
 № 20 (870)  24 – 30  мая  2017 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ              прочти и передай другим                                     № 20 (870)  24 – 30 мая 2017 г. (дата выхода 24.05.2017 г.)

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

До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 167 дней

27 мая в Москве, в концертном зале «Измайлово» начнет работу
XVII Съезд Коммунистической партии Российской Федерации.

От Ярославской областной организации делегатами на Съезд
избраны первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев и
секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов.

В качестве приглашенных в работе Съезда примут участие
Эльхан Мардалиев, Елена Кузнецова и Шакир Абдуллаев.

XVII Съезд КПРФ

Руководила построением старшая
пионервожатая дружины Марина
Сумеркина. На линейке ребята,
пожелавшие стать пионерами,
принесли торжественную клятву, а
старшие товарищи повязали им
пионерские галстуки.

С праздником пионеров и их
родителей поздравили депутаты
Ярославской областной Думы от КПРФ
Александр Воробьев и Елена Куз)
нецова.

А.В. Воробьев торжественно
вручил пионервожатой М.А. Сумер)

19 мая на Красной площади Ярос�
лавля у памятника В.И.Ленину состо�
ялась торжественная линейка пионерской
дружины имени Героя Советского Союза
А.П.Маслова, посвящённая 95�летию
пионерской организации. Кроме того,
пионерская дружина им. А.П. Маслова в
этот день праздновала год со дня своего
основания.

киной красной знамя пионерской
дружины.

Елена Кузнецова наградила по)
чётными грамотами ребят, при)
нимавших участие в конкурсе детских
рисунков «Будущее России глазами
детей», организованном КПРФ.

Комсомолка Настя Протасова
прочла свои стихи, посвящённые
пионерам и их идеалам.

По окончании торжественной
линейки пионеры возложили цветы к
памятнику В.И.Ленину. Затем
состоялось чаепитие, во время

которого юные ленинцы учились
играть на барабане и горне, разучивали
пионерские песни и весело общались
друг с другом.

Николай МИШУРОВ.

Застройщики!оккупанты,
вон из нашего двора!

О закладке
памятника юным
пионерам нашего

города читайте
на стр. 5.

Письмо в адрес Е. Кузнецовой
подписали более трехсот человек. На
встречу с депутатами)коммунистами
также пришло немало людей. Их
волнение понятно. Между домами в
сформировавшемся микрорайоне
предприимчивые бизнесмены решили
втиснуть ещё несколько зданий. Одна
из запланированных 11)этажек будет
стоять на расстоянии не более 15
метров и под углом менее 90 градусов
от другого строящегося дома (строение
10 по улице Слепнёва). И это вызывает
понятное беспокойство дольщиков.

Во)первых, людей не предупре)

«Требуем остановить точеч�
ную застройку в нашем
дворе!» С таким требованием
выступают жители нескольких
домов и дольщики строяще�
гося здания на улице Слепнёва
во Фрунзенском районе
Ярославля.

Люди обеспокоены тем, что
вопреки строительным нор�
мам, градостроительным
правилам и простому здра�
вому смыслу у них под окнами
готовится возведение новых
многоэтажек. Граждане раз�
вернули активную кампанию в
сети и обратились за помощью
к депутату�коммунисту Елене
Кузнецовой. Вместе с пред�
седателем фракции КПРФ
Александром Воробьевым она
выехала на место. Депутаты�
коммунисты провели встречу
с людьми и выяснили все под�
робности из первых уст.

дили о строительстве новых зданий.
Процесс не был согласован с жителями,
а информацию о работах не довели до
людей и не представили на офи)
циальном сайте компании)заст)
ройщика. А всё это могло существенно
повлиять на выбор и приобретение
квартир.

Во)вторых, появление новой
«свечки» принесёт большой вред
жильцам всех соседних домов. Сразу
же будут нарушены нормы инсоляции
(обеспечение солнечным светом).
Люди столкнутся с огромным дефи)
цитом парковочных мест. Рекреа)
ционное пространство двора будет
сведено к минимуму. Полностью
нарушится архитектурная концепция
комплекса.

(Окончание на стр. 2)

Инициатор встречи
Екатерина Цветкова.

Пионерский салют
на Красной площади
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Застройщики�оккупанты, вон из нашего двора!

Пока, как по стиральной доске,
преодолеваешь эти пятьдесят кило�
метров сельской глубинки, с вросшими
в землю деревянными домами,
пережившими своих хозяев, об�
ветшалыми храмами, заколоченными
магазинами и железными заборами
вокруг дачных участков — все привычно,
ничего особенного. И вдруг, как из�под
земли, возникает огромный, похожий
на сказочный замок, монастырь с
дивными куполами и золотыми
крестами. Стены, словно в старину,
украшены башнями, а храмы один
другого краше.

Воскресным днем 14 мая в
монастыре открылся 2�й фестиваль
русского гостеприимства и застолья
«Хлеб�да�Сольба», направленный на
укрепление семьи, возрождение рус�
ских традиций. Программа фестиваля
была очень насыщенной и обширной.
Выступали духовой оркестр ракетных
войск стратегического назначения, хор
воспитанниц детского приюта
«Сольба», сводный хор Первого
Московского кадетского корпуса,
детский хор московской музыкальной
школы им. Ипполитова�Иванова,
народный ансамбль песни и танца
«Зарянка» из Ростова Великого и
другие творческие коллективы из
Москвы, Ярославля, Санкт�Петербурга,
Владимира, Костромы. Всего в
фестивале было задействовано около

Фестиваль русского
гостеприимства

Удивительное — рядом. Это
начинаешь понимать, как
только оказываешься на
территории Николо�Соль�
бинского женского монастыря
на берегу речки Сольбы в 50
километрах от оживленной
трассы М8 Москва — Хол�
могоры.

700 участников, а количество
гостей перевалило за две с
половиной тысячи человек.

Можно было поучаствовать
в мастер�классах по изго�
товлению керамических изде�
лий, росписи в стиле народных
промыслов, росписи пряников
глазурью, дегустации блюд
монастырской кухни, чемпио�
нате по приготовлению ухи,
казачьих игровых программах и
хороводах.

И люди становились доб�
рее, улыбались, радовались
жизни. Как  верующие, так и те,
кто просто приехал познако�
миться с русской культурой.

В 2019 году  Николо�
Сольбинский монастырь
отметит свое 500�летие!

Олег ГОНОЗОВ.
Фото автора.

Как можно поверить, что
с увеличением областного
бюджета решатся
социальные проблемы?
Сегодня «социалка»
доведена до такого
состояния, что никакие
финансовые вливания не
смогут её улучшить. Нужны
новые законы, защищающие интересы
жителей малых городов и сельской
местности. «Социалка» в провинции
умирает, всё перекладывается на плечи
нищего народа. Боровицкий должен
был сознаться, что буржуазная власть
продолжает разрушать социальную
сферу, прикрываясь мелкими по�
дачками.

Теперь о выборах и «внутренней
кухне»… Ну кто поверит, что нынешняя
власть озабочена равноправием при
проведении выборов любого уровня,
их демократичностью и честностью?
Правила выборов постоянно меняют в
угоду существующей власти. Муни�
ципальный фильтр � это изобретение
хитроумных политтехнологов анти�
народной власти. Российская Конс�
титуция гарантирует право избираться
без всяких фильтров.

Власть боится, что народ услышит
правду. Вот и вводят барьеры.

Теперь об увеличении избира�
тельных фондов. Ну скажите,  у кого
из кандидатов в губернаторы фонд
может достичь хотя бы прежнего
уровня, не говоря об его увеличении? �
Только у кандидата от партии власти.
Так в чьих интересах принимают
поправки в закон?

Рассуждения о якобы выборах глав
районов и о их качественном составе
� это сказки для взрослых. Рас�
суждения о недостатках прямых
выборов как просторе для по�
пулистов, для «чёрных» технологий,

для создания и разжигания
конфликтов �  несосто�
ятельны. Выборы � это
прежде всего всегда сопер�
ничество, в ходе которого
можно увидеть истинное
лицо кандидата и выбрать
того, кто сегодня вост�
ребован обществом.

Дальнейшие рассуждения о
качественном составе руководителей:
«...базовые качества публичного
политика и эффективного руководителя
во многом противоположны. Первый
должен «зажигать», клеймить, обещать.
Второй — быть конструктивным, ответст�
венным, честным. Он не сможет обещать
невыполнимого, потому что собирается
исполнять свои обязанности».  По�
моему, эта мысль взята из конспекта
политэкономии марксизма — лениниз�
ма. Да, в советское время с руководителя
был спрос и народа и власти.

А нынешние «эффективные
руководители» � со своим понятием
конструктивизма, ответственности и
честности � довели страну до сос�
тояния неразвитых.

Так кто же нынешние во власти �
публичные политики или эффек�
тивные руководители?

А. КУДРЯВЦЕВ, Пошехонье.

Слова – одно,
дела – другое

В материале ИА «Ярно�
вости»,  размещённом на
страницах местных газет,
Михаил Боровицкий рассуж�
дает  о законах, выборах и
внутренней «кухне» областной
Думы. Этот рассказ лишний
раз подтверждает антина�
родную, буржуазную, недемо�
кратичную сущность нынеш�
ней власти.

(Окончание. Начало на стр. 1)

А еще существенно увеличится нагрузка
на социальные учреждения, транспортные
и инженерные сети. К слову, в детских садах
по соседству уже не хватает около 100 мест,
а поликлиника буквально «захлёбывается»
от пациентов.

