давности.

Боятся плуты, трепещет  пропагандистское  буржуазное отрепье,  тусуясь 
в подконтрольных  СМИ, что рабочий класс (люди физического и умственного 
наемного труда), осознав свою историческую миссию, как и 100 лет назад, «веж-
ливо»  попросит не тратить произведенный миллионами граждан общественный 
продукт себе на роскошь, а вернуть тем, кто и произвел эти богатства.

Как и 100 лет назад, в 2017 году Апрельские тезисы актуальны для России и 
сегодня.  Как известно, до апреля 1917 года  Ленин был вынужден  скрываться  
от гонений царской охранки за границей. Узнав об отречении царя от престола,  
он обращается к революционерам России с программой «Письма  из далека». 
Четыре из них написаны в марте 1917 года. «Первый этап первой революции», 
«Новое правительство и пролетариат», «О пролетарской милиции», «Как до-
биться мира»  были доставлены в Россию незамедлительно. Пятое (последнее)  
-  «Письмо о тактике» не было  закончено, но его содержание в дальнейшем 
вошло в ленинскую работу  -  «Задачи пролетариата в нашей революции». В 
письмах разоблачается  продажность правительства, подконтрольного  октя-
бристам,  кадетам и эсерам. Говоря ленинской цитатой: «у этих  партий  нет 
других интересов, кроме интересов имущих классов, и которые не могут дать 
народу ни мира, ни хлеба, ни свободы».  Русское бюро ЦК, обсудив положение, 
принимает решение  о том, что  с  Временным правительством не в какие со-
глашения не вступать.

В середине  апреля 1917 года Ленин возвращается в Россию. Он  выступил с 
докладом о войне и революции на собрании большевиков.   Это были знаменитые 
Апрельские тезисы, давшие начало перехода  от буржуазной революции  к со-
циалистической. Планировалось произвести  национализацию земель, слияние 
частных банков в единый Государственный банк,  введение общественного 
контроля над производством и распределением продуктов. В тезисах шла речь 
и о создании  III Коммунистического Интернационала.

а теперь  самое главное   - ленин предложил   парламентскую  республику 
преобразовать  в республику Советов. говоря доступным для современни-
ков языком,  в апрельских тезисах предлагалось  ввести до этого никогда 
в истории  человечества не применяемые социалистические принципы 
управления страной (надстройка) с одновременным изменением базиса  
(общественному владению средствами производства и распределению 
общественного продукта по мере трудового вклада каждого).

ищитЕ отвЕтЫ У ильича
Реакция не заставила себя долго ждать. Меньшевики обратились к рабочим 

с воззванием, которое начиналось предостережением «Революция в опасности». 
Отреагировал на Апрельские тезисы и  Г.В. Плеханов. В газете «Единство» 
Апрельские тезисы он назвал «бредовой речью» Ленина.

24 апреля 1917 года открылась  VII (Апрельская) конференция большевиков. 
Наряду с другими вопросами делегаты конференции рассмотрели вопрос и о 
Советах. Конференция выдвинула политический лозунг «Вся власть Советам!»  
Необходимо было покончить с двоевластием и изгнать помещиков и капитали-
стов из органов управления. Советская власть должна была разрушить старый, 
буржуазный аппарат и на его месте создать новый аппарат управления. Нужно 
было ликвидировать остатки сословного разделения населения, распустить 
Учредительное собрание, национализировать экономику России, покончить 
с войной.

Все задачи большевиками были выполнены.  Выполнены  лишь  потому,  
что  российский  пролетариат  поверил ленинской партии и  пошел  за  ней. 
Потому что мировой пролетариат  поддержал Россию.

