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Заявление Президиума ЦК КПРФ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè òûëà! Äîðîãèå «äåòè
âîéíû», äîðîãèå çåìëÿêè!
Êðàåâîé êîìèòåò ÊÏÐÔ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äí¸ì
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê
îñòàåòñÿ ñàìûì äîðîãèì è ïî÷èòàåìûì. Îí íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñî ñëàâíûì ïîêîëåíèåì ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå, íå ùàäÿ
ñâîåé æèçíè, ïðîÿâëÿÿ ìóæåñòâî
è ãåðîèçì, ñïàñëè ìèð îò ôàøèçìà, îòñòîÿëè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé íåçàâèñèìîñòü Îò÷èçíû,
ïîäíÿëè èç ðóèí è ïåïëà ãîðîäà è
ñåëà, âîçðîäèëè ýêîíîìèêó.
Ïàìÿòü î Âåëèêîé Ïîáåäå
æèâ¸ò â Âå÷íîì îãíå âîèíñêèõ
ìåìîðèàëîâ, íàçâàíèÿõ óëèö è
ïëîùàäåé, â ãåðîè÷åñêèõ êàäðàõ
êèíîõðîíèêè è ôîòîãðàôèÿõ èç
ñåìåéíûõ àëüáîìîâ. Îíà øàãàåò
ñ íàìè â øåðåíãàõ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ âíóêàìè è ïðàâíóêàìè ãåðîåâ-ïîáåäèòåëåé.
Ïóñòü áåñïðèìåðíûé ïîäâèã
ñîâåòñêîãî íàðîäà âñåãäà áóäåò
äëÿ íàñ íåèññÿêàåìûì èñòî÷íèêîì ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèè è ñèë.
Æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì
ìèðà è ñîãëàñèÿ, äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Пётр МЕДВЕДЕВ,
первый секретарь
крайкома КПРФ, депутат
Законодательного собрания.

Ðóêè
ïðî÷ü
îò Êðàñíîãî çíàìåíè

è ïîëêîâîäöåâ Ïîáåäû!
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Первомай - символ борьбы на земле красноярской

Берёзовка

Боготол

Терпение народа на пределе
Первомай 2019 года в Красноярске
прошёл под лозунгами смены социально-политического курса в стране, борьбы за достойную жизнь.
К первомайским колоннам краевого комитета КПРФ присоединились члены краевого отделения комсомола, организаций
«Дети войны» и «Надежда России», организации «Трезвая Сибирь», активисты за
сохранение Зелёной Рощи. Вместе с коммунистами на акцию свои требования пришли выразить активисты общества дальнобойщиков и группы дольщиков, обманутых строительной компанией «Реставрация».
Манифестация проследовала по проспекту Мира к площади Революции, где
прошел митинг.
Открыл его первый секретарь крайкома
партии Пётр Медведев. Социально-экономическую ситуацию в стране он назвал
критической.
– Сегодня в Красноярске прошла ещё

одна демонстрация, инициированная
«Единой Россией» и профсоюзами, – отметил Пётр Петрович. – Но как можно было
идти под знамёнами партии, слова которой расходятся с делом? Партия власти не
только экономически ухудшает жизнь народа. Идёт наступление на политические
свободы. Царит полицейский террор. «Уголовное дело» затеяли против лидера нашей партии Геннадия Зюганова, «преступление» которого заключается в том, что
он сказал правду о нечистоплотном бизнесе олигарха Дерипаски. Преследованиям подвергся наш товарищ Бессонов. Клеветнические кампании организованы против коммунистов – губернатора Иркутской
области Сергея Левченко и руководителя
Хакасии Валентина Коновалова. Уголовное дело по надуманным мотивам завели
на коммуниста из Таймыра Стеллу Кох.
Терпение народа на пределе. Мы выражаем недоверие правящему режиму.
Гневными выступлениями эту тему раз-

Железногорск

вили депутат фракции КПРФ Красноярского городского Совета Игорь Гринёв, секретарь Советского райкома партии Денис
Шинкоренко, член организации «Дети
войны» Иван Крутяков, член бюро крайкома комсомола Василий Ермаков, активист группы обманутых дольщиков Евгений Иглевский, представитель отделения
организации «Русский Лад» Светлана Наливайко, руководитель регионального отделения перевозчиков России Сергей Песков, коммунист Центрального района
Олег Ульянов, член марксистского философского кружка Октябрьского района
Илья Шевчук.
Митинг единодушно принял резолюцию.
День международной солидарности
трудящихся отметили коммунисты и патриоты других городов и районов края.

Енисейск

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Автопробег в Идринском

Зеленогорск

ПОСТЫДНОЙ войне против советского наследия произведён очередной бесславный залп. Возникла идея внедрения
своего рода правил при проведении мероприятий в День
Победы. С предложениями такого рода выступили люди, называющие себя организаторами акции «Бессмертный полк». Как оказалось, их раздражение вызывают красные знамёна и портреты
советских полководцев и руководителей государства, в особенности И. В. Сталина. Использование этих образов во время шествий «Бессмертного полка» предлагается запретить. Аргументируя свой скандальный призыв, «организаторы» утверждают,
что алые стяги и изображения военачальников в руках граждан
являются «спекуляциями» и «попыткой приватизации» праздника в интересах «конкретной партии и политического движения».
Более абсурдный довод придумать было бы сложно. Как известно, Победу в Великой Отечественной одержали не какой-то
неизвестный народ и неведомое государство. Это была страна,
в которой русский народ объединил свыше ста наций и народностей. Под руководством Коммунистической партии наш многонациональный советский народ и разгромил немецко-фашистские
полчища. А Союз Советских Социалистических Республик был
страной со своими государственными символами. И важнейший
среди них – Красное знамя с серпом и молотом. Под этим знаменем шли в бой советские солдаты. Под ним совершались бессмертные подвиги. Именно этот стяг водружён над павшим рейхстагом в победном мае 1945 года.
Возникает справедливый вопрос: а с какой, собственно говоря, стати могла родиться столь чудовищная идея – запрещать выходить 9 Мая с портретами полководцев и руководителей СССР – победителей фашизма? Почему это оказалось возможным? Как можно отрицать вклад И. В. Сталина, В. М. Молотова, М. И. Калинина, Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, А. М.
Василевского, И. С. Конева, Р. Я. Малиновского, И. Д. Черняховского и других полководцев в Великую Победу? И разве это – не
образчик циничной фальсификации, не попытка извращения нашей истории?
Напоминаем авторам оскорбительного предложения, что Федеральным законом от 7 мая 2007 года Знамя Победы признано «официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, государственной реликвией
России». В День Победы 9 Мая копия этого знамени вывешивается наравне с Государственным флагом Российской Федерации.
Соответствующие нормативные акты приняты в большинстве регионов страны. Таким образом, призывы не допустить использование Красного знамени во время демонстраций 9 Мая не только сомнительны с точки зрения морали и исторической правды.
Такая позиция входит в прямое противоречие с российским законодательством.
Возникает вопрос: какие цели преследуют авторы подобных
заявлений? Если они решают задачу дискредитировать саму
идею «Бессмертного полка», то ими выбран верный путь. Подобными провокациями искажается память о величайшем свершении нашего прошлого. Бросается тень на ратный и трудовой подвиг советского народа. Обильно льётся вода на мельницу русофобов и антисоветчиков всех мастей – и доморощенных, и забугорных.
К сожалению, данный случай – не единичный. Попытки переписать историю Великой Отечественной войны продолжаются не одно десятилетие. Первопроходцем этой гнусной практики стал министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс. Следом за ним вся рать антисоветского фронта повторяла
измышления его зловещей конторы. И эти старания не прошли
даром.
Возрождение нацизма стало реальностью наших дней. Парады легионеров «Ваффен СС» превратились в обычную практику в
странах Прибалтики. Прославление гитлеровских приспешников
происходит на Украине. Памятники советским воинам-освободителям беспощадно уничтожаются в Польше и ряде других государств. В западных странах всё настойчивее отрицается вклад
СССР в победу над фашистской Германией.
Но чем кардинально отличается деятельность провокаторов
внутри России? Разве не у нас возникали попытки перелицевать
Знамя Победы, заменив серп и молот на странную белую звезду?
Разве не в Москве продолжается позорная драпировка Мавзолея
В. И. Ленина перед военным парадом в День Победы? Разве не
в России вопреки прекрасным традициям глубоко достоверных
советских фильмов о войне штампуются сомнительные киноподелки? Закономерный итог вакханалии исторических фальшивок
– призывы пересмотреть отношение к генералу-предателю Власову! И занимается этим не какая-то безызвестная группка маргиналов-неонацистов. Этим занимается «Ельцин-центр» – откровенно русофобский гадюшник, оскорбляющий наш народ и пускающий свои ядовитые метастазы по всей стране.
Ртутные пары антисоветизма отравляют сегодня и выдающуюся идею «Бессмертного полка». Безусловным позором стало случившееся 9 мая прошлого года в Перми. Людей, пришедших со Знаменем Победы, не пускали в колонну демонстрантов,
а тех, кто красные флаги всё же пронёс, задерживала полиция.
Теперь эту отвратительную практику пытаются распространить
на всю нашу страну.
Попытки лишить Праздник Победы его идейного содержания
и уничтожить людскую память – преступны. За последние годы
«Бессмертный полк» стал по-настоящему национальным явлением. В великом народном порыве участвуют миллионы наших
сограждан и жителей других стран. Потуги отдельных пигмеев
диктовать свои позорные условия народу-победителю обречены на провал. Никто не вправе присвоить себе полномочия унтер-пришибеевских «модераторов» всенародной акции. Никому
не удастся запятнать иудиным поруганием великолепную идею,
возникшую из глубины масс. Мы не дадим тащить отраву «декоммунизации» от прибалтийских нацистов и украинских бандеровцев в Россию!
Коммунистическая партия Российской Федерации предупреждает всех, кто покушается на великие страницы советской
истории: с прошлым – не шутят. Ваши позорные поползновения
ещё глубже раскалывают народ и ослабляют страну перед лицом
внешних угроз. Тот, кто не понимает этого, – либо круглый дурак, либо законченный мерзавец и откровенный враг нашей Родины.
Великая Победа была и навсегда останется торжеством социализма и советского строя. День Победы – это праздник под
Красным знаменем. Призываем граждан России ярко напомнить
об этом всем и каждому в день 9 Мая!
Победа над фашизмом – одно из самых великих достижений
человечества. И это завоевание всего советского народа: полководцев и рядовых, тружеников фронта и тыла, ветеранов революционных сражений и «детей войны». Игнорировать это – недостойно и подло. Те, кто встает на этот путь, получат презрение
народа и наш достойный жесткий отпор.
Память о Победе над фашизмом священна!
Руки прочь от Знамени Победы и героев-освободителей!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Экономика паразитов
Антинародное хозяйство

