
Уважаемые товарищи, соотече-
ственники, друзья!

Наша страна стоит перед судьбо-
носным выбором. Тупиковый харак-
тер нынешнего курса всё очевиднее. 
Власть допускает один провал за 
другим. Почти каждый её шаг не 
решает, а обостряет накопившиеся 
проблемы. Снижение уровня жизни, 
пресловутая оптимизация социаль-
ной сферы, воровская пенсионная 
реформа делают их груз всё тяже-
лее.

Масса вызовов, на которые не 
даны адекватные ответы, прибли-
жает страну к критической точке. 
Социально-экономический кризис 
вызывает нарастающее напряже-
ние в обществе. Цепная реакция 
неконтролируемых событий может 
начаться в любой момент. Склады-
вается ситуация, когда возможен как 
решительный созидательный про-
тест, так и дестабилизация России 
в интересах её противников. Влия-
тельные внешние силы разрабаты-
вают далеко идущие планы, чтобы 
использовать остроту взбухших про-
блем для подчинения нашей страны.

Инструменты, которые правящий 
класс использует для поддержания 
своего господства, дают сбои. На-
лицо управленческий кризис. Власть 
больше не может сохранять втайне 
от народа манипулятивный харак-
тер своей политики. Долгое время 
внимание жителей было приковано 
лишь к политической «авансцене». 
С неё раздавались громкие и краси-
вые патриотические призывы. В то 
же самое время за кулисами власти 
разрабатывались всё новые и новые 
злобные либеральные реформы. У 
трудящихся отнимались последние 
социальные гарантии. Переход стра-
ны от деградации к развитию так и не 
произошёл.

Всё больше людей понимают: 
яркая мишура политической сцены 
и порочные задворки власти – не-
разделимы. Спектакль виртуальной 

реальности служит лишь для оду-
рачивания доверчивых зрителей. 
Достаточно вспомнить пресловутую 
«Стратегию-2020». Десять лет назад 
«Единая Россия» пыталась очаро-
вать ею избирателей. Ни один из её 
пунктов не выполнен. Где 100 ква-
дратных метров жилья на человека? 
Где рост производительности труда 
на 40%? Где решительный рост за-
работной платы? Где исполнение 
других прожектов?

Как издёвка вспоминаются обеща-
ния не поднимать пенсионный воз-
раст. Страна не получила ни роста 
благосостояния, ни 25 миллионов 
новых рабочих мест. В жизни мы 
видим совсем другое – снижение до-
ходов граждан, рост коммунальных 
платежей, ветхость жилого фонда. 
Цены на продукты питания и лекар-
ства растут, зарплаты – снижаются. 
Государственные расходы на соци-
альные нужды урезаются. «Партия 
власти» опять приняла федераль-
ный бюджет, который не позволяет 
стране ответить на грозные вызовы.

Но даже теперь, оказавшись в 
образе «голого короля», правящие 
круги не собираются ни признавать, 
ни исправлять свои же ошибки. На-
оборот, они набросилась на тех, кто 
демонстрирует возможность другого 
– справедливого и честного – пути 
развития России в интересах трудо-
вого народа.

С судебным произволом и атака-
ми в духе «лихих 90-х» столкнулся 
директор совхоза имени Ленина 
– Павел Грудинин. На последние 
выборы президента он пошёл с 
программой «Двадцать шагов к до-
стойной жизни». Эта программа 
стала уверенным ответом на все 
недобросовестные «стратегии». Она 
дала ясные ответы, как и во имя чего 
развивать страну. Этого не простили 
Грудинину, который достойно вы-
держал все нападки. Он и сегодня не 
склоняет голову перед своими гони-
телями, перед административно-су-

дебным накатом и информационной 
давиловкой.

Провокаций против Грудинина 
ревнителям правящего режима по-
казалось мало. Кампания дискре-
дитации развёрнута против крас-
ного губернатора Сергея Левченко, 
против человека, который добился 
уникальных успехов за время руко-
водства Иркутской областью.

То, что в советское время цени-
лось выше всего, теперь поворачи-
вают против наиболее эффективных 
руководителей. Нынче в почёте 
не работоспособность, порядоч-
ность и высокие экономические 
показатели. На первый план вышло 
умение приспосабливаться, обслу-
живать интересы «нужных» людей 
в правительстве и администрации 
президента. А этих господ не впе-
чатляют результаты Левченко – ни 
выросший вдвое бюджет области, 
ни рост строительства социальных 
объектов, ни беспощадная борьба с 
серыми схемами чёрных лесорубов. 
Всё это вызвало не похвалу, а гнев 
федеральных чиновников и ретивых 
журналистов.

Расчехлены все стволы информа-
ционной артиллерии. Они нещадно 
бьют по народному губернатору. 
Среди придуманных обвинений нет 
ни одного сколько-нибудь адекват-
ного. Подлог и абсурд стали главным 
инструментом пропагандистов-бор-
зописцев. В борьбе с неугодным 
руководителем всякое лыко оказы-
вается в строку.

Ничем не обоснованные на-
падки испытывает и губернатор 
Хакасии Валентин Коновалов. 
Несмотря на молодой возраст, он 
не только прогнал с насиженного 
места предшественника-единоро-
са, не только разворошил осиное 
гнездо корыстолюбивых чинуш и 
их бизнес-партнёров, но и добил-
ся положительных показателей 
в развитии региона. Но и его со-
зидательная деятельность также 
устраивает далеко не всех.

Абсолютно цинично действуют 
суды и силовые структуры в Ленин-
ском округе Подмосковья. Под на-
думанным предлогом здесь снимают 
с выборов кандидатов от КПРФ и 
крышуют захват государственных 
земель сельскохозяйственного на-
значения ворюгами-рейдерами и 
откровенными проходимцами.

Власть до сих пор не прекратила 
преследование Владимира Бессо-
нова. Его судили только за то, что 
он воплощал на практике конститу-
ционное право граждан публично 
выражать своё мнение. Теперь пыта-
ются заткнуть рот депутату Саратов-
ской областной думы Николаю Бон-

даренко. Его выступления против 
социально-экономической политики 
и протащенного «Единой России» 
областного бюджета вызвали угрозы 
в возбуждении уголовного дела.

Сегодня давление на коммуни-
стов и патриотов – российская по-
литическая реальность. Предпри-
нимаются попытки запугать тех, кто 
имеет собственное мнение, лишить 
их права голоса. 7 ноября город-
герой Ленинград стал свидетелем 
атаки «правоохранителей» на ком-
мунистов. Их – и юношей, и стари-
ков, - бросали в автозаки только за 
то, что по долгу совести и по праву 
закона они мирно шли возложить 
цветы к легендарному крейсеру «Ав-
рора». Как с преступницей обошлись 
полицейские и с руководителем 
городского отделения КПРФ Ольгой 
Ходуновой.

События у крейсера «Аврора» 
напомнили ещё раз о том, как 102 
года назад выстрел его орудия воз-
вестил о начале социалистической 
революции. Её сделали неизбежной 
бездарный социально-экономиче-
ский курс правительства и то, что 
все здоровые ростки в обществе не-
щадно душились сатрапами власти.

Правящий ныне режим движется 
тем же путём. Он не желает усваи-
вать уроки прошлого. Поэтому мы, 
коммунисты и патриоты, должны на-
помнить правительству, к чему ведёт 
эта политика. 14 декабря состоится 
Всероссийская акция протеста. Её 
организаторы – широкий фронт ле-
вопатриотических сил – потребуют 
от Кремля кардинальной смены 
проводимой политики. Мы поставим 
вопрос о решительных изменениях 
в интересах трудящихся, о прекра-
щении социального и информаци-
онного террора против собственного 
народа, скажем «Нет!» произволу 
против Сергея Левченко, Павла 
Грудинина, Валентина Коновалова и 
других достойных сынов Отечества.

Чем увереннее будет звучать наш 
голос, чем шире и сплочённее будут 
наши ряды, тем быстрее придут 
изменения, выстраданные нашим 
народом. У КПРФ есть ясная про-
грамма вывода страны из кризиса. 
Мы знаем, что делать и куда идти. 
Как говорил В.И. Ленин, чтобы по-
бедить, нужно этому научиться, а 
«учит только серьёзная, упорная, 
отчаянная борьба».

