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ПОЗДРАВЛЯЕМ СО 100-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
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Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья!  

Соотечественники!

Мир отмечает 100-летие Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Это событие 
достойно встречает вся планета. 
В каждом уголке земли есть те, 
кто размышляет о значении Ве-
ликого Октября. Те, чьи сердца 
учащённо бьются при словах о 
Ленине, партии большевиков и 
стране Советов.

100 лет назад трудящиеся 
нашей страны подняли Крас-
ный стяг над Россией. То были 
судьбоносные «десять дней, 
которые потрясли мир». Во 
все стороны света разлетелись 
короткие, понятные каждому 
простому человеку лозунги: 
«Мир народам!», «Хлеб голод-
ным!», «Землю крестьянам!», 
«Фабрики рабочим!», «Власть 
Советам!». Их услышали все: 
прежде всего, те, чьим умом и 
талантом создаются ценности 
на Земле. Услышали и угнетён-
ные народы колоний, из кото-
рых капитал выжимал послед-
ние соки, и солдаты, гнившие в 
окопах мировой войны.

Прожекторы крейсера «Ав-
рора» не просто осветили в тот 
день стены Зимнего дворца. 
Они прорвали мрак капитали-
стического рабства. Миллионы 

людей обрели надежду. Все они 
могли повторить слова Вла-
димира Маяковского о рево-
люции: «Четырежды славься, 
благословенная!».

Смешна и лжива мышиная 
возня тех, кто пытается «отме-
нить» значение Великого Октя-
бря. Россия выстрадала револю-
цию. Она пришла к социализму 
трудной дорогой мечтаний и 
стремлений. Это был воистину 
великий порыв. На Первую ми-
ровую войну мы ответили «Де-
кретом о мире». На иностран-
ную интервенцию – отрядами 
Красной гвардии. На голод и 
разруху – «Декретом о земле», 
НЭПом и планом ГОЭЛРО. На 
безудержную инфляцию – золо-
тым советским червонцем. На 
фашистское нашествие страна 
Советов ответила подвигом 
Брестской крепости, Ленин-
града и Сталинграда, десятью 
сталинскими ударами и крас-
ным знаменем над Рейхстагом. 
Победа 45-го была заложена в 
Октябре 17-го.

Как писал Пабло Неруда, 
«Ленин воплотил великую меч-
ту человечества, сделав её явью 
в Советской стране». Октябрь 
положил начало новой эпохе. 
Её главными заповедями стали 
труд и солидарность, равенство, 
братство и коллективизм. Ход 
событий приобрел качественно 

новое направление. На миро-
вой карте появилась страна, где 
власть в свои руки взял человек 
труда. Результаты поразили 
всю планету. «Советское чудо» 
— это тысячи лучших заводов 
и фабрик. Это ликвидация не-
грамотности и передовая наука, 
выход в космос и мощный обо-
ронный щит. Это уникальные 
гарантии в сфере образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты. Появление нового че-
ловека – человека-созидателя, 
опередившего время. 

Советская страна стала на-
деждой всех угнетённых пла-
неты. Её пример вдохновил 
Георгия Димитрова и Эрнста 
Тельмана, Хошимина и Че Гева-
ру, Фиделя Кастро и Уго Чавеса, 
многих других героев борьбы 
за народное счастье и спра-
ведливость. Целый ряд стран 
стал строить новое общество. 
Колониальная система рухнула. 
С нашей страной считались 
самые злобные ястребы США 
и НАТО.

Сегодня главного завоева-
ния Октября – Советского го-
сударства – нет. Мы его не убе-
регли. Оно было предательски 
разрушено. Но поступь време-
ни не остановить. Капитализм 
переходит из одного кризиса в 
другой. Он породил терроризм, 
развязывает всё новые и новые 
войны. Выход из тупика предла-
гает только социализм. И это не 
утопия. Наследие Октября вдох-

новляет целые страны. Колос-
сальны успехи Китая и Вьет-
нама. Стойко держатся Куба, 
КНДР и Венесуэла. Поучителен 
опыт братской Белоруссии. 

Являясь наследниками Ве-
ликого Октября, мы боремся за 
возвращение страны на путь 
справедливого развития и про-
гресса. Как и большевики 100 
лет назад, КПРФ предлагает 
сегодня стратегию спасения, 
программу «10 шагов к достой-
ной жизни». Вместе с нашими 
единомышленниками мы про-
тивостоим фашизму, нацизму и 
бандеровщине.

За нами – правда жизни, за 
нами – великая логика исто-
рии. Вековой юбилей револю-
ции – праздник не прошлого, 
а будущего. И мы обязательно 
победим!

Свет Октября направлен в 
завтрашний день.

Мы уверены: солнце социа-
лизма вновь взойдёт над Росси-
ей и всем миром! 

с праздником вас, 
товарищи! 
с юбилЕЕм 

рЕволюции!
да здравствуЕт 

вЕликий октябрь!
да здравствуЕт 

социализм! 

Хакасский 
республиканский 
комитет КПРФ.

СВЕТ ОКТЯБРЯ НАПРАВЛЕН 
В БУДУЩЕЕ!

Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
партии 
Российской 
Федерации

ВНИМАНИЕ, 
ВНИМАНИЕ!

уважаЕмЫЕ 
товарищи,

житЕли Хакасии 
и абакана, 

6 ноября
 ждЕм всЕХ на 
праздничную 

дЕмонстрацию в 
чЕсть 100-лЕтнЕго 
юбилЕя вЕликой 
октябрьской со-

циалистичЕской 
рЕволюции!

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
—  У  го с т и н и ц Ы 
«дружба», СОБИРА-
ЕМСЯ в 12.30, НАЧАЛО 
ДЕМОНСТРАЦИИ в 13 
часов. ПРОДОЛЖИТ-
СЯ ПРАЗДНИК НА ПЕР-
ВОМАЙСКОЙ ПЛОЩА-
ДИ МИТИНГОМ. 

ОТМЕТИМ ВЕКОВОЙ 
ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО 
СОБЫТИЯ ВМЕСТЕ! ХО-
РОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
И ЖИВУЮ МУЗЫКУ ГА-
РАНТИРУЕМ. 