ДУШЕ у большинства россиян среднего
и преклонного возраста сидит гражданин Союза
Советских Социалистических Республик с нравственными устоями 60-80-х годов
и ждёт возврата СССР. Ждут
возврата социализма. Ведь
чего-чего, а капитализма-то
наш народ точно не ждал и
не хотел!
Да и то, что сейчас происходит в России, трудно назвать капитализмом, а экономику – рыночной, тем паче к
цифровой она имеет весьма
далекое отношение. Но как
средство по превращению человеков в безликое и бесполое
стадо, которым будет так легко управлять через вживленные в остатки мозгов чипы,
такая экономика очень перспективна. Мое глубочайшее
убеждение, что в нашей стране создана не созидательная
экономика муравьев, а экономика блох, вшей и клопов, паразитирующих на собственном народе. Тем более всерьез
никто из власть имущих не собирается перестраивать экономику так, чтобы стало возможно более справедливое
распределение материальных
благ, существовали реальные
социальные гарантии, создавались высокотехнологичные
рабочие места и справедливая
оплата за труд.
Не помню такого, чтобы на
каком-либо
экономическом
форуме прозвучало: «У нас
отсталое, неэффективное госуправление. Мы не помогаем стране развиваться. У нас
деградируют все социально
важные сферы: медицина, образование, занятость населения. В стране деиндустриализация, опустынивание сельских территорий, разгул бюрократии, коррупция. У нас
технологическая отсталость
на десятки лет от передовых
стран. У нас плохие продукты,
страна завалена мусором, везде помойки. У нас дикое неравенство, лизоблюдство и карьеризм вместо социальных
лифтов, несправедливость в
судах. У нас нет собственных
идей, нет кадров, нет стратегии. Давайте что-то менять!
Давайте подумаем вместе, как
сделать жизнь лучше в нашей
стране».
Почему так складывается,
что «рывок» экономики должны совершить на своем горбу
не чиновники и связанные с
ними олигархи (материально
сильные мира сего уже «рванули», оторвавшись от народной жизни на космические
расстояния), а предпенсионеры, самозанятые, бюджетники низшего звена, наемные сотрудники и уцелевшие предприниматели.
«Рывок» – это новые поборы, налоги, рост цен и тарифов, постоянно меняющиеся
законы, интенсификация труда, ухудшение его условий,
грабительские проценты по
кредитам и пр.
Когда с подачи президента
начинают претворяться определенные векторы развития
страны (будь то майские указы, оптимизация науки или
здравоохранения), в конечном
итоге «стараниями» прави-
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тельства, депутатов и чиновников разных мастей получается, что на словах они «хотят», как лучше, но почему-то
на практике получается еще
хуже, чем было. Далеко ходить
не стоит – после указа президента о повышении зарплаты научным работникам в два
раза в некоторых НИИ краевого центра сотрудников перевели на полставки. Среднестатистическая зарплата выросла в
два раза (о чем было доложено
Самому), реальная упала еще
ниже, чем была до этого «замечательного» повышения. То
же самое у рядовых учителей
на пару с врачами.
В своем развитии Россия с
90-х годов топчется на месте.
Страна не развивается, потому
что не «совершенствуется» ее
правящий класс. Абсолютно
не хочет сознавать своей социальной роли в развитии государства. Миллиарды вывозятся в оффшоры, а не вкладываются в развитие страны. Эти

сверхдоходы правительство и
депутаты даже не пытаются
обложить прогрессивным налогом, как во всех цивилизованных странах. Зато власти
полным ходом разворачивают
кампанию выморочить лишнюю копейку с самозанятых,
курильщиков, дачников, автомобилистов, мелких лавочников и наемных работников,
имеющих доход ниже плинтуса – он же прожиточный минимум (говоря научным языком экономистов из ВШЭ).
Интересно, в каком мирке
живут эти народные избранники? Какой статистикой пополняют свои познания о жизни за МКАДом?
За что же любить народных
избранников, принимающих
законы, явно противоречащие
интересам большинства граждан страны? Я, например, таких наказов им не давал. Более
того, они настаивают на своей
незаменимости, несменяемости, цементируя монополию и
«стабильность» непрозрачными выборами и агрессивным
восприятием критики.
Очередной доблестный депутат и бывший спортсмен почувствовал недавно в себе избыток любви к людям и излил
эту самую «любовь» на ближайшую же пенсионерку, сетовавшую на нищету.
Думаете, денег ей дал?
Нет! Растолковал ей, непонятливой, что «бедным быть не
стыдно, стыдно быть дешевым». Золотые слова, дорогой
ты наш человек и депутат, для
которого кресло в Думе на заказ изготовлено, потому как в
обычное у него «морда» не помещается, не иначе как спросонья рубанком брился, и в
процессе мозги, извините, задел.

С целью борьбы с бедностью наш доблестный Росстат
планирует проводить исследования по методологии многомерной бедности. Введут индекс материальной депривации, который оценивает неудовлетворенность базовых
потребностей. Он учитывает доступ к питанию, одежде, жилью. Индекс социальной исключенности оценивает уровень отчуждения гражданина от экономической и
общественной жизни, а также
социальных услуг. Если спросить у самих представителей
власти, они скажут, что делают это для социальной защиты граждан. Но, как вы уже
догадываетесь, это брехня.
Создается иллюзия социальной защиты, чтоб получить
копеечное пособие, потребуется собрать кучу справок, затратить уйму времени, и есть
еще вероятность попасть под
недремлющее око ювенальных служб, которые озаботятся вашими детками.
Интересно, как Росстат оценивает реальный уровень безработицы? Встать на учет
в службе занятости в
принципе несложно.
Вам сразу предложат
массу неквалифицированной низкооплачиваемой
работы.
Это как раз для новоиспеченных предпенсионеров самое то.
На учете теперь можно стоять три месяца и получать копеечное пособие, которое, как
считает курганская чиновница Яковлева, «пособия по безработице развращают. Только
умирая с голоду, человек мотивируется на работу».
Столько в её словах цинизма, что мое старомодное воспитание не выдерживает. Я с
такой же уверенностью смею
утверждать: необоснованно
огромные доходы спортсменов, чиновников и госслужащих, несопоставимые с зарплатой обычного человека, не
только развращают, но и морально калечат их получателей. Два некислых друга Кокорин и Мамаев, озверев от
больших «бабок» и безнаказанности, уже чалятся и, видимо, думают над своим поведением. Приземлились на нары
подавившиеся не по чину
огромными кусками Хорошавин, Гейзер, Белых.
«Пенсионная реформа» это вот зачем? Хозяева страны избавляются от пожилого
населения методом Герасима?
Шутник со страстью к каламбурам мог бы заметить, что
свидетелей социализма решили порешить полностью и
окончательно.
Когда же наступит изменение нынешнего политического курса, застрявшего в 90-х?
Продолжится ли чубайсовская
парадигма: ну, вымрут очередные 30 миллионов не вписавшихся в рынок – и пес с ними?
Начиная с 90-х годов, пенсионеры были подмогой своим детям, когда закрывались
заводы и фабрики, задерживалась зарплата, небольшая,
но стабильная пенсия помогала выжить их близким. Сейчас
при реальном падении дохо-

