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История че

ловечества запе

чатлела много
ярких страниц
борьбы рабоче

го класса за
свои права, за мир, свободу, равен

ство, братство, за социализм. Глав

ные успехи в этой борьбе неотдели

мы от учения марксизма
ленинизма,
от деятельности коммунистов. Са

мой яркой вершиной на пути движе

ния к новому обществу явилась Ве

ликая Октябрьская социалистическая
революция, столетие которой пред

стоит отметить в 2017 году.

Советский социализм вырос на
основе прочного классового союза
рабочих, крестьян и трудовой интел

лигенции. Ликвидировав массовую
неграмотность, проведя индустриа

лизацию страны и коллективизацию
её сельского хозяйства, Страна Со

ветов создала колоссальный духов

ный потенциал и могучие произво

дительные силы. Она победила фа

шизм, освоила целину, прорвалась
в космос, встроила в мирную упряжь
энергию атома. Динамичное разви

тие Советского государства было
обеспечено на долгие годы.

Победа контрреволюции и уста

новление буржуазного строя обер

нулись для страны колоссальными
бедами и разрушениями. По многим
показателям экономика России от

брошена на пятьдесят лет назад.
Только за последние 15 лет числен

ность работников в промышленнос

ти сократилась более чем на 2 мил

лиона человек. Одновременно рас

тёт число тех, кто занят в спекуля


тивно
ростовщической сфере. В оте

чественном капитале доминируют
два сектора: экспортно
сырьевой и
банковский. Другие сектора эконо

мики, особенно наукоёмкие, беспо

щадно уничтожались при прямом
участии транснациональных моно

полий. Прежде всего пострадали
производства, конкурентоспособ

ные на мировом рынке.

КПРФ оценивает реставрирован

ный в России капитализм как регрес

сивный и паразитический, олигархи

ческий и компрадорский. Как след

ствие, он нежизнеспособен и истори

чески обречён. Интеграция в систему
«глобального капитализма» оберну

лась закабалением страны. Десятки
миллиардов долларов ежегодно уте

кают за рубеж. Став сырьевым при

датком Запада, Россия утратила эко

номическую независимость и продо

вольственную безопасность.

Капитализм вновь, как и столетие
назад, расколол нашу страну на два
основных, противостоящих друг дру

гу класса: буржуазию и пролетариат.
Расслоение российского общества до

ведено до небывалой имущественной
поляризации. Сторонники частной
собственности обещали народу ска

чок в благополучный «цивилизован

ный мир», но для большинства граж

дан он обернулся потерей социальных
гарантий и массовой нищетой. В зоне
бедности 
 почти треть граждан Рос

сии.

Господство капитала породило
конфликты на национальной почве.
Вместе с конкуренцией среди наём

ных работников подогреваются меж

национальные противоречия, прово

цируется враждебность между пред

ставителями разных религиозных кон

фессий. Всё это больно бьёт по Рос

сии с её многонациональным наро

дом.

Когда интересы больших соци

альных групп противоположны, ос

трое идеологическое противобор

ство неизбежно. Это подтвердили
события на Украине. Три основных
фактора взорвали здесь ситуацию:
недовольство народа ухудшением
своего положения, негодование
представителей бизнеса рейдер

ством «семьи» Януковича и актив

ное вмешательство империалисти

ческого Запада в дела страны.

Государственный переворот в
феврале 2014 года привёл к установ

лению на Украине диктатуры круп

ного капитала. Олигархи подмяли
под себя госаппарат и утвердили
власть, направленную против инте

ресов трудящихся. Ответом на вакха

налию разрушения стал подъём дви

жения сопротивления в ряде регио

нов. Крым вернулся в состав России.
Активный отпор получает киевская
хунта и в экономически развитых ре

гионах юго
востока Украины. Классо

вое сознание промышленного про

летариата послужило важной осно

вой для самоорганизации народа.

Время подтверждает, что капита

лизму есть только одна альтернатива

 социализм. Концентрация капитала
обостряет антагонизм между буржуа

зией и трудящимися массами. Усили

вается пролетаризация населения.
Вместе с пролетариями физического
труда класс эксплуатируемых работ

ников стал включать огромную армию
пролетариев умственного труда.

Марксизм
ленинизм доказал, а
практика подтвердила, что рабочий
класс более всех способен к органи

зации, к осознанной борьбе против
капитала. Высокая концентрация ра

бочих на производстве остаётся важ

ным фактором влияния партии ком

мунистов в пролетарской среде.

(Окончание на стр. 2)

Постановление VI (октябрьского) пленума ЦК КПРФ
О положении рабочего класса в России и задачах
КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде
Г.А. ЗЮГАНОВ,

председатель
ЦК КПРФ.

Финансы поют романсы
До внесения проекта бюджета в

Ярославскую областную Думу 31 ок�
тября осталась буквально пара дней.
Понятно, что весь рабочий процесс
в парламенте сейчас подчинен об�
суждению предварительного вари�
анта казны. На чем сэкономить? И
за счет каких статей? Где можно со�
гласиться с чиновниками, а где ка�
тегорически нельзя отступать? Какие
расходы должны остаться приори�
тетными, а от чего необходимо от�
казаться? Ответы на эти и многие
другие вопросы сейчас ищет для
себя каждый депутат. И каждый день
в заксобрании проходят заседания
рабочих групп и комитетов, где эти
ответы пытаются найти. Фракция
КПРФ выступает активным участни�
ком процесса.

Битва за бюджет идет на всех фрон

тах. Социальные вопросы, конечно, в
приоритете. В начале прошлой недели
прошло заседание рабочей группы при
думском комитете по образованию.
Обсуждали стоимость школьных завт

раков и их оплату. Эту тему депутаты
поднимают каждый год. На этот раз
обсуждение начали ещё с весны 
 слиш

ком острым оказался вопрос.

Пока питание детей с 1 по 4 класс
в полном объеме оплачивает бюджет.
В этом году на эти цели заложили без
малого 500 миллионов рублей, при
стоимости завтрака 35 рублей. Но
финансисты областного правитель

ства все настойчивее предлагают «сре

зать» льготу. И оставить большинство
детей без бесплатного питания.

Чиновники от образования (так и
хочется сказать 
 далекие от образова

ния) настаивают, что 100
процентную
оплату за счет области нужно сохранить
только для школьников  из социально
незащищенных категорий: для ребят из
малоимущих или многодетных семей,
находящихся под опекой или с ограни

ченными возможностями здоровья. Для
всех остальных за завтраки должны доп

лачивать родители. В каком соотноше

нии 
 пока вопрос. Региональное прави

тельство предлагает брать с родителей
25 рублей, а 10 доплачивать из бюдже

та. Также есть варианты оплаты по 20
рублей, но при повышении стоимости
завтрака до 40 рублей.

Главное, что об обязательном со

финансировании питания родителя


ми говорится чуть ли не как о решен

ном вопросе! Дескать, бюджет слож

ный, денег ни на что не хватает, надо
«ужаться». Но ведь денег также не хва

тает и родителям! Этого правитель

ственные чиновники, да и многие де

путаты
единороссы почему
то понять
не хотят! И называют предлагаемые
меры «адресным принципом».

Да, большинство думских «едино

россов» не возражают против такого
подхода, угодливо соглашаясь с пра

вительством. Желая сохранить хоро

шую мину при плохой игре, они лишь
пытаются «выторговать» у чиновников
меньшую долю оплаты со стороны
граждан. И выдают эти смешные дей

ствия за заботу о людях.

(Окончание на стр. 5)

В ЯРОСЛАВЛЕ � сбор на демонстрацию на пл. Труда с 16 часов.
Митинг – на пл. Юности с 16�30.

В РЫБИНСКЕ  � сбор у памятника В.И. Ленину с 11 часов.
Митинг на пл. П.Ф. Дерунова с 12 часов.

ОК КПРФ.

6 ноября в Рыбинске (в ОКЦ) состоится торжественное собрание,
посвященное Великому Октябрю. Начало в 17 часов.

Пленум областного Комитета КПРФ

Были рассмотрены тезисы докла

да о работе ОК КПРФ в отчетном пери

оде. Члены обкома внесли предложе

ния по корректировке доклада и пору

чили выступить с докладом на конфе


25 октября состоялся совместный пленум Ярославского област�
ного комитета КПРФ и КРК областного отделения КПРФ, рассмот�
ревший подготовку к 47�й отчетно�выборной конференции Ярос�
лавского областного отделения КПРФ.

ренции первому секретарю Ярославс

кого ОК КПРФ А.В. Воробьеву.

Перед началом пленума ОК КПРФ
ряду коммунистов были вручены награ

ды партии.                          Наш корр.

47�я отчетно�выборная конференция Ярославского областного
отделения КПРФ состоится 1 ноября 2014 года в здании Объедине�
ния организаций профсоюзов Ярославской области по адресу:
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87�а. Начало в 11 часов.             ОК КПРФ.

Праздничные демонстрация и митинг 7 ноября,

Создание первых комсомольских
ячеек в Ярославском районе относится
к 1919 году, на период гражданской
войны, в которой переплелись классо

вые,  национальные, политические ин

тересы.  Над страной тогда нависла
опасность, решался вопрос: быть или
не быть советскому государству.

Помощь пришла от рабочей моло

дежи, чья юность  пришлась на время
Октябрьской революции. Первые дек

реты Советской власти о мире, о зем

ле, об уничтожении сословий, о вось

мичасовом рабочем дне были привле

кательны и для молодежи.

В среде юных рабочих складыва

ются коммунистические союзы моло

дежи по оказанию помощи и поддерж

ки власти рабочих и крестьян. Льно

ткацко
отбелочная фабрика Сакиных
(ныне ОАО «Красные Ткачи»), что в ки

лометре от старинного села Карабиха
на Московской дороге, не стала исклю

чением. По инициативе фабричных
коммунистов Н.И.Лебедева, Н.Н.Кисе

лева, Ф.И.Синицына и молодых рабо

чих М.Воробьихина и С.Белавина 2
марта 1919 года была выбрана органи

зационная комиссия, развернувшая
большую разъяснительную работу сре

ди молодежи о значимости  комсомо

ла в трудное для страны время.

Агитация прошла удачно 
 в комсо

мол записалось около семидесяти че

ловек. Но когда родители 
 служащие
фабрики 
 узнали, что союз молодежи

29 октября � день рождения комсомола

Первые комсомольцы
поселка Красные Ткачи

29 октября � день рождения комсомола. Ему исполняется 95 лет. Многие
бывшие  комсомольцы разных лет продолжают ежегодно отмечать эту датую
Но, к сожалению, в большинстве своем  современная молодежь мало знает
не только историю комсомола, но и то, какую роль играл он в жизни страны
и большинства молодых людей. А ведь в истории любой другой страны
примеров такого мощного молодежного движения, каким был Ленинский
комсомол, нет. В годы войн комсомольцы первыми шли в бой,  в мирное
время � на стройки, на целину, в космос,  ведя за собой молодёжь. На
каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи
молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззавет�
ного служения Родине, народу всегда будет в памяти нынешних и будущих
поколений, как и имена первых комсомольцев.

будет называться коммунистическим,
то запретили своим детям в него вхо

дить. В организации осталось  чуть бо

лее двадцати человек.

Руководство деятельностью союза
было возложено на Александра Маро

ва, Николая Куроцапова, Дмитрия Ма

рова и Николая Киселева 
 полуграмот

ных рабочих фабрики, но свято пове

ривших и принявших новые идеалы мо

лодой советской власти.

(Окончание на стр. 4)

Первые комсомольцы фабрики
«Красные Ткачи». Вверху справа: Ма�
рова Екатерина Андреевна (фото из му

зея Красноткацкой средней школы).

посвященные 97�й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции:
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Общая численность городского ра�

бочего класса в России превышает се�
годня 31 миллион человек. Ещё 2,5 мил�
лиона наёмных рабочих заняты в сельс�
ком и лесном хозяйстве, рыболовстве и
рыбоводстве. Вместе это огромная сила.
Её коренные интересы прямо связаны с
преодолением реставрации капитализ�
ма. При этом путь к социалистическому
строительству лежит через уничтожение
диктатуры капитала. Для решения этой
задачи и утверждения нового общества
российский пролетариат и его союзни�
ки нуждаются в политическом авангар�
де. Высшей формой политической орга�
низации пролетариата является комму�
нистическая партия.

