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19 мая �
День пионерии

На снимке; фронтовое  Знамя на мероприятии ярославского Дворца
пионеров, 1965 г.

Материал о ярославских пионерах и награждении
пионерской организации Ярославской области

фронтовым Знаменем � на стр. 5.

Май месяц навечно славен Великим
Днем Победы над фашистской Герма�
нией. Славен он и тем, что в каждую
годину пионерской организации, осно�
ванной в 1922 году В.И. Лениным, 150�
летие которого мы отмечаем в этом
году, на Красной площади происходит
торжественный прием ребят со всей
страны в ряды пионерии.

Среди их ровесников в годы Вели�
кой Отечественной войны были тысячи
юных героев, которые наравне со взрос�
лыми сражались с врагом за нашу Ро�
дину. Печально, но героизм юных, на
примере которого можно и должно
воспитывать нынешнее молодое поко�
ление, в учебники не вошел. Нет о нем
сегодня ни фильмов, ни спектаклей, ни
телепередач, подобных тем, которые
были в советские годы.

Так каким же примерам должна сле�
довать и формироваться как личность
наша молодежь, о патриотическом вос�
питании которой так много трезвонят
со всех трибун нынешние правители?
И в то же время они всячески отгоражи�
вают молодежь от советского прошло�

го, от знаний и понимания того, чем в
то время для многих ребят были пио�
нерия и комсомол, дававшие им путе�
вку жизнь. А тогда они были в походах,
изучали историю своего края, Советс�
кой страны. На линейке, у пионерского
костра, в военной игре "Зарница", во
многих других интересных делах они
получали уроки настоящей дружбы,
уважения к старшим, любви к своей
Родине.

Несколько лет назад, когда актив�
но началось возрождение пионерии и
комсомолии в нашей стране, среди
вновь создаваемых пионерских отрядов
был объявлен конкурс на "лучший
класс", на "лучшую пионерскую дружи�
ну", стихи и песни о пионерии, конкурс
на "лучший рисунок"…

И ребята пионерской дружины
"Арго" из Республики Марий Эл, горо�
да Волжска, прислали тогда рисунок,
который не только вызывал улыбку, но
и заставлял глубоко задуматься.

Юные художники показали в обра�
зах социальный срез российской мо�
лодежи.        Продолжение на стр.5.

Спасенное Знамя

7 мая мэр Ярославля Волков под�
писал постановление об окончании
отопительного сезона. Стоит отметить,
что на этот раз он стартовал ещё в кон�
це сентября прошлого года (когда на�
чались первые заморозки) и продлил�
ся необычно долго. При этом, серьёз�

ных холодов не было даже зимой, не
говоря уже про весенние месяцы. Хотя
на цифрах в квитанциях ярославцев это
никак не отразилось. Что вызвало мно�
гочисленные вопросы.

Первые настоящие оттепели в этом
году начались ещё в марте. В после�

дние выходные первого весеннего ме�
сяца столбик термометра поднялся до
отметки плюс15�16 градусов. Пришед�
ший на смену апрель оказался неста�
бильным, погода преподносила нео�
днократные сюрпризы, а в отдельные
дни даже выпадал снег. Однако к нача�
лу мая пришло настоящее тепло. В ре�
зультате при работающих батареях
квартиры жителей области стали про�
греваться до 30 градусов, а то и выше.
Там, где радиаторы не предусматрива�
ли возможность отключения, в неко�
торых домах люди очутились в настоя�
щем пекле. Особенно невыносимыми
подобные условия оказались для по�
жилых граждан, вынужденных соблю�
дать установленный губернатором Ми�
роновым режим самоизоляции.

Сложившаяся ситуация вызвала
возмущение горожан. Резкие коммен�
тарии жителей заполнили социальные
сети и средства массовой информации.

            Продолжение на стр.

Уж больно жарким был
отопительный сезон

9 мая ярославские коммунис�
ты приняли участие в празднич�
ной интернет�конференции, по�
священной 75�й годовщине Вели�
кой Победы.

Секретари Ярославского обкома
КПРФ, депутаты областной Думы Эль�

Интернет�конференция КПРФ в День Победы

хан Мардалиев и Елена Кузнецова, де�
путаты фракции КПРФ в Муниципали�
тете города Ярославля Евгения Овод и
Наталия Бобрякова полностью поддер�
жали выступление лидера КПРФ Ген�
надия Андреевича Зюганова. Нынешней
власти, говорящей о патриотизме, пора

перестать отгораживаться
от великой советской эпо�
хи, от маршалов и генера�
лов, которые лежат у Крем�
левской стены. Этим ны�
нешняя власть унижает
Великую Победу и подвиг
советского народа.

Участники мероприя�
тия с интересом посмот�
рели видеоролики о Вели�
кой Отечественной войне:
обороне Брестской крепо�
сти, боях на Украине, раз�
громе фашистов под Мос�
квой, выступления Алексей
Сокола, Петра Симоненко,
Рауфа Курбанова и других
товарищей.

Затем активисты обла�
стного отделения КПРФ
под красными флагами
Победы и СССР соверши�

ли автопробег по древнему городу,
возложив цветы к мемориальным па�
мятникам защитникам Родины и Веч�
ному огню.

Материал об этом автопробеге
читайте на стр. 6.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

9 мая, День Великой Победы �
священный для всех нас праздник.
Война никого не обошла стороной,
беда пришла в каждую семью, стра�
на потеряла более 27 млн. человек.

В канун юбилейной годовщины
Великой Победы, в условиях, когда,
в связи с пандемией, отменены все
праздничные мероприятия, активи�
сты Заволжского райкома КПРФ,
первый секретарь райкома, депутат
Ярославской областной Думы Эль�
хан Мардалиев и сторонники партии,
в память о павших за Родину украси�
ли свои окна и балконы красными
флагами Победы, а также портрета�
ми своих родственников � участни�
ков войны.

«Окна Победы» за Волгой
� Я очень надеюсь, �

сказал Эльхан Мардалиев,
� что все проходящие
мимо, а особенно люди
молодого поколения,
остановятся и задума�
ются об испытаниях, ко�
торые выпали на воен�
ное поколение советс�
ких людей, и по�настоя�
щему осознают подвиг
своих дедов и прадедов,
героического поколе�
ния, которому весь мир
и все мы обязаны жиз�
нью и мирным небом.

Замина
МАРДАЛИЕВА.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Сегодня, в связи с эпидемиоло�
гической ситуацией в Ярославле и
Ярославской области, пожилые люди
вынуждены сидеть дома, соблюдая
режим самоизоляции.

На протяжении вот уже четырех
недель коммунисты и сторонники

Продуктовые наборы пожилым гражданам

На волне коронавируса тема рас�
пространения электронных пропусков
по образу и подобию Москвы остаётся
одной из самых злободневных. Напом�
ним, что о запуске в 21 субъекте стра�
ны мудрёной цифровой платформы
было заявлено ещё 22 апреля. Однако
официального решения об этом в Ярос�
лавской области до сих пор не приня�
то. Тем не менее, власти через подкон�
трольные СМИ и социальные сети ста�
раются всеми возможными способами
навязать людям "электронный концла�
герь".

В лучших традициях пропаганды
правящие круги дозированно "впрыс�
кивают" информацию о необходимос�
ти внедрения цифровых пропусков.
Само собой, коварный замысел пода�
ётся под благим соусом заботы о здо�
ровье граждан. Последние дни власть
всё чаще использует следующий основ�
ной аргумент: ужесточение самоизоля�
ции и введение пропускного режима
необходимо потому, что количество
заболевших увеличивается. В той или
иной форме эта мысль постоянно фи�
гурирует на различных электронных
ресурсах. В подтверждение, конечно же,
приводится пример Москвы с её "су�
пермэром" Собяниным, отличившимся
сверхжёсткими мерами, которые якобы
уже дают первые плоды.

Если глубоко не анализировать по�
ток информации, с головой накрывший
"дорогих россиян" � всё это действи�
тельно может показаться убедитель�
ным. Но если взглянуть на него чуть
шире, то сразу возникают многочислен�
ные вопросы. Во�первых, обратимся к
статистике. По состоянию на 8 мая в
стране насчитывается около 188 тысяч
граждан, заражённых коронавирусом.

Из них без малого 117 тысяч (то есть
почти две трети) приходится на Моск�
ву и Московскую область. Пожалуй, там
жёсткая изоляция и пропускной режим
действительно оправданы.

В Ярославском регионе на ту же дату
было зарегистрировано 993 инфици�
рованных пациента. И мы находились
на 26 месте в стране. Согласитесь, циф�
ры несопоставимы! Так зачем же под�
водить всех остальных жителей облас�
ти (более 1 миллиона 250 тысяч) под
"электронное рабство" и изолировать
абсолютное большинство здоровых
людей?

Во�вторых, московская самоизоля�
ция напоминает двуликого Януса. В
самой столице за соблюдением режи�
ма вроде как следят. Притом, доволь�
но жёстко � с рейдами, штрафами и
прочими элементами полицейского го�
сударства. Но в таком случае почему в
соседних областях в течение всего ап�
реля и особенно на майские праздники
можно было наблюдать огромное скоп�
ление машин с московскими номера�
ми? Не потому ли, что "бедные и несча�
стные" москвичи со скуки попросту рва�
нули к соседям � отсидеться на дачах,
съемных квартирах и загородных пан�
сионатах (есть информация, что часть
из них продолжала  работать, несмот�
ря ни на какие запреты)?

Так не они ли являются основными
переносчиками заразы? Тогда, возмож�
но, закрываться стоит от них, а не друг
от друга?