Выборы

Âûäâèãàþòñÿ
êîììóíèñòû
Президиум ЦК КПРФ на расширенном заседании одобрил
деятельность «красных» губернаторов Сергея Левченко (Иркутская область), Андрея Клычкова
(Орловская область) и мэра Новосибирска Анатолия Локотя.
-Мы не можем допустить
дальнейшей деградации России.
Поэтому мы максимально обобщили опыт практической успешной работы крупнейших руководителей нашей страны, представляющих КПРФ и народно-патриотические силы, - сказал Г.
Зюганов.
На заседании были представлены иркутская программа «Перспективное планирование - залог успешного развития Иркутской области» и новосибирская
«От пятилетки преодоления - к
пятилетке развития». Член Президиума Сергей Обухов напомнил, что фракция КПРФ внесла в
Государственную думу проект закона «О стратегическом планировании», который был поддержан,
а потом правительством заморожен на три года.
Г. Зюганов в связи с этим высказал мнение, что «у нас есть
уникальная возможность оттолкнуться от опыта Иркутской области и продумать развитие страны как минимум на две пятилетки вперед».
По итогам заседания участники поддержали выдвижение
на второй срок и С. Левченко, и
А. Локотя. Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Губернатора Иркутской области
будут выбирать в 2020 году.
www.kprf.ru

дов, а не как утверждает Росстат (у них наблюдается стабильный рост), у большей части населения очень низкая
покупательная способность.
ЖКХ и вороватые управляющие компании очень чувствительно опустошают кошелек
россиян. В магазины, по большей части, население ходит
только за продуктами. Ширпотреб и разные новомодные гаджеты теперь выгоднее покупать через зарубежные интернет-порталы, вроде AliExpress. Даже доставка
бесплатна. Вот такая экономия населения убьет экономику. Неужели там, в правительственных кругах, это непонятно?
Не будет внутреннего спроса – кирдык многим отраслям,
рабочим местам, доходам в
бюджет от налоговых поступлений.
Почему нас десятилетиями
лишают права на созидательный, высокотехнологичный
труд? Кому это выгодно? Получается, что такое положение
дел в интересах власти? Так
наша ли это власть? Что у нас
с ней общего, если мы так разно оцениваем ситуацию?
Можно ли уважать неэффективную в России власть,
которая репрессиями пытается закрепить в общественном
подсознании это «уважение»
к государеву чиновнику любого ранга, навязывая искаженную картину реальности,
подкрепленную статистическими расчетами, всему народу? А ведь некомпетентность
и недальновидность чиновников в решении социальноэкономических проблем в
стране становится вызывающе заметна уже невооруженным глазом каждому обывателю.
Когда представители власти слишком увлекаются отбиранием ресурсов,
люди перестают видеть отдачу от своего труда. Показатели экономики, паразитирующей
на
людях, начинают падать. Когда эта точка пройдена, повышение налогов и инфляция перестают
работать: они настраивают работающих людей против политиков, ставя их власть под
угрозу. И вот, если с экономикой всё плохо, нет возможности повышать налоги, потому
что граждане возмутятся пуще
прежнего, а экономическая
либерализация будет уже невозможна, ибо тоже угрожает
власти, останется повторить
сценарий жовто-блакитного
государства, к которому нас
ненавязчиво
подталкивают
власть имущие. Майдан все
им спишет. А пока идет полным ходом процесс погружения в долговую яму населения
с последующим изъятием недвижимости у самых необеспеченных слоев общества.
Между тем ситуация в экономике, несмотря на обнадеживающие рапорты Росстата,
сегодня даже хуже, чем в 1998
году. Россия под санкциями,
есть угроза их усиления, страна участвует в военных кон-

фликтах (с неизбежной гонкой
вооружений), а уровень нашей
технологической
отсталости за последние двадцать лет
только вырос. За это же время сформировалось поколение россиян, убежденных, что
«этому государству мы ничего
не должны», «как они к нам,
так и мы к ним».
Я, в принципе, не хотел
ставить акцент на плачевном
состоянии экономики в России, дабы читатель не считал
меня пессимистом, но отмечу,
что в ближайшей перспективе
её оживление нам не грозит.
Остап Бендер знал около четырёхсот сравнительно честных способов отъёма денег у
населения. Наши комбинаторы пошли дальше, придумав
еще два: непомерные налоги и
инфляция.
По
данным
аналитического
центра
Торговопромышленной палаты, наши
предприниматели в числе барьеров, препятствующих бизнесу, на первое место поставили высокие налоги. Далее
– дорогой кредит, нестабильность законодательства, коррупция.
Состояние российской экономики есть концентрированное выражение неумелой политики. Только за 2018 год в
стране закрылось свыше 41
тыс. промышленных предприятий, не говоря уже о потерях
малого бизнеса. В Красноярске читатель и сам мог убедиться, скольким лавочникам
прикрыли бизнес под проведение Универсиады. Нашелся повод: их ларьки своим неприглядным видом уродуют
лицо города (в этом никто не
признается, но снос торговых
павильонов выгоден крупным
торговым сетям однозначно,
при общем падении спроса

изящно смести с рынка многочисленных мелких конкурентов – по аналогии с «пенсионной реформой», принятой под проведение сочинской
Олимпиады). А что касается
уцелевших предприятий – издержки и себестоимость продукции растут. Субсидии и
гранты не панацея! 52:1 - таково процентное соотношение налогов и господдержки у
промышленников.
В Китае при падении производства оперативно снизили
налоги – для бизнеса и населения. Но у нас свой путь! Адепты «высшего сословия» ухитряются так вести дело, что в
самой богатой энергоресурсами стране постоянно растут
цены на бензин, дизельное
топливо, электричество. При
самых больших в мире пашнях 63% населения умирает
от «неправильного питания».
Ну извините, такие результаты наводят на очень непочти-

тельные мысли.
К слову, о китайских «товарищах». Как бы америкосы
отнеслись к мексиканцу, вздумавшему отколоть нос у памятника Линкольну? Линчевали без суда и следствия. Десятки лет российские чиновники безмолвно наблюдают, как
хозяйственно вырубают тайгу на Байкале и в сибирских
лесах китайские «лесорубы»,
сдирая при этом весь плодородный слой почвы на сотнях
квадратных километров и вывозя на историческую родину.
Разве это не надругательство
над матушкой природой, над
российской землей, над жителями этих регионов? Сколько
сребреников принес этот бизнес в бюджет России, где, оказывается, нет средств для пособий и пенсий?
Обуздать инфляцию постоянно грозится наш доблестный регулятор ЦБ РФ, магически манипулируя ключевой
ставкой, которая, к слову сказать, выше, чем у развитых
стран. Производство любого товара, кредитуясь под такие проценты, никакой конкуренции с загнивающим Западом не выдержит. Плюс стоимость электроэнергии. После
всех реорганизаций РАО «ЕС
России» цена с учетом дивидендов акционерам и вознаграждением управленцам
близится к общемировым ценам. Промышленникам только и остается, что экономить
на жаловании наемных рабочих. Видите, как все прекрасно складывается: данный эксперимент ЦБ ведет к снижению покупательного спроса населения и ограничивает
способность индивидуумов к
неконтролируемым покупкам
до минимума, сводя инфляционные процессы как таковые
до нулевой экспоненты. Совет
Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики провел выездные заседания в Нижнем Новгороде, Владимире и Рязани.
Подводя итог встречам, был
представлен доклад о состоянии дел в обрабатывающей
промышленности. Каков же
вывод? «Мы не видим четкой
стратегии (со стороны правительства) по повышению конкурентоспособности нашей
экономики. В 2018 году наблюдалось некоторое улучшение показателей, однако общая картина свидетельствует
о затянувшейся рецессии», –
резюмировал промышленник
Константин Бабкин. И возникают вопросы: на что Россия потратила тридцать лет и
деньги от продажи сырья?! На
виллы и яхты правящего класса? На показуху спортивных
и театрализованных праздников? На имитацию политпроцесса и «Ельцин-центр»?!
P.S. Хочется закончить сей
опус словами героя одного советского мультика: «Пятачок,
у тебя есть ружьё?».
Владимир МИХАЙЛОВ,
экономический обозреватель.
Наш общественный корреспондент.
***
На снимках: вот как китайцы вырубают нашу тайгу.

