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Особенно актуальными вновь стали
лозунги Октября 1917 года

Это показала демонстрация ярославцев 7 ноября. Она проходила почти в сумерках, чтобы в ней
могли принять участие и работающие, ведь  7 ноября  по воле буржуазной власти теперь не красный
день календаря. Демонстрация была более многочисленной, чем в предыдущие годы. Колонна демон�
странтов прошла от площади Труда до площади Волкова, и здесь под стенами Знаменской башни
состоялся митинг. Транспаранты демонстрантов стали основанием для заголовка этого отчета.

Митинг открыл первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ А. Воробьев. Александр
Васильевич поздравил собравшихся с праздником 100"летия
Великой Октябрьской социалистической революции, и
прозвучала мелодия Гимна СССР.

«Великий Октябрь изменил мировую историю, " сказал
А. Воробьев, " явил миру невиданное прежде государство "
Советский Союз. Страну, в которой мир, согласие, право на
труд, право на отдых были главенствующими принципами
жизни людей.

За первые пятилетки были построены двенадцать тысяч
предприятий, в том числе и у нас в городе. Октябрь позволил
ликвидировать неграмотность в стране, подготовил
защитников нашей Родины, которые смогли одолеть
фашизм, одержали великую Победу, а затем восстановили
за несколько лет народное хозяйство. Но в конце

восьмидесятых и в девяностые годы перевертыши, предатели
интересов советского народа разрушили страну. Но мы
знаем, что завоевания Великого Октября все равно будут
возвращены.

Сегодня с экранов телевидения, со страниц желтой
прессы льется яд, разрушающий сознание людей, пороча
Октябрь и социализм. Но мы уже не воспринимаем эту ложь.
Как мелкую пакость от власти мы расцениваем попытку уже
с утра перекрыть улицы " якобы из"за демонстрации. Это
чтобы вызвать негодование горожан. Мы видим, что ни один
телеканал, ни одна газета не представлены здесь. СМИ
задушены и подавлены, полностью подчинены буржуазным
чиновникам. Власть боится показать народу красно"
знаменную демонстрацию. Позор такой власти!»

«Позор!» " многократно откликнулся митинг.
(Окончание на стр. 2)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Особенно актуальными вновь стали
лозунги Октября 1917 года

Первой на митинге выступила
руководитель областной комсо�
мольской организации, депутат
муниципалитета Ярославля Н. Боб�
рякова. Она участвовала во Всемирном
фестивале молодежи и студентов,
недавно проходившем в Сочи.

Н. Бобрякова рассказала, что самой
яркой и активной организацией на
фестивале был Ленинский комму�
нистический союз молодежи. И это
несмотря на то, что устроители
фестиваля всячески пытались уст�
ранить комсомольцев из мероприятий
программы. Даже пытались сделать
незаметным присутствие на фестивале
дочери легендарного Че Гевары. Её
узнали и увидели только после того,
как Н. Бобрякова разместила в
интернете своё, совместное с дочерью
команданте, фото.

Выступающая также остановилась
на судьбе современной молодежи,
которую лишили перспектив.
Проблемы с работой, жильем,
необходимость уже с первого курса
учебы подрабатывать где только
можно, чтобы хоть как�то себя
содержать, все больше склоняют
молодежь к поддержке требований
КПРФ и комсомола вернуть народу
завоевания Октября. «С каждым годом
все больше молодых людей встают под
наши знамена», � сказала Н. Бобрякова.
Подтверждение этому: около трети, а
может, и больше участников ком�
мунистической демонстрации 7 ноября
� молодые люди.

Затем выступил руководитель

(Окончание. Начало на стр. 1) ярославской писательской организа�
ции, полковник в отставке, поэт
Е. Гусев:

От бурь семнадцатого года,
Где огнестрельно дышит мгла,
Судьба советского народа
Насквозь столетие прожгла.
И Ленин с нами был, и Сталин!
Такие были времена,
Когда вставала из развалин
Невероятная страна!
Мы трудно жили, жили разно,
В душе с молитвою и без
Всходили на энтузиазме
Саяно�Шушенские ГЭС.
Да, в пятилетках рвали жилы,
И не тужили на войне.
И в основном нормально жили,
Как и в любой другой стране.
И я хлебнул хмельного дыма
Страны, которой больше нет,
Но не прошёл с ухмылкой мимо
Её трагедий и побед!
И вдруг, как будто изначала,
Гордясь ворованным венцом,
Пришло к нам царство капитала
С нечеловеческим лицом.
Хочу от имени народа
Сказать, избегнувшим суда:
Октябрь семнадцатого года �
Он в нас! Он с нами! Навсегда!
Е. Овод, руководитель фракции

КПРФ в муниципалитете Ярославля,
подчеркнула в своем выступлении, что
страна Советов была первой в мире,
где конституционно были закреплены
гарантии и права граждан – на труд,
на бесплатные медицину и
образование, на достойную старость.
Фракция КПРФ продолжает отстаивать
эти права в муниципалитете города.
Но сегодняшняя власть постоянно
пытается эти права и гарантии урезать.

Тем не менее, депутаты�коммунисты
добиваются решения таких больных
для горожан вопросов, как плохие
дороги, проблемы ЖКХ и капремонта,
благоустройство дворовых терри�
торий. В Заволжском и Дзержинском
районах коммунистам при поддержке
населения удалось отстоять ряд
территорий от «точечной» застройки,
сохранить парковые зоны. Сейчас
решаются вопросы о графике ремонта
школ, детском питании в дошкольных
учреждениях.

Член бюро обкома КПРФ, депутат
муниципалитета Ярославля А. Фи�
липпов в своем выступлении заметил,
что никакие ухищрения власти не могут
затмить праздник Великого Октября. И
что капитализм – мерзкое порождение
человечества. А самое светлое, что было в
жизни людей, – социализм. Борясь с ним,
враждебные силы не раз пытались распять
партию коммунистов, белогвардейцы
вырезали на спинах коммунистов красные
звезды, фашисты расстреливали из
танков, но партия выстояла. Сегодня она
является авангардом униженных и оскорб�
ленных. Нам говорят о примирении в
народе. А с кем нам надо примириться? С
Дерипасками и Абрамовичами, которые
украли у нас страну? Нам не принадлежат
уже и недра, они только по Конституции
наши. Сегодня некоторые госслужащие
получают миллионы рублей в день, а
большинство народа не могут свести
концы с концами. Какое тут примирение?!

На митинг пришел и правнук
ярославца, комендора крейсера
«Аврора» Петра Дубинина, который
давал орудийный залп – сигнал к
революции в Питере, Ю. Вино�

градов. Это он предоставил редакции
«Советской Ярославии» фото прадеда,
которое бережно хранится в семье и
было опубликовано в нашей газете.

Ю. Виноградов поздравил участ�
ников митинга со столетним юбилеем
Великого Октября. «Нам не надо ждать
манны, которая свалится с неба, �
сказал выступающий. – Надо
проявлять большую активность, на
выборах поддерживать коммунис�
тическую партию, единственно
реальную оппозицию буржуазии.
Только коммунистические депутаты
должны быть во всех органах власти».

Затем выступила руководитель
пионерской организации Ярославской
области, член бюро Ярославского
обкома КПРФ М. Сумеркина. Она
отметила, что пионерская организация
пока не очень многочисленная, потому
что власть, несмотря на крайнюю
необходимость усиления воспи�
тательной работы с детьми, всячески
противится расширению пионерского
движения. Социальный комитет
облдумы, где правят «единороссы»,
отклонил предложение коммунистов о
возрождении пионерских организаций
в школах. Между тем тысячи детей
остаются без присмотра, потому что
родителям приходится много работать,
чтобы прокормить семью. А каково
детям, у которых родители без�
работные?! Нельзя давать на откуп
нынешней власти судьбы наших детей!
Нужно бороться.

Свои стихи на митинге прочла
А. Радзюкевич. А затем присутст�
вующих поздравила с праздником
Лидия Контаренко, которая

приехала в Ярославль из Данилова,
чтобы принять участие в демонстрации
и митинге.

«Мне восемьдесят лет, � сказала она,
� я всю жизнь проработала агрономом.
А сейчас все разрушили, все
уничтожили, моей земли нет. Это
крупнейший район области – 62 тысячи
гектаров! Советская Родина была
независимая и сильная, добрая и
счастливая. Мы можем и должны
вернуть социализм, Советскую Родину».

Секретарь обкома КПРФ, за�
меститель руководителя фракции в
облдуме Э. Мардалиев подчеркнул,
что Великий Октябрь, день рождения
нового общества, � главный соци�
альный прорыв в истории челове�
чества. Не стало эксплуатации человека
человеком. З0 октября 1917 года
утвержден Декрет о 8�часовом
рабочем дне, 14 ноября в законе
закреплены права на декретный от�
пуск, 22 декабря узаконено всеобщее
медицинское страхование, с 14 июня
1918 года – право работников на
регулярный отпуск. Бесплатным стало
образование. Это лишь малая толика
социальных преобразований, которые
рабочие и трудовая интеллигенция, во
главе с коммунистами, приняли в
первые же дни после прихода к власти.
А теперь, когда власть пытается
отделаться от коммунистического
прошлого, мы наблюдаем возвра�
щение платной медицины, дорогого и
некачественного образования, не�
доступного жилья, загубленную
промышленность и межэтнические
конфликты. На парадах Победы
стыдливо закрывают красные звезды
и Мавзолей, от стен которого 7 ноября
1941 года советские воины шли на
фронт защищать Советскую Родину,
отмечая этим парадом годовщину
Великого Октября.