Исторически доказано, что только
благодаря собственной партии рабочий
класс может осознать свои коренные
интересы, чётко определить цели и пос�
ледовательно их добиваться. В свою
очередь, только опираясь на рабочий
класс, коммунисты выступают как круп�
ная политическая сила, ведущая трудя�
щиеся массы к победе. Сегодня КПРФ
обязана нацелить свои усилия на разви�
тие рабочего движения, на его соедине�
ние с социалистической идеологией.

Заслушав и обсудив доклад Пред�
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, Цент�
ральный Комитет КПРФ постановляет:

1. Поддержать и принять к испол�
нению оценки и выводы доклада Пре�
зидиума ЦК КПРФ «Положение рабоче�
го класса в России и задачи КПРФ по
усилению влияния в пролетарской сре�
де». Провести по материалам VI (ок�
тябрьского) пленума ЦК Всероссийское
партийное собрание в срок с ноября
2014�го по февраль 2015 года.

2. Президиуму ЦК, региональным и
местным комитетам КПРФ, первичным
партийным отделениям считать своей
первоочередной задачей укрепление
связей с рабочим классом и внесение
социалистического сознания в проле�
тарские массы. Оперативно обобщать,
распространять и применять положи�
тельный опыт работы в пролетарской
среде.

3. Партийным комитетам всех уров�
ней настойчиво усиливать привлечение
пролетариев умственного и физическо�
го труда в ряды партии. Активно исполь�
зовать проведение «Призыва Победы»
для расширения и укрепления рабочей
прослойки в КПРФ. Установить прави�
ло: доля рабочих в выборном руково�
дящем органе партии не может быть
ниже доли рабочих, состоящих на учёте
в соответствующем отделении КПРФ.

Каждому партийному комитету в
течение полугода избрать секретаря по
рабочему движению либо возложить его
обязанности на одного из действующих
секретарей. Сформировать соответству�
ющие комиссии и отделы.

Активнее выдвигать представителей
рабочего класса на выборах в органы

О положении рабочего класса в России и задачах
КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде

государственной власти и местного са�
моуправления.

4. Горкомам и райкомам КПРФ оп�
ределить первичные отделения, отвеча�
ющие за работу на конкретных пред�
приятиях. Для решения этой задачи про�
вести при необходимости реорганиза�
цию местных партийных отделений.
Выделить предприятия, которые станут
«опорными точками» влияния партии на
рабочий класс, постепенно расширять
их количество. Взять курс на создание
городских и районных советов рабочих,
не подменяя их советами трудовых кол�
лективов.

В центр внимания протестных ак�
ций ставить защиту интересов наёмных
работников физического и умственного
труда, вопросы пролетарской солидар�
ности. При подготовке митингов и пи�
кетов чётко определять задачи их про�
ведения. Действовать по принципу:
партия не оставляет без внимания ни
одного факта несправедливого уволь�
нения.

5. Региональным и местным отде�
лениям КПРФ усилить борьбу за влия�
ние в профсоюзах. Обеспечить целенап�
равленное проведение членов и сторон�
ников партии в состав профсоюзных
комитетов. Оказывать всемерное содей�
ствие созданию и становлению боевых,
классовых профессиональных союзов.

6. Президиуму ЦК КПРФ развернуть
работу по подготовке к 100�летнему
юбилею Великой Октябрьской социали�
стической революции. Разработать про�
ект постановления по данному вопросу
и вынести его на рассмотрение очеред�
ного пленума Центрального Комитета
КПРФ.

7. Президиуму и Секретариату ЦК,
региональным и местным комитетам
КПРФ наращивать пропагандистские
возможности партии для развёртывания
идейно�теоретической борьбы с её по�
литическими противниками, со всеми
проявлениями оппортунизма в рабочем
движении. Проявлять бдительность к
изощрённой буржуазной и мелкобур�
жуазной идеологии. Усиливать идеоло�
гическую активность в сети Интернет,
деятельно развивать телеканал «Крас�
ная линия», повышать тиражи партий�
ных изданий, добиваться яркой и зло�
бодневной подачи материалов в
партийных СМИ.

Отделу ЦК КПРФ по агитации и про�
паганде (М.С. Костриков) подготовить
серию популярных пропагандистских
материалов, посвящённых рабочему
классу и борьбе пролетариата. Внести в
Президиум ЦК КПРФ предложения о
проведении конкурса на популярное
учебное пособие по основам марксиз�
ма�ленинизма для рабочих и о созда�
нии для них школ партийной учёбы.

Центру политической учёбы ЦК
КПРФ (С.Э. Аниховский) в своих учеб�
ных программах и методических мате�
риалах уделять специальное внимание

вопросам ленинской теории и практи�
ки классовой борьбы и диктатуры про�
летариата. Бюро партийных комитетов
решать соответствующую задачу при
организации обучения коммунистов на
местах.

8. Фракции КПРФ в Государствен�
ной думе ФС РФ в своей законотвор�
ческой работе исходить из необходи�
мости продвижения конкретных мер по
сохранению и расширению рабочего
класса России. Активно бороться за ре�
ализацию положений Антикризисной
программы КПРФ. Разработать поправ�
ки к Трудовому кодексу РФ, направлен�
ные на защиту наёмных работников
физического и умственного труда. Пре�
дусмотреть в них реальные механизмы
защиты трудящимися своих интересов,
включая расширение возможности про�
ведения забастовок. В целях усиления
защиты профсоюзных активистов под�
готовить поправки в законодательство
о профсоюзах. На регулярной основе
проводить обсуждение общественно
значимых инициатив с представителя�
ми профессиональных объединений и
органов самоорганизации трудящихся.

9. Партийным комитетам всех уров�
ней, газете «Правда» (Б.О. Комоцкий),
журналу «Политическое просвещение»
(В.Ф. Грызлов), всем партийным изда�
ниям и электронным СМИ системати�
чески проводить пропаганду марксист�
ско�ленинской теории классовой борь�
бы и диктатуры пролетариата, регуляр�
но знакомить партийный актив с исто�
рическим и современным опытом рабо�
ты коммунистов в пролетарской среде.

10. Членам КПРФ, работающим в
РУСО (И.И. Никитчук), рекомендовать
создать секции преподавателей началь�
ного и среднего профессионального
образования, нацелить их на проведе�
ние регулярных занятий с молодыми
слушателями.

11. Секретариату ЦК КПРФ оказать
помощь бюро Центрального Комитета
ЛКСМ РФ в подготовке пленума, посвя�
щённого задачам повышения идейно�
политического влияния комсомола на
рабочую молодёжь.

12. Международному отделу ЦК
КПРФ (Л.И. Калашников) продолжить
широкий обмен с коммунистическими
и рабочими партиями мира результата�
ми аналитической, исследовательской
деятельности по вопросам современного
состояния и тенденций борьбы проле�
тариата за свои интересы.

13. Отделу ЦК КПРФ по националь�
ной политике (К.К. Тайсаев) прорабо�
тать вопрос о создании общественного
совета по сотрудничеству с трудовыми
мигрантами. Содействовать региональ�
ным комитетам КПРФ в установлении
постоянных связей с национальными
землячествами.

14. Контроль за исполнением на�
стоящего постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.

Первая реакция на
сообщение о том, что
на повестку дня пле$
нума ЦК КПРФ выне$
сен вопрос «О поло$
жении рабочего класса в России и об уси$
лении влияния КПРФ в пролетарской
среде»  выражается одобрительным вы$
дохом: «Наконец$то!».

На мой взгляд, этот главный вопрос
для  коммунистов выражен в нашей прак$
тической и теоретической работе недо$
статочно фундаментально.

Без этого акцента борьба за социальные и
политические права трудящихся, о которых го�
ворят все наши документы, является достаточ�
но размытой.

Слова «пролетарий», «пролетариат» в со�
знании большинства людей сегодня восприни�
маются как архаизмы. А ведь фактически могу�
чий рабочий класс Советов из коллективного
собственника всех богатств превратился имен�
но в пролетариат. Он теперь не является клас�
сом для себя, так как не осознает себя ни про�
летарием, ни рабочим.

Фактически он отдает свою рабочую силу
на любых условиях. В нашей повседневной ра�

Наконец-то!
боте, в нашей литературе этот главный принцип в
отношении рабочего класса, а не о вообще трудя�
щегося выражается недостаточно. Тем более, ког�
да дело касается политической составляющей.

Мы плохо разоблачаем расхожие утвержде�
ния, от которых веет безысходностью, что рабо�
чего класса нет. На самом же деле он никуда не
делся, он есть, он, не осознавая того, влияет на
всю общественно�политическую обстановку. Это
четко осознают и учитывают сильные мира сего �
новоявленные капиталисты. Они постоянно огля�
дываются на рабочий класс и грамотно выстраи�
вают свою работу. Причем по всем направлени�
ям: идеологическому, правовому, политическому,
психологическому и т.д. Поэтому те, кто говорит
об отсутствии рабочего класса, вольно или не�
вольно помогает новым хозяевам.

Еще раз приходится утверждать � задача по
формированию из пролетариев сознательных ра�
бочих не является альфой и омегой нашей ра�
боты.

Думается, что в Центральном комитете также
мало наработок и опыта в этом главном деле.
Приведенные в докладе примеры работы комму�
нистов в трудовых коллективах достаточно лег�
ковесны, больше похожи на благие пожелания.
Проникнуть на предприятие, да еще с пролетарс�
кими идеями, невозможно � это в корне противо�

речит интересам того, кто владеет данным пред�
приятием. Я не знаю примеров в нашем городе,
где бы непосредственно в производственной сре�
де действовали грамотные пролетарии�вожаки �
организаторы. Значит, нужен метод взаимодей�
ствия за пределами, допустим, завода, но с конк�
ретным коллективом.

Все понимают, что нужны и политическое про�
свещение,  и социальная поддержка, и юридичес�
кая помощь. О нашем слабом влиянии на все эти
стороны говорит череда банкротств различных
предприятий. А мы в этих случаях оказываем в
основном только моральную поддержку. Думает�
ся, в ЦК нужно иметь мощную службу по этим
вопросам, и занимать она должна среди других
первостепенное место.

Сегодня нет коллективов, на которых соли�
дарность рабочих в полном смысле приблизи�
лась бы к принципу: «Один за всех, и все � за
одного». Небольшие группы сопротивления не
могут спасти, скажем, завод, от грозящего разо�
рения, так как остальная часть пассивно ждет по�
мощи со стороны. И в этом случае я не знаю при�
меров, где КПРФ, используя все интеллектуаль�
ные и властные возможности, взялась бороться
за коллектив по всем направлениям, что называ�
ется, до победы. И все это должно быть на слуху.

В нашей литературе должна быть своеобраз�

ная методика борьбы за рабочий класс � и с
точки зрения его фундаментальной роли в об�
ществе, и с точки зрения его насущных прав,
диктуемых сегодняшними буржуазными закона�
ми. И все это должно быть на слуху.

В нашей партийной литературе нужен свое�
образный «политический ликбез», о котором
мы говорили давно и предлагали его создание
нашему партийному руководству. Необходимо
возродить в центральных газетах краткие юри�
дические советы, но не обо всем, а именно в
смысле социально�политическом.

Читатель скажет: «Хорошо предлагать, а что
вы делаете конкретно?». Да, работа Рыбинско�
го партийного отделения выглядит скромно.
Проводим периодические,  два�три раза в ме�
сяц, выходы к проходным трех ведущих заводов
с газетой «Советская Ярославия» и листовками.
Соответствующая данной теме нота  постоянно
звучит на наших митингах и доводится в резо�
люциях до властных структур всех уровней.

Говоря о нашем влиянии на рабочее движе�
ние и учитывая то положение, в котором оно
находится, думаю,  что впору создавать кружки.
Но и это не такое уж простое дело.

