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Впервые в истории нашей страны
высадка с воздуха группы вооруженных
красноармейцев была произведена в
1929 г. в осажденном басмачами го�
роде Гарме, совместно с местным
населением разгромивших банду
басмачей, вторгшуюся на территорию
Таджикистана.

В 1930 году на войсковых учениях
Московского военного округа впервые
был выброшен под Воронежем десант
на парашютах для выполнения
тактической задачи. Эту дату принято
считать Днем рождения советских ВДВ.

В 1934 году в маневрах Красной
Армии участвовали 600 парашютистов.

В начале войны созданные
воздушно�десантные корпуса, дис�
лоцируемые в Прибалтике, Белоруссии,
на Украине, в состоянии формирования
и слаживания вступили в бой в качестве
стрелковых соединений.

В конце августа 1941 г. ВДВ были
выведены из состава фронтов и
объединены под единым руководством
командующего ВДВ. Первым
командующим ВДВ стал В.А. Глазунов
– в последующем генерал�лейтенант,
дважды Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной
войны проведено несколько операций
ВДВ. Из них наиболее крупные –
Вяземская воздушно�десантная
операция (январь 1942 года),
Днепровская воздушно�десантная
операция (сентябрь 1943 года).

В 1945 г. при разгроме Кван�
тунской армии империалистической
Японии были высажены воздушные
десанты в районе Чанчунь, Мукден
(Шэньян), Дальний (Далянь) и др.

Советское правительство высоко
оценило массовый героизм де�
сантников. Всем воздушно�десантным
соединениям было присвоено звание
гвардейские. Тысячи десантников были
награждены орденами и медалями, а
196 человек удостоены звания Героя
Советского Союза.

*   *   *
В послевоенное время

продолжалось совершенствование
ВДВ. В войска постоянно поступали
новое вооружение, боевая техника и

средства десантирования. Чтобы дать
справедливую оценку советским ВДВ,
следует вспомнить некоторые эпизоды
более чем полувековой истории.

В 1956 г. во время англо�франко�
израильской агрессии против Египта
советское руководство предложило
сесть и решить вопрос за круглым
столом мирно. Они отказались. Тогда
был отдан приказ Средиземно�
морской эскадре численностью более
100 боевых кораблей двигаться к
Египту, а 100 тыс. десантников
привели в готовность десантирования.
После этого стороны сели и решили.
Автор этих строк был в составе тех
100 тыс. десантников. Так решались в
советское время острые вопросы –
мирным путем.

25 декабря 1979 г. самолеты
военно�транспортной авиации с
воздушным десантом на борту в
составе 103�й гв. вдд и 345�го гв.
отдельного пдп вошли в воздушное
пространство Афганистана и взяли
курс на аэродромы Кабула и Баграма.

Десантники первыми вошли в
Афганистан. Они же через десять лет
последними и ушли оттуда. За все эти
годы на воинах крылатой гвардии
лежала основная нагрузка – они были
там, где труднее всего. Это стало их
девизом на все времена.

Десантники отвагой, мужеством и
героизмом вписали золотую страницу
не только в историю своих войск, но и
Вооруженных сил в целом.

Начало 1988 г. ознаменовалось
событиями в Армении и Азербайджане.
Детонатором событий стало движение
«За национальное самоопределение» в
Нагорном Карабахе. В феврале события
в Сумгаите, Ереване, Ленинакане
заставили содрогнуться. Для
предотвращения кровавых событий и
создания нормальных условий и
мирного решения проблемы в Ереван
были переброшены части и
подразделения 98�й и 76�й вдд. В
декабре 1988 г. произошло страшное
землетрясение в Армении. И вновь
первыми на помощь армянскому народу
прибыли десантники 234�го гв. пдп.

(Окончание на стр. 2)

Крылатая гвардия:
«Никто кроме нас»

2 августа страна отметила День Воздушно�десантных войск,
которые и в современных условиях отличаются высокой боевой
готовностью, боевой выучкой и боевыми действиями.

Ещё два месяца назад по инициативе
председателя фракции КПРФ в об�
ластной Думе А.В. Воробьёва вопрос о
путях решения проблем обманутых
дольщиков был рассмотрен на заседании
профильного комитета. Тогда же
Александр Васильевич потребовал от
чиновников предо�
ставить полную и
развёрнутую инфор�
мацию обо всех проб�
лемных домах. А так�
же предложил сде�
лать официальный
запрос о мерах проку�
рорского реагиро�
вания в отношении
застройщиков, чьи
действия повлекли за собой нарушение
прав участников долевого строительства.
Инициативы коммуниста были под�
держаны. На днях оба ответа поступили
в Думу.

Что же видно из этих бумаг? По
данным департамента государственного
жилищного надзора, на контроле
органов власти находится 18 объектов.
Одна треть из них – дома ОАО
«Ивановская ДСК», в отношении которой

суд ещё в марте этого года признал
обоснованным требование о не�
состоятельности (банкротстве).

Компания входила в печально
известную группу СУ�155, оставившую
множество недостроев по всей стране.
Что касается остальных зданий, то их

застройщиками выступали: ООО
«Строитель плюс» (три дома в
Заволжском районе Ярославля), ООО
«Альянс» (два дома в посёлке Красный
бор Ярославского района), ООО
«Ярославская финансовая строительная
компания», ООО «Ярстройпроект», ООО
«Мариан Строй», ЗАО Фирма «Ярстрой»,
ООО «Жилстрой», ООО «Кладезь» и ООО
«Позитив» (по одному дому, объекты
расположены в Дзержинском, За�

волжском и Фрунзенском районах
Ярославля). Этих «героев» нужно знать
в лицо!

Из восемнадцати площадок стро�
ительство остановлено на десяти. Это
больше половины! Людям дают лишь
туманные обещания достроить дома
после 2016 года. Но когда случится это
самое «после» � остаётся тайной за семью
печатями. Нерадужная ситуация и по
оставшимся восьми объектам. Работы
там выполнены, где на 60%, где на 40%,
а где и вовсе на 10%! Получается, что в
более�менее высокой степени
готовности находятся  считанные
единицы домов. Впрочем, вопросы есть
даже по тем стройкам, которые власти

обещают закон�
чить в текущем
квартале! При
этом в реестре
участников доле�
вого строительст�
ва, чьи права были
н а р у ш е н ы ,
состоит 255 граж�
дан. Разумеется, в
реальности их в
разы больше. Но

даже официальная цифра остаётся очень
большой. Во всяком случае, ни в одном
из соседних регионов (за исключением
Московской области, где объёмы
строительства несопоставимо больше)
ничего подобного нет. Одним словом,
картина нерадостная. Ситуация требует
самых решительных мер со стороны
власти!

(Окончание на стр. 2)

Тяжёлая доля долевого
строительства

Положение обманутых дольщиков в Ярославской области
продолжает оставаться тяжёлым. Это ясно даже по официальной
информации от чиновников и правоохранителей. Хотя в реальности
ситуация, понятное дело, гораздо сложнее. Но вот парадокс! Власти
вроде бы признают проблему, а вот решать её не торопятся. Какие�
то действия, конечно, предпринимаются. Но разворачиваются они
до того медленно, что хождения людей по мукам затягиваются на
годы. Единственный способ заставить власть работать – это не давать
ей покоя и постоянно напоминать об этих проблемах!

Ярославцы возмущены
приговором Евгению Урлашову

Встреча граждан проходила там же, где и
предыдущая, посвященная аресту народного
мэра, – у часовни Александра Невского. Соб�
ралось около сотни активных граждан, которые в
течение трех лет ходили на суды и следили за
ходом процесса над Урлашовым. Присутствовали
родные  мэра, в том числе дочь Урлашова,

Анастасия. В толпе можно было видеть ряд депу�
татов областной Думы и муниципалитета
г. Ярославля, так называемых топовых блогеров,
журналистов и даже бывшего сторонника Урлашо�
ва, а ныне заместителя мэра Ярославля Игоря
Блохина.

(Окончание на стр. 3)

13 августа, в субботу, в Ярославле
на площади Юности у ТЮЗа

состоится митинг в поддержку
обманутых дольщиков.

Начало в 11 часов.



№ 31 (830)   10 – 16 августа  2016 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯСОБЫТИЯ2

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36�а.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации

и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег. № т�1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36�а. Тел.: 30�47�98

e�mail: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»:
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.

Тираж  40000 экз.       Заказ 1566.
Подписано в печать: по графику в 22.00  09.08.2016 г.,

фактически в 17.00  09.08.2016 г.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что не собирается выполнять
рекомендации Счетной палаты РФ относительно выплаты премий
руководству. Счетная палата обратила внимание правительства на
неэффективность вложений госкомпании (из 16 завершенных проектов
холдинга половина принесла лишь убытки) и предложила не платить премии
ее руководству за убыточные проекты.

По данным аудиторов Счетной палаты, в 2014 � 2015 годах Роснано
выплатила вознаграждение собственной управляющей компании на сумму
8,1 миллиарда рублей. По словам Чубайса, премии за убыточные проекты
нужно “выписывать для мотивации специалистов”. Иными словами �
поощрять набранных им в свою контору бестолочей, которые ничего, кроме
вреда, не приносят.

Еще один повод для радости
По данным МВД, за первые шесть месяцев 2016 года в России было

убито 14,95 тысячи человек. Много? Да нет, радуйтесь: это на 11,2% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. При этом на четверть выросло
число преступлений, совершенных с использованием зарегистрированного
огнестрельного оружия. А еще полиция сообщила, что из 1,2 миллиона
преступлений, зарегистрированных в первом полугодии, 56,3% было
совершено лицами, ранее уже нарушавшими закон, а 35,1% � в состоянии
алкогольного опьянения.

Возвращение в 1990�е?
В Орле судебные приставы�исполнители передали рабочим завода “Дормаш”

в счет погашения долга по зарплате автокран, прицеп, станки и другое
производственное оборудование стоимостью 1,34 миллиона рублей. Делайте,
мол, с ними что хотите. Оборудование было арестовано за долги и выставлено
на торги, но покупателей не нашлось. Но и это даже формально не решает
проблему долгов по зарплате, которые копятся на предприятии более полутора
лет. Текущая задолженность по ним превышает 54 миллиона рублей.

«Правда».

