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Уважаемый Вячеслав Викторо-

вич!
В настоящее время в Респу-

блике Хакасия сложилась крити-
ческая ситуация по исполнению 
бюджета. Собственные доходы 
консолидированного бюджета 
Республики Хакасия не обеспе-
чивают исполнение даже перво-
очередных социальнозначимых 
и приоритетных расходных обя-
зательств.

Органами власти республики в 
целях обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета принимаются 
все возможные меры в части на-
ращивания доходного потенциала, 
оптимизации расходов, отмены 
налоговых льгот и отдельных видов 
социальной поддержки. Указанные 
меры, безусловно, имеют опре-
деленный эффект, но не решают 
проблему недостатка финансовых 
средств и при этом нивелируются 
изменениями федерального зако-
нодательства.

От принимаемых на федераль-
ном уровне решений, влияющих 
на доходную часть региональных 
бюджетов, республика продол-
жает терять значительный объем 
средств. Так, в результате изме-
нений бюджетного и налогового 
законодательства потери респу-
бликанского бюджета Республики 
Хакасия в период 2012-2018 годов 

оцениваются в 5 млрд 681 млн 
рублей, а в плановом периоде 
2019 – 2021 годов – в 5 млрд 299 
млн рублей. При этом компенсации 
из федерального бюджета только 
частично покрывают выпадающие 
доходы (1 млрд 141 млн рублей за 
указанные периоды).

В 2019 году ожидается снижение 
поступлений собственных доходов 
консолидированного бюджета Ре-
спублики Хакасия по сравнению 
с 2018 годом на 7,8 млрд рублей, 
из них:

снижение налоговых и ненало-
говых доходов на 4,9 млрд рублей;

снижение на 2,9 млрд рублей 
размера дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, предоставляемой 
из федерального бюджета.

В связи с разрывом между до-
ходами и расходами государствен-
ный долг Республики Хакасия до-
стиг предельного уровня и на ко-
нец 2019 года составит 20,7 млрд 
рублей, или 104% к ожидаемому 
исполнению по налоговым и нена-
логовым доходам.

До конца текущего финансового 
года необходимо погасить часть 
долговых обязательств в объеме 
1,2 млрд рублей, в том числе по 
бюджетным кредитам в размере 
0,7 млрд рублей и облигационным 

займам в размере 0,5 млрд рублей.
Просроченная кредиторская за-

долженность консолидированного 
бюджета Республики Хакасия по 
состоянию на 01 октября 2019 года 
составила 2,9 млрд рублей.

В 67 из 99 муниципальных об-
разований Республики Хакасия 
заблокированы счета на общую 
сумму 453 млн рублей.

Проект закона о республикан-
ском бюджете Республики Хакасия 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов сформирован с 
предельным дефицитом бюджета, 
при этом налоговые и неналоговые 
доходы республиканского бюдже-
та Республики Хакасия в проекте 
предусмотрены на предельно мак-
симальном уровне.

В тоже время в проекте бюджета 
на 2020 год по вышеназванным 
причинам расходы предусмотрены 
не в полном объеме. Так, для ис-
полнения собственных расходных 
обязательств Республики Хакасия 
необходимо дополнительно 10,4 
млрд рублей, из них:

– на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе на исполнение су-
дебных решений – 2,1 млрд рублей;

– на предоставление субвенций 

муниципальным образованиям Ре-
спублики Хакасия на обеспечение 
государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступ-
ного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразователь-
ных организациях до уровня годо-
вой потребности с учетом креди-
торской задолженности – 2,8 млрд 
рублей, в том числе по дошкольным 
организациям – 0,9 млрд рублей, по 
общеобразовательным организаци-
ям – 1,9 млрд рублей;

– на оказание дополнительной 
финансовой помощи в виде дотации 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, в 
том числе на погашение просрочен-
ной кредиторской задолженности 
муниципальных образований 1,5 
млрд рублей;

– на погашение просроченной 
кредиторской задолженности ре-
спубликанского бюджета Республи-
ки Хакасия 0,9 млрд рублей;

– для соблюдения условий ре-
структуризации бюджетных креди-
тов на 2020 год -3,1 млрд рублей (на 
2021 год – 5,1 млрд рублей, на 2022 
год – 4,7 млрд рублей).

Без дополнительной финансовой 
помощи из федерального бюджета 
Республика Хакасия не сможет ис-
полнить действующие расходные 
обязательства и обеспечить выпла-
ты по долговым обязательствам.

На основании вышеизложенно-
го просим Вас при рассмотрении 
проекта федерального закона № 
802503-7 «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» принять реше-
ние по следующим вопросам:

1) увеличить в полтора раза об-
щий объем бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета на 
предоставление дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на 2020 год, в 
том числе Республике Хакасия на 
3 млрд рублей в сравнении с объ-
емом 2019 года;

2) увеличить в два раза общий 
объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на предо-
ставление дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 2020 год, 
в том числе Республике Хакасия 
предусмотреть в объеме не менее 
6,8 млрд рублей;

3) увеличить объем субсидий, 
предусмотренных Республике Хака-
сия на 2020 год на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений, в том числе 
на исполнение судебных решений 
до 500 млн рублей.

г. Абакан, 2019 г.

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА 
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда 
Хакасии»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2020 ГОДА

826 руб. 62 коп. – 
подписка с доставкой на дом.

791 руб. 46 коп. –  
подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
756 руб. 24 коп. – 

подписка с доставкой на дом.

728 руб. 28 коп. –
подписка с получением на почте.
Также возможно оформить под-

писку на «Правду Хакасии» на три 
месяца.

Подписаться на газету 
можно также у секретарей 

горкомов и райкомов 
КПРФ

за 170 руб. 00 коп.

Верховного Совета Республики Хакасия
К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации В.В. Володину об оказании финансовой помощи Республике Хакасия.

ОБРАЩЕНИЕ
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У нас – все наоборот.  За период правле-
ния Василия Белоногова Черногорск пре-
вратился в нищий, грязный, депрессивный, 
безработный город. Все чаще его стали на-
зывать «ЧИКАГО». Эта кличка приклеилась 
к нашему городу в середине 90-х годов про-
шлого века. Дело в том, что американский 
город Чикаго у нас ассоциируется с «городом 
гангстеров», во главе с Аль Капоне, каким 
он был в 1920-х годах прошлого века. В го-
роде царил беспредел, часто устраивались 
криминальные разборки и т.п. В Черногор-
ске в середине девяностых  действительно 
хватало беспредела, криминала. Пользуясь 
сумятицей в стране, свои понятия пытались 
навязать местные жулики, выходцы из мар-
гинальных кругов. Царила нищета, будущее 
города было туманно. Со временем право-
охранительные органы навели в городе по-
рядок, жизнь стала входить в нормальную 
колею. Черногорск опять стал Черногорском, 
пусть и потрепанным, и уже лишенным 
былой славы главного промышленного цен-
тра республики. Худо-бедно, но пережили, 
утряслось. Потом, в средине двухтысячных, 

в городе наметился даже какой-то рост, 
Черногорск начал оживать с приходом к 
власти главы города Владимира Сорокина. 
Но пробыл в кресле мэра Сорокин недолго, 
здоровье подвело. Затем сначала и.о., а по-
том и мэром стал Василий Белоногов. 

С тех пор прошло около 10 лет, можно 
смело подводить итоги, так как 10 лет – это 
не год и не два! Итак. В Черногорске разо-
рены, обанкрочены практически все крупные 
предприятия города. А их было в Черно-
горске порядка 20, если не ошибаюсь. Это 
такие гиганты, как ПОШ, ИСКОЖ, КСК, ДОК, 
шахты, разрезы и т. д. КСК так даже умудри-
лись разобрать по кирпичам и плитам, кото-
рые потом распродали за бесценок, часть 
разворовали, конечно. В администрации 
города пояснили, что здание якобы старое. 
Я считаю, что здания этих заводов еще бы 
спокойно простояли и функционировали лет 
100, не меньше. В других городах подоб-
ные заводы-гиганты раздробили по цехам 
и отдали в долгосрочную аренду мелким 
фирмам, предпринимателям местным. Та-
ким образом поддержали местный мелкий 
бизнес, получили налоги, создали рабочие 
места.   У нас же часть заводов разобрали 
и растащили, откровенно говоря. Да, другие 
скелеты заводов стоят– страшнее атомной 
войны, разграбленные. Никому дела нет. С 
советских времен были построены красивей-
шие Дома культуры – «Россия», «Юбилей-

ный», «Луначарский». «Россию» продали за 
копейки частному лицу, в итоге снесли. ДК 
«Юбилейный» отдан под очередной супер-
маркет, тридцатый по счету, жалко смотреть 
на него теперь. И остался один чуть живой, 
умирающий ДК «Луначарский». Кроме того, 
в Черногорске был построен Дом пионеров. 
В советские, опять же, времена. Огромное, 
красивое здание, имеющее историческое 
значение. Сейчас стоит заброшенное, ава-
рийное, непригодное для занятий детским 
творчеством. Белоногов со своей командой, 
когда рвался к власти, обещал восстановить 
Дом пионеров, да воз и ныне там. И стоит он 
теперь, как символ нашего города: страш-
ный, облезлый, заброшенный. 