Закончу тем, с чего начал. Крепко запозда�
ли с вопросом о роли  и задачах пролетариата.
Хорошо, что поняли, нащупали главное звено,
но за него еще надо крепко ухватиться. Готовых
рецептов на блюдечке не поднесут. Главное � не
отступать от правильно выбранного пути.

Е. ИВАНОВ,
г. Рыбинск.

Вновь воз�
вращаюсь к про�
шедшим 14 сен�
тября 2014 года выборам депутатов
муниципального Совета городского
округа город Рыбинск. И прежде все�
го отмечу крайне низкую явку изби�
рателей на этих выборах. Она соста�
вила всего 16,5%. Такой низкой явки
не было никогда. В своей статье «По�
смотрим правде в глаза», опублико�
ванной в информационном бюллете�
не «За Советскую Ярославию» от 27
августа 2014 года, я обращался к из�
бирателям Рыбинска не отсиживать�
ся 14 сентября дома или на даче, а
обязательно проголосовать. Об этом
призывали многие � и на встречах с
кандидатами, и в листовках, и в СМИ.
Но, к сожалению, многие рыбинцы не
пошли на избирательные участки.
Конечно, сказалось, что крайне не�
правильно выбран день голосования
� второе воскресенье сентября. И дей�
ствительно, в этот день немалая часть
рыбинцев была вне города. Но не
80 же процентов, а значительно
меньше.

Как член территориальной избира�
тельной комиссии я побывал в день
выборов  на ряде избирательных учас�
тков и уже к середине дня убедился,
что активность избирателей очень низ�
кая. И в день голосования, и до сих пор
пытаюсь выяснить, почему же люди не
идут голосовать. В разговорах со зна�
комыми и незнакомыми вновь и вновь
убеждаюсь, что люди стали пассивны�
ми, засасывает обывательщина, люди
никому не верят. И даже те, кто в курсе
происходящего, на выборы не ходят.
Вот ряд ответов на вопрос, почему не
ходят:  «Зачем идти, если и до выборов
ясно, кто победит»; «Мой голос ничего
не значит»; «Из газет узнаю, что полно
нарушений законов о выборах, чего
мне�то ввязываться»; «Предвыборные
обещания многие депутаты не выпол�
няют � тогда зачем за них голосовать»
и т.д., и т.п.

С одним из неголосующих при�
шлось поговорить поподробнее. Он
заявил, что на выборы не ходит, «по�
тому что хочет проучить нынешнюю
правящую камарилью».

Уточняю у него, а что значит «про�
учить»? Отвечает, что «надо выборы
бойкотировать» и что он к этому при�
зывает всех своих знакомых.

Разъясняю ему, что нынешний за�
кон о выборах не устанавливает по�

рога явки и при любой, даже самой
минимальной явке выборы считают�
ся состоявшимися, и что в поддержку
«правящей камарильи» всегда придут
толстосумы, воры и жулики. Более
того, поясняю, что нынешняя власть
даже заинтересована в том, чтобы
люди на выборы не ходили, � тем са�
мым процент проголосовавших за
кандидатов от «камарильи» возрас�
тет, а это, собственно, и надо нынеш�
ней партии власти. Поясняю, что так
называемый бойкот помогает нынеш�
ней власти. Еще раз разъяснил этому
бойкотщику, что нынешняя власть не
заинтересована в изменении выбор�
ного законодательства и что это бу�
тет возможно, когда в госдуме партия
«Единая Россия» будет в меньшин�
стве.

И если хотим изменений, то надо
ходить на выборы и голосовать как
надо. Но не знаю, убедил ли собе�
седника. А хотелось бы, чтобы мно�
гие избиратели, не ходящие на выбо�
ры, изменили свои позиции.

Но нужно на власть и сейчас да�
вить. На митинге рыбинцев, состояв�
шемся 3 октября 2014 года, ряд выс�
тупающих предлагал уже в ближай�
шее время изменить день проведения
выборов и проводить их в марте. Так�
же предлагается обязательно ввести
минимальную явку избирателей, хотя
бы в 25%.

Считаю, что избранные 14 сен�
тября 2014 года депутаты городско�
го Совета должны поддержать по�
добные предложения и инициировать
внесение изменений в выборное за�
конодательство. Ведь что сейчас по�
лучается? 14 сентября депутаты по�
лучили мизерное число голосов из�
бирателей в свою поддержку.

К примеру, новый председатель
Совета Рыбинска К.А. Долгов, за ко�
торого на выборах в округе проголо�
совало 80,2% избирателей, приняв�
ших участие в голосовании (лучше
этого был показатель только у двух
депутатов), получил всего 12,2% го�
лосов от всех избирателей округа,
имеющих право голоса.

А есть депутаты, за которых от�
дали голоса менее 10% всех избира�
телей округа � таковых 14 человек. А
один депутат получил поддержку
лишь 3,44 %.

Так не должно быть. Впереди но�
вые выборы. В частности, в 2015 году
будут выборы в муниципальный Со�
вет Рыбинского района. И желатель�
но, чтобы было изменено выборное
законодательство и чтобы на выбо�
рах приняло участие как можно боль�
шее число избирателей Рыбинского
района.

Нужна активность,
а не бойкот

Р. СОЛОВЬЁВ,
г. Рыбинск.
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С июня сего года жители этой  де�
ревни «бомбят» письмами различные
инстанции в связи с тем, что дорож�
ники «замуровали» их в домах. Соглас�
но проекту, проводится  реконструк�
ция федеральной  трассы. По обе сто�
роны дороги установлены металличес�
кие «отбойники», закрывшие проезды
к домам, которых в деревне насчиты�
вается около двух  десятков. Теперь
ни скорая помощь, ни пожарные
подъехать к домам не смогут, не гово�
ря уж о том, что люди на своем лич�
ном транспорте к домам тоже подъе�
хать не могут.

В свое время этот ущербный про�
ект согласовали местные  власти. Чем
они при этом думали и что им заказ�
чики пообещали � вопрос открытый.
Но проект утвердили, и по нему нача�
лось «замуровывание» жителей. Отпи�
сок из разных инстанций у людей це�
лый том.  Когда ситуация стала кри�
тичной и помощи ниоткуда не полу�
чили,  гонцы из Анисимова обрати�

Коммунист А.В. Воробьев помогает
жителям деревни Анисимово

лись к руководителю фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В.  Во�
робьеву.

Коммунисты уже на следующий
день вопрос вынесли на профиль�
ный комитет областной Думы. Ко�
митет поручил правительству обла�
сти и местным властям найти реше�
ние вопроса. А депутат А.В. Воро�
бьев выехал на место. Побеседовал
с жителями, встретился с дорожни�
ками, ведущими реконструкцию

трассы и установку ограждений.
В ближайшее время будет иници�

ировано повторное рассмотрение воп�
роса в областной Думе с привлечени�
ем всех заинтересованных сторон.
Коммунисты будут добиваться реше�
ния вопроса в интересах жителей.

Н. БОБРЯКОВА.

На фото (слева направо): депу�
тат А.В. Воробьев и жители И.М. Дро�
пан и И.Е. Беляев.

Внимание депутатов понятно. Статистика пер�
вых дней и даже часов не в меру рано начавшейся
зимы была неумолима. По словам руководителя
отдела ГИБДД по Ярославлю, только за 16�17 ок�
тября в городе произошло 170 ДТП. Что в два с
половиной раза больше средних показателей пре�
жних дней.

Только на путепроводе у Моторного завода на
проспекте Октября пострадали 15 машин. К сожа�
лению, не обошлось и без жертв � погибли моло�
дая женщина и маленький ребенок. По предвари�
тельной оценке, причинами трагедии стали отсут�
ствие на автомобиле «зимней резины» и скользкая
дорога. Притом, проезжая часть была не обрабо�
тана специальными реагентами.

Крайне негативно высказались об уборке го�
рода в первый день настоящей зимы и множество
простых ярославцев, о чем свидетельствовали мно�
гочисленные сюжеты по телевидению. К слову, на
работы 16 числа вышли только 18 спецмашин.
Складывалось ощущение, что заметная активность
была только на Советской площади да у здания
мэрии. Во всяком случае, несколько единиц тех�
ники дежурили именно там.

В итоге, оценка работы подрядчика (если, ко�
нечно, его действия в первые дни снегопада можно
назвать работой) в зале заседаний муниципалите�
та была очень эмоциональной. Депутаты обсужда�
ли разные варианты воздействия на ООО «Трасса»,
ответственного за уборку улиц, � от внушительных
штрафов до расторжения контракта. Ясным было
одно: дело не должно остаться без соответствую�
щей реакции. Притом, реакции жесткой.

� Может, нам в судебном порядке иницииро�
вать этот процесс, чтобы подрядчик понял серьёз�
ность намерений и более активно начал исправ�
лять свои недочеты и недостатки? � предложил
депутат муниципалитета от фракции КПРФ Антон
Голицын.

Антон Голицын также обратился к прокурору,
чтобы руководитель контрольно�надзорного ве�
домства дал свою компетентную оценку сложив�
шейся ситуации. Как оказалось, прокурор Алексей
Кукин во многом сам разделяет точку зрения депу�
татов. В прокуратуру уже поступило несколько за�
явлений. Была проведена проверка.

� Мы требуем, чтобы заказчик и мэрия, как
структура, отвечающая за содержание дорог, при�
няли все предусмотренные законом меры к под�
рядной организации для того, чтобы нарушения
были устранены, � заявил го�
родской прокурор.

Неудовлетворительную
оценку в первый день рабо�
ты подрядчик получил даже
от директора департамента
городского хозяйства Нико�
лая Степанова. Правда, ру�

ководитель ДГХ тут же пошел на попятную. Начал
приводить примеры других (в основном � далеких
от Ярославля) городов, где также сложилась не�
простая ситуация. А потом и вовсе отметил, что
так было чуть ли не всегда. Прошлый и позапрош�
лый год � не исключение.

Думается, такая оценка вряд ли может устро�
ить горожан. Во всяком случае жалеть мэрию, и
особенно подрядчика, точно никто не собирается.
Ведь стоимость работ по контракту более чем в
три раза (со 180 до 50 миллионов) он снижал
абсолютно осознанно, как говорится, в здравом
уме и твердой памяти! Так что, как выразился один
из оппозиционных депутатов, власти в очередной
раз получили от людей «черную метку».

Между тем народные избранники оказались
перед решением непростой задачи. Муниципали�

тет (в отличие от испол�
нительной власти и
подрядной организа�
ции) не является участ�
ником договорных от�
ношений. Кто виноват,
казалось бы, ясно. А вот
ответить на вопрос
«Что делать?» не так�то
просто. С одной сторо�
ны, мэрия может в од�
ностороннем порядке
расторгнуть контракт.
Подрядчик в таком слу�
чае попадает в «черный
список» недобросовес�

тных исполнителей и не будет до�
пускаться к участию в аукционах.

Мера жесткая, эффективная,
но имеющая одно «но»... Вместе
с недобросовестной фирмой на�
казанным останется и сам город.
Эта парадоксальная, на первый
взгляд, ситуация, возникает из�
за несовершенства законода�
тельства. Расторгнув контракт,
чиновники должны будут по но�
вой запустить все конкурсные
процедуры. В итоге, Ярославль

Тогда же депутаты�коммунисты
выяснили, в какой помощи нуждается
«Медвежонок». Депутат Кузнецова

С завалами - полный завал!
Зима, по старой традиции, всегда приходит

неожиданно. Для Ярославля не стал исключе%
нием и этот год % первый снег выпал уже в сере%
дине октября. Сам по себе факт не столь ред%
кий. Но беда в том, что непогода не просто при%
шла, но и не особенно собиралась уходить!
Осадки с переменным успехом продолжались
несколько дней. А вместе с ними % завалы на
дорогах, километровые пробки и рекорды ДТП!
Сложившаяся ситуация вызвала широкий обще%
ственный резонанс. И даже стала предметом об%
суждения на внеочередном, специально созван%
ном заседании городского муниципалитета.

может надолго (до двух месяцев) остаться без
уборки.