Пришли другие времена. Буржуазия опять в России у власти.  Буржуазная 
правящая партия «Единая Россия» сделала все, чтобы разрушить интернацио-
нальные связи пролетариата, накопленные за период существования СССР.  И 
этому есть объяснение:  как 100 лет назад, так и сегодня буржуазное нравственное 
сознание исходит из  разделения людей на «своих» и «чужих». История со всей 
очевидностью подтвердила выводы Владимира Ильича Ленина, что для буржуазии 
патриотизм, родина, национальный интерес всегда были ширмой для воровства 
и жульничества с  национальным общественным продуктом. Для них и сегодня 
Россия – вахта, где недочеловеки куют барыши для «владельцев заводов, газет, 
пароходов».  В современной России замками, яхтами и футбольными клубами не 
ограничилось, теперь вкладывают деньги в «резервный фонд» в тех странах, чьи 
армии сосредоточены у наших границ. Так и живем, слушая политтехнологов о 
примирении.  Сколько  будет  продолжаться этот беспредел? Ответ один:  читайте 
«Апрельские тезисы» Владимира Ильича Ленина. Там есть ответы. 

Леонид ИСАКОВ, г. САЯНОГОРСК 

благодарность
Правление ОО «Дети войны» Саяногорска от 

всей души благодарит предпринимателя Николая 
Михайловича Троцко за организацию льготной 
подписки на газету «Правда Хакасии» для детей 
войны. Спасибо!

Председатель правления ОО «Дети войны» 
Юрий ЮРОВ

в рОддОМ на траМвае
Февраль 1937-го. В семье Бачининых ожидалось 

пополнение, но, как всегда  бывает, схватки начались 
неожиданно. 

Сели в трамвай, чтобы ехать в роддом, но уже 
не успевали, вот-вот должен родиться ребенок. 
Тогда, без пяти минут папа, обратился к водителю и 
упросил довезти до роддома. Водитель обратился к 
пассажирам, сказав, что трамвай идет  без останов-
ки до роддома. Пассажиры все вышли и трамвай с 
роженицей помчался в роддом. Успели вовремя. Вот  
так, 7 февраля 1937 года на свет появилась Валенти-
на  Георгиевна Васильцева, наш юбиляр, четвертый 
ребенок в семье Бачининых. 

Было очень трудное у Вали детство, но она была 
окружена любовью родных. С детства была очень 
активной, такой осталась и до сегодняшнего дня. 
А главным хобби ее оставалась песня. Пела  песни 
в пионерских лагерях со сцены для колхозников, в 
хоре педучилища. Вот с любовью к песне и прожила 
Валентина Георгиевна всю жизнь. И в свои 80 лет она 
не оставила песню и общественную жизнь. До сих 
пор поет в народном хоре под руководством  Сергея 

Милые женщины!
От всей души поздравляем Вас с чудесным праздником 

— Международным женским Днём 8 марта! 
Этот праздник знаменует начало весны, пробуждение 

природы, начало самого лучшего и прекрасного, что есть 
на свете. 

Желаем Вам искренней любви, красоты,  крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и семейного благополучия!

Саяногорский Горком КПРФ

приглаШЕниЕ
16 марта в 17 часов в Саяногорском горкоме КПРФ состоится 

очередное заседание политклуба  «КПРФ и современность». 
Тема занятия: «Апрельские тезисы» В.И. Ленина – курс на со-
циалистическую революцию. 

Приглашаются коммунисты и сторонники КПРФ.
Саяногорский горком КПРФ. 

Сердечно поздравляем 
саяногорских коммунистов, 

родившихся в марте:

Бавыкина  Геннадия   Георгиевича  4 марта  
Грека Алексея Григорьевича          6 марта 
Кирееву  Татьяну Григорьевну         6 марта
Яковлеву Наталью Анатольевну       8 марта
Григорьеву  Ольгу Васильевну        10 марта 
Щербакова Сергея  Романовича       14 марта
Крамаренко  Татьяну  Николаевну   17 марта
Бобрикова Дмитрия Леонидовича    27 марта

Желаем нашим товарищам неиссякаемой 
энергии, здоровья, отличного настроения и 
оптимизма.