Идем дальше. В Черногорске дороги и ос-
вещение присутствуют только на централь-
ных улицах города. Это 6-7 улиц. А вообще 
в городе порядка 200 улиц. На остальных 
«авеню» города сроду не было и нет ни до-
рог, ни освещения. И не предвидится, конеч-
но. В период предвыборной кампании Бело-
ногов и партия «Единая Россия» я обещали, 
среди прочего, построить черногорским 
ребятишкам Ледовый дворец. Обещали 
пышно, со страниц газеты, с баннеров и т.д. 
Выделили и огородили место на Новогодней 
площади города. Вбили сваи и… свернули 
строительство. 

Дальше – больше. В Черногорске на се-
годняшний момент много лет уже  существу-

ет феодально-клановая система управле-
ния, когда на руководящие должности ставят 
людей бездарных, безразличных, вороватых 
из числа родственников, друзей, знакомых 
и т.д. Развалена вся система ЖКХ, сгнили и 
превратились в труху водопроводные трубы, 
обанкрочен ХАКТЭК. И вот, в последнее 
время, город опять часто стали называть 
«ЧИКАГО». Произошел откат далеко назад, 
в девяностые. Стыдно за город и обидно, 
особенно, если учесть, что разница между 
Черногорском и Абаканом, географически 
составляет всего лишь 15 километров. А раз-
ница в социально-экономическом развитии 
городов – огромная, как небо и земля. Не 
оправдал доверие горожан господин Бело-
ногов, мягко говоря. Красиво говорил, много 
обещал бывший ГАИшник, да практически 
ничего не сделал. Не оправдала надежды 
горожан и вся нынешняя администрация 
Черногорска, погрязшая в коррупции, интри-
гах, занятая чем угодно, только не пробле-
мами города. 

Уважаемые черногорцы, в горкоме 
КПРФ г. Черногорска (ул. Советская, 
д.67А, напротив городской администра-
ции) проводится сбор подписей за от-
ставку нынешнего мэра города – Василия 
Белоногова в рабочее время с понедель-
ника по пятницу. Желающие могут прийти 
и поставить свою подпись. 

Юлия КАЗАКОВА

ЭКСПЕРТЫ ПРЕДСКАЗАЛИ РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТЕСТОВ В РОССИИ

СОБЫТИЯ

«За короткий срок в две недели нам дали 
огромное количество материала как теоре-
тического, так и практического по работе с 
пионерией в современном мире, а также по 
философии, политэкономии, истории страны 
и партии. Обучение проходило в прямо ска-
жем не простых условиях: занятия начина-
лись в 9 утра, а заканчивались ближе к полу-
ночи. Но никто не жаловался, все прекрасно 
понимали, что силами региона невозможно 
такие курсы организовать и привлечь в каче-
стве преподавателей секретарей ЦК, извест-
ных историков, философов и публицистов, 
профессионалов масс-медиа. Не говоря уже 
о ставшей традиционной для всех потоков 
обучения встрече с председателем ЦК КПРФ 
Геннадием Зюгановым. 

Нам читали лекции люди не только грамот-
ные и эрудированные, но и по-настоящему 
идейные, мы их слушали — и сами вдох-
новлялись их верой. Нам объяснили, что 
одной из основных задач партии является 
подготовка новых кадров, у партии должен 
быть мощный интеллектуальный потенциал. 
Вот для чего компартия тратит значительные 
средства и время на ежегодные курсы поли-
тической учебы. 

На встрече с лидером КПРФ Геннадием 
Зюгановым, длившейся более 4 часов, всем 
была предоставлена возможность задать 
интересующий вопрос руководителю партии, 

которым я и воспользовалась. Как несложно 
догадаться, я задала вопрос о нашем моло-
дом губернаторе. На что получила ответ, что 
Геннадий Андреевич внимательно следит 
за нашей республикой и всецело помогает 
нам. Сейчас, когда возникли проблемы на 
мировом рынке с ценами на уголь и алюми-
ний, бюджет Хакасии недополучит порядка 
2 миллиардов рублей. По этому вопросу 
товарищ Зюганов встречался с главой госу-
дарства, объяснил всю ситуацию. Он также 
переговорил с администрацией президента, 
министрами, где получил понимание и обе-
щание помощи региону. «Многое сейчас 
зависит от вас, вашей скоординированной и 
слаженной работы. В целом мнение о Вален-
тине Олеговиче у тех, кто встречался с ним в 
администрации президента в министерствах 
хорошее, что он грамотный, старательный, 
честный молодой человек, опыта немного не 
хватает, но с нашей помощью он его приоб-
ретет. Для нас принципиально важно, чтобы 
такого уровня кадры у нас росли и развива-
лись», - заметил лидер партии. 

В конце встречи председатель ЦК КПРФ 
нацелил всех присутствующих на деятельное 
участие в жизни партийных отделений и ак-
тивное донесение позиции КПРФ по главным 
вопросам развития страны до граждан. А 
также отметил важность работы именно с 
подрастающим поколением. 

Собственно, своеобразной учёбой можно 
считать и посещение Совхоза имени Ленина 
под руководством Павла Грудинина, прекрас-
но воплощенный образ желаемого будущего. 
После преступного разрушения СССР пред-
приятие сумело не только сохраниться, но и 
увеличило производительность труда. Это 
стало возможным благодаря руководителю 
Грудинину и его команде. Социалистиче-
ские подходы к организации работы вывели 
уникальное хозяйство на первые позиции 
не только в России, но и далеко за её преде-
лами. Социальная инфраструктура поселка 
Совхоз имени В.И. Ленина поразила не 

только своим разнообразием, но и красотой. 
Детские сады в виде замков, новейшая шко-
ла, отвечающая последнему слову техники, 
многофункциональный спорткомплекс, где 
можно заниматься различными видами спор-
та, и, конечно же, парк отдыха, созданный 
по мотивам сказок Александра Сергеевича 
Пушкина. Прогуливаясь по его территории, 
так и хочется воскликнуть: «И я там был!».

В общем, курсы в Центре политучебы прош-
ли  быстротечно.  Но всё чаще замечаешь, что 
ту или иную мысль, которую уже сам начина-
ешь выражать, ты усвоил именно там».

В первые дни октября в Центре политической учебы КПРФ в 
Москве прошел обучение 35-й поток слушателей из 26 регионов 
России и Донецка. Юбилейный поток был посвящен работе 

с пионерами. От Хакасии за новыми знаниями отправилась Оксана 
Бузунова, в республике она курирует пионерское движение. Оксана 
Ибрагимовна рассказала «Правде Хакасии» о политучебе, визите в 
знаменитый совхоз Павла Грудинина и чем помог Геннадий Зюганов 
Хакасии. 

Написание данной статьи навеяно смертью мэра Абакана – Николая Булакина, светлая ему память. В отношении 
Булакина прозвучало много хвалебных отзывов о его деятельности и я, пожалуй, присоединюсь к ним. 
Действительно, Абакан за период правления Булакина ожил, разросся вширь и ввысь, стал красивым, 

уютным, современным. Я поневоле провожу параллель с нашим родным городом – Черногорском. И настроение 
сразу меняется. 

УРОК ВПРОК

ЧИКАГО И ЕГО АЛЬ КАПОНЧИК

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
УЧИЛИ КОММУНИСТОВУЧИЛИ КОММУНИСТОВ

ОСТАТКИ СОВЕТСКОГО ОСТАТКИ СОВЕТСКОГО 
ВЕЛИЧИЯВЕЛИЧИЯ

ÀÍÀËÈÇ
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Обелиск сооружен в 1927 году к 10-летию 
Октября в память о первых боях за молодую 
советскую республику и героях, погибших за 
установление советской власти в Хакасии, 
расположен он на улице Павших коммунаров, 
у сквера. 

«Имя» памятника, записанное в его паспор-
те, удалось найти в статье Галины Ивановой 
в газете «Абакан» за 9 ноября 1999 года – 
паспорт исторического Памятника павших 
коммунаров. Однако в Едином государствен-
ном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, памятник значится уже 
как обелиск «Павшим коммунарам» (памяти 
погибшим за установление советской власти 
в Хакасии). Какое название верное? Ведь у 
памятника, как и у человека, должно быть 
одно имя. 

Кроме того, в том же реестре упоминается 
братская могила коммунаров, погибших в 
борьбе с колчаковцами. И памятник, и могила 
занесены в реестр под одним адресом. 