В�третьих, у роста количества ин�
фицированных может быть ещё одно
объяснение. Через полтора месяца пос�
ле начала эпидемии в нашей стране
наконец�то начала работать система
выявления коронавируса. Проще гово�

ря, лаборатории стали быстрее и чаще
делать тесты. Если бы эта работа была
отлажена с самого начала, статистика
была бы иной уже в апреле. Так что это
не всплеск заболевания. Это всплеск
информации. Просто кто�то подаёт её
под тем углом, под которым это удоб�
но. И выгодно.

Наконец, четвёртое. Если власти на
самом деле озабочены состоянием здо�
ровья жителей Ярославской области (и
других регионов Центральной России),
может быть, стоит начать нормальное
лечение тех, кто уже оказался на боль�
ничной койке? Это же элементарная
логика! Но судя по информации из от�
крытых источников, процесс сильно
буксует. Достаточно прочитать отзывы
родственников пациентов и самих вра�
чей о ситуации в той же Ярославской
ЦРБ или больнице имени Семашко � и
волосы встают дыбом! В соседней Твер�
ской области докторов и вовсе массо�
во вывозят в столицу, а койки резерви�
руют для лечения москвичей. В то вре�
мя как собственные жители остаются
без элементарной помощи.

Про обеспечение медперсонала
средствами индивидуальной защиты и
говорить нечего. Так какого улучшения
вы ждёте?

К сожалению, все вышеперечислен�
ные вопросы остаются без ответов со
стороны властей. И пока они не после�
дуют, идея с электронными пропуска�
ми будет восприниматься как исклю�
чительная попытка узаконить "цифро�
вое рабство" и в очередной раз обога�
титься за счёт средств налогоплатель�
щиков. И потому она встречает жёст�
кое противодействие со стороны лю�
бого уважающего себя человека.

Иван ДЕНИСОВ.

Электронные пропуска:
вопросы есть, ответов нет

Ограничительные ме�
роприятия, установленные
ранее на территории реги�
она, продлеваются до 31
мая. Соответствующие из�
менения в указ внесены и
подписаны губернатором
Дмитрием Мироновым.

Сохраняется запрет на массовые
собрания, предусмотрено обязатель�
ное соблюдение режима изоляции для
граждан старше 65 лет.

Кроме того, по указанию Роспот�
ребнадзора, в связи с сохраняющейся
угрозой распространения новой коро�

навирусной инфекции
COVID�2019 на террито�
рии Ярославской облас�
ти, с 10 мая вводится ре�
комендательный масоч�
ный режим.

Гражданам рекомен�
дуется использовать средства индиви�
дуальной защиты органов дыхания �
маски и респираторы � при проезде во
всех видах транспорта общего пользо�
вания, в том числе такси, и при нахож�
дении в общественных местах: останов�
ках, вокзалах, автозаправках, в меди�
цинских организациях, аптеках, мага�

зинах. Маски необходимы на всех пред�
приятиях, продолжающих свою рабо�
ту, а также при посещении организа�
ций, связанных с обслуживаем населе�
ния, предоставлением государственных
и муниципальных услуг, органов госу�
дарственной власти и местного само�
управления.

Рекомендательный масоч�
ный режим продлится до 15
мая включительно. С 16 мая
он станет обязательным до
отмены специальным распо�
ряжением.

С 10 мая в Ярославской области вводится масочный режим!

Российские врачи стали отка�
зываться принимать пациентов,
требуя от них справки с отрица�
тельным анализом на коронави�
рус.

Об этом сообщает Всероссийский
союз пациентов в своем обращении в
ф е д е р а л ь н ы й
Фонд обязательно�
го медицинского
с т р а х о в а н и я
(ОМС).

В письме гово�
рится, что на горя�
чую линию Союза
поступило множе�
ство жалоб от граждан на неоказание
им медицинских услуг в период само�
изоляции. Получить медпомощь не
могут, в том числе, люди с хроничес�
кими заболеваниями, которым необхо�
димо продолжать лечение и наблю�
даться у специалистов.

По данным объединения, в неко�
торых регионах пациентам предлага�

ют сдать тест на инфекцию только плат�
но, объясняя это тем, что человек не
входит в группу риска или не имеет сим�
птомов ОРВИ, поэтому исследование не
покрывается территориальной про�
граммой госгарантий.

Ранее академик РАН, вирусолог Ви�
талий Зверев гово�
рил, что из�за
эпидемии корона�
вируса многие
россияне начали
терять здоровье и
не могут обра�
титься к врачам.

Россияне с
редкими заболеваниями столкнулись с
нехваткой необходимых им лекарств,
потому что они были внесены Минзд�
равом в список препаратов для лечения
нового вируса и осложнений от COVID�
19. Речь идет, например, о медикамен�
тах для больных ревматоидным артри�
том, системной красной волчанкой и си�
стемной склеродермией.

Врачи стали требовать от россиян справки
с отрицательным тестом на коронавирус

Коммунисты Дзержинского Север�
ного райкома КПРФ в День 75�летия
Победы отдали дань памяти героям,
защитившим Советскую Родину в годы
Великой Отечественной войны.

Ограничительные меры, вызванные
пандемией, внесли коррективы, но не
помешали коммунистам, с соблюдени�
ем социальной дистанции, собраться
возле мемориала не вернувшимся с
войны работникам фабрики "Красный
Перевал".

� 75 лет прошло с мая 1945 года,
когда наши отцы и деды одержали по�
беду над фашистской Германией, па�
мять о них жива, она передается из
поколения в поколение, � обращаясь к
товарищам, сказал первый секретарь
райкома Валерий Иванович Байло. Он
вспомнил о своем деде по материнс�
кой линии Сергее Григорьевиче Смир�
нове, погибшем в феврале 1942 года,
обороняя Ленинград.

Ветеран партии Валерий Иванович
Сокоушин рассказал о своих родствен�
никах, не вернувшихся с войны. Анд�

партии КПРФ осуще�
ствляют раздачу про�
дуктовых наборов тру�
женикам тыла, "детям
войны" и одиноким
пенсионерам.

Не остались в сто�
роне и коммунисты

Красноперекопс�
кого районного от�
деления КПРФ
Алеся Колобкова,
Анатолий Рыков и
Василий Блинов
вместе со сторон�
никами партии пе�
редали продукто�
вые наборы пожи�
лым членам партийной органи�
зации и "Детям войны".

Пожилые люди, находящие�
ся на самоизоляции, были бла�
годарны за оказанную помощь.

Коммунисты Красноперекоп�

ского района  также поздравили "де�
тей войны" с майскими праздниками
и 75�й годовщиной Победы Советс�
кого народа в Великой Отечествен�
ной войне.

Наш  корр.

Цветы к памятнику героям Великой
Отечественной войны

рей  Шумилов поделился воспомина�
ниями о том, как возле этого мемориа�
ла его принимали в комсомол. О сохра�
нении исторической памяти о Великой
Отечественной войне и возвращении в
страну социализма говорили Алексей
Беляев и Анатолий Неустроев.

За активную работу по оказанию
поддержки ветеранам Дзержинского
района молодому коммунисту Сергею
Грачеву с пожеланием бороться за со�
циализм Валерий Байло вручил памят�
ную медаль ЦК КПРФ "75 лет Великой
Победы".

Приглашенный ветеранами баянист
играл песни военных лет, местные жи�
тели подпевали.

Затем вместе с главой территори�
альной администрации Екатериной Му�
синовой, председателем Совета ветера�
нов Дзержинского района Юрием Вла�
димировичем Гоголевым, коммунисты
возложили к памятнику красные гвоз�
дики.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Подписано к выходу в свет:
по графику в  22.00   12.05.2020 г.,
фактически в 17.00   12.05.2020 г.
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Депутат фракции КПРФ в Ярослав�
ской областной Думе Елена Кузнецо�
ва поздравила ветерана Великой Оте�
чественной войны Анатолия Григорь�
евича Виноградова и труженика тыла
Софью Павловну Кононову с празд�
ником Победы.

22 июня Анатолию Григорьевичу,
живущему в Ленинском районе Ярос�
лавля, исполнится 97 лет.

В ноябре 1941 года Анатолий Ви�
ноградов был призван Кировским рай�
военкоматом на фронт. Воевал на
Южном и Западном фронтах. Был по�
мощником командира взвода 12�го
стрелкового полка 53 стрелковой ди�
визии. В марте 1943 года при выпол�
нении боевого задания получил тяже�
лое ранение и был комиссован. Имеет
медаль "За боевые заслуги".

Софья Павловна Кононова поде�
лилась своими воспоминаниями, по�
казала военные фотографии и письма
с фронта от отца. Когда началась вой�
на, ей было 10 лет. Школьницы вно�
сили в тылу свой посильный вклад в
обеспечение победы: вязали варежки
и носки для солдат, участвовали в вы�
ращивании и сборе урожая. Все тяго�

ты войны легли на их подростковые
плечи.

Софья Павловна поделилась свои�
ми воспоминаниями, показала военные
фотографии и письма с фронта от отца.
Когда началась война, ей было 10 лет.
Школьницы вносили в тылу свой по�
сильный вклад в обеспечение победы:
вязали варежки и носки для солдат,
участвовали в выращивании и сборе
урожая. Все тяготы войны легли на их
подростковые плечи.

� Очень важно помнить тех лю�
дей, которые в тяжелых боях ко�
вали Победу над фашистской Гер�
манией, � говорит Елена Дмитриевна
Кузнецова. � Мы благодарны и при�
знательны смелым советским во�
инам, которые бились не на
жизнь, а на смерть, важно оказы�
вать поддержку и внимание лю�
дям старшего поколения. По�
здравляю ветеранов войны и тру�
жеников тыла с Днём Победы!
Желаю им крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба над
головой!

Наш корр.
Фото: duma.yar.ru

Елена Кузнецова поздравила
с праздником Победы

ветеранов войны и труда

Первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Александр Воробьев поздравил участ�
ника Великой Отечественной войны,
ветерана партии Ивана Алексеевича
Крошкина с праздником � Днём Побе�
ды и вручил памятную медаль "75 лет
Великой Победы".