Присутствовавший на заседании муниципали�
тета лидер ярославских коммунистов Александр
Воробьев отметил: нужен взвешенный подход.

� Принимать или не принимать решение о ра�
сторжении контракта � вопрос не простой. Если
сразу сейчас разорвать контракт, на какое�то вре�
мя может возникнуть своеобразный вакуум. Ока�
жется, что Ярославль попросту  некому убирать.
Но в любом случае меры к недобросовестным под�
рядчикам принимать нужно. И меры жесткие! Мэ�
рия этого сегодня не делает. Уборка идет плохо!
Демонстрируется только показушная готовность к
началу зимнего периода. СМИ показывают выезды
властей, осмотр техники. Но как доходит до дела,
оказывается, что эта техника или не готова, или не
работает, или её нет вообще! Подходы в этом пла�
не нужно кардинально менять, � сказал первый
секретарь обкома КПРФ.

В качестве крайней меры Александр Воробьев
не исключил и расторжение контракта. Но делать
это нужно только при гарантии, что замена под�
рядчика произойдет быстро и безболезненно для
города. Разумеется, такие механизмы, как штрафы
и взимание так называемых «обеспечительных мер»
в случае неисполнения обязательств, также никто
не отменял. Таким образом, у мэрии достаточно
механизмов воздействия. Главное, чтобы они со�
впадали с желанием и выливались в конкретные
действия.

В заключение коммунисты акцентировали осо�
бое внимание ещё на одном вопросе, не менее бо�
лезненном, чем приведение в порядок улиц Ярос�
лавля, но тесно с ним связанным. Это уборка дво�
ровых территорий. Тротуары у домов и внутренние
проезды зачастую попросту не чистят! В этой связи
КПРФ считает, что с управдомов нужно спрашивать
за конечный результат. По крайней мере, с тех, ко�
торыми фактически (через акции) владеет город.
Если этого результата нет � должны быть финансо�
вые санкции и даже административная ответствен�
ность. В противном случае управляющие компании,
которые экономят на дворниках, продолжат делать
заложниками простых жителей.

Иван ДЕНИСОВ.

22 октября депутат Ярос%
лавской областной Думы с
выездом на место изучил
проблему жителей деревни
Анисимово Некрасовского
района.

Юбилей центра «Медвежонок»
24 октября исполнилось 10 лет социально%реабилитационному центру

для несовершеннолетних «Медвежонок». Он занимается важнейшей рабо%
той: помогает детям, оставшимся без родителей или вынужденным жить
отдельно от семьи. Центр предоставляет им жильё, одежду, продукты пи%
тания. Ярославские коммунисты уже давно активно помогают центру.
2 июня, в День защиты детей, депутаты областной Думы от КПРФ посетили
центр, поздравили детей с их праздником и подарили им подарки.

Е.Д. через «депутатский миллион»
способствовала приобретению для
социально�реабилитационного цент�

ра спортивного комплекса. Это и ста�
ло подарком к юбилею.

На праздновании 10�летия цент�
ра присутствовал первый секретарь
Ярославского областного комитета
КПРФ, председатель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе А.В.
Воробьёв. Он поздравил воспитан�
ников и сотрудников, пожелал им ус�
пехов и пообещал продолжать под�
держивать это важное социальное
детское учреждение.      Наш корр.

В текущем году празднование Великой Октябрьской социалистической
революции проходит в условиях нарастания классовой борьбы братского
народа Новороссии против фашистской диктатуры последователей украин%
ских нацистов % Бандеры и Шухевича. Коммунисты России оказывали и
будут оказывать безоговорочную поддержку народу Донбасса в стремле%
нии отстоять свои трудовые и национальные права.

ЦК КПРФ ! руководителям
парторганизаций

В связи с этим Президиум ЦК
КПРФ и Общероссийский штаб про�
тестных действий считают необходи�
мым при проведении массовых ме�
роприятий, посвященных 97�й годов�
щине Великой Октябрьской социали�
стической революции, наряду с тре�
бованием по возврату трудовому на�
роду завоеванных Великой Револю�

цией прав и свобод, развернуть ак�
тивную агитационную политичес�
кую кампанию с разъяснением по�
зиции партии по острейшим внеш�
не� и внутриполитическим вопро�
сам, с призывом усилить борьбу
против фашизма.

Зав. отделом ЦК КПРФ
В.М. САВИН.

2 ноября в 15 часов в музыкальной школе №1 им. Л.В. Собинова
(ул. Республиканская, 56) состоится концерт, посвященный

97%й годовщине Великого Октября.
В концерте принимают участие: Владимир Корнилов (тенор), Ирина Куницына
(концертмейстер), детские коллективы муз. школ им. Л.В. Собинова и Н.Н. Алмазова,

Союз поэтов при городском Совете ветеранов (рук. С. Осипова).
Вход свободный.        Справки по тел.: 45%58%76.

В честь Великого Октября

Альтернативная подписка
в Дзержинском районе

Уважаемые товарищи!
С октября 2014 года Ярославский областной комитет КПРФ про%

водит альтернативную подписку на газеты «Правда», «Советская
Россия», «Советская Ярославия» на I полугодие 2015 года.

Стоимость альтернативной подписки (без почтовых услуг, газеты подпис�
чикам будут доставляться членами КПРФ) на I полугодие 2015 года: «Правда»
� 524 руб.; «Советская Россия» � 462 руб.; «Советская Ярославия» � 90 руб.

Поддержите наши газеты. Выписывая их, вы боретесь с грабительским анти�
народным режимом за достойную жизнь народа, как можно больше будете
знать об истинном положением дел в России.

В Дзержинском районе подписку можно оформить по следующим
адресам:

� ул. Урицкого, д. 47а, каб. 303, тел. 98�90�84 (райком), Байло Валерий
Иванович;

� ул. Урицкого, д. 53, кв. 8, тел. 56�82�48,  Беспалова Людмила Алексеевна;
� ул. Панина, д. 24, кв. 38, тел. 27�19�85, Вдовина Надежда Петровна;
� ул. Тутаевское шоссе, д. 61, кв.7, тел. 55�69�47, Кононенко Нина Яковлевна;
� ул. А. Невского, д.1, кв.30, тел. 51�36�06, Сокоушин Валерий Иванович;
� ул. А. Невского, д.9, кв.17, тел. 54�76�33, Тищенко Ида Игнатьевна.
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Фёдор Иванович Толбухин
родился в 1894 г в деревне
Андроники, недалеко от Ярос�
лавля, в крестьянской семье.
Позднее вместе со старшими
братьями переехал в Петер�
бург, где стал помогать им в
торговых делах. Военную
службу Фёдор Иванович начал
в армии Российской империи
во время Первой мировой вой�
ны. После революции вступил
в Красную Армию, защищал
молодое советское государ�
ство на фронтах Гражданской
войны. К 1941 году дослужил�
ся до генеральского звания.

Подвиги Толбухина в Ве�
ликую Отечественную прежде
всего связаны с боевыми дей�
ствиями на южном направлении. В 41�м, будучи
начальником штаба фронта, он составлял планы
обороны Крыма и Донбасса. В 42�м, командуя
57–й армией, сражался под Сталинградом. Со�
служивцы отмечали, как продуманно и организо�
ванно вела армия Толбухина боевые операции.
Её называли армией порядка и организованнос�
ти и любили её командование за исключительно
внимательное и бережное отношение к людям, к
воинам, в каком бы звании они ни были.

В 43�м переведён на Северо�Западный фронт,
его армия участвовала в прорыве советских войск
к блокадному Ленинграду. Затем он вновь на�
правлен на юг. Ему было поручено командовать
войсками 3�го Украинского фронта, наступавше�
го на крайнем южном направлении.

Под его командованием Советская Армия ос�
вобождает Донбасс, который всегда был не толь�
ко кузницей металлов, но и кузницей мужества.
Там и сейчас льётся кровь. И сейчас, как и 70 лет
назад, фашистские войска пытаются захватить
Донбасс. Но те, кого ведёт в бой и память о вели�
ких воинах, истинных сынах Отечества, таких, как
Фёдор Иванович Толбухин, никогда не будут по�
беждены.

После победы на Донбассе Толбухин повёл
войска дальше, освободил от нацистов Крым,
южную Украину.

В 44�м войска 3�го Украинского фронта по�
дошли к границам СССР. Теперь на их пути лежа�
ла Румыния. В 30�е годы диктатор Антонеску
польстился на посулы Гитлера и примкнул к фа�
шистам. Румынские войска сражались против со�
ветских войск с самого начала войны, оккупиро�
вали Молдавию, которую Гитлер обещал румын�
скому диктатору в качестве награды за верность.
И вот теперь война пришла на их землю.

Кроме частей румынской армии, на террито�
рии Румынии и Молдавии находилась мощная
группировка немецких войск.  Перед советским
командованием стояла сложная задача. Но, изу�
чив ситуацию, Фёдор Иванович заметил, что на
флангах у противника располагаются гораздо
меньшие силы. Было решено молниеносным брос�
ком обойти немецко�румынские части с флангов
и окружить их.

20 августа наступление началось с артилле�
рийской подготовки. Она была такой мощной,
что первая полоса немецкой обороны была ею
полностью уничтожена. Далее в бой пошли тан�
ки, пехота и авиация. Толбухин командовал на�
ступлением с юга, с севера же атакой командовал
другой выдающийся советский военачальник, бу�
дущий министр обороны Родион Яковлевич Ма�
линовский.

Всего за три дня немцы были окружены в рай�
оне городов Яссы и Кишинёв, в течение следую�
щих трёх дней была полностью освобождена
Молдавия, а ещё через два дня немецкая группи�
ровка на севере Румынии была разгромлена.

Когда весть об этом достигла столицы Румы�
нии � Бухареста, румынский народ решил боль�
ше не ждать тех несчастий и бед, до которых до�
ведёт его союз с фашистской Германией. Под
предводительством коммунистов началось обще�
народное восстание, гитлеровские приспешники
были свергнуты.

Но нацисты не намерены были смириться с
выбором народа. На следующий день в небе
над Бухарестом появились немецкие самолё�
ты, германская армия начала наступление про�
тив вчерашнего союзника. Тогда новое румын�
ское правительство попросило помощи у Со�
ветского Союза. И, хотя силы Советской Ар�
мии были истощены после молниеносного на�
ступления и нужно было ещё довершить раз�
гром окружённых частей, Фёдор Иванович Тол�
бухин незамедлительно выделил 50 дивизий
для помощи румынской армии. Совместно они
отразили фашистское наступление и полнос�
тью изгнали врага из страны. Из пепла войны
теперь вставала новая, социалистическая, Ру�
мыния.

Дальше лежала Болгария.
Её правительство также было
союзно Германии, вело вой�
ну против Англии и США, од�
нако Советскому Союзу Бол�
гария войны не объявляла,
слишком сильны были узы
дружбы между нашими брат�
скими народами. Даже наци�
сты не смогли заставить бол�
гар повернуть оружие против
русских.

Тем не менее, болгарское
правительство помогало Гер�
мании вооружением и про�
довольствием, позволяло не�
мецким войскам находиться
на территории страны. Поэто�
му, во избежание удара в спи�
ну, было необходимо сверг�

нуть профашистский режим.
Войска 3�го Украинского фронта под коман�

дованием Толбухина вошли на территорию Бол�
гарии. Сопротивления не было. Жители встреча�
ли советские войска с цветами и красными фла�
гами. Фёдор Иванович Толбухин обратился к бол�
гарской армии и болгарскому народу. Он гово�
рил: «Красная Армия не имеет намерения воевать
с болгарским народом и его армией, так как счи�
тает болгарский народ братским народом. У Крас�
ной  Армии одна задача — разбить немцев и уско�
рить срок наступления всеобщего мира».

И болгарский народ поднялся против своих
истинных врагов. Коммунисты возглавили вос�
стание и свергли нацистских прислужников, вме�
сте с Советской Армией они изгнали германские
войска из своей страны. Братская Болгария стала
свободной.