О какой могиле идет речь? В месте установ-
ки памятника никаких захоронений нет. Все 
погибшие были расстреляны в разные годы, в 
разных местах во время гражданской войны и 
захоронены в братских могилах. 

ЧТО Я ЧЕСТНО ПОГИБ 
ЗА РАБОЧИХ

На мемориальной доске памятника написа-
но: «Вечная слава павшим борцам за Великую 
Октябрьскую революцию, расстрелянным 

колчаковскими бандами Станишевский А.О, 
Станишевский С. А, Станишевская Е.А, Ни-
китин К., Медведев Ф.А, Ростенбергский А.К, 
Архипенко ПС, Сидоренко СМ.». 

Кто были эти люди? Сведений о них почти 
не сохранилось.

Вот что удалось узнать из газет «Советская 
Хакасия» за август 1977 года, где публико-
вались некоторые главы документальной 
повести о семье Станишевских авторов Я.А. 
Станишевского и В.А. Булычевой. 

Станишевские – отец, сын и дочь. Они были 
в числе первых борцов за Советскую власть в 
Хакасии и на юге Красноярского края 

Глава семьи Антон Осипович, его сыновья 
Станислав и Осип, а также дочь Елена погибли 
от рук бандитов. 

Антон Осипович с ранней юности участво-
вал в революционной борьбе, еще в 1905 
году был приговорен к смертной казни царским 
правительством «за смуту», впоследствии её 
заменили пожизненным поселением в Сибири. 
В Красноярск он прибыл в кандалах. Семья, в 
которой воспитывалось 10 детей, последовала 
за ним. 

С 1914 года Станишевские проживали на 
станции Абакан и работали на строительстве 
дороги Ачинск – Абакан. 

Осенью 1917 года пришла весть, что в Пе-
трограде свершилась пролетарская револю-
ция. В селе Усть-Абаканское (так назывался 
тогда Абакан) создается первый Совет депута-
тов, председателем которого избирают Антона 
Станишевского. 

Членами Совета депутатов были рабочие К. 
Никитин и Ф.А. Медведев, товарищи сыновей 
Станишевского и частые гости в их доме (к со-
жалению, имен этих людей найти не удалось). 

Также в 1917 году Антон Осипович стал 
одним из организаторов отряда Красной гвар-
дии на станции Абакан, в который вступили 
четыре его старших сына: Андрей (незадолго 
до революции дезертировавший с германского 
фронта), Станислав, Осип и Франц, прекрасно 
понимая, что Советскую власть теперь нужно 
будет защищать в кровавых битвах. В составе 
отряда в 1918 году Станишевский и его дети 
участвовали в подавлении контрреволюци-
онного мятежа казачьей дивизии атамана 
Сотникова. 

В мае 1918 года во время одного из при-
ездов в Усть-Абаканское, Антон Осипович со-
брал крестьянский сход, на котором рассказал 
о положении на фронте, раздал листовки, по-
сле чего зашел в дом повидать семью. 

В эту ночь банда белогвардейцев во главе 
с Майнагашевым внезапно напала на село. 
Отец успел отправить двух своих сыновей в 

отряд предупредить о появлении банды, но 
он сам и его сыновья Станислав и Осип уйти 
не успели. 

Окружив дом и арестовав Станишевских, 
бандиты вывели их во двор и стали избивать. 
Осип был избит до смерти и умер на руках у 
матери, а отца и Станислава заперли в зда-
нии управы. Вскоре туда же привели и других 
членов Совета депутатов. По всему селу шли 
обыски и аресты коммунаров. 

Узнав о смерти Осипа, его невеста Ида по-
дожгла дом, в котором убийцы отдыхали после 
кровавой расправы, от чего бандиты озверели 
еще сильнее. 

На следующий день всех арестованных от-
правили в Минусинск, а оттуда по этапу в Крас-
ноярск. Во время конвоирования белобандиты 
нещадно избивали и убивали людей. Вскоре 
мятеж был подавлен и оставшиеся в живых 
арестованные освобождены партизанами ар-
мии Щетинкина – Кравченко. 

О дальнейшей судьбе Антона Осиповича из-
вестно только то, что осенью 1919 года он был 
схвачен белогвардейцами и расстрелян у реки 
Абакан. 

Его сын Станислав работал в милиции, 
участвовал в ликвидации антисоветских воору-
женных формирований на территории Хакасии. 
28 ноября 1920 года во время выполнения бо-
евого задания был схвачен в Аскизском районе 
и расстрелян бандитами Майнагашева. Банду 
окончательно удалось ликвидировать только в 
конце 1927 года.

Почти в тоже время в селе Чиланы Таштып-
ского района была зверски убита Елена Стани-
шевская вместе с мужем. 

Все они похоронены в братской могиле села 
Усть-Абаканское. 

О других погибших героях, чьи имены вы-
биты на памятнике информации почти не 
осталось. Даже имена не сохранились – только 
инициалы, да и то не у всех. 

С.М. Сидоренко расстрелян за то, что пере-
плавлял партизан через Енисей. 

К. Никитин и Ф.А.Медведев были членами 
первого Совета депутатов Абакана, также – в 
открытых источниках имеется информация, что 
Ф.А. Медведев передал партизану винтовку, 
принесенную с германского фронта, за что и 
был расстрелян. 

Кем были П. Архипенко и А.К. Ростенберг-
ский, за что они казнены – узнать не удалось.

Оставшиеся в живых сыновья Станишевско-
го продолжили дело отца. Трое из них стали 
первыми пионерами Абакана – членами перво-
го пионерского отрада, численность которого 
составляла всего 5 детей. 

В 1967 году улица 2-Хлебная в Абакане пере-
именована в улицу имени семьи Станишевских. 

КУДА ПРОПАЛА 
«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ»?

В нише обелиска хранилось послание ком-
сомольцам 2018 года. Закладка капсулы с 
посланием производилась в 1968 году, в год 
празднования 50-летия Комсомола. 

Эти мероприятия проводились по всему 
Советскому Союзу. Предполагалось, что ров-
но через 50 лет в день 100-летия Комсомола, 
закладку торжественно вскроют и прочитают 
послание, но все пошло не так. Узнать, что 

написали комсомольцы своим потомкам, 
нам так и не посчастливилось – капсула 
«времени» пропала.

В 2018 году накануне торжественного меро-
приятия по извлечению капсулы скрыто была 
проведена проверка содержимого ниши, в ходе 
которой выяснилось, что капсулы на месте нет! 

В нише за мемориальной доской лежала бу-
тылка из-под водки, на этикетке которой указан 
1995 год выпуска. Внутри находилось некое по-
слание, если его можно так назвать, экологическо-
го характера о любви к природе – матери нашей.

Конечно никакого митинга не состоялось – 
руководители города дело решили замять и 
молчать о произошедшем. 

Между тем на памятнике имеется табличка, 
где сказано, что обелиск является объектом 
культурного наследия регионального значения, 
подлежит государственной охране. Лица, при-
чинившие вред объекту культурного наследия, 
несут в соответствии с законодательством 
РФ уголовную, административную и иную от-
ветственность. Кроме того, памятник является 
собственностью МО г. Абакан. 

Почему же, узнав о разграблении памятника, 
руководство Абакана не предприняло никаких 
мер по установлению и наказанию виновных в 
этом вандализме, а просто умолчало о произо-
шедшем преступлении? 

Но шила в мешке не утаишь – по городу по-
ползли слухи. Мнение народа таково – нишу 
вскрыли рабочие во время проведения ремонт-
ных работ при реконструкции памятника. Они 
же и украли капсулу. Спрашивается, для чего? 

«Раны» памятника, нанесенные ему време-
нем и вандалами, не залечены до сих пор. Во-
круг ниши, где была закладка, отломаны куски 
мрамора, зияют крупные дыры, осыпалась мра-
морная крошка, видны большие трещины. Сама 
табличка проржавела, краска на ней облезла. 

Можно сегодня как угодно относиться к Ле-
нинскому Союзу молодежи. Но это – наша исто-
рия, наша память, наше великое прошлое. А как 
известно, народ, не знающий, не уважающий 
своего прошлого, не имеет будущего. 

Где сейчас эта капсула с посланием, какой 
текст там был, что хотели сказать нам ком-
сомольцы 68-го года и что теперь находится 
внутри ниши? Точно можно сказать только одно 
– комсомольцы 68-го года даже представить 
себе не могли тех событий, которые с легкостью 
и невероятным цинизмом происходят сейчас. 

До недавнего времени памятник и сквер во-
круг него находились в запущенном, плачевном 
состоянии, но сейчас сквер наконец-то облаго-
раживается. Работы идут в рамках благоустрой-
ства общественных территорий. Площадь, 
где находится обелиск, вошла в федеральную 
программу по формированию современной 
городской среды в 2019 году, завершён объект 
будет в 2020-м. 