На митинге выступили также
ветеран Вооруженных Сил полковник
в отставке М. Козка, жительница
Ярославля С. Аполлонова, А.
Королев, Д. Сергеев и ряд других
товарищей. Они выразили благо�
дарность тем, кто и в эти страшные
для России годы остался верен
идеалам социальной справедливости,
призвали бороться и ничего не бояться,
только так можно победить. «Тот, кто
дает себя топтать, того и будут
топтать», � сказал Д. Сергеев.

Резолюцию митинга зачитала
секретарь обкома КПРФ, депутат
областной Думы Е. Кузнецова.

Наш корр.
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Пассажирские перевозки без
преувеличения можно назвать стра�
тегической отраслью. В собственности
города находятся два профильных
предприятия: АО «ПАТП�1» и АО
«Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ). У
первого имеется 200 автобусов,
курсирующих по 70 маршрутам.
Второе располагает 116 трол�
лейбусами и 58 трамваями, которые
обслуживают 12 маршрутов. Ежегодно
они «наматывают на ось» тысячи
километров и перевозят десятки
миллионов пассажиров. Разумеется,
машины устают от такого напря�
жённого труда и со временем нуж�
даются в замене. Но городские власти
словно не замечают этого.

� Весной для ПАТП�1
приобрели 10 новых единиц
транспорта. А 15 были списаны.
Для «Яргорэлектротранса» не
приобретено ничего. Износ

троллейбусов составляет почти
90%. Вопрос: на чём дальше
будем ездить при таком поло�
жении? – поинтересовался пред�
седатель фракции КПРФ Александр
Воробьев.

Первый заместитель директора
департамента городского хозяйства
Сергей Карханов оказался на удивление
немногословен. И смог выдавить из себя
лишь то, что на сегодняшний день
ситуация такая, какая она есть. Очевидно,
перспективы в решении данной
проблемы у мэрии не имеется. А жаль.
Ибо при таком подходе ярославцам
скоро и впрямь станет не на чем ездить.
Ещё более безответственной выглядит
финансовая политика городских властей
по отношению к собственным пред�
приятиям.

� В прошлом году «ЯрГЭТ»
была выделена субсидия в 172
миллиона, а в этом – только 97
миллионов. При этом уровень
заработной платы на сегод�
няшний день значительно ниже

средней по городу – 21 тысяча
рублей. Какой выход из поло�
жения вам видится? – продолжил
свои вопросы Александр Воробьев.

По словам Карханова, субсидия
была снижена из�за того, что
предприятие не выполняло плановые
показатели. Но как выполнить план,
когда 102 троллейбуса из 116
полностью изношены? Ответа на этот
вопрос у чиновника не оказалось. Как и
информации насчёт того, что нынешний
директор «Яргорэлектротранса»
господин Худиев готовит документы на
передачу предприятия в концессию (хотя
в распоряжении коммунистов такие
данные имелись). Вообще, складывалось
ощущение, что докладчик (на минуточку,
курирующий всю транспортную отрасль
города) абсолютно не владеет
ситуацией. Или не хочет называть вещи
своими именами. Хотя замалчивать
проблемы отрасли дальше попросту
преступно. К осени итоговый убыток
«ЯрГЭТ» составил более 120 миллионов,
ПАТП�1 – порядка 100 миллионов (без
субсидии). И сегодня городские
пассажирские предприятия � на грани
банкротства.

По мнению члена бюро Ярос�
лавского обкома КПРФ, эксперта
транспортной сферы Валерия
Байло, сложившаяся ситуация
обусловлена тремя причинами. Первая
� безграмотное формирование
городского бюджета в части отрасли
транспорта муниципальных пред�
приятий. Вторая – безграмотное
тарифное регулирование. Третья –
безграмотная кадровая политика.
Одно только выравнивание стоимости
проезда с маршрутными такси (до 23
рублей) дало снижение пас�
сажиропотока на 2,5 миллиона
человек в первом полугодии. Из�за
этого муниципальные перевозчики
вместо 90 миллионов рублей
заработали только 50. Так зачем нужно

было выравнивать тарифы? Ведь
КПРФ с самого начала предупреждала
о пагубности такого решения, стучала
во все двери, во все кабинеты.

Увы, городские власти комму�
нистов не послушали. И получили
убытки. Вместе с тем, ситуацию ещё
можно поправить.

� Хотел бы остановиться на
предложениях, которые позво�
лят вывести предприятия из
кризиса. Первое – изменение
маршрутной сети и количества
транспорта, который её обс�
луживает. Один пример: на
Ленинградский проспект выхо�
дит 25 троллейбусов при 220

единицах коммерческого
транспорта. Если поставить их
«хвост в хвост» – весь проспект
можно заставить.

Второе – участие в федераль�
ных программах. Есть поста�
новление правительства РФ о
субсидировании предприятий�

Где же выход из транспортного коллапса?
На прошлой неделе засе�

дание думского комитета по
градостроительству, транс�
порту и дорожному хозяйству
выдалось жарким. И было с
чего! На повестке дня стоит
вопрос о работе муниципаль�
ных предприятий городского
пассажирского транспорта.
Его рассмотрели по просьбе
председателя фракции КПРФ
Александра Воробьева. В ходе
заседания больше всего
замечаний прозвучало в адрес
мэрии Ярославля. Из�за
бездарного управления ны�
нешнее руководство города
поставило собственных пере�
возчиков на грань разорения.
Коммунисты дали оценку
сложившейся ситуации и
предложили пути выхода из
кризиса.

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

Член бюро Ярославского обкома
КПРФ, эксперт транспортной сферы

Валерий Байло.

изготовителей электрического
транспорта. Троллейбус стоит
12,5 миллионов. Субсидия 5
миллионов. Зачем покупать 10
автобусов за 90 миллионов,
когда можно было купить
троллейбусы и сэкономить для
бюджета 20 миллионов?

Третье – должна быть разница
в тарифах. Что бы ни говорила
власть, она может сделать
выгодно и частным перевоз�
чикам, и пассажирам, и городу.
Если захочет. Но видимо, не
хочет.

Четвёртое – более активное
субсидирование предприятий.
Прежде всего это касается
амортизации. С 2009 года
«ЯрГЭТ» недополучил более 300
миллионов. Трамваи работают
по 35 лет, троллейбусы – по 25.
Как предприятию можно вы�
ползать из той ямы, в которой
оно оказалось?

Пятое – самое главное –
передача «ЯрГЭТ» и ПАТП�1 под
юрисдикцию Ярославской об�
ласти. И формирование на этой
базе большого государственного
предприятия, � подвёл итог Валерий
Байло.

По итогам широкого обсуждения
ряд предложений коммунистов нашли
поддержку. Мэрии и муниципалитету
рекомендовали принять меры по
стабилизации работы и финансовому
оздоровлению муниципальных
транспортных предприятий, в том
числе предусмотреть субсидию на
возмещение затрат и обновление
парка, и разработать стратегическую
программу развития городского
пассажирского транспорта. Кроме
того, в первом полугодии 2018 года
вопрос будет рассмотрен повторно.

Иван ДЕНИСОВ.

В первую очередь коммунист
затронул региональную программу
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод. В нынешнем
году  на  неё  выделили 86,5
миллиона рублей, а на будущий
заложили только 33,4 миллиона.
На эти деньги предполагаются
работы лишь по трём объектам в
Борисоглебском, Некоузском и
Рыбинском районах.

� По указанной программе у
вас минус 53 миллиона рублей.

Это при том, что полномочия по
водоснабжению и водоотве�
дению с этого года перешли на
областной уровень. Маленький
пример из жизни. Сегодня граж�
данам и организациям активно
предлагаются услуги по уста�
новке фильтров. Просят су�
масшедшие деньги, поскольку
водопроводная вода абсолют�
но не отвечает современным
стандартам качества. А мы бюд�
жетное финансирование сокра�
щаем почти в три раза! Снова всё
перекладываем на людей? Хотел
бы услышать ваш комментарий
по данному вопросу, � сказал
докладчику Эльхан Мардалиев.

Директор профильного департа�
мента ЖКХ, энергетики и регули�

рования тарифов Андрей Лукашов
прямого ответа на вопрос не дал. И
вместо этого сослался на федераль�
ную программу «Волга – чистая
река», по которой наш регион рассчи�
тывает получить со�финансирование
из Москвы. Ярославская область уже
направила свои предложения. Они
касаются трёх основных позиций:
обустройство ливневой канализации,
строительство очистных сооружений,
ликвидация накопленного ущерба.
Прежде всего – так называемого
«зелёного масла» бывшего сажевого
завода, гудронных прудов НПЗ им.
Менделеева и затопленных в
акватории Волги судов.