Иван Алексеевич Крошкин родил�
ся в 1923 году в деревне Подосенье
Рыбинского района. В восемнадцати�
летнем возрасте был призван в Крас�
ную Армию, получил направление на
Калининский фронт, где в декабре 1942
года был принят в члены ВКП(б). Вое�
вал на Северо�Западном, 2�ом При�
балтийском, 3�ем Белорусском фрон�
тах, был командиром взвода, а затем
командиром артиллерийской батареи.
В январе 1944�го был тяжело ранен,
но после лечения вновь направлен на
фронт. За боевые подвиги награждён
орденом Отечественной войны 1�ой
степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями "За отвагу", "За бое�
вые заслуги", "За взятие Кенигсберга",
"За победу над Германией".

После войны проходил службу в
Закавказском военном округе. Был за�
местителем командира подразделения
по политической части, секретарем

Александр Воробьев пожелал участнику войны
И.А.Крошкину встретить его 100�летний юбилей

партийного бюро, членом парткома
части.

В 1991 году Иван Алексеевич Крош�
кин вступил в ряды КПРФ и принимал
самое активное участие в партийной
жизни Ленинского райкома Ярослав�
ля.

Вручая ветерану награду и букет
цветов, Александр Васильевич Воро�
бьев сказал:

� Мы, потомки победителей, дол�
жны выполнить то, за что вы воевали.
Вы воевали за социализм. Сегодня со�
циализма нет. Наша задача вернуть
социализм.

Александр Васильевич  пожелал
Ивану Алексеевичу Крошкину крепко�
го здоровья и отметить свой личный
100�летний юбилей!

Вадим БЕСЕДИН.

Чем больше лет проходит со Дня
Победы, тем меньше остаётся участ�
ников Великой Отечественной войны,
и тем важнее народная память, кото�
рая не должна угасать с годами.

7 мая первый секретарь Дзержинс�
кого Северного райкома КПРФ, депу�
тат Ярославской областной Думы Ва�
лерий Иванович Байло на дому по�
здравил участников Великой Отече�
ственной войны Артема Евстафьевича
Власова и Василия Васильевича Со�
сновкина с праздником Победы и вру�
чил памятные медали ЦК КПРФ "75 лет
Великой Победы" и букеты цветов, пе�
ревязанные георгиевской ленточкой.

Валерий Байло вручил участникам войны
памятные медали КПРФ

Артем Евстафьевич
Власов встретил депу�
тата и корреспондента
Городского телеканала
в парадной форме пол�
ковника с орденами и
медалями. Присев на
диван, ветеран поде�
лился своим боевым
прошлым, рассказал,
как начинал службу
трюмным машинистом
на Дальнем Востоке, а
со временем, в рамках
ленд�лиза, принимал
сторожевые фрегаты в США. Василий Васильевич Сосновкин

принял награду, лежа в постели. Вете�
ран воевал на Западном фронте под
командованием маршала Константина
Рокоссовского, был разведчиком, а
затем до 1948 года ловил в лесах бан�
деровцев.

Время не щадит ветеранов и по�
этому сегодня очень важно навестить
героев, проявить внимание, пожелать
здоровья и благополучия.

� 9 мая � священная и очень значи�
мая для нас и нашей страны дата, �
говорит Валерий Байло. � Благодаря
ветеранам, их подвигу в годы войны
сегодня мы живем в свободной стране
под мирным небом. Этот праздник
вошел в наши сердца, как символ дос�
тоинства Родины, символ солдат, вер�
нувшихся с полей сражений. Мы по�
мним и гордимся их подвигами.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Накануне Дня Победы Тута�
ев расцвел красными флагами
СССР.

Первый секретарь Тутаевского
райкома КПРФ Алексей Шеповалов
прошел по городу, носящему имя
красноармейца Ильи Тутаева, и
сфотографировал флаги, символи�
зирующие Великую Победу советс�
кого народа над фашистской Герма�
нией.

Государственные флаги СССР
развеваются на балконах и лоджиях

Флаги Победы в Тутаеве
горожан, над домами и
торговыми точками, а то и
просто закреплены в ок�
нах.

Так тутаевские комму�
нисты и сторонники КПРФ
откликнулись на всерос�
сийскую акцию "Флаг По�
беды".

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Алексея

Шеповалов а / ВКонтаке
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Инициатива школы юных журнали�
стов им. Н. Островского � передать
Знамя "Ярославским пионерам от вои�
нов Карельского фронта"пока не реа�
лизована.

А ведь так могло бы быть. Ярос�
лавль. Под гимн Российской Федера�
ции звучит команда: "Равнение на зна�
мя!". Из Святых ворот Спасо�Преобра�
женского монастыря (музея�заповедни�
ка) выносится и водружается на БТР
боевое Красное знамя "Ярославским
пионерам от воинов Карельского фрон�
та". Под звон колоколов почётный ка�
раул, состоящий из курсантов военно�
го училища, юнармейцев, кадетов, мо�
ряков флотилии, объединения россий�

ского движения школьников держат
путь к Музею Боевой Славы. Колонну
сопровождают машины сотрудников
ГИБДД.

Символично, что из этих же самых
ворот четыреста с лишним лет назад
на освобождение Москвы отправлялось
ополчение Минина и Пожарского. Те�
перь вот и ярославская молодёжь, дви�
жимая чувством патриотизма и сынов�
ней благодарности за ратный труд ве�
ликих предков, хотела бы продемонст�
рировать свою неразрывную связь с
героическим прошлым отцов и дедов.

Здесь же формировались части
ярославского народного ополчения в
годы Великой Отечественной войны
1941 � 1945 годов, покрывшие себя
неувядаемой славой в боях с нацистс�
кими полчищами. Знамёна ярославской
коммунистической дивизии, боевые
награды сейчас экспонируются в Музее
Боевой Славы.

Однако победа на фронте не могла

Память пионерской доблести
быть успешной без титанического тру�
да работников тыла: трудящихся заво�
дов и фабрик, колхозов и совхозов, а
также учащихся вузов, техникумов и
школ, производивших военную продук�
цию и продовольствие. О помощи
фронту взрослыми написано много
(они этого заслуживают), но вот о тру�
довом подвиге юных ярославцев, пио�
неров и школьников области упомина�
ется как�то вскользь. И ни одного дос�
тойного памятника ярославским пио�
нерам нет!

     А ведь боевым Красным Знаме�
нем "Ярославским пионерам от воинов
Карельского фронта", вручённым
школьникам в апреле 1945 года коман�

дованием резервного управления Став�
ки Верховного Главнокомандования,
Маршалом СССР К.М. Мерецковым, не
награждают за просто так � а за выдаю�
щуюся трудовую доблесть в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

И такой почести юные ярославцы
удостоились!  � За инициативу детей
Ярославского областного Дворца пио�
неров и октябрят � собрать средства на
постройку звена самолётов�истребите�
лей "Ярославский пионер", батарею
дальнобойных орудий "Юный яросла�
вец" и стрелкового оружия для взвода
автоматчиков.

Они первыми внесли свой взнос в
патриотическое начинание. Оказали и
материальную помощь в строительстве
школы в Калининской области (ныне
Тверской) после её освобождения от
оккупантов. Ярославские пионеры пе�
редали соседям десятки учебников и
наглядных пособий к учебному году.

Передвижная концертная агитбри�

гада, созданная при Дворце пионеров,
выступала около трёх тысяч раз перед
воинами Красной Армии в госпиталях,
рабочими фабрично�заводских и сель�
скохозяйственных предприятий, в дет�
ских домах. Дважды юные артисты да�
вали концерты в Москве, где, по ре�
зультатам смотра самодеятельных кол�
лективов, признавалась лучшими.
Юные ярославцы удостоились права
выступать даже по всесоюзному радио.
А в декабре 1945 года члены детской
концертной агитбригады были награж�
дены медалями "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг."

Но вернёмся к началу нашего пове�
ствования, в май
2020 года.

Из�за пандемии
коронавируса, на
что не без удоволь�
ствия сошлются нвне
власть имущие, пока
не примет знамя за�
ведующий Музеем
Боевой Славы М.
Кербиков, который
заверил бы, что зна�
мя ярославских
школьников займёт
своё почётное место
в музейной экспози�
ции.

Десять лет доби�
вались этого собы�
тия юнкоры школы
юных журналистов
имени Николая Ост�
ровского Ярославс�
кого городского

Дворца пионеров, занимавшиеся вос�
становлением исторической памяти о
патриотическом труде юности в годы
войны.

Как для всех россиян Знамя Побе�
ды, водруженное над поверженным
Рейхстагом � это величественный сим�
вол победы советского народа и его
Вооружённых сил над фашистской Гер�
манией, так и для ярославцев знамя
"Ярославским пионерам от воинов Ка�
рельского фронта" � это символ муже�
ства, героизма, стойкости бывших пи�
онеров и школьников, наших дедов и
прадедов в борьбе со злейшим врагом
человечества � германским нацизмом!

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры

Российской  Федерации.
На снимке: юные артисты в гос�

тях у красноармейцев, 1942 г.

 Продолжение. Начало на стр. 1.
Это и обвешанные цепями рокеры,

и скинхеды, и размалеванные, как по�
пугаи, с макияжем на лицах девушки. И,
наконец, наркоманы, пьяницы, алкаши.

А на фоне этой разноликой толпы
шагал веселый парень с красным гал�
стуком на шее и трубил в пионерский
горн. И шагал он вперед � в будущее, к
новой возрожденной России.

Это трудный путь, требующий боль�
шой воли, усилий и напряжения духов�
ных и физических сил. Но это дорога
сегодняшней пионерии и комсомолии.
Дорога к будущей России.

Именно за такую Родину сражалось
и умирало, совершало свои величе�
ственные подвиги юное поколение Со�
ветской страны всех возрастов.

