
 № 17 (867)  4 – 10  мая 2017 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ              прочти и передай другим                                         № 17 (867)  4 – 10 мая 2017 г. (дата выхода 4.05.2017 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

С Днем Победы
советского народа над фашистской Германией

и  её европейскими сателлитами!

Идет по улице Свободы к свободе
наш рабочий класс

Ярославский обком
КПРФ планирует
участие наших

сторонников в шествии
“Бессмертного полка”

и организованное
возложение цветов

к мемориалу
“Вечный огонь”.

Сбор в 13.00
у памятника

Н.А. Некрасову.
Информацию о порядке
участия можно получить

по телефонам
40�13�52, 71�91�87.

Её слово добром
отзовётся...

До столетия Великой Октябрьской
социалистической революции

осталось 187  дней

Читайте на стр. 8.

Знамя Победы

Читайте на стр. 7.

В Ярославле �
снова БТР

Читайте на стр. 5.

…Александр и Ульяна на пер�
вомайскую демонстрацию пришли
вместе с четырехлетним сыном Ильей.
В 2014 году они вложили все свои
деньги в долевое строительство СУ�155
многоквартирного дома, первую
очередь которого застройщик обещал
сдать через год, но все закончилось на
уровне третьего этажа. Власть
обманутых дольщиков не слышит, а их
в Ярославской области уже целый
«Бездомный полк» � и поэтому десятки
обманутых дольщиков сегодня в рядах
первомайской демонстрации. Виталий
Кузьмич Тимофеев – пенсионер, на

демонстрацию пришел по зову сердца.
Говорит, что сегодня в городе проходят
и другие демонстрации, людей хотят
запутать, но он знает, с кем ему по
пути в этот по�весеннему солнечный
день. Участники протестных акций
приходят целыми семьями, с детьми и
внуками – и год от года их становится
все больше.

Духовой оркестр грянул «Смело,
товарищи, в ногу!», и праздничная
колонна со знаменами КПРФ и
Ленинского комсомола вышла на
главную улицу города – улицу
Свободы. Впереди с флагом СССР идет

По традиции советских
людей 1 Мая в Ярославле
состоялись демонстрация и
митинг трудящихся. – Под
охраной нескольких десятков
полицейских, спецмашин и
даже, впервые, в сопро�
вождении коммунальных
тяжеловозов и броневика
ОМОНа. Неужели, чтобы на
мирных демонстрантов не
напали какие�нибудь экстре�
мисты�либералы?

Хотя, скорее, можно до�
пустить мысль, что это была
тренировка властей по
«окучиванию» недовольных
тем, что происходит в России,
тех, кто не боится выразить
претензии абсолютного боль�
шинства народа к антина�
родной буржуазной власти
Путина�Медведева.

ветеран партии Герман Сергеевич
Вихров, рядом с ним девочка�
подросток на роликах с флагом КПРФ
– и это реальная преемственность
поколений. Идут депутаты Ярос�
лавской областной Думы и муни�
ципальных советов области от КПРФ,
члены областного комитета КПРФ. В
руках у демонстрантов транспаранты:
«Май, труд, социализм!», «Вперед в
СССР – в справедливость и мир!»,
«Долой власть, грабящую народ!»,
«Вернем власть народу!», «Бюджет �
для народа, а не народ � для бюджета!»,
«Детям войны» � достойную жизнь!»

Оркестр играет «Красную гвоздику»,
«Марш коммунистических бригад»,
«Марш авиаторов», «Не расстанусь с
комсомолом». В колонне звучат лозунги
«Долой капитализм!», «Да здравствует
социализм!», «Долой власть, грабящую
народ!», «Да здравствует Первое мая –
День международной солидарности
трудящихся!».

Встречные ярославцы и гости
города улыбаются, снимают де�
монстрантов на телефоны и фото�
аппараты, кто�то присоединяется к
колонне.

(Окончание на стр. 4 � 5)

«Единороссы» не попадают даже по кнопкам
На заседании Думы 25

апреля, которое стало уже
вторым за месяц, предста�
вители «партии власти» вели
себя на редкость расслаб�
ленно. Наверное, уже пла�
нировали отдых на майские
праздники. «Единороссы»
задавали мало вопросов, не
спешили возвращаться с
перерыва и даже толком не
могли проголосовать за свои
же вопросы, чем чуть было не
вызвали настоящий конфуз. В
отличие от них коммунисты
как всегда были собраны,
активно участвовали в
обсуждении и отстаивали
свою точку зрения по всем
актуальным вопросам.

Про товарища Сталина,
либералов и

парламентский мусор
Наиболее горячей оказалась

дискуссия вокруг законопроекта «О
запрете увековечивания памяти
Сталина». Его внесли депутаты
Цепенда и Балабаев. Очевидно,
господа либералы начали активную
подготовку к выборам (последний уже
давно мечется между разными
партиями) и потому готовы ис�
пользовать для саморекламы любые
средства, в том числе крайне
неприглядные. Во всяком случае
попытку замазать грязью имя вождя
Советского государства коммунисты
воспринимают именно так. На
заседании Думы Цепенда представлял
законопроект в гордом одиночестве,
«за себя и за того парня». Получилось
эмоционально, но не слишком содер�
жательно. Все аргументы свелись к

обвинениям в адрес товарища Сталина.
Но упрёки оказались нежизнеспо�
собными.

� В своём выступлении вы не
единожды назвали Сталина прес�
тупником. А каким судом это
признано? И в каком документе

содержится такое заключение?
Очень хотелось бы на него пос�
мотреть, � поинтересовался у автора
законопроекта заместитель председателя
фракции КПРФ Э.Я. Мардалиев.

Никакого документа у Цепенды,
конечно, не оказалось. И вместо
конкретного ответа на поставленный
вопрос он начал рисовать апокалип�
тическую картину и говорить о
миллионных жертвах.

� Несколько лет назад у нас
прошёл большой опрос граждан под
названием «Имя России». Его
широко транслировали все ведущие
СМИ. Вы не помните, кто занял
третье место среди сотен зна�
менитых личностей, представ�
ленных к голосованию? Правильно,
Сталин! Даже несмотря на 20 лет
оголтелой либеральной пропаганды.
Вот вам глас народа! – парировал
Эльхан Яварович.

(Окончание на стр. 2)

Депутат�коммунист Э.Я. Мардалиев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Далее выяснилось, что законо�
проект имеет не только содержа�
тельные, но и многочисленные юриди�
ческие недочёты. К нему поступили
замечания прокуратуры и управления
Министерства юстиции. А в про�
фильном комитете его не поддержал
ни один депутат. В завершении свою
оценку «творчеству» либералов дал
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев.

� Эта инициатива
вносит раскол в об�
щество! Я не собираюсь
никого просвещать и
убеждать. Не собираюсь
обращаться к разуму,
поскольку у авторов
законопроекта им не
пахнет. Скажу лишь то,
что мой отец�фрон�
товик, вступивший в
партию во время войны,
шел в бой с именем
Сталина. И на всю жизнь
оставил о нём только
светлые воспоминания. То же самое
я слышу от других участников войны.
Такое ощущение, что авторы законо�
проекта не знают нашей истории. Не
знают, как строились предприятия.
Как страна за считанные годы
превратилась в мощную индуст�
риальную державу. Как западные
государства «легли» под фашистов,
а мы устояли и победили врага. И
так далее, и тому подобное. Всё это
связано с именем Сталина. Сам
Иосиф Виссарионович однажды
сказал: «Я знаю, что после моей
смерти на мою могилу нанесут кучу
мусора, но ветер истории развеет
ее!». Очень хочется, чтобы в нашей
Думе не было такого мусора!

При голосовании законопроект
поддержали лишь 6 человек. 12
выступили против, 18 – воздержались.
Инициатива либералов провалилась.
Как говорится, комментарии излишни.

Про новые выборы и
старые методы власти

Крайне интересным получилось
обсуждение изменений в закон о
выборах. Депутаты из «парламентского
большинства» настолько расслаби�
лись, что с первого раза не смогли
проголосовать даже за собственные
поправки. В результате председателю
Думы пришлось ставить вопрос на
повторное голосование. Но и со второй
попытки добиться успеха не полу�
чилось. Очевидно, «единороссы» прос�
то перестали попадать по кнопкам на
пульте. Чтобы окончательно не
сконфузиться, пришлось объявить пе�
рерыв. А законопроект решили рас�
смотреть в самом конце заседания. С

третьей попытки поправки, наконец,
утвердили. Но предложениями «партии
власти» дело не ограничилось. Депутат
от фракции КПРФ Эльхан Мардалиев
внес ещё пять. Первое касалось местных
выборов.

� Районные советы предложено
формировать из числа депутатов и
глав поселений. До недавнего
времени они избирались жителями
напрямую. Эта процедура была
самой демократичной и обеспе�
чивала представительство различ�

ных политических пар�
тий. Предлагаю не на�
вязывать муниципаль�
ным образованиям но�
вые правила, а дать им
право самим определять
схему избрания своих
п р е д с т а в и т е л ь н ы х
органов, � отметил депутат.
    Все «прелести» новой
системы коммунисты ис�
пытали на себе. Например,
в муниципальном Совете
Рыбинского района по
результатам прямого

голосования было 3 депутата от КПРФ,
а при существующей схеме не осталось
ни одного. Такая же ситуация сло�
жилась в Пошехонском районе. Там для
избрания в Совет коммунистам вообще
предложили вступить в «Единую
Россию». Предложение, естественно,
было отвергнуто. Но дело действи�
тельно идёт к тому, что беспре�
пятственный доступ в районные
«парламенты» смогут получить лишь
«единороссы». Стоит ли говорить, что
их думская фракция не поддержала
предложение Эльхана Мардалиева. Не
согласились «медведи» и со второй
поправкой – сократить сроки фор�
мирования окружных избиркомов
(чтобы сэкономить на зарплате членов
комиссий). Тем самым «партия власти»
в очередной раз показала своё от�
ношение к расходам областной казны.
Это на детей и пенсионеров у «Единой
России» всегда нет денег. А на
избиркомы – пожалуйста!