Но речь идет только об облагораживании 
сквера, о реставрации самого монумента све-
дений нет. 

Памятнику уже 92 года, все это время он 
хранит память о судьбах людей, не побояв-
шихся отдать свои жизни за идеи, в которые 
свято верили, и уже поэтому они достойны того, 
чтобы мы помнили о них и никогда об этом не 
забывали. 

Елена СЕРГЕЕВА

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АБАКАНА ПРОЙДУТ 22 ДЕКАБРЯ

Есть в Абакане памятник Павших коммунаров. Это самый старый 
памятник Абакана. Ему почти 100 лет.  С одной стороны - о его 
существовании знают практически все жители города. С другой - 

о событиях, связанных с памятником, а также коммунарах, чьи имена 
выбиты на мемориальной табличке, мало что известно.

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

В АБАКАНЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ КОМСОМОЛА

К СВОЕМУ 100-ЛЕТИЮ ПАМЯТНИК К СВОЕМУ 100-ЛЕТИЮ ПАМЯТНИК 
ПОДХОДИТ ВЕТХИМ И ЗАБЫТЫМПОДХОДИТ ВЕТХИМ И ЗАБЫТЫМ

ЛИШЬ КОММУНИСТЫ АБАКАНА ЧТЯТ ЛИШЬ КОММУНИСТЫ АБАКАНА ЧТЯТ 
СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ ОБЕЛИСКАСЛАВНУЮ ИСТОРИЮ ОБЕЛИСКА

От героев былых времен не осталось порой имен...

29 октября в честь 101-й годовщины 
ВЛКСМ комсомольцы и коммунисты Аба-
кана возложили цветы к памятнику павших 
коммунаров.

В мероприятии приняли участие: первый се-
кретарь Абаканского местного отделения КПРФ, 
депутаты Верховного и городского Советов депу-
татов, представители Всероссийского движения 
«Дети войны», ветераны комсомола, а также 
коммунисты и комсомольцы Абакана.

Выступающие с гордостью и уважением 
вспомнили героическую историю комсомола, 
свою боевую комсомольскую молодость, от-
метили, что комсомольская организация стала 
началом успешного пути многих известных 
абаканцев. На протяжении многих десятилетий 
комсомольский значок был непременным атри-
бутом активной жизненной позиции и предметом 
гордости. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Инициатором создания и основным идеоло-

гом комсомольской организации стал Владимир 
Ильич Ленин. 

29 октября 1918 года на I Всероссийском съез-
де союзов рабочей и крестьянской молодежи бы-
ло принято решение об объединении отдельных 
разрозненных союзов молодежи в общероссий-
скую организацию с единым центром, работаю-
щую под руководством Коммунистической партии 
большевиков – РКСМ, приняв Программу и Устав 
Союза. 

Задачи Союзов молодежи, зачитанные В.И. 
Лениным на III Всероссийском съезде комсомола 
в октябре 1920 года, стали основополагающим 
идейным документом ВЛКСМ.

В 1924 году после смерти Владимира Ильича 
Ленина он получил имя вождя, а в 1926 году был 
переименован в ВЛКСМ.

Комсомольское движение в Хакасии никогда 
не угасало — сейчас в рядах комсомольцев в 
республике около 200 человек. Комсомольские 
ячейки есть в Абакане, Черногорске, Саяногор-
ске, Белом Яре, Абазе, Таштыпе.

Первым секретарем комсомольцев Хакасии 
стал Михаил Киштеев. Именно он на первой 
Уездной конференции избран секретарем Уко-
ма РКСМ. Комсомольским вожаком он был с 
1924 по 1928 год.

Дольше всех комсомол Хакасии возглав-
лял Михаил Торосов, избранный секретарем 
окружкома ВЛКСМ на третьей окружной конфе-
ренции – с 1928 по 1934 год.

Милентина Аткнина – единственная женщи-
на, избранная секретарем Хакасского окружко-
ма ВЛКСМ с 1965 по 1970 годы.
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ШКВАЛИСТЫЙ ВЕТЕР СЛОМАЛ ТРУБУ КОТЕЛЬНОЙ В БЕЛОМ ЯРЕ

Лето-2019 продемонстри-
ровало, что рабочий класс 
ждет энергичного руковод-
ства со стороны компар-
тии. Расстановка полити-
ческих сил такова, что ра-
бота КПРФ в пролетарской 
среде – не только дело со-
вести коммунистов. Это во-
прос сохранения партии как 
влиятельной силы, вопрос 
социалистической перспек-
тивы для нашей Родины.

Если сумеем уверенно опе-
реться на мощь рабочего аван-
гарда, если поможем ему реши-
тельно бороться за власть, то и 
мелкая буржуазия придёт к нам 
массово. Огромная её часть 
склонна примыкать к сильным. 
К тем, кто имеет потенциал за-
щитить её интересы. Россия 
вступает в период обострения 
борьбы эксплуатируемых и экс-
плуататоров. И мы обязаны 
быть на высоте этой большой 
ответственности.

КПРФ – самостоятельная по-
литическая сила. Мы продол-
жим борьбу, как с буржуазной 
властью, так и с буржуазной 
оппозицией. Только так мы по-
бедим в историческом про-
тивостоянии с внутренним и 
внешним империализмом. И 
каждый, кто в слепой ненависти 
к режиму готов обнимать ребят 
с бело-оранжевыми ленточками 
не просто допускает ошибку. 
Он действует против интересов 
партии и народа. Он лишает ра-
бочий класс и Компартию шан-
са на будущую победу. Курс на 
сотрудничество с любым флан-
гом крупного капитала есть курс 
на неизбежное поражение. И 
пусть знает каждый: мы этим 
ошибочным курсом не пойдём!

Нам предстоит воплотить в 
жизнь народный запрос на ши-
рокое наступление против оли-
гархической власти. Необходи-
мо уверенно соединять парла-
ментскую и внепарламентскую 
борьбу в деятельности Прези-
диума ЦК, в работе выборного 
и протестного штабов КПРФ 
во главе с И.И.Мельниковым и 
В.И.Кашиным, в работе ключе-
вых подразделений Централь-

ного комитета под руководством 
Ю.В.Афонина, Д.Г. Новикова и 
Н.В. Коломейцева.

Свой личный приговор власти 
трудящиеся уже вынесли. И 
чем меньше поддержки у пра-
вящих кругов, тем больше они 
опираются на грубое насилие 
и полицейщину. Формирует-
ся критическая зависимость 
власти от силового блока. Она 
утрачивает резервы для по-
литического манёвра. События 
начинают развиваться по своим 
законам, а не по установлению 
правящего класса и его ретивых 
администраторов. Близится 
время перемен. Время возмож-
ностей и опасностей, надежд и 
угроз. Время исключительной 
ответственности КПРФ, всех 
народно-патриотических сил за 
будущее страны.

Знать, понимать, действо-
вать
В партии идет смена поколе-
ний и молодые коммунисты 
обязаны сохранить идейную 
преемственность – овладеть 
основами марксизма. Лениным 
давно и ярко сказано: «Кто 
после опыта и в Европе и Азии 
говорит о неклассовой полити-
ке и о неклассовом социализ-
ме, того стоит просто посадить 
в клетку и показывать рядом с 
каким-нибудь австралийским 
кенгуру».

Правящий режим страшится 
и численного, и интеллектуаль-
ного роста рабочих. Вместо ак-
тивного развития производства, 
он имитирует бурную деятель-
ность, рекламируя пустопорож-
ние нацпроекты. И только КПРФ 
требует национализации стра-
тегических отраслей экономики. 
А это означает три взаимосвя-
занных явления:

– ликвидацию олигархическо-
го капитала,

– новую индустриализацию,
– рост промышленного про-

летариата количественно и 
качественно.

Программа КПРФ отдаёт 
предпочтение мирному проры-
ву к социализму. Но обострение 
общего кризиса приближает 
Россию к национальной ка-
тастрофе. Мы должны быть 

готовы к такому повороту, когда 
политическое прозрение рабо-
чих может пойти радикально 
быстро.

Рабочий вопрос остается 
главным вопросом человече-
ства в эпоху империализма. 

Мы должны смотреть суро-
вой правде в глаза, критично и 
строго оценивать свою работу 
с рабочим классом. Надо по-
нимать, что мы делаем не так. 
Ведь вступление рабочих в 
ряды КПРФ пока редкость, а 
рабочие массы далеко не со-
ставляют большинства на на-
ших митингах. Да, мы помогаем 
им в борьбе против произвола 
капиталиста. Но нельзя не при-
знать малую долю пролетариев 
в составе КПРФ. 10, 12 и даже 
15% – недостаточно. 