Только взяв судьбу в свои руки, 
трудящиеся смогут спасти Россию! 
Только вместе мы вернём нашу 
Родину на путь справедливости и 
развития, на путь социалистического 
созидания!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
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СТАЛИН

В ГОРОДАХ 
ХАКАСИИ ПРОШЛИ 
АКЦИИ В ЗАЩИТУ 
ЛИДЕРОВ КПРФ

ДЕПУТАТЫ 
АРШАНОВА 
ПРОМЕНЯЛИ НАРОД 
НА ОККУПАНТОВ

СТР. 2

СТР. 4

СТР. 5

Обращение Геннадия Зюганова, председателя ЦК КПРФ
ТОЛЬКО БОРЬБА ВЕДЕТ К ПОБЕДЕ!

ИНФОРМАЦИЯ,
СКАНВОРД

СТР. 8

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 
подписку на «Правду Хакасии» 

на три месяца.

Подписаться на газету 
можно также у секретарей 

горкомов и райкомов 
КПРФ

за 170 руб. 00 коп.
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Федеральные власти в бессильной злобе, всеми силами пытаются дискредитировать, опорочить видных де-
ятелей КПРФ, так и не сумев предложить народу действенную программу вывода страны из стагнации, нищеты 
и бесправия. Бесит единороссов, что намного продуктивнее и честнее работают в исполнительных органах 
власти представители оппозиции. Значит, коммунисты идут правильной дорогой. No pasaran!

Пресс-служба ХРО КПРФ

К собравшимся обратился руко-
водитель аппарата КПРФ в Хакасии 
Григорий Назаренко. Состоялось зна-
комство с активистами общественной 
организации. «Дети войны» из горо-
дов и районов республики рассказали 
о своей работе и достижениях, обо-
значили проблемные точки.

Наметили план работы на 2020 год: 
дойти до каждого человека, рожден-
ного с 1928-го по 1945 годы, добивать-
ся принятия официального статуса 
«дети войны» на федеральном уров-
не, проводить встречи в школах, вузах 
и общественных организациях. 

Абазинские «дети войны» подарили 
замечательные поделки на выставку 
«Творчество наших единомышленни-
ков». Единогласно проголосовали за 

присвоение звания «Почетный член 
правления ХРО «Дети войны» Люд-
миле Запара. Было принято решение 
обратиться к правительству Хакасии 
с просьбой о выделении места для 
установки бюста И.В. Сталина. 

Дальше состоялась встреча с го-
стями из Абаканского лицея. Ребята 
готовят материал для экскурсий  на 
основе воспоминаний очевидцев со-
бытий Великой Отечественной войны. 
Очень интересным стало выступле-
ния Евгения Смирнова, чье детство 
прошло на оккупированной террито-
рии в Псковской области, а юность его 
протекала на великих стройках социа-
лизма: Донбасс, Крамоторск, Красно-
ярская и Саяно-Шушенская ГЭС. На 
какое-то время перед школьниками 

появился простой русский мальчик из 
1943 года. Деревня в глубоком немец-
ком тылу, голод, неистребимое жела-
ние выжить, долгожданная Победа и 
почему-то безутешный плач женщин 
в самый счастливый день для всей 
страны – такой запомнилась война 
Евгению Александровичу. Трудолю-
бие – вот что отличает их поколение 
и спасало в годы военного лихолетья, 
заметил товарищ Смирнов.

Поделились воспоминаниями «де-
ти войны» Лидия Фалалеева и Нина 
Ковригина. Им тоже запомнился из-
нурительный труд, ведь вся детвора 
в тылу повзрослела моментально с 
началом войны, живя с той поры под 
рефреном: «Все для фронта, все для 
Победы». 

Юные гости наперебой задавали 
вопросы о быте, семье, даже лю-
бимых играх «детей войны», тут же 
протоколируя ответы в блокнотах. 
Спасибо наставникам ребят Светлане 

Чирковой и Юлии Миргородской за 
правильное воспитание детей. 

Лидия ФАЛАЛЕЕВА, 
председатель Хакасского 

отделения ОО «Дети войны»

ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГА ДЛЯ БОГАТЫХ

СОБЫТИЯ

В Абакане прошло расширенное заседание правления Хакасского регионального 
отделения «Дети войны». Дата совпала с памятным для каждого представителя 
старшего поколения днем – годовщиной принятия «сталинской» конституции

В республике продолжаются акции протеста КПРФ против провокаций, 
лжи, смердящей информационной войны, развязанной в отношении 
директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, главы Иркутской 

области Сергея Левченко и народного губернатора Хакасии Валентина 
Коновалова. Прекратить омерзительные нападки на наших «красных» 
руководителей сегодня потребовали партийцы и обычные жители Сорска 
и Абазы. Спасибо за поддержку, дорогие товарищи и соратники!

РОВЕСНИКИ И НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

В ДВУХ ГОРОДАХ ХАКАСИИ ПРОТЕСТОВАЛИ 
ПРОТИВ ТРАВЛИ КОММУНИСТОВ

ВИТАЛИЙ ТИТОВ, ДЕПУТАТ ВИТАЛИЙ ТИТОВ, ДЕПУТАТ 
АБАЗИНСКОГО ГОРСОВЕТААБАЗИНСКОГО ГОРСОВЕТА

ЛЮБОВЬ ПЛАТОН, ЛИДЕР ЛЮБОВЬ ПЛАТОН, ЛИДЕР 
СОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФСОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

НАШ КОММУНИСТ НАШ КОММУНИСТ 
В АБАЗЕВ АБАЗЕ

ДЕНЬ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ 

Эти учреждения специализируются на обучении детей – инвали-
дов, что требует от коллективов собой работы. 

Анастасия Дороганова и Лидия Фалалеева вручили почётные 
грамоты коллективам в лице руководителей специализированных 
образовательных учреждений.

Также к делегации женского союза присоединились депутат Вер-
ховного Совета РХ Роман Закорецкий и депутат Абаканского город-
ского Совета Анастасия Мох, которые поблагодарили педагогов за 
работу от лица фракции.

Параллельно с этим в поселке Майна председатели Хакасского 
регионального отделения и Саяногорского местного отделения «На-
дежды России» Людмила Кауфман и Софья Колмакова посетили 
праздничное мероприятие и наградили почётной грамотой Нину 
Тофереву, которая активно участвует в общественной жизни по-
селения, чем заслужила большую любовь и уважение со стороны 
жителей.

Пресс-служба ХРО КПРФ

3 декабря считается Международным днём 
инвалида и по этому случаю представители 
Хакасского регионального отделения 

женского союза «Надежда России» посетили 
школу №27 и детский сад «Орлёнок» в городе 
Абакане
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Вот и мне на остановке «Улица 
Чехова» вручили эту газету.  На во-
прос: «Вам самому не противно это 
раздавать?» –  молодой человек в 
белом жилете, улыбнувшись, ничего 
не ответил и побежал к следующему 
прохожему. Мужчина, которому раз-
датчик всучил газету, молча выкинул 
ее в мусорку.  

И тут я заметила, что все ур-
ны на остановке вплоть до улицы 
Карла Маркса, доверху заполнены 
экземплярами этой газеты. «Новая 
Хакасия» также валялась и вокруг 
ближайших урн. 

На следующей остановке, «Цен-
тральная почта», где базировался 
еще один «белый жилет», была та 
же картина –  в мусорках и на земле 
валялись выкинутые, смятые, разо-
рванные газеты, а распространитель 
прятал свое лицо под балаклавой.  

«Это школьники газеты выкидыва-
ют, – сказал он, – вообще мы детям 
не даем газеты, но они все равно 
берут и выкидывают. 

Странно!  Раздача происходила 
в воскресенье в четыре часа дня, 
какие школьники? На этот вопрос 
молодой человек ответил букваль-
но следующее: «Ну не школьники, 
взрослые люди берут, тут же стоят 
и читают, а прочитав – выкидывают, 
потому что она им больше не нуж-
на, а вообще мы следим, чтобы не 
мусорили». 

Однако день выдался довольно 
морозным, к тому же дул сильный, 
пронизывающий ветер. Маловеро-
ятно, чтобы в такую погоду люди 
стояли и читали газету, к тому же ни 
одного читающего человека рядом 
не наблюдалось.   

О чем же пишут в «Новой Хака-
сии»? Новостей в этой газете нет, 
есть «протухшая» провокационная, 
не всегда достоверная информация 
двух – трехнедельной давности, 
перепечатанная из местных СМИ, 
интернет-ресурсов и направленная 
против политики действующего гу-
бернатора республики Валентина 

Коновалова. А по сути – выплеск 
бессильной злобы.  

Источник этой информации – 
небезызвестные в Абакане СМИ, 
«специализирующиеся» на негати-
ве в отношении КПРФ, Валентина 
Коновалова и сформированного им 
правительства. Таких немного – нет 
смысла их называть. 