Не возражают «единороссы» и
против заоблачных избирательных
фондов. Напомним, по предложению
облизбиркома их увеличили в 2,5 раза.
После чего отдельные суммы выросли
до 50 миллионов! По мнению
коммунистов, такая инициатива не даёт
ничего, кроме неравенства кандидатов.
Побеждает тот, у кого толще кошелёк.
Ведь он может скупить весь эфир и
распечатать тысячи газет и листовок.
А, возможно, и вовсе использует деньги
противоправным способом. Всё это вы�
зывает негатив у людей и отражается
на явке. Эльхан Мардалиев предложил
сократить все избирательные фонды в
пять раз  и сделать их равными для
всех кандидатов. Но «Единая Россия»,
испугавшись честной конкуренции,

отвергла эту инициативу. В завершение
заместитель председателя фракции
КПРФ предложил изменить систему
распределения мандатов и упростить
сбор документов, избавив кандидатов
от лишней бюрократии:

� Мы всегда выступали за то,
чтобы сбор документов на выборы
для кандидатов был как можно более
простым. Есть ряд документов,
который избирательная комиссия
вполне может запросить сама.
Например, в УВД, налоговой службе
и так далее. Предлагаю убрать
несколько бумаг из перечня и
возложить их сбор на сотрудников
избиркома. Чтобы кандидаты за�
нимались предвыборной кампанией,
а не тратили время на бесконечные
бюрократические процедуры.

Но и здесь «единороссы» проявили
прямо�таки баранье упрямство. Вот и
получается, что правила выборов будут
новыми, а методы власти остались
прежними. То есть антинародными.
Хорошо хоть, что оппозиции удалось
добиться отмены «закрытых» изби�
рательных участков на территории
воинских частей. А то, кто знает, какие
результаты власть предержащие могли
бы там «нарисовать»?

Про бюджет
«не для всех»

Обсудили думцы и изменения в
бюджете. Доходы казны выросли на
1,9 миллиарда рублей. На ту же сумму
увеличилась и расходная часть. Прежде
всего деньги пойдут на социальную
сферу и погашение кредиторской
задолженности. Впрочем, хорошие
новости касались не всех сфер.

� Значительную сумму снимают
со статьи «массовый
спорт». При этом со
стадионами в Ярослав�
ле, Гаврилов�Яме,
других городах остаются
большие проблемы.
Очень остро стоит
вопрос в Рыбинске. Это
настоящая головная
боль!  Нужно приводить в
порядок стадион «Са�
турн», который крайне
важен для города. Идут
большие споры по
стадиону «Взлёт». Пра�
вительство готово под�
ключаться к решению этих проблем?
– поинтересовался депутат�коммунист
Михаил Парамонов.

Оказалось, что до окончательного
решения проблемы ещё далеко. Если
«Взлёт» ещё могут привести в порядок
через губернаторский проект «Решаем
вместе», то с «Сатурном» всё сложно.
Судя по настрою чиновников, делать
его в этом году не собираются.
Складывается впечатление, что
Рыбинск вообще не обласкан вни�

манием нынешней власти. Притом
даже в мелочах. Что подтвердила
реакция на инициативу Михаила
Парамонова. Коммунист предложил
внести изменения в бюджет и выделить
760 тысяч рублей в качестве субсидии
на приобретение специализирован�
ного автомобиля для рыбинского
поисково�спасательного отряда.
Имеющаяся машина находится в
неудовлетворительном состоянии и
давно требует замены. Казалось бы, не
столь большая сумма. Да и дело
нужное! Однако в правительстве
поправку забраковали. Якобы она не
соответствует требованиям губерна�
торского указа. Михаил Константи�
нович попытался оспорить заключение
чиновников:

� У нас уже была аналогичная
ситуация. Поступило письмо от
главы Ярославского района, вопрос
был рассмотрен положительно,
никаких подписей от граждан не
потребовалось. Замечаний о соот�
ветствии указу губернатора также не
поступало. Сегодня они почему�то
появились. В чём дело? Согласно
имеющимся заключениям, предло�
жение не противоречит закону. Даже
контрольно�счётная палата говорит,
что методика распределения суб�
сидий не утверждена. Год ожидается
сложным в климатическом плане. Не
дай Бог что случится! Правительство
готово взять за это ответственность?

Но в правительстве, очевидно, даже
не задумывались об этом. Судя по всему,
чиновники вместе с «единороссами»
просто�напросто решили «прокатить»
поправку оппозиционного депутата.
Тогда товарища  поддержал председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев:

 � Почему у прави�
тельства такие разные
подходы? Когда с ана�
логичными предло�
жениями выступает
«Единая Россия», вы не
видите нарушений и всё
поддерживаете. Как
только инициатива ис�
ходит от фракции КПРФ
– тут же находится куча
причин, чтобы её
«забраковать». Что за
«двойные стандарты»? У
нас правительство в

другом измерении живёт? Давайте
услышим друг друга!

Но услышать коммунистов так и не
захотели. Предложение Михаила
Парамонова поддержали только 13
депутатов. Большинство, как всегда,
воздержались. Именно из�за них
Рыбинск так и не смог получить столь
нужный для города спасательный
автомобиль.

Иван ДЕНИСОВ.

«Единороссы» не попадают
даже по кнопкам

Вопреки
катаклизмам

А.В. Воробьев.

М.К. Парамонов.

В первичном партийном отделении
“Невское” Дзержинского северного
райкома КПРФ работает коммунист
Леонид Николаевич Федотов.
Именно работает, а не числится
(некоторые у нас привыкли только
числиться в партии).

Поскольку задача партии � взять
власть мирным путем, с помощью
бюллетеня, Леонид Николаевич
направлен для работы в участковой
избирательной комиссии, где он
освоил и работу КОИБов, что поз�
воляет ему  контролировать изби�
рательный процесс.

Вторым постоянным поручением
Леонида Ивановича является доставка
по адресам партийной литературы,
альтернативно выписанной комму�
нистами и сочувствующими граж�
данами. В летний период он разносит
партийные газеты на двух участках.
Кроме того, на своих закрепленных
участках он осуществляет аль�
тернативную подписку на партийные
издания. Во время предвыборной
агитации он регулярно работает в аги�
тационной палатке КПРФ, где
распространяет не менее 200 � 500
экземпляров партийной литературы.

В этом году Леониду Николаевичу
исполняется 55 лет. В партии он с 1989
года и полон творческих сил, энергии
и задора.                  В.И. СОКОУШИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

27 апреля в мэрии Ярославля прошло
заседание городского Совета ветеранов, на
котором ветераны поделились опытом
работы со школьниками.

В начале встречи заместитель мэра Вячеслав
Гаврилов вручил Почетный знак города Ярославля
II степени Вере Викторовне Кузнецовой —
специалисту по социальной работе отдела
управления персоналом открытого акционерного
общества «Ярославский вагоноремонтный завод
«Ремпутьмаш».

Пленум городского
совета ветеранов

Вера Викторовна удостоена такой награды
за многолетний добросовестный труд и личный
вклад в организацию культурно�массовой
работы среди ветеранов и пенсионеров, а также
в духовно�нравственное воспитание молодежи
Ярославля.

Руководитель фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Александр Воробьев от всего
сердца поздравил Веру Викторовну с
заслуженной наградой (фото).

Наш корр.

По всей России бастуют даль�
нобойщики и требуют отмены системы
“Платон”(российская система взи�
мания платы с грузовиков). Дальнобоев
обязывают платить за якобы вред,
который они приносят дорогам,
передвигаясь на большегрузах. Но тут
не так все просто, как кажется на
первый взгляд. Компания, которой
должны платить дальнобойщики,
принадлежит известному миллионеру.
И, по сути, деньги идут не на ремонт
дорог, а в карман частным лицам.

В Ярославле также, как и по всей
России, прошла забастовка недо�
вольных дальнобойщиков. На встречу
пришли только представители фрак�
ции КПРФ. Они выслушали обра�
щение, подписали его и направили в
областную думу. Возникает вопрос,
почему только представители КПРФ
вышли на встречу с дальнобойщиками?
Где же были представители правящей
партии “Единая Россия” и другие
фракции? Это наглядный пример того,
кто действительно заботится о народе,
готов выслушать и помочь во всех
проблемах, а кто сидит и работает ради
личного блага, не думая о народных
проблемах. Но, к сожалению, многие
этого не понимают.

Думаю, вывод очевиден, за кого же
голосовать в сентябре 2017.

Дмитрий МИЛУШКОВ, студент.

Долой “Платон” !

Недальновидные
Для цинизма нет предела,

ровно как и для человеческой
глупости. Для тех, кто пожелал
вынести тело Ленина из Мавзолея
в столетие Великого Октября,
трудно подобрать цензурное
определение. После долгого
поиска остановлюсь на понятии
“недальновидные”.

Весьма недальновидно плевать на
ветеранов Великой Отечественной
войны, на пенсионеров, на людей, для
которых Владимир Ильич Ленин
ассоциировался с мечтой о светлом
будущем. Весьма опасно наносить удар
по своей истории, по нашей памяти.
Аргументы, что Ленина никто не пом�
нит и молодёжь его не знает, являются
пощечиной системе образования. Я уже
не говорю, что этот шаг вызовет раскол
в обществе.

Руки прочь от вождя мирового
пролетариата. Руки прочь от советской
истории! Если любить Родину � то со
всеми её достоинствами и не�
достатками. В этом наш русский дух!

Егор РАДОСТИН.
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19 мая был днём пионерии. Это
был большой праздник. КПСС
большое внимание уделяла ком�
мунистическому воспитанию моло�
дежи. Пионерская организация
готовила, в первую очередь, горячо
любящих свою Родину людей. Также
не забывали и о других важных
качествах: трудолюбии, образо�
ванности, культурности. Огромную
роль в создании пионерской орга�
низации сыграла Надежда Конс�
тантиновна Крупская.  Она писала:
«Юные пионеры стремятся воспитать
в своих членах коллективистские
инстинкты, потребность разделять и
радость и горе с коллективом,
привычку не отделять своих интересов
от коллектива, мыслить себя как члена
коллектива… воспитать коммунис�
тическое сознание ребят, помогая им
осознать себя членами рабочего класса,

борющегося за счастье человечества,
членами великой армии между�
народного пролетариата… Чем раньше
будут втягиваться ребята в детское
движение, тем лучше».