Среди них была и девятилетняя де�
вочка Маня Голофаева. Домик, в кото�
ром жила ее семья в городе Добруше,
когда началась война, заняли фашис�
ты. Мане с младшим братом, мамой и
отцом пришлось прятаться в лесу, в
землянке. А старшие братья девочки �
Опанас с Иваном � ушли на фронт вое�
вать с врагом, который каждый день и
час бомбил ее родной город.

Надвигалась осень, кончались запа�
сы еды, не было лекарств, чтобы ле�
чить голодных и больных детей.

Ради их спасения подпольный об�
ком партии принял решение возвратить
отдельные семьи с детьми в город �
особенно тех, чьи дома, хоть и разо�
ренные, немцы уже покинули.

Добруш � родной Манин город �
был разрушен до основания. Возле
Дома пионеров, где всегда стояли две
статуи � мальчик держал горн, а у де�
вочки в руке была книга, � фашисты ско�
лотили виселицу.

Манин дом тоже был разрушен, и
отцу с трудом удалось привести его в
порядок. Отец был связным у партизан
� и часто его не было дома. Для маски�
ровки он устроился работать на бумаж�
ную фабрику.

Мане же не хотелось сидеть дома.
От соседки она узнала, во что гитле�
ровцы превратили Дом пионеров. И
однажды девочка пробралась туда, про�
скользнув мимо часового. Под оскол�
ками стекла и мусора, разорванными в
клочья пионерскими грамотами и ри�

сунками она нашла растоптанное пио�
нерское Знамя.

Поблизости, из глубины дома, раз�
давались всё приближающиеся шаги и
голоса. Раздумывать было некогда.
Быстро расстегнув жакетку, Маня спря�
тала под нее кумачовое полотнище.
Только хотела выпрыгнуть в окно � а
там часовой, и немецкие голоса слы�
шались уже совсем рядом…

И все же девочке удалось выскочить
незамеченной и донести Знамя до дома.
Увидев его в руках дочери, мать ахнула:

� Зачем ты его принесла?! Ведь если
немцы узнают об этом, то нас повесят!

� Ну, если хорошо его спрятать, то
и не найдут! � возразил отец.

Сначала Маня спрятала Знамя в ва�
ленок � и положила его на печку. Но
потом ей все�таки показалось, что так
оно спрятано ненадежно.

Отец же посоветовал хорошенько
упаковать Знамя и потом закопать его
на огороде. Там же он и коровью шку�
ру, источник их питания, запрятал.

Последовав совету отца, девочка
взяла лопату, вырыла яму и уложила в
нее Знамя, крепко присыпав землей. Но
соседи, что жили напротив, глава се�
мьи которых был у немцев в полицаях,
в окно всё это видели. И донесли.

И вот к дому Голофаевых подкатил
немецкий грузовик. Маню вывели во
двор, наставив на нее автоматы. Немцы
стали требовать, чтобы она показала,
где вырыла яму.

Но она всё отрицала:
� Мы никаких ям не роем! � смело

ответила девочка офицеру.
Офицер кликнул солдат � и они

бросились за дом, на огород. И через
несколько минут они вернулись, держа
в руках порванную коровью шкуру. А
Манин "секрет" они так и не нашли.

Летом 1944 года наши войска ос�
вободили город. И Знамя проплыло по
освобожденному Добрушу. Его несла
маленькая девочка Маня Голофаева. А
за ней шли ребята � много добрушских
ребят.

Спасенное Знамя передали во вре�
менно размещенный партийный коми�
тет. И его секретарь громко � чтобы все
слышали � объявил:

� Это ваше Знамя, ребята. Когда мы
откроем ваш Пионерский дом, оно сно�
ва займет там свое место!

За спасенное пионерское Знамя
Маня Голофаева была награждена По�
четной грамотой ЦК ВЛКСМ, а ее имя
занесено в Книгу почета Белорусской
пионерской организации.

Вот такие бесстрашные подвиги
совершали советские ребята � от мала
до велика.

А. ЗАСИМОВА ,
г. Пушкино,

Московская обл

Спасенное Знамя

Удивительное дело, но накануне
75�летия Победы Ярославль захвати�
ли трехцветные государственные фла�
ги, под которыми на стороне фашис�
тов воевал предатель Власов, хотя в
День Победы над Рейхстагом был под�

Красные флаги в Ярославской областной Думе
нят красный флаг СССР.

Государственный флаг СССР являл�
ся символом нерушимого союза рабо�
чих и крестьян в борьбе за построение
коммунистического общества. Красный
цвет флага символизировал героичес�

кую борьбу советского
народа за построение
социализма и коммуниз�
ма. Серп и молот озна�
чал незыблемый союз
рабочего класса и кол�
хозного крестьянства.
Красная пятиконечная
звезда � была символом
торжества идей комму�
низма.

Депутаты фракции
КПРФ в Ярославской
областной Думе в пред�
дверии Дня Победы вы�
весили на окнах своих
кабинетов Красные фла�
ги СССР � флаги Побе�
ды.

Вадим
БЕСЕДИН.

Фото автора.



     № 18 (1010)  13 - 19  мая 2020 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ 5ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

"Мир никогда не будет прежним" �
эти заявления слышатся ныне слишком
часто. Но мир не способен измениться
мгновенно. Даже масштабная пандемия
этого не гарантирует. И все�таки когда
столько людей в один голос говорят,
что мир не будет прежним, в этом, ко�
нечно, кое�что есть. Речь пока идет не
о самом новом мире, но уже � о его
ожидании. Таково ныне состояние
умов. Всё больше тех, кто признают
никчёмность буржуазного бытия.

Зреют идеи, которые готовятся
стать материальной силой и изменить
мир. Пока только зреют и только гото�
вятся. Чтобы мир действительно изме�
нить, мало зафиксировать факт его не�
пригодности в нынешнем виде. Нужно
осознавать направление перемен, по�
нимать их цель и инструментарий.

Это хорошо знал и понимал Ленин.
Когда в начале века минувшего панде�
мия капитализма спровоцировала жес�
точайший кризис и кровопролитную
мировую войну, человечеству неверо�
ятно повезло. Ему повезло, ибо у него
был Ленин. И особенно повезло Рос�
сии. Без Ленина она была бы теперь
таким же фактом истории, как Римская
империя, Византия, или Речь Посполи�
тая.

Да�да, как же повезло этому миру,
что у него был Ленин! Был и есть. В
своем обращении к 150�летию со дня
рождения основателя Советского госу�
дарства Г.А. Зюганов особо подчерк�
нул: "История знает много людей, чьи
имена прогремели на весь мир. Одни
из них застыли на каменных пьедеста�
лах. Другие затерялись в пыльных хро�
никах. Ленин же и сегодня присутству�
ет всюду. Он там, где люди труда ведут
борьбу против всевластия капитала, за
мир, за достойную и счастливую жизнь.
Он шагает вместе с бастующими рабо�
чими Франции и Чили, Бразилии и Ин�
дии. Ленин помогает коммунистам Ки�
тая, Вьетнама, Кубы в строительстве
социализма. Он придаёт уверенности
революционным силам Азии, Африки
и Латинской Америки защищать свои
страны от агрессии глобалистов, вы�
рывать обитателей трущоб из потока
бед и унижений. Ленин ведёт вперёд
трудящихся России, которые остаются
верны социализму и Советской влас�
ти".

Да, Ленин и сегодня здесь, с нами.
"Нынешний кризис, � подчёркивает ли�
дер КПРФ, � подтверждает правиль�
ность ленинских выводов. Десятки лет
империалисты тратили громадные сум�
мы на лживую пропаганду, на полити�
ческую и культурную экспансию, на эко�
номическое и финансовое подчинение,
на формирование электронного конц�
лагеря, на гонку вооружений и крова�
вые интервенции. Хозяева корпораций
сколачивали состояния, о которых даже
не мечтали цари и фараоны древности.
Одновременно либеральные инквизи�
торы уничтожали социальную сферу
под лозунгом "бюджетной экономии".
Даже богатейшие страны Запада � США,
Великобритания, Италия � оказались не
готовы к пандемии коронавируса. Люди
там умирают тысячами, а буржуазные
политики разводят руками: мол, тако�
ва участь слабейших! Эти подходы раз�
биваются о пример стран социализма.

Китай и Вьетнам поставили инфекции
железный заслон. Они доказали: на
пути разума и энергии человека нет
неодолимых преград, если они служат
людям, а не капиталу"!

Всё происходящее прямо сейчас,
на наших глазах, означает: В.И. Ленин
� побеждает. 2020�й год действитель�
но особый. Год 150�летия со дня рож�
дения Владимира Ульянова. Год всё но�
вых и новых аргументов в пользу Ле�
нина. Год, который свидетельствует:
история сделала ещё один виток, и с
высоты пережитого, человечество
вновь убеждается в ленинской право�
те.

22 апреля политический арсенал
лево�патриотических сил пополнил
документальный фильм "Великий го�
сударственник". Именно в этот день
команда телеканала "Красная линия"
представила зрителям свою новую ки�
ноработу. Она посвящена многогран�
ной деятельности В.И. Ульянова�Лени�

на по созданию и укреплению первого
в мире государства рабочих и кресть�
ян.

Премьера состоялась. Хороший
подарок к 150�летию со дня рождения
нашего гениального соотечественника.
Фильм получился. Он стал несомнен�
ной творческой удачей авторского кол�
лектива и всей редакции телеканала.
Это фильм�размышление, фильм�ис�
следование, фильм�утверждение,
фильм�аргумент. Он был очень нужен
в условиях не иссякающего антиком�
мунизма. Он был крайне важен на фоне
странных, антиисторичных, несправед�
ливых упрёков в адрес лидера больше�
визма. Он появится на свет, обезвре�
живая "бомбу под российскую государ�
ственность", которую вдруг обнаружи�
ли там, где бомбы утилизировались, а
не закладывались. Он стал важной ан�
титезой в пику иезуитским попыткам
противопоставить образы "разрушите�
ля" Ленина и "государственника Ста�
лина".