За эту победу Толбухин получил звание мар�
шала. Благодарные болгары назвали в честь на�
шего земляка город на севере страны. Это потом,
в 90�е годы, город Толбухин был переименован в
Добрич. Кроме того, установленный в столице
Болгарии,  Софии, памятник маршалу был де�
монтирован и увезён в Россию, он установлен в
нашей области – в  Тутаеве. Но антикоммунистам
так и не удалось стереть из памяти болгарского
народа имя освободителя их страны.

Пройдя Болгарию, советские войска под
командованием Толбухина двинулись в Сербию.
Здесь они соединились с частями Народно�осво�
бодительной армии Югославии под командова�
нием лидера коммунистов И. Броз Тито, которые
вот уже четыре года, находясь фактически в окру�
жении, вели борьбу с нацистами и предателями
из собственной страны. Теперь, вместе с Советс�
кой Армией, сербы начали наступление и осво�
бодили свою столицу – Белград. Это случилось
70 лет назад, 20 октября 1944 года.

Фёдора Ивановича Толбухина смело можно
назвать освободителем трёх стран: Румынии,
Болгарии и Сербии.

Но война продолжалась, и боевой путь наше�
го земляка на этом не закончился. Войска под его
командованием сражались в боях за освобожде�
ние Венгрии, истекая кровью в тяжелейший боях
под Будапештом и у озера Балатон. А закончили
войну на территории Австрии, освободив от вра�
га её столицу – Вену.

После войны Толбухин командовал советс�
кими войсками на Балканах, затем стал команду�
ющим Закавказским военным округом. Но в 1949
году он скончался от сахарного диабета. Урна с
его прахом была захоронена в Москве у Кремлёв�
ской стены.

Что говорили современники о Толбухине? Мар�
шал Бирюзов вспоминал: «Он производил впечат�
ление очень доброго человека. Впоследствии я
имел возможность убедиться и в другом весьма
характерном для Толбухина качестве � его  невоз�
мутимости и спокойствии. Мне не припомнится
ни одного случая, когда бы он вспылил».

Великий полководец маршал Василевский
писал: «Толбухин относился к командующим
фронтов, которые добивались успеха малой
кровью. В годы войны особенно ярко выявились
такие качества Толбухина, как безупречное вы�
полнение служебного долга, личное мужество,
полководческий талант, душевное отношение к
подчиненным. После войны Ф. И. Толбухин, за�
нимая ответственные посты и будучи очень боль�
ным, продолжал успешно выполнять свои обя�
занности. Никогда не забуду, как Федор, лежа
на больничной койке, буквально за несколько
минут до своей кончины, уверял, что завтра он
выйдет на работу».

Таким он и останется в нашей памяти: бла�
городным, честным, безупречно служившим
своей стране и своему народу полководцем,
освободившим от фашистского ига народы
многих стран, великим воином и великим ярос�
лавцем!

Николай МИШУРОВ.

Славный сын земли ярославской
Осенью 2014 года исполнилось 70 лет освобождению стран юго�восточной Евро�

пы от фашистских захватчиков. Армией освободителей командовал наш земляк, ярос�
лавец маршал Ф.И.Толбухин. Давайте же вспомним боевой путь этого славного пол�
ководца.

Первые комсомольцы
поселка Красные Ткачи

(Окончание. Начало на стр. 1)

И они проводили разъяснительную работу
среди рабоче�крестьянской молодежи. Был создан
и активно работал политкружок, в котором юно�
ши и девушки знакомились с документами партии
и советской власти, с речами и письмами В. И.
Ленина, читали и обсуждали газеты.

Дело это было нелегкое, ведь многие из них
были  не очень�то и грамотные: учились в школе
два � четыре года. Но это никого не пугало, самое
главное для них было � желание вести полезную
работу. И здесь на помощь своим вчерашним уче�
никам пришли учителя фабричной школы Клав�
дия Филипповна и Ксения Филипповна Крюковы,
Анна Ивановна Волкова.

Трудностей было немало. Скудный хлебный
паек, жидкая похлёбка по карточкам в обществен�
ной столовой, транспортная разруха, нехватка ква�
лифицированных рабочих. Но, несмотря на это,
для защиты от врагов советской власти в Ярослав�
ской губернии формируется добровольческий эше�
лон на Восточный фронт, в составе которого были
все комсомольцы Сакинской фабрики. Доброволь�
цы воевали во втором ярославском коммунисти�
ческом полку, освобождавшем Уральск, где дей�
ствовала и чапаевская дивизия. Наши земляки во
всех походах и боях были вместе. Не раз они спа�
сали друг друга. Сохранившиеся воспоминания
рисуют  яркие картины взаимовыручки и поддерж�
ки: «В одном из боев был ранен Сергей Николае�
вич Киселев, рабочий фабрики. Он пробирался в
санчасть, но был настигнут конным белоказаком.
Гибель казалась неминуемой. Тогда земляк, Анд�
рей Усков, видя в какую беду попал его товарищ,
вскочил на коня, помчался на казака, который схват�
ки не принял и ускакал к своим».

Уже в санчасти Сергей Киселев отплатил «той
же монетой» другому своему товарищу с фабрики.
Николай Иванович Рогозин, заболев сыпным ти�
фом, оказался в переполненном тифозном бара�
ке. Сергей отыскал его, сам стал за ним ухаживать.
И смерть отступила, а Николай Иванович вернулся
в строй боевых друзей.

В боях второй ярославский полк понес огром�
ные потери и подлежал переформированию. «В
одном из тяжелых боев с превосходящими силами
колчаковцев погиб Александр Маров. По цепи бы�
стро передали весть о гибели отважного молодо�
го человека; его знали многие. Похоронили его на
уральской земле со всеми воинскими почестями».

На Урале погибли А. Куроцапов и другие ком�
сомольцы фабрики. Не пришел с фронта предсе�
датель фабричного комитета Талицин. В память о
товарищах, воевавших на Урале,  рабочие  в пятую
годовщину советской власти переименовали льно�
ткацкую фабрику Сакина в «Красный Урал».

Еще не затихли бои на востоке, как для Совет�
ской Республики возникла новая опасность. Ар�
мия Деникина двигалась с юга на Москву, на под�
ступах к Петрограду находились войска Юденича.

Под руководством партии рабочие напрягали
все свои силы для отпора нашествию. Среди них
были и комсомольцы фабрики Сакина. Иван Роди�
онович Куклев принимал активное участие в боях
на стороне «красных» � против деникинцев. Во
время одной ожесточенной схватки на окраине Ки�
ева Куклев И.Р. вместе со своими товарищами по�
пал в плен. Пленных посадили на заминирован�
ный пароход и пустили по Днепру. Пароход взор�
вался как только достиг середины Днепра. Многие
пленные погибли. Куклеву и нескольким его това�
рищам удалось спастись. Они поплыли вниз по
реке и скрылись в камышах. Иван Родионович вер�
нулся в киевскую комендатуру и был отправлен в
город Владимир, где формировался кавалерийс�
кий отряд. И он вновь участвовал в борьбе с мах�
новцами в окрестностях Кременчуга, Черкасска.

Так сражались первые комсомольцы на фрон�
тах гражданской войны. Каждый месяц отправля�
лись на фронт все новые и новые группы рабочих,
вступавших в ряды комсомола. Только в июле 1920
года было мобилизовано 37 комсомольцев с фаб�
рики.

Первые комсомольцы состояли  и в частях осо�
бого назначения (ЧОН). Вместе со старшими това�
рищами комсомольцы проходили обязательное во�
енное обучение, несли караулы и выполняли важ�
ные для новой власти поручения. Части особого
назначения сыграли огромную роль в подготовке
бойцов Красной Армии и подавлении антисоветс�
ких выступлений в тылу. Веря в правое дело,  на
боевых постах погибли чоновцы Ф. Ваулин
и И. Румянцев � товарищ председателя первого ком�
сомольского комитета.

Чтобы одерживать победы на фронтах, совет�
ская власть укрепляла позиции в тылу. Страна была
превращена в единый военный лагерь, с жесткой
дисциплиной и мобилизацией всех сил для нужд
фронта.

В тылу, как и на фронте, впереди вновь оказа�
лись фабричные  комсомольцы, свято верившие в
чистоту своих замыслов. На борьбу за хлеб ушли в
продовольственные отряды комсомольцы В.Архи�

пов, К. Чурилов, председатель первого комсомоль�
ского комитета Н.Куроцапов и секретарь Д.Бах�
тов.

Огромные трудности пришлось испытать про�
дотрядникам. Они заготовляли хлеб в жестоких
схватках с теми крестьянами, кто не желал расста�
ваться со своей собственностью.

В изданном в  30�е годы ХХ века в Москве сбор�
нике «Безумству храбрых поем мы славу» в числе
героев продовольственного фронта упоминается
имя ярославского юноши  Дмитрия Бахтова, ком�
сомольца с фабрики «Красный Урал».  В 1919 году
Дмитрий ушел добровольцем на фронт. Вернулся
домой больным и, едва выздоровев, вступил в про�
довольственный отряд, направлявшийся на Украи�
ну. В борьбе добывался красноармейцами хлеб. В
одном из таких столкновений юноша был убит вра�
гами советской власти. Только счастливая случай�
ность спасла от, казалось, неминуемой гибели Бо�
риса Алексеевича Борисова, находившегося с про�
довольственным отрядом на Тамбовской земле.

Комсомольцы, которым не удалось попасть на
фронт  или в продотряды, принимали участие в
сборе одежды и обуви для Красной Армии, труди�
лись на субботниках, оборудовали спортплощад�
ку на бывшем «бельнике». Много вложили они труда
и в устройство стадиона в «Березках», и в органи�
зацию спортивного общества «Спартак». Актив�
ными руководителями его были Б.А. Борисов и П.
Мильто. Большинство фабричной молодежи за�
нималось в спортивных секциях. Многие выступа�
ли на уездных и губернских соревнованиях.

Комсомольцы фабрики проводили культурно�
просветительную и агитационную работу в сосед�
них деревнях и селах. Часто устраивались самоде�
ятельные спектакли, лекции, беседы о продраз�
верстке, религиозных праздниках, о помощи фрон�
ту и на другие темы. Крестьяне�бедняки слушали
внимательно, поддерживали мероприятия советс�
кой власти. Другое дело � зажиточные: они обыч�
но находились в задних рядах, слушали докладчи�
ка и задавали вопросы, у них были интересы дру�
гие, другая правда.

В ряде сел и деревень � в  Кормилицыне, Кур�
бе, Шопше  и других при помощи комсомольской
организации фабрики были созданы  комсомоль�
ские ячейки и красные уголки.

В 1920 году на III съезде комсомола глава го�
сударства Владимир Ильич Ленин призвал  моло�
дежь овладевать знаниями. И комсомольцы фаб�
рики потянулись к учебе. Многих послали на Ярос�
лавский рабфак.

Это было трудное время. Особенно плохо
было с жильем, так как в Ярославле в дни бело�
гвардейского  мятежа множество домов было раз�
рушено. «Помнится, как жили в комнатах для при�
езжающих. Вместо стекол в рамах была вставлена
фанера, из�за нехватки дров печи почти не топи�
ли. Спать ложились в ватных тужурках и валенках,
а сверху укрывались одеялами», � вспоминал впос�
ледствии  комсомолец фабрики Николай Киселев.

Первые комсомольцы, как и большинство со�
ветских людей того времени, самую большую ра�
дость для себя, смысл своей жизни видели в том,
чтобы служить народу и участвовать в общей борь�
бе за построение коммунистического общества.
Они верили, что, заботясь об общем благе, о про�
цветании Родины, они заботятся и о своем соб�
ственном благосостоянии.

Сегодня, почти век спустя, мы многое видим
иначе и должны с пониманием относиться к по�
ступкам наших предков, стоявших по разные сто�
роны в кровопролитных гражданских конфликтах.
И помнить о тех, кто стремился к лучшей жизни
нашего народа. О первых комсомольцах.

 ВЕВЕЛЬ Анжелика Викторовна,
историк, краевед.

Маров Александр Андреевич (фото из музея Крас�
ноткацкой средней школы).
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Владимир
Машков.