Проезды для автомобиля  во дворе были. А тротуаров
для пешеходов ни изначально, ни во время реконструкции
не было.  Как результат �  пожилые люди, мамы с колясками
и детьми, инвалиды�колясочники – все передвигаются по
двору, то и дело уворачиваясь от  авто, которые, согласно
ПДД, едут по проезжей части.

Дополнительную «прелесть» придает ситуации то, что
при выполнении ремонтных работ  не была учтена
возможность осадков. То есть во дворе на проезжей части
после дождя образовывается глубокая и обширная лужа,
преодолеть которую пожилые люди не в состоянии. Тем
более инвалиды. А обойти водную преграду по тротуару не
могут  из�за отсутствия  такового.  Поэтому ведут себя, как
мазаевские зайцы – пережидают «катастрофу» на берегу.

Вторая проблема двора выросла из кандидатских
обещаний. По программе добрых дел одного из кандидатов,
перед домом 11 по проспекту Толбухина были проложены
два «лежачих полицейских».  И  они преградили дорогу не
только автомобилистам�торопыгам, но и инвалидам�
колясочникам. Всё так же  отсутствует тротуар.  И как ни
просили инвалиды сделать «проезд» в лежачем полицейском,
местные власти не вняли их просьбам до тех пор, пока один
из инвалидов не перевернулся, «штурмуя» препятствие.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В начале июня 1990 г. трагические
события развернулись в Ошской
области Киргизии, затем они пере�
бросились в Узген и Кара�Суу. По
своей жестокости они превзошли все
прежние. Для наведения порядка 8
июня началась высадка подразде�
лений 104�го гв. пдп. Десантникам
пришлось решать самые разные
задачи. Военная администрация
налаживала работу предприятий,
транспорта, сельского хозяйства.

После предательского развала
Советского Союза 76 гв. дшд не�
однократно выполняла боевые задачи
по наведению порядка в различных
частях страны.

Летом 1992 г. в результате обост�
рения обстановки в Южной Осетии на
аэродром Владикавказа десанти�
ровали 104�й гв. пдп, а 14 июня он
вошел в Цхинвал. Для жителей,
поднявшихся из подвалов, это был
праздник освобождения.

В октябре 1992 г. возник конфликт
между осетинами и ингушами. Для
наведения порядка 1 ноября 1992 г. в
аэропорту Владикавказа начал по�
садку 234�й гв. пдп. В результате было
достигнуто согласие о перемирии на
осетино�ингушских переговорах. На
границу Северной Осетии и Ингу�
шетии введены десантники 234�го гв.
пдп. Они взяли под охрану госу�
дарственные и народно�хозяйст�
венные объекты.

В ноябре 1995 г. на базе 76�й и
98�й гв. вдд была сформирована
отдельная воздушно�десантная
бригада. В период с 11 по 31 января
1996 г., в соответствии с резолюцией
Совета Безопасности ООН, бригада
была введена на территорию Боснии
и Герцеговины для выполнения самых
разнообразных задач до достижения
Рамочного соглашения о мире в
Боснии и Герцеговине.

А 11–12 июня был предпринят
беспрецедентный по своей дерзости,
стремительности и десантному
напору рейд с территории Боснии и
Герцеговины через Сербию в
Автономный край Косово. Российский
десантный батальон осуществил
молниеносный бросок и, преодолев
600 км на предельной скорости по
горным дорогам Балкан, при
соблюдении строжайшей секретности

занял стратегически важный район –
аэродром Слатина. Среди участников
этого рейда были десантники 76�й гв.
дшд.

...Летом 1999 г. боевики
совершили нападение на Дагестан.
Первыми для борьбы с террористами
прибыли десантники 234�го гв. пдп.
После освобождения населенных
пунктов Дагестана направились в
Чечню.

Весь мир потряс подвиг 6�й роты
104�го гв. пдп – 1 марта 2000 г. 6�я
рота противостояла бандитам Хаттаба
общей численностью 2500 человек.
Гвардейцы стояли насмерть! Бандитов
не выпустили из Аргунского ущелья.
84 гвардейца�десантника пали в этом
бою. 16 десантников удостоены
звания Героя России. Из них 15
посмертно. 63 гвардейца посмертно
награждены орденами Мужества. О
подвиге 6�й роты написано в статьях:
«И снова бой перед глазами»
(«Советская Россия» 17.02.2010 г.) и
«Две Шестые героические» («Советская
Россия» №18 за 20.02.2016 г.).

76�я Гвардейская десантно�
штурмовая Черниговская Красно�
знаменная ордена Суворова дивизия
является передовым, прославленным
соединением ВДВ и Вооруженных сил
России.

Указом Президента Российской
Федерации от 18 августа 2014 г. №571
за успешное выполнение боевых
заданий командования и проявленные
при этом мужество и героизм дивизия
награждена орденом Суворова.

В настоящее время в России
вручено всего пять орденов Суворова.

Дивизия воспитала 36 Героев
России.

Суровые годы сердюковщины не
смогли нанести большого вреда
Воздушно�десантным войскам. Они
выстояли при огромной немилости к
ним тогдашнего министра обороны А.
Сердюкова. Десантники чтут память
предшественников�ветеранов своих
частей и соединений, история которых
начиналась в годы Гражданской войны.

Н. МУЗЫЧЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Солдаты ВДВ в
особом почете у ярославцев. В
Ярославле и Рыбинске установлены
памятники «дяде Васе», легендарному
командующему ВДВ генералу Василию
Маргелову.

Крылатая гвардия:
«Никто кроме нас»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Однако власть, судя по всему, не
спешит наказывать нерадивых
застройщиков. В конце июля в
производстве следственных органов
находилось лишь два уголовных дела о
преступлениях в сфере долевого
строительства. Первое возбуждено по
признакам преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, по факту
нарушения ООО «Ярстройпроект»
сроков сдачи в эксплуатацию 10�
этажного дома на 89 квартир в 12�м
микрорайоне Ярославля.

В одно производство с ним
объединено дело в отношении лиц из
числа руководства ООО «Кладезь». Их
подозревают в мошеннических дейст�
виях по отношению к дольщикам
многоквартирного дома в посёлке
Сокол Фрунзенского района област�
ного центра. Сумма ущерба поистине
астрономическая: без малого
490000000 рублей! Фактический
руководитель указанных фирм И.
Зайцев по решению суда был взят под
стражу.

Фигурантом ещё одного уго�
ловного дела стала фирма «Альянс».
Её должностных лиц обвиняют в
причинении особо крупного иму�
щественного ущерба участникам
долевого строительства много�
квартирных домов в посёлке Красный
бор. Но расследование этого дела до
сих пор не закончено, хотя длится
более пяти лет!

Буквально на днях также появилась
новость о возбуждении уголовного
дела в отношении директора стро�
ительной компании «Жилстрой». Но
оно касается невыплаты зарплаты
сотрудникам и никак не связано с
долевым строительством.

Остальные фирмы, можно сказать,

Тяжёлая доля долевого
строительства

А тротуаров ни изначально,
ни во время реконструкции там нет

А ну их к лешему!

Кстати, сама внутридворовая  дорога тоже представляет
из себя препятствие – ямы и колдобины никак не облегчают
передвижение.

�  Люди имеют право на комфортные условия
проживания, согласно принятым стандартам города, –
подытожил Эльхан Мардалиев, депутат областной Думы,
– особенно пожилые люди и инвалиды, которым трудно
преодолевать все эти препятствия. Более того, им
приходится тратить силы и время на жалобы чиновникам,
которые сами должны были следить за выполняемыми
работами по благоустройству и за тем, чтобы  сделанные
нововведения были бы во благо жителям, а не во вред.  Я
на данный момент отправил в Департамент городского
хозяйства и в территориальные администрации Ленинского
и Кировского районов ходатайства о внесении данного
двора в программу «Благоустройство дворов».

Наш корр.

Ремонт дорожного полотна во дворах  – дело
хорошее и нужное. Плохо лишь, когда
ремонтировать и проектировать берутся люди,
словно забывшие, что в природе есть еще и
пешеходы.  Именно так был спроектирован и
выполнен ремонт  двора дома номер 9 по
проспекту Толбухина.

пока что отделались лёгким испугом.
В адрес руководителя ООО «Позитив»
(застройщик дома № 77 по проспекту
Фрунзе) внесено прокурорское
представление. Пока оно находится на
рассмотрении. Хотя застройщик
собрал целый «букет» нарушений: не
согласовал с дольщиками сроки
переноса сдачи дома, не подготовил
график производства работ, не
урегулировал ситуацию по финан�
сированию завершения строительства.
Иными словами – не сделал ничего,
чтобы выполнить свои обязательства
перед людьми.

В отношении ещё трёх фирм �
ООО «Строитель плюс», ООО
«Мариан строй», ООО «Строй�
БизнесИнвест» органами внутренних
дел проводятся проверки. Остальные
меры прокурорского реагирования
касаются относительно «мелких»
нарушений при вводе домов в
эксплуатацию, опубликовании

проектной декларации и по иным
вопросам.

Вот, собственно, и всё. Несколько
проверок, пара�тройка уголовных дел
и один реально наказанный заст�
ройщик. Невеликая цена за сотни
замороженных квартир, истрёпанные
нервы и миллионы потраченных
рублей. На большее наши контрольные,
надзорные и правоохранительные
органы, видимо, не способны.

Как же быть? Хватит ждать милости
«сверху». Пора брать ситуацию в свои
руки! Всестороннюю помощь в этом
готова оказать КПРФ.

13 августа в 11 часов на
площади Юности в Ярославле
состоится митинг в поддержку
обманутых дольщиков. Время
молчания прошло! Пришло
время заявить о себе! И заставить
власть заняться решением
проблем народа.

Иван ДЕНИСОВ.

Одна из акций протеста ярославских дольщиков состоялась 4 июня с.г.
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Во фракцию КПРФ в областной Думе
обратились представители Коорди�
национного совета автоперевозчиков
Ярославской области. Регулярное
общение депутатов�коммунистов и
дальнобойщиков продолжается ещё с
прошлого года, когда на федеральном
уровне ввели печально известную
систему «ПЛАТОН». Тогда водители и
владельцы «большегрузов» органи�
зовали акции протеста по всей стране.
Не стал исключением и наш регион.
Депутаты от КПРФ не только под�
держали эти акции и оказали людям
юридическую помощь, но и помогли
организовать встречу в региональном
заксобрании, результатом которой
стало обращение в Правительство
России с предложениями по облег�
чению участи перевозчиков. Некоторые
инициативы (например, значительное
снижение штрафов) в итоге были
услышаны.