Посмотрим на напечатанные 
мелким шрифтом выходные дан-
ные. Из них следует, что и. о. главно-
го редактора «Новой Хакасии» С.А. 
Сипкин, экс-редактор республикан-
ской газеты «Хакасия», который 
был уволен с поста руководителя 
главного рупора республиканских 
властей.    

Можно предположить, что таким 
образом он пытается показать крас-
ному губернатору «кузькину мать». 

Не будем оценивать «Новую 
Хакасию», жители Абакана уже во 
всем разобрались сами и даже вы-
ставили оценку этой газете, выкинув 
ее на помойку.  

А тем, кто финансирует это печат-
ное издание (тираж не малый, однако 
– 140 000 экземпляров), стоит по-
смотреть на забитые газетой мусорки, 
летящие вдоль улиц и лавочек, подго-
няемые ветром помятые и порванные 
листки газет. Вот уж точно – деньги на 
ветер, точнее – в мусор. По нашим 
подсчетам, один тираж печатного 
«продукта» обходится заказчику в 
сумму порядка 200 тысяч рублей. К 
расходам, полагаю, можно приплю-
совать затраты на работу уличных 
раздатчиков и почтовую доставку. 
Хотя сами «беложилетники» отрица-
ют получение зарплаты, дескать, они 
действуют исключительно как волон-
теры. Но как в это поверить? За какую 
такую великую идею молодой человек 
зимой будет целый день промерзать 
на улице?  

Газета выходит один раз в месяц, а 
значит, скоро жители города вновь по-
лучат очередную порцию бесплатного 
сыра, а дворникам добавится работы. 

Елена СЕРГЕЕВА

Эта игра учит спокойствию и со-
средоточенности, так как если не 
будешь следить за мячом, будешь 
всегда проигрывать. На разминке 
объяснили все правила и показа-
ли технику игры. Дети увлечённо 
тренировались перед соревнова-
ниями, ведь все хотели победить. 
Почему сразу чемпионат, когда 
ребенок держит ракетку впервые, 
спросите вы. Потому что трениров-
ка менее интересна, чем сорев-
нование. У ребятишек пробудился 
интерес к этому виду спорта. Много 
спрашивали, когда ещё поиграем. 

Без призов, конечно, никто не 
остался. Первое место занял Са-
ша Силаков. Красивая настольная 
лампа украсит его стол. Остальные 
получили утешительные призы.

 Не забыли и про Новый год, 
сделали снежинки, чтобы украсить 
реском. Закончился слёт тради-
ционным чаепитием. Обсуждали 
разные темы, строили планы.

                                                                                                                                     
Елена МИЛКИНА

В АБАКАНЕ ЗАКРЫЛИСЬ 10 СКЛАДОВ УГЛЯ

ПИОНЕРСКИЙ СЛЁТ
7 декабря  в республиканском комитете КПРФ у пионеров 

состоялся чемпионат по настольному теннису. Некоторые дети 
держали ракетку впервые. Цель чемпионата – развить интерес 

детей к настольному теннису.

И ДАРОМ НЕ НАДО
На улицах Абакана прохожим уже традиционно и бесплатно раздают газету «Новая Хакасия». Молодых 

людей в белых жилетах с огромными сумками, которые в народе называют «Мечта оккупанта», доверху 
набитыми печатным материалом, можно увидеть на центральных остановках столицы

ТУТ ЕЙ САМОЕ МЕСТОТУТ ЕЙ САМОЕ МЕСТО

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ!

Каждый четверг вы можете обратиться за помощью, с нака-
зом, за защитой прав и свобод человека и гражданина Рос-

сийской Федерации к депутату Верховного Совета Республики 
Хакасия Ачитаеву Тайиру Николаевичу (фракция КПРФ). 

Депутат ведет прием граждан по адресу: 
г. Абакан, улица Карла Маркса, 59, пом.51 Н. 

Начало приема с 9 часов.

УВАЖАЕМЫЕ 
АБАКАНЦЫ!

Сообщаем, что депутаты Совета депутатов 
города Абакана от КПРФ готовы защищать 
ваши законные права, помогать по широко-
му спектру вопросов, отстаивать ваши инте-
ресы на уровне представительной власти в 
столице республики. 

Прием граждан продолжается в Абаканском 
городском комитете КПРФ по адресу: 

г. Абакан, ул. Карла Маркса 59, 
записаться можно по телефону: 923-591-10-53.

С уважением, первый секретарь 
Абаканского МО КПРФ Анастасия МОХ

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 
ВОЛОНТЕРЫ СКРЫВАЮТ ЛИЦАВОЛОНТЕРЫ СКРЫВАЮТ ЛИЦА
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ГЕОРГИЯ ЖУКОВА РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ ГЕРОЕМ ОТЕЧЕСТВА ВСЕХ ВРЕМЕН

В нашем обществе возрастает ин-
терес к личности И.В. Сталина. Это 
объясняется реалиями сегодняшней 
жизни, драматическим положени-
ем, в котором оказалась нынешняя 
Россия, униженным состоянием ее 
обнищавшего населения. Поневоле 
обездоленный народ обращается 
к славным страницам истории мо-
гущественного Советского Союза и 
его лидера Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Нас отделяют со дня его рождения 
140 лет. 66 лет назад И.В. Сталин 
ушел из жизни. За это время немало 
мусора нанесено на его могилу. Но 
сколько бы ни пытались нынешние 
доморощенные власовцы сделать 
славное имя Сталина неким вселен-
ским пугалом – историческая правда 
берет свое.

А она такова: под руководством 
И.В. Сталина Советский Союз за 30 
лет стал могучей промышленной 
державой, совершил восхождение 
от сохи к покорению атома и одер-
жал Великую Победу в тяжелейшей 
войне с фашизмом, освободив мно-
гие европейские страны от захлест-
нувшей их «коричневой чумы».

«Когда я думаю об этой необъят-
ной личности, то прихожу к выводу, 
что такие люди, как он, рождаются 
раз в тысячелетие. Никто из ему по-
добных не смог сделать в два – три 
десятилетия, что сделал Сталин. 
Он преобразил Россию, создал 
уникальное, высшее по своему раз-
витию общество». Так сказал о И.В. 
Сталине русский, советский писа-
тель Юрий Бондарев.

Задачей Сталина, как государ-
ственного деятеля, было не толь-
ко построение социалистического 
общества в одной, отдельно взятой 
стране, но создание государства, чья 
экономическая и производственная 
мощь, землеустройство и социаль-
ные завоевания показали бы другим 
народам возможность выбора в 
свободном соревновании за лучший 
путь развития. Ей суждено было или 
выжить, или погибнуть. Время тре-
бовало силой перетащить страну из 
патриархального в индустриальное 
существование.

 В результате выполнения зада-
ний первых пятилеток Советский Со-
юз стал развитой в промышленном 
отношении державой. Изменилась 
структура общественного произ-
водства. Была создана прочная 
металлургическая база – становой 
хребет всей экономики. Намного уве-
личилась выплавка чугуна, стали. 
Организовано производство цветных 
и качественных металлов, налажено 
изготовление проката сложных про-
филей броневого листа. В строй 
вступили гиганты металлургии – Куз-
нецкий и Магнитогорский, Челябин-

ский завод ферросплавов и многие 
другие заводы и комбинаты.

Важнейшим звеном индустри-
ализации явилось создание со-
временного машиностроения, от 
которого зависели механическое 
перевооружение всего народного 
хозяйства, а также мобилизацион-
ные возможности экономики. Рас-
ширилась сырьевая база оборонной 
промышленности.

Социалистическая индустриали-
зация страны имела великое истори-
ческое значение. Одним из важней-
ших ее итогов явилось подведение 
прочной материальной базы под 
оборону Советского государства. 
Темпы роста военного производства 
стали превышать темпы роста про-
мышленности в целом.

Социалистическая индустриали-
зация заложила необходимую осно-
ву для перевода сельского хозяйства 
на социалистический путь развития. 
Здесь И. В. Сталин наиболее эф-
фективно использовал в интересах 
страны коллективистские принципы 
общины. Он не стал разрушать ни 
общину, ни созданную с ее помощью 
поселенческую сеть, а образовал на 
общинной базе коллективное хозяй-
ство, двинул на село высокопроиз-
водительные технические средства 
(тракторы, комбайны, грузовые ав-
томобили – В.Т.). Поднял произво-
дительность труда в сельском хозяй-
стве, безболезненно высвободил из 
села многие миллионы рабочих рук и 
направил их на развитие народного 
хозяйства страны.