5 мая - День «Правды»

Îñòà¸òñÿ àãèòàòîðîì
è ïðîïàãàíäèñòîì

«Правда» начала издаваться по решению VI Всероссийской
(Пражской) конференции РСДРП в ответ на желание рабочих
иметь свою ежедневную газету. Её идейным вдохновителем
был В. И. Ленин.
Активными сотрудниками «Правды» были М. С. Ольминский,
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, В. М. Молотов, Н. Г. Полетаев,
большевистские депутаты IV Государственной думы и
другие. Большевиков тогда часто называли «правдистами».
Под влиянием «Правды» было воспитано целое поколение
революционного пролетариата, которое совершило потом
Октябрьскую революцию. За два с лишним года существования
«Правды» в царской России цензура и суд закрывали её 8 раз,
но издание возобновлялось под новым названием. 8 июля 1914
года, после начала Первой мировой войны, газета была закрыта.
После свержения самодержавия «Правда» стала снова выходить
с 18 (5) марта 1917 года. После июльских дней 1917 года
редакция «Правды» была разгромлена юнкерами и казаками. Но
газета продолжала выходить под другими названиями: «Листок
Правды», «Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий путь».
После победы Великой Октябрьской социалистической
революции «Правда» стала выходить с 9 ноября (27 октября)
1917 года. Являясь центральным органом Коммунистической
партии (РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС), «Правда»
неизменно несла в народные массы идеи партии, воодушевляла
и поднимала трудящихся на борьбу за установление Советской
власти и торжество социализма, сплачивала рабочий класс и весь
советский народ под знаменем коммунизма. 5 мая 1922 года в
связи с 10-летней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКП(б),
одобренному XI съездом партии, был введён День советской печати, который с тех пор отмечался в СССР ежегодно. После 1991
года предпринимались попытки запретить «Правду». Но «Правда» выжила. С апреля 1997 года газета выходит в качестве органа КПРФ, что было подтверждено специальным постановлением
IV съезда КПРФ и закреплено в новой редакции Устава КПРФ,
принятой XV съездом партии в 2013 году. Как и прежде, «Правда»
остаётся агитатором и пропагандистом коммунистических идей,
организатором трудящихся масс.

Сверяясь с классиками
Íàøà êîíå÷íàÿ öåëü, öåëü ìàðêñèñòîâ – îñâîáîäèòü ëþäåé îò ýêñïëóàòàöèè è óãíåòåíèÿ è òåì ñäåëàòü
èíäèâèäóàëüíîñòü ñâîáîäíîé. Êàïèòàëèçì, êîòîðûé îïóòûâàåò ÷åëîâåêà ýêñïëóàòàöèåé, ëèøàåò ëè÷íîñòü ýòîé ñâîáîäû. Ïðè êàïèòàëèçìå áîëåå èëè ìåíåå ñâîáîäíûìè ìîãóò
ñòàòü ëèøü îòäåëüíûå, íàèáîëåå áîãàòûå ëèöà. Áîëüøèíñòâî ëþäåé ïðè
êàïèòàëèçìå íå ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ ëè÷íîé ñâîáîäîé... Ðàç ìû ñíèìàåì ïóòû ýêñïëóàòàöèè, ìû òåì ñàìûì îñâîáîæäàåì ëè÷íîñòü. Îá ýòîì
õîðîøî ñêàçàíî â êíèãå Ýíãåëüñà «Àíòè-Äþðèíã»...
Òàì ó Ýíãåëüñà åñòü ïðåêðàñíîå
âûðàæåíèå. Òàì ñêàçàíî, ÷òî êîììóíèñòû, ðàçáèâ öåïè ýêñïëóàòàöèè, äîëæíû ñäåëàòü ñêà÷îê èç öàðñòâà íåîáõîäèìîñòè â öàðñòâî ñâîáîäû.
И. В. Сталин.
Беседа с Ромэном Ролланом
28 июня 1935 года.

Красноярцы - Герои Советского Союза

Воины-красноярцы
стали участниками всех
решающих боёв Великой
Отечественной войны. Их
мужество оказало немалое влияние на успех обороны Москвы и Ленинграда, переломных Сталинградской и Курской
битв. Немало сибиряковкрасноярцев было в числе защитников Сталинграда. Красноярцы воевали в составе 284-й и
308-й стрелковых дивизий.
Наши героические земляки принимали участие
в освобождении российских городов и сёл, прошли пол-Европы и триумфально вступили в Берлин. Всего из Красноярска
на фронт ушли 65 200 человек, из них почти половина не вернулась домой.
Сотни красноярцев стали Героями Советского
Союза, пятеро – полными
кавалерами орденов Славы трёх степеней.

Сталинский
сокол Николай
Тотмин

Одним из этих Героев
стал наш земляк Николай
Тотмин, именем которого
названа улица в Красноярске. Вот кто был настоящим
витязем воздушной войны!
Вглядываясь в его улыбчивое лицо на немногих сохранившихся фотографиях, трудно представить себе
его черты искажёнными
яростью атаки. Тем не менее, во фронтовом небе он
был пламенным, неукроти-

Шелест страниц
мым воином, не ведавшим
страха.
Защищая Ленинград, он
одним из первых в Великой
Отечественной войне совершил воздушный таран.
Причём лобовой!
4 июля 1941 года большая
группа фашистских бомбардировщиков внезапно появилась над аэродромом, где
базировался его авиаполк.
Советские
истребители,
едва успевшие вернуться
из боевого вылета, ещё не
прошли заправку горючим.
И только один из них смог
подняться в небо по боевой
тревоге. За его штурвалом
находился старшина Николай Тотмин.
Набирая высоту, наш пилот быстро оценил обстановку, которая ничего хорошего ему не предвещала.
Восемь
бомбардировщиков «Юнкерс-88» в сопровождении двух истребителей
приближались к аэродрому
и уже начали выполнять заход на бомбометание. Дей-

ствовали немецкие лётчики спокойно, не усматривая
на своем пути никаких препятствий. Полнейшей неожиданностью для них стало появление какого-то там
одиночного «И-16», который вопреки всякой немецкой логике открыл по ним
огонь. У ведущего фашистского бомбовоза тотчас же
задымилось
простреленное крыло. Строй нарушился, остальные стервятники
поспешили лечь на обратный курс и отбомбиться не
по аэродрому, а по ближнему лесу.
Николай развернул свою
машину и вступил в неравную схватку с двумя фашистскими истребителями.
Он резко увеличил скорость
и ринулся на лобовой таран
одного из них. Ошарашенный такой «наглостью», вообще не имевшей аналогов
в истории воздушных боёв,
пилот «Мессершмитта» решил уклониться от боя. Ведь
лобовая атака требует от
лётчика не просто отваги, но
и готовности к самопожертвованию. А перед такой безоглядной русской храбростью немцы, как правило,
пасовали…
События
развивались
молниеносно. В тот момент,
когда фашистский «ас», ка-

залось, сумел увернуться от тарана, наш пилот левым крылом своей машины
рубанул по хвостовому оперению вражеского самолета. Сила удара была такова,
что «Мессер» упал на землю
и взорвался.
Но и у Тотмина были считанные секунды на спасение: «И-16» тоже был серьезно поврежден. Николай
не смог выпрыгнуть из кабины самолёта, ушедшего в
штопор. Жизнь ему удалось
сохранить благодаря смекалке: лётчик выбросил парашют в воздух, и раскрывшийся купол выдернул его
из кабины...
За этот подвиг Николаю
Яковлевичу было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Информация к размышлению: благодаря чему простые русские парни, только
что севшие за штурвалы самолётов, нередко побеждали немцев в воздушных боях
первых месяцев Великой
Отечественной? В столкновениях не с кем-нибудь, а с
опытнейшими бойцами фашистских люфтваффе, которые до этого безнаказанно разбойничали в небе Голландии, Франции, Греции…
Разгадка – в той советской, сталинской силе духа,

которая делала такими прекрасными лица наших витязей и такими беззаветными – их действия в бою. И
не было им равных по силе
и ярости атаки, по бесстрашию во фронтовом небе!
Именно таким соколом
своего социалистического
Отечества был Герой Советского Союза Николай Тотмин.
До войны он успел окончить школу-семилетку в
селе Усть-Яруль Ирбейского района, два курса техникума, поработать в колхозе. А ещё – денно и нощно мечтал о небе. Эта не-