Саяногорский ГК КПРФ

Юбиляры – дети войны 
п. Майна

 80 лет 
Денисевич Евдокия Матвеевна 

08.03.1937 г.
Мох Гильда Карловна 08.03.1937 г.
Корепанова  Элла Александровна 

23.03.1937 г.
Кравчук Мария Сергеевна 27.03.1937г.

75 лет
В е р хо з и н а  М а р и я  С а б и р о в н а  

09.03.1942 г.
Горбунова Екатерина Григорьевна 

15.03.1942 г.
Добрынина  Тамара  С ергеевна 

30.03.1942 г.
Желаем солнца и тепла
На каждый день и час,
Чтоб жизнь прекрасною была 
и радовала Вас!

Председатель правления 
«Дети войны» 

п. Майна Людмила БЕЛОУСОВА

Волошанина. Первая  заводила в клубах 
по интересам, готовит мероприятия в ОО 
«Дети войны», где является членом прав-
ления общественной организации.

Жизнь преподносила ей большие труд-
ности. В автокатастрофе погиб муж, оставив 
ее с маленькой дочкой. Но Валя – сильный 
человек, в жизни не потерялась. Пошла 
учиться дальше, поступив в Грозненский 
радиотехникум на вечернее отделение. Рабо-
тала на обувной фабрике. Там и встретила своего нынешнего мужа. 
Оставив дочку с его матерью, уехали на Братскую ГЭС. Там он 
работал шофером, а она воспитателем в детском саду. В Саяногорск 
они приехали, чтобы помочь своей дочери Людмиле. 

У Валентины Георгиевны теперь 3 внука, 6 правнуков и 
одна правнучка. Вот такая большая семья. Когда у нее спро-
сили, что она любит, Валентина ответила: «Люблю общество, 
творчество, песни. У меня много подруг, друзей, которым я 
очень благодарна за тепло».

Вот такая наша Валентина Георгиевна: мать, бабушка, праба-
бушка и очень хороший человек. Удачи Вам! Еще раз, с юбилеем!

Альбина МИХАЙЛОВА, заместитель председателя
ОО «Дети войны», г. Саяногорск



всегда нарядно и модно 
одетая – о её возрасте 
совершенно не помнишь 
уже через пару минут 
общения.  Сейчас она не 
занимается никакой рабо-
той, даже общественной, 
но при этом дел и забот 
уйма. Кстати, могла бы 
давно вообще уехать по-
ближе к детям и вести 
образ жизни отдыхаю-
щей пенсионерки. Но нет. 
Она же всегда нужна в 
Бее! Вон, на окошке, уже 
взошла  и просит неусып-
ной заботы новая рассада 
цветов, а там огород и сад 
потребуют ухода. А на 

завтра, когда она не брала телефонную трубку до-
машнего телефона и пришлось звонить на сотовый, 
оказалось, что ходила навещать давнюю подругу.

Валентина Михайловна активно общается с дру-
зьями и знакомыми,  её можно увидеть в различных 
общественных органи-
зациях. Всё это означает 
одно: жизнь движется, 
всё время что-то происхо-
дит, в чём ей нужно при-
нимать непосредственное 
участие.  Долгое время 
Валентина Михайлов-
на была руководителем, 
несла ответственность 
за важные направления 
деятельности  и  коллек-
тивы людей, поэтому  для 
очень многих людей всег-

сТраниЦа Бейского райкома кПрФ
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Страницу подготовил Александр Спирин – первый секретарь 
Бейского райкома КПРФ 
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ЖиЗнЬ пОсвятила 
беЙскОМУ раЙОнУ

80-летний юбилей отмечает   Ва-
лентина Соломенникова, одна из 
известных, даже знаменитых  
жительниц Беи. Про неё много на-
писано в различных газетах нашей 
республики. О том, что всю жизнь 
она отлично работала, руководила 
различными серьёзными органи-
зациями,  постоянно занималась 
общественной работой и во всём 
достигла значительных успехов.  