ХАКАССКИЙ 
РЕСКОМ КПРФ.
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виКтОР зимиН в ПЯтеРКе ХуДШиХ ГуБеРНатОРОв РОССии

Республика остро нуждается в 
финансовой помощи, так как «в 
настоящее время в Республике Ха-
касия сложилась катастрофическая 
ситуация в связи с потерями до-
ходной части бюджета вследствие 
негативных тенденций в экономике 
прошлых лет и принятых за послед-
ние годы на федеральном уровне 
решений в области межбюджетных 
отношений и налогового регулиро-
вания», — говорится в обращениях. 
При том, что республика распо-
лагает богатейшими природными 
ресурсами, транспортной, энерге-
тической инфраструктурой, метал-
лургической и угольной отраслями 
промышленности, в 2016 году в 
Хакасии сложился самый высокий 
дефицит бюджета среди российских 
субъектов. «В связи с разрывом 
между доходами и расходами только 
в 2016 году государственный долг 
республики вырос на 6,1 миллиарда 
рублей», — отмечает депутатский 
корпус. Госдолг бюджета по итогам 
2017 года составит 24,7 миллиарда 
рублей, или 137 % от собственных 
доходов, из которых 17,9 миллиарда 
рублей – коммерческий долг. Расхо-

ды на обслуживание государствен-
ного долга в текущем году составят 
2,5 миллиарда рублей (более 14% от 
собственных доходов). Ранее про-
веденные налоговые реформы, в 
том числе в части отмены налога с 
продаж, налога на пользователей ав-
томобильных дорог, централизации 
водного налога, доходов от уплаты 
акцизов на алкогольную продукцию 
и др. привели к тому, что за прошед-
шие годы Хакасия потеряла более 
10 миллиардов рублей. Потери кон-
солидированного бюджета Хакасии 
в 2017 – 2020 годах в связи с умень-
шением нормативов отчислений в 
бюджеты российских регионов по 
налогу на прибыль организаций, а 
также по акцизам на нефтепродукты 
составят ежегодно порядка 750 мил-
лионов рублей. А обнуление налога 
на прибыль организаций и налога на 
добычу полезных ископаемых для 
предприятий, осуществляющих в 
Хакасии инвестиционные проекты, 
в связи с действием № 144-ФЗ от 
23.05.2016 приведет к бюджетным 
потерям в размере более 4,2 милли-
арда рублей. К тому же на передачу 
делегированных республике и не 

подкрепленных финансами госу-
дарственных полномочий, а также 
на выполнение «майских» Указов 
Президента РФ с 2012 года Хакасии 
пришлось направить более 6 милли-
ардов рублей. Как итог, расходные 
полномочия заметно превысили 
доходы, что привело к необходи-
мости привлечения коммерческих 
кредитов, критическому росту за-
долженности в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд соцстрахования, а также 
задолженности за выполненные ра-
боты и услуги для государственных 
и муниципальных нужд. На 01 октя-
бря 2017 года объем кредиторской 
задолженности составил 6,5 милли-
арда рублей, в том числе просрочен-
ной – 4,3 миллиарда рублей. Депу-
таты просят положительно решить 
просьбу республики о выделении 

финансовых средств и предусмо-
треть финансовую помощь при рас-
смотрении проекта федерального 
закона № 274618-7 «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Помимо 
обращений парламентарии вносят 
поправки в проект федерального 
бюджета на 2018 год и последу-
ющие два года о распределении 
бюджету Республики Хакасия дота-
ций на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 
том же размере, который был указан 
в обращениях к Правительству РФ и 
Госдуме России, — 28, 2 миллиарда 
рублей.

Пресс-центр 
Верховного Совета РХ.

Верховный Совет Хакасии обратился к премьер-министру России Дми-
трию Медведеву и Председателю Государственной Думы России Вячесла-
ву Володину с просьбой оказать финансовую помощь Хакасии. 

ХАКАСИЯ В «КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ»
И С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ МОСКВА,

ПОДАЙ 
ХРИСТА 

РАДИ!

САМОЙМАЛО!

в эти дни мы празднуем 100-летие великой октябрьской со-
циалистической революции, которая коренным образом изменила 
историю нашей страны. в октябре 1917 года большевики стали 
правящей партией, возглавлявшей работу по созданию нового го-
сударственного и общественного строя.

 Его главным завоеванием стали блага для простого народа: бес-
платные образование и медицинское обслуживание, восьмичасовой 
рабочий день, ликвидация сословных привилегий, свобода совести и 
равенство гражданских прав.

Прошло 100 лет после Великой Октябрьской социалистической 
революции. И снова перед трудовым народом стоят те же задачи. Их 
вновь и вновь ставит Коммунистическая партия Российской Федера-
ции. В нашей великой стране реставрирован капитализм, правящая 
верхушка государства в конце 80-х годов предала коренные интересы 
народа, ввергла СССР, первое в мире государство рабочих и крестьян, в 
бездну распада и стагнации. В значительной степени уничтожена про-
мышленность, сельское хозяйство. Социальные блага народа: бесплат-
ное образование, здравоохранение — отняты у народа. Мизерной кучке 
олигархов принадлежит подавляющее большинство материальных 
благ страны, созданных трудом многих поколений советских людей.

Коммунисты, рабочий класс, трудовая интеллигенция, труженики 
села не могут мириться с таким положением дел!

Только объединившись в борьбе за свои коренные интересы, мы 
сможем добиться повышения нашего благосостояния!

Наше будущее – социализм, общество социальной справедливости, 
равенства, общество равных прав каждого гражданина России.

С Великим Праздником, дорогие товарищи! Здоровья вам, успеха и 
сил в нашем общем деле!

Депутаты фракции КПРФ 
в Верховном Совете РХ.

99 лет исполнилось ленинскому 
комсомолу. дата солидная. но она по-
прежнему остается праздником нашей 
молодости, волнующим как седых 
ветеранов комсомолии, так и юную 
смену, хранящую верность заветам 
отцов. свидетельством тому - приуро-
ченные к этой дате торжества в честь 
комсомола, прошедшие практически 
во всех регионах страны.

Саяногорский ГК КПРФ тоже не 
остался в стороне. 29 октября  празд-
нование началось с возложения цветов 
к памятнику В.И. Ленину. Под мелким 
дождиком коммунисты и сторонники 
КПРФ дружно и громко отправились ав-
топробегом в честь 99-летия Ленинского 
Комсомола, который начался  со стелы  
перед въездом в Саяногорск, а далее по 
центральным улицам города. Звучали 
лозунги,  песни о тревожной молодости 

– то, что всем знакомо, дорого и близко. 
Продолжили отмечать день рождения 

комсомола в форме торжественного со-
брания  в Центральной библиотеке го-
рода. Встретились комсомольцы разных 
поколений. Причем  более старшие, по 
общему мнению, ни в чем не уступали 
молодым и даже кое-где превосходили 
их — весельем, задором, жаждой жизни, 
словно вернулись в юность свою. От-
крыла праздник вступительным словом 
первый секретарь Саяногорского ГК 
КПРФ Надежда Петрова. Она коротко 
напомнила собравшимся историю ком-
сомола, что именно Саяногорск принял 
три Всесоюзные ударные  комсомоль-
ские стройки,  рассказала  о проведен-
ной работе по подготовке к настоящему 
празднику. Первый секретарь  отметила, 
что 29 октября — это праздник юности, 
праздник великого трудового подвига 

советского народа, создавшего 
прекрасную страну — Советский 
Союз

На празднике  пели… впро-
чем, что удивительного, что в 
праздник хочется петь? Другое 
дело, что он – не только наш, 
он — праздник всей страны. По-
чему? Потому что частица труда 
и борьбы комсомольцев есть во 
всем, что было создано, что свер-
шалось в Советскую эпоху, чем 
так дорожит сердце патриота.

Саяногорский ГК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РЕВОЛЮЦИИ!