Отметим вто�
рое революци�
онное новше�
ство, � тоже от
научного коммунизма: государствен�
ное планирование производства, сна�
чала на многолетнюю перспективу, а
потом и в оперативном порядке. Под
эту невиданную ранее функцию госу�
дарства был создан невиданный ранее
орган управления Госплан.

Отметим третье революцион�
ное новшество, � тоже от научного
коммунизма:национализация банков с
последующей заменой их погони за
финансовой прибылью на строго це�
левое финансирование планируемых
работ и закупок. В результате получи�
лась государственная по сути не бан�
ковская (не ростовщическая) сеть,
а кассовая, хотя она и сохранила ста�
рое название. В принятой в 1919 году
VIII Съездом партии большевиков про�
грамме было записано: «По мере орга�
низации планомерного общественно�
го хозяйства это приведет к уничтоже�
нию банка и превращению его в цент�
ральную бухгалтерию коммунистичес�
кого общества».

Остановимся поподробнее на чет�
вертом революционном новше�

стве � тоже от научного коммунизма:
все действовавшие и строящиеся ин�
дустриальные объекты были объеди�
нены в невиданно крупный промыш�
ленный комплекс как единое общена�
родное предприятие, причем не ком�
мерческое, ибо оно не имело целью
финансовую прибыль. Соответствен�
но, многие тысячи вошедших в это
общенародное предприятие заводов,
фабрик и т.д., тоже именуемых словом
предприятия, были не коммерческими.
Целью их работы было выполнение го�
сударственных планов в условиях хоз�
расчета, которые в текущем порядке
совершенствовались так же, как везде
совершенствуются финансовые усло�
вия работы производственных подраз�
делений (заводов, фабрик, цехов, уча�
стков) при любых формах собствен�
ности.

В нашем невиданно крупном про�
мышленном комплексе формирова�
лась иерархия штатных специалистов
и управленцев, как и на предприятиях
(заводах, фабриках и т.д) всего мира,
но с двумя вышестоящими уровнями:
отрасль, Центр (не только правитель�
ство, ибо множество управленческих
решений принималось центральными
органами партии и советов). В итоге
сформировался государственный уп�
равленческий аппарат, имеющий пять
уровней управления: Центр; отрасль;
предприятие; цех; участок.

На уровнях предприятие, цех, учас�
ток задействовались штатные специа�
листы, и их функции � как везде в мире.
Вот примерная, в упрощенном виде,

иерархия штатного управленческого
персонала на авиационных заводах
численностью от пяти тысяч и более
работников: Завод (15 � 40 цехов): ди�
ректор; главный инженер; замы ди�
ректора; замы главного инженера;
конструкторский отдел; технологи�
ческий отдел; отдел технического кон�
троля; отдел главного механика; от�
дел главного энергетика; инструмен�
тальный отдел; отдел снабжения; про�
изводственно�диспетчерский отдел;
плановый отдел; отдел труда и зарп�
латы; отдел кадров; бухгалтерия; фи�
нансовый отдел. Цех основного про�
изводства (7 – 12 участков): началь�
ник; замы; технологическое бюро;
бюро технического контроля; группа
механика; группа электрика; произ�
водственно�диспетчерское бюро; пла�
новое бюро; бюро труда и зарплаты;
бухгалтерия; табельная. Участок ос�
новного производства (50 � 100 чело�
век): старший мастер; сменные масте�
ра; плановик; сменные распределите�
ли работ. На крупных авиационных за�
водах служб гораздо больше, но не в
том суть.

Поскольку ничего принципиально
нового в формировании штатного пер�
сонала на уровнях предприятие, цех,
участок в СССР не было, численность
специалистов, занятых на этих трех
уровнях, в СССР и в капиталистичес�
ком мире при сопоставимых масшта�
бах и сложности производства была
примерно одинаковой. Разница была
лишь в том, что в СССР этот персонал
стал государственным, а не фирмен�

ным. От этого содержание и объемы
его работ не изменились. На двух вы�
шестоящих уровнях � отрасль и Центр
� управленческий персонал стал уп�
равлять предприятиями так же, как уп�
равленцы уровня предприятий управ�
ляют цехами, а цехового уровня – уча�
стками. Это стало тоже невиданным
ранее новшеством. Численность
служб над предприятиями, включая
сюда центральные, отраслевые, реги�
ональные службы и даже банковский
персонал, составила на всю нашу
страну тогда максимум триста тысяч
человек.

В капиталистическом мире, при
сходных масштабах и сложности про�
изводства, работа предприятий (за�
водов, фабрик и т.д.) предопределя�
ется многими миллионами функци�
онеров. Сюда входят: собственники
предприятий; наемные менеджеры,
занятые поиском заказов на их про�
дукцию, торгашеством по официаль�
ной цене на каждый заказ и по «от�
катам» себе, а только затем � пре�
вращением заказов в планы предпри�
ятиям; наемные менеджеры, занятые
поиском поставок всего необходимо�
го для выполнения заказов, торгаше�
ством по официальной цене на каж�
дую закупаемую позицию и тоже по
«откатам» себе; занятые тем же са�
мым менеджеры посреднических
фирм, которые часто создаются толь�
ко для сбора «откатов» не в форме
тривиальных взяток, а под видом
коммерческой кооперации; юристы
всех фирм, занятые оформлением

коммерческих договоров по всему ас�
сортименту позиций в кооперации
между предприятиями и, вдобавок, �
дорогостоящим сутяжничеством по
частым нарушениям договорных ус�
ловий; занятые этим же сутяжниче�
ством юристы консультационных
фирм и арбитражные суды с их «кри�
стальной честностью»; персонал, за�
нятый рекламой всего ассортимента
производимой продукции (в СССР
была реклама лишь на предметы по�
требления, да и то дешевенькая); бух�
галтерский персонал несметной тьмы
юридических лиц, прямо или косвен�
но причастных к кооперации между
предприятиями; персонал госучреж�
дений, занятый регистрацией тьмы
таких юридических лиц; собственни�
ки и персонал банков, занятых обслу�
живанием их счетов; персонал нало�
говых служб с его «кристальной чест�
ностью», занятый финансовыми отно�
шениями всех этих юридических лиц
с государством; персонал государ�
ственных центральных, ведомствен�
ных, региональных органов, занятый
формированием государственных за�
казов, их размещением, сутяжниче�
ством с исполнителями и попутным
изобретением схем для «откатов»
себе; персонал виртуозов по махина�
циям с «ценными бумагами». В этой
тьме функционеров только госслужа�
щих намного, если не во много, боль�
ше, чем было на двух высших уровнях
управления промышленным комплек�
сом СССР.

На митинге присутствовало около двухсот
человек.  Кроме жителей Ярославля, пришедших
в этот морозный день  поддержать требования
детей войны, приехали  представители местных
отделений Ярославской областной  организации
из городов � Тутаева, Ростова, из Ярославского и
Борисоглебского муниципальных районов.

Выступающие, в числе которых были члены
областного правления и представители вете�
ранских организаций: Хохлов Г.А., Хомутова
Л.А., Гринев М.В., Тяпкаева В.В., Сучилов И.Н.,
Берсенев В.А., Селина Н.В, Юрьева А.Д.,  гово�
рили о вкладе поколения детей войны в победу
над фашистской Германией и ее сателлитами, о
восстановлении народного хозяйства в после�
военные годы, об участии в настоящее время в
патриотическом воспитании молодежи и школь�
ников и о том, что необходимо принять закон о
детях войны, определяющий их статус и даю�
щий  социальную и материальную  поддержку
людям этого поколения.

Участники митинга дали негативные оценки
многим федеральным и региональным законам,
ухудшающим материальное положение граждан.
В том числе говорили о грабительском законе  по

Ярославцы требуют принятия
закона «О детях войны»

сбору средств на капитальный ремонт жилья. Ведь
большинство представителей старшего поколе�
ния просто физически,  в силу своего возраста и
подорванного здоровья, могут не дожить до столь
«счастливого момента».

На митинге присутствовали депутаты Ярос�
лавской областной Думы от фракции КПРФ Мар�
далиев Э.Я., Кузнецова Е.Д., Лейкин А.П.

В своих выступлениях  депутаты рассказали о
работе фракции КПРФ в Ярославской областной
Думе  по защите прав людей, о том, что прави�
тельство Ярославской области в 2015 году в оче�
редной раз хочет решить проблемы с дефицитом
бюджета за счет урезания социальных гарантий
гражданам, и потому поддержали требования «де�
тей войны».

Участники митинга единогласно приняли ре�
золюцию и поручили правлению Ярославской
региональной общественной  организации «Дети
войны» направить  её текст  в Совет Федерации,
председателю Государственной Думы РФ и депу�
татам Государственной Думы РФ, избранным от
Ярославской области.

М. СУМЕРКИНА,
член правления  ЯРОО «Дети войны».

23 октября 2014 года на Красной площади города Ярославля, в канун предстоящего
рассмотрения этого вопроса в Государственной Думе ФС РФ, состоялся митинг членов
областной организации «Дети войны» и сочувствующих граждан в поддержку законопроекта
о детях войны.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Только никакой заботой тут и не пахнет. По�

скольку сути вопроса не меняет � жителям облас�
ти снова предлагают пойти на дополнительные
траты. Налицо очередное лицемерие «партии боль�
шинства». Коммунисты категорически не соглас�
ны с такой постановкой вопроса. И дело здесь не
только в финансах.

� При всех трудностях бюджета на социаль�
ном обеспечении детей экономить нельзя. Звучат
предложения сделать адресные выплаты. Что они
будут означать на практике? Лишь то, что детям с
самых ранних лет начнут закладывать понимание,
что одни лучше, а другие хуже. Начнется разделе�
ние на ровном месте. У одного родители смогут
оплатить питание � значит, его положение вроде
бы как выше, у него родители «богатые». А друго�
му дают выплаты из бюджета. Значит, он, якобы,
хуже, потому что мама и папа у него малоимущие.

� Вы представляете, какой негативный
психологический фон для такого ребенка
будет создан! Также приводится довод, что
родительский контроль за качеством еды
станет более жестким, если граждане нач�
нут платить сами. Извините, это смешной
аргумент! Нормальных взрослых качество
питания своих детей должно волновать вне
зависимости от источника финансирова�
ния. Так что осуществлять контроль через
родительский комитет и сейчас никто не
мешает! � раскритиковал предложения прави�
тельства и доводы «Единой России» заместитель
руководителя фракции КПРФ в областной думе
Эльхан Мардалиев.

После долгих споров решили, что правитель�
ство области представит к очередной рабочей
группе все расчеты, учитывающие как повышение
стоимости завтраков, так и сохранение существу�
ющей цены, а также различные варианты роди�
тельской доплаты. Итоговое решение будет при�
нято в ноябре.

Не менее важным было и заседание комитета
по жилищно�коммунальному комплексу и энерге�
тике, которое состоялось на следующий день. Сре�
ди прочих вопросов, на нем обсуждали законопро�
ект о внесении изменений в закон «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммуналь�
ных услуг». Суть нововведений � повышение макси�
мально допустимой доли совокупных расходов се�
мьи на оплату коммуналки с 17 до 22%. Разумеется,
мера эта принята усилиями все тех же «единорос�
сов». Хотя буквально два года назад эта цифра в
Ярославской области составляла 14%. А КПРФ из
года в год вообще настаивает на доле в 10%.

� Откуда взялись именно 22%, и чем они
мотивированы? Хотелось бы услышать чет�
кий ответ! � поинтересовался депутат�коммунист
Эльхан Мардалиев.

Директор областного департамента жилищно�
коммунального комплекса Юрий Дударев ответил,
что 22% � федеральный стандарт. И если регион в
следующем году не перейдет на него �  Центр не
выделит ни одну субсидию. Цена повышения с 17
до 22% � чуть более 300 миллионов рублей (ранее
эта сумма была заложена в бюджете для компенса�
ции расходов, превышающих допустимый порог).
Но если с суммой экономии все понятно, то «цена»
федеральной поддержки вызвала вопросы.