Пионерские отряды создавались
при предприятиях, учреждениях,
школах, кружках и клубах. На заре
организации пионерского движения
приём в отряд  производился только
после осмотра врача. Каждый отряд
имел знамя, перед которым все давали
обещание выполнять  принятые законы
и обычаи. Девиз пионеров – «Всегда
готов!»

Первый отряд в Ярославле был
создан в конце августа 1922 года в
крупнейшем районе города – на
фабрике «Красный Перекоп». Первым
вожатым отряда был Алексей Соколов.
Своего помещения, в котором должны
были проводиться сборы, не было,
поэтому собирались  они в одном
небольшом клубе. На сборах пионеры
знакомились и изучали историю
города и многое другое.

4 октября 1922 года Ярославский
губернский комитет РКСМ  рассмотрел
вопрос о развитии детского движения.

Райкомам комсомола было рекомен�
довано удалить  из пионеров лиц
старше 14 лет, кроме руководителей,
которыми являлись вожатые. А также
предложено найти помещение для
отрядов юных пионеров. Заодно и
создать Бюро детских групп, в которые
вошли представители от губкома
комсомола, губернского отдела
образования и т.д.

28 ноября 1922 года состоялось
заседание Бюро детских коммунис�
тических групп, на котором рас�
сматривался состав пионерских
организаций Ярославля и под�
водились итоги развития детского
движения. Председателем Бюро был
выбран Дмитрий Лавров.

В конце мая и в начале июня 1923
года были созданы первые пионерские
отряды в Рыбинске. Весной этого же
года пионерские отряды появились в
Ростове. Параллельно с Ростовом
пионерские организации создавались в
Данилове, в Тутаеве, Любиме, в
Мышкине. 1 мая 1923 года пионерские
отряды Ярославля участвовали в
демонстрации в честь международного
праздника трудящихся. Эта де�

К 95�летию пионерской организации страны

Я бы вступила
в пионерскую организацию

Как ни охаивают нынешние
держатели власти деяния
пионерской организации в
СССР, а интерес к  её истории
набирает силу. Архивная прак�
тика студентки исторического
факультета Ярославского госу�
дарственного университета им.
К.Д.  Ушинского Алёны Переши�
валовой хорошее тому под�
тверждение. Её работа так и
называется: «Создание пио�
нерской общественной органи�
зации».

монстрация была первой в истории
города. Во главе колонны шли пионеры
с алыми повязками на груди. В этот же
день пионеров принимали в комсомол.
А пионерам Данилова, Ростова и Любима
в торжественной обстановке вручались
пионерские знамёна. Дружинное знамя,
отрядные флажки, горн, барабан стали
потом важнейшими атрибутами
пионерского ритуала.

Летом ярославские пионеры ак�
тивно участвовали в Международной
детской неделе. Ребятами устраивались
спектакли, кружковые сборы, вечера.
Но для проведения таких массовых
мероприятий требовались специа�
листы, как сегодня говорят. Для
подготовки их и были созданы школы
подготовки вожатых. В этих школах
вожатые знакомились с политической
жизнью страны, учились поощрять
творческий энтузиазм юной поросли,
учились проводить игры для детей и
массовые походы по родному краю.

После того как на фабрике «Крас�
ный Перекоп» пионерам было вы�
делено отдельное помещение, работа
развивалась с большей силой. В
выделенных мастерских мальчишки и

девчонки стали приобретать трудовые
навыки в моделировании самолётов и
судов, изготовлении табуреток и
скамеек. Руководимые опытными
вожатыми, пионеры знакомились с
достижениями авиационной техники,
устройством приборов и механизмов
предприятия. Помогали взрослым
бороться с неграмотностью, без�
надзорностью и пережитками  прош�
лого. Не забывали заниматься спортом.

После смерти В.И. Ленина, пио�
нерской организации страны было при�
своено имя вождя. Имя это обязывало
пионеров хорошо учиться, умело
сочетать учебу и общественно полезную
работу � в уборке и выращивании
сельскохозяйственных культур, уходе за
животными, в благоустройстве и
озеленении городов и населённых
пунктов, сборе металлолома.

Словом, пионеры Советского
Союза не только развлекались, но и
трудились на благо страны.  И когда
наступила Великая Отечественная
война, пионерский корпус не спасовал,
а ещё крепче сплотился  вокруг
советского правительства, показывая
пример героизма  в труде и на фронте.
И если бы я родилась в СССР, то
обязательно вступила бы в ряды юных
пионеров страны.  Жаль только, что за
95 лет существования пионерской
организации в нашей области так и не
написана история пионерии  города
Ярославля, ни история областной
пионерской организации.

Алёна ПЕРЕШИВАЛОВА.

Коммунисты хранят великие советские традиции. 26
апреля  актив коммунистов Рыбинска вышел на ком�
мунистический субботник. Этот субботник прошел у стелы
В.И.Ленину на улице Кирова. Коммунисты навели порядок в
сквере и подготовили клумбу для посадки цветов. После
субботника возложили алые гвоздики к стеле В.И. Ленину.

Наш корр.

Субботники в Рыбинске, Ростове  и Горках Переславских

30 апреля ярославские коммунисты и комсомольцы
приняли участие в уже традиционном ежегодном субботнике
в Музее В.И.Ленина в Горках Переславских. Гости из
Ярославля сначала убирали территорию, прилегающую к
дому�музею, а затем  осмотрели сам музей: личные вещи
В.И.Ленина и аппаратуру, на которой в 1894 году здесь тайно
печаталась работа Ленина «Что такое „друзья народа“ и как
они воюют против социал�демократов?».

Наш корр.

22 апреля 2017 года состоялся
субботник в г. Ростове у памятника
В.И.Ленину, в ходе которого была убрана
сорная растительность у бордюров и
обновлена их покраска, помыт
фундамент, а на площадке посеян белый
клевер. После окончания субботника
члены КПРФ и граждане города воз�
ложили цветы у подножия памятника.

На собрании, после субботника, его
участники осудили провокацию  фрак�

ций  “Единой России” и ЛДПР в Госдуме
� по перезахоронению В.И. Ленина.
Собравшиеся отметили, что В.И.
Ленин захоронен по всем христи�
анским традициям � для особо
выдающихся усопших, по велению
народа России, высказанному в 1924
году,  и порядок захоронения не под�
лежит изменению.

М.А. БОКОВ,
секретарь Ростовского РК КПРФ.
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Идет по улице Свободы

(Окончание. Начало на стр. 1)
Демонстранты под красными

знаменами Советского Союза и КПРФ
спокойно прошли по улице Свободы и
стеклись на митинг, который прошел
на площади Юности. Открыл митинг
первый секретарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Воробьев. Сюда
пришли те, $ сказал он, $ кто за мир, за
труд, за социализм.

Первой, кому он передал микро$
фон, была представительница много$
детных семей Виктория Ухова. Когда
многодетные матери обращаются к
властям за помощью, те говорят: а зачем
вы рожали! Словно в России нет никакой
демографической проблемы.  Высту$
пающая за ней Анна Генералова,  у
которой семеро детей, подтвердила это:
«Когда я обратилась к властям, мне
сказали: детей вы рожали для себя. Чего
же вы хотите от государства? А живем
мы в съемной квартире, и пособия на
детей хватает только на то, чтобы
заплатить за её аренду…»

Вероятно, несмотря на «мате$
ринский капитал» и публичные
заверения президента и главы
правительства в том, что они заботятся
о многодетных семьях, в целом,
буржуазная власть разделяет позицию
людоедки Мадлен Олбрайт о том, что
России достаточно 16 миллионов
человек, чтобы обслуживать «нефтяную
трубу» для Запада. И не лучше ли
превратить «народных избранников» от
«Единой России» в народных изг$
нанников, чтобы множился и креп
многонациональный русский народ? И,
может быть, будет разумным чиновника,
который обижает матерей, как на
Украине – в мусорный бак?

Меж тем, А. Воробьев предоставил
слово, можно сказать, народному поэту,
постоянному автору «Советской

Ярославии» Евгению Гусеву:
И снова, как в былые годы,
Под кумачом, не пряча глаз,
Идет по улице Свободы
К свободе наш рабочий класс.
Отводит взгляды воровато
От демонстрантов наша власть,
Поскольку власть олигархата
Умеет только врать и красть.
Нас уверяют лжемессии,
Что ленинизм – обман и блеф,
Но защитить народ России
Способна лишь КПРФ.
Кремлёвский ветер зол, неистов,
Но понял истину народ:
Надежда лишь на коммунистов,
И год семнадцатый – наш год!
И вновь идёт, презрев невзгоды,
Под кумачом рабочий класс.
Не зря же именем Свободы
Назвали улицу у нас!
Под красным флагом с нами вместе
Идут, как раньше шли, в войну,
Корчагин, Зоя и Мересьев,
Гагарин в этом же строю.
Россия помнит поименно
Тех, кто сражался за народ.
Нет, первомайские колонны
Никто назад не повернет!
Свои первомайские стихи, также

яркие и содержательные, прочла
ярославская поэтесса Арина Рад9
зюкевич.

Затем на митинге выступила
секретарь Ярославского обкома КПРФ,
депутат облдумы, руководитель
ярославского отделения организации
«Надежда России» Елена Кузнецова.

«Ярославцы перед предстоящими
выборами губернатора и местной власти
должны понять, кто отстаивает их
права»,$ сказала она. И привела примеры
того, как «единороссы» отвергали в
областной Думе инициативы ком$
мунистов по защите прав граждан. А
также поведала, как на 1$м ярославском
канале ТВ в передаче, эфирное время
которой было оплачено заказчиком,

вырезали неудобные власти оценки и
высказывания её, как депутата об$
ластной Думы. Вырезали слова о том,
что проект власти «Бережливая поли$
клиника», «в который вбухали большие
деньги», полностью провалился, –
людям стало только хуже. О том, что
врачи не выдерживают гнета ад$
министрации и увольняются. Все слова
правды, которые озвучивает КПРФ,
вырезают. Так власть «освещает»
проблемы. КПРФ нет места на ТВ, зато
жириновцам предоставили госу$
дарственный телеканал. Понятно, за
какие заслуги – прихвостня анти$
народной власти.