ВЕЧНО МОЛОДОЙ ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИЧНЫЙ
АВТОПРОБЕГ
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НАШИ АКЦИИ

ПульсПульс
Страница аБаКанСКОГО ГОрКОМа КПрФ

ВЛАСТИ НЕ УСТАЮТ
ПОДКИДЫВАТЬ ПОВОДЫ
ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТОВ

ПРОТИВ ВОРЬЯ 
И ТУПОГО УПРАВЛЕНИЯ

И действительно, череде 
коррупционных скандалов, 
кажется, нет конца. Бюд-
жетные деньги разворовы-
ваются на стройках, тащат 
миллионами из средств на 
льготные лекарства. Не-
давно вскрыты махинации 
с жильем для сирот в При-
горске. 

При этом рост цен на 
продукты, ЖКХ, налоги и 
драконовские штрафы за 

Абаканское отделение обществен-
ной организации «Дети войны» при 
поддержке Абаканского местного 
отделения КПРФ борется не только  
за свои  заслуженные, выстраданные 
жизнью целого поколения льготы, но 
и проводит патриотическую работу 
среди подрастающего поколения.

Как пример: встреча в школе №19 
в параллели 3—4  классов с ярким 
представителем «детей войны», компо-
зитором Владимиром Тиняковым и ку-
ратором пионерского и комсомольского 
движения от КПРФ Натальей Краевой.

 Владимир Иванович рассказал об 
организации «Дети войны», о том, что  
в Абакане будет установлен памятник 
детям войны в парке «Победы». 

Наталья Краева рассказала о ге-
роических пионерах в годы Великой 
Отечественной войны. Юные бойцы с 
немецко-фашистскими захватчиками, 
несмотря на свой детский возраст, вое-

вали в партизанских 
отрядах, в подполье 
разведчиками, на 
правах сынов полка 
были равноправны-
ми бойцами в дей-
ствующей  армии. 
Многие награждены 
орденами и медаля-
ми за боевые под-
виги. По окончанию 
войны они были 
уволены из армии 

по малолетству и направлены на учебу 
в суворовские и нахимовские училища. 
Стали офицерами. К сожалению, до 
победы дожили не все герои-пионеры. 
Равняться на них нужно и современно-
му поколению.

Аналогичные встречи с детьми 
прошли недавно в абаканских школах 
№2 и 18, в техникуме коммунального 
хозяйства и сервиса. Перед ребятами 
выступили ветераны труда и войн: 
Артур Петрушин и фронтовик Кон-
стантин Куликовский. Константин Ан-
дреевич рассказал ребятам о страшной 
войне, как он прошел боевой путь от 
героического города Ленинграда до  
далекой Манчжурии. 

 Лидия Фалалеева, председатель 
общественной организации,  подели-
лась мыслями  о наболевшем:  «Такие 
встречи очень полезны в патриотиче-
ском воспитании молодежи. К сожа-
лению, ветераны ВОВ уходят, «Дети 
войны» тоже. Хочется сделать как 

можно больше, зафиксировать до-
кументально встречи ветеранов и 
молодежи. Чтобы спустя много лет, 
труд и общественная деятельность 
общества осталась в истории Хака-
сии». 

К сожалению, пока правящая власть 
блокирует все законопроекты, чтобы 
улучшить материальное положение 
«Детей войны».

В заключении как бывший пионер, 
комсомолец могу констатировать факт, 
что в основе пионерского движения за-
ложены любовь к Родине, патриотизм, 
дружба,  взаимовыручка,  равенство, 
уважение и  помощь старикам, само-
дисциплина, которых зачастую не 

хватает современному молодому по-
колению. 

P.S. Детская душа не терпит лице-
мерия и духовную пустоту. Заполнит-
ся  она злом, ложными ценностями, и 
трагедия, крах будущей взрослой лич-
ности становится неизбежностью, как 
это произошло в Таштыпском районе 
Хакасии. Там три человеческие жизни 
несовершеннолетние отморозки оце-
нили в 200 рублей. Такие нелепые по 
жестокости, не поддающиеся здравому 
смыслу преступления в Хакасии совер-
шаются ежегодно.

Материал подготовил 
Сергей СИбИРяК.

в конце октября возле драматического театра имени лер-
монтова  абаканские коммунисты совместно с обществен-
ной организацией «дети войны» провели пикет против 
антинародной политики правительства  в социальной 
сфере и растущей коррупции в нашей республике, против 
задержки зарплат трудящимся.

административные наруше-
ния увеличивают пропасть 
между богатыми и бедными 
в стране.

Главное, что пикет за-
метили. Это не первое осен-
нее протестное мероприятие 
КПРФ. Практически весь 
сентябрь и октябрь был на-
полнен митингами КПРФ и 
пикетами в поддержку детей 
войны, против  повышения 
коммунальных тарифов, бе-

шеных цен на товары первой 
необходимости.

Ни одна партия в Хака-
сии не проявляет такой по-
следовательной активности 
в защите интересов про-
стых жителей республики, 
в отличие от КПРФ.

Даже в обществе потре-
бителей на фоне разорения 
и уничтожения малого рос-
сийского бизнеса, не заме-
тить эти протестные акции, 
невозможно. Тысячи част-
ных предпринимателей еже-
месячно пополняют армию 
безработных. Не могут най-
ти работу в Абакане, сотни 
молодых специалистов, да-
же не по специальности.

К сожалению, сейчас на-
ше общество находится в 
гипнотической прострации, 
усиленной пропагандой 
перед главными выборами 
страны.

Настоящие коммунисты-
ленинцы не верят в незаме-
нимых лидеров и руководи-
телей страны. Тем более что 
президент в первую очередь 

защищает интересы россий-
ских миллиардеров, и его 
мнение никогда не может 
быть решающим в правя-
щем российском обществе. 
В стае элиты неприкасаемых 
есть свои правила, нарушать 
которые нельзя даже избран-
ным. 

Пресс-служба Абакан-
ского отделения КПРФ.

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДАЧИ ПАМЯТИТАНДЕМ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ
СРАБОТАЛ ОТЛИЧНО

УРОКИ
МУЖЕСТВА
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В СТИХАХ О САМОМ ГЛАВНОМ
в черногорском горкоме кпрФ 

прошло торжественное собрание, 
посвященное дню комсомола. на 
собрании присутствовали предста-
вители разных поколений. 

Среди приглашенных краевед и 
педагог Чубриков В.А., Председа-
тель отделения Дети войны Наталья 
Черепанова. С приветствием высту-
пил первый секретарь КПРФ в Чер-
ногорске, депутат городского совета 
Петр Синьков. Он коснулся истории 
образования комсомола, боевого 
славного пути  ВЛКСМ и задач моло-
дежной организации на современном 
этапе. После комсомольских песен 
выступила со своим стихотворением 
поэтесса Наталья Карповна Черепа-
нова. Присутствующие горячо апло-
дировали выступающей. 

комсомольцЫ-вЕтЕранЫ!
Костер,палатка и гитара,
Мы снова вместе впятером.
Со мною рядом друг мой старый
Мы песни юности поем,

Листаем старые альбомы:
Здесь Красноярск,здесь Днепрогэс
И наши первые «хоромы»:
На сотни верст дремучий лес.