Но застройщиков всё это, похоже, мало
интересует. Или не интересует вовсе. 11
мая прошли так называемые публичные
слушания. По словам жителей улицы
Слепнёва, на них присутствовало много
заинтересованных лиц со стороны стро�
ительной компании. При этом сами жители
в массе своей не могли принять участие в
мероприятии, поскольку оно проводилось
в пять часов вечера. Большинство людей к
тому времени попросту не закончили
работу.

Не трудно догадаться, что в таких
условиях проект нового строительства без
труда был «согласован». Но даже при таком
раскладе итоги публичных слушаний
должен утвердить городской муни�
ципалитет. Однако этого не произошло. На
заседании 17 мая вопрос даже не рас�
сматривался.

Но строителей не остановило даже это.
Вопреки всем правилам они уже вырыли
котлован и приготовили оборудование для
забивания свай. Теперь люди опасаются,
что из�за работы техники в их домах могут
пойти трещины. Вот и на встречу с
депутатами  кроме тех, кто обратился,
пришла небольшая группа граждан, пред�
ставляющих интересы застройщика.

Одним словом, если срочно не
остановить всю эту кипучую деятельность,
последствия могут быть крайне нега�
тивными.

� Когда дольщики покупали
квартиры, их, конечно же, не
предупреждали, что рядом будет
выстроено ещё одно здание. Права
людей были нарушены. Массу не�
удобств и проблем рискуют получить
и жители близлежащих домов   микро�

района. Я уже направила запросы
врио губернатора Д.Ю. Миронову,
мэру В.В. Слепцову и в областную
прокуратуру. Вместе с гражданами мы
будем добиваться справедливости! –
заявила депутат Елена Кузнецова.

Не так давно новый мэр Ярославля
Владимир Слепцов заявлял, что не допустит
точечной застройки в городе. Сдержит ли
он своё слово?

А. ФЕДОРОВ.

Вторая справа � депутат Елена Кузнецова.
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Мероприятие началось с осмотра
участка трассы «Ярославль�Рыбинск»
в районе села Фоминское. Здесь
проводят капитальный ремонт почти
3,5 километров дорожного полотна. К
июлю должны уложить несколько
слоёв щебня и асфальта, выполнить
расширение проезжей части, от�
ремонтировать водопропускную
трубу, установить сигнальные столбики
и барьерное ограждение, сделать
разметку. Работы много. И стоимость
велика – более 207 миллионов рублей.
Для бюджета это большие деньги.
Важно, чтобы дорога прослужила как
можно дольше. Комитет решил
повторно выехать сюда в июне.
Рабочая группа, куда входит и
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев, проверит качество
выполнения работ и даст своё зак�
лючение.

На контрасте с областной дорогой
выглядят улицы в самом Тутаеве. Кое�
что, конечно, подлатали. Но участок
проспекта 50�летия Победы на въезде
в город не выдерживает никакой
критики. Чтобы объехать много�
численные ямы, машины сворачивают
на обочину или выезжают на
«встречку», создавая угрозу аварий.

По итогам осмотра оценку
ситуации дал заместитель пред�
седателя экспертного совета при
комитете профессор Лев Размолодин.
По его мнению, гарантийный срок для
областных дорог должен быть
существенно больше, чем есть сейчас.

� Четыре года по совре�
менным меркам – это не срок.
Современные магистрали нужно
строить с гарантией на 8�10 лет.
Что касается муниципальных

Решатся ли
проблемы Тутаева?

На прошлой неделе члены
думского комитета по градо�
строительству, транспорту и
дорожному хозяйству про�
вели выездное заседание в
Тутаеве. Вопросы повестки
дня: ремонт местных дорог,
организация переправы через
Волгу и обращение в под�
держку автоперевозчиков. В
работе комитета принял
участие председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьев.

дорог, то я рекомендую адми�
нистрации района усилить
ведомственный контроль за
качеством работ, � отметил Лев
Петрович.

Завершая «дорожный вопрос»,
комитет рекомендовал чиновникам
поскорее провести все конкурсные
процедуры, чтобы подрядчики могли
приступить к ремонту и сделать его в
срок. В качестве контрольной даты
окончания работ �1 сентября.

Затем парламентарии обсудили
организацию круглогодичной пере�
правы через Волгу. Для тутаевцев это
вечная проблема. Если в период
навигации жители ещё могут
перебраться с одного берега на другой
с помощью парома, то в зимнее время
переправа действует далеко не всегда.
А в межсезонье и вовсе приходится
делать многокилометровый крюк через
Ярославль, теряя время и деньги.

Проблему обещали решить ещё 4
года назад. И не кто�нибудь, а лично
председатель правительства, главный
«единоросс» страны Дмитрий

Медведев. Но обещание до сих пор не
выполнено. На вопрос коммуниста
Александра Воробьева: почему? �
внятного ответа никто не дал. То ли в
Москве к поручению премьера

отнеслись с прохладцей, то ли
прежняя областная власть из�за своей
нерасторопности не смогла подго�
товить документы.

Новый глава региона пошёл ещё
дальше и анонсировал... строительство
моста. Правда, его подчинённые
почему�то предпочитают не касаться
этой темы. В качестве альтернативы
называют канатную дорогу. Этот
вариант выглядит более реальным, да
и стоит значительно дешевле. Хотя с
его реализацией тоже почти ничего не
ясно. Пока что район выделил только
3,5 миллиона рублей на технико�
экономическое обоснование. Дальше
предстоит разработать проектную
документацию, найти инвестора, и
только потом приступить к
строительству «канатки». Если все
получится, проблема переправы хотя
бы частично будет снята. Поэтому
думцы рекомендовали правительству
региона поддержать проект.

В сфере транспорта тутаевцы
сталкиваются и с другими слож�

ностями. Например, при наличии
большого автовокзала жители
вынуждены ждать пригородные
автобусы фактически под открытым
небом

� Остановочный комплекс,
который существует сегодня,
абсолютно не зал ожидания. От�
сутствуют элементарные удобст�
ва, нет даже закрытого поме�
щения, чтобы переждать не�
погоду. Почему вы не можете
создать для пассажиров чело�
веческие условия? И как соби�
раетесь решать этот вопрос? –
обратился к представителям районной
администрации Александр Воробьев.

Чиновники заверили, что до
наступления холодов решат вопрос с
помещением.

Вопрос останется на контроле у
депутатов.

В завершение члены комитета
также одобрили проект обращения
областной Думы в правительство
России по вопросу организации транс�
портных перевозок с использованием
грузовых автомобилей. Предвари�
тельно его обсудили на совещании
рабочей группы с участием авто�
перевозчиков. «Советская Ярославия»
подробно писала об этом в одном из
майских номеров. Документ отражает
основные проблемы отрасли и
предлагает пути их решения. В начале
июня его рассмотрят уже на заседании
регионального парламента.

Иван ДЕНИСОВ.

Как только из�за проблем с
газовым оборудованием в стране один
за другим стали взлетать на воздух
целые подъезды многоквартирных
домов, управляющие компании вместе
с газовыми службами решили
перестраховаться и обложить жильцов
еще одним побором — платой за
техническое обслуживание и ремонт
внутридомового газового обору�
дования.

И хотя это никак не гарантирует
собственников жилья от возможного
взрыва газа — деньги придется платить
немалые. Вкупе с действующими
поборами по ОДН на электроэнергию,
горячую и холодную воду, капи�
тальный ремонт, а также постоянно
растущими тарифами на комму�
нальные услуги — расходы по оплате
жилья для малоимущего населения
становятся непосильными. Чтобы не
оказаться в должниках, избежать
начисления пени и своевременно
получить положенные по закону
льготы и компенсации, люди вы�
нуждены экономить на питании.

Но и это не все. Метод навязывания
своей услуги ее авторы позаимствовали
у управдома�распространителя
лотерейных билетов из кинокомедии
«Бриллиантовая рука»: «А если не
будут брать — отключим газ!» То есть,
если кто�то в многоквартирном доме
не подпишет договор, то по ука�

«Не подпишут договор — отключим газ!»
занному адресу будет полностью
приостановлено газоснабжение!

Всего два месяца дали жителям
многоквартирных домов Кузнечихин�
ского сельского поселении Ярос�
лавского района, чтобы они заключили
договора на техническое обслуживание
и ремонт внутридомового газового
оборудования.

� Платежки и письма с угрозами уже
поступили жителям поселения, �
говорит депутат Муниципального
Совета от КПРФ Евгения Овод. � В
этих письмах говорится, что в случае
неподписания договора они останутся
без газа. Договора нужно заключить
до 15 июня текущего года, в сжатые

сроки. И якобы тот, кто не успеет
оформить новый договор, будет
отрезан от газа. Люди недоумевают,
на каком основании? Я убеждена, что
идет тотальное навязывание на�
селению заключения подобных
договоров. Полагаю, что ООО «Газпром
межрегионгаз Ярославль» чувствует
себя на рынке монополистом. Не было
заблаговременных напоминаний
жителям о необходимости заключения
подобных договоров и стоимости
услуги. По информации из справочной
службы ООО «Газпром межрегионгаз
Ярославль» цена такого договора для
квартиры в Кузнечихинском сельском
поселении с плитой и газовой

колонкой составит порядка
3500 рублей в год, с одной
плитой – 850 рублей.
Деньги немалые, даже
страшно предположить,
сколько миллиардов руб�
лей ежегодно жители
Ярославского района будут
отстегивать монополисту!
Людей также не устраивает
и тот факт, что, когда
добросовестные собст�
венники выполнят обяза�
тельства по оплате до�
говора, часть собствен�
ников квартир может его не
заключить. И в этом случае
поставщик газа может от�
резать от голубого топлива
весь дом. Такие прецеденты
в Ярославском районе уже
были.