Отдельной теме, защите Петро$
павловского парка, посвятила свое
выступление Надежда Паутова –
представитель движения ярославцев по
защите этого парка. Возник этот парк
еще в царские времена как место
народных гуляний жителей Перекопа, а
теперь на него пытаются наложить «во$
лосатую лапу» дельцы вкупе с
чиновниками – парк и стадион на его
территории разорить и отдать под
застройку. Это возмутило ярославцев.

В советское время, $ сказала
выступающая, $ человек человеку был
друг, товарищ и брат. А теперь человек
человеку – волк. И у нас хотят отобрать
последнее, что еще принадлежит народу
– парк, а у молодежи – стадион, где
проходили и спартакиады. Вернем себе
то, что всем нам принадлежит!

Конечно, без борьбы это не
получится. «Сегодня Ярославская
область и город Ярославль захвачены
московской чиновничьей олигархи$
ческой группировкой, $ сказал
выступивший затем депутат муни$
ципалитета Ярославля Антон
Голицын. – Их подлинная цель –
нажиться на наших проблемах, залезть

в наш карман. Это и внедрение ЕИРЦ, и
планы по захвату водоканала Ярославля
и Рыбинска и передаче их под
управление олигархическим струк$
турам. Это и развал транспортных пред$
приятий, совершаемый на наших глазах,
и многое другое. Несогласных с такой
политикой руководства города и
области увольняют. Заменены
руководители всех федеральных орга$
нов власти в Ярославской области.
КПРФ – единственная сила, которая
выступает против этого захвата,
беспредела и несоблюдения закон$
ности. Но сил одних коммунистов еще
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к свободе наш рабочий класс

недостаточно, нужна более широкая
поддержка народа, чтобы он, во главе с
коммунистами, защитил свои права. –
10 сентября, на выборах губернатора и
депутатов муниципалитета. Как в 2011
году, – все на выборы! И победа будет
за нами. Антон Голицын подчеркнул,
что равнодушие ярославцев может
привести к тому, что на новых выборах
в муниципалитет, которые состоятся в
сентябре этого года, вновь могут
победить представители крупного
бизнеса, думающие только о своих
карманах. Он призвал народ прого%
лосовать за тех, кто действительно
отстаивает интересы народа – за
коммунистов!

Эмоционально выступили пред%
ставитель обманутых дольщиков
Роман Сясин, молодые коммунисты
Настя Протасова и Алеся Алиева.

Свое слово сказал и ветеран

Вооруженных Сил полковник в отставке
Михаил Козка: «Мы должны
прославлять советскую власть, страну
Советов, народного вождя Сталина,%
сказал он. – Тогда народу жилось лучше».

Тему ответственности граждан и
советских руководителей продолжила
ярославна Нелли Цапурина.
«Каждый из нас должен задать себе
вопрос: а что ты сделал, чтобы
вернуться в Советский Союз? % сказала
она.% Вы помните, как убивался
кинорежиссер Говорухин по «России,
которой нет» % по царской России.
Стране, в которой на тысячу
новорожденных умирали 450 детей. До
пяти лет умирал каждый второй
ребенок. По такой России тоскует
Говорухин? Где в Ярославской
губернии только 10% крестьян были
грамотными, то есть умели читать
псалтырь».

% Сейчас либералы хулят Ленина,
продолжила выступающая, % но
возьмите пятитомник его декретов. –
Шла гражданская война, а какие указы
издавал вождь рабочих и крестьян
Владимир Ленин? – О заработной плате
для народных учителей, о пайках для
ученых, об открытии радиологической
лаборатории, об открытии лаборатории
Циолковского… Четыре пятых
территории России были захвачены
белогвардейцами и интервентами, а
Ленин закладывал основу социалис%
тического будущего страны. Страны, в
которой смертность детей уже в 1930
году снизилась в десять раз. Ленин –
это второе пришествие Христа на землю
– он добивался счастья для народа.

Резолюцию митинга зачитал
секретарь Ярославского обкома КПРФ,
депутат областной Думы Эльхан
Мардалиев.                       Наш корр.

День международной солидарности трудящихся
отмечается во многих странах как государственный праздник.

Как никогда актуален этот праздник в капита%
листической постсоветской России. Защита прав
трудящихся приобрела весомый характер.

Рыбинские коммунисты и сторонники КПРФ в этот
день прошли с Красными знаменами и транспарантами по
центральной улице города. Звучали призывы защиты
социальных завоеваний трудящихся.

В конце шествия на площади им. Героя Социа%
листического Труда Дерунова П.Ф. состоялся городской
митинг с участием объединенных профсоюзов городских
предприятий.

На митинге выступил первый секретарь Рыбинского
городского комитета КПРФ Парамонов М.К. В своём
выступлении он отметил необходимость консолидации всех
трудящихся в борьбе за свои права, возрастающей роли
профсоюзов в этой борьбе, а также выразил Правительству
РФ недоверие, которое было поддержано участниками
митинга.

Информационный центр Рыбинского ГК КПРФ.

Первомай в Рыбинске

Президенту РФ Путину В.В.
Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.

Председателю ГД РФ Нарышкину С.Е.
ВРИО губернатора Ярославской области Миронову Д.Ю.

Председателю Ярославской областной Думы Боровицкому М.В.
Мэру г. Ярославля Слепцову В.В.

Председателю муниципалитета г.Ярославля Зарубину П.М.

МЫ, УЧАСТНИКИ МИТИНГА, ТРЕБУЕМ:
1. От Ярославской областной Думы % вернуть прямые выборы населением

мэра города Ярославля, глав исполнительной власти органов местного
самоуправления и депутатов районного уровня.

2. От мэрии и муниципалитета Ярославля – прекратить «точечную»
застройку на территории города. Прекращение практики перевода  территорий
парков, скверов  в зоны застройки, уничтожение детских площадок. Не хотим
жить в каменных джунглях! Принятие всех необходимых мер для возвращения
в собственность города стадиона «Красный Перекоп» и совместно с
администрацией области его скорейшего восстановления. Приведения дорог
в Ярославле в нормативное состояние. Исключения разыгрывания аукционов
на ремонт городских дорог одним крупным лотом. Недопущения иных
сомнительных схем при расходовании бюджетных денег.

3. Правительству Ярославской области % вернуть софинансирование на
капремонт! Мэрии города Ярославля отменить решение о неоплате взносов
на капитальный ремонт за городское имущество, находящееся в
многоквартирных домах. Тем более, эти средства собираются с граждан,
проживающих в жилье по социальному найму. Уйти от заявительной системы
представления компенсаций за капремонт для граждан.

4. Правительству Ярославской области отменить решение о создании
весьма коррупционной схемы увода денег из сферы ЖКХ области под названием
«ЯроблЕИРЦ». Разобраться с формированием  тарифов для населения ре%
сурсопоставляющими организациями. Ограничить плату за  услуги ЖКХ — не
более  10% от совокупного дохода семьи.

5. Правительству Ярославской области, депутатам Ярославской областной
Думы % отменить транспортный налог, как уже заложенный в виде акциза в
стоимость топлива. Цены на бензин уже догнали уровень его стоимости в
США. Осталось только подтянуть зарплату до уровня американской!

6. Признать провальным эксперимент под названием «Бережливая
поликлиника». Вернуться к советскому варианту предоставления медицинской
помощи. Медицина должна быть доступной, качественной и бесплатной.
Принять меры для бесперебойного лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан.

7. Правительству Ярославской области совместно с общественной палатой
разработать комплекс мер по поддержке многодетных семей в Ярославской
области.

8. Правительству Ярославской области, Ярославской областной Думе
принять меры по возрождению ярославского села, как основы экономического
развития области.

Мы выражаем свою солидарность с борьбой обманутых дольщиков за
свои законные права.

Мы требуем от  Президента РФ, Совета Федераций
и  Государственной Думы  РФ:

1. Скорейшего принятия закона о мерах социальной поддержки лиц,
родившихся с 1928 по 1945 год, – закона «О детях войны».

2. Принятия закона о придании дате 7 ноября — Дня Великой Октябрьской
социалистической революции — статуса государственного праздника.

3. Введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в
зависимости от месячного дохода.

4. Отменить действие порочной системы «Платон».
5. Отменить изменения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся капитального

ремонта МКД. Государство должно вернуть себе социальную ответственность
за состояние в сфере ЖКХ.

6. Пересмотреть Налоговый кодекс РФ, в части пересмотра межбюджетных
отношений между федеральным центром и субъектами РФ в пользу последних.

7. Генеральному прокурору РФ Ю. Чайке провести прокурорскую проверку
деятельности областных властей Ярославской области и мэрии города
Ярославля по вопросам аукционов на ремонт дорог, вывоза ТБО, деятельности
ЯроблЕИРЦ, водоканалов на предмет коррупционной составляющей.

Провести проверку обвинений Медведева в коррупции по фактам,
изложенным в фильме «Он вам не Димон».

В канун годовщины победного мая 1945%го мы выступаем в защиту
священной памяти о нашей Победе и всей нашей истории. Мы требуем
прекратить нападки на советскую историю и её лидеров. В день 9 мая Мавзолей
В.И.Ленина на Красной площади Москвы  не должен быть закрыт декорациями.

Мы — за возрождение советского патриотизма с опорой на великие
свершения нашей Родины.

Правительство Медведева — в отставку!
Да  здравствует Первое мая —

День международной солидарности трудящихся!

Из резолюции митинга жителей  г. Ярославля и области, посвященного
Дню международной солидарности трудящихся – 1 Мая

Первомайские праздничные демонстрации и митинги состоялись также в Тутаеве, Ростове, Переславле%Залесском
и других районных центрах Ярославской области.
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Ярославль театральный

Мне часто приходится слы�
шать рассуждения о недостатках
советской власти от средне�
статистических россиян, которых
вроде бы нельзя «заподозрить»,
что капитализм сегодняшний их
обогатил. Более того – они
критикуют и сегодняшнее вре�
мя, но при этом остаются бы�
товыми антисоветчиками. Так бы
я назвала такую категорию
граждан. Встает вопрос: а как у
них уживаются в сознании
антисоветизм и критическое
отношение к капитализму? И
откуда он, этот бытовой анти�
советизм?