� Какую субсидию регион получит в слу�
чае перехода на общероссийский  стандарт?
Сейчас озвучена цифра в 3 миллиарда. Но
законопроект обсуждается уже во втором
чтении. И первый раз заместитель губерна�
тора Наталья Шапошникова назвала сумму
в 10 миллиардов. Хороша разница, ничего
не скажешь! От каких данных все же оттал�
киваться? К тому же, здесь нет разбивки �
какая часть денег пойдет на развитие конк�
ретно коммунального хозяйства, а какая �
на все остальное. Не владея этими данны�
ми, мы не можем бездумно принимать ре�
шение о повышении. Кроме того, сегодня
нам сказали, что «высвободившиеся» 300
миллионов пойдут на покрытие дефицита
областного бюджета. В этом есть необхо�
димость. Но субсидия из федеральной каз�
ны пойдет в расходную часть. То есть, на�
против, увеличит этот дефицит! Так где же
логика? � поинтересовался председатель фрак�
ции КПРФ Александр Воробьев. � Нас пуга�
ют тем, что в случае, если не перейдем на
федеральный стандарт, нам обрежут суб�
сидию из центра. Представьте: на основа�
нии какого документа должны это сделать?
Название документа, какой параграф?

Оперативно ответить на вопросы коммунис�
тов чиновники не смогли. В итоге им пришлось
пообещать в самые короткие сроки подготовить
справку и подробно расписать все финансы.

Наконец, в конце недели вопросы финансиро�
вания больниц обсудили депутаты из думского ко�
митета по здравоохранению. Ознакомиться с про�
блемой они решили непосредственно на месте и
выехали в Рыбинск. Здесь они посмотрели работу
и проанализировали проблемы двух городских
больниц � № 1 и № 2 имени Н.И. Пирогова.

� Учреждения испытывают острый кадровый
голод. В одной только «Пироговке» не хватает 24
врачей. А запись к узким специалистам ведется
только в определенные дни. И аналогичные труд�
ности есть во многих больницах � как в районах,
так и в областном центре. Вторая проблема � не�
обходимость в ремонте. Те или иные работы сей�
час нужно делать практически в любом крупном
учреждении. Здесь, в Рыбинске, ремонта ждет ин�
фекционное отделение. Определенные работы
необходимы в 9 больнице и медсанчасти НПЗ в
Ярославле. А в моем Гаврилов�Яме уже который
год не могут достроить и сдать новый корпус ЦРБ!
Все это требует выделения больших средств, �
отметила депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

Для решения неотложных проблем рыбинс�
ким учреждениям здравоохранения было решено
выделить 2 миллиона рублей. Между тем, всего на
нужды больниц пока планируется заложить всего
29 миллионов рублей, что крайне мало. К тому же
вопросы их модернизации, куда входят и реконст�
рукция, и закупка оборудования, нужно подходить
комплексно. И распределять деньги справедливо,
чтобы между больницами в крупных городах и сель�
ских районах не чувствовалось большой разницы.
Достойно жить и получать качественные услуги
хотят все. Так что вопросы финансирования здра�
воохранения до конца года наверняка ещё не раз
появятся в повестке дня.

Наш корр.

Финансы поют романсы

(Продолжение следует)
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

БАСКЕТБОЛ

В молодёжном альманахе «Гама�
юн» / № 22�23, 2004�2005 / опубли�
кована редакционная статья «О тех, кто
на пути», оценивающая произведения
в четвёртом и пятом номерах журнала
«Русский путь на рубеже веков». За�
канчивается она раздумьем: «Чего
ждать от будущих номеров журнала,
лучше не спрашивайте! Кажется, автор�
ский коллектив заметно постареет,
лексика останется совдеповской, худо�
жественные образы � плаксивыми. А
жаль...»

Приговор не только журналу, � «со�
вдеповской лексике», то есть языку, на
котором писали русские сочинители
советских лет. Неужели редколлегия не
читала Горького, Шолохова, Маяковс�
кого, Твардовского, Леонова, А.Толсто�
го, Бажова, Пришвина, Ахматову, Пас�
тернака, других мастеров художествен�
ного слова, поднявших русскую лите�
ратуру на заслуженно почётную высо�
ту? Писатели бережно хранили язык
великих классиков.

О «совдеповской лексике» я поду�
мал, читая в альманахе первую же пуб�
ликацию � «Мыслетка, или Размышле�
ния на темы...» � из столицы Дагеста�
на. «Гамаюн» � издание литературное,
и я ждал, что автор скажет о литера�
турной жизни сегодняшней Махачка�
лы, вспомнит Расула Гамзатова, дру�
гих писателей�патриотов. Ведь как со�
временно и своевременно звучит Ра�
сул Гамзатович:

Кто�то исцеляет от болезней
Чужой язык. А мне на нём не петь.
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
А русский язык в жизни Дагестана?

Вспомнил замечательного писателя
Эффенди Капиева, которого мне до�
велось видеть в Буйнакске во время Ве�
ликой Отечественной войны. Капиев
писал: «О, великий русский язык! Стою
перед тобой на коленях. Усынови и
благослови меня, но не как приблуд�
ного, а как найденного сына. Радуюсь,

торжествую и люблю! Ро�
дившись немощным и
принадлежа к самому ма�
ленькому, затерянному в
горах племени, я обрёл
тебя, и ныне я не сирота.
О, как могуча, как светла
и задушевна твоя стихия!
Прости мои ошибки, если
они грубы... Без тебя нет
и не было будущего, с то�
бою мы воистину все�
сильны!».

Эффенди Капиев родился в старин�
ном ауле Кумух. Это � голос сына очень
малочисленного народа � лакского. А
вот мнение французского классика
Проспера Мериме (замечу в скобках:
Пушкин считал французский язык язы�
ком Европы): «Это прекраснейший из
всех европейских языков, не исключая
и греческого».

С огорчением приходится гово�
рить, что некоторые молодые ярослав�
ские литераторы активно уродуют этот
прекраснейший язык. Тон задаёт ред�
коллегия альманаха «Гамаюн». Вроде
бы, доброе дело задумала � погово�
рить о поэзии и прозе журнала «Рус�
ский путь...», � ярославские издания
почему�то о нём помалкивают.

Вдумаемся в критическую статью
«О тех, кто на пути»: «для того, чтобы
дать объективный литературный диаг�
ноз, следует преодолеть комплекс ме�
щанской затравленности. Надо зани�
маться не самодурством, а бороться с
собственным эгоизмом».

Что ж, задача поставлена, и ред�
коллегия «Гамаюна» принялась за «бо�
лее�менее дотошное препарирование...
текстов «русско�путных» авторов».

Оставим «препарирование без са�
модурства», обратимся к главному в
этих заметках � языку авторов статьи.
Выписываю фразы и замечания, опус�
кая имена критикуемых:

«Проза А. напоминает перечень не�
излечимых болезней и мартиролог за�
губленных обществом судеб»;

«Демагогия Л. достигает апогея в
таких экзерсисах, как...»;

«В стихах О. особенно окказиона�
лизмы «дребезжит рок�н�ролл» и «ком�
пьютерный декаданс»;

«Вся лирика поэта С. аутентична
мнению Е.Чеканова»...

В статье названы фамилии 40 (со�
рока!) авторов, появившихся в двух но�
мерах «Русского пути...». Представля�
ете, сколько о них наговорено � не толь�
ко в этой, но и в других статьях?! На�
пример, в «Городском садизме»
В.Шашкина: «Тусовка с упоением гно�
бит. Конечно, очень прикольно...»;
«Это что, куртуазный маньеризм...»...

Из «Союза нерушимых»
Л.Больсуновой: «воинствую�
щий феминизм», «инвективная
лексика», «логистика стихот�
ворения», «релаксация удалась
бы», «глядишь, как на энигму»...

С неприязнью к «лексике
совдепа», гамаюновцы едва ли
интересуются тем, как давние
для них писатели боролись за
чистоту и народность родного
языка, едва ли освоили, к при�
меру, полезнейшую книгу «ра�

тоборца» Алексея Югова «Думы о рус�
ском слове», из которой воспроизведу
вопрос и одновременно утверждение:
«Так зачем же нам то и дело, надо не
надо, протягивать руку на Запад за ан�
глийским или немецким термином?!».

В самом деле, разве нельзя сказать
по�русски фразу «Вся лирика поэта
(Николай Смирнов из Мышкина, И.С.)
аутентична мнению Е.Чеканова»? Чи�
тать «Гамаюн» надо со словарём инос�
транных слов: «аутентичный» � соот�
ветствующий подлиннику. И ведь мог�
ли бы употребить и близкое по значе�
нию слово «идентичный» � одинако�
вый. Но это не так вычурно, меньше
тумана, зауми.

О стихах Н.Смирнова, в отличие от
других сорока авторов, говорится до�
вольно подробно, немного выпишу:
«Подборка Николая накрывает нас над�
гробной плитой»; «от каждого произ�
ведения веет могильным холодом» (в
доказательство приводятся строчки из
стихов, среди которых есть и такая:
«Как тепло, хорошо умирать»); «тен�
денцию опустошения усиливает «Ча�
совня» � о превращении в неё «иконно�
го сада»; «Описание этой постройки
крайне бессвязно».

Заключение: «Центральная тема по�
этического «вагона» «Русского пути» �
умирающая православная деревушка».

Очень советую гамаюновцам про�
честь книгу нашего ярославского авто�
ра К.Ф.Яковлева «Как мы портим рус�
ский язык» (Москва, «Молодая гвар�
дия», 1976 г.). О ней газета «Комсо�
мольская правда» писала: «Книга по�
лемическая, страстная, исполненная
боли, горечи и гражданского муже�
ства». Член�корреспондент Академии
наук СССР В.Щербина, высоко ценя эту
книгу, заметил, что К.Яковлев «с бо�
лью душевной пишет о многочислен�
ных случаях порчи русского языка
людьми невежественными, глухими к
слову».

Захотелось ознакомиться с языком
критика «Русского пути...». Знакомый
газетчик дал почитать юбилейный (де�
сятый) номер журнала, в котором опуб�
ликована статья А.Бокарева с подзаго�

ловком «Интертекст Серебряного века
в поэзии Бориса Рыжего». Привожу не�
которые выписки из «Русского пути...»:

«В литературных произведениях,
однако, интертекстуальность предста�
ёт не столь размыто � она проявляет
себя в конкретных цитатах, реминис�
ценциях, аллюзиях, проступает в пас�
тишах и палимпсестах»;

«Хочется обратить внимание чита�
теля на дискурс Серебряного века, за�
нимающий в поэтологической парадиг�
ме Бориса Рыжего...»;

«Этой лексемой актуализируются
сразу два плана...»...

Здесь требуется переводчик с бо�
каревского на русский.

Алексей Югов замечает в книге, что
«если со Смутного времени начинает�
ся первый наплыв чужеземных слов
(латинизмы, полинизмы), то 18�й век
� это настоящая «языковая интервен�
ция» со стороны немцев и французов
(германизмы и галлицизмы).

Посмотрел бы Югов что делается
сейчас! А «Сейчас, на мой взгляд, � го�
ворит художник И.Глазунов, � катаст�
рофическая ситуация, которая требу�
ет суда и кары. Вот я знаю, что во Фран�
ции на телевидении запретили упот�
реблять иностранные слова, за что
штрафуют. А у нас...»

А у нас даже высшие должностные
лица внедряют без надобности иност�
ранные слова. Так, Президент учредил
«гранты». Это же сделал, подражая
ему, и наш губернатор, � появились
«гранты» губернаторские.

Гамаюновцам многое не нравится
в новом издании, начиная с названия и
позиции главного редактора. До тре�
тьего номера журнал выходил под на�
званием «Русский путь», появилась
добавка «на рубеже веков». «Название
слегка «полиняло» � конечно, не в сто�
рону «европейской дороги», а по на�
правлению к отечественному ура�пат�
риотизму, � налицо неуклюжее стрем�
ление соблюсти авторские права за счёт
напыщенного косноязычия».

Полтораста лет назад в пору изда�
тельского оживления Л.Н.Толстой пи�
сал: «Появилось столько журналов,
что, казалось, все названия были ис�
черпаны». Не по этой ли причине ро�
дился и альманах «Гамаюн»?..