Пойди И.В. Сталин путем разо-
рения общины и развития хуторно 
– фермерского хозяйства, Россия на 
века еще глубже бы увязла в отста-
лости и, возможно, никогда не стала 
такой, какой она явилась миру в XX 
веке до прихода к власти всяких про-
рабов перестройки и «деморефор-
маторов».

Высокий уровень системы общего 
и специального образования, дости-
жение советской науки послужило 
прочным фундаментом для форми-
рования высококвалифицированных 
кадров как в производстве, так и для 
военной потребности.

Перед началом Великой Отече-
ственной войны Сталин сделал все, 
чтобы исконно славянские земли, 
ранее отторгнутые, были возвра-
щены Советскому Союзу (Западная 
Украина, Западная Белоруссия, Бес-
сарабия).

С началом Великой Отечествен-
ной войны И. В. Сталин возглавил 
все руководящие посты в стране, а 8 
августа 1941 стал Верховным Глав-
нокомандующим Вооруженными 
Силами Советского Союза. Народ 
и Армия единодушно называли его 
полководцем Великой Отечествен-

ной войны, победоносный исход 
которой показал, что И. В. Сталин 
справился со всеми возложенными 
на него обязанностями в ходе тя-
желейшей из войн в истории нашей 
Родины. Без этого невозможно было 
рассчитывать на победу над немец-
ким фашизмом и японским милита-
ризмом.

И.В. Сталин осуществлял руко-
водство всеми Вооруженными Сила-
ми страны, каждодневно направлял 
и координировал боевые действия 
всех фронтовых и армейских объ-
единений действующей армии. Его 
деятельность пронизывала все важ-
нейшие стороны величайшей из 
войн: охватывала, помимо собствен-
ных военных вопросов, все сферы 
внутренней и внешней политики 
советского государства, от военной 
экономики и идеологии до дипло-
матии.

Гитлер рассчитывал, что ему 
удастся привлечь на свою сторону 
Англию и США и, таким образом, 
направить все капиталистические 
страны на разгром Советского Со-
юза, для этого даже был направлен 
в Англию его заместитель по нацист-
ской партии Гесс, который сам вел 
самолет, потерпевший аварию. До 
сих пор документы по этому делу не 
рассекречены, а наоборот остались 
засекреченными еще на несколько 
десятилетий. Однако получилось 
иначе. На одной стороне оказались 
Гитлер и Муссолини (итальянский 
диктатор – В.Т.), на другой – Сталин, 
Рузвельт и Черчилль. И это в усло-
виях, когда 20 лет формировалась 
антисоветская коалиция. Разве это 
не свидетельствует о Сталине как 
о талантливом политике и искусном 
дипломате?!

В изложении истории необходимо 
быть объективным. Подтвержде-
нием этого является заключенный 
в августе 1939 года, по инициативе 
германской стороны, пакт о ненапа-
дении с Германией, обеспечивший 
нашей стране почти 2 года для под-
готовки к отпору фашистской агрес-
сии и заключению 13 апреля 1941 
года договора с Японией о нейтра-
лизации, спасшего СССР от япон-
ской агрессии, а в конечном итоге, 
от войны на два фронта. Заключив 
договор о ненападении с Германией, 
Советский Союз укрепил свои пози-
ции и на востоке. Переговоры с Риб-
бентропом (министр иностранных 
дел фашистской Германии – В.Т.) 
прошли столь стремительно, что 
берлинские стратеги не успели или, 
скорее, не захотели посоветоваться 
с Японией, их союзником по анти-
коминтерновскому пакту. Вот точка 
зрения Вячеслава Михайловича 
Молотова – министра иностранных 
дел СССР: «Сталин вынудил немцев 

пойти на договор о ненападении без 
согласования с Японией, после чего 
та сильно обиделась на Германию, и 
из их союза ничего не получилось».

Японцы как раз в это время по-
терпели поражение на реке Халхин 
– Гол. А годом раньше их проучили 
на озере Хасан. В августе 1940 года 
на совещании высшего командова-
ния вооруженными силами «страны 
восходящего солнца» начальник 
морского штаба принц Фусима в 
присутствии императора Хирохито 
под хохот собравшихся весьма сар-
кастически ответил руководителю 
разведки на его призывы к агрессии 
против СССР: «Мы получили на-
чальное образование на Хасане, 
среднее на Халхин – Голе, как люди 
азиатские с получением высшего 
можем подождать».

Вот почему заключение этих двух 
договоров было высшим достижени-
ем внешнеполитической стратегии 
И.В. Сталина, советской диплома-
тии.

Деятельность И.В. Сталина слу-
жит примером успехов в укреплении 
престижа и положения нашей стра-
ны в мире. Его умение индивидуа-
лизировать отношения с руководи-
телями самых разных стран мира, 
готовиться к каждой встрече с ними, 
создавать нужную атмосферу дове-
рия и деловитости, строить каждую 
свою международную встречу, исхо-
дя из признания великого положения 
Советского Союза, снискало ему 
всемирное уважение и до сих пор 
служит блестящим примером внеш-
неполитической деятельности. Вот 
как оценивал деятельность И.В. Ста-
лина президент США Ф. Рузвельт: 
«Этот человек умеет действовать. У 
него цель всегда перед глазами. Ра-
ботать с ним – одно удовольствие». 
(«Советская Россия» 15.01.1998г.)

На конференциях руководителей 
трех союзных держав (СССР, США и 
Великобритании) он добился от со-
юзников открытия второго фронта, 
отстоял нерушимость границ Совет-
ского Союза.

Будучи выходцем из народа, носи-
телем богатств народной традиции 
и древней духовной культуры, И.В. 
Сталин своей жизнью и деятельно-
стью показал, как важно руководи-
телю страны сохранять близость к 

народу, понимать народ, поощрять 
народные таланты, создавая мак-
симум благоприятных условий для 
образования и движения вперед 
наиболее способных и талантливых 
выходцев из народа. В то же время 
И. В. Сталин является примером 
исключительной требовательности 
государственного деятеля к себе 
как в личной жизни, так и в работе, 
примером полнейшей самоотдачи 
во имя осуществления великого и 
благородного идеала – создания 
общества социального процветания.

За колоссальную роль в победе 
Советского Союза в Великой От-
ечественной войне, железную волю 
и выдержку И.В. Сталин награжден 
двумя орденами «Победа», орде-
ном Суворова I степени, ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Но от этого высокого звания 
Иосиф Виссарионович категори-
чески отказался, сказав, что он не 
совершил никакого подвига и не под-
ходит под статус Героя. 27 июня 1945 
года, по представлению всех мар-
шалов Советского Союза и главных 
маршалов родов войск, Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил 
И.В. Сталину высшее воинское зва-
ние – Генералиссимус Советского 
Союза.

История все ставит на свои ме-
ста. Сталин возвращается в нашу 
жизнь. Сначала, как вызов официозу, 
портретами на ветровых стеклах ав-
томобилей, портретами на митингах 
и демонстрациях. Изданиями книг 
и, наконец, памятниками во многих 
городах и селах нашей Родины. 

Иосиф Виссарионович Сталин 
для нас – символ выдающихся успе-
хов и достижений нашей советской 
социалистической Родины.

Владимир ТИНЯКОВ, 
ветеран партии и труда,

председатель ОФ
«Увековечивание памяти

 И.В. Сталина» 
г. Абакан

Анастасия МОХ, 
первый секретарь

 Абаканского МО ХРО КПРФ, 
депутат Совета депутатов 

г. Абакана 

21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина – руководителя 
Коммунистической партии и Советского государства, 
международного коммунистического и рабочего движения, 
видного теоретика и пропагандиста марксизма-ленинизма

ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРСТВЕННИК 
И ПОЛИТИК

Ê 140-ËÅÒÈÞ È.Â. ÑÒÀËÈÍÀ
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Послания Фёдора Трофимовича были 
адресованы Министерству природных 
ресурсов и экологии и Министерству здра-
воохранения Республики Хакасия. Опере-
жая события, с горечью в сердце хочется 
отметить, что полученные ответы из выше 
указанных инстанций, были даны с искаже-
нием отчества – Тимофеевич.

Первое министерство на обращение о 
зарастании камышами и другой раститель-
ностью озёр из-за отсутствия проточной 
воды, сообщало – Сорокоозёрки, это уро-
чище, указывалось его географическое 
расположение, что являются водно-болот-
ными угодьями, где гнездится водопла-
вающая птица. Следует напомнить Мин-
природы Хакасии, что координаты озёр и 
прилегающую природную растительность 
знает значительная часть населения ре-
спублики и не только: охотники, рыболовы, 
просто отдыхающие.