Заводы, фабрики, дороги.
В степи бескрайней города!
Вставали мы, как по тревоге,
И отправлялись поезда…

В сибирский край, 
на Крайний Север,

На юг, на запад и восток!
Не ощущали боль потери,
Оставив свой родной порог.

Влекли романтика и дали,
Мы возвели такую ГЭС,
Которой в мире не видали!
Своим трудом несли прогресс.

Нас старость дома не застала,
И не согнули нас года!
Сибирь нам Родиною стала,
Мы здесь остались навсегда.

Нам снятся башенные краны,
Тайга и запахи весны,
Мы комсомольцы-ветераны,
Отчизны верные сыны.

Дым от костров, туман клубится
И занимается заря,
Да, нам, друзья, есть чем гордиться,
Мы прожили года не зря!

спортивным сделали очеред-
ной праздник годовщины ленин-
ского комсомола коммунисты 
города угольщиков совместно с ве-
теранами локальных конфликтов. 
для школьников организовали 
целую спартакиаду. 

Состязания проходили в школе 
№5  и школе-интернате. Любимым 
видом соревнований для ребят, 

конечно же, является стрельба из 
пневматической винтовки. Вот и в 
этот раз участники с удовольстви-
ем выходили к рубежу. Для кого-то 
это уже не первые стрельбы, ну а 
кто-то наоборот впервые держал 
в руках винтовку. Несмотря на 
разный уровень и результаты, ца-
рила атмосфера взаимовыручки и 
дружбы. 

От упражнений на меткость 
перешли к подтягиваниям на 
турнике(для мальчиков), конкур-
су «прокачке» пресса (для дево-
чек) и прыжкам через  скакалку. 
Всем призерам были вручены 
грамоты и памятные вымпелы, 
посвященные 99-ому Дню рож-
дения Ленинского комсомола. 

Перед соревнованиями в 
школах с небольшим расска-
зом выступил первый секретарь 
Черногорского горкома КПРФ 
Петр Синьков.  Он рассказал 
о комсомоле, истории его воз-
никновения и призвал ребят, 
чтобы они, повзрослев, вступали 
в ряды  комсомола Российской 
Федерации.

ДЕНЬ КОМСОМОЛА В ЧЕРНОГОРСКЕ 
ОТМЕТИЛИ СТРЕЛЬБОЙ

Подборку подготовил Виктор КРяЖЕВ, 
второй секретарь Черногорского ГК КПРФ                                        

Снова потери в депутатском кор-
пусе. Скоропостижно скончался 
экс-директор Саяногорского алю-
миниевого завода Антон Савчен-
ко. Соответственно пришлось до-
срочно прекратить его полномочия 
парламентария. Вторым вопросом 
утвердили кандидатуру нашего ком-
муниста Валерия Усатюка  в состав 
Избирательной комиссии Республи-
ки Хакасия от КПРФ.

Наконец приняли в окончатель-
ном чтении закон об исполнении 
бюджета хакасского Фонда меди-
цинского страхования. Работа стра-
ховщиков вызвала ряд вопросов у 
парламента. Подводя итог, Влади-
мир Штыгашев заметил, что работа 
фонда осталась бесконтрольной 
со стороны депутатов Верховного 
Совета и что ситуацию нужно ис-
правлять.

Единогласно был принят новый 
закон Республики Хакасия «О по-
рядке перемещения транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, 
оплаты стоимости перемещения 
и хранения задержанных транс-
портных средств». Теперь возврат 
автомобиля осуществляется неза-
медлительно после устранения при-
чины его задержания и не зависит от 
совершения иных действий, таких 
как оплата расходов на перемещение 
и хранение задержанного транспорт-
ного средства на специализирован-
ной стоянке. 

Следующим депутаты рассмо-
трели очень важный закон «О 
налоге на имущество организа-
ций». На заседании фракции, ко-
торое состоялось перед сессией, 
депутаты-коммунисты по этому 
закону решили голосовать про-
тив. В адрес Сергея Комарова, 
представлявшего законопроект, 
прозвучал тревожный вопрос от 
депутата-коммуниста Семенова: 
«Как, по вашему мнению, скажет-
ся изменение ставок на положении 
предпринимателей?  Улучшится 
или ухудшится их положение?». 
Однозначного ответа получено не 
было. Однако надо понимать, что 
если раньше налог платили толь-
ко те предприниматели, которые 
имели площади свыше 1000 м2, то 
теперь его будут платить все, даже 
с одним «квадратом», правда, в 
меньшем объеме, чем те, кто имеет 
площади свыше 1000 м2. При этом 
те, кто имеет в собственности пло-
щади  свыше 1000 м2 будут нести 
меньшее налоговое бремя, чем 
по действующему законодатель-
ству. Также предлагалось признать 
утратившими силу пункт, касаю-
щийся уменьшения налоговой ба-
зы организациями на величину ка-

дастровой стоимости 300 квадрат-
ных метров. Отдельно голосовали 
за поправку депутата Олега Ива-
нова, который предлагал оставить 
ставку в 2% для площадей свыше 
1000 квадратных метров, ссылаясь 
на то, что закон не просчитан, что 
казна недополучит денежные сред-
ства, не понимая, что все налоги в 
итоге лягут на плечи народа. Эту 
поправку депутаты отклонили. В 
защиту законопроекта выступил 
Владимир Штыгашев: «Мы зани-
маем одно из последних (81 из 85) 
мест по сбору налогов, тогда как 
ТК «Енисей» площадью 17 000м2 
товарных площадей налогов не 
платит, нет собственников, здание 
налоговой — нет собственника! 
Как такое может быть? Мы уже 
долго работаем над этим законом, 
пора что-то решать». В итоге за-
конопроект в целом приняли пере-
весом всего лишь в 2 голоса.

Принятый на сессии Закон Ре-
спублики Хакасия «О ставке нало-
га на прибыль организаций, под-
лежащего зачислению в бюджет 
Республики Хакасия, для отдель-
ных категорий налогоплательщи-
ков» предусматривает налоговые 
каникулы для компаний на тер-
ритории Абазы, этот моногород 
включен в территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития.  

Была рассмотрена и принята по-
правка в Закон Республики Хакасия 
от «О транспортном налоге», кото-
рая предусматривает с 2018 года 
увеличение действующих ставок 
налога по объектам налогообложе-
ния мощностью свыше 250 лоша-
диных сил. В результате прогнози-
руется увеличение доходной части 
республиканского бюджета в 2018 
году на 0,8 млн рублей (в результате 
уплаты авансовых платежей юри-
дическими лицами), с 2019 года на 
5,2 млн рублей (в связи с уплатой 
налога физическими лицами за 
2018 год).