Безусловно, всё это правильные
начинания. Но будут ли все они под�
держаны «наверху»? И самое главное
– когда поступят деньги на их
реализацию? Пока ответы на эти
вопросы до конца не ясны. А строить
новые объекты нужно уже сейчас. Таким
образом, региональная программа
нуждается в дополнительном финан�
сировании. И этот вопрос требует
дополнительной проработки.

Ещё одна важнейшая тема, на
которую обратил внимание Эльхан
Мардалиев, – капитальный ремонт
многоквартирных домов. Здесь ситу�
ация ещё хуже, чем с водоснабжением
и водоотведением. Если в нынешнем
году бюджет выделил на проведение
работ несколько десятков миллионов
рублей, то в 2018 году на эти цели
не предусмотрено ни рубля! Единст�
венные казённые затраты связаны
лишь с обеспечением деятельности
регионального оператора (фонда
содействия капитальному ремонту
многоквартирных домов).

31 октября ГТРК «Ярославия»
показала сюжет драматических
событий, связанных с исчезновением
остановочных комплексов в областном
центре. Несколько  наших сограждан
– мужчины и женщины – с возмуще�
нием, недоумением и тревогой
задавались вопросом: уж не ослеп ли
наш мэрский чиновник? Может, и в снег
с дождём ему чудится, что это манна
небесная сыплется на наш город?

Упитанный чиновник из мэрии что�
то несвязно и путано говорил о каких�
то договорах, о каких�то сроках… Как
тут было не написать:

ВОПРОСЫ  МЭРЦАМ

Прошу ответить без уловки
И отговорок, господа:
Куда исчезли остановки
И вновь появятся когда?

Народ гордится древним градом,
Он любит город свой, но он
Стоять под снегом и под градом
На остановках обречён.

Всерьёз у нашего начальства
Сегодня я спросить готов:
Здесь что – присутствие нахальства
Или отсутствие мозгов?

Не стоит путаться в ответах, �
Давно нам ясно всё без слов:
В своих уютных кабинетах
Вы превращаетесь в слепцов!

Евгений ГУСЕВ.

О мэрской
слепоте

Капитальному ремонту – бюджетные деньги!
� Вместе с тем, в регионе

имеется целый ряд объектов,
капитальный ремонт которых
невозможно провести без учас�
тия областного бюджета. Прежде
всего это памятники архитек�
туры, объекты историко�куль�
турного наследия. Выполнение
работ в таких домах всегда
связано с особыми условиями
(охранные обязательства, допол�
нительные затраты, неучтённые
сметные расходы и так далее).

Вторая большая группа – не�
большие объекты с ограничен�
ным числом квартир. Например,
двух�трёхэтажные дома на один
или два подъезда. Даже если их
жители исправно платят взносы
(а собираемость среди граждан
стабильно высока), они вряд ли
смогут накопить необходимую
сумму к положенному сроку.
Таким образом, без бюджетного
софинансирования  не обойтись.
Хватит перекладывать всё на
плечи людей! –заявил Эльхан
Яварович.

Аргументы заместителя пред�
седателя фракции КПРФ были
услышаны. По итогам заседания
депутаты предложили правительству
Ярославской области при подготовке
бюджета ко второму чтению преду�
смотреть расходы в размере 50
миллионов рублей на проведение
капитального ремонта объектов
культурного наследия. Работа над
расходной частью казны будет
продолжена. Впереди – подготовка и
внесение поправок.

А. ФЕДОРОВ.

В минувшую пятницу
комитет областной Думы по
жилищно�коммунальному
комплексу и энергетике по�
святил своё заседание закону
об областном бюджете на
2018 год. Депутаты рас�
смотрели две профильные
региональные программы,
главная из которых � «Обес�
печение качественными ком�
мунальными услугами насе�
ления Ярославской области».
На её реализацию запла�
нировано порядка 1,5 мил�
лиарда рублей. Вместе с тем,
по отдельным направлениям
финансирование сокраща�
ется. Заместитель председате�
ля фракции КПРФ Э.Я. Марда�
лиев обратил на это особое
внимание и призвал опера�
тивно разобраться с проб�
лемами, не откладывая ре�
шение в долгий ящик.

Заместитель председателя фракции
КПРФ Э.Я. Мардалиев.



 № 45 (895)  15 – 21  ноября  2017 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Экспозиция «Советская эпоха»
расположена в микрорайоне ГЭС�14 —
уникальном архитектурном ансамбле
сталинской эпохи. Построенный в
конце 30�х годов ХХ века, посёлок до
наших дней сохранил дух советского
времени.

Музей занимает три этажа. На
первом находится действующий
кинозал, на втором — кабинет пар�
тийного работника послевоенных лет,

Вот наступило и прошло 7 ноября
2017 года � столетний юбилей
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Нельзя сказать,
что он прошёл незаметно, � массовые
митинги и демонстрации прокатились
по стране, красными флагами были
полны улицы и площади, в СМИ
короткими сюжетами были отмечены
основные события народного празд�
ника. Именно народного, поскольку
официально, на государственном
уровне 7 ноября у нас в России не
празднуется – это всего лишь памятная
дата. Вопрос «почему это так?» �
справедлив и риторичен одно�
временно. Но это, как говорится, уже
другая история.

Сейчас же я хочу отметить то, что в
ряду некоторых информационных
событий, приуроченных к данному
празднику, таких как фильмы, исто�
рические реконструкции и передачи
на тему, проявилась опасная и
нездоровая тенденция приписать
Великий Октябрь к разряду так
называемых «цветных революций».
Так  как подобные информационные
вбросы имеют возможность сфор�
мировать восприятие молодёжи,
которая уже успела познакомиться с
другими цветными революциями � как
на постсоветском пространстве, так и
на Ближнем Востоке, то считаю, что
имею право высказать свою точку
зрения.

Опять же вопрос «зачем делается
подобный информационный вброс?»
я оставлю на размышление читателей.
Остановлюсь лишь на некоторых сваях
фундамента той мысли, что Октябрь
был «цветным», и выскажу несколько
своих замечаний по поводу произо�
шедших событий того времени.

Итак, сторонники «цветной» тео�
рии выдвигают Октябрьской револю�
ции следующие претензии: во�первых,
революция была оплачена из гер�
манских средств, и по заграничным
идеям, цель революции развалить
Российскую империю и урвать куш, за
революцией стояла немецкая же
резидентура, которую чуть ли не лично
возглавлял некто Парвус Александр
Львович (Израиль Лазаревич
Гельфанд).

Во всех этих историях, что уди�
вительно, то и дело просачивается
крупица правды. Да, действительно,
Парвус мог и, скорее всего, работал на
немецкую разведку, но, простите, в
кружки революционной молодёжи он
вступил намного раньше этого, на
родине своего отца, в Одессе, и работа
на резидентуру  была, по всей
вероятности, средством иметь много
денег для реализации идеи мировой
революции, о чём он писал и в письмах,
и в дневниках.

Да, действительно, Парвус просил
у немецкого правительства на
организацию «русского бунта»  20

Коммунисты Рыбинска посетили музей
«Советской эпохи» в поселке ГЭС

столовая в советском стиле и с
советской атмосферой. Третий этаж
представляет собой классический
вариант коммунальной квартиры.
Среди экспонатов атрибуты
советского школьника: портфель,
пенал, книги, форма, пионерский
галстук и значок, памятники Ленину и
типичные скульптуры прошлого века.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Михаила Михеева.

миллионов рублей, но получил лишь
миллион, поддержка русских рево�
люционеров рассматривалась немцами
лишь как метод давления на Николая II
с целью заключения сепаратного мира,
не более того. И, наконец, организуя
переворот,  необходимо иметь на
«прикорме» все политические силы
оппозиции, всех лидеров, а Парвусу,
несмотря на все его старания, не уда�
лось даже объединить большевиков
с меньшевиками, не говоря уж об
эсерах, анархистах.

И, наконец, есть тезис, что
сильную власть не свергают, любая
попытка такого свержения будет утоп�
лена тираном, правящим железной
рукой, в реках крови, если только не
придёт на помощь оппозиционерам
мощь другого государства, пре�
восходящего силу действующего
правительства и верных ему войск на
порядок.

Николай II, как к нему  ни относись,
кровавым тираном не был, не был он и
сильным политиком, но… Представить
тогда, что есть страна, превосходящая
на порядок Российскую империю, не
могли даже самые фанатичные сто�
ронники «либеральных процессов».

В любом политическом процессе
любого времени и государства можно
усмотреть некие аналогии, параллели.
Но наклеивая на прошедшие события
ярлыки, можно не только  приписывать
ему причины, которых не было, но и
задавать эмоциональное восприятие,
которого быть не должно.

Великий Октябрь – это наша ис�
тория, история, создавшая в конечном
итоге могучее советское государство,
победившее фашизм и выведшее
человека в космос. Можно ли найти
страну, в которой прошла «цветная
революция» и которая бы сейчас
смогла сделать что�то похожее?
Вопрос, как вы уже сами догадались,
риторический.