укротимая тяга и привела
его в аэроклуб, в котором
он завоевал звание лучшего
спортсмена -парашютиста
края. А затем – в авиационное училище, выпускником которого Николай стал в
1940 году.
Уже в июле-августе 1941го немецкие авиационные
командиры рапортовали в
свои штабы, что немалое
число «красных» авиаторов
сражается умело, мужественно и агрессивно. Особенно ярко это проявилось
в районах наиболее упорных боев на подступах к Москве и Ленинграду. Именно

во фронтовом небе на защите северной столицы воевал Николай Тотмин.
Вот тут напрашивается небольшое пояснение.
И-16, на котором воевал
старшина Тотмин, некоторое время был самым высокоскоростным истребителем в мире. Причём довольно долго, с 1933 по 1940
год. Но его скорость из-за
конструктивных просчетов
оказалась ниже той, на которую можно было рассчитывать при такой мощности
двигателя. Центровка самолета, смещённая в сторону
хвоста, сделала его излишне «вертлявым», его сложно было вести по прямой.
Но Николай Яковлевич настолько чётко и филигранно
научился пилотировать свое
воздушное судно, что сумел
свести почти до нуля эти недоработки. И в руках опытного воздушного бойца этот
истребитель представлял
собой грозное оружие.
Хотя вообще-то серийный ВF-109 имел немало
тактико-технических
преимуществ и был вооружен
мощнее. И если следовать
формальной логике, победить в этом бою Николай
Тотмин не должен был никак. А ведь победил! И аэродром спас от гибели под
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Стихи из конверта

Юным - о подвиге

Öåíû íåò ïîäâèãó òàêîìó.
Îí âå÷åí, ñëàâåí íà âåêà!
Как много лет уже минуло,
Когда салюты, словно гром,
В объятьях радостного гула
Вошли в советский каждый дом.
Стучали гулко эшелоны,
С победой мчавшись на восток.
Рябили звёзды и погоны.
Махал девичий им платок.
Москва бурлила и кипела,
И с ней народ и вся страна
Плясала, плакала и пела,
Что вот закончилась война.
Как труден путь тот был и долог
В четыре года, день за днём.
И только мог в России ворог
Сгореть под мстительным огнём!
Под Брестом, Курском, Ленинградом.
Ломал свинячьи зубы клин,
Реваншем бредя и парадом,
А в результате пал Берлин.
Когда-то Невский молвил твёрдо
Про меч, непрошеных гостей.
И те слова служили гордо
С любовью к Родине своей!
И помнит Русь дела былые –
Полтаву, Альпы и Париж,
Где отступали силы злые
И русский множился престиж.
До Волги шёл солдат от Буга,
Страданья, боль, печаль пронёс
В объятьях огненного круга.
Под горе, смерть, потоки слёз...
В полях, лесах, на переправе
Тонул солдат и погибал,
Но путь тот был началом к славе,
И в том он духом не упал.
Над головою небо роя,
Смертельно выли «мессера».
Хоть враг и был сильнее втрое,
Его кончалася пора.
Пусть думает иначе клика
На Западе до этих дней,
Но эта клика многолика
И много ложного у ней,
Что под Москвой как будто вроде
Врага поверг не кто иной,
А дед Мороз по непогоде
Стал в поражении виной.
Но кто учтёт, когда бывало,
Солдат, чуваш или грузин,
Под смерчем огненного шквала
На десять танков шёл один.
Не думал он тогда о смерти,
Простой советский человек,
В жестокой этой круговерти
И тем прославился навек.
Солдат советский есть трудяга,
В чём равных нет нигде ему.
Прошёл с Победой до рейхстага
В огне, в воде, в густом дыму.
Дымил Урал седой, суровый
И плавил ратную броню,
А весь народ на то готовый
Сплотился в крепкую родню.
Цены нет подвигу такому.
Он вечен, славен на века!
Повергнуть Русь в позор и кому?
Тех сил, пожалуй, нет пока!

Ëåãèòèìíîñòü

«Катюшу» спели вместе

Героев всех не перечесть,
Когда людей сплотит беда.
Тогда превыше долг и честь,
А сердце с Родиной всегда!
И сколько тех солдат осталось...
Поклон им низкий до земли.
Лихая доля им досталась,
Они её сломать смогли.
Сломили так, что вся Европа
Была от радости полна,
С волоколамского окопа
Пришла победная весна!
Пил май вино из медной кружки,
Пилотку сдвинув набекрень.
Чтоб никогда не били пушки,
Чтоб помнил мир про этот день!
За тех, кто пал в боях кровавых
В свои семнадцать юных лет,
Ребят, любви не знавших, бравых,
Которых вот уж рядом нет.
За медсестёр, что были рядом
В прифронтовых госпиталях,
Когда в бреду ругался матом.
Потом вставал на костылях.
За Вислу, Одер, Злату Прагу,
За всех, за всё, за русский нрав,
Делил солдат со спиртом флягу
За миролюбие держав,
Делил её с солдатом чёрным,
А тот «ол райт!» ему в ответ.
И кто бы знал, как станет вздорным
Их встречи час на много лет.
Но это будет, а тогда-то
«Ура!» кричали под стрельбу.
И обнимал солдат солдата,
Благодаря свою судьбу.
Парад Победы. Вот мгновенье!
Сам маршал Жуков на коне –
У жеребца такое рвенье,
Он словно пляшет на огне.
Вся грудь у маршала в наградах.
Он величав, красив, могуч!
Наверно, думал о солдатах,
Ему Победы давших ключ.
Полки, сомкнувшиеся плотно,
Встречала русская земля –
Ложились чёрные полотна
У стен Московского Кремля!
Нет, не забыть минуты эти.
Они живы и будут жить.
И пусть войны не знают дети,
Пусть только учатся дружить!
Пусть этот день взорвут салюты,
И пусть они пройдут в строю –
Солдаты, смертью не согнуты,
Отчизну спасшие свою!
Как мало их поубелённых
Давнишней, ранней сединой,
Тех ветеранов, опалённых
Когда-то страшною войной.
На их груди блестят медали,
Сверкают те же ордена.
Они за этот день отдали
Самих себя во всём сполна!
Стоят из мрамора, гранита,
Солдаты Родины стоят.
Их кровь за общий мир пролита,
А люди подвиг их хранят.
Григорий ГУБАРЬ.
п. Стрелка.

На базе комплексного центра
обслуживания населения управления социальной защиты населения администрации Емельяновского района прошел урок мужества, посвященный Дню Победы.
Небольшой, но уютный зал собрал
29 ребят. Главное внимание привлек
фронтовик, участник Великой Отечественной войны, рядовой солдатминер Николай Алексеевич Елисеенко.
Он прошел всю войну. Как известно, минеры и саперы ошибаются только один раз. А вот Нико-

лай Алексеевич не ошибся. Воевал
на Карело-Финском фронте и после
окончания войны служил в погранвойсках до 1949 года.
Сейчас ему 95 лет. Оргкомитет по
проведению таких уроков под руководством первого секретаря райкома КПРФ П. В. Вычужанина приготовил материал о Великой Отечественной войне именно для ребят
8-9 лет, и они стали равноправными участниками, грамотными собеседниками.
Урок начался песней «Идет война
народная», которую все слушали

стоя. А далее вместе с ребятами прошлись по основным вехам войны: от
битвы под Москвой, Сталинградской
битвы, блокады Ленинграда до битвы под Курском и сражения за Берлин. Ребята уже знают и маршалов
Победы, называют союзников Советского Союза и его противников.
Закончилась встреча совместным
исполнением песни «Катюша» и чаепитием. Молодцы, ребята!
Наталья ВЫЧУЖАНИНА,
наш общественный
корреспондент.

«Ñâåòèò ñîëíöå â Äåíü Ïîáåäû»

Филимоновская библиотека Канского района проводит большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Запомнился час мужества «Но не забыть мне никогда горящей повести Аф-

гана», посвящённый 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана.
Очередным мероприятием стала литературно-музыкальная
композиция
«Светит солнце в День Победы».
Отрадно, что в зале было много

школьников, которым надо было донести правду о великом подвиге советского народа.
Жумагуль КЛЫЧБАЕВА.
Канский район.