На этот раз поводом для обращения
стал недавний приказ департамента
транспорта, ограничивающий движе�
ние «большегрузов» практически по
всем областным дорогам. Теперь, чтобы
проехать даже незначительный отрезок
пути, владельцам фур пришлось бы
или сознательно идти на нарушение,
или приобретать специальное
разрешение, стоимость которого
зачастую обходится в два�три раза
дороже самой перевозки. Что,
понятное дело, экономически не
выгодно. В результате транспортные
артерии области фактически оказались

закупорены. Тысячи
потребителей могли
не получить необ�
ходимые товары.
Например, многие
предприятия не име�
ли бы возможности
отгрузить продукцию
со складов. С одной
стороны, логика де�
партамента понятна:
запрет на движение
« б о л ь ш е г р у з о в »
позволит дольше сох�
ранить дорожное
покрытие от повреж�
дений. Но с другой –
лишив перевозчиков
возможности сво�
бодно передвигаться
и перевозить товары,
чиновники могли парализовать жизнь
всего региона. Самое неприятное в том,
что приказ подготовили без малейшего
обсуждения с владельцами грузовиков.

Не найдя должного понимания в
правительстве области, дально�
бойщики снова обратились во
фракцию КПРФ. Её председатель
Александр Воробьёв направил запрос
директору департамента транспорта
Владимиру Соловьёву и предложил
организовать встречу со всеми
заинтересованными сторонами. На
этот раз представители авто�
перевозчиков были услышаны. В ходе
переговоров было найдено комп�
ромиссное решение. Приказ скор�

Коммунисты помогли
дальнобойщикам

ректировали. Ограничения коснулись
только тех грузов, которые
действительно приносят ощутимый
вред дорожному покрытию. Например,
песка, щебня или леса. Владимир
Соловьёв также пообещал, что
дополнительные ограничения (кроме
традиционных сезонных) вводиться не
будут. А коммунисты предложили
включить представителей авто�
перевозчиков в Общественный совет
при департаменте транспорта, чтобы
в дальнейшем не принимать решений
без согласования с профессио�
нальным сообществом.

А. ФЕДОТОВ.

Александр Воробьев, депутат
областной Думы,  в своем выступлении
отметил, что  люди, пережившие войну
вместе со всем советским народом,
также являются участниками событий
той великой и непростой эпохи
советского периода. Сейчас, когда
понемногу уходят ветераны боевых
действий и трудового фронта, именно
дети войны  остаются  свидетелями того
времени, могут рассказать  об этом
времени, передать его атмосферу
последующим поколениям.  Ту
общность, равенство, желание по�
бороть врага.  И именно это поколение
сейчас  не даст  замалчивать подвиг
советского народа.

Вручение медалей состоялось у
памятника красноармейцу Илье Ту�
таеву, в честь которого назван город.

М е р о п р и я т и е
началось с воз�
ложения цветов.
Это символично,
так как местные
коммунисты во
главе с Алексеем
Шеповаловым ак�
тивно борются за
сохранение имени
города, данного в
начале советского
периода.  А завер�
шилось меропри�
ятие  встречей с
депутатом.

Т е р м и н о м
«дети войны» сего�
дня называют
людей, которые
родились в период
с 1928 по 1945
годы.  Не так давно
они начали объе�
диняться, для того
чтобы сохранить и
поддерживать те

По их детству прошлась война
Первого августа в Тутаеве в

Парке СССР состоялось вру�
чение памятных медалей «Дети
войны» пожилым людям, на
детство которых пришлись
военные годы.

ценности, которыми жили люди во
время Великой Отечественной войны.
Региональные организации начали
появляться  более трех лет назад и
объединились во всероссийскую
общественную организацию. Именно
КПРФ  помогла «Детям войны» сос�
тояться. В Ярославской области более
30 тысяч  пожилых людей написали
заявления на вступление в организацию.

Дети этого поколения  в годы войны
часто работали наравне со взрослыми,
вместе с ними несли лишения военного
времени. После войны  активно участ�
вовали в восстановлении  страны.

Сейчас они уже слабые и пожилые.
Многие получают маленькие пенсии. ЦК
КПРФ, коммунисты их отметили и
поддержали.  Учредили  памятную ме�
даль, которой отмечают активистов
движения. Добиваются законода�
тельного признания этой категории
ветеранов.

В заключение встречи Александр
Воробьев заверил ветеранов, что
высказанные ими жалобы и пред�
ложения будут учтены и по всем
обращениям будут направлены
запросы.

Наш корр.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Для того чтобы встреча не была

квалифицирована прибывшими на
место схода  офицерами полиции как
несанкционированный митинг и не
завершилась  задержаниями и конф�
ликтами с правоохранителями, Алек�
сандр Воробьев, депутат областной
Думы, оформил собрание как «встречу
с депутатом».  Благодаря этому шагу
мероприятие прошло мирно и
неконфликтно. Хотя страсти на
собрании  кипели нешуточные. Мно�
гие вслух высказывали свое воз�
мущение несправедливым приго�
вором.

� Мы сегодня едины в одном
– у нас в городе Ярославле нет
никакой демократии, – резко
высказался Александр Воробьев. �  И
когда ярославцы сказали: мы
хотим выбирать сами – это нас
сплотило! Люди считают, что
был неправый суд. Сегодня в
Ярославле идут антизаконные,
недемократичные процессы.  И
не будет по�другому, пока народ
будет сидеть дома! Наша задача
достучаться до народа.  Боль�
шинство сегодня говорят: все
бесполезно и все решено, от нас
ничего не зависит.

Нет, не решено! Если народ
захочет и проявит свою волю –
все будет по�другому.

Поддержала Александра Воро�
бьева и  гражданская активистка Арина
Олейникова, напомнив о том, сколько
ярославцев поддержало мэра в день
выборов и какая малая часть  под�
держивала его после ареста.

� Все должно быть иначе, мы
можем показать свое несогла�
сие, и к этому я призываю тех,
кто голосовал за Урлашова, –
сказала она. – Если бы ярославцы
так же выказывали поддерж�
ку, как во время выборов,

Ярославцы возмущены
приговором Евгению Урлашову

приговор мог бы быть другим!
Собравшиеся поддержали выс�

тупавших очень горячо.
� Участники встречи поручили

мне два вопроса, они взаимо�
связаны, �  резюмировал итог встречи
Александр Воробьев. – Первый:
встретиться с врио губернатора
Ярославской области и проин�
формировать его о настроениях
людей и оценке, которую дают
ярославцы этому суду. И второй
– ярославцы готовят коллектив�
ное обращение по ряду проблем,
связанных в первую очередь с
возвратом прямых выборов мэра
города Ярославля, и  просят,
чтобы это обращение тоже было
передано губернатору. И такое
поручение будет выполнено! Я
обращусь к губернатору, чтобы
донести до него оценки, сос�
тояние дел, которые сегодня
тревожат жителей города.

Конечно, пришли не все, кто
может поддерживать  Евгения
Урлашова, а только те, которые
узнали о событии в соцсетях. А в
дальнейшем у нас пройдут
многочисленные пикеты по
Ярославлю и, возможно,
митинги. Для этого нужна
большая подготовительная
работа, и если ярославцы готовы
принять участи в них, я призываю
– сообщите нам, проявите
солидарность.

Наш корр.

Сообщения можно присы�
лать на почту yarkprf@mail.ru ,
через группу в ВКонтакте «Урла�
шов невиновен», или в приемную
КПРФ, по телефонам 30�47�98 и
40�13�55.  Позвоните и сообщите
свои данные, для того чтобы мы
могли сформировать списки
активистов.

Этот небольшой двух�
этажный дом во Фрунзенс�
ком районе Ярославля
много лет использовался
как временное жилье для
р а б о ч и х � в а х т о в и к о в .
Однако со временем стал
обычным многоквартир�
ным домом, в котором
проживают 8 семей, сос�
тоящих в основном из
людей преклонного воз�
раста. В доме нельзя
делать ремонт: согласно
действующему законодательству в
охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается
производить капитальный ремонт
любых зданий и сооружений. Но самое
главное � проживающие в этом здании
люди постоянно находятся в зоне
действия электромагнитных полей
высокой напряженности, опасных для
здоровья. Обращения в различные
инстанции пользы не принесли � разве
что несколько официальных отписок.
И тогда жители дома с последней

н а д е ж д о й
направили
коллективное
обращение
д е п у т а т у
Ярославской
областной
Думы, сек�
р е т а р ю
Ярославс�
кого обкома
КПРФ Эль�
хану Мар�

далиеву. Официальный
депутатский запрос возымел
действие. Уже через месяц
был получен ответ из
Р о с т е х н а д з о р а .
Центральным управлением
Ростехнадзора была про�
ведена проверка с выездом
на место и официально
подтверждено, что вблизи
дома действительно по�
мещен объект электросе�
тевого хозяйства, а именно �
воздушная линия электро�

передачи напряжением 110 кВ. При
этом расстояние от крайнего провода
данной линии до стены жилого дома
составляет всего 11 метров, тогда как
в соответствии с требованиями
Правил устройства злектроустановок
(ПУЭ) расстояние от крайних проводов
воздушной линии напряжением 110 кВ
до дома (или земельного участка под
ним) должно быть не менее 20 метров.
Проблема зафиксирована.

� К сожалению, в Ярославле
много таких домов, расположен�
ных у линий электропередач, у
железнодорожных путей. И живут
в них, конечно же, не олигархи и
не чиновники. Обычно это пен�
сионеры, � прокомментировал
ситуацию Эльхан Мардалиев. � Но это
не значит, что их можно оставить
наедине с их проблемами. Люди,
особенно пожилые, должны жить
в человеческих условиях. И наша
задача � им в этом помочь.

Наш корр.