А ещё � фильм опередил призыв
"государственника" Киселёва: "Помень�
ше памятников Ленину". Господин те�
леведущий сам�то понял, что сказал?
Он вообще понимает, как выглядит его
призыв на фоне постоянных упрёков
российских телеканалов в адрес Укра�
ины? Тем более, что эти упрёки в ко�
щунстве над памятниками и памятью,
безоговорочно справедливы. И сам
Киселёв ими так часто и так активно
сыпал.

Весьма своеобразно, мягко гово�
ря, выглядит и другая киселёвская идея:
а давайте наставим памятников всем.

Вот кто кому хочет, тот тому пусть и
ставит. Ну, нет уж, господа! Увольте!
Вспомните опыт других стран. Много
ли вы видели памятников коллаборан�
там? Нет? И это � ПРАВИЛЬНО. Преда�
тели не достойны памятников. Даже
враги их порой достойны, а предатели
� никогда.

Полуфашистские группировки и
группки были и есть в разных странах.
Чаще всего они пребывают в маргиналь�
ном состоянии, но имеются. Есть они,
например, и в той же Франции. Но най�
дите там хоть один памятник Петену. И
пусть кто�нибудь предложит устано�
вить такой монумент. Потому, что Пе�
тен � типичный коллаборант. А преда�
телям не ставят памятников.

Нужны ли новые памятники Пушки�
ну? Конечно. А ещё, они очень нужны
Шолохову, Симонову, Исаковскому,
Свиридову…

Памятник Блюхеру? Конечно, да! Его
точно заслужил один из первых совет�

ских маршалов, герой Волочаевского
сражения, командующий Народно�Ре�
волюционной Армией ДВР, победитель,
изгнавший японских и других захватчи�
ков с нашей земли.

Памятники Дзержинскому? Памят�
ники Фрунзе? Конечно, да! Тут, строго
говоря, и спорить�то не о чем.

Так что не до Колчака с Деникиным.
Тем более, что коллаборантам ведь па�
мятников не ставят.

Вы сколь угодно можете гадать на
кофейной гуще, собирались ли русские
патриоты Врангель с Юденичем обма�
нуть своих заграничных спонсоров и по
совместительству интервентов. Но есть
факт: в сговор с дьяволом против соб�
ственной страны генералы всё�таки всту�
пили. И на каждый возглас об их патри�
отизме, найдется тот, кто возразит: "А
я считаю, что свои обязательства по
расчленению России они были готовы
выполнить пунктуально". При этом кто�
нибудь иронично добавит: "Они же дво�
ряне � люди чести. А люди чести всегда
выполняют взятые на себя обязатель�
ства. Вот и гарантии, данные Вашинг�
тону и Лондону, Токио и Парижу, не
выполнить они не могли".

Для меня лично с Колчаком и Дени�
киным всё ясно. Но я могу допустить,
что здесь можно хотя бы о чём�то по�
дискутировать. А вот о Краснове, уж
увольте, повода дискутировать нет. Ещё
в дни послереволюционной интервен�
ции этот негодяй так увлёкся сотруд�
ничеством с Берлином, что не смог ос�
тановиться и после прихода к власти
Гитлера. Получил по заслугам от побе�

дившего фашизм народа. Повешен по
приговору суда.

От памятников Краснову и Шкуро �
один шаг до реабилитации Власова и
Бандеры. А от оправдания Власова �
один шаг до памятника Гитлеру.

Фашизм наши деды победили ров�
но 75 лет назад. И нам негоже позво�
лять закладывать бомбы под память об
их Великой Победе. Негоже целиться
из пулемётов предательства в колонны
Бессмертного полка. Негоже забывать
про то, что суд в Нюрнберге � не вы�
думка, а реальность. Реабилитация фа�
шизма в любой версии должна карать�
ся � и силой морали, и силой закона.
Объявил о желании воздвигнуть памят�
ник Краснову � пожалуйте под Мага�
дан. Отправляйтесь туда, откуда Совет�
ская власть однажды поспешила отпу�
стить домой кое�кого из "лесных бра�
тьев". Глубоко гуманная по своей при�
роде, она стремилась гарантировать
гражданское единение. И очень многое

ей удалось. Но и власовцам с банде�
ровцами удалось повылазить из своих
схронов.

Памятники нужны. Они нужны ге�
ниям, созидателям, преобразователям.
Да, кстати, именно поэтому нужно по�
больше памятников Ленину. Кому�то
кажется, что их слишком много. А вот
мне представляется, что их мало. Вон в
столичном регионе не только новые
кварталы, практически новые города
вырастают. Есть о чем подумать по ча�
сти памятников.

Кстати, не так
давно обнаружил па�
мятник Ленину пря�
мо внутри жилого
квартала неподалёку
от Белорусского
вокзала Москвы.
Прекрасно смотрит�
ся, должен сказать.
Гармонично и вдох�
новляюще. Хороший
опыт. Пример для
распространения.

Разумеется, есть
при этом немало па�
мятников, которые
содержатся не в дол�
жном состоянии.
Коммунисты на мес�
тах берут их под
свою опеку, ремон�
тируют, облагоражи�
вают территорию.
Но главную роль
здесь обязано играть
государство. На всех

Секретарь ЦК КПРФ
Дмитрий НОВИКОВ.

Год Ленина и «Ленин как государственник»

этажах власти оно должно понимать:
это его прямая обязанность � сохранять
историко�культурное наследие.

Наша партия многое делает, чтобы
защитить и поддержать ленинские му�
зеи, памятники и памятные места. Мы
добились выделения серьезных средств
на реконструкцию мемориала в Улья�
новске. В число лауреатов Ленинской
премии ЦК КПРФ в этом году включен
Дом�музей В.И. Ленина в Казани. И мы
обязательно продолжим эту работу.

22 апреля, вопреки эпидемии, цве�
ты к ленинским монументам легли по
всей стране. Накануне в режиме интер�
нет�конференции мы провели Всесо�
юзное торжественное собрание. На нём
прозвучали доклад Председателя ЦК
КПРФ и выступления лидеров братс�
ких партий, лауреатов Ленинской пре�
мии, руководителей общественных
объединений. Мы еще раз подчеркну�
ли: памятные мероприятия в честь 150�
летия со дня рождения В.И. Ленина не

отменены. Партия намерена провести
и международный форум, и научные
встречи. Главное детище Владимира
Ильича � Великий Октябрь. Вполне ло�
гичным будет приурочить к этой дате
перенесенные из�за пандемии события.

КПРФ продолжает схватку с анти�
коммунизмом, антисоветизмом, русо�
фобией. Серьезный вклад в это дело
внёс юбилейный доклад Г.А. Зюганова
"Идейное наследие В.И. Ленина и борь�
ба трудящихся за социализм в ХХI веке".
Обсуждение в партии данного докумен�
та продолжится на пленуме Централь�
ного Комитета, как только ситуация
позволит его созвать. Но сегодня док�
лад уже стал важным подспорьем в деле
организации партийной пропаганды и
политического просвещения.

Появляется новый массив материа�
лов, которые в год Ленина вооружают
наш актив дополнительными фактами
и анализом, аргументами и выводами.
Ну, а главная идея нового фильма теле�
канала "Красная линия" отражена в его
названии: "Ленин как государственник".
Великим же государственником он стал
именно потому, что был великим рево�
люционером. Пытаться превратить его
в примитивного разрушителя � пустое
занятие. "Революционер" и "разруши�
тель" � не синонимичны. И бесы Досто�
евского здесь ни причем. Предназначе�
ние революционера � преобразовывать.
А преобразование есть созидание.

России очень повезло, что среди её
сыновей был тот, кто звался Владими�
ром Ульяновым�Лениным. Весна 1870�
го года подарила миру человека, зна�
чение которого в истории будет толь�
ко возрастать. А такие люди � не про�
сто редкость. Их � единицы.
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В кои�то веки федеральные власти
придумали к юбилею Победы что�то
толковое. По предложению Министер�
ства транспорта России регионам по�
ручили привести в нормативное состо�
яние улицы, носящие имена Ге�
роев Великой Отечественной
войны, либо названные в честь
событий огненных лет. Это дол�
жно было стать хорошим по�
дарком для всех жителей. Но, к
сожалению, на деле инициати�
ва забуксовала. А руководители
Ярославля и вовсе исполнили
её только на четверть.

В названиях улиц обла�
стного центра в честь памятных
дат, по инициативе трудовых
коллективов и иным поводам в
разное время были увековече�
ны 29 имён Героев Великой Оте�
чественной войны. Особое вни�
мание при этом уделялось со�
хранению памяти наших земля�
ков. Это маршал Советского Со�
юза, командующий 3�м и 4�м Ук�
раинскими фронтами Фёдор
Иванович Толбухин, генерал ар�
мии Павел Иванович Батов, кон�
традмирал, командир бригады
подводных лодок Северного
флота Иван Александрович Ко�

Избирательный подход власти к памяти о Героях
лышкин, капитан, разведчик Констан�
тин Сергеевич Лисицын, младший сер�
жант, партизанка Елена Колесова, ка�
питан, военный лётчик Николай Михай�
лович Карабулин, красноармейцы Ни�

колай Фёдорович Куропатков и Иван
Николаевич Туманов и многие другие.

Хранят ярославские улицы и память
о жизни и подвиге Героев Советского
союза Зои Анатольевны Космодемьян�

ской, Виктора Васильеви�
ча Талалихина, Марины
Михайловны Расковой. По�
казательно, что соответ�
ствующие объекты есть во
все районах города � от Ре�
зинотехники до Суздалки
и от Норского до Красного
Перекопа.