16 мая состоялся сход
жителей деревни Кузнечиха
по этому вопросу, где
администрации поселения
и руководству Заволжской управ�
ляющей компании были заданы
вопросы по жилищно�коммунальному
хозяйству, в том числе и по при�
нуждению к заключению до�
говоров технического обслуживания
внутридомового газового оборудо�
вания. Людей возмутила форма
принуждения, сроки и цена.

Депутатом поселения Евгенией
Овод по этой проблеме уже направлен
запрос в Управление федеральной
антимонопольной службы по
Ярославской области о нарушении
антимонопольного законодательства
со стороны ООО «Газпром меж�
регионгаз Ярославль».

Вадим БЕСЕДИН.

Переправа в Тутаеве.

Идёт заседание комитета.

Депутатский запрос Е. ОВОД.
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Портрет  коммуниста

Роберта Соловьева в Рыбинске знают многие
В год столетнего юбилея Великой

Октябрьской социалистической
революции вновь и вновь с особой
гордостью вспоминаешь советский
период истории нашей страны и
восторгаешься величием подвигов
советского народа под руководством
коммунистической партии, в создании
великой социалистической державы.

Вместе с советским народом
рыбинцы строили и развивали свой
город, превратив его в город пе�
редовой культуры, развитой про�
мышленности, Рыбинск советский,
социалистический.

В этот 70�летний период геро�
ического прошлого было всё: неудачи,
радости, лишения и победы. Сегодня
с благодарностью вспоминаем
партийных и хозяйственных руко�
водителей, директоров заводов и
предприятий, кто в трудных условиях
успешно решал государственные
задачи городского строительства. Это
В. Яковлев, А. Уров, В. Колодников, П.
Дерунов, А. Герасимов, В. Рубцов –
плеяда способных, талантливых
людей, преданных своему делу.

Вместе с ними рука об руку
трудился многие годы Соловьев
Роберт Вениаминович. Он из
поколения, которое сегодня называют
«дети войны». Это поколение великих
тружеников, кто в тяжелые годы войны
наравне с взрослыми трудились во всех

отраслях народного хозяйства страны,
внося свой посильный вклад в
достижение Великой Победы.

После окончания школы Роберт
Вениаминович в 1952 году поступил
на учебу в Московский институт стали
имени И.В. Сталина. Потом работал
на рыбинском заводе дорожных
машин: мастером, начальником
техбюро, заместителем главного
инженера по экспорту, секретарем
парткома завода. А с 1973 года работал
в партийных органах � секретарем
Пролетарского райкома КПСС, с 1980
года – секретарем, а с 1986 года –
вторым секретарем Рыбинского
горкома КПСС. И в течение 20 лет
избирался депутатом горсовета.

Большая ответственность ложи�
лась тогда на секретаря горкома: велось
крупное жилищное строительство,
строительство объектов соцкультбыта,
школ, обустройство микрорайонов
города, развитие городского
транспорта и многое другое.

Работа в должности второго
секретаря горкома высоко подняла его
авторитет  в Рыбинске.

Люди знают Роберта Вениаминовича
по делам его многогранной работы, по
многочисленным встречам, как
депутата горсовета, с избирателями,
по его выступлениям в прессе, на
митингах, праздничных городских
мероприятиях. Эти мероприятия,
носившие массовый характер, про�
ходили интересно, высокооргани�
зованно.

Наступили известные разруши�
тельные девяностые годы. Здание
городского комитета КПСС было у
коммунистов отобрано, кабинеты
опечатаны, деятельность партии
запрещена, первичные парторга�
низации распущены. Много партийных
руководителей тогда оказалось в роли
партбилетчиков, а то и просто преда�
телей коммунистической идеи.

В этой сложной ситуации Роберт
Вениаминович принял решение о
перерегистрации членов КПСС,
которую организовал и провел лично.
Это, прямо скажем, мужественное
решение в то время было не лишенным
риска. Организация была восста�
новлена. Был избран состав городского

Коммунист Р.В. Соловьев.

партийного комитета и его секретарем
стал Соловьев Р.В.

Первоочередными задачами стали
протестное движение в защиту прав и
свобод рыбинцев, работа по
разъяснению антинародной сущности
новой власти, того, что СССР не
развалился, как это представляли СМИ,
а был разрушен агентами влияния
Запада во властных структурах.

Сегодня КПРФ официально заре�
гистрирована и является оппози�
ционной партией.

Роберт Вениаминович находится
на заслуженном отдыхе. Но по
характеру ему не свойственно сидеть
без дела, он активно участвует в
партийной работе.

23 мая у Роберта Вениа�
миновича день рождения. Выра�
зим ему наши слова большой
благодарности за его плодотвор�
ный жизненный путь, за всё, что
он сделал для рыбинцев, и
пожелаем ему крепкого здоровья,
благополучного долгожития.

А. ВОРОНИН,
заслуженный учитель школы РСФСР.

В небольшой прихожей музея располагается
касса. За полтора белорусских рубля (это чуть
больше 30 российских рублей) в течение 30 минут
можно ознакомиться с бережно хранимыми
экспонатами зародившейся здесь партийной
истории. Пересказывать увиденное не считаю
нужным, потому что любой может ознакомиться
с представленными экспонатами  в интернете.

А вот рассказать о малоизвестных фактах из
истории человеческих судеб  минувшей эпохи
верно стоит. На одном из стендов музея
представлены две фотографии. На них запечатлены
довольно знакомые, но не сразу угадываемые
молодые лица. Над снимками на белорусском языке
надпись � в переводе на русский: «Польская
социалистическая партия. Социал�демократия
Королевства Польши и Литвы».

Так точно. На фотографии Феликс Дзер�
жинский и Юзеф Пилсудский в молодости. Один �
из представителей партии, которая заявляла о
необходимости борьбы за социализм, за
установление власти пролетариата, за свержение
царизма и завоевание  политических и
экономических свобод. Другой представляет
партию, главной целью которой было создание

н е з а в и с и м о й
Польской респуб�
лики.

В биографиях
революционеров
примечательно то,
что они оба, Дзер�
жинский и Пил�
судский, в одно и то же время учились в
вильненской гимназии, как Ленин и Керенский � в
самарской. Оба, Дзержинский и Пилсудский,
пострадали от самодержавия. Феликс
Дзержинский в 1898 году за пропаганду рево�
люционных идей в кружках ремесленной и
фабричной молодёжи  был сослан на три года в
Вятскую губернию. Юзеф Пилсудский, под
влиянием идей «Народной воли», за причастность
к покушению на убийство императора Александра
III в 1887 году был приговорён к ссылке в село
Тунка Иркутской губернии. Вернулся из ссылки  в
1890 году.

По правде сказать, влияние идей «Народной
воли» в Российской империи было настолько
велико, что даже в провинциальном украинском
городишке, коим являлся в 80�х годах поза�

прошлого века Елисавет�
град,  нашлись народо�
вольцы. Таким был  Алек�
сандр Карлович Тар�
ковский (отец будущего
известного советского
поэта Арсения Тарковс�
кого). В 1886 году за
попытку покушения на
харьковского генерал�
губернатора Александр
Карлович был отправлен
в ссылку в то же село Тунка
Иркутской губернии, куда
через год для отбывания
ссылки прибудет и Юзеф
Пилсудский.

После возвращения из
ссылки в 1892 году Алек�
сандр Карлович работал
бухгалтером в Городском

Дзержинский, Пилсудский, Тарковский и Ленин
Поездка в столицу Белоруссии � Минск

Минск, проспект Независимости, 31А. Именно здесь, в
далёком 1896 году, на Захарьевской улице в небольшом
деревянном домике состоялся I съезд РСДРП.

Будучи в столице сегодняшней республики Беларусь,
я не мог не посетить Дом�музей I съезда РСДРП, так как
интерес к историческому прошлому не угасает, а воз�
растает, особенно ярко в канун 100�летия со дня свершения
трудовым народом Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции.

Общественном банке. Занять более значительное
место он не мог, так как находился под гласным
надзором полиции.

Но грянула Первая мировая война, затем
состоялись Февральская и Великая Октябрьская
революции, началась Гражданская война.
Елисаветград то и дело переходил из рук в руки
новоиспечённых властей: немцев, украинских
националистов, зелёных, белых, красных. И все
искали крамолу.

 Нашлась она и в семье Александра Карловича
Тарковского. Во время обыска красными
обнаружилось письмо из вражеской Польши, в
котором, если коротко, сообщалось: дорогой
Александр Карлович! Я теперь маршал Польши.
Приглашаю тебя к себе. И подпись: твой друг
Юзеф Пилсудский.

Разумеется, тут было не до нахлынувших
воспоминаний молодости о пребывании с
Юзефом в забытом Богом селе Тунка Иркутской
губернии, о многочасовых разговорах о политике
и литературе (оба пописывали стихи).  Как
злостного «агента» польской военщины
Тарковского  ждал один конец � расстрел.

Но от неотвратимого расстрела Александра
Карловича выручило другое письмо, предо�
ставленное женой Тарковского красноармейцам.
В нём автор  просил уважаемого Александра
Карловича написать для российской истории
воспоминания о движении народовольцев на
Украине.  В конце письма была подпись «Ульянов
/Ленин/».

Такого крутого поворота события никто из
обыскивающих «буржуйскую» квартиру  не
ожидал. Взяв под козырёк, красноармейцы с
извинениями покинули дом.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
журналист.