Валентина Михайловна также явля-
ется хорошим примером в отношении семьи. Она с 
мужем Павлом Самойловичем  достойно вырастила 
и воспитала  двоих  замечательных  сыновей.  Но 
не будем повторять известные сведение, можно 
зайти в интернет,  набрать в поисковике её имя и 
получить массу интересного.  И всё это совершенно 
не сравнится с личным общением.

молодость дУШи – это навсЕгда
Мы побывали недавно у Валентины Михай-

ловны,  с удовольствием отметили, как красиво 
и чисто у неё во дворе и дома, а на кухне потом 
угощались каким-то необыкновенным кексом, 
который она испекла, поиграли с ласковой и холё-
ной трёхцветной кошкой. Во всём чувствовалось, 
что хозяйка – дисциплинированный и энергич-
ный человек.  Беседовали мы возле включенного 
компьютера. Всегда занятой человек, Валентина 
Михайловна нисколько не похожа на обычную 
бабушку в таком возрасте. Статная, красивая, 

встреЧа в рОднОЙ ШкОле

4 марта в Бейской средней школе состоялась 
встреча выпускников всех лет.

Порядка полусотни бывших школьников объеди-
нило мероприятие. Собрались бывшие учащиеся не 
только из Беи, но и отовсюду, куда их разбросало 
по жизни. 

Встреча была неюбилейной, оттого и её формат 
получился несколько ограниченным, однако, и того  
времени растянулось почти на пару часов. 

В ходе встречи первый секретарь Бейского МО 
КПРФ и депутат райсовета Александр Спирин вы-
ступил с поздравлением, он же передал небольшие 
подарки от бывших выпускников и зачитал их об-
ращения к собравшимся. 

Одним из самых приятных воспоминаний о 
встрече для многих стало появление на ней Алек-
сандры Золотых, ветерана школы, учительницы 
начальных классов с более чем 50-летним стажем. 
Появление любимого педагога встретили бурной 
овацией. Об известной землячке мы уже расска-
зывали на страницах нашей газеты. А 4 марта 
Александра Петровна была награждена памятной 
медалью Центрального Комитета КПРФ «Дети 
войны», награду вручил лидер бейских коммуни-
стов Александр Спирин.

Пресс-служба Бейского МО КПРФ

да важны её авторитетное мнение, дельный совет. В интернете 
у неё есть своя страничка в сети «Одноклассники», и, судя по 
всем заметкам и комментариям, это тоже не для развлечения, 
а для дела. Всегда  важно для нее быть в курсе  происходя-
щего, знать, всё ли в порядке у друзей и близких,  помнить о 
значимых  датах и событиях, чтобы  вовремя поздравить.  А 
поздравить дорогих людей Валентина Михайловна  старается  
по-особому - стихами собственного сочинения. Этих стихов 
с признаниями в любви и уважении, с перечнем заслуг и 
достижений, с добрыми  характеристиками, пожеланиями, 
накопилось уже  на приличную книжку.

книга воспоминаниЙ бУдЕт! 
И на большую настоящую  книгу накоплено самых раз-

ных, очень ценных для  нас, бейцев,   воспоминаний. О том, 
как работалось в различных коллективах, каким она  была 
руководителем и чего добилась, о тех людях, которые  были 
рядом и сыграли значительную роль в её работе и жизни. 
Бережно хранятся в доме различные документы, почётные 
грамоты – лучшее свидетельство личных успехов.  Много-
численные мандаты партийных конференций, как районных, 
так и Хакасских областных, бережно хранимые все эти годы, 
говорят о том, что всегда она была деятельным коммунистом. 
Как-то по жизни выходило, что  всегда взваливала на себя, 
помимо руководства текущей работой, самые разные строи-

тельства, реконструкцию или ещё 
что-то значительное. Сейчас в 
Бее имеется несколько объектов, 
некоторые до сих пор действуют,  
созданных при  энтузиазме и 
непосредственном руководстве 
Валентины Михайловны.