Некоторые из назван�
ных дорог и улиц были от�
ремонтированы в прошлые
годы. Но в честь 75�летне�
го юбилея Победы Крас�
ной армии и советского
народа в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945
годов в список подлежа�
щих ремонту вошли семь
улиц: Карабулина, Колыш�
кина, Кудрявцева, Куропат�
кова, Максимова, Носкова
и Туманова. Однако этого
всё равно было абсолют�
но недостаточно. Ведь об�
щий фронт работ соста�
вил лишь четверть от всех

Улица КУДРЯВЦЕВА.

"улиц�героев".
Тем более что
некоторые к на�
чалу нынешнего
года буквально
разваливались
на глазах. На них
проезжая часть
представляла со�
бой сплошные
ямы и выбоины
(к примеру, та же
улица имени
Александра Сер�
геевича Кудрявцева). Поэтому их в лю�
бом случае пришлось бы ремонтиро�
вать. Иначе власти попросту утонули
бы в предписаниях ГИБДД.

Но большую часть памятных мест в
мэрии обошли стороной. Хотя среди
них остаётся масса дорог (в том числе
магистральных), давным�давно нужда�
ющихся в полноценной реконструкции.

Это и упомянутый выше проспект
имени Фёдора Ивановича Толбухина, и
улицы Павла Ивановича Батова, Нико�
лая Александровича Кривова, Игоря
Павловича Посохова и большое коли�
чество дорог в частном секторе по все�
му городу. Про них власти будто бы
забыли, ограничившись лишь семью
объектами общей стоимостью менее

190 миллионов рублей.
Особенно обидно, что без полно�

ценного ремонта осталась даже цент�
ральная улица Победы, которая нахо�
дится в убитом состоянии. О чём знают
едва ли не все ярославские автолюби�
тели. Однако её тоже не включили в
списки на проведение работ. Вот та�
кой избирательный подход к памяти о
войне демонстрирует нынешнее руко�
водство областного центра во главе с
"варягом" Волковым.

Очевидно, приведения в порядок
названным улицам придётся ждать уже
до следующей круглой даты. Либо до
тех пор, пока в Ярославле не сменится
власть.

Иван ДЕНИСОВ.

Проспект ТОЛБУХИНА.

В День 75�летия Великой По�
беды ярославские коммунисты
и комсомольцы совершили ав�
топробег по древнему городу
под красными флагами СССР и
Победы.

В Заволжском
районе участники ак�
ции, в числе которых
были депутаты обла�
стной Думы и муници�
палитета города
Ярославля Эльхан
Мардалиев, Елена
Кузнецова, Евгения
Овод и Наталия Боб�
рякова, возложили
цветы к памятнику

дважды Героя Советского Союза,
заслуженного летчика�испытателя
СССР Ахмет�Хана Султана.

В мае 1942 года Ахмет�Хан со�
вершил таран немецкого бомбарди�
ровщика в небе над Ярославлем.

Под красными флагами Победы
прошел автопробег в Ярославле

Затем участники автопробе�
га Победы проследовали в Ниж�
ний поселок и возложили красные
гвоздики к памятнику "Скорбящая
мать", установленному в память
работников торфопредприятия,
погибших в годы Великой Отече�
ственной войны.

Из Заволжского района авто�
пробег отправился в Дзержинс�
кий район. Празднично настроен�
ные горожане приветствовали
красные флаги ярославских ком�
мунистов, встречные автомоби�
ли сигналили.

Следующей остановкой стал
Парк 30�летия Победы. Здесь на�
ходится скульптурно�архитектур�

ный ансамбль "Победа 1941�
1945".

К нему, соблюдая соци�
альную дистанцию, участники
акции, преклонив колени, так�
же возложили цветы.

В центре города коммуни�
сты и комсомольцы отдали
дань уважения борцам за со�
ветскую власть, павшим во
время подавления
белогвардейского
мятежа в 1918 году.

Потом прошли по
Демидовскому скверу
на площадь Челюс�

кинцев, где находится
памятник�монумент "Веч�
ный огонь", установлен�
ный в честь боевой и тру�
довой славы ярославцев
в годы Великой Отече�
ственной войны.

 Возложить цветы и
отдать память защитни�
кам Отечества к Вечному
огню в этот день пришли
многие коммунисты и
сторонники партии Ярос�
лавля.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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Лечить больных любого профиля,
кроме коронавирусной инфекции, не�
кому и негде.

Удивительное дело: как наше опти�
мизированное здравоохранение, кото�
рое работало на пределе ещё и до вся�
кой эпидемии, может сегодня бороться
с наплывом вирусных больных? Конеч�
но, не обходится и без героизма меди�
ков � от врачей до санитарок, работаю�
щих буквально сутками на передовой
без серьезных средств индивидуальной
защиты, без привлечения ординаторов,
студентов, волонтеров, медиков�пенси�
онеров.

Но даже все эти титанические уси�
лия не могут помочь нашему под ко�
рень оптимизированному здравоохра�
нению справиться с валом заболеваю�
щих. И, похоже, власть нашла выход:
перевод практически всего здравоохра�
нения на коронавирусные рельсы. С
этого момента о других болезнях при�
казано забыть.

"Мне сегодня отказали в проведе�
нии противоопухолевого лечения, � о
своем опыте общения с медициной эпо�
хи коронавируса рассказывает психо�
терапевт Игорь Потапкин. � Причём не
только в онкологическом отделении
Одинцовской ЦРБ, но и на самом высо�
ком уровне � в министерстве здравоох�
ранения Московской области. Аргумент
потрясающий � карантин. Как мне по�
яснили представители министерства,
все стационары закрыты и лечение пре�
кращено. Если это на самом деле так,
то становится не по себе � нас ожидает
гораздо больше смертей только от од�
ной онкологии, чем от пандемии коро�
новируса… Меня послали, как бесперс�
пективного гражданина в возрасте 61
год…"

В большинстве ЛПУ сейчас отмене�
ны все плановые операции, принима�
ются только экстренные больные. Но
это еще полбеды. Часть ЛПУ закрыва�
ется на карантин из�за массового зара�
жения вирусом сотрудников. Другие
закрываются по своеволию властей и
работники, включая врачей, распуска�
ются по домам в отпуск за свой счет,
остающимся работать узким специали�
стам сокращают зарплату, а недоволь�
ным предлагают уволить�
ся. Наконец, немалое чис�
ло медучреждений срочно
перепрофилируются для
работы с коронавирусны�
ми пациентами или боль�
ными "внебольничной
пневмонией".

Так, перепрофилиро�
ваны на прием пациентов
с COVID�19 только в одной
Москве были более 20 фе�
деральных медицинских
учреждений, в том числе
специализировавшаяся на
лечении патологий сердца и сосудов
клиника факультетской хирургии пер�
вого МГМУ им. Сеченова, НМИЦ Науч�
ный центр здоровья детей, НМИЦ клар�
дологии, НМИЦ колопроктологии им.�
А.Н.Рыжих и др.

К этому числу следует добавить так�
же многие ЛПУ, подчинённые московс�
кому Депздраву (по данным экспертов,
под коронавирус отдана уже половина
московских коек). Согласно официаль�
ным заявлениям, пациенты данных кли�
ник должны быть переведены в другие
лечебные учреждения. Однако многие
из них говорят, что они оказались про�
сто выписаны "в никуда". И это похоже
на правду, так как трудно понять, как

оставшиеся профильные больницы смо�
гут справиться с таким наплывом до�
полнительных пациентов, если они и
без того страдали от переполненнос�
ти.

В состоянии настоящей паники ока�
зались многие столичные роженицы. "У
меня нет слов, чтобы описать весь мой
ужас, гнев и разочарование, � пишет
одна из них, Катерина Першина, в сво�
ем фейсбуке. � На данный момент в

Москве закрыли уже 7 роддомов, пере�
профилировав их под инфекционки,
среди них роддома с очень сильной
детской реанимацией и неонатолога�
ми… больше больниц, очевидно, нет,
домодернизировались и дооптимизи�
ровались. Я не буду вам описывать со�
стояние медперсонала, многих в доб�
ровольно�принудительном порядке
обязали оставаться и работать с боль�
ными коронавирусом. Даже возрастной
медперсонал, а также санитарок в боль�
шинстве своём отказываются перево�
дить в другие учреждения: не нравится
� увольняйтесь. Детские реанимации
тоже никуда не переводят, просто зак�
рывают. Как там шутили две недели

назад? Оставайтесь дома, если не хо�
тите, чтобы вас интубировал гинеко�
лог? Ну, теперь это не шутки".

Напомним, что прошедшая в пос�
ледние годы оптимизация здравоохра�
нения успешно справилась с задачей
ликвидации "неэффективных коек" и
сокращением "излишнего" медперсона�
ла. По данным эксперта по организа�
ции и управлению здравоохранением
профессора Гузели Улумбековой, об�

щая численность врачей за
последние шесть лет со�
кратилась на 46 тысяч,
число стационарных коек
� на 160 тысяч. И одними
из самых пострадавших
были именно инфекциони�
сты, инфекционные отде�
ления и больницы, как наи�
более "неприбыльная" от�
расль медицины. В резуль�
тате чего сегодня с эпиде�
мией приходится бороть�
ся колопроктологам, хи�
рургам, акушерам�гинеко�

логам, травматологам и другим, дале�
ким от пневмоний и вирусных инфек�
ций специалистам.

Все же прочие пациенты для влас�
тей, похоже, перестали существовать.

� Я столкнулась с ситуацией, когда
не могла попасть с мамой � ей 78 лет,
она инвалид и диабетик � к неврологу,
� говорит москвичка Елена. � Мне отве�
тили, что больница перепрофилирует�
ся под коронавирус и специалистов
нет…

К сожалению, это ситуации не еди�
ничные. Кто�то уже начал лечение, но
теперь ему из�за карантина отказали,
несмотря на то, что нарушается регла�
мент лечения, а это чревато последстви�

ями. Кому�то отменили плановую опе�
рацию, кому�то лучевую терапию. К
кому�то отказывается ехать "скорая"
даже при подозрении на инсульт.