А далее, перед подписью и.о. Министра 
природных ресурсов и экологии Республи-
ки Хакасия С. Глушкова следовало, что «в 
соответствии с «Проектным заданием на 
орошение и осушение Койбальской степи» 
(Абакан, 1954 г.) выполнено обводнение 

группы озёр путём создания проточности и 
устройства шлюзов-регуляторов на отводя-
щих каналах. Озёра между собой имеют ги-
дравлическую связь, после озера Турпанье 
вода по сбросному каналу поступает в реку 
Абакан». И об этом также информировано 
старшее поколение Алтайского района.

«В связи с сокращением площади оро-
шаемых земель, объём забора воды в Кой-
бальский магистральный канал снизился. 
На сегодняшний день озёра в большей ча-
сти подпитываются дренажными водами». 

А где объективный, компетентный ответ 
на поставленный вопрос Фёдора Белого – 
почему сегодня зарастают камышом и дру-
гой растительностью (тиной, водорослями) 
данные водоёмы? И наш вдогонку – не по-
тому ли, что шлюзы давно перекрыты, в од-
ном месте отводной канал даже пересыпан 
землёй? Вывод – нет водного сообщения 
между озёрами. Почему не называем пря-
мых виновников этих экологических бед?

Отписка – дело неблагодарное. Только 
глупец может принять её за реальный ре-
зультат работы чиновников. Не считайте 
сельчан таковыми.

Повестка дня заключала в себе рассмотрение 
вопроса о внесении изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки 
Аршановского сельсовета в части изменения тер-
риториальной зоны сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения 
на территориальную зону производственных объ-
ектов.За длиннющей и внешне безобидной форму-
лировкой скрываются намерения промышленников 
на расширение площадей под разработку угля. 

Разумеется, у представителей «Майрыхского» 
было своё видение на этот вопрос. Народ высказал 
иное мнение. В частности говорилось не столько о 
водозащитном сооружении, сколько о деятельности 
разреза, чьи отходы, хочется того или нет, по «розе 
ветров» и течению воды будут направлены на село. 
Было предложено подготовить документацию, кото-
рая бы определяла площадь участка, его координаты.

На второе собрание представители угледобы-
вающего предприятия вышли с материалами, ко-
торые якобы отражали размеры изменяемой зоны.

Ответ сельчан не заставил себя долго ждать. 
Разрез день за днём захватывает земли сельхоз-
назначения, хотя здесь расположены древние 
захоронения – объекты культурного наследия. Ос-
нований для создания новых территориальных зон 
под промышленные объекты нет. Если дать согла-
сие – начнётся дальнейшая разработка карьеров, 
что вызовет дальнейшее ухудшение экологической 
обстановки и необратимые последствия для ком-
фортного проживания человека. 

На голосование предлагался проект внесения 
изменений. Для угольных баронов, администра-
ции района и села результат не утешителен: из 
16 человек по списку регистрации участников 
публичных слушаний: «за» - 0, «против» - 12, «воз-
держалось» - 4.

Несмотря на мнение людей, через месяц слуги 
народа решили пойти иным путём – к «обработке» 
депутатов Аршановского сельсовета активно под-
ключились: заместитель главы администрации Ал-
тайского района Наталья Доброва, председатель 
Совета депутатов Алтайского района Раиса Ли-
чаргина, глава Аршановского сельсовета Николай 
Танбаев. Используя административное давление, 
через уговоры, убеждения, обещания, что от суще-
ствующего разреза жизнь жителей села, да и всего 
района в целом станет, как в раю. Знаете – полу-
чилось. Народные избранники пошли на сделку 
со своей совестью, хотя уже давно живут в этом 
самом «раю», который им и их избирателям обеща-
ло когда-то одно угольное предприятие. Поверьте, 
если это «рай», то Гитлер – лучший из живших на 
земле людей.

Из депутатов только одна Наталья Каштанова 
проголосовала «против». Отметим принципиаль-
ность и отвагу хрупкой женщины.

Многие жители села задают вполне резонный 
вопрос: «Если бы на этих публичных слушаниях 
было принято решение в пользу разреза, нужно бы-
ло бы проводить сессию депутатов сельсовета?». 
Если же нет, тогда все эти мероприятия – игра в 
демократию, которая не имеет никакой юридиче-
ской силы. 

Инициативная группа села желает обратиться за 
разъяснением в надзорные органы в части право-
мерности принятого решения депутатами Арша-
новского сельсовета.

Николай КОНГАРОВ, первый секретарь 
Алтайского местного отделения КПРФ, 

депутат Совета депутатов 
Алтайского района

Осознавая всю свою несостоятель-
ность, «Единая Россия» всеми доступ-
ными и недоступными средствами, при 
поддержке купленных ею СМИ, стре-
мится сеять панику среди народа, об-
виняя во всех возможных грехах и про-
блемах губернаторов, мэров от КПРФ и 
возглавляемые ими органы власти. 

 Проведённое совещание 5 декабря 
2019 года под руководством полпреда 
президента в Сибирском федераль-
ном округе Сергея Меняйло с главой 
Хакасии Валентином Коноваловым 
и членами правительства заставило 
поверить определённый круг нашего 
населения, что при относительно не-
большом «шторме», по словоблудию 

постоянно упоминаемых нами СМИ, 
ставшими уже нарицательными, мож-
но было поверить, что над республи-
кой пронесся тайфун. 

Не стоит из мухи делать слона, сби-
вать с толку хакасский народ, своих 
родных и близких, друзей и товарищей, 
уважаемые коллеги! Душа кровью об-
ливается, слушая и читая ваши истери-
ческие высказывания на этот счёт.

На вышеуказанной встрече рассма-
тривались различные вопросы, были и 
замечания, и критика в области ЖКХ, 
подготовке к зимнему сезону, о зарпла-
тах людям, что стояли не на последнем 
месте, но приоритет был сделан на 
выплату государственного долга, кото-

рый оставил в наследство нынешнему 
главе региона бывший губернатор Вик-
тор Зимин. Министерство финансов 
Хакасии, желает оно того или нет, на 
основании подписанного соглашения 
с правительством Российской Федера-
ции обязано его оплатить.

А то, что из правительства бегут чи-
новники, а некоторые сами просят от-
ставки, не новость. Валентин Олегович 
перед выборами отмечал, что через 
год работы поймёт, образно говоря, 
«кто чем дышит», с кем можно будет 
и в дальнейшем честно и плодотворно 
работать. 

Непонятен демарш главы Аскизско-
го района и Совета муниципальных 

образований Хакасии Абрека Челтыг-
машева по отношению к главе региона 
Валентину Коновалову и председате-
лю Правительства Верховного Совета 
РХ Владимиру Штыгашеву. Деньги для 
Хакасии из Москвы выбивал вроде бы 
как он, обращаясь к депутату Госдумы 
Надежде Максимовой. Вопрос – а зна-
ют ли его в столице? 

Ставят палки в колёса губернатор-
ской «колеснице» некоторые руководи-
тели районов, дезинформированные 
главами сельских Советов, которые 
докладывают наверх о готовности к 
зимнему отопительному сезону. При-
выкли они это делать ещё в бытность 
прежнего главы региона, от которого и 

перешло всё это «убитое» наследство. 
Но с последнего и не спрашивали из 
Кремля – вместе отдыхали на таежных 
заимках, вместе рыбачили.

С первых шагов в новой должности 
Валентин Олегович определился, ка-
кими будут жизненно важные приори-
теты. А это: вывод Хакасии из затяжной 
стагнации, снижение государственного 
долга, обеспечение социальной ста-
бильности.

Спасибо вам всем, кто верил, верит 
и будет продолжать верить, что губер-
натор и его команда на верном пути!

СТРАНИЦА АЛТАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

«Нужно помнить, что буржуазию мы победили, но буржуазия у нас осталась, и борьба осталась. И одно из средств борьбы 
её против нас – сеять панику. На этот счёт они мастера, и этого не надо забывать. У них газеты, хотя и не печатные, но 
распространяются великолепно, причём из мухи они делают слона… Но в панику вдаваться нам ни в коем случае нельзя».