Эльхан МАРДАЛИЕВ:

Вот уже несколько лет борются за право жить без опасения за
собственное здоровье жители восьмиквартирного дома в Ярос�
лавле, расположенного по адресу пер. Минина, 36�а, в охранной
зоне линий электропередачи высокого напряжения. Надежда на
решение вопроса появилась у них только после обращения к
депутату Ярославской областной думы, представителю фракции
КПРФ Эльхану Мардалиеву.

«Люди имеют право жить в нормальных
уcловиях. Наша задача им в этом помочь»

Фото из архива редакции:  встреча председателя
фракции КПРФ в Ярославской областной думе А.В.
Воробьева и председателя фракции КПРФ в муни�
ципалитете города Ярославля В.И.Байло 17 ноября 2015
года с водителями�«дальнобойщиками», занимающимися
дальними грузовыми перевозками.
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Демография дала оценку качеству реформ
во всем бывшем СССР

Добрый человек привлек мое внимание к прогнозу
численности населения союзных республик СССР, сделанному
Госкомстатом СССР перед самым роспуском Советского Союза
и опубликованному в издании “Сборник статистических
материалов. 1990/Госкомстат СССР. — М.: Финансы и
статистика, 1991”. На страницах 65"66 этого сборника
приведены фактические данные о численности населения
республик на конец 1990 г., а также их прогнозные значения
на 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 годы.

В таблице ниже приведены фактические данные о
численности населения на 1990 г. и прогнозные значения
на 2010 г. из указанного сборника, а также фактические

данные о численности населения постсоветских государств
на 2010 г. из базы данных МВФ. Государства ранжированы
по величине фактического изменения численности населения
(в процентах) за прошедшие два десятилетия (пятый столбик).
Особый интерес представляет также и степень соответствия
прогнозов Госкомстата СССР численности населения на 2010
г. их фактическим значениям в 2010 г. (шестой столбик).
Качество сделанного прогноза по республикам можно видеть
также по значениям, включенным в седьмой столбик, — по
величине отношения разницы между фактическим и
прогнозным приростами населения к прогнозному приросту
населения.

Из всех прогнозов социально�экономи�
ческих показателей демографические прогнозы
считаются одними из наиболее точных,
поскольку имеют дело с явлениями, отно�
сительно неплохо изученными и в то же время
достаточно инерционными. Однако сопо�
ставления фактических данных с прогнозами,
сделанными всего лишь два десятилетия тому
назад, показывают масштабы отклонений,
произошедших из�за невозможности как
предвидеть масштабы социальных, эконо�
мических, политических, военных катаклизмов,
обрушившихся в эти годы на многие
постсоветские республики (Молдова, Грузия,
Армения, Таджикистан), так и в полной мере
учесть усиление прежних и появление новых
миграционных потоков (Латвия, Эстония, Литва,
Кахахстан). Наибольшие отклонения факти�
ческого прироста населения за два десятилетия

от их прогнозных значений обнаруживаются в
Украине и Латвии (столбик 7).

Фактическая численность населения России
в 2010 г. оказалась почти на 20 млн. чел. меньше,
чем прогнозировалось Госкомстатом СССР в
начале 1991. Тем не менее в процентном
отношении это отклонение не выглядит столь
катастрофичным, как, например, для Молдовы,
Грузии, Армении, Латвии, Казахстана. Наиболее
точными прогнозы Госкомстата СССР на 2010 г.,
сделанные в начале 1991 г., оказались для
Туркменистана и Азербайджана.

Да, и суммарная численность населения
постсоветских государств в 2010 г. оказалась
почти на 48 млн.чел. меньше, чем прогно�
зировалось в 1991 г., и оставалась еще примерно
на один миллион человек ниже, чем численность
населения СССР в конце 1990 г.

За прошедшие 20 лет бывший СССР потерял
48 миллионов человек!

Причем надо понимать, что неоправдавшийся
демографический прогноз � это не “упущенная
выгода”, которой могло и не быть � это 48
миллионов человек обязательно жили бы среди
нас, если бы не катастрофические события
последней четверти века. Это в 2 раза больше,
чем потери СССР в Великой Отечественной войне.
Это в 8 раз больше, чем самые высокие оценки
потерь еврейского народа в период Холокоста. В
свое время Михаил Делягин предлагал называть
события последней четверти века Катастрофой �
на фоне приведенной статистики в этом нет
никакого преувеличения.

Сколько это � 48 миллионов? Это больше,
чем сегодня проживает людей на Украине!
Представим себе, что во время войны все
население Украины, включая грудных младенцев,
было бы полностью уничтожено? Можно было
бы это назвать Катастрофой?

Причем если в статистике отдельной
республики, скажем, Грузии, потеря 18 процентов
населения могла бы объясняться миграцией, то в
общесоюзном масштабе становится ясно � в

большинстве своем эти 48 миллионов либо умерли
раньше времени, либо не родились. Уехали единицы.

Есть еще одна закономерность � наиболее
приемлемые демографические показатели у самых
тоталитарных режимов, причем чем тота�
литарней, тем лучше демография. Туркмения,
ставшая нарицательным примером пост�
советского идиотизма, тем не менее, по
демографии почти не понесла потерь по
сравнению с советским прогнозом. На втором
месте по относительному демографическому
благополучию � Таджикистан, переживший самую
кровавую в бывшем СССР гражданскую войну,
третий � каримовский Узбекистан, четвертый �
Азербайджан, единственный пока наследственный
“султанат” в бывшем Союзе. А самые
неблагополучные � это витрины демократических
перемен: Латвия, Молдавия, Грузия, Эстония,
Литва. В «авторитарной» Белоруссии положение
почти в 2 раза лучше, чем в полудемократической
Украине, в байском Казахстане дела в 3 раза
лучше, чем в относительно свободной Армении.

В чем дело? Человеку лучше в ярме, чем на
свободе? Думается, дело в другом � все
авторитарные режимы в бывшем СССР
являются наиболее консервативными, в то
время как более свободные � наиболее
подвержены различным либеральным
реформам. И вот именно качеству этих реформ
и дает оценку демография. Ведь даже “чемпион”
по демографии, Туркмения, не дотягивает до
прогнозных показателей СССР, то есть если
бы реформ не было бы вовсе, Туркмения вошла
бы в прогнозные цифры тютелька в тютельку.
А “чемпион” по реформам как раз Прибалтика
� и мы видим именно там наиболее ката�
строфические последствия этого рефор�
мирования, хотя, казалось бы, “успехи”
завидные � и члены ЕС, и члены НАТО...

СССР со всеми своими недостатками
остается недосягаемой для всех
постсоветских режимов планкой.

(Сайт «Великая страна СССР»).

Есть у меня дачный приятель Вадим Смирнов.
Мужчина больших размеров и, образно говоря,
был бы в свое время правофланговым лейб�
гвардейцем в Преображенском полку. В советское
же время был образцовым рабочим, занимался
разными видами спорта, был «звездой» цехового
футбола.

Сергей, его сын, унаследовав качества
родителя, с детства занимался несколькими
видами спорта, участвовал в соревнованиях и
побеждал. Он уже в 7 классе получал спортивную
стипендию в 70 руб. Многие сейчас скажут: «Ну,
подумаешь, важность какая, на бутылку пива
только и хватит». А что значила эта сумма в
советское время?

Вот перечень некоторых товаров,
услуг, продуктов в советское время.

1. Проезд в автобусе – 5 коп.
2. Проезд в метро – 5 коп.
3. Проезд в трамвае – 3 коп.
4. Проезд в троллейбусе  �  4 коп.
     (Москва, Ленинград)
5. Стакан газировки с сиропом  � 3 коп.
6. Стакан газировки без сиропа – 1 коп.
7. Стакан компота – 4 коп.
8. Стакан сока томатного, тыквенного – 10 коп.
9. Стакан кваса – 3 коп.
10. Кружка кваса  0,5 л – 6 коп.
11. Коржик  � 8 коп.
12. Песочное пирожное (скругленное)  � 10 коп.
13. Карандаш простой – 2 коп.
14. Карандаш цветной – 9 коп.
15. Стержень для авторучки  �  4 коп.
16. Конверт с маркой  � 5 коп.
17. Конверт без марки  �  2 коп.
18. Почтовая открытка – 3 коп.
19. Ученическая линейка  �  5 коп.
20. Спички (за коробок) – 1 коп.
21. Пирожки с ливером, повидлом,
       рисом, яйцами – 5 коп.
22. Булочка – 5 коп.
23. Хлеб  в столовой  � бесплатно.

В перечне � 23 позиции товаров: продуктов,
услуг, ценой до 10 копеек, на общую сумму 1 руб.
03 коп. А сколько можно было купить еще, что
дороже 10 копеек!

В СССР таких детей, как Сергей Смирнов,
ценили, выявляли и выводили их на уровень
чемпионов мира и Олимпийских игр.

Сравнение нынешних цен по этому перечню
показывает, что сейчас, если бы была такая
стипендия, она должна была равняться 20 тыс.
рублей. Но её сейчас нет, и поэтому получается,
что ребенок должен за свою одаренность и её
развитие платить большие деньги. Бесплатных
занятий нет. Можно смело запевать «Прощай,
спортивная Россия»! Позор на Европейском
чемпионате по футболу показал весь упадок
спорта в России.

Теодор ЧЕСНОКОВ,
г. Рыбинск.

Спорт
в СССР

и в России
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В день города Тутаева
депутат�коммунист

Александр Воробьев
приехал поздравить

тутаевцев с праздником,
принял участие и в открытии

спортивного комплекса.
Праздник проходил на

площади перед
администрацией района. С

утра здесь шел детский
концерт. Торговые ряды

привлекали покупателей.
Было многолюдно и

празднично.
Наш корр.

Граждане об

ступили первого
секретаря Ярос

лавского обкома
КПРФ Александра
Воробьева. Обра

щений к депутату
оказалось много. В
обсуждении насущ

ных вопросов при

няла участие и
депутат Елена Куз

нецова.

Люди уже давно
убедились, что их
обращения к депу

татам
коммунистам
не останутся без
реакции на них. Кто
еще, как не КПРФ,
всегда на защите
народа, готова бить

ся за права тру

дящихся. Беда лишь в
том, что пока мал
корпус депутатов

коммунистов, потому
и много проблем,
бюрократии, отписок
из органов власти.
Потому жизнь народа
так тяжела.