Подписка-2019
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как шелест знамён
фашистскими бомбами, и
бомбардировщик
поджёг,
и «Мессер» уничтожил. Вот
высокая цена боевого мастерства, помноженного на
силу характера и сознание
того, что ты воюешь за правое дело!
Вообще неприятных сюрпризов немцам довелось пережить немало. Во-первых,
вопреки либеральной клевете, авиация агрессоров
встретила яростное сопротивление с первых же минут
войны. Уже 22 июня нашими
летчиками было сбито около 300 фашистских самолетов. Самоотверженность
советских пилотов стала
для самоуверенных немцев
обескураживающей неожиданностью. А таран превратился в наше страшное и неотразимое оружие.
За год и четыре месяца
войны Тотмин совершил 93
боевых вылета, провёл 29
воздушных боев, в которых
лично уничтожил семь самолетов противника.
Жизнь бесстрашного летчика оборвалась 27 октября
1942 года. Он погиб в схватке с большой группой фашистских истребителей. Но
точное место падения его
самолета не было известно.
В апреле 1967 года
Красноярский
гориспол-

Наш словарь

ком присвоил одной из улиц
Северо-Западного микрорайона имя Героя Советского Союза Николая Тотмина.
Улицы с этим же славным
именем появились в селе
Ирбейском и деревне УстьЯруль.
А почти через полвека после Великой Победы поисковики Ленинградской области обнаружили в Тосненском районе место гибели
самолёта. Прах героя доставили в Усть-Яруль, где он
и был предан родной земле.

Исполнитель
возмездия
Степан Кретов

Мне повезло быть участником встречи минусинской
общественности с прославленным фронтовым лётчиком Степаном Ивановичем
Кретовым. На груди этого
высокого, крепко сложенного человека с прекрасной
военной выправкой красовались две Золотые Звезды
Героя Советского Союза и
12 советских орденов, в том
числе три ордена Ленина и
два — Красного Знамени.
Так высоко Родина оценила
лётное мастерство и героизм Степана Ивановича.
С. И. Кретов родился в

1919 году в селе Малая Ничка Минусинского района,
учился в Канске и отсюда в
1938 году ушёл в армию. За
четыре военных года совершил 400 боевых вылетов,
из них 146 раз бомбил цели
на переднем крае обороны противника, 138 раз обрушивал удары по железнодорожным узлам, 40 раз по
аэродромам, 52 раза — по
мостам и переправам. Гитлеровцы называли Кретова, так же, как и Покрышкина, «хозяином воздуха», и
так же панически сигналили
друг другу о его появлении в
воздухе.
Лётчик-бомбардировщик,
имея свои боевые задачи,
обычно избегает воздушного боя. Но нападения вражеских истребителей заставляли экипаж Кретова

вступать в огневую дуэль.
Происходило это как после
возвращения с бомбёжки,
так и на подходе к цели с тяжёлым грузом на борту. Мастерски управляя кораблём,
командир успевал ещё и отдавать распоряжения штурману и стрелкам по ведению
воздушного боя. 12 «Мессершмиттов» – таков счёт
сбитых экипажем Кретова
вражеских машин.
Но везло не всегда: иногда после единоборств с
врагом Степан Иванович почкаловски – «на самолюбии»
– дотягивал подбитый самолёт до своей базы. А если и
такой возможности не было,
поскольку самолёт горел,
Кретов приказывал экипажу немедленно покинуть машину, выпрыгивая из неё последним.
Говорят, что судьба хранила отважного сибиряка.
Ведь около десятка раз горели его самолеты, столько же раз он выбрасывался на парашюте и пешком
возвращался на свои базы.
И каждый раз на пути попадались либо наши солдаты,
либо советские партизаны в
тылу немцев. Дело, конечно,
не только в судьбе, а в высочайшем лётном мастерстве,
помноженном на сибирский
характер. То есть на несгибаемую волю к победе, хра-

брость, стойкость, отвагу.
Без этих качеств не могли бы
появиться такие сибирские
асы, как Николай Тотмин,
Александр Покрышкин, Степан Кретов, Георгий Голубов,
и многие другие.
В декабре 1941 года в одном из тяжелых боёв в небе
над Ростовской областью

самолёт Кретова был подбит и загорелся. Летчик едва
успел выпрыгнуть из машины и приземлился на тонкий
лёд Азовского моря. Куда
идти? Наши войска отступают. Но, на счастье, в момент
приземления лётчика заметил председатель местного колхоза Тихон Иванович
Кошуба. Он привел Кретова
в свой дом, обогрел, накормил, переправил через линию фронта, а сам остался
партизанить в этих местах.
И когда в 1943 году наши войска освободили от немцев
Ростовскую область, Кретов
прилетел на хутор Рогожкино, где надеялся поблагодарить своего спасителя. Но
Тихона Ивановича не было
в живых, его расстреляли
немцы.
После окончания Великой
Отечественной войны Степан
Иванович окончил Военновоздушную академию, был
на преподавательской работе. Не скупился на встречи с
земляками, внимавшими его
рассказам с огромным вниманием. Умер в 1975 году в
Москве. А на городской площади Минусинска стоит постамент с бронзовым бюстом дважды Героя.
Валерий САВИЦКИЙ.
На снимке: памятник
Степану Кретову
в Минусинске.

Факты
В годы Великой Отечественной войны Красноярский край был одной из опор
нашей страны. Он поставлял людей, военную технику, боеприпасы, продовольствие, лечил раненых и даже
одержал победу в сражении.
За время войны на
фронте побывали почти полмиллиона красноярцев —
455 тысяч человек. Из них не
вернулись домой 168 тысяч.
В Красноярском крае
было сформировано около 40 воинских формирований. В их числе знаменитая 119-я стрелковая бригада, первой в крае ушедшая
на фронт, 365-й стрелковый полк, одержавший зимой 1941 года первую и самую важную победу в битве
за Москву, 78-я добровольческая бригада, почти целиком павшая в боях в Подмосковье, 309-я стрелковая
дивизия, дошедшая до Берлина.
Одной из главных
предпосылок Победы был
надёжный тыл. В тяжелейших условиях нашей стране
пришлось, по существу, заново формировать свою военно-экономическую базу
— на востоке. Колоссальная эвакуация промышленности, которая последовала
вскоре после захвата врагом самых развитых регионов страны, не имеет аналогов в истории. В один только
Красноярск прибыло оборудование 25 крупных заводов
и фабрик и вместе с ним
30 тысяч рабочих. Так появились советский машиностроительный гигант «Сибтяжмаш»,
«Краслесмаш»,
КрасТЭЦ, Красноярский радиотехнический завод, Комбайновый завод, химкомбинат «Енисей», завод «Квант»,
Цементный завод, значительно вырос «Красмаш» и
другие предприятия города.
Основная тяжесть труда в тылу — в производстве
и сельском хозяйстве — легла на плечи женщин, стариков, подростков. Они трудились по 13-14 часов в сутки, недоедали, недосыпали, но отдавали фронту всё,
чем могли поделиться, —
хлеб, деньги, вещи. Широко
был развёрнут сбор средств
на танковые и авиаколонны.
Всего за годы войны в Фонд
обороны красноярцы перечислили из личных сбережений свыше 200 млн рублей,
сотни тысяч пудов хлеба и
других продуктов, 115 тысяч тёплых вещей. Подарки
бойцам отправляли школьники и даже детсадовцы.

Это одно из самых
сложных, запутанных и
даже тёмных понятий в
политологии – науке о
власти. И одновременно оно наиболее часто
употребляется, увы, в
спекулятивных целях.
Как только речь заходит о большевистской
власти, её противники
сразу начинают оперировать этим словом, дескать, она была достигнута посредством насилия,
следовательно, не является легитимной, как и
весь советский строй.
На самом деле насилие тут ни при чём: много
ли таких примеров в истории, когда новая власть,
утверждаясь, не прибегала к нему? «Грех» большевиков не в насилии, а
в том, что они привели
к власти рабочих и крестьян.
Что касается единого
научного подхода к этому понятию, он до сих пор
не выработан. Политики и
политологи придерживаются разных взглядов:
а) легитимна та власть,
которая прошла демократические процедуры;
б) легитимна любая
власть, если она оказывается эффективной;
в) легитимна власть,
одобренная высшим духовенством;
г) легитимна власть,
избранная в соответствии с устоявшимися
традициями (например,
престолонаследия);
д) любая власть, если
она
поддерживается
большинством народа, –
легитимна и т.д.
Столь разные подходы
к пониманию легитимности – благодатная почва
для всяческих политических спекуляций: куда
хочу, туда и верчу.
Попробуем,
например, определить легитимность власти Сталина. Разве он сам себя назначил на руководящий
пост? Его власть не была
эффективной, что особенно было важно в то
сложное время? Он не
пользовался абсолютной
поддержкой народа?
Определим легитимность власти ЕльцинаПутина. Она нелегитимна как минимум трижды:
была проигнорирована
воля народа на референдуме 1991 года; был совершён государственный
переворот,
расстрелян
в 1993 году парламент;
подтасованы итоги выборов 1996 года, на которых
победил Г. А. Зюганов.
Является ли легитимной в демократическом
обществе передача власти, как эстафетной палочки, по линии: Путин –
Медведев – Путин?