      Эта выдержка из речи В. И. Ленина на заседании пленума Московского Совета Рабочих и Крестьянских депутатов 28 февраля 1921 
года не потеряла своей злободневности и в наши дни

Как известно, 7 ноября текущего года в РДК села Белый Яр состоялась встреча 
главы Республики Хакасия Валентина Коновалова с жителями и гостями 
Алтайского района. Вопросов было множество: касались они тарифов 

ЖКХ, категории граждан «дети войны», получения жилья детьми-сиротами, 
уличное освещение и много чего еще. На большинство из них люди сразу же 
получали ответы, в том числе от членов республиканского правительства, 
министров. Но люди, в основном, пожилые  были обеспокоены экологией и 
здравоохранением. Обращения ряда сельчан  записывались помощниками 
губернатора, а ряд сельчан тут же приглашались к ним на индивидуальную 
беседу. Одним из таких беспокойных товарищей стал коммунист Фёдор Белый, 
о ком наша уважаемая газета «Правда Хакасии» в лице  члена редколлегии 
Лилии Солоненко в начале декабря посвятила целую страницу.

В конце октября текущего года в течение двух дней в здании администрации Аршановского 
сельсовета прошли публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки данного поселения. 

Организатором выступила администрация Алтайского района в лице  главы Татьяны 
Раменской. Также на мероприятии присутствовали жители села,  высокопоставленные 
представители угольного разреза «Майрыхский» и другие заинтересованные лица

НА САЗЕ ПОГИБЛА ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, депутат Совета депутатов Алтайского района.

ИЗ МУХИ ДЕЛАЮТ СЛОНАИЗ МУХИ ДЕЛАЮТ СЛОНА

ОТПИСКА –
ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ

СЛУГИ НАРОДА – ПРОТИВ НАРОДА

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÇËÎÁÀ ÄÍß
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Я, Пьянова Капиталина Леони-
довна,  родилась 11 октября 1936 
года в деревне Лучкиное Кирил-
ловского района Вологодской 
области в семье служащего. 
Папу звали Маракасов Леонид 
Иванович, а маму Шахова Анна 
Николаевна, я у них единствен-
ный ребенок.

По рассказам мамы, папа при-
нимал  участие в Зимней войне с 
финнами. Не успел он вернуться, 
как началась Великая Отечествен-
ная война. Забрали на фронт, было 
два письма. В первом писал, что 
идет переподготовка на связиста 
и последнее: «Ухожу на фронт в 
сентябре 1941 года». Больше ни-
каких вестей от него не было, даже 
«похоронки».

Мама продолжала работать на 
маслозаводе заведующей, жили в 
доме, имели небольшой участок 
земли, овощи свои, делали заго-
товки на зиму. Особого голода не 

испытывали. Естественно, от отца 
письма не сохранились, фото, на-
град не успел папа получить.

Детство мое проходило в кругу 
бабушек. Одна, мамина мать, как 
я помню, слепая, нянчилась со 
мной. А мама уходила очень рано, 
особенно в летний период и воз-
вращалась поздно. Нужно было 
отработать всю привезенную мо-
лочную продукцию, потом сделать 
сыр, масло. Все для фронта. Чуть 
постарше стала убегать к другой 
бабуле, отцовой, у них семья боль-
шая, было интересно с малыми 
детьми. Началась школа, одежды 
никакой, с горем пополам удалось 
маме сшить платье и фартук, хра-
нила их как зеницу ока.  Спали в 
зимнее время на русской печке. 
Летом на матрасах, набитых со-
ломой, укрывались стеганым оде-
ялом, сделанным своими руками. 
Но жизнь продолжалась, взрос-
лели, началась учеба, приобрела 

специальность телеграфиста, по-
сле  усовершенствования устро-
илась на АТС (авто - телефонная 
станция), стаж работы у меня 
более 40 лет. Награждена за свой 
труд множеством почетных  грамот, 
медалями, ударник труда пятиле-
ток, ветеран России. 

В данный момент я пенсионер-
ка. Мама ушла из жизни в январе 
1995 года, проживала до конца 
своих дней вместе с нами. Заму-
жем больше не была, посвятила 
мне свою жизнь. В молодые годы 
не ценим родных, а потерявши 
плачем. Светлая память родному, 
любящему человеку – моей маме, 
воспитала достойно.

Капиталина ПЬЯНОВА, 
г. Саяногорск

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ÄÅÒÈ ÄÅÒÈ 
     ÂÎÉÍÛ     ÂÎÉÍÛ

В честь своего 20-летнего юбилея Саяногорский краеведческий музей распахнул двери 
обновлённого зала древности. Помещение стало больше. Добавились экспонаты, которые 
раньше хранились в архивах, из-за того, что их просто некуда было выставить. Появились 

манекены кроманьонца, женщины из таштыкской археологической культуры и древнего 
кыргызского воина. Теперь маленькие и взрослые гости музея могут не только увидеть, как 
выглядели древние люди, населявшие предгорье Саян, но и примерить их одежды

ЮБИЛЕЙ ХРАМА ИСТОРИИ

ПЛАМЯ ПАМЯТИ

ГЛАВА РЕГИОНА ПООБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ 

КАНДИДАТ ЧЕРЕЗ СУД ДОБИВАЕТСЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ МЭРА АБАКАНА

ÏÀÌßÒÍÈÊÓ - ÁÛÒÜ!

ПРИГЛАШЕНИЕ
19 декабря 2019 года в 17.00ч.в помещении 

Саяногорского местного отделения КПРФ состоится 
очередное заседание политклуба «КПРФ и современность».

На обсуждение выносится тема: «Сталин жизнь и 
бессмертие».

«Сталин – будущее России», «Сталин и религия»,
«Сталин и демократия», «Сталин и дипломатия», 

«Сталин демократ и зодчий».
На занятия приглашаются партийный и комсомольский 

активы города.
Саяногорский ГК КПРФ

История территории современно-
го Саяногорска, окрестных деревень 
и лесов собрана здесь, начиная с VIII 
века до нашей эры, и захватывает 
все основные культурные слои. Есть 
даже артефакты, подтверждающие, 
что люди уже населяли эту террито-
рию примерно 22 тысячи лет назад. 
Артефакты каменного века были 
обнаружены на стоянках рек Сизая, 

Голубая и Уй. Кроме того, в обнов-
лённом зале появилась новая экс-
позиция «Артефакты христианства 
XVIII – нач. XX вв.». В основном это 
рукописные и старопечатные книги, 
иконы, богослужебные предметы 
медного художественного литья, в 
большинстве переданные музею са-
яногорцем Валерием Малошкиным. 
Наш краеведческий музей от многих 

других отличает то, что множество 
культурно-исторических находок да-
рят в фонды сами жители. От этого 
интерес к познанию родной истории 
только растет. Обновленный Зал 
древности ждет гостей в будние дни 
с 8 до 17 часов, а в выходные дни с 
10 до 18.00.

Пресс-служба 
Саяногорского горкома КПРФ

Поздравляем юбиляров 
- детей войны п. Майна

с 90-летием
Мигалёву Варвару Николаевну 13.12.1929г.
Баскову Александру Ефреевну 14.12.1929г.

с 85-летием
Ренкаса Болислава Теодоровича 2.12.1934г.
Ковтун Антонину Михайлову 14.12.1934г.

Вяткину Ирину Давыдовну 16.12.1934г.
с 80-летием

Межуеву Нину Ивановну 21.12.1939г.
Ерёменко Марию Тихоновну 26.12.1939г.

Тусмину Нину Егоровну 27.12.1939г.

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра!

И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!.

Правление ОО «Дети войны» пос. Майна

Примите искренние 
поздравления с юбилеем дети войны, 

родившиеся в декабре
85 лет

Василевская Зоя Николаевна 19.12.1934г.
Малахаева Вера Александровна 31.12.1934г.
Пестрикова Лидия Петровна 14.12. 1934г.

Перепелицын Николай Васильевич 18.12. 1934г.
Пермякова Наталья Владимировна 28.12. 1934г.

80 лет 
Акбарова Фарида Хамидовна 21.12.1939г.

Балашова Луиза Александровна 13.12. 1939г.
Василянский Анатолий Юрьевич 06.12. 1939г.

Выгузова Мария Алексеевна 26.12. 1939г.
Гордеева Нина Георгиевна 15.12. 1939г. 1939г.

Гурьянов Валентин Иванович 05.12. 1939г.
Кислицына Таисия Григорьевна 13.12. 1939г.

Килина Людмила Сергеевна 27.12. 1939г.
Косилова Любовь Леонтьевна 02.12. 1939г.
Сидорина Галина Иосифовна 29.12. 1939г.

Смиронова Валентина Александровна 17.12.1939г.
Шатохин Александр Михайлович 22.12.1939г.

75 лет
Марченко Николай Андреевич 08.12.1944г.