Молодёжь  протестует

8 ноября получил письмо от
молодого поэта, руководителя
молодёжного литературного объе$
динения при ярославском отделении
Союза писателей России Егора
Радостина: «Уважаемый Евгений
Павлович, посмотрел несколько
серий фильма о русской революции
«Троцкий», а также другие передачи о
событиях столетней давности. Не мог
остаться безучастным к этой злобной
дезинформации, которую выливают на
уши современной молодёжи. Не желая
мириться с этим и находясь в крайнем
возмущении, я и написал эту статью.
Буду рад, если мои чувства найдут отклик у читателей газеты
«Советская Ярославия».

Е. ГУСЕВ.

Ложь и паскудство

Егор РАДОСТИН.

Издалека события виднее.
Мы дальнозорки душами всегда.
А если через призму юбилея –
Отчётливы часы, а не года.
Пошагово рассмотрены сюжеты,
Изучены и жесты, и слова.
Великое событие планеты!
Оспорит это кто$нибудь едва.
Но «исходя из нынешних реалий»,
Внушают на одной шестой Земли,
Что мы с царизмом много потеряли
И ничего$то не приобрели.
Нам тычут в нос безудержной «свободой»,
Ей подменяя нравственность вполне.
И исчезает память у народа
О той, могучей некогда, стране.
Столетие. Волнующая дата.
Легко сейчас ошибки находить
И пояснять, как сделать было надо,
Переплетая прожитого нить.
Но разве могут быть первопроходцы
Ошибок идеально лишены,
Когда с нуля Держава создаётся,
А силы тормозящие страшны?
И очернять былое всеохватно –
Суть подлецов и рубящих с плеча.
На Солнце различив местами пятна,
Про полное затмение кричат.
Поддержим нынче огненное знамя,
Оплаченное дорогой ценой
Людей, что смело вышли перед нами,
Для счастья тех, кто будет за спиной!

Арина Радзюкевич, поэтесса, на митинге в честь столетия
Великой Октябрьской революции прочла прекрасные стихи,
посвященные событию.

Издалека события виднее

Арина Радзюкевич $ вторая слева. Ярославль, 7 ноября 2017 г.

� Вот уже более полувека я ношу
партийный билет. И ни разу не
пожалел о том, что стал коммунистом.
Советское государство в корне
изменило положение России в
мировой политической системе. В
далекие 20�30 годы прошлого сто�
летия мало кто верил в жизне�
способность молодого государства
рабочих и крестьян. Более того, его
всячески старались задавить и
уничтожить � экономическими бло�
кадами и прямым военным вмеша�
тельством. Но социалистический строй
оказался жизнеспособным. Вспомните
первые пятилетки и коллективизацию
на селе, посмотрите, какими темпами
развивалась наша экономика. Со�

ветский Союз в 1941�1945 годах
разгромил фашистскую Германию,
поработившую многие страны и
народы. Выиграв страшную войну, мы
в кратчайшее время сумели возродить
народное хозяйство. СССР освоил
ядерную и термоядерную энергии, стал
первопроходцем в космосе. А сколько
наиважнейших открытий было сделано
советскими учеными. Да, были и
перегибы, были и черные дни. Но все
это уже история.

$ Революционные  веяния
изменили и Первомайскую зем$
лю?

� Конечно. И у нас появились
колхозы и совхозы. Таковых было
более двадцати. Труженики села
выращивали хлеб и растили скот,
продавали ежегодно государству более
3 тысяч тонн зерна, много молока,
мяса, шерсти. Поголовье коров в
хозяйствах района близилось к десяти
тысячам. На селе строилось жилье,
возводились объекты соцкультбыта.

$ Юрий Александрович, во
многих райцентрах в последние

десятилетия исчезли памятники
В. И. Ленину. В Пречистом же,
напротив, в прошлом году рядом
с Музеем леса и краеведения
появился новый бюст вождя
мирового пролетариата.

� Повторюсь: Октябрьская
революция � это история нашей
страны, как и ее вождь Владимир
Ленин. Считаем, что памятник В. И.
Ленину в поселке должен быть.

$ Насколько я знаю,
коммунисты района вручают
первомайцам памятные медали
«Дети войны». Сколько таковых
уже вручено?

� На сегодняшний день медаль
«Дети войны» вручена 550 перво�
майцам. В  соседнем Любимском
районе таковых не вручено ни одной,
как и в Мышкинском, и в Некоузском
районах, увы.

Беседу вел Евгений СЛАВИН,
газета «Призыв», п. Пречистое,

Первомайский район Ярославской
области.

Ю.А. Иванов: «Октябрьская революция &
                 это наша история»Сегодня отношение к со$

бытиям октября 1917 года в
России неоднозначно. В канун
Октябрьской революции погово$
рили с руководителем перво$
майского отделения КПРФ Ю. А.
ИВАНОВЫМ. И начали с того, что
поинтересовались у Юрия Алек$
сандровича его личным мнением
о событиях вековой давности. Вот
что он сказал.
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Праздничные мероприятия, посвященные
100�летию Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции, проходили в разных городах
Ярославской области.

Одним из них стал Тутаев, где горожане на

Шествия и митинги 6 и 7 ноября прошли  и  в районах Ярославской области

За Родину! За Советскую власть!

местном «референдуме» сумели отстоять от
переименования название своего города.

 6 и 7 ноября в честь юбилея Великого Октября
в городе прошли шествия и митинги, как на левом,
так и на правом берегах.

Шествия и митинги 6 и 7 ноября в Тутаеве Митинг в Любиме

7 ноября на Красной площади возле
памятника В.И. Ленину под красными флагами и
транспарантами прошел митинг, посвященный
100�летию Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции. В нем приняли участие
представители областной и городской орга�
низаций КПРФ и им сочувствующие —  около 100
человек.

Перед собравшимися выступил первый
секретарь городского отделения КПРФ, депутат

Митинг в Рыбинске

Ярославской областной Думы Михаил Парамонов.
Он рассказал о роли личности Владимира Ильича
Ленина в истории, о социальных завоеваниях
Великого Октября и жизнестойкости идеи ком�
мунизма, основанной на социальной справед�
ливости. Митинг продолжался около часа и
закончился возложением цветов к подножию
памятника В.И. Ленину на Красной площади,
реконструированной летом этого года в стиле
конца XIX – начала XX веков.
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Большевики спасли
Россию от развала
� За последнее время, начиная

с горбачевской “перестройки” и
ельцинских “реформ”, предпри�
няты особенно большие про�
пагандистские усилия, чтобы
дискредитировать Великую Ок�
тябрьскую социалистическую
революцию. Теперь вот даже само
название это хотят из упот�
ребления изъять, слив все
события 1917�1922 годов в
некую Великую русскую рево�
люцию. А как вы, Виктор Ива�
нович, военный человек, к этому
относитесь? Осталось ли для вас
в прежней значимости понятие
Великого Октября?

� Безусловно. Начнем с того, что
царизм сдерживал развитие России, и
это становилось очевидным тогда
почти для всех. Для многих военных �
тоже. Впрочем, еще Пушкин,
обращаясь к декабристам, предсказал:
“Россия вспрянет ото сна, и на
обломках самовластья напишут наши
имена”.

� И вот самодержавие рухнуло
в феврале 1917�го.

� По�моему, общеизвестна роль
солдатских масс и в Февральской
революции, и в Октябрьской. При этом
обращу ваше внимание вот на что:
фактически все командующие
фронтами подписали обращение,
чтобы Николай II отрекся от престола.
Но когда те же военачальники увидели,
кто пришел к власти, начались тяжкие
сомнения. А пришли по существу
нынешние “демократы�либералы”, и
они в кратчайшее время сумели
развалить Россию.

� И армию...
� Ну да, чего стоит хотя бы

печально знаменитый приказ №1,
отменявший воинскую субординацию,
единоначалие и подорвавший самые
основы армейской дисциплины. А
вместе с тем страна начала стре�
мительно распадаться. Все нацио�
нальные окраины стали самосто�
ятельными. Рада на Украине, и даже на
моей родной Кубани своя рада
образовалась: речь тоже пошла об
отделении от России.

� Но большевики сумели
противостоять развалу страны.

� Именно в этом, наряду со многим
другим, я вижу огромное значение
Великого Октября, который спас
Россию от развала. Да, большевики
сразу же взялись за решение назревших

общественных проблем, утверждая
социальную справедливость и отвечая
на заветные чаяния трудящихся: “Мир
� народам! Власть � Советам! Земля �
крестьянам! Заводы и фабрики �
рабочим!”. Но исключительно важно
также, что Россия была сохранена как
единое суверенное государство.

� Более того, создан Союз
Советских Социалистических
Республик � новая форма
совместного существования
народов прежней Российской
империи.

� И те военные, которые были
преданы России как таковой, извините,
после бардака, устроенного Времен�
ным правительством, поняли, что
Советская власть � это единственная
власть, которой надо честно служить.
Вот почему больше половины
офицеров и генералов прежней армии
� 72 тысячи человек! � перешли на
сторону Советской власти.

Кто за что воевал на
фронтах Гражданской

� А дальше началась Граж�
данская война.