Собрав примерно 10 наиме�
нований газет и журналов за пере�
строечное время � 1987�1996
годы, я перечитала наиболее
заметные публикации. И прихожу
к выводу, что большинство
«бытовых антисоветчиков» ещё
не избавилось от последствий
промывки мозгов, которую нам
организовали в горбачевско�
ельцинское время.

И печально, что многие про�
должают повторять как мантру те
ложные посылы, что им вбили в
голову идеологические вреди�
тели. Признаюсь, что и я года два
тоже пребывала с «промытыми
мозгами», но меня своевременно
вылечила учеба в ВЗФЭИ, где
усиленно изучала статистику.
Статистика � замечательное
лекарство, она излечивает от
всех либеральных завихрений.

Но,  увы, начитавшись либеральных
бредней, большинство не желают
знакомиться с альтернативными све�
дениями, мнениями, а уж цифровая
статистика и вовсе «пугает» бытовых
антисоветчиков. Чтобы облегчить для них
поиск альтернативных сведений, я
предлагаю газете список книг, а также в
кратком виде некоторые сведения о
царской России, о которой  так плакался
Говорухин. Он с энтузиазмом говорил о
процветающей, богатой и сытой России,
где в елисеевских магазинах было
полнейшее продуктовое изобилие и
громадные устрицы… А вот�де в
большевистской России  � голод  в 20�х
и  голод в 30�х годах...

Но вот краткие данные по царской
России. Голод � как бедствие, охва�
тывающее более или менее зна�
чительную группу населения страны, �
в России XIX и начала XX века был
распространенным частым  явлением.
В среднем в европейской России
голодало 10 % населения.

Доля голодающих
в населении

Центральной России
(без Польши и Финляндии)

в 1891�1912  годах
1891г. � голодали 25,7%(!) населения,

1892  г. � 9,1%,  1893 г. � 0,1 %, 1894 г.�
0,5 %, 1895 г. � 1,1 %, 1896 г.� 2,2 %,1897
г. � 3,8%,1898 г. � 9,7%, 1899 г.� 3,2%,
1900 г. � 1,5%.

В начале ХХ века в России го�
лодными были: 1901�1902, 1905�1908
и 1911 � 1912 годы.

В 1901�1902 голодали 49 гу�
берний: в 1901 г. � 6,6%  населения, в
1902 г. � 1%, 1903 г.� 0,6%, в 1904 г.�
1,6% населения.

В 1905�1908 голодало от 19 до 29
губерний: в 1905г. � 7,7 % населения, в
1906 г.� 17,3% населения.

В 1911�1912 годах за 2 года голод
охватил 60 губерний: в 1911 начался
голод, и сразу же пострадало 14,9 %
населения, а на грани смерти в те
страшные годы  находилось 30 млн.
человек.

По различным оценкам в 1901�
1912 гг. от голода и его последствий
погибло около 8 млн. человек. А
царское правительство было оза�
бочено тем, как бы скрыть масштабы
голода. В печати цензура запрещала
употреблять слово «голод», заменяя его
словом «недород».

Можно сомневаться в конкретных
цифрах о количестве смертей от
голода, но сомневаться в том, что голод
был регулярным и массовым явлением
в царской России не приходится.

Зерно на экспорт
 Несмотря на голод, из России в

Европу потоком шло зерно (как сейчас
нефть и газ тоже идут в Европу, минуя
Россию). В среднем 30% хлеба
ежегодно вывозилось на экспорт.
Значит, торговля хлебом была вы�
нужденной мерой и велась вовсе не из�
за избытка его. Царский министр
Вышнеградский, отвечая на обвинения
в продаже хлеба за границу даже во
времена голода в России, сказал с
трибуны Государственной думы:
«Недоедим, а вывезем!». Этот лозунг
претворялся в жизнь.

Голодная  ссуда
Получение голодающими помощи

(«голодная ссуда») было также
сопряжено со сложностями. «Голодная
ссуда» составляла 1 пуд муки в месяц
на взрослого и 1/2 пуда муки на

ребенка. Из получателей «голодной
ссуды» были исключены следующие
категории сельского населения:

� взрослые в возрасте от 18 до 55
лет (мол, нечего тунеядцев под�
кармливать);

� бесхозяйные крестьяне (то есть
3,5 млн. семей, как правило, батраки);

� вдовы и сироты, их должно было
кормить сельское общество «из
излишков помощи». Таким образом,
самые беззащитные слои общества
были обречены на голодную смерть.
Откуда у голодающего села «из�
лишки»?

Более того, полученную «голодную
ссуду» впоследствии приходилось
возвращать. В 1911 с голодающей
Самарской губернии взыскали свыше
20 млн. руб. недоимок за «голодные
ссуды» предыдущих лет. Скольких
людей в 1911�1912 гг. убили «голодные
ссуды», полученные в 1901�1902, 1905,
1906, 1907, 1908 годах?!

Голод 1905 � 1907 годов
В 1906 наиболее пострадали

поволжские губернии � Самарская,
Казанская, Уфимская, Симбирская и
Саратовская, а из внутренних � Там�
бовская, Нижегородская, Пензенская.
Урожай хлеба был настолько плох, что
его нельзя было ни жать, ни косить, а
приходилось руками вырывать с
корнями. Порой годовой урожай
зерновых на семью из 8 человек
составлял 60 кг. Крестьяне скудно
питались ржаным хлебом, испе�
ченным с гороховой мукой, для
«объёма» подмешивали в хлеб опилки
и даже глину.

От дурного питания началась
свирепая эпидемия тифа. Массы
голодных шли из деревень в города на
заработки. Отмечались случаи
самоубийств людей, которые не могли
найти ни еды, ни работы. Благодаря
содействию местных властей и
Красного Креста были открыты
бесплатные столовые и питательные
пункты, выдавшие за время бедствия
270 млн. обедов и пайков.

Голод 1911 � 1912  годов
Голод 1911 года вновь принёс в

деревню ужасные бедствия. Летом
наблюдались сильная жара, засуха,
горячие ветры�суховеи, тяжело
проявившиеся в Поволжье и на Дону.
Суровая зима 1911�1912 гг. с буранами
и необычный весенний разлив рек еще
более ухудшили положение. Была
собрана только одна треть урожая

против среднего. Неурожай охватил
обширную территорию всего Поволжья
(от Нижнего до Астрахани), Камский
район, Приуралье и Западную Сибирь.
Помощь пришлось оказывать в 60
губерниях, особенно в Самарской,
Оренбургской, Пермской, а также в
Донской области.

Общественные
организации:  помощь

голодающим
Во время крупнейшего голода 1871

года при Александре II для оказания
помощи голодающим были активно
привлечены земства, Красный Крест и
другие организации, такие, например,
как «Хирургическое общество имени
Н.И. Пирогова».

Император Николай II, наоборот,
резко урезал права земств по борьбе с
голодом, а в 1911 и 1912 годах пол�
ностью запретил участие земств,
Красного Креста и благотворительных
организаций в оказании помощи
голодающим. Николаем II был издан
уникальный указ «О приготовлении
хлеба из барды и соломенной муки,
как могущего заменить употребление
обычного ржаного хлеба».

Так что его кровавым можно
назвать не только за расстрел 1905
года, но и за его запрет земствам
участвовать в помощи голодающим.

Число нуждающихся, по самым
приблизительным подсчётам, сос�
тавило 8,2 миллиона человек. Видный
врач�публицист, председатель Пиро�
говского общества Д.Н. Жбанков писал:
«Болезни и случаи голодной смерти,
разорение и повальное нищенство,
калечение нравственного облика —
грабежи, поджоги, торговля детьми и
собой, самоубийства и полная
физическая и духовная прострация —
всё это приносят с собой неурожаи в
России».

И только в 1911 царские министры
впервые приняли решение импор�
тировать зерно для борьбы с голодом.

А теперь напомним об царях.
Александр II (18 февраля 1855 — 1
марта 1881); Александр III (1 марта
1881 — 20 октября 1894); Николай II
(20 октября 1894 — 2 марта 1917).

Что «уря»�патриоты умалчивают о
наших царях? Якобы освободитель
крестьян Александр II в действитель�
ности ограбил крестьян. Землемеры по
указаниям помещиков нарезали
крестьянским общинам самые плохие
земли, неудобицы, «пески», как име�
новали тогда подобную практику. И вот

эти «пески» крестьяне вынуждены были
выкупать у помещиков. Помещикам
деньги за землю царь выплатил сразу,
а крестьяне платили за землю в
царскую казну вплоть до 1917 года. И
эти платежи настолько были тяжелы
для крестьян, что исследователи
материального состояния крестьян уже
через 10 лет отметили такой факт –
крестьяне в «свободном» якобы
состоянии стали потреблять мяса
ровно в 2 раза меньше, дети чаще
болеть и смертность возросла. О
несправедливости вообще выкупа
земли, о том, как ловко помещики
превращали общинную собственность
в феодальную, а потом в частную
собственность, мы поговорим позднее.

 Остаётся главным вопрос: почему
цари так не любили русский народ?
Может, дело и в том, что в царе
Александре II, якобы освободителе,
русской крови было всего  1/8 часть,
следующий Александр был русским на
1/16. А вот  последний царь, о котором
так плачутся «уря»�патриоты, Николай�
кровавый всего на 1/32 был русским:
в семье разговаривал с детьми и женой�
немкой по�английски, а свой дневник
вел на французском языке. Может,
потому он и устроил чуждому ему
русскому народу кровавую баню 9
января 1905 года! А ведь шествие шло
к царю с прошением, первыми словами
которого было – Государь наш, мы
изнемогаем…  И как иначе было писать,
когда рабочий день был по 12�14 часов,
с нищенской платой, со штрафами по
любому поводу.

Вот источники о состоянии
«процветающей» царской России:

Л.Н. Толстой «О голоде», 1891 год; А.Н.
Энгельгардт «Письма из деревни», 1910,
1972, 1991 г.; Д.А. Соколов и В.И.
Гребенщиков «Смертность в России и борьба
с ней», 1901 год; Рубакин «Россия в цифрах»,
С�Петербург, издание 1912 года;Рашин
«Население России за 100 лет. 1811�1913
г.»; С.А. Новосельский «Обзор главных данных
по демографии и санитарной стратистике»,
издание 1916 года; С.А. Новосельский
«Смертность и продолжительность жизни в
России», издание 1916 года.