Наши символы

Красный
флаг
в России

2 апреля 1861 года
в России в Пензенской губернии во время
Кандиевского восстания крестьян рабочимнародовольцем
Яковым Потаповым впервые был поднят красный флаг как символ
борьбы трудящихся.
Красный цвет на Руси –
синоним красоты. В Московском царстве красный был государственным, регальным цветом:
под красным стягом царь
Иван Васильевич Грозный брал город Казань
в 1552 году. С красным
знаменем
нижегородское ополчение во главе
с князем Дмитрием Пожарским
освобождало
Кремль от польских оккупантов.
Красный флаг приобрёл устойчивое значение символа революционной борьбы, социализма и коммунизма. Был
государственным в Советской России и Советском Союзе с 1917 по
1991 год. Под красным
флагом ковалась легендарная Советская Победа
в Великой Отечественной
войне.
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Семейный альбом

È ïîòîìó
ìû ïîáåäèëè
Когда началась война,
моей маме Ирине Гавриловне Шевцовой было 17
лет. Её направили на курсы трактористов. После
учёбы назначили бригадиром тракторной бригады,
в которой были женщины
и девушки и только механик – мужчина.
Работали на Привольненском стане. Готовили пахоту,
ремонтировали сеялки и другую технику, убирали урожай. Зимой тоже хватало работы. Занимались изготовлением обмундирования для
фронта – шили полушубки,
рукавицы, маскхалаты, вязали носки, рукавицы, свитера.
И так – каждый день, пока не
пришла Победа.
Мама награждена медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны».
После войны мама до пенсии работала телятницей,
неоднократно награждалась
почётными грамотами.
Мой отец Даниил Прокопьевич Дорошкевич к началу войны работал трактористом. У него была бронь, так
как надо было убрать урожай. На фронт он ушёл после окончания полевых работ.
Военкомат с. Агинского Саянского района направил папу в училище в Канск.
Там он прошёл обучение как
разведчик и воевал по полученной воинской специальности до 1942 года. Затем он
стал курсантом Челябинского танкового училища.
Курсантов обучали не
только водить боевую машину и стрелять из неё, но и в
боевой обстановке устранять неполадки. После обучения, которое длилось три
месяца, папа оказался на
фронте.
Отец воевал на поле под
Прохоровкой, но не любил рассказывать про войну.
Хотя однажды рассказал такую историю.
Группу из шести танков
направили на выполнение
задания. На опушке леса заметили отступающие части немцев. У них были миномёты, артиллерия. Наши
танкисты не растерялись и
огнём уничтожили врага. За
этот эпизод танкисты были
награждены орденами и медалями.
– В бою многое зависит
от водителя и наводчика, –
вспоминал папа.
Не случайно своего сына
назвал Васей в честь наводчика танка, в котором воевал.
Затем была битва за Кавказ. Его участие в этом сражении отмечено орденом
Красной Звезды.
Дошёл до Одера и в последнем бою был тяжело ранен в голову, правую ногу и
руку. Больше шести месяцев
провел в госпитале в Польше, получил инвалидность
и вернулся домой, в Сибирь.
У миллионов советских
людей были похожие судьбы. Каждый на своём месте
всё делал для Победы, и потому мы победили.
Н. СИЗОВА.
Саянский район.

Подвиг

Çàùèòèëè
ãîðîä è ïîðò
В августе 1942 года пламя войны дотянулось и до
Красноярского края.
В самом северном посёлке края, Диксоне, произошёл
единственный в годы войны
морской бой за Уралом. Немецкий «карманный» линкор «Адмирал Шеер», имея
целью уничтожение коммуникаций Северного морского
пути, направлялся к Диксону
- центру управления перевозками в западном секторе
советской Арктики. В неравном бою моряки Северного
флота, силами сторожевого корабля и береговой батареи, смогли защитить город и порт. Память о подвиге
моряков-североморцев живёт в наименованиях полутора десятков островов Карского моря.

Ретро

Дню Победы посвящается

«Дети войны» провели юбилейный турнир
При содействии Красноярского краевого и Дивногорского городского отделений КПРФ в Дивногорске прошёл шахматный
турнир. Для общественной организации «Дети
войны» он юбилейный, пятый, и посвящён годовщине Великой Победы.
Сразиться на 64 чернобелых полях прибыли шесть
команд: три представляли
Красноярск, по одной – Дивногорск, Сосновоборск, Новосёлово.
Шахматистов приветствовали председатель Дивногорской федерации шахматного спорта В. М. Обыден-

ко, председатель краевого правления организации
«Дети войны» Л. М. Овчинникова, руководитель Дивногорского отделения В. Ф. Попов, заместитель председателя правления краевого отделения И. Н. Савельев.
Турнир начался на доброй
и светлой ноте: шахматистов приветствовали участники хора советской песни из Дивногорской школы
имени Ю. А. Гагарина. Ребята с душой исполнили песни
«С чего начинается Родина»
и «Катюша».
Лидер красноярских «детей войны» Любовь Овчинникова вручила хору медаль ЦК

КПРФ «Дети войны».
Турнир прочно стал традицией. Постоянно приезжают люди, преданные древней игре.
Михаил Улько на этот раз
не играл – привёз объединённую команду Новосёлово и Балахты. Но у себя дома
в шахматном мире он даёт о
себе знать.
Виктор Кулиш представлял Красноярск. Он, сильный
шахматист, поделился радостью:
– Дочь Ирина Крюкова
стала чемпионкой мира среди сеньорит – такой необычный турнир проводился в
Гамбурге.

Насколько актуальны шахматы в наш век, когда Интернет предлагает, казалось бы,
более увлекательный досуг?
– Шахматы – это не просто спорт, – говорит председатель Дивногорской федерации шахматного спорта В. М. Обыденко. – Это образ жизни, образ мышления.
В школах Дивногорска одно
время был шахматный всеобуч. Проводились турниры,
победители награждались
призами. Всё это требовало
средств, которыми помогал
Дивногорский завод низковольтной аппаратуры. Когда
предприятие прекратило существование, ситуация из-

менилась.
Призовые места распределились так. Первое место
заняла команда Советского
района Красноярска. На втором - шахматисты Свердловского района. Третье место заняли хозяева турнира
дивногорцы.
В торжественной обстановке прошло награждение
победителей.
Участники турнира остались довольны уровнем подготовки мероприятия, и каждый на следующем турнире
намерен улучшить результат.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке
Надежда
на метро

Министр
транспорта
Красноярского края Константин Димитров рассказал о новом проекте метро.
По его словам, количество
станций планируют увеличить с 5 до 9. В ближайшее
время специалисты будут
менять проект красноярской
подземки. Прошлый вариант разработали еще в 1993
г. – он уже потерял свою актуальность. На новый проект
потратят 1 млрд руб.
Подземку в Красноярске
начали строить в 1995 году.
Станции начинали строить, а потом замораживали.
В марте 2019 г. губернатор
Александр Усс на встрече с
президентом снова поднял
вопрос о строительстве метрополитена.

в 1898 г. Предприятие занимается ремонтом подвижного состава железной дороги и трамваев. Так, в 2016
году завод модернизировал
для города трамвайный вагон. В 2012 году Российские
железные дороги выставили
ЭВРЗ на продажу. Предприятие приобрело новосибирское ЗАО «Афина Паллада»,
имеющее отношение к сфере строительства. По состоянию на 2017 год собственником завода значилось
ООО «СОЛО-Рент». В 2017
году, по данным kartoteka.
ru, предприятие получило
выручку в 2,3 млрд рублей,
а прибыль составила почти 85,5 млн. «Межтопэнергобанк» входит в число кредитных организаций, лишившихся лицензии во время
зачистки банковского сектора. В 2017 году банк был
признан банкротом: «дыру»
в его капитале оценили в
6 млрд рублей. Сейчас им
управляет временная администрация.

Сверху
видно всё

Выставлен
на продажу

В Красноярске банкротят одно из старейших предприятий – электровагоноремонтный завод (ЭВРЗ). Иск
поступил в Арбитражный суд
края 24 апреля 2019 года.
Заявитель – ПАО акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк». Сумма требований – более 606 млн рублей,
говорится в базе данных
суда. КрЭВРЗ является старейшим
предприятием
Красноярска, основанным

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

Квадрокоптеры
становятся надёжными помощниками
автоинспекторов.
На днях гаишники расположились на нерегулируемом
переходе в районе Торгового центра. Беспилотник завис над переходом и снимал
всё происходившее на нём.
Если водитель не пропускал
пешехода, оператор квадрокоптера тут же сообщал об
этом экипажу. Таким образом задержали двух водителей, но они не согласились с
таким способом контроля —
видеосъёмку с квадрокоптера считают незаконной. Автоинспектора объясняют такое поведение тем, что водители просто не привыкли
к новшеству. Этим летом авУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

тоинспектора будут запускать беспилотник как можно чаще, чтобы водители поняли, что за ними следят, в
том числе и с неба.