� Гражданскую войну по существу
развязала Антанта, начавшая делить
ослабленную Россию на сферы
иностранного влияния. И в результате
14 государств ввели свои войска на
территорию России, чтоб не упустить
долю при дележе шкуры пока что не
убитого медведя. Вот где основной
толчок к Гражданской войне! Суть
хорошо выразил Черчилль, который
написал потом так: “Было бы ошибочно
думать, что... мы сражались на фронтах
за дело враждебных большевикам
русских. Напротив того, русские
белогвардейцы сражались за наше
дело”.

Все белые генералы фактически
были ставленниками иностранных
держав. Возьмите хотя бы Колчака,
палача Сибири, которого сегодня
всячески превозносят. Где получил он
свой титул “Верховного правителя
России”? В Соединенных Штатах
Америки, поскольку обещал отдать им
и Японии российский Дальний Восток.

Была в ходу частушка об этом:
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Офицеры прежней царской армии,

которым истинно дорога была Россия,
не могли равнодушно перенести такое
и пошли сражаться за Родину на

стороне красных. Да, были Михаил
Васильевич Фрунзе, Василий Иванович
Чапаев, Семен Михайлович Буденный,
множество других командиров�
самородков, которые выдвинулись из
народных низов. Однако, если
рассмотреть 100 командующих
армиями, прошедших за годы
Гражданской войны службу в РККА, то
более 80 из них � бывшие царские
генералы и офицеры. Генеральный
штаб Военно�морского флота в
полном составе перешел на сторону
Советской власти. А ведь это военная
аристократия, но не случайно же таким
оказался ее выбор.

После Октябрьской революции
одним из первых генералов царской
армии перешел на сторону Советской
власти командующий Северным
фронтом генерал�лейтенант Михаил
Дмитриевич Бонч�Бруевич. Именно он
стоял у истоков создания Красной
Армии.

� Он был брат управляющего
делами Совнаркома?

� Да, одного из близких соратников
В.И. Ленина. А когда была введена

должность Верховного Главно�
командующего Вооруженными Силами
республики, ее занял полковник Сергей
Сергеевич Каменев, отличившийся до
того в качестве командующего Вос�
точным фронтом. И оставался он на
этой ответственной должности
успешно до конца Гражданской войны.

Имена можно еще называть и
называть. Полевой штаб возглавлял
генерал�майор Павел Павлович
Лебедев, Всероссийский главный штаб
� генерал�майор Александр Алек�
сандрович Самойло. При Верховном
Главнокомандующем было создано
Особое совещание, куда вошли почти
все полные генералы царской армии.
А возглавил его уже прославленный к
тому времени генерал от кавалерии
Алексей Алексеевич Брусилов. Члены
этого Особого совещания участвовали
в разработке планов по разгрому
Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля
и других.

Но вы знаете, что происходит? Вот
есть у нас Военно�историческое
общество. И оно предлагает выбрать в
интернете из ста наиболее выда�
ющихся полководцев десять самых
выдающихся. А включили в число ста
всех битых белых генералов, которые
названы выше. Но тех, кто их побил, в
предложенном списке нет! Каково?

Правда�то, выходит, у них на�
изнанку вывернута. О том же говорят и
все эти попытки увековечить память
Маннергейма, Колчака и им подобных.
До сих пор стоит на Дону памятник
генералу Краснову, который, как и
Шкуро, пошел на службу к Гитлеру и
призывал всех казаков следовать его
примеру.

От войны до войны
� Когда Гражданская война

закончилась, Красная Армия
значительно была сокращена?

� В десять раз. С 5 миллионов
человек до 500 тысяч. Необходимо же
было восстанавливать хозяйство после
Первой мировой и Гражданской. Хотя
угроза новой войны в условиях
враждебного капиталистического
окружения оставалась весьма
серьезной, и Ленин не раз напоминал
об этом.

Кстати, о его внимании к военным
проблемам, на мой взгляд, говорится
и пишется недостаточно. Больше
превозносят Троцкого как “создателя
Красной Армии”, что явно пре�
увеличено. Знаете ли вы, например, что
Владимир Ильич очень внимательно
изучал знаменитую суворовскую

работу “Наука побеждать”, а потом
некоторые ее положения отразились в
установочных документах Красной
Армии?

Это свидетельствует о том, что
лучшее из русского воинского опыта
не отброшено было после революции,
а учтено. Стоит подчеркнуть: время,
отпущенное историей до Второй
мировой войны, ставшей для нас
Великой Отечественной, максимально
было использовано в Советском Союзе
для учебы военных кадров. И
большинство тех офицеров, генералов
царской армии, которые во время
Гражданской воевали в РККА, теперь
стали преподавателями военных
академий и училищ.

� А как вы думаете, стала ли
для них Красная Армия вполне
родной? Образовался ли единый
органический сплав бывших
генералов и будущих, которым
предстояло возглавить фронты и
армии в войне 1941�1945 годов?

� Думаю, да. И у меня масса
аргументов в пользу этого. Приведу
хотя бы такой. Именно этими

“бывшими” и “будущими” совместно
была разработана теория глубокой
наступательной операции, сыгравшая
огромную роль во время Великой
Отечественной. Собственно, на основе
этой теории проводились все
блистательные наши победные
операции начиная с конца 1942 года.

Это сегодня на Западе вместе с
нашей доморощенной “пятой
колонной” стараются все перевернуть
с ног на голову, полностью “забывая”
наше хорошее и всячески раздувая
малейшие недостатки и ошибки.
Особенно это относится к оценкам
Сталина. Вслед за Хрущевым, который
представил его руководившим войной
“по глобусу”, какой только напраслины
не возвели на Верховного Главно�
командующего!

� А как вы его оцениваете?
� Как военного специалиста�

профессионала высочайшего класса. И
первым основанием для такого вывода
стал прочитанный мною в свое время
текст сталинского выступления 17
апреля 1940 года на совещании
начальствующего состава РККА по
обобщению опыта боевых действий
против Финляндии.

Выступал человек, настолько
глубоко знающий военное дело, что я,
честно говоря, был удивлен. Вот,
например, есть там у него такая мысль:
мы научимся побеждать только тогда,
когда общевойсковой командир
научится управлять и авиацией, и
артиллерией, и инженерными
войсками, и так далее. По�моему, даже
сам этот термин � общевойсковой
командир � ввел он, Сталин. И это
настолько правильно, что понимаешь:
человек мыслил как истинный военный
стратег! И в течение всей Отечественной
войны он проявил себя, повторюсь, как
величайший военный специалист, как
высочайший профессионал воинского
дела.

Снова о репрессиях
� Но Сталина по следам

Хрущева обвиняют не только в
военном невежестве, а прежде
всего в необоснованных реп�
рессиях, которые, согласно
расхожим утверждениям, на�
несли и роковой ущерб ко�
мандно�политическому составу
Красной Армии накануне
Великой Отечественной войны.
Как вы относитесь к этому?

� Я серьезно занимался темой
репрессий, и вывод мой такой: цифры
их невероятно преувеличены. Конечно,

и в армии чистки были, однако не
такие массовые, как их изображают.
Всего с 1936�го до 1941 года было
осуждено по политическим мотивам
2218 человек.

� Военных?
� Да, от маршалов до младших

лейтенантов. Причем некоторые из них
затем были реабилитированы, еще до
войны. Скажем, Рокоссовский тоже
входит в это число, но войну он
встретил командиром механизиро�
ванного корпуса. Осужденные тогда в
армии � это полпроцента от всего
командно�политического состава на 22
июня 1941 года. Были, как я уже
отметил, и ошибки. Но считать всех
невинными нельзя! Более того, без
1937�го не было бы, возможно, и 1945�
го. Вот во время войны мы получили
генерала Власова, который оказался
“невычищенным”. А ведь могли не
одного его получить...

� Заговор Тухачевского был?
� Очень авторитетный препо�

даватель военной истории в Академии
имени Фрунзе, где я учился, исследовал
это в архивах и утверждал однозначно:

был. Но я хочу конкретизировать,
откуда мною взяты 2218 осужденных
по политическим мотивам. В №1
“Военно�исторического журнала” за
1993 год (уже несоветское время и
фактически официальный орган
Генштаба) была опубликована статья
о масштабах политических репрессий
в Красной Армии в предвоенные годы.
По существу данные этой статьи
разоблачили Хрущева!

� Напомните, что он выдал в
своем докладе “о культе лич�
ности”.

� Гораздо больший “нарисовал”
масштаб. По его утверждению, только
в 1937�1938 годах в армии было
уничтожено (даже не осуждено, а
уничтожено!) 39761 человек. И ссылка
на архивные данные. Так вот журнал
взялся эти данные найти.

� Что же нашлось в итоге?
� Совсем другое! Это � численность

уволенных из армии в 1937�1938 годах.
Не уничтоженных, а уволенных по
разным причинам: по возрасту, по
выслуге лет, по болезни, за пьянство
(такая графа тоже была), в связи с
арестом. Именно такие данные привел
тогда начальник главного управления
кадров Красной Армии Щаденко в ответ
на запрос ЦК ВКП(б). А Хрущев,
извратив это, выдал полную чушь,
которая пошла гулять по белу свету и
гуляет до сих пор. Дескать, некому
было дивизиями и полками
командовать, потому что всех
уничтожили. Трудности с кадрами
действительно в этот момент были, но
главным образом по иной причине.