Об этом говорили
и молодые люди –
комсомольцы и сто

ронники партии,
которые раздавали
даниловцам газеты
«Правда» и «Со

ветская Ярославия».

Наш корр.

В день города Тутаева

Обращений от даниловцев оказалось много
Депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной думе

встретились с жителями города  Данилова. Так случилось, что встреча
состоялась в рыночный  день на городском рынке.

Одна из самых насущных проблем
отдаленных муниципальных районов 

практически полное отсутствие рабочих
мест. Несколько человек с горечью и
сожалением говорили о том, что в
советское время в районе успешно
функционировали  лесхоз и несколько
молочных ферм.  На этих предприятиях
и работала основная часть  населения
Пречистого и окрестных деревень.
Цифры сравнения потрясают. Осталось
всего 14 малых сельхозпредприятий, на
которых находится всего 2000 голов
крупного рогатого скота и работает
всего 260 человек.  А ранее только на
одном предприятии работали более
1300 человек. Более того, количество
голов скота и  количество хозяйств все
время сокращается.

Леспромхоз закрыт, работают
несколько лесопилок, которые
выполняют случайные заказы. В то же
время лесные делянки хищнически
вырубаются, процветает браконьерство,
часты незаконные вырубки.  Старые
работники лесхоза, которые еще
помнят, как бережно и рачительно  в
СССР относились  к  вопросам исполь

зования такого национального
достояния, как лес, с печалью говорят
о том, что теперь  оставлять потомкам,
возможно, будет и нечего.

Жители поселка решают проблемы
трудоустройства  сложно.  Как
правило, большая часть  трудо

способных мужчин и женщин работают
либо в Ярославле, либо в Подмосковье
вахтовым методом.

Вторая  наболевшая проблема –
дороги. Практически нет ни одного
тротуара в самом Пречистом.  Если
машины ездят по асфальту, то пешие
жители сельского поселения либо
топают по грязным обочинам, пре

одолевая лужи и колдобины, либо
вынуждены переходить на проезжую
часть и  рисковать  своей жизнью и
жизнью своих детей, так как катить
детскую коляску, например, по грязи
совсем невозможно.  И между деревнями
и сельским поселением дороги есть
только на бумаге .  На картах они обо

значены, но  на деле представляют из
себя проселки с огромными колеями. И
проехать по ним не могут ни частные авто,
ни школьные автобусы, ни  фермерская
техника. Фермеры не имеют возможности
осуществлять свою деятельность,
родители не могут  отправить детей в
школы, пожилые люди не в состоянии
добраться до врачебной помощи или
вызвать скорую помощь. Местные власти
только разводят руками – денег на
ремонты дорог нет.  Сами жители бедны
и не в состоянии  на свои средства хотя
бы отсыпать гравием то, что чиновники
называют дорогами.

Слабо в районе идет программа
газификации. Почти совсем не идет
программа расселения ветхого и
аварийного  жилья.  То есть, возможно,
кое
кому квартиры и дают, но  домов,
не пригодных для проживания,  гораздо
больше, чем квартир в новых
муниципальных домах.

(Окончание на стр. 7)

Нет рабочих мест
в Пречистом

В конце июля депутат областной Думы Александр Воробьев вел
прием граждан в Пречистом. Люди шли со своими проблемами, и
четыре часа подряд Александр Васильевич вел беседы с мужчинами
и женщинами, молодыми и пенсионерами.
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Своим стремительным вхождением
в большую литературу он поражает до
сих пор, не говоря уже о его
современниках. Знаменитые писатели
того времени И. Бунин и К. Чуковский
открыто сомневались в отсутствии у
М. Горького официального обра%
зования. Им не верилось, что он,
закончивший два класса ремесленного
училища, мог так талантливо писать
рассказы и повести. От природы
одаренный образным мышлением,
цепкой наблюдательностью и
прекрасной памятью, а также
благодаря колоссальной работе над
собой на протяжении всей своей
сознательной жизни, он достиг таких
познаний, которые позволили ему
встать вровень с великими писателями
своего времени. К 1902 году о М.
Горьком было опубликовано  250
газетных и 50 журнальных статей и 110
монографий. 50 его произведений
были опубликованы на 16 языках мира.

Приверженность идее социальной
справедливости предопределила его
политические взгляды. Он был
убежденным сторонником российской
социал%демократии, ее левого крыла %
большевиков. Об этом свидетельствует
его вступление в партию большевиков
в октябре 1905 года. Он участвовал в
марксистских рабочих кружках
Нижнего Новгорода, Петербурга. В
марте 1901 года написал «Песню о
Буревестнике», в которой в алле%
горической форме прославил приход
революции в Россию. Она стала
своеобразным манифестом всех
революционных сил в начале ХХ века.
Редактировал большевистские газеты
«Звезда» и «Правда». Большевикам во
главе с Лениным он помогал морально
и материально. В целях финансовой
поддержки РСДРП(б) он, вместе с
гражданской женой М. Андреевой,
выехал в США для сбора денежных
средств. Он активно участвовал в
антимонархических выступлениях в годы
Первой буржуазно%демократической
революции (1905%1907 гг.). Пос%
ле расстрела мирной демонстрации на
Дворцовой площади 9 января 1905 г.
писатель оказался среди тех, кто
выступил за вооруженное сопро%
тивление царизму. Он был помещен в
Петропавловскую крепость.  В защиту
«буревестника революции» выступили
выдающиеся деятели мировой
культуры: А. Франс, О. Роден, Д.
Пуччини и др. В Риме прошли
студенческие демонстрации в его
поддержку. В результате подавления
революционного движения ему
пришлось на долгие годы уехать из
России, чтобы не оказаться в застенках
царского каземата. Лишь в 1913 году
ему было разрешено вернуться на
Родину: он был амнистирован
Николаем II по случаю 300%летия Дома
Романовых.

Сегодня злые языки говорят о том,
что Горький обустроился на острове
миллионеров, т. е. на Капри в
Средиземном море. Это сейчас
лазурные берега острова являются
прибежищем российских и из других
стран нуворишей.  В те времена там
жили в основном политэмигранты из
России, которые находились в тех же
бытовых условиях, что и местные

рыбаки. Да, М. Горький был сос%
тоятельным  человеком, поскольку к
тому времени приобрел всемирную
известность. Однако у него не было той
роскоши, которую имеют сейчас
многие представители правящей
российской чиновничьей и бизнес
«элиты», шоу%бизнеса. В его доме
подолгу и не раз проживали многие

выдающиеся деятели будущего
советского государства, русской и
мировой культуры: Ленин, Бухарин,
Луначарский, Богданов, Стани%
славский, Шаляпин, Бунин, Репин, О.
Уайлд, А. Жид, П. Неруда, А. Дюма и др.
На свои средства он организовал на
Капри школу для политического обра%
зования молодых рабочих и учебу по%
дававших надежду молодых лите%
раторов из России. Злопыхатели
пребывания М. Горького на о. Капри
вряд ли могут привести примеры
подобного рода вклада в развитие
российской культуры современных
российских владельцев недвижимости
за рубежом (Шувалова, Абызова,
Вексельберга и др.).

После Февральской буржуазной
революции М. Горький настолько резко
выступал против участия России в
империалистической бойне, что в ура%
патриотической изданиях его обвинили
в шпионаже в пользу Германии. Вы%
ражая тревогу по поводу роста
стихийности революционной энергии,
он выступал против радикализации
общественных настроений в рос%
сийском обществе, в которой он
обвинял действия левых партий, в том
числе и большевиков. На страницах его
газеты «Новая жизнь» печатается
Письмо за подписью Зиновьева и
Каменева,  в котором выражается их
несогласие с курсом партии на захват
власти и указывались сроки его
осуществления.

Вплоть до покушения на Ленина
(август 1918 г.) М. Горький находился
в жесткой оппозиции к партии
большевиков. В отличие от А. Блока
он в революции услышал не «музыку»,
а «страшный рев стомиллионной
стихии крестьянской массы, которая
потопит оставшиеся островки

культуры». В сложившихся тогда
условиях политического противо%
стояния с руководством партии
коммунистов и в связи с обострением
застарелой болезни М. Горький по
совету Ленина уезжает за границу.
В1928 и 1929 г.г. по личному пригла%
шению Сталина он приезжает на
побывку в СССР, а в 1932 году
принимает окончательное решение
вернуться в советскую Россию.

Период проживания М. Горького в
СССР до самой его смерти (18 июня
1936 г.) оценивается исследователями
его творчества и публицистами
либерального толка крайне негативно.
Его характеризуют как певца советского
Гулага и адвоката сталинского режима.
А. Солженицын писал, что если бы М.
Горький дожил до 1937 года, то он
воспел бы массовые репрессии того
периода. Думается, справедливая
оценка взглядов и поступков М.
Горького вне контекста того времени
невозможна.

Говорить, что он не ведал

происходящего в молодом советском
государстве, ни в коем случае нельзя.
Другое дело, он, как и сталинское
крыло в партии коммунистов, а не
бухаринско%зиновьевское и, тем более,
троцкистское, понимал, что выход из
создавшегося тогда положения в стране
и вокруг нее на международной арене
возможен только путем ленинской
политики индустриализации, коллек%
тивизации и культурной революции,
причем в довольно короткие по
времени сроки. Логика хозяйственного
развития была такова, что эко%
номический и социально%культурный
взлет страны без жертв тогда был
невозможен. Вспомним, во времена
Петра I также требовалось за исто%
рически короткий промежуток времени
предотвратить отставание России от
европейских держав, чтобы не стать их
сырьевой колонией. Один к одному
подобного рода задача встала перед
СССР в конце 20%х годов ХХ века.

Все это осознавал М. Горький, и
он решился своим авторитетом
поддержать сталинские методы
реконструкции общества, считая их
единственно правильными для того
времени. Сталин представлялся М.
Горькому единственно верным
реализатором этого проекта, вопло%
щением «железной воли истории». Он
настолько поверил в ум и политическую
волю Сталина, что предлагал ему ряд
своих рукописей на предмет правки.
Его подкупало в политике руководства
страны то огромное внимание, которое
уделялось созданию нового типа
человека, советского, лишенного
национальных, расовых и социальных
предрассудков, глубоко преданного
Родине и в то же время по натуре %
интернационалиста и всесторонне раз%
витой личности. Это соответствовало

его общественно%политическим и
гуманистическим взглядам,
афористично заложенным им еще в
начале ХХ века в формуле: «Человек –
это звучит гордо».