В рамках 39 сессии прошел пар-
ламентский час на тему: «О ме-
рах, принятых Правительством Ре-
спублики Хакасия по развитию 
агропромышленного комплекса на 
территории Республики Хакасия в 
2013– 2017 годах». Также на сессии  
были приняты обращения на имя 
Председателя Правительства Медве-
дева Д.А. и Председателя ГД РФ Во-
лодина В.В. о дополнительном фи-
нансировании  Республики Хакасия 
(об этом подробно на 2 стр., — прим.
ред.). На этом сессия закончила свою 
работу.

Пресс-центр фракции КПРФ
В Верховном Совете РХ.

СЕССИЯ ПОИСКА ДЕНЕГ
НА ПОСЛЕДНЕЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТЫ УСПЕЛИ РАССМОТРЕТЬ 18 ЗАКОНОПРОЕКТОВ.  
НАЧАЛИ ЗА УПОКОЙ



НА СЛУЖбЕ НАРОДУ

Страницу подготовил Валерий 
ВЛАСОВ, депутат Алтайского 
районного Совета депутатов.
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Страница алтайСКОГО райКОМа КПрФ

в НОвОм музее ХаКаСии 3 НОЯБРЯ ПРОЙДет «НОЧЬ иСКуССтв»

ЕДИНОГЛАСНО

Из 19 депутатов райсо-
вета прибыло 17: один на-
ходился в отпуске, один – в 
командировке.

На повестку дня было 
вынесено десять вопросов: 
об утверждении структуры 
Совета депутатов Алтайско-
го района; об утверждении 
структуры администрации 
Алтайского района; об ад-
министративной комиссии 
муниципального образова-
ния Алтайский район; об 
утверждении Комиссии по 
делам несовершеннолет-

Великая Октябрьская социа-
листическая революция из-
бавила от царского, барско-
го, помещичьего гнёта рабо-

чих и крестьян, что позволило народу 
трудиться не на благо капиталиста, а 
на процветание РСФСР, а затем и об-
щей для всего многонационального 
народа огромной Родины – СССР.

Сегодня двухголовая власть ког-
тистого стервятника, при поддержке 
клыкастого хищника, развалив вели-
кую страну, продолжает  политику 
превращения в раба человека труда, 
вешая доверчивым россиянам на 
уши «лапшу» о нищете людей в со-
ветские годы. Кричат из каждого 
утюга, публикуют материалы в при-
кормленных СМИ, глумятся над В.И. 
Лениным, выплёскивают грязь на 

И.В. Сталина, очерняя и оскверняя 
подвиги героев Великой Отечествен-
ной войны. При всём этом возводят в 
ранг святого Николая II – кровопийцу 
и убийцу своего народа.  

«Единая Россия» бахвалится свои-
ми достижениями в области космоса, 
науки, образования, медицины, обо-
роны, старается вбить это в головы 
россиян, но что смешно – сами верят 
в этот бред. Нынешняя власть ис-
пользует то, что строилось, возво-
дилось и изобреталось в советские 
времена. 

После Великого Октября страна 
Советов обучила грамоте народ, 
сделав первое социалистическое го-

сударство самым образованным 
и читающим, покорила целину, 
используя отечественные тракто-
ра и агрегаты, подняла медицину 
на небывалый уровень за счёт 
бесплатного, но качественного 
обучения студентов, первой в 
мире советская держава вывела 
человека на околоземную орби-
ту, сконструировав космический 
корабль. Кроме этого, СССР 
построил лучшие в мире страте-
гические ракетоносцы дальней 
авиации летающие и сегодня: 
турбовинтовой Ту-95 и турборе-

активный Ту-160, которые незначи-
тельно модернизируются. 

Жизнь в советской стране была 
прекрасна, смею уверить тех, кто 
отрицает этот факт. Неслучайно пи-
сатели, поэты рассказывали о ней в 
своих произведениях с упоением и 
гордостью. Автор стихов «Назад в 
СССР…» Виктор Васильков один из 
таковых. 

Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названьем СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.
Где у ребят кумир – Гагарин,
А Терешкова — у девчат
И где мой дед ещё – тот парень
В свои неполных шестьдесят.
Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка – БАМ.
Туда, где нет «авторитетов»
И есть доверие к «ментам».
Хочу туда, где  рубль – деньги
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски «Миру – Мир!».
Хочу на школьные «линейки»,
Где барабан и медный горн.
Где газвода за три копейки, 
За «двушку» в будке телефон.
Хочу туда, где я с авоськой

Бегу за хлебом в магазин
И с хулиганом местным Колькой
Дерёмся просто без причин.
Хочу с «Алёнкой»  шоколадку.
Съесть на морозе «Эскимо».
Нотаций мамы для «порядку»
За то, что с другом был в кино.
Хочу туда, где жив Высоцкий
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.
Как хорошо мы «плохо» жили,
Когда Генсек был «дорогой».
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот «застой».
Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей.
Без губернаторов-монархов
И власть хочу без сволочей.  

В моей «копилке» с полсотни 
фотографий и не меньшее количество 
стихов, скачанных из социальных се-
тей, свидетельствующих о полноцен-
ной жизни советского народа в СССР. 
На обозрение скептиков представляю 
одну фотографию. А молодежи сове-
тую внимательнее вглядеться в этот 
снимок, оценить происходящее и не 
прислушиваться к лживым словам 
партии власти, очерняющим светлое 
прошлое ваших дедушек и бабушек.                         

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТябРя

В среду 18 октября прошла вторая сессия Совета депу-
татов Алтайского района четвёртого созыва, где при-
сутствовали: глава района Татьяна Раменская, первый 
заместитель главы администрации Виктор Рудских, на-
чальник полиции Александр Цыганков, помощник прокуро-
ра района Марина Смолина и депутат Верховного Совета 
РХ Михаил Саражаков.

них и защите их прав при 
администрации Алтайско-
го района; о комиссии по 
восстановлению прав реа-
билитированных жертв по-
литических репрессий при 
администрации Алтайского 
района; о плане работы Со-
вета депутатов Алтайского 
района четвёртого созыва 
на IV квартал 2017 года; о 
внесении изменений в По-
рядок заключения соглаше-
ний о передаче отдельных 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 

между органами местного 
самоуправления муници-
пального образования Ал-
тайский район Республики 
Хакасия и органами местно-
го самоуправления сельских 
поселений, входящих в со-
став муниципального об-
разования Алтайский район 
Республики Хакасия, ут-
верждённый решением Со-
вета депутатов Алтайского 
района; об утверждении По-
ложения об Общественной 
палате муниципального об-
разования Алтайский район; 
о кандидате в состав консти-
туционной комиссии Респу-
блики Хакасия; о даче со-
гласия на частичную замену 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципального образова-
ния Алтайский район.

По всем рассматривае-
мым вопросам были при-
няты решения – депутаты 
единогласно проголосовали 
за них.

Административную ко-
миссию, в которую вошёл 
член Белоярского первично-
го отделения КПРФ, майор 
милиции в отставке, вете-
ран МВД Дамир Шакирзя-
нов, возглавил первый за-
меститель главы Алтайского 
района Виктор Рудских, его 
заместитель – заместитель 
главы района по экономике и 
финансам Владимир Иванов.