В связи с началом Второй мировой
войны численность Красной Армии
решено было существенно увеличить.
С 1 сентября 1939 года по 22 июня
1941�го были сформированы 125
новых дивизий, формировались
механизированные и танковые
корпуса. Конечно, кадры были очень
нужны, однако вовсе не потому, что
полпроцента командиров оказались
репрессированы. Подготовка кадров
для Красной Армии велась в 77 военных
училищах и 10 академиях.

� Чрезвычайно важно,
наверное, и то, как изменился в
советское время дух армии. Не
было сословных преград между
командирами и рядовыми
бойцами. Первые при царе � это
в основном дворяне, “белая
кость” и “голубая кровь”, а
вторые � презренная чернь.
Теперь же все стали товарищами.

� Eще бы! Вот в 1937 году вернулся
из Франции в Россию генерал�майор

Политическая воля

Генерал�лейтенант, председатель
Всероссийского общественного
движения “В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной
науки”, член ЦК КПРФ Виктор СОБОЛEВ
родился в знаменательный день
рождения Красной Армии � 23 февраля,
хотя, конечно, гораздо позднее, в 1950
году. С детства мечтал стать военным.
И мечта его сбылась после окончания в
1971 году Бакинского высшего
общевойскового командного училища.

Затем военная служба � от ко�
мандира мотострелкового взвода до
командующего 58�й армией Северо�
Кавказского военного округа. За это
время с отличием окончил Академию
имени М.В. Фрунзе и с золотой медалью
Академию Генерального штаба. С июля 2006 года по ноябрь 2010�го был
старшим группы российских военных специалистов � главным военным
советником в Индии.

Генерал�лейтенант Виктор Иванович Соболев 7 мая 2011 года уволен в
запас. А в октябре того же года он вступает в ряды Коммунистической
партии Российской Федерации. В октябре 2014�го на внеочередном съезде
Всероссийского общественного движения “В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки” (ДПА) В.И. Соболев был избран
председателем этого движения. Вот беседа корреспондента «Правды» с
генералом.
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Алексей Игнатьев, граф, который много
лет был в отрыве от Родины, служа
военным атташе за рубежом. И он
больше всего обратил внимание, что
настроение людей в Советском Союзе,
дух армии стали совсем другими!

� Впоследствии он ведь
написал интереснейшую книгу
“Пятьдесят лет в строю”.

� Я про нее как раз и хотел сказать.
Книга автобиографическая, но тут
масса подробностей и размышлений,
раскрывающих честно, правдиво
реальную жизнь до революции. Не
верить такому человеку невозможно.
Он учился в пажеском корпусе, был
приближен к царскому двору, затем
прошел Русско�японскую войну, то
есть знал то, о чем пишет. А особенно
надо выделить его поступок на военно�
дипломатической службе.

В обязанность военному атташе
как представителю русской военной
Ставки во Франции вменялась закупка
оружия для русской армии, на что
переводились огромные суммы денег.
Когда грянула революция, у него
оказалась сумма просто колоссальная

� 225 миллионов золотых рублей, что
по нынешнему курсу составляет более
2 миллиардов долларов.

Переведя эти деньги на свой
личный счет, не истратил на себя ни
копейки. И не отдал их ни Временному
правительству, ни французским
властям. Когда же в 1924 году
установились дипломатические
отношения Франции с Советским
Союзом, пришел в наше посольство и
сказал: “Эти деньги принадлежат
России”.

� Он получил советское
гражданство и его восстановили
на дипломатической службе?

� Да. А потом он станет советским
генерал�лейтенантом, будет служить
во время Великой Отечественной в
Генеральном штабе. Отмечу, что ему
принадлежала идея создания
суворовских училищ, которую Сталин
горячо поддержал.

Подвиг, не имеющий
равных

� Именно Великий Октябрь
предопределил Великую Победу.
Вы согласны с этим?

� Факт бесспорный, хотя
фальсификаторы и здесь стараются
все извратить. Но абсолютно очевидно,
что социалистическая революция дала
небывалый стимул как для мощного
развития наших производительных
сил, так и для подъема патриотического
духа советских людей. Сталин в 1931
году говорил о необходимости за
десятилетие пробежать расстояние,
для которого другим странам
потребовалось 50�100 лет. И это было
сделано! Шесть тысяч новых круп�
нейших предприятий построены,
созданы совершенно новые отрасли
промышленности, работавшие в том
числе и на оборону, воспитано
поколение патриотов, беззаветно
любящих Советскую Родину и готовых
отдать за нее даже свою жизнь.

� Стоит, наверное, напомнить
и о том, с какой силой пришлось
тогда столкнуться Советской
стране. Это же была не одна
фашистская Германия, а фак�
тически почти вся Eвропа.

� Конечно! Во�первых, были прямые
союзники гитлеровской Германии,
которые вместе с ней объявили нам
войну. Это Финляндия, Венгрия,
Румыния, Словакия, Хорватия,
Болгария, Италия, Испания,
направившие свои войска в пределы
нашей страны. Но, кроме того, Гитлер

оккупировал ряд европейских
государств, и отсюда против нас
воевали 1 миллион 800 тысяч человек.
Граждане Франции, Бельгии, Норвегии,
Дании, Голландии и так далее. Из них
были сформированы 59 дивизий, 23
бригады, а кроме того, еще легионы,
полки, батальоны.

� Их принуждали воевать?
� Представьте себе, большинство

шли на войну против Советского
Союза, так сказать, по идейным
убеждениям. Ведь профашистские
партии были в этих странах, и прежде
всего из их членов и сторонников
формировались подразделения и
части на Восточный фронт. Дивизии,
созданные гитлеровцами в окку�
пированных странах, стали в основном
дивизиями СС, а СС � это “охранный
отряд партии”. На Западной Украине
из бандеровцев была создана дивизия
СС “Галичина”? Правда, она выполняла
больше карательные функции, а когда
ее направили на фронт, сразу была
разгромлена. После этого остатки
бандеровской дивизии направили в
Югославию � снова как карателей, и

они еще много там горя принесли.
� Кроме формирования такого

рода частей, на гитлеровцев
работала ведь и промышленность
европейских стран.

� Мощная промышленность,
переведенная на военные рельсы. Все
эти заводы “Рено” и другие во Франции,
“Шкода” в Чехии и так далее. Немцы
привлекали на свои предприятия
инженеров и квалифицированных
рабочих из оккупированных стран,
хорошо платя им, особенно когда в
Германии началась тотальная
мобилизация.

Словом, нашей Родине дейст�
вительно противостояла колоссальная
вражеская сила, и достижение Победы
� это беспримерный подвиг всего
советского народа и его Вооруженных
Сил, подвиг Коммунистической партии
и Советской власти, подвиг И.В.
Сталина, который взял на себя
необыкновенную тяжесть руководства
армией и страной в столь тяжелое
время.

� Но продолжают твердить о
“бездарности” и даже “вредо�
носности” сталинского руко�
водства...

� Вот это меня крайне возмущает!
Вся эта болтовня, что Сталин не
готовил страну к войне, что Победа
была достигнута “вопреки Сталину”, и
тому подобное. Уже 23 июня 1941 года,
в соответствии с заранее разра�
ботанным планом, началась орга�
низованная эвакуация наших про�
мышленных предприятий с запада на
восток. Более 2 тысяч заводов были
перевезены и начали работу на новом
месте.

А как много значили военно�
дипломатические усилия Сталина,

обеспечившие создание антигит�
леровской коалиции! Eго предают
анафеме за то, что заранее не были
развернуты возле новой границы наши
войска. Но ведь это могло привести к
поистине катастрофическим резуль�
татам, поскольку СССР объявили бы
агрессором, и тогда никакой коалиции
наверняка не могло бы состояться. Не
забывайте к тому же про загадочный
перелет Гесса в Англию � это май 1941�
го. Какой была его цель и к чему могла
привести? Англичане в 1989 году так и
не рассекретили материалы тех
переговоров: они остались засек�
реченными до 2039 года. Не случайно
же!

� Давайте скажем, хотя бы
кратко, о роли партии комму�
нистов в той Великой войне.

� Перед войной в рядах ВКП(б)
состояли 1,5 миллиона человек. Был
известный девиз: “Коммунисты,
вперед!”, и на фронтах погибли 3
миллиона коммунистов. Но за эти годы
в Коммунистическую партию вступили
более 6 миллионов человек. По�моему,
такие цифры говорят о многом.

Добавлю: не вымыслом советской
пропаганды, а самой настоящей
реальностью были заявления, которые
бойцы писали перед боем: “Eсли
погибну, прошу считать меня
коммунистом”. Я знаю это от своего
отца � он сам писал такое заявление и
коммунистом дошел потом до
Берлина.

� Значит, вы в Компартию
вступили в 1977 году, так сказать,
по стопам отца?