Вернувшись в страну, он был
свидетелем огромного неподдельного
энтузиазма миллионов и миллионов
советских людей. Он был очевидцем
огромного количества одновременно
строившихся фабрик, заводов, шахт,
электростанций. Его искренне радо%
вало появление плеяды талант%
ливейших молодых писателей и
поэтов: Шолохова, Фадеева, Иса%
ковского, Твардовского, Булгакова,
Платонова, Федина, Тихонова и многих
других. В творческой судьбе многих из
них он сыграл значимую роль, участвуя
в правке и публикации их рукописей.

В советский период особенно
расцвел организаторский талант М.
Горького на литературном поприще,
который проявился еще в доре%
волюционные годы. Под его личным
руководством в 1934 году прошел
Первый съезд советских писателей. Он
организовал издательство «Academia»,
книжные серии «История фабрик и
заводов», «Жизнь замечательных
людей», «История гражданской войны»,
журнал «Литературная учеба»,
литературный институт. Он выступил
редактором ряда книг о передовом
педагогическом опыте, появившемся в
молодом советском государстве, по
перевоспитанию беспризорных детей
в достойных граждан своей страны. По
мотивам книги М. Погребинского
«Фабрика людей» был снят фильм
«Путевка в жизнь», имевший ог%
ромнейшую популярность среди
советских зрителей. Этот фильм на
первом международном кинофестивале
в Венеции (1932 г.) получил Первую
премию. Издание произведения А.
Макаренко «Педагогическая поэма»
способствовало признанию его
педагогического  таланта не только в
СССР, но и во всем мире.

Горький не являлся сторонником
репрессивных методов развития
общества и экономики, но, к сожа%
лению, в жизни любого государства, в
том числе и нашего, в переломные
исторические моменты они зачастую
возникают как объективная реальность.
Репрессивные методы % это свое%
образная операция, в ходе которой
волевым и точечно направленным
действием ликвидируются очаги
сопротивления политике власти. Но не
дай Бог, если в качестве «хирурга» в
обществе выступают некомпетентные,
но амбициозные руководители. Как это
имело место в 90%е годы ХХ века, когда
переход к рыночным отношениям
превратился в ликвидацию СССР,
резкий хозяйственный спад, снижение
жизненного уровня, полное падение
нравов, колоссальный разрыв доходов
между богатыми и бедными и, главное,
депопуляцию населения.

 Вот почему сегодня в массовом
сознании россиян происходит пере%
оценка советского периода, возрож%
дение не просто интереса к советскому
прошлому, а формирование нового
социалистического проекта будущего
нашей страны. И такие личности, как
М. Горький, который стоял у истоков
первого проекта советской циви%
лизации, не могут не восхищать.
Поворотным пунктом в восстановлении
доброй памяти о М. Горьком как вели%
кой культурной и духовной ценности
современной России явилось воз%
вращение его профиля на логотипе
«Литературной газеты» в 2004 году,
откуда тот был удален в 1990%м. Его
возврат, отмечала  редколлегия газеты,
означает конец периода самоопле%
вывания и начало восстановления
гордости за советское прошлое.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент Ярославского филиала ЛГУ

им. А.С. Пушкина.

К 80�летию со дня смерти М. Горького

Буревестник социалистического
образа жизни

Те, кто отвечает за информационную политику в России,
считают, что нашего читателя лучше кормить пустопорожними
россказнями из жизни звезд  шоу)бизнеса. У российских
официальных кругов пока нет настоящего желания воспитывать
подрастающие поколения страны на примере жизнедеятельности
великих людей, составляющих гордость и славу не только России,
но и мирового человечества. Одним из таких, конечно, является
Алексей Максимович Пешков. Его литературный псевдоним –
Максим Горький. Согласно Википедии (электронный вариант
“Всемирной энциклопедии”), он один из самых выдающихся и
известных за рубежом русских писателей и мыслителей, пять раз
номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе. По
тиражу изданий уступает только Пушкину и Толстому.

В последнее время возмущение
народных масс в значительной мере
направлено на первого вице%премьера
Игоря Шувалова, говорится в статье.

“В начале месяца активисты
антикоррупционного движения во
главе с лидером оппозиции Алексеем
Навальным утверждали, что Шувалов
приобрел в одной из семи московских
сталинских высоток 10 элитных
квартир общей стоимостью 9,4
миллиона долларов. Кроме того,
ссылаясь на документы в публичном
доступе, они утверждали: из
городского бюджета Белокаменной на
масштабную реконструкцию этого
уникального жилого здания была
незаконно выделена ошеломляющая
сумма % 3 миллиарда рублей (чуть
больше 46 миллионов долларов)”, %
продолжает издание.

По мнению “Вашингтон пост”,
этот инцидент затронул больную
струнку в путинской России.
“Несмотря на его личную по%
пулярность, президенту не удалось
воскресить слабую экономику и
обеспечить процветание более
широких кругов населения”, % отмечает
американская газета. По данным
швейцарского банка “Креди суисс”, в
РФ самое большое в мире иму%
щественное неравенство: 111 человек
владеют 19% совокупного богатства
домохозяйств в стране.

“В прошлом году российские
антикоррупционные активисты
сообщили: Шувалов и его жена имеют
в собственности пентхаус площадью
5380 квадратных футов в центре
Лондона. Согласно официальной
декларации о доходах и имуществе
Шувалова, он арендует квартиру в
британской столице и замок в Австрии.
Однако в 2014 году политик говорил
российским журналистам, будто
владел австрийским замком, а также
другой зарубежной недвижимостью
через компанию, которую контро%
лирует вместе с супругой”, % говорится
в статье.

“В 2015 году Шувалов декла%
рировал доход в размере чуть более
800 тысяч долларов, преиму%
щественно от долей в бизнесе. Его
официальная зарплата вице%премьера
составляет около 144 тысячи
долларов в год”, % замечает
“Вашингтон пост”.

“По оценкам самого Кремля,
коррупция среди госчиновников
обходится России более чем в 30
миллиардов долларов в год. Но РФ
отказывается ратифицировать 20%ю
статью Антикоррупционной кон%
венции ООН, предполагающую
автоматические уголовные обвинения
в отношении чиновников, не
способных объяснить расхождения
между своими расходами и офи%
циальными доходами”, % констатирует
газета.

Коррупцию обличает не только
антипутинская оппозиция, но и КПРФ.

Однако даже оппозиционеры
признают: откровения о богатстве
чиновников вряд ли спровоцируют
массовое недовольство в России,
заключает издание.

«Правда».

Шуваловские
миллионы
“В то время как миллионы

простых россиян еле сводят
концы с концами, бесстыдно)
роскошный стиль жизни
состоятельных госчиновников
провоцирует растущий гнев и
негодование. А социальные
сети проливают свет на
образчики красивой жизни,
которые когда)то утаивались
за высокими воротами и
тонированными стеклами
автомобилей”, ) пишет аме)
риканская газета “Вашингтон
пост”.

ИСКОРЕНИМА ЛИ
КОРРУПЦИЯ
В РОССИИ?
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Русский советский писатель�
фронтовик с горечью говорит:

� Долгими бессонными ночами
меня не покидает мысль, что мимо
бежит, торопится новая, незнакомая
мне жизнь, и всё мимо, мимо…

Мимо старых и никому не нужных
людей, мимо тех, кто защищал своё
Отечество в годы войны, кто
безропотно вынес на своих плечах
послевоенную разруху, пережил
голод, а теперь, униженные и
оскорблённые, они оказались в своей
стране на обочине жизни,
опустошённые равнодушием к их
судьбам, с болью наблюдая, как с
одобрения и согласия власть

предержащих алчные пираньи –
нечистые на руку, бессовестные,
беспринципные люди – рвут,
раздирают Россию на мелкие
княжества и личные царства, в которых
правит установленный ими закон
джунглей, где правят деньги.

На территории России распрост�
ранились, как метастазы раковой
опухоли, тысячи организаций, контор,
открытых и закрытых акционерных
обществ, банков, которые оптом и в
розницу торгуют недрами, при�
родными богатствами, культурой,
многовековой историей. С лёгкостью
обобрав свой народ до нитки
ваучеризацией, они предают забвению
всех и вся, с лёгкостью, не задумываясь,
отбрасывают в сторону, как атавизм,
такие нравственные понятия, как честь
и совесть. У этих новоявленных господ,
ощущающих себя победителями и
истинными хозяевами жизни,
холодные равнодушные лица, им
совершенно чужды людские радости
и беды, для них Россия – страна нефте�
газо�банков, финансовых пирамид, и

мы для них чужие навсегда.
Бередят сердце и не дают покоя

вопросы: почему люди, победившие в
войне, поднявшие страну из
послевоенной разрухи, оказались
лишним и обременительными для
потомков? Почему ходят с протянутой
рукой, прося подаяние?

Миллионы соотечественников в
результате чудовищных эксперимен�
тов, спиваясь, медленно умирают в
нищете, безвестности и бесправии в
брошенных и забытых деревнях и
городах, где некогда бурлила жизнь.
Они так до последнего и не избавились
от привитого с детства патриотизма,
не стонали, не проклинали страну и
судьбу, молча, терпеливо, из
последних сил доживая с убеждением:
«Одолели голод, холод, разруху, и это
переживём, лишь бы не было войны».

Похоже, что чиновники получили
возможность отомстить нам, совре�
менным писателям, за всё то, что о
них написали русские классики.
Отсюда и старательное отлучение
литературы от школьного образо�

«…Не русский  вы  народ!»
Прочитал в «Литературной

газете» № 27 от 6�12 июля
2016 г. материал «Отвага и
боль Валентина Сорокина» о
сегодняшнем положении
вещей в культуре, и «душа моя
уязвлена стала», как говорил
А.Н. Радищев. Дело в том, что
даже в столь, казалось бы, пат�
риотическом издании нечасто
встречаются такие смелые и
беспощадные статьи и очерки
относительно правящего ре�
жима.