Огнева Галина Семеновна 13.12.1944г.

Пусть будут в жизни лад, любовь, цветы!
Хорошее пусть радует без меры.
Желаем счастья, света, красоты!

Пусть согревает любовь детей и внуков,
друзей и близких!

ОО «Дети войны» г. Саяногорск

Администрация МО г. Саяногорск обнародовала 
в средствах массовой информации дату открытия 
памятника «Детям войны» – 8 мая 2020 г.

За счёт собранных благотворительных средств 
сегод¬ня идёт изготовление отдельных композиций 
монумента, выполняемых из натурального камня - гра-
нита. Работа идёт по согласованному графику. Вместе 
с тем для полного окончания всех работ по памятнику 
требуется изыскать ещё порядка 900 тысяч рублей. 
Наши возможности по сбору средств на строительство 
памятника на местном уровне практически исчерпаны.

Поэтому на состоявшейся 21 ноября встрече главы 

Хакасии Валентина Коновалова с жителями Саяно-
горска мы обратились к Правительству РХ с просьбой 
оказать содействие в изыскании средств на окончание 
строительства памятника.

Глава Хакасии пообещал рассмотреть нашу прось-
бу на заседании комитета «Победа», подключить к 
реализации проекта компании «РУСАЛ», «РусГидро» 
и ЦК КПРФ, чтобы обеспечить открытие памятника к 
75-ой годовщине Великой Победы.

Памятнику «Детям войны» в Саяногорске – быть!
Юрий ЮРОВ, председатель правления ОО 

«Дети войны» г. Саяногорска
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Под рассуждения о правах че-
ловека, под речи о демократии и 
свободе, даже под мудрствования 
о традиционных ценностях, устоях 
и скрепах нашего общества – наря-
ду со всем этим почти всегда прямо 
или опосредованно звучали как 
неприкосновенные истины мантры 
о священности института частной 
собственности и недопустимости 
пересмотров итогов приватизации 
1990-х годов. В этом, кстати, наши 
руководители не слишком далеко 
ушли от западных, как это теперь 
принято говорить «партнёров» – те 
тоже не стесняются оправдывать 
экономический миропорядок по-
хожими заклинаниями. Схожие 
сюжеты звучат и в относительно не-
давних статьях верных апологетов 
правящего режима: председателя 
Конституционного суда Валерия 
Зорькина и помощника президента 
Владислава Суркова.

На последние два документа 
следует взглянуть отдельно.

В первом из них Зорькин пишет: 
«Конституционный Суд РФ стре-
мится к созданию таких компенса-
ционных механизмов, которые мо-
гут обеспечивать наиболее слабым 
членам общества равенство стар-
товых возможностей в реализации 
ими своих основных прав и свобод. 
Подчеркну, что данная трактов-
ка социальных прав не означает 
снижения значимости таких тради-
ционных „либеральных” прав, как 
личные и политические права. Не 
означает она и недооценку значе-
ния конституционно-правовой за-
щиты ценностей частной собствен-
ности и экономической свободы. 
Здесь важно отметить, что при всех 
издержках становления института 
частной собственности в постсо-
ветской России сформировавше-
еся в итоге право частной соб-
ственности является важнейшим 

достижением осуществлённых в 
стране преобразований и основой 
для её последующего правового 
развития». Как мы видим, господ-
ство либерализма здесь провоз-
глашается открыто.

По-своему вторит этому сюжету 
и Сурков в своей статье «Долгое 
государство Путина», где он пы-
тается поставить действующего 
президента в пантеон величайших 
правителей нашего Отечества: 
«Русской истории известны … 
четыре основные модели государ-
ства, которые условно могут быть 
названы именами их создателей: 
государство Ивана Третьего (Ве-
ликое княжество/Царство Москов-
ское и всей Руси, XV—XVII века), 
государство Петра Великого (Рос-
сийская империя, XVIII–XIX века); 
государство Ленина (Советский 
Союз, ХХ век); государство Пути-
на (Российская Федерация  XXI 
век)». Если спорить с первыми 
тремя тезисами нет никакой не-
обходимости, то вот четвёртый 
вызывает немало вопросов. Вне 
всяких сомнений, здесь в качестве 
своеобразного «отца-основателя» 
современной России должен быть 
указан вовсе не Путин, а первый 
президент России – Борис Ельцин. 
Ведь именно он создал нынешнюю 
РФ, подписав бумаги в Беловежье. 
Это он при поддержке американ-
ских друзей превратил её в супер-
президентскую республику. Именно 
при нём проводилась та самая при-
ватизация, итоги которой «нельзя» 
пересматривать, в ходе которой 
господствующей формой собствен-
ности стала частная.

У нас ельцинская Конституция. 
При Ельцине приняты нынешние 
флаг и герб. Все основные орга-
ны власти в их нынешнем виде 
появились именно при Ельцине: 
Федеральное собрание, состоя-

щее из Государственной думы и 
Совета Федерации, Правительство 
РФ и Администрация президента. 
Список можно продолжать. По-
этому нынешнее государство – это 
государство Ельцина. Путин как 
преемник последнего смог стаби-
лизировать созданную Ельциным 
систему на срок достаточно долгий, 
чтобы такие, как Сурков, могли гре-
зить о незыблемости режима. Сам 
же факт попытки устами помощ-
ника президента объявить своего 
рода «конец истории» – есть явное 
желание затвердить как данность 
власть действующего президента с 
возможностью её продления и по-
сле 2024 года. Внимательный чита-
тель непременно заметит, что уже 
в тексте статьи либерализм упоми-
нается лишь дважды, да и то как-то 
походя, с ноткой пренебрежения. 
Может быть, советник президента 
знал что-то, чего мы не знаем? Мо-
жет быть, он смог почувствовать из-
менение настроения первого лица 
и отчасти смог отразить их в своей 
статье? Попробуем повниматель-
нее присмотреться к отдельным 
частям интервью Путина.

Интервью Путина британским 
журналистам не сильно отличается 
в ключевых сюжетах от того, что 
транслирует российская пропаган-
да или что периодически воспроиз-
водит сам президент. Как и прежде, 
Путин подчёркивает свою при-
верженность традиционным цен-
ностям в том, что касается пред-
ставлений о семье. Безусловный 
плюс, ведь это находит поддержку 
как у подавляющего большинства 
в России, так и у очень многих на 
Западе. Как и на своей последней 
«прямой линии» Путин не преми-
нул лишний раз уколоть Советский 
Союз за то, как там «трудно было 
жить, и реальные доходы людей 
были крайне низкими, и товаров 

на полках магазинов не было». 
Очевидно, на фоне ужасов «про-
клятого большевистского прошло-
го» убедительнее должны звучать 
заклинания президента о том, что 
«работа Центрального банка, на 
мой взгляд, заслуживает поддерж-
ки», или о том, как «мы рассчитыва-
ли на то, что негативный эффект от 
повышения НДС будет краткосроч-
ным, так и получилось», или про 
то, что «значительная часть само-
занятых уже, по моему, 100 тысяч 
человек или 200 тысяч человек уже 
легализовались», или тем более 
про «показатели по реальным до-
ходам населения, располагаемым 
доходам … зафиксирован неболь-
шой рост – 0,1 процента. Всё это 
уже было и за почти 20 лет набило 
оскомину.

Гораздо интереснее выглядит 
довольно решительное заявление 
про то, что «у нас уже нет олигар-
хов. Олигархи – это те, кто исполь-
зует свою близость к власти, для 
того чтобы получать сверхдоходы. 
У нас есть крупные компании, 
частные, есть с государственным 
участием. Но я уже не знаю таких 
крупных компаний, которые так 
используют какие-то преферен-
ции от близости власти, таких у 
нас практически нет». Вот здесь 
действительно волей-неволей, а 
даёшься диву. Уверен, люди из Топ-
200 списка «Форбс» благодарны 
президенту за столь нежное отно-
шение к их персонам. Оказывается, 
у нас нет людей, которые могут 
использовать свои капиталы и вли-
яние для лоббирования наиболее 
«полезных» законопроектов и ре-
шений. Оказывается, подмеченная 
ещё 100 лет назад Лениным в его 
знаменитой работе «Империализм, 
как высшая стадия капитализма» 
«личная уния» банков с промыш-
ленностью дополняется «личной 
унией» тех и других обществ с 
правительством, легко отметается 
Путиным словно какая-то обыва-
тельщина. Олигархов у нас нет – и 
точка!