Было отмечено, что преступное разрушение
СССР стало роковым событием для судеб миллионов
людей в нашей стране и за ее пределами.
Антисоветизм, русофобия и национализм – три
главных «орудия», из которых расстреляли
Советскую державу. Спустя 25 лет они  вновь бьют,
теперь по России. Тревога за судьбу Отечества
требует от народа дружных и решительных действий.

КПРФ предупреждала не раз: только слабая,
расчлененная Россия устраивает верховодов
глобального капитализма. Их цель – искоренить
саму память о советской эпохе.

Это коснулось и города Тутаева, названного в
честь красноармейца, погибшего при подавлении
ярославского белогвардейского мятежа. Городу
хотят дать дореволюционное  название Романов�
Борисоглебск. Не берут во внимание то, что
Советская власть превратила город в про�
мышленный центр. Два референдума в Тутаеве
показали: горожане против переименования.
Протест райкома КПРФ во главе с А.В. Шепо�
валовым поддержала фракция КПРФ в Госдуме
и комиссия по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока под руководством Н.М.
Харитонова. Решение вопроса приостановлено.

Нельзя забывать, что весь XX век прошел в
жесткой борьбе между трудом и капиталом. Труд,
справедливость и социализм позволили возродить
нашу распавшуюся страну и создать великий
Советский Союз. Мы смогли освободить мир от
коричневой чумы, проложить дорогу в космос,
создать лучшие науку и образование. Созданный
Советской страной ракетно�ядерный паритет
бережет нас и сегодня.

Опыт свидетельствует: капиталу не решить
социальные проблемы человечества. И антисоветизм
выгоден сегодня тем, кто извлекает из него выгоду
– российскому олигархату.  Все его усилия
направлены на дикую эксплуатацию природных
ресурсов и выворачивание карманов граждан. Эти
хищники не предлагают путей развития страны, они
даже не желают  платить налоги.

Обстановка побуждает нас к солидарным
действия всех, кто болеет за судьбу Родины. Поэтому
необходимо завоевать доверие масс. Страна
нуждается в левом повороте. России нужны новый
курс и правительство, способное его осуществлять.
Поворот в сознании народа неизбежен.

Наш корр.

Прозрение народа
неизбежно

Состоялось очередное партийное
собрание в первичном отделении
«Невское» Дзержинского (северного)
райкома КПРФ. Коммунисты обсудили
доклад Г.А. Зюганова «О задачах партии
по борьбе с антисоветизмом и
русофобией» на XIII (мартовском)
совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
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Долгие годы шли к этому зна�
менательному событию юнкоры, чтобы
восстановить историческую память о
маленьких тружениках страны,
которые в годы Великой Отечест�
венной войны внесли немалую лепту в
дело разгрома немецко�фашистских
оккупантов. Агитбригада пионеров
дала почти три тысячи концертов  перед
воинами формирующихся на терри�
тории области частей, воинских
госпиталей, в фабрично�заводских
цехах промышленных и сельскохо�
зяйственных производств, на полевых
станах колхозов и совхозов, в детских
домах и школах�интернатах, поднимая
боевой дух сограждан и уверенность в
непременной победе советского
народа над врагом.

Пионеры и школьники города и
области собирали металлолом и
макулатуру, вели сбор денежных
средств на изготовление самолётов�
истребителей и дальнобойных орудий.
Лучшие из лучших ребят были
награждены медалями СССР «За
доблестный труд в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.».

Памятник пионерам
Ярославля

Наконец�то настал этот
долгожданный момент: во
дворе Ярославского городс�
кого Дворца пионеров юнкор
школы юных журналистов
им. Н.А. Островского София
Пичугина и руководитель
юнкоровской школы Валерий
Александрович Горобченко
снимают покрывало с зак�
ладного камня будущего па�
мятника юным пионерам на�
шего города.

Квартировавшие в Ярославле воины
Карельского фронта тоже по
достоинству оценили труд юных
защитников Отечества, вручили им
боевое Красное знамя с лаконичной
надписью: «Ярославским пионерам от
воинов Карельского фронта». Это
единственное подобного рода знамя в
военной истории нашей страны.

Чтобы заслуги юных пионеров�
ярославцев навсегда остались в памяти
земляков, несколько поколений юн�
коров Дворца пионеров занимались
поисково�краеведческой и иссле�
довательской работой. Итогом её стали
два изданных историко�публицис�
тических сборника: «Юные ярославцы
в годы Великой Отечественной войны»
(2007 г.); «Юные ярославцы – фронту!
1941�1945» (2016 г.).  Третий сборник
� «Дворец пионеров: фронтовики
Великой Отечественной» (2017 г.) �
пока в электронном варианте. Часть
сборников находится в библиотеках
города и области.

Закладной камень будущего
памятника в честь славных дел юных
пионеров Ярославля пока единст�
венный на постсоветском прост�
ранстве. Есть надежда, что местная
власть тоже приложит силы, чтобы
такой памятник был возведён. На это
надеются и пришедшие на тор�
жественную линейку, посвящённую ещё
и  95�летию  со дня создания пионерс�
кой организации, ветераны пио�
нерского движения. Детский оркестр
духовых инструментов и знамя
«Ярославским пионерам от воинов
Карельского фронта» привнесли
особую торжественность в истори�
ческое мероприятие.

Наш корр.

День Победы � великий праздник.
В мае 1945 года над рейхстагом
поднялось Красное знамя, означающее
победу Советского Союза над
фашизмом. Четыре года советские
люди терпели все беды войны: смерть
родных и товарищей, голод, нехватку
одежды, продуктов. В тылу женщины,
старики и дети целыми днями стояли
у станков, собирали урожай, шили

День пионерии в Тутаеве отме�
тили открытием в Центральной
библиотеке экспозиции «Счастливое
детство», посвященной 95�летию
образования Всесоюзной пионерс�
кой организации им. В.И. Ленина.

День пионерии
в Тутаеве

Аллея памяти в честь Дня Победы

На открытие пришли все, кто
сохранил воспоминания о своем
пионерском детстве — об одном из
лучших периодов воспитания юного
поколения в СССР.              Наш корр.

Фото Надежды Тарановой.

одежду для фронта. Их подвиг
останется навсегда в нашей памяти.

Пионеры нашей организации
вместе с неравнодушными жителями
в честь Дня Победы посадили в селе
Спас�Виталий новые деревья.

Память о подвиге предков обя�
зывает нас бороться за достойную
жизнь.

Егор ПЕТРЯЕВ, пионер.

Взять, к примеру, Технический  университет
(ранее – политехнический институт, и еще ранее
– технологический институт). Он ковал инже�
нерные кадры не только для Ярославского
региона, но и для всего Советского Союза.
Говорят, что ныне такие  кадры уже не пользуются
спросом. Не потому ли, что большинство маши�
ностроительных и химических предприятий
ликвидировано или работает в четверть силы?

Технологический институт был открыт в
Ярославле в трудное для советской страны время

И.В. Сталин и Коммунистическая партия думали
о развитии страны. В отличие от Путина и «единороссов»

– в 1944 году.  И.В. Сталин и Коммунистическая
партия Советского Союза думали о том, как будет
жить и развиваться страна Советов  после победы
в Великой Отечественной войне.

Второе «реальное дело» – они собираются

«оптимизировать» культурные центры г.
Ярославля, оставить только два Дворца культуры
– имени А.М. Добрынина и ДК Нефтяников. Под
вопросом Дом культуры «Красный Перекоп». А
остальные очаги культуры хотят ликвидировать.

А еще руководители Ярославского элект�
ромашиностроительного завода планируют
перевести работу завода на четырехдневку. Такое
решение связано с тем, что продукция завода не
находит сбыта, сильна конкуренция со стороны
нового Липецкого электромашиностроительного
завода. В советское же время работали заводы,
шахты, нефтепромыслы, сельскохозяйственные
предприятия, поэтому электродвигателей не
хватало.

А вот еще «дело». Лихорадит Тутаевский
нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.
Менделеева. Он полгода был в простое. Это
уникальнейшее предприятие по производству

масел, в том числе для авиации. Его продукцию
покупала даже Япония. Неужели и этот рынок
сбыта готовой продукции мы потеряем?

Надо признать, совсем другое дело в
Белоруссии. В ней происходит улучшение
организации труда, перевооружение старых,
создание новых производств, переход на
современные технологии и, что особенно важно,
подготовка достаточного числа специалистов
высокого класса, способных стать главной
движущей силой прогресса.

У нас же в стране создана недее�
способная, уродливая олигархическая
система, которую не назовешь даже
капитализмом. Царит абсолютная безот�
ветственность. И понятно, что необходимо
восстановить модель устойчивого развития
экономики на основе планового хозяйства
страны.                                      В.И. СОКОУШИН.

Представители партии «Единая
Россия» идут на предварительное
партийное голосование под ло�
зунгом «Время реальных дел». Их
«реальные дела» каждый житель уже
ощущает на себе.

Корпуса Технического университета в Ярославле.
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Можно с уверенностью ска�
зать, что воссоздавали КПРФ те
коммунисты, которые не приняли
навязанные нашей стране в конце
1980�х рыночные, либеральные
правила. Этих коммунистов к
настоящему времени стало
значительно меньше. А “ры�
ночники”, с их личной заинтере�
сованностью и мотивацией,
стали активно проявлять интерес
к Коммунистической партии,
приходить в ее ряды. При этом
кадровое обновление КПРФ
открывает перед ними воз�
можность прохождения и в ее
руководящие органы.

СИТУАЦИЯ очень созвучна со
временем нэповской России. В 1925
году 75% предприятий в Москве
находилось в частных руках.
Представители бизнеса в открытую
обращались в руководящие партийные
органы (райкомы, обкомы) с
предложением помочь решить их
(парторганов) кадровые и
организационные вопросы.