Теперь насущная задача любого
больного не коронавирусной инфекци�
ей не только не заразиться ещё и этой
гадостью, но просто ухитриться дожить
до конца эпидемии. Мало того, после
антивирусной битвы нас ожидает зре�
лище последних руин здравоохранения:
судя по сегодняшней тенденции, прак�
тически сто процентов медиков сами
переболеют ковидом, некоторые не
выживут, многие останутся практичес�
ки инвалидами, многие "выгорят" и бро�
сят неблагодарную профессию. И в это
время хлынет вал больных с тяжелой
запущенной за это время онкологией,
сердечно�сосудистыми и другими бо�
лезнями. С осложнениями из�за от�
срочки лечения и вынужденного само�
лечения. К гадалке не ходи, понятно,
что если власти в самое ближайшее
время не обратят внимание на здраво�
охранение, то медицинская помощь
окажется ещё менее доступна, чем была
до эпидемии. А это неминуемо повле�
чет за собой взрывной рост смертнос�
ти и инвалидизации.

Сегодня сама жизнь наглядно до�
казала, что проведенная оптимизация
здравоохранения была ничем иным как
преступлением против своего народа,
за которое многим нашим гражданам
придется заплатить здоровьем и даже
жизнью. Ответят ли виновники за по�
терянные жизни и полный развал ме�
дицины?

Мария ПАНОВА.
"Правда".

Может быть, коронавирус всех оздоровил?

 Продолжение. Начало на стр.
1.

Много обращений поступило и к
депутатам�коммунистам Ярославской
областной Думы, они были опублико�
ваны на личной странице председате�
ля фракции КПРФ Александра Воробь�
ева. В ответ на справедливое негодова�
ние со стороны граждан в мэрии Ярос�
лавля завели старую пластинку о том,
что по нормативу отопление должны
отключить лишь после того, как сред�
несуточная температура составит плюс
8 градусов и продержится в течение пяти
дней.

Ряд комментаторов также отмети�
ли, что первое майское тепло порой
сменяется похолоданием, и советова�
ли не спешить выключать батареи.

Безусловно, и тот, и другой аргу�
мент можно принять во внимание. Но,
согласитесь, что в первую очередь речь
идёт не об абстрактных нормативах и
не о переменчивой погоде, а о живых
людях и их самочувствии. И в этой свя�
зи возникает несколько вопросов.

Во�первых, теплоснабжающие орга�
низации могут регулировать темпера�
туру носителя на входе в дом. Неужели
нельзя снизить её хотя бы на 10�15 гра�
дусов, чтобы радиаторы и стояки не
были как горячая сковородка, до кото�
рой невозможно дотронуться? Или в
наш век цифровых технологий это не�
возможно? Простите, но как говорил
великий Станиславский: не верю! А коли
так �резко отключать батареи не обя�
зательно. Достаточно лишь охладить
поступающий в них кипяток.

Во�вторых, каждый глава муници�
пального образования вправе самосто�
ятельно определять дату окончания
отопительного сезона в зависимости от
текущих обстоятельств. Об этом гово�

Уж больно жарким
был отопительный

сезон
рили ещё в прошлом сентябре, когда
вопрос обсуждали в Ярославской об�
ластной Думе. И это подтверждается
на практике.

К примеру, в Рыбинске батареи ос�
тыли уже 6 мая � на два дня раньше, чем
в Ярославле. Хотя второй по величине
город региона севернее и холоднее, чем
областной центр (это к вопросу о нор�
мативах). Но там почему�то не стали
издеваться над людьми.

И в�третьих. Отопительный сезон
выдался жарким не только в мае. Сред�
няя температура зимой держалась око�
ло нуля, либо чуть ниже этой отметки.
По�настоящему холодных дней и но�
чей практически не было.

Однако в течение всего периода
потребителям выставляли астрономи�
ческие счета за теплоснабжение. Такие,
будто на улице было минус 30. Соот�
ветственно, квартиры также прогрева�
лись по полной. Не нужно быть техни�
ческим специалистом и великим мате�
матиком, чтобы понять и подсчитать,
что необходимости в этом не было.

Людям просто предоставили услу�
гу, в которой они не нуждались. И оп�
лату взыскали по самому высокому та�
рифу. Соответственно, вполне справед�
ливо будет потребовать от теплоснаб�
жающих организаций перерасчёт за
предоставленные ЖКУ.

Депутаты фракции КПРФ наме�
рены поднять все указанные воп�
росы на заседании профильного
думского комитета с приглашени�
ем всех заинтересованных сторон.

Соответственно, будут подготовле�
ны запросы. Новый отопительный се�
зон, как обычно, не за горами. Не хоте�
лось бы, чтобы предыдущие ошибки
повторились вновь.

А. ФЕДОРОВ.

Евгения Овод поддержала  акцию
молодежи Дзержинского района "Пес�
ня для ветерана" в День Победы.

  "В этом году ситуация с корона�
вирусной инфекцией вынудила отме�
чать  День Победы � святой праздник
для  каждого в нашей стране, без мас�
совых мероприятий и зачастую без оч�
ного участия ветеранов и тружеников
тыла.

 Молодые коммунисты и активис�
ты райкома КПРФ Дзержинское Южное,
учитывая действующие ог�
раничения, подготовили
подарок к 9 мая для жите�
лей нескольких больших
дворов Брагино, расклеи�
ли по подъездам объявле�
ния с поздравлениями и
приглашением соседей
всем вместе спеть для ве�
теранов песню Д. Тухмано�
ва "День Победы".

 Пришли многие, прак�
тически на всех были СИЗ!
Пришли блокадники и  чле�
ны общественной органи�
зации "Дети войны", живу�
щие в соседних дворах. Мы,
честно, даже не ожидали,

видимо, всем уже порядком надоело
сидеть дома. Многие говорили: позор,
что нет парада Победы в этом году;
жаль, что многие ветераны,  возможно,
не доживут до обещанных осенью ши�
роких празднеств в честь 75�летия По�
беды; эпидемия коронавируса не зап�
ретит нам поблагодарить победителей
за великие подвиги.

 Председатель фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля Евгения
Овод сердечно поздравила ветеранов

и жителей с 75�й годовщиной Ве�
ликой Победы Советского народа
над гитлеровской Германией, а
для ветеранов и "детей войны"
подготовила подарки � продукто�
вые наборы.

 С торжественной речью выс�
тупили председатель отделения
ЯРОО "Дети войны" города Ярос�
лавля, первый секретарь райкома
Дзержинское Южное Александр
Солдатов и ветеран педагогичес�
кого труда, учитель истории Зоя
Мильто.

 Все вместе хором спели "День
Победы", мероприятие заверши�
лось бурными, в течение минуты,
аплодисментами в честь ветера�
нов. Потом собравшиеся  делились

воспоминаниями о трудном военном
времени, о своих воинах�предках, о
послевоенном периоде восстановления
страны.

В завершение, со всеми мерами
предосторожности: маски, перчатки,
молодые активисты райкома Дзержин�
ское Южное передали подарки от де�
путата Евгении Овод родственникам
ветеранов ВОВ.

 Люди тепло отзывались об акции.
Елена ПОЛУХИНА.

Акция молодежи Дзержинского района
«Песня для ветерана» в День Победы
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4 мая на сайте областного инфор�
мресурса "МК.ру Ярославль" появился
материал, предоставленный эколога�
ми.

"Экологические активисты Ярос�
лавля совершили обход полигона от�
ходов Скоково и обнаружили поток
фильтрата, который стекал полновод�
ным ручьем в сторону реки Норы.

Добровольцы, сделавшие видеоза�
пись недоумевали: ранее, в 2018 году,
правительство Ярославской области
громко сообщило о том, что введена в
действие система рециркуляции филь�
трата, который стекает с полигона.
Система была призвана закачивать
фильтрат из обводной канавы обрат�
но на полигон.

Однако, на видео явно видно, как

Фильтрат из Скоково до сих пор
попадает в Волгу?!

фильтрат плывет в Нору, которая впа�
дает в Волгу, а ниже по течению нахо�
дится водозабор в Брагино, из кото�
рого вода попадает в краны яросла�
цев.

А потом возникает вопрос: поче�
му так много онкологических заболе�
ваний в Ярославле…"

Депутатом Ярославской област�
ной Думы Эльханом Мардалиевым
подготовлены и отправлены запросы
Губернатору ЯО Миронову Д.Ю. и в
Ярославскую межрайонную природо�
охранную прокуратуру с просьбой
провести проверку по изложенным в
материалах фактам, и в случае их под�
тверждения, принять меры прокурор�
ского реагирования.

Наш корр.

Очернить советскую эпоху. Пере�
вернуть историческую правду с ног на
голову. Ударить по межнационально�
му согласию в нашей стране. Не знаю,
сколь стремились к этому создатели
фильма "Зулейха открывает глаза", но
получилось именно так.

То, что киноискусство в России глу�
боко деградировало в сравнении с со�
ветским, ни для кого не секрет. Глубо�
кий кризис культуры, вызванный раз�
рушением Советского Союза, вынуж�
дены признать даже противники со�
циализма. Истина же в том, что капи�
тализм враждебен настоящей культу�
ре.