Председателем Комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
утверждена исполняющая 
обязанности заместителя 
главы Наталья Доброва, за-
местителем – начальник от-
дела спорта, туризма и мо-
лодёжной политики Наталья 
Манджиева.

Комиссию по восстанов-
лению прав реабилитирован-
ных жертв политических ре-
прессий возглавила опять же 
Наталья Доброва, помогать 
ей в этом будет (по согласо-
ванию) директор районного 

управления соцподдержки 
Анна Пономаренко.

Единогласно депутаты 
решили предложить в состав 
конституционной комиссии 
республики Хакасия Раису 
Капустину, председателя Со-
вета депутатов Алтайского 
района.

По последнему, десято-
му вопросу, Совет депута-
тов также принял решение:  
дать согласие правитель-
ству республики Хакасия 
на частичную замену дота-
ции на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности му-
ниципальных районов на 
дополнительный норматив 
отчислений в бюджет му-
ниципального образования 
Алтайский район от налога 
на доходы физических лиц в 
размере 45 %, подлежащих 
зачислению в республикан-
ский бюджет Республики Ха-
касия на 2018-й и по столько 
же – на последующие два 
года.

НАЗАД В СССР...

Спасибо СССР за счастливое детство.
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— уважаемый леонид 
александрович, давайте 
начнем с главного. что это 
за явление в истории челове-
чества, названное   великим 
октябрем?            

л.а. — Это величайшее 
событие планетарного мас-
штаба.  Плоскость понима-
ния Октября — политическая, 
философская, экономическая, 
политологическая, культурно 
– нравственная. Что скрывать, 
существует  и революционное 
понимание Великого Октября.

— в какой плоскости по-
нимания вы ответите на мой 
вопрос?

л.а.  — С Вашего позво-
ления, я затрону миропони-
мание Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
через мою профессиональную 
деятельность.  Долгие годы я 
был преподавателем истории 
и обществознания у школьни-
ков и студентов. Государство  
через общеобразовательные 
программы условно делало 
мне заявку, какого человека 
надо сформировать для реше-
ния политических, экономиче-
ских, философских и т.д.  за-
дач. Под политический класс, 
находящийся у власти, фор-
мировался и новый человек. В 
СССР заказчиком был рабочий 
класс в союзе с крестьянством 
и интеллигенцией. 

А теперь о  плоскости  по-
нимания.  Социализм – это 
общество созидания. При-
бавочный общественный про-
дукт шел на созидательную 
деятельность. Человек труда 
был мерилом самочувствия 
в обществе. Прямая проти-
воположность социализму 
— капитализм. Это буржуаз-
ное  общество. Общество так 
называемого потребления. 
Прибавочный общественный 
продукт идет в частную соб-
ственность капиталисту для 
личного «потребления». Ос-
нова формирования — нещад-
ная  эксплуатация сотен, ты-
сяч  наемных работников. На 
вершине буржуазного строя 

—  роскошь. А теперь каждый 
должен сделать выбор: в каком 
обществе лично вам, вашей 
семье и в целом всему населе-
нию жилось и живется более 
комфортно, справедливо и с 
уверенностью в завтрашнем 
дне.

— задам провокацион-
ный вопрос. следует ли по-
нимать, что вы тоже при-
ложили руку к возрождению 
капитализма? 

л.а. — Я ждал этого во-
проса. Этот вопрос задают не 
только  обществоведам,  он 
уже  более 25 лет висит в воз-
духе перед всем учительским 
сообществом. Вспомните, как 
будучи учениками в школе, 
мы обсуждали капитализм на 
уроках обществознания. У них 
безработица,  у людей потеря  
уверенности в завтрашнем 
дне, дороговизна жизненно 
необходимых услуг – меди-
цины, образования. При со-
циализме  все твердо знали, 
что в СССР  этого порока быть 
не может. Но была и другая 
точка зрения. Горбачев с по-
дельником Яковлевым стали 
рассуждать о каком-то «швед-
ском» капитализме. Мгновен-
но появились программы об-
учения школьников. Пришел 
к власти Ельцин с идеологом 
Бурбулисом, и опять новая 
программа, следом вторая, 
третья. И знаменитая фраза 
этих преступников: «А мы и 
не обещали, что будет легко!». 
Халява, жадность, плутовство 
и откровенный криминал ста-
ли мерилом успеха. 

— в защиту вашей про-
фессии скажу, что смену со-
циализма на капитализм 
«проморгали» кгб, мили-
ция, профсоюзы…

л.а. — Добавлю, промор-
гал рабочий класс. Класс, чьи 
интересы обслуживала КПСС. 
Пролетариат и сейчас нахо-
дится в политическом шоке. 
Отсюда и безропотная покор-
ность, пассивность и безразли-
чие ко всему происходящему.

— пример? 
л.а.  — Нынешние вы-

боры в органы власти. Про-
тест — не ходят на выборы. 
Понимают, что жулики и во-
ры никогда не допустят мир-
ной, то есть парламентской 
смены власти. Никогда! В 
марксистско-ленинском по-
нимании смена капитализма 
на социализм произойдет на 
объективной основе, когда 
производительные силы вой-
дут в неразрешимые противо-
речия с производственными 
отношениями, проще говоря 
«верхи не могут, а низы не 
хотят». Все остальное прово-
кация. Пока ведут буржуины  
пролетариат к этому.                                

 — в сми проскакивает 
«картинка», когда совсем 
молодые люди, в т.ч. школь-
ники, в москве, питере, 
городах-миллионниках  вы-
ходят на улицы и требуют 
перемен. что это за явле-
ние?           

л.а. —Для молодых людей 
нынешняя власть «пригото-
вила» около миллиона поли-
цейских плюс ОМОНы, ФСБ,  
Росгвардию, прокуратуру и су-
ды. Обучаются, тренируются и 
публично отрабатывают свои 
действия перед гражданами 
России. У нового поколения, 
которое не знает России без 
Путина, вызрели вопросы и 
копится недовольство неспра-
ведливой системой раздачи 
благ и привилегий.  Законо-
мерные желания нормальных 
людей. 

Но, повторюсь, объектив-
ные предпосылки смены од-
ной общественно-экономи-
ческой формации на другую 
могут возникнуть в слабом 
звене капиталистической цепи 
только при соответствующих 
условиях. Каких? Для этой 
цели и служит система поли-
тического образования комму-
нистов и сторонников партии. 
               

— в заключении разре-
шите поздравить вас, а в ва-
шем лице всех коммунистов 
и сторонников партии дис-
куссионного клуба «кпрФ 
и современность» с великой 
октябрьской социалистиче-
ской революцией!

л.а. — И весь российский 
народ. Наше дело правое, по-
беда над эксплуататорами и 
мироедами будет за нами!

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТябРьСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
Дисскусионный клуб «КПРФ и современность»  Саяногор-
ского местного отделения КПРФ публикует заключитель-
ный  материал в газете «Правда Хакасии», посвящённый 
философскому осмыслению Великого Октября.  Секретарь 
Саяногорского местного отделения КПРФ  Надежда Петро-
ва встретилась с  пропагандистом  дискуссионного клуба 
«КПРФ и современность» Леонидом  ИСАКОВыМ и попро-
сила ответить на несколько вопросов.