В партии стало складываться
тревожное положение. В начале
января 1924 года XIII Всесоюзная
конференция РКП(б) констатировала:
доля рабочих в партии сократилась до
44%, что создавало благоприятные
условия для оппортунизма. Ситуацию
удалось коренным образом
переломить благодаря Ленинскому
призыву рабочих от станка в партию.
За три месяца после смерти В.И.
Ленина, с 22 января по 15 мая, в РКП(б)
было подано свыше 350 тысяч
заявлений, а приняли в ряды партии
более 240 тысяч человек. Из них 92,4%
= рабочие от станка. Ленинский призыв
кардинально улучшил социальный
состав партии. Теперь в ее рядах
рабочие составляли уже 60%. Это
позволило разгромить мелко=
буржуазную по своей сути троц=
кистскую оппозицию.

ВНЕДРЯЯСЬ В ПАРТИЮ, “рыноч=
ники” всегда стремятся оторвать ее от
рабочего класса, кардинально
ослабить ее основной идеологический
принцип = классовый подход. При
этом они обвиняли партию то в
излишней бюрократизации, то в
оторванности от народа. Особенно
активно на этом направлении
действовали сначала сторонники Л.Д.
Троцкого, а потом = правый уклон.
Отвечая на эти обвинения, И.В. Сталин
в докладе “Об итогах XIII съезда
РКП(б)”, сделанном 17 июня 1924
года на курсах секретарей укомов при

ЦК, говорил: “Один из опасных
недостатков нашей партии состоит в
понижении теоретического уровня ее
членов... Всем известно, что во время
дискуссии одна часть нашей партии
поддалась антипартийной агитации
оппозиционеров против органи=
зационных основ ленинизма. Любой
большевик, прошедший самую
краткосрочную школу теории ле=
нинизма, догадался бы сразу, что
проповедь оппозиции не имеет ничего
общего с ленинизмом. Но одна часть
партии, как известно, не сумела сразу
разглядеть подлинную физиономию
оппозиции. Чем это объяснить?
Объясняется это той же беззабот=
ностью насчет теории, низким
теоретическим уровнем членов нашей
партии.

Дискуссия поставила на очередь
вопрос об изучении ленинизма... XIII
съезд лишь отразил эти настроения,
подтвердив в целом ряде резолюций
необходимость изучения и пропаганды
ленинизма. Задача партии состоит в
том, чтобы использовать возросший
интерес в вопросах теории и принять
все меры к тому, чтобы поднять,
наконец, теоретический уровень партии
на должную высоту. Не следует
забывать слов Ленина о том, что без
ясной и правильной теории не может
быть правильной практики”.

Стихия свободных рыночных
отношений, идеологической серд=
цевиной которой является либерализм,
с ее возможностью применить, как
правило за солидное вознаграждение,
энергию и таланты, являлась и является
действенным оружием капитала.
Советская общественно=политическая
система отгораживалась от этой
стихии, но вирус мещанства и частно=
собственнической идеологии
проникал через все возможные щели и
щелочки и в наше общество.

Во второй половине 1980=х годов
“рыночные” отношения стали громко
заявлять о себе и в КПСС. Прием в ее
ряды в 1969 = 1970=е годы по 2 = 3
миллиона новых членов привел к
“разжижению” партии, ослаблению ее
идейных основ. Следствием этих
процессов стала горбачевщина,
сползание к правой социал=демократии,
оппортунизму и ревизионизму в теории
и на практике. Опубликованный в начале
августа 1991 года новый проект
Программы КПСС был откровенным
проявлением ренегатства.

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ у коммунистов
и сохраняющих верность социализму
трудящихся (а они составляли
большинство советского общества)
появилась новая надежда = КПРФ. При
этом надо отметить, что разложение
КПСС под влиянием “рыночного
вируса” происходило, когда она была
правящей партией. Но после бур=
жуазного государственного перево=
рота ситуация в обществе принци=
пиально другая. КПРФ является
оппозиционной партией с огра=
ниченными ресурсами и возмож=
ностями. Она действует в условиях
капиталистической среды, а в массовом
сознании граждан РФ значительное
место занимают буржуазные ценности.

К тому же, как только КПРФ стала
парламентской партией (то есть уже в
1993 году, в первый год своего
существования), она приобрела прив=
лекательность и для людей, желающих
занять депутатские кресла, чтобы
решить свои частные бизнес=проблемы.
Мы были свидетелями таких примеров,
когда партия теряла контроль над
отдельными депутатами, а то и целыми
фракциями в региональных пар=
ламентах. Но находившиеся в руко=
водстве организаций коммунисты
советской школы достаточно быстро
разбирались с подобными обуржуа=
зившимися кадрами, стремились
поставить барьер проникновению в
партию рыночных отношений, капи=
талистических ценностей.

Сегодня основная часть тех, кто
восстанавливал партию в начале
1990=х, отошла от активной пар=
тийной работы либо ушла из жизни. А
это был самый ответственный, самый
надежный партийный кадровый
фильтр.

В условиях буржуазного окружения
партии неизбежно появляются
энергичные люди либерального
покроя, скептически относящиеся к
марксистско=ленинской идеологии и
ведущие себя соответственно. Понятие
долга перед партией двигает ими в
меньшей степени, чем предыдущими
поколениями коммунистов. Признаем:
сегодня перспективы роста рядов
заманчивы почти для любого
партийного руководителя. При этом
далеко не всегда есть основания
говорить о позитивном для КПРФ
результате ее взаимодействия с
представителями предпринима=
тельского сообщества. Мы часто

Опасность рыночного
вируса в партии

“Руководить трудящимися и
эксплуатируемыми массами может
только класс, без колебаний идущий
по своему пути, не падающий духом
и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжелых и опасных пере�
ходах. Нам истерические порывы не
нужны. Нам нужна мерная поступь
железных батальонов пролета�
риата”.

В.И. ЛЕНИН.

протягиваем руку помощи малому
бизнесу, но редко видим внятную
ответную реакцию. У мелко=
буржуазного класса свои заботы, к
тому же его представители чрезвычайно
заняты, находясь под постоянным
прессом арендной платы, проверок и
внутривидовой конкуренции. Им нужна
“конкретика”: защита их личного
положения, социального статуса,
должностного места, снижение нало=
гов, хорошие заказы.

Поддержанные нами депутаты из
этой среды сосредоточиваются нередко
на своих личных проблемах и
отстаивают интересы своего со=
общества. Это порой приносило
партии определенные тактические
плюсы, но давали о себе знать
стратегические минусы. К тому же
подобная кадровая политика в
дальнейшем требовала в отношении
таких выдвиженцев особой бди=
тельности.

Сотрудничество КПРФ с пред=
ставителями предпринимательского
класса со стороны партии базируется
не на идейной основе, а на
необходимости решать многочис=
ленные материальные проблемы.
Продолжает расти себестоимость
выборных кампаний и партийных
мероприятий. Партия обременена
серьезной недвижимостью в виде
помещений для обкомов, горкомов и
райкомов. Все это требует
соответствующих средств. Рынок, в том
числе и политический, диктует свои
правила. Власть делает все, чтобы
поставить КПРФ под свой контроль,
заставить нас конкурировать за второе=
третье места с ЛДПР, СР, “Яблоком” и
другими партиями, при этом она всеми
средствами обеспечивает единоличное,
абсолютное лидерство “Единой России”.

В общем, правящий режим вгоняет
нас в ситуацию, которую можно
выразить китайским афоризмом: “Для
успеха маловато, но более чем
достаточно для провала”. Получается
замкнутый круг. Мы боремся с
проникновением в партию рыночных,
мелкобуржуазных отношений, но,
чтобы конкурировать на политическом
поле и вести современные, соот=
ветствующие буржуазным стандартам
выборные кампании, привлекаем
“рыночников”. А с ними приходят и
чужеродные либеральные технологии
лишь со слегка замаскированным
антисоветизмом.

Об особенностях работы партии в обществе,
где господствует всевластие частной собственности

ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО напомнить
и судьбу европейских коммунис=
тических партий (прежде всего
Итальянской коммунистической
партии и Коммунистической партии
Испании). Во многом под влиянием
представителей малого и среднего
бизнеса они стали на путь защиты
концепции гражданского общества и
рыночной экономики, выдвинули идеи
“полицентризма” и независимости от
политического влияния со стороны
СССР. А дальше были провозглашение
этими коммунистическими партиями
“еврокоммунизма” и болезненные
проявления “антисталинизма”, легко
трансформирующегося в антисове=
тизм. Затем последовали концент=
рация усилий на внутренних выборных
спектаклях, снижение электоральных
результатов и превращение из мощной
политической силы в обыкновенных
политических аутсайдеров, в
заурядных “наблюдателей”.

В.И. Ленин еще на XI съезде говорил,
что охват рынка силами государства и
кооперации, овладение основными
нитями торговли будут протекать не в
атмосфере мирной работы, а в условиях
борьбы между элементами соци=
алистическими и элементами част=
нокапиталистическими, и эта работа
будет осуществляться в ходе отчаянного
соревнования. И.В. Сталин пре=
дупреждал: мелкобуржуазные группы
проникают так или иначе в партию (а
при открытых для них дверях осо=
бенно!), внося туда дух политических
колебаний и оппортунизма, дух
идеологического разложения и
неуверенности. Они, главным образом,
и являются источником фракционности
и распада, источником дезорганизации
и взрыва партии изнутри.