«Гамаюн» «препарирует» в основ�
ном стихи «Русского пути...». Не читая
их, не берусь судить, насколько акку�
ратно это сделано. Одно скажу: после
критических статей альманаха мне не
захотелось кого�то почитать. Даже тех,
кто вроде бы удостоен похвалы. При�
меры: «Творчество поэтессы (Н.П.) вы�
зывает искреннюю симпатию. Но на
протяжении всей подборки пустое пе�

реливается в порожнее». То есть стихи
ни о чём. Суметь так тоже не просто.
Лицеист Пушкин писал: «Я петь пусто�
го не умею». Н.П., оказывается, умеет.

Читаю: «Поэтессе Е.К. удаётся пе�
редать самые глубокие человеческие
эмоции. Тонко передаёт Е. и настрое�
ние природы: «бисер тонкий паутины»,
«пахнет одуванчик Колымой», � такое
не встречал даже у поэтов, на Колыме
отбывавших срок.

Дальше: «Форменным литератур�
ным бесстыдством можно считать сти�
хотворение Ю.К.»; «однаждизм» Н.К.
не что иное, как «тексты на уровне
школьных баек»; произведение Д.З.
критик называет «словесным поно�
сом». О прозе «полковника контрраз�
ведки» А.Симонова: «Над автором дов�
леет тема лицемерия советской Рос�
сии»...

По замечанию П.Вяземского, Пуш�
кин «оскорбление русскому языку при�
нимал... за оскорбление, лично ему на�
несённое». Не только внедряющие, но
и печатающие, подумайте об этом. По�
мните завет Тургенева: «Берегите чис�
тоту языка как святыню. Никогда не
употребляйте иностранных слов. Рус�
ский язык так богат и гибок, что нам
нечего брать у тех, кто беднее нас».

Правда, «никогда» � нынче устаре�
ло: сколько в ходу слов обрусевших!
Речь идёт о том, чтобы не употреблять
их без надобности.

В прекрасном стихотворении «Рус�
ский язык» Ярослав Смеляков, по�доб�
рому вспомнив предков, которые «на
мельнице русской смололи Заезжий
татарский язык», сказал:

Владыки, и те исчезали
Мгновенно и наверняка.
Когда невзначай посягали
На русскую суть языка.
В самое опасное для Отечества вре�

мя � в 1942 году Анна Ахматова напи�
сала знаменитое стихотворение «Му�
жество», в котором есть строки:
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь.
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от смерти спасём
Навеки.
Есть клятва солдата.
Есть клятва врача.
Есть клятва поэта.

Её мы только что не без волнения
воспроизвели. Неужели она не трево�
жит молодых?

Хочется надеяться, что это не так.

Иван СМИРНОВ,
член Союза писателей

России.

Есть клятва поэта в защиту великого словаСегодня мы предлагаем матери�
ал нашего земляка�ярославца, изве�
стного русского писателя, ветерана
Великой Отечественной войны, По�
чётного гражданина г. Пошехонье
И.А.Смирнова. Иван Алексеевич до
конца дней своих (умер 24 января
2014 г.) стоял на защите русской ли�
тературы от посягательств околотвор�
ческих проходимцев, о чём мы уже
писали. И эта статья, думаем, не пос�
ледняя, поскольку прилитературные
напёрсточники никак не могут унять�
ся, успевая хватать корки с барского
стола, вовсю выслуживаясь перед за�
океанскими хозяевами. В свете не�
давних событий считаем, что статья
не только не устарела, но стала ещё
злободневнее, нужнее, современнее.

Редколлегия
«Советской Ярославии».

И.А.Смирнов.
2013 год.

Аутсайдеру проиграли
После второй победы над новокузнецким «Металлургом» «Локомотив»

отправился в Хабаровск, где выяснял отношения с местным «Амуром»,
который 11 матчей подряд в рамках чемпионата КХЛ проиграл и находился
на последнем месте и в дивизионе Чернышова, и в Конференции «Восток»,
и в общей турнирной таблице. Казалось бы, подопечные Дейва Кинга
продолжат свое победное шествие на выезде с самой нерезультативной
ледовой дружиной. Но такого не случилось. Хозяева, видимо, устали мо�
рально  от проигрышей и решили себя и болельщиков дома порадовать,
наконец�то. Они забили Кертису Сэнфорду в основное время четыре шай�
бы. Правда, наши мастера быстро отыгрывались  и восстанавливали
равновесие.  После трех периодов счет стал 4:4. В дополнительное время
он не изменился. Тогда согласно регламенту победителя пришлось выяв�
лять штрафными бросками в ворота соперников. В лотерее повезло «Аму�
ру». Победную шайбу забросил ярославцам Дмитрий Логинов. Итог встре�
чи – 5:4. Хозяева записали в свой актив два очка, гости – одно. Радость
хоккеистов и местных болельщиков продолжалась долго.

Во Владивостоке также уступили хозяевам
по буллитам

Из Хабаровска команда Дейва Кинга прибыла во Владивосток, где
провела последний выездной матч этой серии. Соперником «Локомотива»
был местный «Адмирал», который размещался во второй части общей
турнирной таблицы. Здесь ситуация сложилась такая же, как и в Хабаров�
ске, только с минимальным результатом –  основное время закончилось
со счетом 1:1. В первом периоде хозяева забросили «железнодорожни�
кам» шайбу. Во второй двадцатиминутке  наша дружина восстановила
равновесие. В заключительном периоде и в дополнительное время ничей�
ный результат не изменился. Победителя опять выявляли по буллитам.
Удачнее штрафные броски  исполнили «адмиральцы». Итог поединка –
2:1. Таким образом, на выезде «Локомотив» в двух матчах победил и в двух
проиграл по буллитам, набрал всего 8 очков из 12 возможных. Неплохо! У
команды Дейва Кинга стало 27 очков. Ей предстояло провести дома три
встречи в рамках чемпионата КХЛ. Первая из них состоялась в понедель�
ник, 27 октября. В этот день «Локомотив» в «Арене�2000» принимал лидера
нынешнего первенства – СКА из Санкт�Петербурга. Итог матча – 3:2.
Подробности в следующем номере. А в среду, 29 октября соперником
«железнодорожников» будет финский «Йокерит» (Хельсинки), который в Кон�
ференции «Запад» находится в верхней части турнирной таблицы. В после�
дний день октября наша команда примет в «Арене�2000» рижское «Дина�
мо». Потом ярославский бронепоезд отправится в длительное путеше�
ствие: в рамках чемпионата КХЛ – чемпионата России  сезона 2014 –
2015 гг. в шести турах сыграет на выезде.

Резльтаты молодежной команды “Локо»
Продолжается первенство молодежных хоккейных команд – всерос�

сийское соревнование по хоккею среди молодежных команд. Сообщаем
результаты игр ярославского «Локо». 24.10 – «Локо» � ХК «Рига» (г. Рига) –
4:2; 25.10 – «Локо» � ХК «Рига» (г. Рига) – 3:2 (овертайм). Это была 12�я
подряд домашняя победа «Локо».

Впервые в истории – чемпион!
Завершилось первенство по футболу «Золотого кольца» среди моло�

дежных команд. Борьба была острой и напряженной. Ярославская команда
«Шинник�М» (главный тренер Владимир Ткачев) с первого тура (а их всего
было 22) находилась в верхней части турнирной таблицы, обыграла моло�
дежки Вологды, Костромы, Кирова и других городов. Но в середине сезона
несколько сдала в игре и позволила догнать себя костромскому «Динамо».
Правда, в предпоследнем туре команда Ткачева буквально вырвала победу
у тверской команды «Регион�69» со счетом 2:1 и в финале на своем
стадионе встретилась с «Текстильщиком» из Иванова. Нашим мастерам
была нужна только победа, и они этого добились, одержали над ивановца�
ми убедительную победу со счетом 3:0. Два гола забил нападающий Мак�
сим Сидоров и один – Арсен Айрапелян. Впервые «Шинник�М» стал чемпи�
оном и обладателем золотых медалей «Золотого кольца» (в третьем диви�
зионе). В первенстве ярославская молодежная команда провела 20 мат�
чей, забила 58 голов – почти три за одну встречу. Лучшим бомбардиром
стал Максим Сидоров, на его счету 10 мячей. Кроме золотых медалей,
команде Владимира Ткачева  вручен почетный трофей – Кубок «Золотого
кольца». Редакция поздравляет «Шинник�М» с первой победой в своей
истории в первенстве «Золотого кольца» среди своих сверстников и желает
дальнейших успехов! В следующем сезоне молодые ярославцы будут уча�
ствовать в первенстве Второго дивизиона, а их нынешнее место займет
другая команда – может, из Рыбинска или Углича, или из школы «Шинни�
ка». Важно, чтобы ярославцы были представлены на всех ступенях в Фут�
больной национальной лиге. Тогда не будет проблем с формированием
основной команды.

«Шинник» выручило пенальти
В субботу, 25 октября, состоялся очередной тур первенства России по

футболу среди команд ФНЛ сезона 2014 – 2015. «Шинник» померялся
силами и мастерством с командой «Сахалин». Но встреча состоялась не в
Южно�Сахалинске, а в подмосковных Химках, причем без зрителей.
Команда Александра Побегалова опять не смогла заявить всех сильней�
ших игроков. Из клуба ушел полузащитник Владимир Корытько (от теперь
в составе «Арсенала»). Матч получился непростой. Ярославцы вниматель�
ны были в обороне и не дали сопернику ни разу реализовать острые
голевые моменты. А сами забили гол с пенальти. На 17�й минуте в штраф�

ной «Сахалина» был сбит наш полузащитник Никита Маляров. Главный
судья назначил в ворота сахалинцев пенальти. Его четко реализовал Игорь
Горбатенко. Гол со штрафного удара оказался победным. Итог поединка
0:1. «Шинник» записал в свой актив три очка и с 11 места в турнирной
таблице поднялся на шестое. В 17�м туре «Шинник» на своем стадионе 2
ноября будет принимать «Анжи» из Махачкалы. А ранее, 30 октября, прове�
дет матч в рамках 1/8 финала Кубка России в гостях с «Мордовией».

Трудная победа
Состоялся очередной, третий, тур чемпионата России по волейболу

среди мужских команд высшей лиги группы «А». «Ярославич» выяснял
отношения в Екатеринбурге с командой «Локомотив�Изумруд». В субботу,
25 октября, матч завершился со счетом 2:3 (23:25, 14:25, 25:12, 25:22 и
20:22). В воскресенье, 26 октября, соперники встретились вновь. Итог
поединка 3:0 (25:23, 25:22, 25:21). Таким образом, «Ярославич» в гостях
набрал всего 2 очка. Теперь у него стало 10 очков и 6�е место в турнирной
таблице.

«Буревестник» разгромил рязанцев и туляков
В очередных турах чемпионата первой лиги России по баскетболу

ярославский «Буревестник» в Рязани сыграл с местной командой и добил�
ся в гостях убедительной победы в обеих встречах – в первый день побе�
дил со счетом 94:58, во второй – 81:34.

*   *  *
25 и 26 октября «Буревестник» дома принимал одного из принципи�

альных соперников � БК «Тула�Арсенал». Встречи завершились со счетом
85:62 и 94:63.

Мария Маланина из Семибратова была лучшей
В Архангельске прошел всероссийский турнир по настольному тен�

нису среди лучших спортсменов России «ТОП�24». В нем участвовала и
ярославская теннисистка Мария Маланина из поселка Семибратово Ро�
стовского района. Мария заняла первое место в состязаниях в возрас�
тной категории до 19 лет и отличилась в парных играх. Одержала победу
вместе с москвичом Максимом Чаплыгиным в смешанных парах, в
дуэте с Дарьей Черновой из Нижнего Новгорода заняла третье место, а
в паре с Екатериной Зироновой из Самары завоевала золотую медаль.
Вот такие таланты живут в Семибратове. Мы поздравляем Марию с
высокими достижениями на турнире в Архангельске. Так держать!
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