Если так будет и дальше, 
то не следует удивляться, 
если мелкобуржуазная пси-
хология, а затем и идеоло-
гия, совьют свои гнезда в 
партии, столкнут её в боло-
то оппортунизма. Рецидивы 
уже имеются: увлечение 
парламентаризмом, страх 
перед социальными потря-
сениями и тому подобное.

За единство партии
Чтобы получить большинство 

на отчетно-выборной конфе-
ренции порой устраивается 
массовый и скороспелый при-
ем в КПРФ. Это реализуется 
не в интересах общего дела, а 
ради выгодного кому-то реше-
ния кадровых вопросов. Чаще 
всего это происходит накануне 
крупных выборов. Те, у кого 
формальное большинство в ко-
митетах, получают возможность 
решать в свою пользу вопрос о 
кандидатах на выборы. Такая 
публика, говоря ленинскими 
словами, «не чурается бойкота 
и дезорганизации ради завоева-
ния места».

Не всё в порядке и с числен-
ностью наших отделений. Бы-
вает так, что формально члены 
партии есть, а уплаты взносов 
– нет. До XVII съезда Устав 
КПРФ предусматривал, что по-
сле трех месяцев неуплаты 
членских взносов заводилось 
персональное дело. Изъяв это 
положение из Устава, мы как бы 
узаконили появление «мертвых 
душ». И от них партия должна 
уверенно очиститься. Не ис-
ключено, что следует вернуть в 
Устав положение о персональ-
ной ответственности за неупла-
ту членских взносов в течение 
конкретного срока. Практика 
убеждает: только строжайшая 
проверка исполнения уставных 
требований служит залогом 
единства партии.

Мы обязаны неукоснительно, 
если хотите – трепетно – со-
блюдать принцип демократиче-

ского централизма. Его чистота 
означает железную сознатель-
ную дисциплину, подчинение 
меньшинства большинству. Но 
Устав КПРФ утверждает и право 
меньшинства на изложение 
взглядов, их учет при выработке 
решений. Внимательное отно-
шение к мнению меньшинства 
Ленин и Сталин считали обя-
зательной нормой партийной 
критики.

Партийное товарищество 
и нравственность

Нужно сказать, что критика, 
не говоря уже о самокритике, 
еще не стала у нас средством 
вскрытия ошибок. На плену-
мах и семинарах часто звучат 
выступления с самоотчетами. 
Крупные темы в них выявля-
ются редко. А ведь назрела по-
требность критически оценить 
ряд вопросов. В их числе:

– работа партии среди рабо-
чих и в пролетарской среде в 
целом;

– подбор и расстановка ка-
дров, отладка механизма про-
верки их делом;

– партийная дисциплина и 
партийная демократия;

– парламентаризм и буднич-
ная работа с массами;

– усиление нашего влияния в 
профсоюзах.

При слабой организованно-
сти рабочего класса крайне 
необходимо усиление влияния 
КПРФ в профсоюзах. Важно 
развернуть борьбу рабочих за 
изменение Трудового законо-
дательства, вернуть реальное 
право на забастовку, форми-
ровать рабочую солидарность 
– нравственную основу поли-
тической борьбы. Нам нужно 
научить рабочих защищать 
своих профсоюзных лидеров, 
которые организует борьбу про-
тив произвола работодателя. 
Их нередко подводят под уволь-
нения.

Что же является главным 
нравственным требованием 
к каждому члену партии? Не 
будем играть в прятки. Нрав-
ственным императивом КПРФ 
служит партийное товарище-
ство. В наших рядах должен 
строго действовать принцип 
равенства коммунистов – от 
рядового члена первички до 
председателя Центрального Ко-
митета. Но откуда тогда берутся 
партийная бюрократия и пар-
тийная аристократия? В каж-
дый конкретный период есть 
свои причины. Сегодня особо 
болезненной причиной по-
прания партийного товари-
щества стало проявление 
социального неравенства в 
КПРФ. Его практически не было 
и не могло быть в первые годы 
после II (восстановительного) 
съезда партии. Но постепенно 
в наши ряды пришло немало 
представителей малого, сред-
него, а порой и более солидного 
капитала.

Есть аксиома – мелкая бур-
жуазия города и деревни – наш 
союзник. Но даже этот союзник 
несёт в себе психологию как и 
труженика, так и собственника. 
Для среднего бизнеса это тем 
более характерно. Да, товари-

щи, психология частного соб-
ственника стала проникать в 
нашу партию. Это проявляется 
в групповом эгоизме, в попыт-
ках бесконтрольно распоря-
жаться партийным бюджетом, в 
борьбе «за теплые парламент-
ские местечки». Идеологиче-
ски это выражается в желании 
протащить взгляд на КПРФ как 
на сугубо парламентскую, не 
революционную партию. Есть и 
те, кто активно-соглашательски 
настроены на «разумный ком-
промисс» с властью.

К забвению принципа това-
рищества ведёт и беспечное 
отношение партийных руково-
дителей к негативным процес-
сам, удобряющим почву для 
реставрации оппортунизма в 
КПРФ. Долгое сидение в думах 
и заксобраниях чревато форми-
рованием партийной аристокра-
тии, этой «проклятой касты», 
по определению Сталина. И 
такая опасность реальна. Пред-
ставьте себе человека, который 
15-20 лет пробыл в парламенте. 
Для него это уже образ жизни, 
от которого далеко не все могут 
отказаться.

Назрела необходимость но-
вого порядка формирования 
депутатского корпуса КПРФ 
– ротации кадров при соблю-
дении принципа преемственно-
сти. Одно дело – многократное 
избрание по одномандатному 
округу. Если человек «пашет», 
заслужил авторитет и доверие 
избирателей, если люди голо-
суют за него, как за Харито-
нова или Смолина, – это одно 
дело. Если ты ведёшь в пар-
тии крупные участки работы, 
редактируешь наши ведущие 
СМИ, то здесь вопрос решит 
партия. В порядке исключения, 
через список на выборах, она 
может долговременно защитить 
эту часть своего актива парла-
ментским статусом. Во всех 
остальных случаях право 
гарантированного избра-
ния по партийному списку 
должно быть ограничено: не 
более двух раз!

Не обойти стороной и вопрос 
формирования Центрального 
комитета и Центральной кон-
трольно-ревизионной комис-
сии. В главных партийных ор-
ганах должны быть достойные, 
имеющие авторитет на местах, 
проверенные делом товарищи. 
И мы не вправе открывать шлю-
зы для вхождения в выборные 
органы представителям крупно-
го капитала.

Беречь партию. 
Учиться побеждать

Забота о численном росте 
рядов должна сочетаться с за-
ботой о качественном составе 
нашего пополнения. При по-
следнем обсуждении поправок 
в Устав партии победила точка 
зрения против введения кан-
дидатского стажа. Однако нам 
следует рассмотреть вопрос о 
практике своего рода испыта-
тельного периода для тех, кто 
подает заявление о вступлении 
в КПРФ.

Окончание. Начало в номере 42

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«ОБ УКРЕПЛЕНИИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ КПРФ»
Доклад председателя ЦК КПРФ на IX Пленуме ЦК КПРФ.
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Нет в истории других приме-

ров такого мощного молодежного 
движения, каким был Ленинский 
комсомол. Бесконечна летопись 
героических дел комсомола. Шесть 
орденов ярко горят на его знамени. 
Это всенародное признание заслуг 
комсомола перед Родиной.

Нас мало, коммунистов Абазы. 
Но вы, товарищи абазинцы, може-
те нам помочь в деле возвращения 
народной памяти о том, что мы – 
советский народ! Вспомните своё 
комсомольское прошлое и каждый 
расскажите о нём своим детям и 
внукам. Пожалуйста, чтобы помни-
ли. 

Начали с себя, пришли в школу 
№5 и стали рассказывать, что такое 
комсомол. Невозможно уместить 
100-летнюю историю комсомола в 
45 минут урока. Не знаю, что препо-
дают сегодня в школах о советском 
историческом периоде России, но, 
судя по тому, что дети считают Ле-
нинский комсомол обычной волон-
тёрской организацией, а подавля-
ющее большинство ребят вообще 
о нем не слышали, похоже, ничего. 