И современные публицисты:
М.Калашников «Воруют» (о коррупции во
время войны 1914�17 года); Ю.Мухин «Россия,
которую у нас украли»; В. Земсков «Сталин и
народ»; А.Паршев «Почему Россия не
Америка»; А. Кунгуров «Если бы я был
Сталиным».

Так что, бытовым антисоветчикам
осилить бы хоть несколько страниц из
текстов этих авторов, � может, начнут
освобождаться от либеральной дряни,
что застряла в их мозгах!

 Н. ЕЛЕНИНА.

Бытовой антисоветизм присущ профанам

Первый день
Первым мероприятием был

спектакль кукольного отделения
Ярославского театрального училища:
класс�концерт «Весенний калейдоскоп».
Второе интересное мероприятие – это
«золотая лекция» худрука Московского
драмтеатра им. Пушкина Бориса
Дьяченко. Она была построена в форме
вопросов�ответов. Б. Дьяченко сказал
главное – режиссер это прежде всего
организатор процесса, во�вторых –
педагог, и третья составляющая – быть
режиссером�интерпретатором. Но в
первую очередь именно организатор.
Мэтр немного поиронизировал насчет
тех,  кто имеет своё видение мира и
театра, много рассуждает, какой он
видит в постановке ту или иную пьесу,
но  не умеет грамотно поставить задачи
перед актерами. Считает себя учеником
Табакова.

Отвечая на вопросы  студентов,
Дьяченко признал, что профессия
актера – жестокая профессия. Главное

в актере – талант, но большое значение
для актерской судьбы имеет случай, как
говорят � оказаться в нужное время в
нужном месте.

А вечером на большой сцене театра
им. Волкова состоялось открытие
фестиваля «Будущее театральной
России». Студенты вышли на сцену в
революционной одежде и спели новый
вариант «Интернационала», который
стал исключительно театральным. На
сцене развернулись главные лозунги
фестиваля – «Будем творить радость»,
«Буди талант рано», «Бомби тоску
ритмом». Произносились и явно
бунтарские молодежные лозунги –
«Бей тиранов�режиссеров».

Выступили, как водится, с при�
ветственными речами от Министерства
культуры, от Департамента культуры
Ярославской области, главные
организаторы фестиваля � проректор
Ярославского театрального училища
С.Ф.Куценко и директора театра
Ю.К.Итин. А потом началось главное
действие – Школа студия МХАТ

представляла спектакль «Горький. Дно.
Высоцкий».

Пьеса показывалась в значи�
тельном сокращении. Многое было
убрано. От этого роль Луки получилась
весьма куцей. Какой�то смазанной была
роль Сатина. Ой, а вроде её и вовсе не
было, ведь так много было сокращено!
А в неразберихе сокращений молодой
зритель, не читавший пьесу, точно не
поймет любовного конфликта между
сестрами.

Из названия следует, что зритель
будет вознагражден песнями Высоцкого.
Да, их прозвучало много. Но
большинство из прозвучавших были
из.., как бы помягче выразиться, уличных
песен. Они значительно оживляли
сокращенного Горького, но спектакль
по содержанию из�за сокращений
получился невыразительным. А может,
нынче и стоит такая задача перед
постановщиками – выхолостить
социальное содержание из классической
русской литературы? Ведь с каким
накалом мог бы прозвучать монолог

Клеща: «Какая — правда? Где — правда?
Вот — правда! Работы нет... силы нет!»

Будь сыграна иначе роль Клеща, его
слова зазвучали бы весьма современно,
особенно для  молодых, которые
заканчивают училища, техникумы, вузы
и пытаются  найти первое рабочее
место. И какова трагедия, когда у
молодого человека нет блата, связей
или влиятельных родственников,  а
только диплом.  Не зазвучали, как
должны были звучать, и горестные
слова  Анны: «Не помню, когда я сыта
была... Над каждым куском хлеба
тряслась... Всю жизнь мою дрожала...
Мучилась... как бы больше другого не
съесть...»

А в окончательном варианте свое
мнение о спектакле я бы выразила так:
ни Горького, ни Высоцкого… Сме�
шение всех стилей не всегда даёт
приличный результат.

Организаторы, понятно, будут
правы, что для открытия более
подходит такой спектакль, где много
песен, но, как показали дальнейшие
события фестиваля, на роль «песенно�
музыкального открытия»  были
предпочтительнее иные спектакли.

Нелли ЦАПУРИНА.

В Ярославле � снова БТР
Начался фестиваль «Будущее

театральной России». В нем
участвуют выпускные курсы
учебных заведений в области
театрального искусства. Из
Москвы – Школа�студия МХАТ,
Российская специализированная
академия искусств (Москва),
ВГИК им. Герасимова, ГИТИС,
Театральный институт им.
Щукина, Академия кинематогра�
фического и театрального ис�
кусства Михалкова, Театральное
училище им. Щепкина, Институт
современного искусства, Музы�
кальное училище при Московской
консерватории им. Чайковского,
а также театр «Школа драмати�
ческого искусства». Участвует,
конечно, наш Ярославский теат�
ральный институт. Из других
регионов страны � Хабаровский
институт культуры, Екатерин�
бургский театральный институт,
Краснодарский Институт куль�
туры.
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Впервые слова «Знамя Победы»
 прозвучали в речи Сталина на

торжественном собрании в Москве,
посвященном 27�й годовщине
Великого Октября. На нем была
поставлена задача разгромить
фашистскую Германию и водрузить
над Берлином Знамя Победы.

Во время боев за Берлин многие
дивизии и полки изготавливали
красные флаги, которые водружали
над важными вражескими объектами.
Так, в 5�й Ударной армии, в составе
которой мне довелось участвовать в
штурме Берлина, красные флаги
водружались над дворцом Кайзера
Вильгельма, над городской ратушей,
над зданиями гестапо и военно�
воздушных сил Германии, над
Бранденбургскими воротами и над
ставкой Гитлера, располагавшейся в
Имперской канцелярии.

В 3�й Ударной армии, по рас�
поряжению командования и по�
литотдела, было изготовлено 9 знамен
� по числу дивизий, входящих в состав
армии. 22 апреля 1945 года эти
знамена были распределены по
дивизиям. Одно из этих знамен под
номером «5» было 25 апреля вручено
756�му стрелковому полку 150�й
стрелковой дивизии. Этой дивизии
совместно со 171�й дивизией пред�
стояло штурмовать Рейхстаг.

Штурм его начался 30 апреля. В 11
ч. 30 мин. штурмовые батальоны С.
Неустроева, В. Давыдова и К.
Самсонова после мощной арт�
подготовки, при поддержке танков и
САУ атаковали позиции противника.
Бой продолжался несколько часов. Но
успеха он не принес. В этой обстановке
командир корпуса генерал Пере�
верткин принял решение о новом
штурме, который начался в 18 ч. 00
мин., после пополнения подразде�
лений бойцами. Вечером штурмующие
батальоны ворвались в Рейхстаг, над
выступами и в окнах заалело несколько
красных флажков.

С началом вечернего штурма
командир 756�го стрелкового полка
Федор Зинченко вручил знамя
разведчикам полка � сержанту Михаилу
Егорову и младшему сержанту Ме�
литону Кантария, приказав установить
его на крыше здания Рейхстага. С
зачехленным знаменем они шаг за
шагом, ступенька за ступенькой, под
руководством лейтенанта Береста и
при поддержке бойцов роты Ильи
Сьянова прорывались наверх, а внизу
все еще шел ожесточенный бой. И
только в ночь на 1 мая Знамя было
установлено на Рейхстаге. Это было
около 3 ч. ночи.

А первыми Красное знамя над
Рейхстагом водрузили воины штур�
мовой группы капитана Макова в
составе артиллеристов�разведчиков
136�й артбригады � Загитова,
Лисименко, Боброва, Минина. Этот
флаг был установлен на крыше здания
30 апреля в 22 часа 40 минут. Об этом

событии Маков доложил по рации
командиру корпуса.

После окончания боев над
Рейхстагом алело несколько десятков
красных флажков, в том числе
водруженных Провоторовым В. Н.,
Сорокиным С. Е., Орешко С. Г.,
Греченковым П. А., Кашкарбаевым и
другими. Однако Знаменем Победы

было принято считать знамя под
номером 5, учрежденное Военным
советом 3�й Ударной армии.

Почему именно оно обрело такую
славу и вошло в историю, широкой
общественности не объяснялось, хотя
оно было далеко не в числе первых.
Этот факт можно объяснить разными
соображениями. Я выскажу свое
мнение на этот счет. В первую очередь,
оно, в отличие от других, было
изготовлено по образцу Государст�
венного флага СССР. Во�вторых, это
было знамя, можно сказать, Военного
совета армии, а не корпуса, то есть �
высшей инстанции. В�третьих,
установили его на куполе Рейхстага �
высшей точке здания. И, что наиболее
важно, водрузили его Михаил Егоров,
олицетворяющий великий русский
народ, и Мелитон Кантария �
представитель грузинского народа.
После водружения знамени они
написали письмо Иосифу Вис�
сарионовичу Сталину, что ими
выполнен его приказ � Знамя Победы
водружено над Берлином.

Не знаю, дошло ли это письмо до

адресата. Но в дивизионной газете оно
было опубликовано.

За водружение Знамени оба были
награждены орденами Красного
Знамени и только 8 мая 1946 года,
спустя год, они были удостоены звания
Героев Советского Союза. Этим же
Указом Президиума Верховного Совета
СССР звания Героя Советского Союза

были удостоены командиры
батальонов Степан Неустроев, Василий
Давыдов и Константин Самсонов.

3 мая 1945 года, по приказу
командира 79�го стрелкового корпуса
генерала Переверткина, Знамя с
Рейхстага сняли, отправили на
хранение в 150�ю стрелковую
дивизию, а на его место позднее был
установлен дубликат. На нем, в отличие
от подлинника, серп и молот со
звездой находились в центре
полотнища, а не в левом верхнем углу.
Этот дубликат развевался над
Берлином вплоть до передачи
территории Рейхстага англичанам.