вания, и искажение истории в
школьных учебниках в угоду
либералам�разрушителям, и
бедственное положение издательс�
кого дела, и непризнание профессии
литератора. Николай Языков (1803�
1846) сказал о них в стихотворении
«К ненашим»: Вы все – не русский вы
народ! А заканчивается стихотворение
так:

Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский Бог ещё велик!

Строки Языкова как нельзя лучше
иллюстрируют отношение и нынешних
чиновников к народу, к его думам и
чаяниям, к его культуре, к духовности
вообще. Не только «золотого века»,
но и нынешнего «оловянного»
безвременья. Нынешнего, пожалуй,
даже больше. Да, «бывали хуже
времена, но не было подлей» � сказано
Некрасовым – тоже, в большей
степени, о сегодняшнем дне. О дне на

дне, извините за каламбур.
Как себя помню, всегда имел

стойкую нелюбовь к чиновничеству.
Наверное, генное: отцу неоднократно
предлагали «руководящие должности»
и в роно и в гороно, но он всю жизнь
оставался просто учителем,
преподавателем русского языка и
литературы. И подвижнический труд
его был оценён государством: орден
Трудового Красного Знамени, орден
«Знак Почёта», медаль «За доблестный
труд». Ещё раньше, в Сталинграде,
медаль «За боевые заслуги», которой
отец очень дорожил и гордился. И в
этом смысле поражает патологическая
тяга иных господ, бывших товарищей
и даже собратьев по перу, во что бы
то ни стало сесть в «руководящее
кресло». Убей, не понимаю. Но
предполагаю: это от слабости, от
собственной несостоятельности. Ну,
не от желания же вредить народу и
государству. Хотя…

(Окончание статьи Е.П. Гусева
читайте на стр. 8)

Наши предки всегда были хозяевами на своей
земле. Земля�кормилица была для них наивысшей
ценностью. Их основным стремлением было
сохранить и преумножить ее богатства, передать
их потомкам.

Советская власть помогла крестьянам
продолжить лучшие исконные традиции.

Воплощая в жизнь сталинский план
преобразования природы, осваивая целинные и
залежные земли, развивая науку и промыш�
ленность, они добились беспрецедентных
успехов. Их трудом была создана прочная основа
продовольственной безопасности великой
державы.

С уничтожением Советской власти во главу
угла были насильственно поставлены частные
интересы горстки эксплуататоров. Навязывая
хищнические подходы к освоению ресурсов и
пренебрегая законами природы, олигархический
класс принялся истощать и загрязнять почву,
застраивать сельскохозяйственные земли.
Человек труда, крестьянин стал заложником чужих
алчных интересов. В угоду зарубежным
экономикам подорвана продовольственная
безопасность России.

Сегодня село деградирует. По основным
показателям оно оказалось отброшенным на
десятки, а то и сотни лет назад. Продолжается
снижение поголовья крупного рогатого скота.
Уменьшается производство мяса и молока. Урожаи
овощей и плодово�ягодных культур не
удовлетворяют спрос населения.

Несмотря на кризисные явления в
агропромышленном секторе, не создаются
условия для ускоренного развития сельского
хозяйства. Оно не получает доступных кредитов.
Энерговооруженность отрасли постоянно
снижается. Отсутствует система первичного
семеноводства и питомниководства, выра�
щивания племенного молодняка. Наконец, на селе
не решаются социальные и кадровые проблемы.

К чему это привело, ощущает на себе каждый
житель страны. Имея огромный потенциал
развития сельского хозяйства и богатейшие
биоресурсы, Россия завозит половину продуктов
питания из�за рубежа. При этом цены на
продовольственные товары только за последний
год выросли в среднем на 40%, а по таким
позициям, как рис, сахар, гречневая крупа и
другие – в разы больше.

Этому пора положить конец! Разрушительная
аграрная политика должна быть решительно
изменена в соответствии с принципами
устойчивого развития. Ее необходимо поставить
на рельсы рационального, научно обоснованного
природопользования. Крестьянин должен вновь
стать хозяином на своей земле. Это является
нашей важнейшей целью!

Для решения проблемы продовольственной
безопасности Всероссийский совет работников
агропромышленного комплекса предлагает
Программу восстановления АПК. Наша стратегия
включает десять шагов, десять приоритетных мер
и решений, способных кардинальным образом
улучшить ситуацию в сельском хозяйстве России.

1. Обеспечить агропромышленному комплексу
достаточное государственное финансирование,
налоговые преференции и льготы.
2. Укрепить материально�техническую базу АПК.
3. Решить проблему кадрового обеспечения
отрасли.
4. Восстановить и в дальнейшем сохранять
плодородие почв.
5. Обеспечить население качественным
отечественным продовольствием.
6. Сделать продовольственный рынок страны
доступным для крестьян, искоренив паучью сеть
перекупщиков.
7. Возродить аграрную науку.
8. Воплотить в жизнь Программу социального
развития села.
9. Вернуться к рациональной лесной политике.
10. Создать законодательную базу для успешной
реализации программы возрождения АПК.

Эффективность предлагаемой модели
подтверждает деятельность таких предприятий,
как агрохолдинг «Звениговский» в Марий Эл, ЗАО
«Совхоз имени Ленина», ОАО «Емельяновка», ОАО
«Дашковка», ФГУП «Пойма» в Подмосковье, СПК
«Усольский свинокомплекс» в Иркутской области,
колхоз «Терновский» на Ставрополье и ряд других.
Такие предприятия заслужили полное право
называться «островками социализма». Из года в
год они демонстрируют высокие результаты и
продолжают развиваться даже в условиях
экономического кризиса.

Программа КПРФ по подъему российского
села гарантирует быстрое и эффективное решение
самых сложных вопросов развития российского
агропромышленного комплекса. Она способна
вывести отечественную продукцию на самый
высокий конкурентный уровень и восстановить
продовольственную безопасность страны.

Всероссийский совет работников агро�
промышленного комплекса обращается ко всем
труженикам села, ко всем гражданам нашей страны
с призывом поддержать программу КПРФ. Ее
реализация – единственный путь спасения
отечественного сельского хозяйства. Только на
основе наших программных положений
российское село сможет быстро возродиться и
стать гордостью нашей Отчизны!

Социально�экономическое развитие села –
залог продовольственной безопасности и
независимости России!

«Советская Россия».

Восстановить продовольственную
безопасность России!

(Окончание. Начало на стр. 5)

На этом фоне почти издевательством
прозвучало  обещание  одного из молодых
кандидатов в депутаты построить в Пречистом
бассейн.

� Молодой человек, видимо, совсем не
понимает  наши проблемы, – посетовали жители.
� Нам  приходится думать о крыше над головой и
хлебе насущном.  И мы хотели бы, чтобы власти
решили эти вопросы в первую очередь. Мы будем
рады бассейну. Но только после того, как решатся
проблемы жилья, работы и дорог.

� В то время, когда я и моя команда возвра�

Нет рабочих мест в Пречистом

Со строительством гостиницы в зоне охраны
объектов культурного наследия ООО «ЮНИТЕК»
начались беды у жителей домов № 12а, 12б по
улице Трефолева города Ярославля. Первым
расплакались дети. Строители не только
изуродовали ухоженный жителями дворик, но и
демонстративно срубили сосенки, посаженные
детьми и взрослыми несколько лет назад.

Так отомстил директор ООО «ЮНИТЕК» А.В.
Кабанов родителям, которые горой стали на
защиту участка, принадлежащего дому № 12б.
Отыгрался на детских слезах. «Коль не можешь

Карающий меч правосудия
Реплика

щались из Пречистого, пришло известие о том,
что  снят с должности губернатор области Сергей
Ястребов и назначен новый губернатор, силовик, �
подвел итог  приему населения Александр
Воробьев. – Проблемы Пречистого логично
вытекают из вялого, малодеятельного правления
Сергея Ястребова. Губернатор мог вмешаться в
проблемы населенных пунктов области, но
предпочитал как можно меньше вмешиваться в эти
вопросы. Зато активно создавал прожекты
«Губернаторская программа�2025» и «Муници�
пальная команда губернатора».  Мы ждем от
нового  главы области более решительных мер.

Наш корр.

начистить физиономию хозяину, так отпинай его
собаку»  � гласит известная байка.

Дело о строительстве гостиницы, само�
вольном отторжении (захвате) соседних
земельных участков ООО «ЮНИТЕК»  в данное
время  рассматривается судом Кировского района
г. Ярославля. А вырубка зелёных насаждений �
дополнительный факт, который  карается за�
коном.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.
На снимке: поверженные сосны.
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На приглашение библиотекаря села
Спас�Виталий Г.К.  Антоновой  на�
вестить Нину Семеновну  ребята
согласились не раздумывая. Утром в
назначенное время ребята с букетами
ждали прибытия транспорта и, по
приезде, обступили именинницу, стали
дарить ей цветы и поздравлять с днем
рождения. Поблагодарив ребят за
теплые поздравления, Нина Семеновна
пригласила всех пить чай.

Во время чаепития она рассказывала
ребятам о своем интересном и непростом
жизненном пути. О трудностях, которые
ей пришлось пережить в юности,
пришедшейся на годы Великой Оте�
чественной войны, о потере родных и
близких, которые ушли защищать Родину
и не вернулись с фронта, о славной
трудовой деятельности, которая, как  и у
многих людей того поколения, начиналась
с ранних лет.

Особенно помнится ей то сильное
чувство, чувство ответственности,
которое она испытывала, когда
бралась за работу, переживая как бы
не подвести остальных. До сих пор
Нина Семеновна вспоминает ситу�
ацию, когда она пятнадцатилетней
девчушкой пахала на тракторе
заданный участок земли. Он вот�вот
должен был закончиться,  а ей не

В чем секрет долголетия
16 июля пионерский отряд

имени  А.П. Маслова  приехал
поздравить  в юбилейный день
рождения  Портнову Нину
Семеновну, 1926 года рож�
дения,  проживающую  в со�
седнем населенном пункте.

Уважаемые ярославцы!
Молодой женщине месяц назад

поставили страшный диагноз – острый
лимфобластный лейкоз! Ей предстоит
долгое и дорогостоящее лечение. А она
� работник детского сада, с ребенком
6�ти лет. В одиночку ее семье  не  осилить
такие расходы.