Убежден: для достижения более
серьезных результатов нам необ=
ходимо внимательнейшим образом
изучить наши кадровые возможности
и сделать соответствующие выводы
там, где это необходимо.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ XVII съезд КПРФ.
В связи с этим на повестку дня выходит
вопрос о введении кандидатского стажа.
Даже у “единороссов” есть уставная
норма полугодичного испытательного
срока перед приемом в партию. Это,
во=первых. Во=вторых, необходимо
усилить исполнительскую дисциплину,
и это записать в Уставе КПРФ, хотя он и
сегодня предусматривает порицания,
вплоть до взысканий, за невыполнение
партийных решений.

Синдром оппортунизма, если не
поставить ему барьеры, будет
поражать партию. Рынок с его
мелкобуржуазной идеологией бросает
вызов внутрипартийным отношениям.
Выстоять в этой борьбе, сохранить
марксистско=ленинскую идейность,
большевистскую последовательность
и преемственность в нашей работе =
это путь укрепления единства и
повышения авторитета партии.

Вячеслав БОРОДЕНЧИК,
секретарь Санкт�Петербургского

горкома КПРФ.
«Правда” №45, 3  мая 2017 г.

= Наша цель – обмен опытом
работы с обращениями граждан,
обсуждение дискуссионных вопросов,
коллективный анализ имеющихся
проблем, = отметил уполномоченный
по правам человека в Ярославской
области Сергей Бабуркин. = Мы хотим
выработать общие подходы в этой
деятельности, чтобы совершенст=

В Ярославле собрались уполномоченные, которые ничего не решают
15 мая в Ярославле прош�

ла научно�практическая кон�
ференция уполномоченных
по правам человека и ответст�
венных сотрудников аппа�
ратов уполномоченных из 22
регионов Российской Феде�
рации. Тема � «Работа с об�
ращениями граждан: опыт,
проблемы, перспективы».

вовать работу с обращениями граждан.
За четыре года институт упол=

номоченного по правам человека
трансформировался в полно=
масштабный полноценный государст=
венный орган, обеспеченный квали=
фицированным аппаратом сотруд=
ников и достаточным бюджетом.

Обращения граждан для упол=
номоченных – это, теоретически,
материал для системного анализа,
выявления острых проблем и
тенденций. Выездные приемы граждан
на базе районных библиотек (которые
чаще влачат жалкое существование –
Ред.), правовая помощь работникам
предприятий, посещение учреждений
УФСИН, дни бесплатной юридической
помощи на улице, дни правовых
знаний в школах, прием заявлений по
электронной почте – «поле» работы
уполномоченных.

Участники конференции обсудили
готовящийся проект федерального
закона об основах деятельности
региональных уполномоченных по
правам человека, рассмотрели
вопросы совершенствования механиз=
мов защиты прав и свобод человека.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Действительно, мы свидетели

бурной деятельности разного рода
уполномоченных, «обеспеченных
достаточным бюджетом». Вот только
о результатах этой деятельности
людям мало что известно или почти
ничего. И есть ли  на самом деле  прок
от этой деятельности, если жизнь
трудящихся в «капитализированной»

России год от года ухудшается?  А чтобы
решить какую=то проблему, надо прор=
ваться лично к президенту, причем

публично, лишив его возможности
«отфутболить» вопрос в чиновничье
болото.
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Первые обстрелы Гор�
ловки начались практически
сразу после объявления
итогов референдума 11 мая
2014 года. Украинские
каратели не могли простить
горловчанам их исто�
рического выбора — и начали
засыпать Горловку мино�
мётными минами, подвергать
артиллерийским обстрелам и
изнуряющим воздушным
налётам. Своя личная война
для Веры началась тогда
же — её родной посёлок
Гольмовский оказался на
самой передовой, и в один
из первых же налётов
украинской авиации двор её
дома засыпало осколками
бомб. “Подарок детям
Донбасса” — писали потом
людоеды и преступники на
минах и снарядах, которые они сыпали
на восставшие Донецк и Луганск,
Горловку и Первомайск.

К счастью, дети Веры Калмыковой
уцелели, но какая мать простит
негодяям страдания своих детей,
прячущихся в подвале и дрожащих от
страха? Утром следующего дня после
ночного кошмара Вера принимает
решение — и записывается в первое
горловское ополчение.

С июля 2014 года Горловка попала
в плотное кольцо военной блокады —
и Вере пришлось вывезти детей из
простреливаемого насквозь
Гольмовского в центр, в крошечную
комнату в коммуналке. К тому времени
её родной дом уже стоял с выбитыми
стёклами и с посечёнными осколками
стенами, как раненый боец под
вражеским обстрелом.

Вера изо всех сил старалась помочь
родной Горловке. Не имея воинской
специальности и не будучи до этого
связана с войной, она полгода
трудилась на кухне отряда ополчения,
обеспечивая ту самую “войну тыла”, без
которой на фронте нет победы.
Слушала рассказы своих боевых
товарищей и всем сердцем рвалась
туда, на фронт, где, как она думала,
сможет принести гораздо больше
пользы своему родному Донбассу, чем
она уже приносила на скромной
полевой кухне.

В небольшие свободные
промежутки между ежедневной
работой Вера начала осваивать
воинскую специальность. В январе
2015 года её мечта осуществилась —
её утвердили в должности старшего
радиотелефониста гаубично�
самоходной артиллерийской батареи,
и она, наконец, оказалась на
передовой. Она чувствовала себя на
своём месте, понимая, что по�
настоящему защищает свою Родину,
своих детей, свою старенькую маму.
Она воюет за их счастливое будущее,
за новую жизнь без пещерного
фашизма и без страха перед войной.

В тот момент войска ДНР и ЛНР
выполняли важнейшую операцию —
освобождение Дебальцевского
выступа, который, как кость в горле,

рассекал территории двух республик.
Батарея Веры боролась сразу с тремя
батареями противника, которые никак
не могли накрыть гаубицы ополченцев,
неся постоянные потери от
контрбатарейного огня.

Но война это не игра и не прогулка.
9 февраля 2015 года, буквально за
неделю до победы под Дебальцевым,
батарею Веры накрыло 122�мм
осколочно�фугасными. Промазали по
орудию — но попали по Вере… Два
ранения в голень и третье, самое
страшное, которое просто срезало
большую часть колена. В госпитале,
куда тут же отвезли Веру, постарались
сделать всё возможное — спасти Вере
жизнь. Но правую ногу пришлось
резать выше колена.

Потом были долгие месяцы лечения
в больницах, протезирование в Москве,
реабилитация. К сожалению, ни тогда,
ни сейчас у Веры не было средств на
хороший протез ноги — в 2015�м году
ей смогли сделать только очень
простой и крайне неудобный протез,
по сути — костыль на культю. Протез
трёт и давит ногу, каждый шаг — это
адская боль. От постоянного
напряжения и давления у Веры
защемило нерв в районе позвоночника,
и теперь её левая рука практически не
работает. Чтобы этого не случилось,
Вере Калмыковой нужны лекарства и
лечение, нужна ваша помощь!

Говорят, что война не окончена
ровно до тех пор, пока последний
погибший солдат не похоронен, а
последний раненый не встал на ноги.
Кто мы такие, если наши инвалиды
сегодня ползают на костылях и
негодных протезах, в то время как
заморские “победители” Афганистана,
Ирака и Ливии щеголяют и бегают на
углепластиковой гидравлике? В наших
силах помочь ополченке Вере и вернуть
веру себе самим.

Евгений ОРЛОВ.
“Завтра”.

Реквизиты для помощи:
банковская карта “Сбербанка
России”, номер 4276 5217 6146
8267, получатель — Калмыкова
Вера Ивановна.

У Пушкина в «Борисе Годунове»
есть такие слова: «Идут убийцы
потаенны, на лицах дерзость, в сердце
страх».

Эта фраза не покидала меня весь
день 9 мая, когда включил телевизор.
Телепрограмма на первый взгляд не
предвещала опасности, даже
обнадёживала, предлагая ста�
рые, прошедшие проверку
временем советские кино�
фильмы: «Офицеры», «В бой
идут одни «старики», «Живые
и мёртвые», «Женя, Женечка и
«Катюша» («1»), «Застава
Ильича», «Июльский дождь»,
«Был месяц май» («Культура»),
«Два бойца», «Пядь земли»,
«Летят журавли» («ОТР»),
«Родная кровь», «На семи
ветрах», «Жди меня» («Звезда»).
Правда, на некоторых теле�
каналах один и тот же фильм с
небольшим промежутком
времени почему�то повторялся
дважды. Это, может быть, и
хорошо, хотя достойных
кинофильмов о Великой Оте�
чественной войне, кроме
вышеназванных, доставшихся
нам в наследие от страны
Советов, предостаточно.

Кстати, в канун Дня
Победы, 8 мая, телевидение
также не обошло своим
благосклонным вниманием
полюбившиеся народу фильмы �
«Небесный тихоход», «Баллада о
солдате» («1»), «Горячий снег»
(«Россия�1»), «Подвиг разведчика»
(«Культура»), «Хроника пикирующего
бомбардировщика», «Молодая
гвардия» («Звезда»), «Белорусский
вокзал» («Мир»). Но в этот же день,
словно в насмешку, прокрутили на
«1�м» «А зори здесь тихие…». Уверен,
подавляющее большинство со�
отечественников ждали умную и
правдивую, талантливую и честную
ленту С. Ростоцкого с одноимённым
названием, а нам подсунули сов�
ременную перелицованную поделку,
ничего, кроме раздражения и не�
доумения, не вызывающую.