На зарубежном кинорынке порой
появляются весьма заметные произве�
дения. Но в том�то и штука, что чаще
всего они посвящены критике капита�
лизма и общества потребления. В то
же время российское кино утратило
главный секрет советского и, говоря
шире, классического русского искус�
ства � глубочайший гуманизм, стрем�
ление возвысить человека, поднять его
культурно�нравственный уровень, не
дать опуститься в пошлость и прими�
тивизм, установить четкие границы
между добром и злом. Теперь же, как с
горечью отмечал Сергей Бондарчук,
"довлеют цинизм, обращение к самым
низменным свойствам человека. И это
служит разруше�
нию � человека,
культуры, страны".
Великий режиссер
и актер говорил об
этом в мае 1994
года � незадолго до
своей смерти. И
вынес свой вердикт:
"Если и дальше так
продолжится, бу�
дет катастрофа.
Народ окончатель�
но потеряет себя и
уже не поймет, где
истинное искусст�
во, а где подделка,
где его обманывают нагло, где пыта�
ются вернуть его в пещеру, а не наобо�
рот � поднять к звездам".

Логика дьявольского мельтешения
понятна: вытравить из людской памя�
ти уважение ко всему советскому, что�
бы оправдать, узаконить, увековечить
изжившее себя либерально�рыночное
устройство. Самое подлое состоит в
том, что этой задаче подчинены даже
фильмы о Великой Отечественной вой�
не. Святые для народа символы опош�
ляются, заменяются ложью о заградот�
рядах, штрафбатах, "трупозакидатель�
стве", беспощадном НКВД, тупых ру�
ководителях и кровожадных воена�
чальниках. Создатели фильма "Зулей�
ха открывает глаза" претендуют занять
заметное место на пьедестале очерни�
телей.

"Набор антисоветчика" представ�
лен в "Зулейхе…" во всей красе.  Пред�
ставители советской власти в фильме
� настоящие исчадия ада. Даже карта
СССР кажется Зулейхе злобным чуди�
щем.

Создатели фильма круто перебор�
щили, преподнося зрителю "правду о
мрачном советском прошлом". Фильм
не основан на реальных фактах и до�
кументах. Чего стоит одна перекличка
репрессированных сотрудниками
ОГПУ. Ничтоже сумняшеся им присво�
или имена видных мусульман и бого�
словов. Пожалуй, их стоит перечис�
лить:

� Талгат Таджуддин � верховный
муфтий России; Равиль Гайнутдин �
председатель духовного управления
мусульман России; Жафяр Пончаев � в
прошлом председатель Духовного уп�
равления мусульман Санкт�Петербур�
га; Умар Идрисов � первый председа�
тель Духовного управления мусульман
Нижегородской области; Габдессалям
Габдрахимов и Мухамедьяр Султанов
� видные оренбургские муфтии XIX
века; Шигабутдин Марджани � круп�

нейший татарский богослов XIX века.
Над этим можно и посмеяться как

над образчиком идиотизма, но как�то
не до иронии.

Две неправды -
две диверсии

Случается так, что молчать точно
нельзя. Невозможно. Недопустимо. Так
и с этим кинопродуктом. По крайней
мере две провокации он обеспечил.

Во�первых, авторы искажают прав�
ду. Да, коллективизация была слож�
ным явлением в нашей истории. Ста�
бильное обеспечение страны продо�
вольствием, индустриализация, меха�
низация сельского хозяйства и его пре�
вращение в передовую отрасль были
острой необходимостью. Но, меняя
привычный для крестьянства уклад,
коллективизация не могла идти глад�
ко и бесконфликтно. Правительство
столкнулось и с массовым саботажем
кулацких хозяйств в 1927 году, и с вос�
станиями, и с террором против орга�
нов власти. Разумеется, случались се�
рьезные перегибы. Имели место и про�
извол отдельных работников, и сведе�
ние старых счетов. 90 лет назад имен�
но это вынудило И.В. Сталина высту�
пить со статьей "Головокружение от
успехов" и осудить эксцессы.

Теперь о том, что касается раску�
лаченных. Их доля составила 1,5 про�

цента от общего числа крестьян. При
этом высылались они необязательно в
Сибирь. Значительная часть семей рас�
селялась внутри той же области или
даже района. В Восточную Сибирь и
на Дальний Восток было отправлено
130 тысяч человек � примерно одна де�
сятая часть спецпереселенцев.

Смертность в эшелонах, следую�
щих на столь дальние расстояния, дей�
ствительно была. Но какая? Максимум
3�4 процента. Причем это становилось
предметом жестких разбирательств в
системе ОГПУ.

Уже с 1932 года начинается про�
цесс освобождения спецпереселенцев.
Тысячи людей получили свободу как
"неправильно высланные" и по иным
основаниям. Например, в связи с на�
правлением на учебу.

Между прочим, в трудовых посе�
лениях в обязательном порядке орга�
низовывалось обучение детей. К 1938
году здесь имелось 1106 начальных
школ, 370 неполных средних и 136
средних, а еще 12 техникумов и 230
школ профтехнического образования.
В них обучались 217 тысяч человек.
Так позвольте же задать вопрос: а не
будь всего этого, смогла бы бабушка
Гузели Яхиной пойти работать учи�
тельницей русского языка после ссыл�
ки?

Содержание фильма предельно
антиисторично. Полностью игнориру�
ется неподдельный оптимизм милли�
онов людей, живших в СССР. Но для
авторов "Зулейхи…" это все не важно.
Действуя как прожженные политтехно�
логи, они умело расставляют задуман�
ные акценты, превращают белое в чер�
ное.

Теперь о второй провокации от
имени Зулейхи. Согласно фильму, ее
татарскую семью раскулачивает отряд,
состоящий из русских во главе с Ива�
ном Игнатовым. Что это, как не созна�
тельная провокация? И она � бальзам

на душу тем, кто мечтает разрушить
межнациональное согласие в России.

Вполне понятно, почему и значи�
тельная часть татарской общественно�
сти восприняла фильм в штыки.

Это уже было в истории. Когда�то
� гитлеровцы, мечтавшие убивать со�
ветских людей не только собственны�
ми руками. Так появилась и армия Вла�
сова из предавших свою страну рус�
ских, и легион "Идель�Урал" из худших
представителей народов Поволжья. А
тридцать лет назад путь к бандеровс�
кому шабашу открыли на Украине. Там
искусственно и изощренно разжигали
старые обиды, щедро приправленные
ложью. Чем это обернулось, видят все.
Две ветви единого народа столкнулись
� к радости заокеанских стратегов, гре�
зящих о мировом господстве.

Создатели "Зулейхи…" не наивные
первоклассники. Они обязаны пони�
мать опасность межнационального
раскола. И что же? Не понимают? Или
понимают, но делают? Но есть прави�
ло: совершеннолетние граждане дол�
жны нести ответственность за свои
дела и поступки. Возможно, не только
моральную…

Зулейха-вирус
и иммунитет

 И все же возлагать вину лишь на
съемочную группу не следует. Произ�

водителем фильма
стала одна из веду�
щих кинокомпаний
"Русское" � главный
поставщик сериалов
для телеканала "Рос�
сия�1". Объем госфи�
нансирования � свы�
ше 20 миллиардов
рублей субсидий по�
лучает в год компа�
ния ВГТРК.

Сериал про Зу�
лейху также трансли�
ровался в прайм�
тайм. Собрал нема�
лое число зрителей.

Все это лишь расширяет масштаб ди�
версии. Совершили же ее в дни 150�
летия со дня рождения В.И. Ленина и
накануне 75�летия Великой Победы.
Причем сначала премьеру планирова�
ли на осень. И вдруг перенесли на вре�
мя знаковых дат. Кто это решение при�
нял, кто прибавил к биологически опас�
ному коронавирусу еще один вирус �
разлагающий духовную ткань обще�
ства?

Фильм уверенно следует в русле
бандеровско�солженицынской трак�
товки событий истории СССР. И это �
сущая геббельсовщина. Почитайте ли�
стовки на русском языке, сочиненные
в пропагандистских лабораториях док�
тора Геббельса для работы с советс�
ким населением.

Вот так и высвечивается цена слов
представителей власти, их громких
лозунгов о патриотизме. Негодовать
из�за сноса памятника маршалу И.С.
Коневу в Праге и тут же выпускать в
свет антисоветские кинотворения � верх
лицемерия. Политическое двурушни�
чество методично обслуживает ту раз�
рушительную практику, о которой пре�
дупреждал Сергей Бондарчук.

Общий итог ясен. Масштабная эк�
ранизация романа Г. Яхиной оказалась
идеологической диверсией против
многонационального народа России.

К счастью, народный иммунитет �
против вируса антисоветизма. Как вы�
яснил Левада�центр, положительно к
советскому прошлому относятся 79%
граждан. Правда способна пробивать�
ся сквозь самую плотную завесу лжи.
Она обязательно восторжествует. Но
борьба с идеологическими диверсия�
ми должна быть каждодневной и бес�
компромиссной. Слишком многое за�
висит от этого. Судьба России уж точ�
но зависит.

Дмитрий НОВИКОВ.

Зулейха приходит в пандемию
Возвращаясь к напечатанному

Когда�то давно 9 мая
был простой календарной
датой, обычный день, но
лишь до 1945 года. 9 мая
1945 была подписана капи�
туляция фашисткой Герма�
нии и означало это оконча�
ние Великой Отечественной
войны, которую вел весь со�
ветский народ. За Победу мы
заплатили большую цену �
28 миллионов погибших и
пропавших без вести людей
из Советского Союза, а это
отцы и деды, братья и сест�
ры, мамы и бабушки. Более
2 тысяч человек ушло из на�
шего района на поля сраже�
ний, многие не вернулись.

11 героев Советского союза укра�
шают Аллею славы на  Советской пло�
щади города. Памятник и вечный огонь
� в память о тех, кто уже никогда не
вернется с войны.

9 мая 1945 года люди планеты Зем�
ля поняли значимость этого эпохаль�

ного события. Сегодня это главный
праздник советского народа.

75�ю годовщину победы Любимс�
кое отделение КПРФ и движение "За
новый социализм", отметили возложе�
нием цветов к вечному огню, на Аллее
славы.

Николай ГРИБКО.

Любим помнит героев