Решая, как лучше донести до де-
тей не только факты из летописи 
орденоносной молодёжной орга-
низации, но и её задор, дух, красо-
ту, силу, энергию, мы вспоминали 
свою комсомольскую юность. Нам, 
выросшим в СССР, не нужно объ-
яснять, почему произошла револю-
ция 1917-го года и как пролетариат 
и крестьянство, взяв власть в свои 
руки, подняли страну на небывалую 
высоту развития. Но совсем другое 
дело – современные мальчишки и 
девчонки. Мы решили, что экскурс в 
дореволюционную Россию для них 
просто необходим, иначе не объяс-
нишь им, как разительно стала от-
личаться от жизни при царе жизнь 
советского народа. Но всё оказа-
лось не так просто. Если раньше на 
многих ресурсах интернета на эту 
тему было обилие информации, то 
сегодня мы столкнулись с удиви-
тельным и шокирующим свойством 
современного «свободного интер-

нета»: все ролики об ужасающем 
положении рабочих и крестьян при 
царском режиме, которые ранее 
были в изобилии, исчезли. Удалось 
найти документальный фильм на-
чала XX-го века на английском 
языке с переводом. Что происхо-
дит? Все остальные, немедленно 
выходящие по запросу о жизни до 
революции ролики восхваляли цар-
ский режим. Неужели нашим детям 
внушают, что при царе Россия про-
цветала? Увы, ничему не удивлюсь. 
А ведь моя бабушка рассказывала, 
что её мама была безграмотна, с 
детства батрачила в няньках – шко-
лы крестьянам (низшему сосло-
вию) не полагались! Рассказывала 
о голоде, о том, как рожали много 
детей, и что так же много малы-
шей умирало из-за отсутствия эле-
ментарной медицинской помощи, 
здорового питания и нормальных 
условий для жизни. И у каждого из 
нас есть бабушки, прабабушки. Из 
всех этих рассказов и складывает-
ся правдивая история народа. Её 
не убить удалением видеороликов.. 
Хотя, как знать. На что-то же рас-
считывают новые рабовладельцы, 
удаляя документальные свиде-
тельства преступлений царизма и 
оправдывая власть господ над тру-
дящимися.

Немного информации в интер-
нете и о первых пятилетках и роли 
комсомольцев в построении совет-
ского государства. Мы подготовили 
для показа детям прекрасные ко-
роткометражные документальные 
фильмы о комсомоле послево-
енных лет, о настоящей Молодой 
гвардии, историю борьбы и гибели 
которой современная власть ис-
ключила из учебников истории, а 
это то, что мы должны помнить веч-
но.

Мы систематизировали огром-
ный пласт исторических фактов о 
Ленинском комсомоле и его свер-
шениях. О том, за какие дела и под-
виги организация была удостоена 
высших государственных наград. 
Обсуждая тему, коммунист Ната-
лья Николаенко вспомнила свои 
детские годы, проведённые на со-
ветской Украине, с возмущением 

рассказывала нам, как она стол-
кнулась с кощунственным искаже-
нием совсем недавней истории. 
Зою Космодемьянскую, эту юную 
героиню-партизанку, зверски заму-
ченную фашистами за то, что она 
поджигала дома, где расположи-
лись, как хозяева, оккупанты, и не 
выдала партизан врагам, сегодня 
хотят признать сумасшедшей, по-
тому, что нормальному человеку, 
якобы, не выдержать таких пыток. 
Там, на родине девушки, всерьез 
об этом говорят.

А я выросла на улице имени Зои 
Космодемьянской. Совсем малыш-
кой узнала историю о том, как фа-
шисты издевались над девушкой, 
вырезали на ней, живой, звёзды, 
загоняли иголки под ногти, тушили 
о юное тело окурки, отрезали груди. 
Помню, как мне было страшно, как 
я ненавидела извергов и думала, 
что я бы, наверное, не выдержала 
такого. Я восхищалась её стойко-
стью, тем, что Зоя не выдала това-
рищей. Жива память о ней, о моло-

догвардейцах – во мне и в каждом, 
рождённом в СССР. Она не даёт 
нам спокойно наблюдать, что тво-
рят новые хозяева с нашими деть-
ми, отбирая у них настоящую исто-
рию и придумывая свою, выгодную 
им, воспитывающую не творцов и 
гениев, героев и верных друзей, а 
тупых исполнителей, потребителей 
и эгоистов. Мы обязательно рас-
скажем детям о комсомолке Зое, о 
других молодых героях Великой От-
ечественной войны. 

Все лучшее, светлое, радостное, 
что было в советской стране, сегод-
ня власть старается оплевать, ис-
казить и опошлить. А наша задача, 
коммунистов современного капита-
лизма, не дать народу забыть. Ведь 
даже комсомольские стройки, по 
версии новых «исторических ска-
зителей», были вовсе и не комсо-
мольскими. Оказывается, не добро-
вольцы – энтузиасты с горящими 
сердцами и молодым задором еха-
ли строить БАМ «за туманом и за 
запахом тайги», а заключённые под 
конвоем…Власть олигархов делает 
все, чтобы не дать возродиться в 
нашем народе стремлению к сво-
боде и справедливости и отобрать 
у нас историческую память. 

Мы подготовили детям «домаш-
нее задание» – расспросить бабу-
шек и дедушек, чем они занима-
лись, когда были комсомольцами, 
попросить рассказать их – что та-
кое комсомол.

Эта молодежная организация 
оставила заметный след в нашей 
судьбе и в судьбе многих людей. 
Прошла четверть века после раз-
вала СССР. Тысячи предприятий, 
построенных комсомольцами, се-
годня закрыты и разрушены. Мы 
нашли для детей потрясающий 
видеоролик со страшными свиде-
тельствами развала промышлен-
ной мощи России.

Капитализм принёс безработицу 
и нищету простому народу. Было 
решено задать школьникам не про-
стые вопросы для размышления. 

– Все вы, выйдя из стен школы, 
столкнётесь с тем, что нужно как-
то кормить семью, работать. Где? 
Учиться – как? Платно? Где взять 
деньги на обучение, а если забо-
лел – на лечение? А после учёбы 
– встать на биржу труда? А где жить 
– купить квартиру в ипотеку?

Если школьники решат создать 
свою комсомольскую организацию, 
обязательно поможем. 

ЧТО ВЗАМЕН?
Мы считаем, что обязательно 

нужна и именно сейчас единая 
молодежная организация, когда 
молодёжь брошена государством, 
которое, как выразилась одна не 
безызвестная чиновница, «не про-
сило родителей её рожать»! С по-
мощью единой организации мож-
но привлечь большее внимание 
общественности и государства к 
проблемам детей и молодежи! Ком-
сомольцы своим примером могут 
помочь воссоздать облик человека 
высоких моральных качеств, кото-
рого воспитывал социализм. Ведь 
это правильно: помогать младшим, 
заботиться о ветеранах и пожилых 
людях, создавать агитбригады, 
участвовать в спортивных сорев-
нованиях, защищать честь класса 
и школы. Проявлять любовь и ува-
жение.

Страницу подготовила 
коммунист Светлана Назарова

Когда я размещала поздравление «С днем рождения комсомола от Абазинского МО КПРФ»  
по  щитам объявлений Абазы, была приятно удивлена, что люди, привлеченные яркой 
картинкой, сразу подходили, читали и благодарили! Старшее поколение благодарило: 

«Спасибо, что вы напоминаете! Вы делаете доброе дело!» Один пожилой человек увидел 
издалека комсомольский значок и, ещё не читая листовку,  крикнул: «О, комсомол! Так ведь его 
уже нет…», на что я ответила: «Чтобы помнили прошлое. Он есть сегодня, хотя и изменился». 

В ПЕРВУЮ 10-ДНЕВКУ НОЯБРЯ В ХАКАСИИ БУДЕТ ТЕПЛО

В советское время таких 
проблем у молодёжи не 
существовало. Обще-
народная собственность 
на средства производства 
и природные ресурсы, 
бесплатное образование, 
медицина, жильё давали 
юным гражданам 
счастливую уверенность 
в завтрашнем дне.

УРОК ПАМЯТИ, УРОК ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОМСОМОЛАПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОМСОМОЛА
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История начинается после со-
бытий февральской революции 
1917 года, которая способство-
вала увеличению общественно-
политической активности мо-
лодёжи.  По всей стране стали 

появляться разные молодёжные 
организации, которые ориенти-
ровались на социалистические 
партии. Появилась необходи-
мость создать общероссийскую 
структуру. И вот 29 октября 1918 
года начался первый, учреди-
тельный съезд комсомола, на 
котором было принято решение 
о создании РКСМ – Российского 
Коммунистического Союза Мо-
лодёжи. 

Очень скоро комсомол остал-
ся единственной в РСФСР, а 
затем и в СССР политической 
молодёжной организацией. С 
созданием СССР комсомол пре-
образился в ВЛКСМ, как и назы-
вался вплоть до его ликвидации 
в 1991 году.

За всё время существования 
комсомола он был награждён 
орденом Красного Знамени, ор-
деном Трудового Красного Зна-

мени, тремя орденами Ленина 
и орденом Октябрьской револю-
ции.