И был таков

Карнавал
под угрозой
срыва

Ежегодный детский карнавал в Красноярске под
угрозой срыва. Организаторам не хватает средств
на проведение праздника.
Миллион рублей, выделенный администрацией города, пойдет на обеспечение
безопасности мероприятия.
Также стало известно,
что чиновники готовят свой
праздник в честь Дня защиты детей. В программе
– различные тематические
площадки: квизы, квесты,
виртуальные путешествия.
– В этом году администрация города впервые проводит 1 июня большой детский
праздник на левобережной
набережной. И при этом никто не против, если параллельно на проспекте Мира
состоится детский карнавал.
– Основная причина, по
которой карнавал может не
состояться, –
отсутствие
денег на его проведение. У
городской и краевой власти
нет обязательств по финансированию этого мероприятия, такой строки в бюджетах нет, – прокомментировали представители общественной
организации
«Город детства».
Детский карнавал проходит в Красноярске с 2006
года. В последние годы организаторы жаловались на
проблемы с властями. Так, в
2017-м мэрия не разрешила
проводить шествие 1 июня и
перенесла его на середину
летнего месяца.
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Красноярец занял у бизнесменов 10 млн рублей и
пропал. Мужчина занимал у
местных предпринимателей
деньги на открытие своего
бизнеса. Но крупные суммы подозреваемый не пустил в дело, а потратил на
свои нужды. При этом с заемщиками красноярец общаться отказывался, он не
отвечал на звонки и не выходил с ними на связь. Общая
сумма ущерба составила 10
млн рублей. Пострадавшие
обратились в полицию. Правоохранители нашли мужчину и завели на него уголовное дело. От рук предполагаемого мошенника пострадали минимум пять человек,
но обманутых может быть
больше, уверены полицейские.

Вырвали язык

Конституционный
суд
Латвии признал соответствующим Основному Закону страны решение о переводе школ национальных
меньшинств на обучение на
латышском языке. Заместитель председателя суда Санита Осипова объявила, что
решение это окончательное
и оспариванию не подлежит.
В 2018 году президент Латвии Раймондс Вейонис подписал поправки к закону об
образовании, согласно которым школы национальных меньшинств, большинство из которых русские, с
2020 года будут постепенно переходить на латышский
язык обучения. Поправки

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Г. КОЗЫРЕВ (зам. председателя),
А. Н. АМОСОВ, Л. В. ЖОВНОВАТЮК,
А. Н. ПУСТОВАРОВ

также предусматривают запрет на обучение на русском
языке в частных учебных заведениях. По данным доклада комитета Совета Европы
по выполнению конвенции о
защите национальных меньшинств, в Латвии проживает почти 223 тысячи выходцев из бывшего СССР, которым в Латвии предоставлен
особый юридический статус «неграждан», и 56,5 тысячи граждан других стран,
три четверти из которых –
граждане Российской Федерации. Дома на латышском
языке говорят чуть больше
62 процентов от всего населения страны, на русском –
чуть больше 37 процентов.
При этом 90 процентов русскоязычных граждан владеют латышским языком.

округе после Кемеровской,
Иркутской, Новосибирской и
Томской областей. В России
каждый час ВИЧ-инфекцией
заражаются 10 человек. В
Красноярском крае каждый
день – 12 человек. В Красноярске – 8 человек. Такие
данные приводит КГАУЗ Краевой Центр СПИД.

На родину в наручниках

Семейный
бизнес

В Красноярске сотрудники Сибирского линейного управления МВД России
поймали женщину из Партизанского района, которую
подозревают в серии краж
на железнодорожном вокзале. Вместе с ней кражами
«зарабатывал» ее сын. Как
рассказали в пресс-службе
полиции, недавно к ним начали поступать сообщения
о пропажах вещей. На территории железнодорожного
вокзала у пассажиров кто-то
воровал телефоны и другие
электронные
устройства,
а также сумки с банковскими картами. Общий ущерб
оценили примерно в 20 тысяч рублей.

СПИД наступает

Каждый день 12 жителей
Красноярского края заражаются ВИЧ. Красноярский
край входит в число восьми
территорий России с высоким уровнем заболеваемости и занимает пятое место
в Сибирском федеральном

Адрес учредителя-издателя и редакции:

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150.
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75.
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Беглого
экс-директора
строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко готовят к экстрадиции
из Италии в Россию. По словам силовиков, сейчас они
собирают необходимые документы, а операция проходит под тщательным контролем Интерпола. Затем
все бумаги передадут в Итальянский суд, и уже там примут решение – экстрадировать Коваленко в Россию
или нет. Напомним, Николая Коваленко подозревают
в мошенничестве на сумму
более 2 млрд руб. на схемах
с долевым строительством.
Сейчас все активы миллиардера, а также имущество его
семьи и родственников арестованы, а недострои «Фестиваль» и «Эдельвейс» заморожены. При этом без
квартир остались почти 1,3
тыс. дольщиков.
По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,
«Запад24», Newslab, Sibnovosti, Krasnews com.
Ngs.24.ru, Dk.ru, «Авторитетное радио»,
«Афонтово», ИА «ПрессЛайн».
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ПОЛИЦИЯ ОТОБРАЛА у
мальчика - продавца газет
несколько номеров «Енисейской мысли». Гриша – единственный кормилец семьи,
продажей газет зарабатывает от 40 копеек до рубля.
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
П. С. Смирнов находится на
лечении в Берлине.
КРАСНОЯРСКИЙ
ПОЛИЦМЕЙСТЕР П. С. КвашнинСамарин отбыл в отпуск, из
которого не вернётся. Его
обязанности будет исполнять
помощник полицмейстера В.
К. Шемякин.
СИБИРЯК БУТИН, умирая, завещал городу Нерчинску свое миллионное состояние на просветительные и
образовательные цели. Прошло много лет. Душеприказчики, однако, не только
не торопятся передать завещанное городу, но и не предоставляют никаких сведений по этому вопросу. Теперь решено потребовать от
душеприказчиков отчет об их
действиях судебным порядком.

В ИМЕНИИ Грушевка
Екатеринославской губернии в семье богатого землевладельца Рудицына произошла кровавая драма.
Уезжая из имения в Екатеринослав, где он кончает
реальное училище, восемнадцатилетний сын Рудицына попросил у отца денег
на карманные расходы. Рудицын отказал. Тогда юноша, выхватив револьвер, начал стрелять. Пулями были
прострелены пиджак, жилет
и рубаха отца. Одна из пуль,
ударившись в ребро ниже
сердца, отскочила. Когда
отец выскочил из комнаты,
юноша выстрелил себе в висок и упал мертвым.
НА СТАНЦИИ БОЛОГОЕ
произошла ужасная катастрофа. В помещении местного клуба, где находился
синематограф, от невыясненной причины произошел
пожар. Пламя так быстро охватило помещение синематографа, что публика в количестве почти 100 чел. не
успела выбежать, и все погибли в огне. Обгоревшие
трупы несчастных на возах
перевезены в больницу для
временного помещения в
покойницкой.
ХУДОЖНИК РЕПИН и
его коллеги Бенуа, Раев, Бах
сделались жертвами афериста Вальдека. Последний
предложил художникам передать ему для демонстрации в Америке их картины за
определенный гонорар. Не
подозревая аферы, художники изъявили согласие и
передали Вальдеку в общей
сложности 71 картину. Среди отданных много ценных
картин. Аферист скрылся с
картинами. Художники терпят колоссальные убытки.
ВЗОРВАВШАЯСЯ
НА
ПОЧТЕ посылка была отправлена из Читы в Алгачинскую тюрьму арестанту, но
не была доставлена по адресу и возвращена для хранения в Иркутск. По заключению экспертов, посылка
должна была взорваться при
вскрытии адресатом.
ДУМА ОБСУЖДАЕТ законопроекта о мерах борьбы
с пьянством. Сущность законопроекта в следующем.
За продажу водки под заклад вещей, по обязательствам или за работу виновный подвергается в первый раз аресту до одного
месяца или штрафу до 100
руб., а во второй раз аресту
до трех месяцев или штрафу
до 300 руб. Виновный в корчемстве подвергается заключению в тюрьме на срок
до одного года или штрафу до 100 руб., а виновный
в продаже одуряющих напитков подвергается тюремному заключению до восьми месяцев. Наконец, виновный в продаже одному и
тому же лицу в течение одного дня водки в количестве
свыше 1/20 ведра подвергается штрафу до 100 руб.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Заказ № 0529 Тираж 10.000 ýêç. Объем 4 À2
Отпечатано в типографии ИП Кожевников Эдуард Владимирович
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 24, кв. 9.
ÈÍÍ 245304472100

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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