«МОЙ ПАМЯТНИК ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
после торжественного открытия  закладного камня 

на месте установки памятника  «детям войны» 2 сен-
тября 2017 года встал вопрос проектирования  самого 
памятника. предстоит решить, каким он будет и какую 
смысловую нагрузку будет в себе нести. в этих  целях 
объявлен творческий конкурс  на лучший проект памят-
ника «детям войны».

10 октября  вопросы проектирования памятника «Детям 
войны» обсудил на своем заседании общественный художе-
ственный совет города и определил этапы его проектирова-
ния.

Параллельно с творческим конкурсом  на лучший  про-
ект памятника «Детям войны» городской отдел образования 
запустил среди школ города конкурс рисунков, посвящен-
ных  идее увековечивания подвига юного поколения, 
пережившего ужасы великой отечественной войны. 

Идея проведения конкурса рисунков «Мой памятник 
детям войны» поддержана художественным советом города. 
Действительно, благодаря поиску материалов о детях во-
йны, сегодняшнее молодое поколение еще раз прикоснется 
к истокам мужества и героизма старших поколений, к свя-
щенной памяти  о Великой Отечественной войне. К твор-
ческому состязанию уже активно  подключились 2 школа 
и лицей №7. К ребятам обязательно подключатся  молодые 
дарования детской художественной школы и Центра детско-
го творчества.

В конкурсе рисунков «Мой памятник детям войны» смо-
гут принять участие не только школьники, но и их настав-
ники, ведь  условиями положения о конкурсе определены 
две номинации:

— возрастная категория  до 18 лет,
— возрастная категория старше 18 лет.
Художественный совет города  принял решение сначала 

провести итоги конкурса рисунков «Мой памятник детям 
войны» для того, чтобы была возможность использовать 
лучшие идеи в дальнейшем проектировании памятника  
«Детям войны». С таким предложением выступил из-
вестный в Хакасии  скульптор  Андрей Секунда, который, 
кстати, заявил о своем намерении участвовать в творческом 
конкурсе на лучший проект  памятника «Детям войны».

подведение итогов городского конкурса рисунков 
«мой памятник детям войны» намечено провести 25 
декабря этого года. 

Юрий ЮРОВ, 
председатель правления ОО «Дети войны» 

Саяногорска.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!



7

ШтРаФ за НеПРОПуСК ПеШеХОДОв вЫРОС ДО 2,5 тЫСЯЧ РуБлеЙ

№ 43  •  1 — 8 ноября 2017 г.

МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ ИГРУ

нЕ бояться
разнЫХ взглядов

Всевозможные научные и 
псевдонаучные конференции, 
всякого рода  публикации 
в печатных СМИ,  тиражи 
книг и брошюр  различных 
издательств,  а также разного 
уровня диспуты, дискуссии 
и «круглые столы», различ-
ные телешоу,  фильмы и т.д. 
и т.п. Все это говорит о том, 
что тема Октябрьской Рево-
люции  серьезно задевает, 
волнует наше общество, го-
ворит о  её огромном, чрез-
вычайно важном  влиянии на 
послереволюционный путь 
России,  а сегодня и на  её 
будущее.  Однако  оценки 
событий революционного 
периода российской истории 
были и остаются вплоть до 
настоящего времени далеко 
не однозначными и во мно-
гом диаметрально  противо-
положными. И по-другому не 
может быть, поскольку исто-
рическое противостояние 
буржуазии и трудящихся не 
исчезло, общество становит-
ся все более разделенным на 
сторонников социалистиче-
ского и  капиталистического 
курсов развития страны. 

Нельзя не считаться с тем, 
что российские революции 
1917 года – явления неорди-
нарные, не похожие, напри-
мер, на французскую револю-
цию.  Великая Французская 
революция была буржуазной 
как по её целям, так и по по-
следствиям. Буржуазия Фран-
ции возглавила эту револю-
ции, её  роль в ней была про-
грессивной, и  французский 
народ, хоть и являлся основ-
ной силой революции,  пошел 
за буржуазией. 

 Февральская революция 
в России не была  в полном 
смысле буржуазной, не смотря 
на то, что  буржуазия вкупе 
с  промонархической партией 
кадетов  удалось  захватить 
государственную власть и 
сформировать Временное пра-
вительство страны. Не надо 
забывать, что Февральская 
революция началась с хоро-
шо подготовленного   элитой 
страны дворцового перево-
рота, который должен был 
привести страну к конститу-
ционной монархии, по при-
меру Британии. Однако массы 
народа, стихийно поднявши-
еся на революцию против 

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Столетний юбилей Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции  задолго до 7 ноября вызвал бурные 
страсти в  нашей стране. В течение всего этого года 
наблюдается  информационный бум  по тематике ре-
волюций 1917 года как в медийном пространстве, так 
и в обществе.

самодержавия, под влиянием  
политических партий смогли 
организоваться в самостоя-
тельную политическую силу 
и создали свой центр  власти 
– Петроградский Совет рабо-
чих и солдатских депутатов, 
ориентируясь на формирова-
ние прямой революционной 
«власти трудящихся». Уже 
поэтому Февральская револю-
ция, имея демократическую 
составляющую,  не могла за-
вершиться как чисто буржу-
азная.  

Временное правительство 
оказалось неспособным ре-
ализовать главные  лозунги 
революции, в первую оче-
редь о прекращении войны 
и вопрос о земле. Затягивая 
и саботируя их решение, это 
правительство стало стреми-
тельно терять свой автори-
тет, а с ним и возможность 
управления страной.  В то 
же время  авторитет Петро-
градского Совета укрепился, 
по примеру Петрограда Со-
веты рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 
создавались по всей России. 
В июне  1917 года состоял-
ся I-й Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, что, по сути,  
определило реальный вектор 
формирования политической 
власти в России.

Октябрьская революция, 
развившаяся  из Февральской 
революции,  была народной 
и по задачам, и по форме 
реализации. Народные мас-
сы в  период от февраля к 
октябрю увидели и почув-
ствовали, что их интересы 
не просматриваются в реаль-
ности буржуазных лозунгов 
братства капиталиста и ра-
бочего, помещика и крестья-
нина, равенства в погоне 
за прибылью, свободы экс-
плуатировать наёмный труд. 
Они пришли к октябрьскому 
восстанию через катастро-
фическое поражение армии 
на германском фронте,  через 
экономический, социальный 
развал страны, голод, через 
июльский расстрел  мирных 
демонстраций и корнилов-
ский мятеж. 

25 октября 1917 года сво-
им воззванием «К гражданам 
России!»  Военно-революци-
онный комитет объявил, что 
Временное правительство 
низложено и государственная 
власть перешла в его руки. В 

21:40 этого же дня холостой 
выстрел носового орудия 
крейсера «Аврора» подал 
сигнал к началу операции 
по взятию Зимнего дворца. 
Около 23 часов по Зимнему 
ударили пушки Петропавлов-
ской крепости, и это оконча-
тельно решило дело. Отряды  
красногвардейцев, солдат и 
матросов, подавив сопротив-
ление на подступах к дворцу, 
заняли дворец,  разоружив 
его защитников.  В 2 часа 
ночи 26 октября  министры 
Временного правительства 
были арестованы.