В дивизии на Знамени Победы по
указанию командира и начальника
политотдела была сделана надпись:
«150 стр. ордена Кутузова II ст. Идриц.
див.». Позднее, по распоряжению
командования и политотдела корпуса
дописано «79 СК». А затем перед самой
отправкой Знамени в Москву, по
указанию начальника политотдела 3�й
Ударной армии, добавлено «ЗУА 1 Б ф».

А полное наименование следует
читать так: «150�я стрелковая ордена

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Кутузова II степени Идрицкая дивизия
79�го стрелкового корпуса 3�й Ударной
армии 1�го Белорусского фронта».

В энциклопедии Великой Оте�
чественной войны 1941 � 1945 гг.
издания 1985 года в статье о Знамени
Победы говорится: «...Красное Знамя,
водруженное 30 апреля 1945 года
разведчиками 765�го полка 150�й СД

М. А. Егоровым и М. Кантария над
поверженным фашистским Рейхстагом
(Берлин), стало символом Победы
советских войск над немецко�фа�
шистскими захватчиками. 20 июня
Знамя Победы с особыми почестями
специальным рейсом на самолете Ли�
2 было доставлено из Берлина в
Москву, где 24  июня на Параде Победы
было торжественно провезено на
специально оборудованном авто�
мобиле по Красной площади впереди
сводных полков фронтов. Хранится в
Центральном музее Вооруженных Сил
СССР как священная реликвия».

И рядом с текстом помещен
фотоснимок, на котором изображены
разведчики М. Егоров и М. Кантария
рядом со Знаменем Победы. Но в этой
справке из энциклопедии допущен ряд
ошибок.

Во�первых, над Рейхстагом было
водружено не такое знамя, я, как
очевидец этого, могу заверить, что
никаких надписей, как изображено на
фотоснимке, на Знамени тогда не было.
2�го и 3�го мая 1945 года над
Рейхстагом реял флаг � точная копия

Государственного флага Советского
Союза: в левом верхнем углу были
изображены серп и молот и
пятиконечная звезда. То же самое в
своих воспоминаниях писал и генерал
Ф. Я. Лисицын, под чьим руководством
изготовлялось это знамя. Привожу
выдержку из его книги «В те грозные
годы»: «...Я вызвал к себе начальника
армейского Дома Красной Армии Г. Н.
Голикова, ознакомил его с решением
Военного Совета. Уточнили детали:
шить знамена работники Дома Красной
Армии будут из обычной красной
материи, по размеру и форме
Государственного флага СССР. В
левом верхнем углу, у древка должна
быть эмблема серпа и молота со
звездой».

И вторая ошибка состоит в том, что
это Знамя на Параде Победы 24 июня
1945 года не было ни пронесено, ни
провезено, хотя было вовремя, со
всеми почестями доставлено в Москву.
Его сопровождали Михаил Егоров,
Мелитон Кантария, Илья Сьянов,
Степан Неустроев, Константин
Самсонов.

Сразу после генеральной
тренировки Знамя было отправлено в
Центральный музей Вооруженных Сил.
Должны быть, конечно, веские
причины, чтобы принять такое
решение. Видимо, они были.

Генерал армии Варенников
высказал такую причину: «Знамя
Победы не было на Параде Победы,
потому что это было Знамя 150�й
стрелковой дивизии, а не Знамя
Победы. То есть, виной всему эта
надпись на Знамени».

Ко всему этому надо добавить
только то, что впервые Знамя Победы
было пронесено по Красной площади
на параде Победы 9 мая 1965 года, то
есть, спустя двадцать лет. Знаменосцем
был Герой Советского Союза
полковник Константин Самсонов, а
ассистентами � Герои Советского
Союза Михаил Егоров и Мелитон
Кантария.

Несколько лет тому назад была
попытка заменить символ на Знамени
Победы � эмблему: оставить только
звезду белого цвета, а серп и молот
убрать. Против такого предложения
высказали свое возмущение многие
ветераны Великой Отечественной
войны. И благодаря вмешательству
президента страны В. Путина это было
отвергнуто.

В настоящее время на Параде
Победы солдаты 154�го Преображенс�
кого полка проносят не Знамя Победы,
а его дубликат. А само Знамя, как
великая реликвия, хранится постоянно
в Центральном музее Вооруженных
Сил России.

Владимир ЖИЛКИН,
участник Великой Отечественной

войны, г. Ярославль.

В самый канун войны с Фин�
ляндией  И.В. Сталин пригласил к себе
в рабочий кабинет на беседу зна�
менитую революционерку Александру
Михайловну Коллонтай, дочь царского
генерала, которая в это время была
полномочным послом в Швеции (1930
– 1945 гг.). Беседа была очень
доверительной и произвела на А. М.
Коллонтай чрезвычайное впечатление.
Запись этой беседы с И. В. Сталиным
была найдена в дневниках А. М.
Коллонтай. Впервые эти архивные
извлечения напечатал историк и
биограф А. М. Коллонтай, доктор
исторических наук М. И. Труш в
сотрудничестве с проф. Р. И.
Косолаповым в журнале «Диалог» за
1998 год.

И. В. Сталин сказал: «Многие дела
нашей партии и народа будут из�

Предсказания Cталина о России
вращены и оплеваны, прежде всего за
рубежом, да и в нашей стране тоже.
Сионизм, рвущийся к мировому
господству, будет жестоко мстить нам
за наши успехи и достижения. Он все
еще рассматривает Россию как
варварскую страну, как сырьевой
придаток. И мое имя тоже будет
оболгано, оклеветано. Мне припишут
множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами
будет стремиться уничтожить наш
Союз, чтобы Россия больше никогда
не могла подняться. Сила СССР — в
дружбе народов. Острие борьбы будет
направлено прежде всего на разрыв
этой дружбы, на отрыв окраин от
России. Здесь, надо признаться, мы
еще не все сделали. Здесь еще большое
поле работы.

С особой силой поднимет голову

Удивительно точные пред�
сказания оставил потомкам
И.В. Сталин, часть которых уже
исполнились. Пророческое
предсказание И.В. Сталина о
России � СССР, русском народе
и Востоке (цитируется по статье
Р. Косолапова, «Какая же она,
правда Сталине?». Газета
«Правда», от 4 июля 1998 г.).

национализм. Он на какое�то время
придавит интернационализм и
патриотизм, только на какое�то время.
Возникнут национальные группы
внутри наций и конфликты. Появится
много вождей�пигмеев, предателей
внутри своих наций.

В целом в будущем развитие
пойдет более сложными и даже
бешеными путями, повороты будут
предельно крутыми. Дело идет к тому,
что особенно возбудится Восток.
Возникнут острые противоречия с
Западом.

И все же, как бы ни развивались
события, но пройдет время, и взоры
новых поколений будут обращены к
делам и победам нашего соци�
алистического Отечества. Год за годом
будут приходить новые поколения. Они
вновь подымут знамя своих отцов и

дедов и отдадут нам должное сполна.
Свое будущее они будут строить на
нашем прошлом».

Далее, по этой дневниковой
записи, И. В. Сталин сказал:

«Все это ляжет на плечи Русского
народа. Ибо Русский народ — великий
народ! Русский народ — это добрый
народ! У Русского народа, среди всех
народов, наибольшее терпение! У
Русского народа — ясный ум. Он как
бы рожден помогать другим нациям!
Русскому народу присуща великая
смелость, особенно в трудные
времена, в опасные времена. Он
инициативен. У него — стойкий
характер. Он мечтательный народ. У
него есть цель. Потому ему и тяжелее,
чем другим нациям. На него можно
положиться в любую беду. Русский
народ неодолим, неисчерпаем!»
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Юбилейные торжества в областном центре и
других городах нашей области начались загодя,
отдать дань памяти любимому поэту решили
многие и многие почитатели её творчества,
поклонники настоящей литературы.

Первый такой вечер памяти в этом году
состоялся 28 марта в библиотеке им. Некрасова
при большом стечении участников, тех, кому
близка и памятна поэт Ирина Баринова, поэт&
патриот, поэт&гражданин.

Вечер, о котором идёт речь, следует назвать
музыкально&поэтическим, поскольку на стихи
Ирины Бариновой написано множество песен
известными в стране композиторами. В Ярославле
на её стихи положили музыку Вячеслав Тихонов,
Лев Булатов, Валентина Павлова, Сергей Коппель
и другие. Вот и в этот день украшением праздника
в исполнении Валентины Малышевой и Валентины
Ковалёвой на музыку Николая Матвеичева,
аккомпанировавшего им на баяне, прозвучали
давно полюбившиеся ярославцам песни на стихи
замечательного поэта.

Со своим взглядом на творчество Ирины
Бариновой выступила библиотекарь И.Х.
Шихваргер. Воспоминаниями о встречах с
талантливым человеком, верным другом и
очаровательной женщиной поделились известный
художник О.П. Отрошко, руководитель лито «Раёк»
Л.В. Кокуёва, поэты Т.И. Галиц и  М.К. Сборщикова,
профессор Т.В. Дадианова. Мать поэтессы Ольга
Николаевна привела выдержки из статей и заметок
о творчестве Ирины Бариновой и прочитала стихи,
посвящённые её дочери. Её любили, ею
восхищались, при ней было легко и радостно.

Не хочется говорить об Ирине Бариновой в
прошедшем времени. Слово&то её живёт,
вдохновляя, волнуя и радуя. Потому, что все её
произведения – стихи, рассказы, очерки –
высочайшего художественного уровня, наполнены
светом и теплом, чистотой и ясностью,
устремлены к жизни. Её художественное слово
завораживает.  Её строки сразу остаются в памяти,
узнаются по неповторимой интонации. Читать
Ирину Баринову – душеполезное дело!

Вот её строки – изящные, мудрые и простые
одновременно:

Не дай нам бог оторванным листом
скитаться одиноко по чужбинам,
где самый сытый и роскошный дом
не станет ни родным, и ни любимым.