На месте руководителей ВГТРК я
бы поберёг незащищённые души и
головы ни в чём не повинных
соотечественников и не ставил в
телепрограмму ни одного фильма,
снятого за последние четверть века.
Фильмами их можно назвать разве
что в насмешку, никакой художест�
венной составляющей они в себе не
несут. А вот вреда от них немерено,
даже если там заняты хорошие актёры.
Скажите на милость, за что нам эта
напасть – «Операция «Тайфун»?
Можно подумать, что режиссёр с Луны
к нам свалился и вообще не имеет
понятия о том, как снимать фильмы о
войне. «Последний рубеж», пока�
занный в День Победы, � из этой же
серии. А за «Сталинград», думаю,
именитый отец Сергей Бондарчук
выпорол бы своего разухабистого
отпрыска Фёдора по первое число.

Да, Чухрай, Тодоровский, Рос�
тоцкий и другие прославленные
режиссёры знали о войне не по�
наслышке, они понимали, что несут
зрителю, они были ответственны
перед народом, перед своей совестью,
перед профессией. Они не могли
позволить себе ни малейшей лжи,
фальши, поэтому их  фильмы –
навсегда, на все времена. А что
прикажете делать с такими
скороспелками как «Истребители.
Последний бой», «Военная разведка.
Западный фронт» и другим «кино�
мылом»? И, заметьте, всем этим нас
потчуют в святой праздник Победы.
Причём этой стряпне отдано самое
смотрибельное время в телеэфире,
тогда как «Живые и мертвые» показали
в 23.50, «Белорусский вокзал» в 2.40,

Помогите Вере!
Это  в  ваших  силах

В феврале 2017 года горловской ополченке Вере Калмыковой
исполнилось 37 лет. Говорят, что “у войны не женское лицо”, но
Вера — не просто женщина'воин, но мать, которая сегодня
воспитывает троих детей: 16'летнего Владимира, 11'летнюю
Дарью и 8'летнего Дмитрия. Вся её жизнь сегодня разорвалась на
три неравных куска: до мая 2014'го года, до февраля 2015'го — и
на то страшное настоящее, в котором сегодня живёт Вера.

УБИЙЦЫ  ПОТАЕННЫ
«Кто живёт без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей»

                     Н.А.Некрасов.

а «Женя, Женечка и «Катюша» вообще в
3.00.

О «перелицовках», думаю, следует
поговорить особо. Нынешние режис�
сёры, словно обезумев, пустились во
все тяжкие – то один кинофильм
испохабят, то другой. И ведь хватаются
именно за лучшее, что давно и прочно
вошло в души людей, что не подлежит
девальвации. Какая�то массовая
эпидемия обрушилась на наших
киношников, какой�то вирус в них
вселился. И бросились они  крушить

всё великое – открыто, нагло,
цинично. И некому схватить их за
шиворот, дать по рукам, сказать с
помощью Пушкина: «Мне не смешно,
когда маляр негодный мне пачкает
мадонну Рафаэля». А те, кому по
должности, по функциональным
обязанностям надо бы это говорить и
делать, наоборот – поощряют ново�
явленных геростратов, отстёгивая им
миллионы народных денег на бе�
зумные «проекты». Как тут не
воскликнуть вслед за Некрасовым:
«Бывали хуже времена, но не было
подлей».

Современное кино � издева�
тельство над искусством, над здравым
смыслом, «дурилка картонная», как
говорил Горбатый в «Месте встречи…»
Говорухина. Какая�то во всём убогость,
нелепость, жалкое подобие советских
фильмов. Ужимки и прыжки гламурных
див и похот�
ливых молод�
чиков уже бесят
даже молодое
поколение. Что
ни персонаж �
кукла с глазами.
Внятного сюжета
давно и в помине
нет. Бесконечные
нынешние  «мен�
товские» сериалы – это беда,
катастрофа. Ничего равного фильмам
«Тени исчезают в полдень», «Вечный
зов», «Рождённая революцией»,
«Освобождение»  или «Большая
перемена» не создано. И нет даже
попыток к возвращению. Есть
стремление к извращению. Да и как тут
создашь что�то путное, если изо дня в
день надо «гнать порожняк», мастерить
невообразимые конструкции, выса�
сывать из пальца всё новые сюжеты?
Что, михалковская «Цитадель» может
соперничать по художественности с
«Освобождением»? И рядом не стояло!
Школа кинематографическая разру�
шена, новых «собственных Платонов»,
то есть Сергея Бондарчука и Сергея
Герасимова, как видно, не может
буржуазная российская культура
рождать. Оскудела без обработки, без
хозяйского пригляда, заросла
чертополохом.

Сергей Апполинариевич в гробу
переворачивается от пародии на свой
великий фильм «Тихий Дон». Да и
Шолохов, думаю, будучи человеком

решительным, подал бы на создателей
неудобоваримой стряпни в суд. К.
Шахназаров одним махом пере�
черкнул всю свою творческую био�
графию, теперь ему уже не отмыться
от позора, не восстановить репутацию
после совершённого злодеяния над
«Анной Карениной».

Для чего потребовались эти бе�
зумные переделки? Как раз для того,
чтобы таким вот подлым образом
попытаться зачеркнуть всё наше
славное и святое, всё настоящее, всё

талантливое. Ведь эти
поделки без негодования
смотреть невозможно, это
издёвка над нормальным
человеческим вкусом. «Я бы
за это в тюрьму сажал», как
говорил шукшинский Егор
Прокудин в «Калине крас�
ной».
   Что ж, может, доживём и
до этого. Правда, тогда надо
будет сажать и всё пра�
вительство во главе с пред�
седателем.
  Хочется сказать напёрс�
точникам от киноискусства:
уймите зуд свой реформа�
торский! А уж если невмоготу,
так напишите свой сценарий
и снимите свой фильм.
Слабо? Тогда руки прочь от
национального достояния!
Так и вижу, как наши кино�
делы�крючкотворы поти�
рают руки в предвкушении
получить очередную суб�
сидию от Министерства
культуры или «вашинг�

тонского обкома» на переделку того
или иного советского шедевра.
Пройдёт год�другой и доберутся
лиходеи до фильмов «Председатель»,
«Поднятая целина», «Доживём до
понедельника», «Живые и мёртвые»,
«Офицеры», «Женя, Женечка и
«Катюша», «Хроника пикирующего
бомбардировщика», «Летят журавли»,
«Гусарская баллада», «Горячий снег»,
«На войне как на войне», «Белое
солнце пустыни», «Коммунист»,
«Дорогой мой человек», «Всё остаётся
людям» и т.д. На их век материала для
безудержного духовного разграбления
страны хватит. Не приведи Господь,
конечно.

Да все советские фильмы были
высокохудожественными произведе�
ниями искусства, обращёнными к
мыслям и чувствам людей, воспи�
тывающими, развивающими. А ны�

нешний кино�
блуд  направлен
на разрушение
человека, на его
дебилизацию и
ведёт к гумани�
тарной ката�
строфе. Обезьян
из русских людей
хотят сделать, и
кинематограф

здесь � мощное орудие в руках оте�
чественных швондеров и заокеанских
кукловодов.

Конечно, это моё субъективное
мнение, никого в свою веру обращать
не стремлюсь, но молчать при виде
того, что творят–вытворяют  нынеш�
ние киношники, не могу. О них
Маяковский сказал: «Если такие, как
вы, � творцы, мне наплевать на всякое
искусство». Мне, как и большинству
моих коллег, – не наплевать.

Возможно, кто�то скажет, что я
утрирую, перегибаю палку. Да, вкусы у
всех разные, кто�то без ума от
«Каменской» и «Улиц разбитых фо�
нарей» и т.д., и ему не надо «Войны и
мира» с «Семнадцатью мгновениями
весны». Но это, на мой взгляд, беда,
которая грозит потерей целого
поколения, приученного к ширпотребу,
к полуфабрикату, к дешёвой жвачке и
лишённого настоящего искусства.
Расплата за такие штучки будет
жестокой.

Евгений Гусев,
член Союза писателей России.

Школа кинематографическая
разрушена, новых «собственных

Платонов», то есть Сергея
Бондарчука и Сергея Герасимова,
как видно, не может буржуазная
российская культура рождать.
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Где же вы теперь,
друзья�однополчане

То, что в России не так давно «не
заметили» юбилей великого писателя
и гуманиста К.С. Аксакова (1817�1860),
истинного патриота – следовало
ожидать. Потому и не заметили, что это
– подлинный, истинный, а не декла�
ративный патриот. Кто виноват и что
делать – бесполезны сегодня раз�
говоры на эту тему, поскольку пра�
вительство целенаправленно ведёт
общество к духовному обнищанию и
гуманитарной катастрофе. Поэтому я
обращаюсь за помощью к самому
Константину Сергеевичу.

К.С. Аксакову
Константин Сергеич, милый,
Образумьте нашу власть,
Чтобы ей собраться с силой
Да в беспамятство не впасть!

Константин Сергеич, тлея,
Мы живём, без огонька, "
Клеркам не до юбилея
Без вельможного пинка!

Без «духовных скреп» (В.Путин)
Все стремления пусты, "
Без поэтов путь наш смутен,
Без мыслителей – кранты!

Плутократы что есть силы
Превращают всё в бардак…
Власть " от Бога, но в России
Это, видимо, не так!

Евгений ГУСЕВ.

И жизнь моя вновь мне сейчас видна,
С ошибками, может быть, и грехами,
Но сердцем, помыслами, стихами
Людям вся она отдана.

Эти строки можно бы поставить
эпиграфом ко всему творчеству
замечательного русского поэта,
уроженца земли ярославской Л.И.
Ошанина.  Судьба творца – уди�
вительна и порой парадоксальна. Лев
Ошанин за известностью никогда не
гнался. Создавалось впечатление, что
он даже стеснялся её. Но слава шла
рядом и опережала его. На его долю
выпало столько, что хватило бы не на
одну человеческую жизнь. И война, и
«оттепель», и «перестройка»… Ог�
ромная жизнь.