Вечером 25 октября в 
Смольном открылся II Все-
российский съезд Советов, 
провозгласивший переход го-
сударственной власти к съез-
ду Советов, а на местах - к 
Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 26 
октября съезд принял Декрет о 
мире, предлагавший всем во-
юющим странам приступить 
к переговорам о заключении 
всеобщего демократического 
мира, а 27 октября Декрет 
о земле, согласно которому 
помещичья земля подлежала 
передаче крестьянам, а все 
недра, леса и воды национали-
зировались.

Съезд также сформировал 
правительство: Совет народ-
ных комиссаров во главе с 
Владимиром Лениным — пер-
вый высший орган государ-
ственной власти Советской 
России. Начинался новый пе-
риод истории России.

конФЕрЕнция 
врунов

Каждый сведущий в исто-
рии России человек знает, что 
практически все исторические 
события, факты и документы 
предреволюционного и рево-
люционного периодов 1917 
года изучены досконально и 
здесь почти нет неизвестного. 
Все мифы о революции так и 
остаются мифами, поскольку 
к истории не имеют ника-
кого отношения. У истории 

нет сослагательного наклоне-
ния, поэтому всяческие вы-
мыслы, фантазии по поводу 
Февральской и Октябрьской 
революций  в лучшем случае 
необходимо отнести к их ху-
дожественной интерпретации, 
в худшем – к преднамеренной 
лжи и бездарным инсинуаци-
ям. 

И тем более удивляет, что 
на международной научно-
практической конференции, 
посвященной 100-летию рево-
люции, проходящей в нашем 
ХГУ, прозвучали, правда, ис-
ключительно по информации 
пресс-службы вуза, уже давно 
набившие оскомину, анти-
исторические измышления  о 
деньгах германского Геншта-
ба, полученные Лениным на 
революцию, об отсутствии 
документа об отречении Ни-
колая II, о том, что не было 
никакого штурма Зимнего 
дворца и т.д.

Что можно сказать по по-
воду опубликованной инфор-
мации работникам пресс-
центра? 

Историю следует изучать 
не по видеофильмам сомни-
тельного качества, не по жел-
той прессе, а по работам 
историков, имеющих доста-
точно высокий авторитет в 
историческом сообществе, 
а также по фактическим до-
кументам революционного 
периода. И понимать, что 
пресс-центр ХГУ — это ви-
зитная карточка  вуза, и по-
давать от его имени сомни-
тельного рода информацию 
— значит наносить ущерб его 
престижу.

Что касается отношения к 
прозвучавшим на конферен-
ции докладам, то их публи-
кация как материалов конфе-
ренции даст возможность  с 
ними познакомиться и, при 
необходимости, высказаться 
по существу.

Валерий УСАТЮК, 
Валентин КОНОВАЛОВ.

Члены Комитета 
ХРО КПРФ.

ОТТЕНКИ 
ПУТИНА

что может быть хуже, 
чем новость « путин опять 
кандидат в президенты»? 
только новость о том, что 
за пост президента будут 
бороться три путина одно-
временно. такую «альтер-
нативу» для нас организует 
кремль к 2018 году.

Ведь какие экономиче-
ские взгляды у нынешнего 
гаранта? Либеральные. А 
какие взгляды у кумира мо-
лодежи Алексея Навального, 
чья предвыборная компания 
волнует умы россиян? Либе-
ральные. А какие взгляды у 
знаменитой ведущей Ксении 
Собчак, которая решила со-
ставить им конкуренцию? 
Тоже либеральные. Совпаде-
ние? Не думаем.

Знатоки возразят, что про-
граммы троих кандидатов 
либеральны «немного по-
разному». Они правы, но бе-
да в том, что все 50 оттенков 
либерализма (или сколько 
там их на свете) создают эко-
номику только одного типа 
— капиталистического. Да-
же на Западе, в странах, куда 
стекается все бабло мира, ка-
питализм вызывает народное 
недовольство. Он приводит 
только к разорению произ-
водств, безработице, росту 
неравенства. Поэтому его 
основных сторонников — 
либералов — активно теснят 
левые. В России, которая 
свои средства отдает Запад-
ным банкам, капиталистиче-
ские методы оказываются и 
вовсе бессильны.

Но в нашей стране, даже 
перед выборами, критика и 
слева едва слышна. Пред-
ложения отменить частную 
собственность, национали-
зировать основные отрасли 
промышленности, привлечь 
к ответственности олигар-
хов или хотя бы ввести мак-
симально прогрессивное 
налогообложение не имеет 
шансов быть широко озву-
ченными в зависимости от 
власти СМИ.

Российские олигархи не 
боятся ни Путина, ни либе-
ралов. В своих кошмарах 
сечины и усмановы видят, 
что людям надоест ждать ли-
берального чуда. Нам захо-
чется наглядного прогресса. 
Нам захочется справедливо-
го разделения доходов. Нам 
захочется высокого уровня 
жизни. Не где-то в раю или 
за тридевять земель, а сей-
час, в России. 

Мы созреем для борьбы 
за свои новые убеждения и 
выйдем на улицы. Вот тогда 
— и только тогда — их без-
альтерантивный мир рухнет.

«Вестник бури».
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ШЕСТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИя !!!
сердечно поздравляем саяногорских коммунистов, 

родившихся в ноябре:
погребняк альбину ильиничну   — 1 ноября
савилова олега анатольевича    — 3 ноября 
серых владимира владимировича  — 5 ноября
баранчикову надежду  петровну  — 8 ноября 
платонова николая ивановича  — 26 ноября

Раису Геннадьевну НЕКУЕВУ 
с 80-летним юбилеем!!! 

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

поздравляем владимира николаевича 
кЕржЕнцЕва 

с днем рождения!
Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, помножен-

ное на высокую работоспособность и ответственность, создали 
Вам репутацию компетентного руководителя. А редкие личност-
ные качества: отзывчивость, душевная теплота, а вместе с тем 
и требовательность и принципиальность в решении проблем и 
поставленных задач — снискали Вам уважение не только со сто-
роны соратников по партии. Пусть удача сопутствует каждому 
дню Вашей жизни, а душа остается молодой долгие-долгие годы! 

Доброго Вам здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополу-
чия. Мира и добра Вам и Вашему дому!

Соратники по партии.

ПРИГЛАШАЕМ И ЖДЁМ!
уважаемые жители белого яра и гости райцентра!

   Алтайское местное отделение КПРФ и  Администрация Алтайского района  приглашают 
Вас на совместное торжество, посвящённое 100-летию великой октябрьской социали-
стической революции. В программе: выступление главы района Татьяны Раменской, перво-
го секретаря райкома Николая Конгарова, большой праздничный концерт.

юбилейное торжество начнется в районном доме культуры 
6 ноября в 15 часов.