 Очень интересной была ра-
бота на посту главы Бейского 
сельсовета, что нам показалось 
особенно примечательным, а 
некоторые идеи даже захотелось 
возродить в сегодняшних усло-
виях. Она была тогда первой 

женщиной, возглавившей наш сельсовет – и ничего, всем 
это поначалу  показалось просто непривычным а потом все 
оказались плотно захвачены общей работой. Начальники-
мужчины просто занимались  проблемами родной сельской 
территории и не отвлекались на такую ерунду, как гендерная 
принадлежность председателя сельсовета. Наверное, потому, 
что  никакой заносчивости с её стороны не наблюдалось, а 
со всеми была уважительна, справедлива и требовательна, в 
первую очередь, к себе.

Бесценные воспоминания ветерана – хорошая возможность 
узнать, чем жило поколение Валентины Михайловны в свои 
молодые годы и сделать выводы насчёт дня сегодняшнего. 
Сегодня ведь тоже «есть место для подвигов»!  Например, 
не нужно себя жалеть во имя  блага окружающих,  нашего 
общества или родного села. Ведь совсем недавно было вполне 
естественно, помимо основной работы, выполнять какую-то 
общественную нагрузку. Не нужно бояться замахиваться на 
большие дела, важно только найти единомышленников и 
не лениться. Что важно воспитывать в себе дисциплину и 
ответственность за всё, что делаешь, и тогда жизнь не будет 
скучной. Да много чему можно поучиться у  нашей героини 
- славного представителя старшего поколения.

Поздравляем Валентину Михайловну с юбилейным днём 
рождения и праздником 8 Марта! Благодарим  за долгий 
труд, за общественную и гражданскую активность и 
желаем крепкого здоровья, много сил, энергии, радости и 
счастья.

НАГРАДЫ ЮБИЛЯРА КОЕ-КАК 
ВЛЕЗАЮТ В ШКАФ
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с 8 по 15 марта  

ИНФОрмаЦИя прЕдОСтаВЛЕНа рОСгИдрОмЕтЦЕНтрОм
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в магазине 
«каптерка» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, хозтовары 
и многое другое.
армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и не 
только.

адрес: г. абакан, улица пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

Юрист кпрФ
г. абакан, УлиЦа карла Маркса, 59
(рескОМ кпрФ) каЖдУЮ средУ
вреМя приеМа: с 11.00 дО 14.00 ЧасОв. 
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пОЗдраВЛяЕм С дНЕм 

рОЖдЕНИя аКтИВИСтОВ хрО 

«дЕтИ ВОЙНы»!

нину павловну провоторову 
(11 марта), 

алексея егоровича Чалкина 
(28 марта). 

Пускай все сложится, 
пускай запомнятся 

Счастливо прожитые дни, 
и жизнь грядущая теплом 

наполнится.
Всех благ Вам и крепкого 

здоровья!
Правление ХРО «Дети войны». 

***
В наши дни мальчи-

ку, который крикнул: - 
А король-то голый!

Было бы предъяв-
лено обвинение как минимум в нарушении 
правил проведения минингов, а то и в 
оскорблении чувств верующих.

***
Советский Союз был настолько хрено-

вым, что нам уже 25 лет это доказывают.
***
Демократия - это когда порядок в пи-

щевой цепочке определяет не лев, а стая 
гиен.

***
В кинотеатре, в котором нет туалета, 

даже очень плохой фильм держит зрителя 
в напряжении до конца сеанса.

***
- Послушай-ка, народ. Я обувало тебя 

на обмене 50- и 100-рублевых купюр, укра-
ло депозиты в Сбербанке, дорезвилось до 
дефолта на ГКО в 1998-м, заливало в кри-
зисы бюджетными деньгами долги олигар-
хов, разбазаривало нефтяные триллионы, 
глумилось «Денег для вас нет, и хорошего 
вам настроения!». Теперь я, родное госу-
дарство, хочу предложить тебе не менее 
заманчивую возможность – а купи-ка ты 
облигации федерального займа…