� И деда по материнской линии.
Он стал большевиком во время
Гражданской войны. В Первую
мировую воевал на Кавказском фронте.
После Октября, будучи унтер�
офицером, вступил в Красную Армию.
Когда в 1918 году Корнилов повел свои
войска на Eкатеринодар, батарея деда
обстреляла его штаб, и этот белый
генерал был уничтожен. Так что в
партию большевиков�коммунистов дед
пришел вполне осознанно, с твердым
убеждением. Соответственно в свое
время и отец, и я.

А если завтра война?
� Вернемся в нынешнее время.

Кто бы мог подумать еще
сравнительно недавно, что 100�
летие Октября мы будем
встречать без социализма и
Советской власти, за воссоз�
дание которых приходится снова
бороться. И вы, генерал� лей�
тенант, едва уйдя в запас,
вступили в 2011 году в КПРФ.
Почему?

� После глубоких, обстоятельных
размышлений принял такое решение.
Потому что понял: только эта партия с
ее программой может вывести страну

из тяжелейшего положения, в которое
она ввергнута. Собственно, угроза та
же самая, что была в 1917 году: мы
можем просто лишиться страны.
Значит, нам надо ее спасать, как и
большевикам во время революции.

� Очень тревожным было ваше
выступление нынешней весной на
XVII съезде КПРФ, где вы говорили
о состоянии российской обо�
роноспособности сегодня.

� Я и сейчас буду говорить с не
меньшей тревогой. Думаю, абсолютно
понятно, что продиктована она той
военно�политической обстановкой,
которая создана в мире, а особенно
вокруг нашей страны. Надо же
понимать: обстановка эта чревата
войной. Стало быть, мы обязаны думать
исходя из весьма опасного, но, увы,
реального условия: если завтра война.

� А разве у руководства
страны нет такого понимания?

� С одной стороны, как будто и
есть, все�таки отношение к армии за
самое последнее время существенно
изменилось. Но с другой, не могу
объяснить многое из того, что

происходит и уж наверняка оборо�
носпособности нашей не способствует.
� Так называемые радикальные военные
реформы, которые провел Сердюков.
Этого торговца мебелью специально
назначили тогда министром обороны
для того, чтобы окончательно армию
развалить. Он был только испол�
нителем. Дирижировали другие. А чем
руководствовались? Указаниями
оттуда, с Запада.

В ходе радикальных сердюковских
реформ была разрушена система
управления Вооруженными Силами.
Численность главных штабов видов ВС
сократилась более чем в 10 раз, и
главкомы в настоящее время фак�
тически не способны управлять своими
войсками или военно�морскими
силами. Разрушена организационно�
штатная структура Вооруженных Сил.
Упразднены военные округа (вместо них
созданы четыре оперативно�стра�
тегических командования), дивизии и
полки.

Разрушена система мобилизаци�
онной готовности, и наши ВС
сократились фактически на порядок.
До реформ по штату мирного времени
они насчитывали 1 миллион 300 тысяч
человек, а по штату времени военного
их численность увеличивалась до 5
миллионов. Нынче в случае воору�
женного конфликта или войны наши
Вооруженные силы способны в лучшем
случае восполнить имеющийся
некомплект, который достиг сейчас
почти 300 тысяч человек.

Были разрушены системы тылового
и технического обеспечения, и кто
будет восстанавливать в военное время
поврежденную технику, подвозить
боеприпасы, эвакуировать раненых,
сейчас непонятно. Неужели этим будут

и военная сила

заниматься “оборонсервис” и
“аутсорсинг”?

Разрушена и система военного
образования, а в результате, например,
нашим ВКС не хватает сегодня 1300
летчиков.

� А ведь для непосвященных
создается впечатление, что в
армии сейчас все просто
блестяще.

� Что�то действительно за самое
последнее время улучшилось. Однако
зачастую, по моему мнению, вместо
дела преобладает пиар. Новый танк
“Армата”, который вовсю рекла�
мируется, до сих пор не прошел
войсковые испытания. А на БМП
“Курганец”, по моим сведениям, еще
двигателя нет, но на парадах уже два
года ходят эти машины.

Внимательно смотрел теле�
репортажи с последних стратегических
учений “Запад�2017” и не увидел там
ни одного образца новой техники.

� Выступая на съезде КПРФ, вы
связали проблемы нашей армии
с общим положением в стране.

� Это так и есть. Сколько, напри�
мер, идет разговоров “сверху”, чтобы
остановить отток капиталов за рубеж!
Но разговоры разговорами, а тем
временем небезызвестный “единоросс”
Макаров в Госдуме разрабатывает
законопроект, не пресекающий, а
упрощающий для олигархов перевод
денег в офшоры. И Дума, боль�
шинством тех же “единороссов”, такой
закон принимает.

У нас почти полностью уничтожены
собственная автомобильная и
авиационная промышленность, заново
надо создавать станкостроение и
электронику. Без них нам нельзя!
Потому что многое, в том числе для
армии, зависит ныне от зарубежных
поставок, а прекратят они эти поставки
� и мы на мели. Сошлюсь еще на один
факт, который меня просто поражает.
Вот говорят: нужны антисанкции. Но
почему же реально их не вводят? Eсть
такой металл – титан, основа
авиакосмической промышленности. В
1990 году мы в Советском Союзе
производили титана в полтора раза
больше, чем весь остальной мир. И вот
представьте, сейчас 90 процентов этого
нашего металла идет в США.

� При их санкциях против нас?
� На что я и обращаю внимание! Им

его не хватает, и в прошлом году было
создано совместное российско�
американское предприятие “Урал�
Боинг”, чтобы производство титана
для Америки увеличить. Из этого
нашего титана они и делают крылатые
ракеты для первого глобального
обезоруживающего удара по нашим
ядерным силам.

Я говорю в адрес российских
властей: если хотите предпринять
настоящие, а не показные анти�
санкции, прекратите поставлять
Штатам титан. Но нет � продолжают.
Вообще, под все эти нынешние речи
о патриотизме в главном продол�
жается фактически та же либеральная
политика. Когда�то у знаменитого
Альфреда Коха, который был вице�
премьером правительства при
Гайдаре, спросили, а в чем же все�таки
суть и цель проводимых реформ. И
он в припадке откровенности выдал:
сделать Россию сырьевой колонией
Запада, а затем обеспечить ее
окончательную деградацию и распад.
Вот сейчас, я считаю, продолжается
стадия деградации.

� Видите ли вы возможность
остановить ее, прервать?

� Только в коренном изменении
курса, который навязан нашей стране.
За это и бьется КПРФ, членом которой
я стал. Наше движение, которым я
руковожу, � тоже.

Недавно получился у меня очень
острый спор с одним видным
“единороссом”. Он убеждал меня, что
“коней на переправе не меняют”. Но
если “кони” к пропасти нас мчат? По�
моему, это все очевиднее, и страну на
самом деле надо спасать. Повторюсь:
как нашим дедам и прадедам в 1917�м.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Коммунистическая молодежь на демонстрации 7 ноября 2017 года в Ярославле.
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Ярославский обком КПРФ продолжает сбор пожертвований от
физических и юридических лиц на уставную деятельность. Сбор
пожертвований производят секретари первичных отделений и передают
их секретарям райкомов. Секретари райкомов сдают пожертвования
кассиру ОК КПРФ К.А. Москаленко.

Для сведения приводим квитанции Дзержинского северного
районного отделения КПРФ  в качестве образца.

По всем вопросам обращаться в Ярославский обком КПРФ
по телефонам 40)13)52, 71)91)88.

Адрес обкома КПРФ: Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.6.

Ярославский ОК КПРФ.

Созданное в марте 2014 года в качест�
ве «экспертной площадки представителей
интеллигенции» по инициативе Льва Пономарёва,
Людмилы Алексеевой, Людмилы Улицкой, Лии
Ахеджаковой, Григория Амнуэля, Леонида
Гозмана, Аллы Гербер, Андрея Макаревича,
Бориса Акунина (Георгия Чхартишвили), Дмитрия
Быкова (Зильбельтруда), Игоря Иртеньева
(Рабиновича), Вероники Долиной (Фишер),
Нателлы Болтянской (Киперман), Бориса
Вишневского (Кролика), Тихона Дзядко
(Фридлянда), Гарри и Павла Бардиных
(Барденштейнов), Владимира Войновича, Аллы
Боссарт, Алины Витухновской, Сергея
Гандлевского, Александра Городницкого,
Леонида Жуховицкого, Андрея Десницкого, Игоря
Долуцкого, Ольги Ильницкой, Александра
Иличевского, Галины Ельшевской, Валерия
Дымшица, Нины Дымшиц, Михаила Айзенберга,
Евгения Асса, Игоря Глека, Анатолия Вершика,
Александра Гарроса, Александра Гениса и других
прелестных персонажей.

Так вот, новое заявление Конгресса интел�
лигенции озаглавлено громко и сильно: «Мы
требуем!». Требуют они. Чего именно? Чаво
хотят�то, родненькие?