Поэт Валентин  Устинов сказал:
«Поэзия – это дыхание души. А у Льва
Ошанина было солнечное дыхание.
Закономерно, что именно у него
выдохнулось знаменитое: «Солнечный
круг, небо вокруг…»

Случилось неизбежное – 30
декабря 1996 года прервалось земное
дыхание поэта. Но солнечное дыхание
его стихов и песен живёт в нас, очищая
и врачуя души.

Лев Иванович Ошанин родился 30
мая 1912 года в Рыбинске. Он автор
около семидесяти поэтических
сборников, стихотворных повестей и
пьес, баллад и песен, лауреат
Государственной премии и нескольких
всемирных фестивалей молодёжи и
студентов. Первые стихи Льва Ошанина
появились ещё в 1930 году в журналах
«Рост» и «Молодая гвардия», затем в
«Огоньке».  Патриот Ярославского края
Лев Иванович всегда держал тесную
связь с земляками. Его стихи печатались
на страницах местных литературных
сборников. А в 1975 году в ярославском
издательстве «Верхняя Волга» вышла
его книга «Земля и небо», куда вошло и
это стихотворение.

Есть разная любовь к земле родной –
Один красиво льёт слова и слёзы
Над полем ржи, над снежной целиной,
Над вянущими листьями берёзы.

Другой не мог придумать
                                  складных слов.
Но не покинув замолчавшей пушки,
Он просто умер за свою любовь
У неизвестной дальней деревушки.

Душе людской нельзя без красоты:
Но красота лишь только та прекрасна,
Что, как солдата строгие черты,
Усталости и страху не подвластна.

Люди в солдатских шинелях всегда
считали его своим. Через многие
солдатские судьбы пролегли оша�
нинские «Дороги». Генерал С. Ку�
зоваткин пишет об Ошанине: «По�
мальчишески горячий, почти слепой, и
поэтому забракованный навечно как
солдат, он стал солдатом по�своему.
Он дал нам песню».

Неоднократно ярославцы встре�
чались с Львом Ивановичем в Карабихе,
где он открывал и вёл народные
некрасовские праздники поэзии. И в
этом был глубокий смысл. Ведь
параллельно некрасовской бурлацкой
Волге струилась светлая ошанинская
песня:

Здесь мой причал и здесь мои друзья.
Всё, без чего на свете жить нельзя.

Стихам Ошанина присуща
прекрасная ясность. Он безошибочно
находил нужную интонацию – то
крупицу радости, то осветлённую
памятью грустинку.

Певец Советской эпохи
30 мая исполняется 105

лет со дня рождения выда"
ющегося советского поэта,
нашего земляка Л.И. Ошанина.

Льва Ошанина многие знают, прежде
всего, как автора песен, написанных в
соавторстве с известными компо�
зиторами И. Дунаевским, А. Хача�
туряном, В. Соловьёвым�Седым, Анат.
Новиковым, М. Фрадкиным, О.
Фельцманом, Арк. Островским, А.
Пахмутовой, Эд.  Колмановским и
другими. Не только у нас в стране знают
и любят не подвластные времени  «Течёт
Волга», «Бирюсинка», «Таёжный вальс»,
«Напиши мне, мама, в Египет», «Красная
гвоздика», «Песня о тревожной
молодости», «Песня московских
студентов», «Комсомольцы», «Гимн
демократической молодёжи», «Ехал я
из Берлина», «А у нас во дворе», «Я
работаю волшебником» и многие�
многие другие. Кстати, немало песен
стали популярными благодаря тому, что
они звучали в художественных и
документальных фильмах.

Советская Родина не поскупилась
на награды для своего летописца. Кроме
Сталинской премии первой степени
(1950), поэт Лев Ошанин � кавалер
орденов Ленина, Октябрьской ре�
волюции, Трудового Красного Знамени,
Знак Почёта и многих других. В 1982
году министр МВД СССР Н.А.Щёлоков
за создание песен о советской милиции
вручил ему почётный знак «Заслуженный
работник МВД». 30 мая 2002 года на
доме, где родился Лев Иванович,
установлена мемориальная доска. 4
августа 2003 года на смотровой
площадке Волжской набережной в
Рыбинске воздвигнут памятник
выдающемуся поэту. Всех наград,
которых удостоился за свою долгую
творческую жизнь Л.И. Ошанин, не
перечесть, но он особенно гордился
медалью «За победу над Германией».

Композитор Александра Пахмутова
пишет: «Я счастлива, что судьба
подарила мне встречи с этим
замечательным человеком, велико�
лепным поэтом, истинным мастером
песни, с которым нас всю жизнь
связывала не только творческая, но и
крепкая человеческая дружба».

Нужен нам Лев Ошанин и сегодня –
со своею широкою душой, с большой
любовью к Родине, с поэтическим
словом, зовущим к искренности, любви
и правде.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Л.И. Ошанин.

Слово о писателе и друге
Вместо  некролога

Не стало замечательного поэта, члена Союза
писателей России В.В. Мутина.

Писательская и человеческая судьба Валерия
Васильевича – редкий пример цельности и чистоты
написанного и прожитого. Он жил, как писал, и писал, как

жил. Для всех нас он был близок и дорог. Этот человек
обладал большим любящим сердцем, огромной силой духа
и удивительной скромностью.

Для нас и наших потомков он останется несгибаемым
хранителем  национальных культурных ценностей,  мастером
поэтического слова, истинным патриотом, мудрым и
мужественным человеком, не принимающим лжи и фальши.

Последние годы его жизни были омрачены неизлечимой
болезнью. Несмотря на все выпавшие на его долю невзгоды,
поэт не замкнулся в себе, не жаловался, а с мудрой
стойкостью переносил испытания, посланные судьбой:

Пусть жизнь – лишь миг, я благодарен мигу…
Сверкнув, трескучей молнии подстать,
Моя душа переместилась в книгу –
Вы можете её перелистать.

Свидетельством тому – последний прижизненный
сборник стихов и прозы, который он успел подержать в
руках. Это «Избранное» � не реквием, а гимн всему сущему
на земле, красоте и радости.

Не стало большого русского поэта Валерия Мутина.
Потеря для нашей литературы огромная, равная потере
Николая Рубцова и Василия Шукшина.

Гусев Е.П.,
председатель Ярославского областного

отделения Союза писателей России.

17 мая 2017 г.

Украденный
юбилей

Текст песни

«Ваши годы � это гордость не только для Вас, но и для
всей нашей организации. Желаем Вам всегда находиться
в прекрасном состоянии здоровья и радостном
расположении духа. Долгих и счастливых Вам лет, радости
и благополучия! И пусть Вас окружает любовь и счастье».

Редакция газеты «Советская Ярославия»
присоединяется ко всем поздравлениям и добрым

пожеланиям, высказанным в адрес  Лапиной М.В.

В современном обществе с его
компьютерными технологиями одну из
ключевых ролей играет инфор�
мационно�психологическая война.
Затрагиваются все аспекты жизни
человека, и без активного вмеша�
тельства в этот процесс становится
непредсказуемым будущее.

Информация покупается и про�
дается, умышленно скрывается и
подбрасывается отдельными фраг�
ментами, нередко лживыми. И не�
обходимо коллективное осмысление
происходящего. Дискуссионный клуб,
конференции, форумы, социальные
сети – вот поля такого осмысления и

Интернет – тоже поле
информационной войны

Поздравляем нашего ветерана!

4 июня в 14 часов в областной библиотеке им. А.Н.
Некрасова (Свердлова, 25 в – Бутусовский парк)
состоится концерт, посвященный 218"й годовщине со
дня рождения гениального русского поэта А.С. Пушкина.

Концерт проводится по инициативе областной библиотеки им А. Некрасова
совместно с  Ярославским отделением Союза писателей России. В концерте
примут участие: Владимир Корнилов, тенор, лауреат Всесоюзных и
Всероссийских конкурсов народного творчества; Ирина Куницына,
концертмейстер, член Союза композиторов России, Евгений Гусев,
председатель правления Ярославского отделения Союза писателей России;
Союз поэтов при Совете ветеранов г. Ярославля (рук. Светлана Осипова).

В концерте прозвучат романсы на слова А.С. Пушкина и стихи поэтов
пушкинского времени.

Вход свободный,  конт. телефон: 79"93"05.

С благодарностью великому поэту

Фрунзенский районный комитет КПРФ
сердечно поздравляет с 80"летием

уважаемую и замечательную женщину,
старейшего члена партии "

ЛАПИНУ Маргариту Васильевну.

выработки требуемых подходов к ра�
боте в информационном пространстве.

Стоит заметить, что информация
сегодня потребляется почти так же, как
музыка или кино, в обществе имеется
постоянный запрос на что�то новое,
еще неизведанное. Приглашаю всех
заинтересованных подключиться к
выработке нашей позиции и плана
работы в данном направлении.
Областная организация КПРФ может
быть представлена людьми, спо�
собными свободно дискуссировать,
излагать свои взгляды публично и в
сети интернета.

Ю. ФОРТУНА.

Контактный телефон: 920"102"40"04.

Музыка: В. Соловьев�Седой
Слова: А. Фатьянов

Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья"однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот;
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.

Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным вёрстам счёт.
За победу мы б по полной осушили,
За друзей добавили б ещё.
Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи,
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.

Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему:
Здесь живёт семья советского героя,
Грудью защитившего страну.
Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья"однополчане,
Боевые спутники мои?

Наша  песня
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