Она знала силу своего обаяния, но никогда не
придавала этому значения, никогда не

использовала «в личных целях». Наоборот, была
скромна и даже застенчива. На первом месте, не
считая семью, для неё всегда было творчество. Но
она всегда оставалась женщиной – и в творчестве,
и в жизни. Была сильной и независимой, но
открыто признавалась и в слабости. В одном из
ранних стихов пишет: «Я одного боюсь: вдруг кто&
то / Меня решится пожалеть». А вот – через годы:

Так хочется, чтоб кто�то пожалел,
Устала быть разумной, деловитой,
Отвлечься б от больших и малых дел,
Пожить бы простодушно и открыто.
И если надо, выплакаться всласть,
Всё рассказав о горестях и бедах,
Влюбиться, растеряться, запропасть
И яблока запретного отведать…

Да, стихи Ирины просты, но не простоваты,
легки, но не легковесны. Они запоминаются
неожиданной точностью и глубиной образа,
пронзительной искренностью и, пожалуй,
главным – сердечной, душевной открытостью.

Вот я вся тут. Уж едва ли
Предо мной кто устоит.
…Если бы вы только знали,
Как душа моя болит.

Она раньше многих увидела, почувствовала,
поняла всю мерзость и подлость постпере&
строечных лет. По природе она была абсолютно
честным и справедливым человеком. Она была
естественна и открыта для всех и каждого, кто
хоть в чём&то нуждался. Готова была отдать
последнее, бесконечно «участвовать в судьбе»,
помогать словом и делом. Многие состоявшиеся
поэты и сегодня с гордостью называют себя
учениками Ирины Бариновой.

Возьмите любую её книгу, и сразу можно
сказать, что это тонкий и глубокий лирик, точно
чувствующий звук и форму. И ещё: мудрая горечь,
еле уловимая печаль – вот, на мой взгляд,
основная интонация её поэзии последних лет, где
она беспощадна к «младошакалам», к
антинародному режиму. Будучи, как уже говорил,
человеком предельно искренним и честным, она
не скрывает ни своей любви, ни ненависти. Из
стихотворения «Бойня»:

Опять посылают мальчишек под пули,
Опять матерям и отцам не до сна.
В который же раз наш народ обманули!
Скажите, кому эта бойня нужна?..
В последние лет пять Ирина всё чаще

обращается к социальной теме. В её голосе
появились суровые нотки, заставляющие тревожно
стучать сердце. И не была бы она Ириной
Бариновой, если бы уподобилась позиции
лизоблюдов и оборотней, ещё вчера восхвалявших
коммунизм, а нынче угодливо согнувшихся – чего
изволите&с? – у пьяного стола олигархической
камарильи. Она могла жить, лишь прямо смотря в
глаза людям.

Всё меньше на улицах женщин беременных,
Всё больше на улицах нищих старух,
Всё больше растерянных, просто потерянных
Средь распрей, разлада, и войн, и разрух…

Поэт Ирина Баринова никогда не изменяла
своим принципам, оставаясь верной нелёгкой
судьбе честного художника. Патриотизм для неё,
в отличие от пустобрёхов&перевёртышей:

Вороньё над Россией кружит,
Солнце доброе, щедрое застит.
А Россия распятой лежит,
Лихолетью открытая настежь…

Стихотворение написано под впечатлением от
картины «Чёрный ворон над моей землёй»
замечательного ярославского художника Олега
Отрошко. Мало у кого из нынешних поэтов
достанет таланта и смелости так же открыто и
честно выразить душевные переживания
миллионов сограждан поруганной Родины. Эти
строки вписаны в историю Отечества. И если дети
или внуки спросят нас: где мы были тогда, о чём
думали, что переживали, а мы не найдём своих
слов, то в помощь нам – слова поэта.

Ирина не была избалована вниманием власть
предержащих. Чиновники от культуры, активно
участвовавшие в «незамечании» поэта Ирины
Бариновой.

И недруги с наветами
Влезают в жизнь мою.
…Но теми обогрета я,
Кого сама люблю.
И пусть не поубавится
Завистников и зла,
Но верю, что останется
Душа моя чиста.

Ирина знала, что говорит. Как истинный поэт,
она была провидцем и точно определила место в
жизни и себе, и «недругам с наветами». Где они
сейчас? Они, вроде, есть, но их как бы и нет. А
через год&другой и вовсе исчезнут из памяти
народной. А Ирина – была и будет всегда.

Конечно, бедственное положение, в котором
оказался настоящий писатель, а не строчкогон, и
её не обошло стороной. Но остро оточенное перо
мастера всегда оставалось быстрым и лёгким,
мысль свежа и динамична. Ирина Баринова
принадлежит к тем большим русским поэтам, кто
наиболее талантливо пишет «на злобу дня», не
тая в душе ни капельки злобы. Боль – да, злобы –
нет. Не раз говорила: «Митинговые кричалки –
это не стихи, не поэзия. Не обольщайся, если в
ответ тебе восторженно вопит целая площадь.

Её слово добром отзовётся
5 мая 2017 года

исполняется 60 лет со дня
рождения одного из самых

ярких ярославских
писателей прошлого

и настоящего  �
И.Е. Бариновой.

 Ирина Баринова.

на центральные газеты «Правда» (750 руб.)
и «Советская Россия» (500 руб.),  на  областную газету

«Советская Ярославия» (120 руб.).

Подписку можно произвести –
в Рыбинске:

& ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2&й этаж, оф. КПРФ, тел. 22&29&86;
в Ярославле:

& ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета
КПРФ), тел. 71&91&88;
& ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой,
тел. 32&24&05;
& Заволжский район, приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева,
тел. 92&65&78;
& Кировский район, приемная депутата областной Думы М.К. Парамонова,
ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4&й этаж, оф. 414, тел. 95&08&85;
& Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,
ул. Урицкого, д. 47а, 3&й этаж, оф. 303, тел. 98&90&84.
& Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 97 (в здании, где
расположен ТЦ “Фрунзенский”),  тел. 8&905&132&59&93, 8&906&529&61&87.

Ярославский обком КПРФ начал альтернативную
подписку на партийную печать
на второе полугодие 2017 года:

Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52, 71�91�88.

Все вопросы по подписке можно уточнить по указанным телефонам.

Помни Кульчицкого, сказавшего: «Я б запретил
декретом Совнаркома писать о Родине бездарные
стихи».

Знаменитой она быть не стремилась. Но всё&
таки была таковой. Отмахивалась, правда, от такой
характеристики. Известный в стране композитор
Григорий Пономаренко, прочитав в журнале
«Юность» поэтическую подборку ярославской
поэтессы, написал цикл песен на её стихи, которые
часто звучали по всесоюзному радио. Кобзон и
сейчас, нет&нет, да исполняет её песню «Не дай
нам Бог» («Не дай нам Бог оторванным листом…»).
Сам слышал, как Иосиф Давыдович говорил, что
это одно из самых глубоких музыкально&
поэтических произведений в его репертуаре.

Плодотворным оказалось творческое
содружество с череповецким композитором
Геннадием Митяевым – написано более двадцати
песен, вышедших на аудио& и видеодисках.
Ярославский композитор Вячеслав Тихонов в 2012
году выпустил альбом с нотами на стихи Ирины,
озаглавив его «Рябиновые бусы». И по сей день
песни на её стихи с неизменным успехом
исполняются на концертах и творческих вечерах
самого высокого уровня и масштаба. Но первым
композитором, с которым Ирину свела судьба,
была Людмила Горячева. Имею право сказать, что
буквально до последнего вздоха Людмила
Геннадьевна пропевала стихи любимого поэта.

Богатая литературная жизнь позволила Ирине
Бариновой создать великолепные воспоминания
о встречах и дружбе с великими поэтами – А.
Сурковым, Л. Ошаниным, от которого получила
рекомендацию в Союз писателей, В. Боковым, Ю.
Друниной, Н. Старшиновым, Е. Исаевым, Е.
Савиновым. Чрезвычайно интересны и
познавательны её эссе и очерки о М. Цветаевой,
И.Бунине и других знаменитых писателях. Никогда
не забуду наши визиты к «великим старикам»
Ю.А.Ефремову, В.А.Замыслову, В.В. Рыма&
шевскому, В.Ф.Московкину, А.В.Коноплину,
И.А.Смирнову, В.А.Лебедеву. И все они, словно
сговорившись, восклицали при виде Ирины: «Наше
солнышко пришло!». Кстати, Владимир
Александрович на своей книжке «Зори и зарева»
оставил ей такую дарственную надпись: «Ирине
Бариновой, самой талантливой, самой честной и
самой смелой поэтессе нашего ярославского края.
С пониманием и уважением Вл. Лебедев. 12
октября 2006 г.».

У Расула Гамзатова есть такие строки: «Свет
далёкой звезды ещё тысячу лет к нам доходит».
Пройдёт время, от большинства людей, в том
числе и от тех, кто пытался усмирить и приручить
писателя Ирину Баринову, останется лишь тире
между датами рождения и смерти. Но к её
бессмертным строкам будут приходить и
приходить люди, вчитываться, удивляться,
восхищаться воспетой ею красотой.

И не приходится сомневаться, что имя Ирины
Бариновой в отечественном искусстве останется
навсегда, будет звучать всё громче и весомее, всё
ярче и живительней будет исходить от него свет,
всё нужнее оно будет людям.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

4  мая в библиотеке имени Лермонтова (пр. Толбухина, 11)
состоится музыкально�поэтический вечер

«Слово – оружие Победы»,
посвящённый дню Победы советского народа в Великой

Отечественной войне.
Организатор и ведущий – писатель Е.П.Гусев.

Начало в 17.00.  Вход свободный.

7 мая в 14 час. в областной библиотеке
им. А.Н. Некрасова

(Свердлова, 25в & Бутусовский парк)
состоится праздничный концерт

по случаю 72�й годовщины Дня Победы
над гитлеровской Германией.

В концерте прозвучат любимые народом
советские  песни «Ехал  я из Берлина», «Последний
бой», «Журавли», «Смуглянка»  и другие.

В концерте примут участие: Владимир
Корнилов, лауреат всероссийских конкурсов
народного творчества, Ирина Куницына,
концертмейстер, член Союза композиторов
России, Союз поэтов при городском Совете
ветеранов (руководитель Светлана Осипова),
юные таланты из ДШИ им. Н.Н. Алмазова.

Вход свободный.

Конт. телефоны:
79�93�05, 45�58�76.

ПРАЗДНИК
ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН

Уважаемые читатели!  Следующий номер газеты “Советская Ярославия” выйдет 11 мая 2017 года.
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