«...Как известно, сталинские репрессии
начинались с травли оппонентов в печати, на
партийных собраниях, а заканчивались пытками
в подвалах Лубянки, одиночными выстрелами в
затылок и массовыми расстрелами. Сегодня,
восемьдесят лет спустя, мы обращаем внимание
власти, что в последние годы, начиная с 2012�
го, атмосфера в стране вызывает тревогу: вместо
старых терминов «враг народа», «шпион»,
«вредитель», введены в оборот новые термины,
мало чем отличающиеся от прежних �
«иностранный агент», «нежелательная орга�
низация», «пятая колонна». Воссоздаётся
обстановка поиска врагов, подозрительности и
вражды. Мы наблюдаем всё усиливающуюся
травлю оппозиции, которая является по своей
сути главным механизмом, осуществляющим
обратную связь между обществом и
государством. Мы стали свидетелями того, как
травля политических оппонентов разво�
рачивается на федеральных каналах, и как
объекты травли становятся реальными жертвами.
Самый яркий пример � убийство Бориса Немцова.
В этом же ряду � покушение на Юлию
Латынину (я что�то пропустил? � Прим.),
насильственные действия против Алексея
Навального. 23 октября было совершено
покушение на убийство журналистки «Эхо
Москвы» Татьяны Фельгенгауэр (психбольной
израильтянин Гриц как опричник Режыма. �
Прим.). За несколько дней до этого на
телеканале «Россия 24» вышло несколько
передач, в которых говорилось о том, что
радиостанция «Эхо Москвы» занимается
«антигосударственной деятельностью». Всё это,
бесспорно, звенья одной цепи.

...Мы требуем от власти прекратить кам�
панию травли инакомыслящих на федеральных
каналах телевидения и закрытия на телевидении
политических программ, которые осуществляют

эту гнусную травлю. Мы требуем остановить
позорные процессы над Кириллом Сереб�
рениковым (мошенничество в особо крупном
размере. � Прим.), над Юрием Дмитриевым
(изготовление детской порнографии, развратные
действия в отношении малолетней приёмной
дочери. � Прим.), иные процессы, мотивиро�
ванные политическими причинами, а также
освобождения всех политических заклю�
чённых. Создание памятника жертвам поли�
тических репрессий сталинского режима должно
стать гарантией того, что ещё через восемьдесят
лет нашим потомкам не придётся открывать ещё
одного памятника � жертвам репрессий 10�20�х
годов 21�го века (новый 37�й, как обычно. �
Прим.)».

Список подписантов можно предугадать со
стопроцентной точностью. Да, всё они же.

Позднее к ним присоединись наркосатанист�
ка Алина Витухновская, телепутешественник
Дмитрий Крылов, актёр Кирилл Козаков (сын
Михаила Козакова), ельцинский помощник
Георгий Сатаров, австралийский филолог
Татьяна Бонч�Осмоловская, дирижёр Михаил
Аркадьев, сценарист Павел Финн�Хальфин,
киноведы Нина Дымшиц, Ольга Шервуд,
музыковед Лия Хацкелевич, искусствовед Галина
Ельшевская, правозащитники Светлана
Ганнушкина, Валерий Отставных, Римма Поляк,
Игорь Карлинский, Андрей Рашевский, Евгений
Беркович, Витольд Абанькин, Алексей Курсиш,
писатели Тамара Кандала, Макс Армай, Виталий
Диксон, Дмитрий Раскин, Лев Триб, поэты Лариса
Миллер, Галина Феликсон, журналисты Сергей
Пархоменко, Владимир Кардаильский, Роман
Альтстоун, Константин Исааков, Игорь
Огородник, Александр Урес, Александр Шелл,
Олег Эппорт, Станислав Новицкий, культуролог
Юрий Вешнинский, режиссёр�документалист
Аркадий Гриднев, театральный режиссёр Илья
Серх, психолог Анна Дадеко, переводчики
Александр Вольфкович, Марина Бородицкая,
Елена Баевская, редакторы Ирина Богдановская,
Анна Шпитальная, Андрей Збарский, шахматист
Игорь Бродский, оппозиционный активист Юрий
Баумштейн, историки Михаил Минц, Ирина
Левинская, Ури Миллер, Виктор Кельнер, физики
Адам Гликман, Александр Франк, Яков Казанович,
Кирилл Карельский, Игорь Обольский, Витольд
Залесский, Олег Заславский, биологи Лариса
Вайсфельд, Евгения Ланге, Юрий За�
будский, инженеры Лев Глазман, Борис Гёртц,
Ирина Блюмкина, Елена Цирлина, Марк Качурин,
Сергей Кофман, Михаил Синяк, Эдуард
Харьковский, Александр Розенфельд, Давид
Фейгельсон, Вениамин Гольдорт, медики Роман
Клятис, Юрий Чейпеш, Игорь Красковец, Елена
Свердлова, Ирина Островская, Владимир
Городецкий, Владимир Гилинский, Владимир
Виллер, геологи Белла Звягина, Виктор
Гидерман, педагоги Игорь Зыскин, Эра Ицкович,
Татьяна Козак, Галина Мальбек, Наталья
Пахсарьян, Марина Трубицкая, Михаил Ривес,
Георгий Левинтон, Татьяна Цукерман,
экономисты Елена Навроцкая, Ольга Еловская,
художники Алексей Порай�Кошиц, Марк
Ковальчук, Эмиль Капелюш, адвокаты Иосиф
Мандель, Юлия Ласковец, Станислав Рыв�
кин, программисты Виктор Отман, Юлия Випман,
Константин Чарковский, философ Александр
Кривошей, архитектор Наталья Рапопорт,
лингвист Елена Крученицкая, пианист Феликс
Модель, скрипач Миша Нодельман, букинист Лев
Шпринц, изобретатель Самуил Гольверк, глава
карельской хасидской общины Дмитрий Цвибель
и ещё более тысячи представителей этнически
однородной прогрессивной общественности.

Всецело одобряю, когда ОНИ сами сос�
тавляют проскрипционные списки. Молодцы.
Продолжайте.                         Алексей ИВАНОВ.

Ба, знакомые все лица…

Конгресс интеллигенции:
«Мы требуем!»

Очередным  заявлением разро)
дился Конгресс  интеллигенции )
(полное наименование )Конгресс
интеллигенции «Против войны, само)
изоляции России, реставрации
тоталитаризма»). Вместилище наи)
более правозащитных правоза)
щитников, самых либеральных ли)
бералов и неполживейших непол)
живцев.

Сбор пожертвований

Наверное, многие в детстве взахлёб читали его
знаменитые произведения “Волшебник изум�
рудного города”, “Урфин Джюс и его деревянные
солдаты”, “Два брата” и другие.

Никогда не думала, что этот известный
сказочник с 1926 по 1929 годы жил в Ярославле и
заведовал опытно�показательной школой им.
Максима Горького при местном педагогическом
институте (оказывается, была такая школа при
ВУЗе). Но самое удивительное, что преподавал он
не русский язык, не литературу, а физику. Еще он
увлекался радиоделом, организовал в школе
радиокружок и привлёк в него ребят. Сначала дети
собирали детекторные приемники, а затем создали
и приличный двухламповый радиоприёмник,
который мог принимать Москву и другие станции.

Вместе с ребятами Александр Мелентьевич
также освоил старинный фотоаппарат, с увлечением
фотографировал коллег и учащихся, школу.

Добрый десяток лет после Октябрьской
революции школы страны лихорадило от все�

возможных экспериментов, а точнее � экс�
периментаторов, взявших за основу зарубежный
«опыт». (Как же это похоже на сегодняшний день!)
Бедные школьники.

Особенностью характера А.М. Волкова было
стремление повышать свои профессиональные
знания, проявляя при этом выдающиеся
способности к научной работе.

В ярославский период он начал пробовать себя
и в драматургии. На клубной сцене ярославской
фабрики “Красный Перекоп” Александр Ме�
лентьевич поставил свой спектакль «Товарищ из
центра» (современный «Ревизор»), который прошел
с большим успехом у публики.

Я думаю, что Ярославль с его высоко�
художественными традициями сыграл большую
роль в дальнейшей творческой жизни А.М. Волкова.
Его литературные произведения тому яркий
пример.

Юнкоры школы юных журналистов считают,
что на фасаде трехэтажного кирпичного здания
бывшей духовной семинарии, где располагалась
школа,  а ныне � естественно�географический фа�
культет ЯГПУ, пора установить памятную доску в
честь Александра Мелентьевича Волкова,
прекрасного литератора и отличного педагога.

Анастасия СМИРНОВА,
юнкор школы юных журналистов

 им. Н. А. Островского.

В честь известного сказочника
Недавно в журнале)газете “За педа)

гогические кадры” ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
была опубликована корреспонденция
«Начало здесь...», в которой рассказыва)

ется о ярославском периоде жизни извест)
ного советского писателя Александра
Мелентьевича Волкова.

Преподаватели и учащиеся опытно)показательной школы им. Горького. 1928 год.
Во втором ряду в центре ) директор школы А.М. Волков.

22 ноября в 12�30  в ДК им. Добрынина
состоится  выставка�продажа творческих работ

людей «золотого возраста».
Организаторы � ЯРОО “Дети войны”.

Тел. для справок 40)13)52.
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