В 1991 году на внеочередном 
съезде ВЛКСМ под председа-
тельством первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ было принято решение 
распустить комсомол за его не-
надобностью. Долгие годы мо-
лодёжь боролась за восстанов-
ление своей организации, пока, 
наконец, в 1999 году не основа-
ли СКМ РФ – Союз Коммунисти-
ческой Молодёжи Российской 
Федерации. Позже, с согласия 
ныне живущих родственников 
Владимира Ленина комсомол 
обрёл своё окончательное на-
звание Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодёжи Россий-
ской Федерации – ЛКСМ РФ.

В Саяногорске хорошо помнят 
про комсомол, ведь наш город 
появился благодаря двум удар-

ным Всесоюзным комсомоль-
ским стройкам. Десятки тысяч 
молодых людей со всего СССР 
ехали в Хакасию для того, что-
бы построить мощнейшую пло-
тину – Саяно-Шушенскую ГЭС и 
современнейший Саяногорский 
алюминиевый завод. Именно 
благодаря молодым подвижни-
кам появился наш красивейший 
город.

Сейчас в Саяногорске также 
существует комсомол, который 
активно ведёт работу с молодё-
жью и на благо города. Вот что 
о нём говорит первый секретарь 
ЛКСМ в Хакасии Дмитрий Кран-
чев: «Сегодня ЛКСМ РФ остаёт-
ся верен коммунистической иде-
ологии. 

Тысячи ребят встают под 
знамёна Ленинского комсомо-
ла, чтобы бороться за лучшую 
жизнь. В копилке организации 

– борьба против сокращения 
социальных гарантий молодё-
жи, волонтерская деятельность, 
участие в мероприятиях, прово-
димых коммунистической пар-
тией, борьба против всяческих 
проявлений антикоммунизма и 
антисоветизма, фальсификации 
истории, сохранение советского 
наследия.

Немаловажным направлени-
ем работы является междуна-
родная деятельность. На сегод-
няшний день комсомол Хакасии 
не теряет и даже развивает ин-
тернациональные связи с това-
рищами из Кубы и Вьетнама.

Впереди мы ставим перед со-
бой множество задач и я считаю, 
что благодаря поддержке комму-
нистической партии мы сможем 
достичь намеченные цели».

В связи со 101-ой годовщиной 
Ленинского комсомола в городе 
Саяногорске силами коммуни-
стов КПРФ и сторонников орга-
низован праздничный марафон.

27 октября в рабочих посёлках 
Майна и Черемушках были про-
ведены митинги, посвящённые 
этой дате. На обоих митингах 
выступали ветераны-комсомо-
ла, среди которых был почётный 
гражданин города Саяногорска 
Олесь Грек, он рассказал о том, 
как строился город. Далее была 
торжественная часть. В Черё-
мушках были вручены партий-
ные билеты двум недавно при-
нятым коммунистам: Светлане 
Крамаренко и Евгению Кирса-
нову. В посёлке Майна первый 
секретарь Саяногорского мест-
ного отделения КПРФ Надежда 
Петрова наградила орденом за 
заслуги перед партией коммуни-
ста Анатолия Украинского. Также 
были вручены почётные грамоты 
активным коммунистам первич-
ного отделения КПРФ посёлка 
Майна и Черемушек.

Данил ЛЕПСКИЙ
Фото Григория Назаренко

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

29 октября исполнился 101 год со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи. 
В эту знаменательную дату хотелось бы вспомнить, а с чего же началась история этой многомиллионной 
организации.

КОМСОМОЛ – ЗВУЧИТ ГОРДО!

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ДОБАВЯТ СОЦДОПЛАТУ С  1 ЯНВАРЯ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДРУЖНОЙ КОМАНДОЙДРУЖНОЙ КОМАНДОЙ

НАГРАДИЛИ НАГРАДИЛИ 
ДОСТОЙНЫХДОСТОЙНЫХ

НА АВТОПРОБЕГЕ НА АВТОПРОБЕГЕ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ВЛКСМВ ЧЕСТЬ ДНЯ ВЛКСМ

РЯДЫ РЯДЫ 
КПРФ РАСТУТКПРФ РАСТУТ

ДМИТРИЙ КРАНЧЕВ ДМИТРИЙ КРАНЧЕВ 
СЕГОДНЯ ВОЗГЛАВЛЯЕТ СЕГОДНЯ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ЛКСМ В ХАКАСИИЛКСМ В ХАКАСИИ

ВЕТЕРАН ПАРТИИ ОЛЕСЬ ВЕТЕРАН ПАРТИИ ОЛЕСЬ 
ГРЕК РАССКАЗАЛ КАК ГРЕК РАССКАЗАЛ КАК 
СТРОИЛСЯ ГОРОДСТРОИЛСЯ ГОРОД
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Так мне обидно за этих талантливых людей и за нашу Ха-
касию. Что же мы никак не можем создать условия для своих, 
доморощенных специалистов? Что же мы не любим своих 
детей-то? Ведь уезжают самые смелые, деятельные, энергич-
ные. Сколько пользы они принесли бы здесь!

Очень многим в Хакасии известен артист Карим Пакачаков. 
Родился в 1973 году,  актёр драматического театра и кино, окон-
чил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. 
Имеет и другую специальность, юридическую, полученную в 
родном ХГУ.

За плечами Карима Каскаровича серьёзные роли в спекта-
клях и фильмах, многие из которых хорошо известны массово-
му зрителю.  Преданный искусству человек, настоящий рабо-
тяга, он никогда не отказывался и от коротких, эпизодических 

ролей. Запоминающееся лицо Карима промелькнуло во многих 
модных сериалах. И кого он только в них не сыграл: от героев, 
заслуживающих подражания, до отрицательных персонажей, 
весь облик которых служит предостережением, каким не надо 
быть по жизни. Почти в двадцати фильмах  он снялся, в том 
числе у знаменитых Алексея Германа-младшего и Никиты Ми-
халкова. В списке фильмов с участием Карима  есть промель-
кнувшие  по разным каналам ТВ, и есть самые популярные, 
как, например,  «Утомлённые солнцем»,  «Ментовские войны»,  
«Конвой»,  другие.

И где же, вы думаете, сейчас находится Карим? Я и сам уди-
вился. В Борисоглебском театре, что в Воронежской области. 
На днях участвовал в премьерном показе «Грозы» Островско-
го. А ведь он мог бы радовать своим талантом публику родной 
Хакасии. 

Понимаю, конечно, что творческие люди – товар, так сказать, 
штучный. К ним подход особый нужен, с ними не всегда легко, 
ведь натуры они сложные и тонкие. Но зато какой интересной 
будет наша жизнь, в которой активно участвуют эти талантли-
вые и яркие люди.

Как и со многими другими земляками, общаюсь с Каримом 
по телефону, знаю обо всех его успехах и не устаю звать до-
мой. Хакасия должна процветать, блистать талантами своих 
жителей. Без трудностей и проблем, к сожалению, никогда не 
обходится в жизни, но давайте их преодолевать, стараться по-
нимать и поддерживать друг друга. 

Конечно, не на этих придуманных 
темах хочу заострить внимание чита-
телей,  наоборот даже. Хочу попро-
сить всех, кто желает добра нашей 
республике, поменьше читать негатив, 
часто обман и расстраиваться из-за 
этого. Никакого проку от негатива, один 
только вред.  И хочу напомнить всем 
нам совсем недавнее прошлое, когда в 
адрес предыдущего главы ни в СМИ, ни 
в интернете практически не было ника-
кой критики вообще, а уж оскорблений, 
унижений в его адрес не было вообще.

Уважаемые читатели, о чём это  го-
ворит: о поголовной любви к Зимину 
и зашкаливающей ненависти к Ко-
новалову? Или всё-таки  о том, что в 
бытность одного существовали табу 
и всяческие рамки, правила в целях 
создания определённого облика главы 
региона, а новый руководитель уста-
новил полную свободу слова? Много 
ли мы знаем примеров, когда, подобно 

Леонтьеву, привлекли особо  распо-
ясавшихся к ответственности? Нет, 
скажу я вам. Безнаказанность, конечно, 
порождает новые пороки и даёт плохой 
пример всему обществу. Считаю, что 
пресс-служба, юристы, помощники гла-
вы Хакасии обязаны отслеживать  все 
эти потоки  негатива и мгновенно реа-
гировать на них, отвечая на все вопро-
сы, включая самые неудобные и даже 
некорректные. Да, социальные сети с 
их  грубостью – это реальность нашей 
сегодняшней жизни, и мы не прятаться 
от неё должны, а вмешиваться актив-
но, направлять из негативного русла 
в позитивное. На моей депутатской 
практике множество примеров, когда  
именно свои странички, по сути личные 
интернет-СМИ помогли организовать 
людей на полезные дела.  

Плохо, что  свободу слова, которой 
в Хакасии до избрания Валентина 
Олеговича практически не было,  

кто-то понял как безответственность 
за сказанные, написанные  неспра-
ведливые  слова и домыслы. Кто-то 
обрадовался возможности проявить 
своё невежество, хамство, и всё это  
даже не в адрес одного человека, 
руководителя республики, но, по сути,  
в адрес всего нашего общества. Кото-
рое совсем не обязано отвлекаться на 
лживую информацию и портить себе 
настроение.