И после этого кто-то может со-
мневаться в том, что либеральная 
идеология устарела? Устарела 
только та её часть, которая свя-
зана с защитой прав человека и 
гражданина. Пытки и избиения в 
тюрьмах, постоянное сокращение 
возможности реализовать право 
на свободу собраний и митингов, 
манипуляции и подтасовки на вы-
борах – вот здесь действительно 
никаким либерализмом давно не 
пахнет. Авторитаризм проявляется 
всё сильнее. Демократические ин-
ституты всё больше свёртываются, 
приобретают декоративный харак-
тер ширмы, призванной прикрыть 
срамоту самовластия капитала. 

В России сегодня два фактора 
постепенно сближаются: рост со-
циальной напряжённости из-за 
грабительской социально-эконо-
мической политики и санкционное, 
дипломатическое, информацион-
ное, а также военное давление 
со стороны Запада – всё более 
заставляют правящую верхушку 
чувствовать неуверенность, осо-
бенно на фоне необходимости ре-

шать проблему «транзита» власти 
в 2024 году.

Стоит ли ожидать, что после 
заявления Путина об изживании 
либерализма в России начнёт ме-
няться социально-экономическая 
политика? Что под давлением 
внутренних и внешних факторов 
властям придётся менять многое 
из того, на чём сегодня держится с 
такими усилиями сконструирован-
ная ими система?

Увы, пока ничто не предвещает 
такого развития событий. Да, рито-
рика властей понемногу меняется, 
но реальных изменений курса в 
сторону его переориентировки с 
корпоративного на социально-ори-
ентированное развитие не просле-
живается. 

А ведь действительно хочет-
ся, очень хочется, чтобы слова 
Путина открыли новую эпоху, где 
либеральный дурман, наконец, 
будет отброшен, и всё общество, 
и «элита» и народ начнут сообща 
работать над созданием модели 
быстрого и устойчивого развития, 
где найдётся место для разумного 
распределения ресурсов, создания 
мощной «социалки», передовой 
промышленности, научного лидер-
ства, надёжных союзников на меж-
дународной арене, строительства 
общества социальной справедли-
вости, воплощения многовековой 
мечты человечества о социальной 
справедливости, о коммунистиче-
ском будущем… Но этого не будет, 
потому что классовую природу 
«долгого государства Путина», 
созданного ещё при Ельцине, из-
менить невозможно – только за-
менить.

Представляется, что изменение 
политической системы может про-
изойти довольно стремительно, по-
добно тому как рухнула в Иркутской 
области, построенная в 2008 году 
дамба, о которой местные началь-
ники отчитались, что она простоит 
100 лет. И теперь губернатору-ком-
мунисту Сергею Левченко прихо-
дится разгребать то, что досталось 
в наследство от таких горе-упра-
вителей. Что-то подобное может 
произойти с «долгим государством 
Путина». Если люди действительно 
захотят перемен к лучшему, им для 
начала самим потребуется про-
снуться от оцепенения, в котором 
общество пребывает уже 30 лет, и 
вспомнить одну простую мысль:

Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и не герой,
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой!
Путин на «прямой линии» уже 

поменял своё мнение о социализ-
ме. Если раньше он считал, что 
социализм в России невозможен, 
то теперь он допускает социали-
стический путь для нашей страны. 
И даже считает, что левые вполне 
могли бы взять всю полноту поли-
тической власти. Не будем же его 
разочаровывать!

Денис ПАРФЕНОВ, депутат 
Государственной думы РФ

До сих пор никто из руководителей государства: ни Б.Н.Ельцин, ни В.В.Путин, ни 
Д.А.Медведев — никто из трёх человек, занимавших высший государственный пост 
в стране, не ставил под сомнение господство либеральной идеи. Скорее наоборот, 

в своих статьях и высказываниях, они не напрямую, без буквального объявления 
утверждали верховенство либерализма. Оговоримся — либерализма экономического в 
первую очередь.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ НЕЛИБЕРАЛЬНОГО ПУТИНА?

ОТ ОШИБОК ВРАЧЕЙ КАЖДЫЙ ГОД СТРАДАЕТ ОКОЛО 3 МЛН РОССИЯН

ÀÍÀËÈÇ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В Республике Хакасия организован сбор средств на памятник «Дети войны», 

который планируется открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. в парке Победы г. Абакана. 

Правление Хакасского регионального отделения ООО «Дети войны» обра-
щается к вам с просьбой принять активное участие в этом благородном деле, 
оказать финансовую помощь и перечислить на счет общественной организа-

ции «Дети войны» возможную материальную помощь.
Наши реквизиты: Получатель: ХРО ООО «Дети войны»

ИНН 1901101052,    КПП 190101001, Счет: 40703810071000000218
Абаканское отделение № 8602, ПАО СБЕРБАНК

БИК 049514608, Кор.счет: 30101810500000000608
Контактный телефон: 25-94-94

С уважением, председатель правления ХРО ООО «Дети войны» 
Лидия Дмитриевна Фалалеева

ФОТОСКАНВОРД

Поздравить
мы хотим от всей души,

кто в последний месяц года был рожден:
 КОНГАРОВ Николай Гаврилович, 13 декабря,
 НИКОЛАЕВ Николай Васильевич, 15 декабря,

 НИКОЛЕНКО Светлана Георгиевна, 17 декабря,
 БЕЛЯНИН Виктор Петрович, 25 декабря.

 Здоровья вам и счастья на века!
 Мы с вами добрые и милые друзья!

Алтайское местное отделение КПРФ,
Белоярское первичное отделение КПРФ

С� ре� сво� сердц�! 
Подар� подаро� б� д� н� � животн� �!

1 декабря 2019 года стартует Новогодняя акция
в помощь бездомным животным «ВАРЕЖКА Добра».
До Нового года осталось так немного!!! А что для нас Новый год? 

Ммм... Ёлка, мандарины, каникулы и... подарки! Как приятно заглянуть 
под ёлочку и найти там что-то, чего так хотел... о чём столько мечтал! А 
кто-то в канун Нового года мечтает просто о еде и тепле. И ведь надо 
для этого совсем немного, чтобы каждый неравнодушный подарил 
малышам пакетик корма или сколько-то рублей, не купив лишнюю 
шоколадку себе на новогодний стол. И тогда под бой курантов, про-
кручивая в голове итоги уходящего года, вы улыбнетесь украдкой и 
подумаете, что сейчас какой-то четвероногий малыш в тепле кушает. 
Что благодаря вашему доброму сердцу у него сейчас тоже праздник!

Помощь будет собираться для животных, которые находятся на 
кураторстве волонтеров, для питомцев животных, которые находятся 
на улице и больше всего нуждаются в нашей поддержке !

Новогодние подарки бездомным щенкам, котятам, собакам и кош-
кам можно передать по адресу: 

г. Абакан, ул. К.Маркса, 59, пом.51-Н, офис КПРФ (с 9-00 до 16-00).
Мы приглашаем присоединиться к акции магазины, организации, 

школы, дет.сады, вузы и всех, всех, всех!

Чтобы стать участником акции, достаточно:
Рассказать об акции на работе, организовать сбор помощи среди 

сотрудников!
Рассказать об акции друзьям, родственникам, знакомым!
Согрейте свои сердца!

СТАНЬ ДОБРЫМ ВОЛШЕБНИКОМ!
Уважаемые жители Хакасии!
Всероссийский женский союз «Надежда Рос-
сии» совместно с Коммунистической партией 
Российской Федерации проводит благотвори-
тельную акцию 

«Подари Новый год детям».
В рамках этой акции мы хотим помочь детям из 
многодетных и малообеспеченных семей Хака-
сии. Мы все знаем, что в Новый год это время 

чудес, и Дед Мороз со Снегурочкой не забывает 
ни про одного ребенка. Приходя в волшебную 

Новогоднюю ночь, одаривает каждого. Давайте всем миром поможем 
случиться волшебству, чтобы каждый ребенок в нашей Хакасии полу-

чил внимание и частичку чуда. Становитесь волшебниками и мы точно 
знаем - в Новый год под ёлкой будут лежать самые желанные подарки 

для детей. Мы призываем вас помочь,в рамках акции подарки при-
нимаются: сладости, наборы для творчества ( вышивание, вязание, 

бисероплетение, рисования), различные настольные игры.

Подарки можно оставлять по адресу: 
г. Абакан ул. Карла Маркса 59, офис КПРФ пн - пт с 9 до 17.00, сб. 10 – 

15; рп. Майна, ул. Ленина 50А (Администрация) 
пн-пт с 9 до 16. 

Каждый может создать сказку!
Пресс-служба ХРО КПРФ