Для желающих оказать по�
сильную помощь приводим  номер
карты Сбербанка РФ: 
   5469 7700 1663 4090 ANNA KOLESOVA

Заранее благодарим всех неравно�
душных, откликнувшихся на нашу просьбу. Всем миром мы можем помочь.

Мы будем публиковать в нашей газете информацию о состоянии здоровья
Анны Колесовой.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
главный редактор газеты «Советская Ярославия».

хватало сил остановить трактор.
Рассказала она и про свои сту�

денческие годы, про учебу в Сара�
товском экономическом строи�
тельном институте, о том, как
интересно было учиться, о том, как
пристрастилась к опере за годы учебы,
� здание театра оперы находилось в
непосредственной близости к её
институту. Особенно ребят поразило
в ее рассказе то, насколько эта хрупкая
женщина является волевым чело�
веком. Имея рабочую карточку на хлеб,
Нина Семеновна, для того чтобы
приобрести билет в оперу,  иногда
продавала свою пайку хлеба. Только
у волевого человека потребность в

Нужна  помощь!
Наша газета обычно не публикует такого рода объявления, так

как очень много развелось мошенников, готовых нажиться на беде.
Редакции газеты не понятно, почему в самой богатой стране мира,
России, люди «всем миром» собирают деньги на операции больным?
В стране с такими ресурсами государство должно всем
необходимым обеспечивать. И это надо не просить, а требовать!

Но в этот раз решили сделать исключение.

духовной пище может одержать верх
над естественными нуждами, а нужд
было немало, шла война.

По окончании института она была
по распределению направлена  в
Армению, там родила сына, прожила и
честно проработала на высоких
должностях 53 года. После развала
СССР вернулась в Россию. На вопрос
ребят «В чем секрет долголетия?» Нина
Семеновна, не задумываясь,  ответила:
«В труде».

Поблагодарив именинницу за
гостеприимство и интересную беседу,
ребята сфотографировались с ней на
память.

М. СУМЕРКИНА.

Дзержинский райком понес невосполнимую утрату. На 93�м
году жизни 24 июля 2016 года скончалась Кононенко Нина
Яковлевна. Она являлась старейшим членом партии, в партию
вступила еще при жизни И.В. Сталина в феврале 1952 года. Она
всю жизнь была беззаветно предана делу строительства
коммунизма и не предала партию в те тяжелые времена, когда
многие побросали или спрятали в сейф свои партбилеты. Светлая
память о Кононенко Нине Яковлевне навсегда сохранится в наших
сердцах.

Товарищи из Дзержинского северного районного отделения КПРФ.

Нина Яковлевна Кононенко
относится к категории тех людей, вся
жизнь которых прошла в бурном,
интересном, посвященном делам
времени. В далеком 1952�м году Нина
Яковлевна вступила в КПСС и
добросовестно выполняла любые
задания, которые доверяла ей партия.

Она � уроженка Ярославля, здесь
прошли годы её детства и юности,
учеба в вузе. По профессии была учи�
телем, преподавателем математики,
завучем, инспектором�методистом. В
1943 году, после окончания Ярос�
лавского пединститута им. Ушинского,
Нина Яковлевна уехала по комсо�
мольской путевке учительствовать в
один из районов Калининской
области, освобожденной от врага (в
то время еще шла Великая Отечест�
венная война и учителей в районе было
недостаточно).

Как рассказывала Нина Яковлевна,
работать в то время приходилось
много, и еще она вела общественную
работу. Была застрельщиком ком�
сомольских дел, здесь же началась ее
партийная биография � она стала
кандидатом в члены КПСС.

Она была человеком чести
и порядочности

Памяти товарища

Редакции газеты «Советская Ярославия»
требуются распространители
печатной продукции по месту

жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон 40�13�52.

Шесть лет напряженной работы в
районе не прошли даром. Получив
основательную практическую под�
готовку, с хорошим багажом знаний,
она поехала по призыву партии и по
зову души в Хабаровский край �
поднимать народное образование. По
месту новой работы вступила в члены
КПСС.  По семейным обстоятельствам,
после трех лет работы в крае  возв�
ратилась в родной Ярославль. И 31
год учительской работы был связан с
Ярославлем. Это было время посто�
янных хлопот, с которыми Нина Яков�
левна отлично справлялась, была
примером для подражания.

Всего сорок лет она посвятила
ниве народного образования. Талант,
влюбленность в свое дело, профес�
сионализм и личное обаяние помогли
ей стать одной из лучших в профессии.
За самоотверженное служение школе,
выдержку, терпение в работе с деть�
ми, большую организаторскую и
партийную работу (многие годы она
была секретарем школьных партор�
ганизаций) Нина Яковлевна неодно�
кратно поощрялась почетными гра�
мотами, знаками отличия, благо�

дарностями. Она являлась отличником
народного просвещения, ветераном
труда.

Будучи на пенсии, она не смогла
отойти от общественных дел. Была в
числе коммунистов, на которых
держалась первичка. Всегда брала
ношу потяжелей: была членом парт�
бюро, председателем КРК парторга�
низации. Постоянно проводила на
своем участке, по месту жительства,
большую агитационную работу, в
которой широко использовала
оправдавшую себя тактику агитации �
от квартиры к квартире.

Нина Яковлевна распространяла
патриотические и партийные газеты,
расклеивала листовки, плакаты, другой
информационный материал, собирала
подписи. Сама регулярно выписывала
и читала газеты � «Правду», «Советскую
Россию», «Советскую Ярославию».
Устраивала читки, беседы, дискуссии
среди соседей, жителей, используя
любую возможность рассказать людям
о делах коммунистической партии, о ее
целях. Окружала Нину Яковлевну
большая дружная семья. Вместе с
мужем, Николаем Петровичем, вырас�
тили четверых детей и дали им
образование. Старшая дочь Людмила
� коммунист. Младшая дочь Марина
пошла по стопам матери � учитель�
ница. Сыновья Петр и Алексей, дочь
Людмила выбрали технические
профессии.

Вся жизнь Нины Яковлевны, ее
стойкость, мужество, преданность
Коммунистической партии, делу
Ленина � пример для подражания
нынешнему поколению.

И. ТИЩЕНКО.

«…Не русский  вы  народ!»
(Окончание. Начало на стр. 7)

В прошлом году по инициативе
некоторых «слуг народа»  закрыли
ярославское книжное издательство. А
заодно и литературно�художественный
журнал ярославских писателей «Причал»
прихлопнули, лишив финансирования.
И это � прошу не падать в обморок – в
Год литературы России! А ведь Путин
русским языком сказал не так давно:
«Уход от русской культуры, литературы,
отечественных традиций – угроза
национальной безопасности». Не может
не знать клерк, что говорит гарант
Конституции. Прекрасно знает об этом
и правительство области, которое,
вместо того чтобы остановить зар�
вавшегося чиновника, несущего угрозу
национальной безопасности, идёт у него
на поводу, демонстрируя наплева�
тельское отношение к культуре вообще
и её носителям в частности. И ведь,
лицемеры, не упускают возможности на
встречах с народом в предвыборные дни
посудачить о «духовных скрепах», о
культуре как основе русского госу�
дарства. Бога, что ли, не боятся?
Президента они, конечно, уж точно не
боятся. А чего его бояться, если он
говорит одно, а в результате выходит
совершенно противоположное. И всё с
рук сходит.

Сейчас эти господа, «белые и
пушистые», шастают по дворам в
поисках «голосов»  на ближайших
выборах, вешают «электорату» лапшу
на уши, пудрят мозги.

Помню, с каким воодушевлением
восприняли «инженеры человеческих
душ» слова Путина на заседании
президентского Совета по культуре в
ноябре 2013 года, приказавшего
«немедленно исправить позорное
положение», узнав, что в госу�
дарственном реестре нет профессии
«писатель».

Но воз и ныне там. Вопрос замо�
тали, заболтали, обвинив в без�
действии самих же писателей.

Навестил меня недавно один из
работников ярославского спорта.
Спрашивает, как дела с литературой?
Отвечаю: полный завал. В свою очередь
спрашиваю, каково положение в
физической культуре как неотъ�
емлемой части общей культуры?
Опускает глаза:

� Ещё хуже! В Ярославле было 27

Ярославский областной комитет КПРФ выражает соболезнования
родным и близким Уткина Геннадия Ивановича, первого секретаря

Большесельского РК КПРФ в связи с его кончиной.

детских спортивных школ, осталось
тринадцать. Ополовинили младо�
реформаторы. Вместо этого «детские
спортивные площадки» во дворах и
парках сооружают. А кто на них
заниматься будет?! Стадионов в
Ярославле практически не осталось,
доживают свой век «Локомотив»,
«Каучук», «Красный Перекоп». Да и на
«Шиннике» не увидишь занимающихся
спортом, раздевалки для спортсменов
под офисы сдали. И ни один стадион,
ни один бассейн не построен. В общем
� вредительство! Правда, называют это
почему�то оптимизацией...

Нынешний Всероссийский Некра�
совский праздник поэзии в Карабихе
особых, заслуживающих внимания
новшеств, не принёс. Кроме, разве,
того, что на Карабихе�49 по инициативе
нашей организации был проведён
фестиваль литературных объединений
области. Но это тема будущего
разговора. А вот что удивило: от
представителей ярославской област�
ной администрации на общерос�
сийском форуме был заместитель
губернатора.

Конечно, в том, что был зам, а не
сам, ничего удивительного. Но где же
был глава региона? А глава в это самое
время отправился в Кукобой, на
«родину Бабы�яги». Видимо, чужебесие
и чертовщина дороже, интереснее
государственного мероприятия, не
дающего, препятствующего оконча�
тельной гибели ярославской культуры.
А, может, удобнее, выгоднее? Или
установка сверху?

Возвращаюсь к тому, с чего начал, к
статье В.Сорокина. Валентин Василь�
евич говорит:

� Что же мы видим сейчас в
нашей культуре, на телевидении?
Трагедию опустынивания. Песню
русскую отобрали, музыку отоб�
рали. А музыка и песня сопро�
вождают каждое поколение. И
родятся в нём, усиливая пре�
дыдущее. А этого сейчас нет. На
что же мы опираться будем?
Национального на экране ничего
не осталось. Что�то национальное
осталось пока только в рес�
публиках наших. Кончится всё это
трагедией…

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.
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