 Должен поблагодарить тех смелых 
и понимающих людей, которые на-
ходят силы противостоять открыто 
хамам. К сожалению, их не очень 
много, но  они терпеливо  разъясняют 
ситуацию, приводят и анализируют 
реальные факты, видят смысл жизни  
в том, чтобы не ныть, не искать и не 
придумывать, не раздувать до гигант-
ских размеров мелкие недочёты в 
работе, а спокойно жить, заниматься 
своим делом.

В ЗАЩИТУ ГУБЕРНАТОРА

ВОЗВРАЩАЙСЯ, КАРИМ

МОНОГОРОДА ХАКАСИИ В СПИСКЕ САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ В РОССИИ

Саяногорский горком КПРФ поздравляет коммуни-
стов, родившихся в ноябре:

Савилова Олега Анатольевича – 02.11
Катревич Андрея Геннадьевича – 03.11
Грачёва Александра Павловича – 05.11
Серых Владимира Владимировича – 05.11
Некуеву Раису Геннадьевну – 13.11
Платонова Николая Ивановича – 26.11
Назаренко Григория Николаевича – 29.11
В эти чудесные дни ноября мы поздравляем 

вас с днём рождения. Желаем от всей души тепла 
любимых сердец, счастливых эмоций и добрых 
моментов.

Отдельно хотим поздравить с 80-летним юбилеем
Погребняк Альбину Ильиничну – 1.11

Секретарь первичного отделения 
КПРФ р.п. Майна

Поздравляем!

ЧЕЛОВЕК ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Народная мудрость не случайно выработала формулу 

о доброте человека. Характер его проявляется тогда, ког-
да трудно другому. Вот и Альбина Ильинична отдаёт своё 
сострадание и доброту людям, особенно детям. Вместе с 
мужем работала на Братской, Красноярской ГЭС и в 1977 
году приехала на Саяно-Шушенскую ГЭС. 

Пошла на «Саянмрамор» устраиваться воспитателем 
в детский сад. Там как раз достраивали свой садик. Пред-
ложили ей курировать и комплектовать этот детский сад. 
Альбина Ильинична и организовывала, и открывала, и 
работала там до пенсии. Воспитала не одно поколение 
детей. До сих пор ее подопечные здороваются с ней, 
рассказывают о своих семьях. Ведь она находит общий 
язык не только с детьми, но и людьми разных возрастов.

До сих пор Альбина Ильинична занимается обще-
ственной работой, патриотическим воспитанием моло-
дёжи. Мы гордимся, что рядом с нами живёт такой уди-
вительный человек, который до сих пор сохранил марку 
воспитателя. 1 ноября наш друг и соратник отмечает свой 
большой 80-й юбилей. И мы очень просим ее: Альбина 
Ильинична, вам нужно опыт передать для многих поко-
лений, а мы вам желаем: 

Пусть будет здоровье и дружеский смех,
Отзывчивость близких и яркий успех!
Пусть радость несет каждый сделанный шаг,
Гармонии в чувствах, удачи, всех благ

Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорска

Страницу подготовил первый секретарь Бейского МО КПРФ Александр Спирин.

СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

К сожалению, 
я не был комсомольцем,
Только свет в их пламенных 
сердцах
Он сильнее и мощнее 
девяностых,
Он преодолеет низкий страх
Стать никем
Без денег, без пиара
На руинах проданной страны
Комсомолец всё начнёт сначала
Как огонь, что вырвался из 
тьмы.
Закалённый искренней 
любовью,
Верой и реальностью мечты
Комсомол он высоко и гордо
Поднимает знамя красоты.

Без границ, 
по совести и чести,
Не на паперти 
с протянутой рукой,
А рукою дружбы – 
все мы вместе:
Ты за мир, и мир всегда с 
тобой.
К сожалению, я не был 
комсомольцем,
Только память эту не стереть;
Я сегодня коммунистом – 
добровольцем
За идею жить и умереть.

Андрей КАТРЕВИЧ
молодой коммунист. р.п.Майна

ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мне  на этой неделе из разных уголков Хакасии много раз позвонили знакомые, возмущённые  
очередными несправедливыми, на их взгляд, нападками различных СМИ региона и групп в 
соцсетях, кажется, специально созданных для того, чтобы говорить всякие гадости про главу 

республики Валентина Коновалова. Впрочем, эти нападки не затихают ни на день. Мы разговаривали со 
всеми позвонившими: и темы затронули разные, на которые «тёмные силы» стараются отвлечь нас от 
реальных и жизненно важных, и о ситуации в целом.

Пора уже мне постоянную рубрику заво-
дить в нашей газете. Только расскажу о 
каком-нибудь земляке, проживающем за 
пределами Хакасии, так тут же узнаю о 

других. Разбросала их жизнь по разным городам 
и весям в поисках лучшей доли, будто родная ха-
касская земля не может обеспечить ни работой по 
интересам, ни достойной зарплатой. 

АРТИСТ КАРИМ АРТИСТ КАРИМ 
ПАКАЧАКОВПАКАЧАКОВ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ХАКАСИИ

ФОТОСКАНВОРД

Поздравляем!
Хакасское региональное отделение «Дети войны» 
сердечно поздравляет всех жителей республики 

(1928-1945 годов рождения), родившихся в октябре. 
С днем рождения спешим поздравить Нину Иннокен-

тьевну Ковригину. Желаем вам доброго здоровья, 
успехов в общественной работе. Живите счастливо 

на радость внукам и правнукам.

С уважением, председатель ХРО «Дети войны» 
Лидия ФАЛАЛЕЕВА

Хакасское региональное отделение «Дети войны» 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!

Искренне, от всей души поздравляем вас со 101-годовщиной Все-
союзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи!

Комсомол был молодёжной организацией - Союзом молодёжи, 
феноменальной, уникальной по динамичности, мобильности и 
управляемости. На протяжении более 70 лет ВЛКСМ объединял 
свыше двухсот миллионов юношей и девушек нашей многонацио-
нальной страны. Именно комсомол стал зачинателем всех преобра-
зований, происходивших в экономике, политике, культуре и космосе. 
Он воспитывал и направлял молодёжь на путь созидательных пере-
мен. Не одно поколение граждан нашей страны прошло в комсомо-
ле школу жизни, школу воспитания в духе беззаветной преданности 
своей Родине. Ни одно из достижений нашей страны, её великих 
свершений не осталось без активного участия комсомольцев. Нет 
в истории других примеров такого мощного молодежного движения, 
каким был Ленинский комсомол. В мирное время и в годы войн, пле-
чом к плечу с коммунистами, комсомольцы первыми шли в бой, на 
стройки, в космос и вели за собой молодёжь. Они поднимали целину, 
участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали, осваи-
вали Север, Дальний Восток, строили города и сёла. 

Комсомольская организация Хакасии вписала в летопись геро-
ической истории нашей Родины сотни имён героев войны и труда, 
отстоявших Родину во время Великой Отечественной, поразивших 
весь мир своими достижениями в мирное время. 

Сегодня, в условиях полного безразличия к проблемам молодо-
го поколения, государство не может и не хочет гарантировать ему 
уверенность в завтрашнем дне. Только сама молодёжь, объеди-
нённая в молодёжные организации патриотического, спортивного, 
военно-исторического, социально-экономического, экологического 
и культурного направлений под эгидой Ленинского Коммунисти-
ческого Союза молодёжи - правопреемника ВЛКСМ, может стать 
основой для борьбы за НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ! ОПЫТ и 
МОЛОДОСТЬ, объединившись в единый и несокрушимый монолит, 
станет мощной ударной волной борьбы за возрождение сильного 
социально ориентированного СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА, борь-
бы за СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА, за права и 
интересы трудового народа, за социальное равенство!

Уважаемые ветераны комсомола! Главная наша задача - пере-
дать свой опыт, знания, убеждённость социалистическим идеалам, 
свою глубокую веру в правоту марксистско-ленинского учения моло-
дым юношам и девушкам!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, счастья 
и благополучия! Комсомол остаётся в наших сердцах символом до-
бра, созидания и настоящей дружбы!

Республиканский комитет ХРО КПРФ

В Республике Хакасия органи-
зован сбор средств на памятник 
«Дети войны», который плани-
руется открыть к 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. в 
парке Победы г. Абакана. 
Правление Хакасского регио-
нального отделения ООО «Де-
ти войны» обращается к вам 
с просьбой принять активное 
участие в этом благородном 
деле, оказать финансовую по-
мощь и перечислить на счет 
общественной организации 
«Дети войны» возможную мате-

риальную помощь.
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