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Песней отметим столетие

Международная встреча
коммунистов
2  4 ноября в СанктПетербурге в Таврическом дворце
состоялась 19я Международная встреча коммунистических и
рабочих партий. В мероприятии, посвященном празднованию 100
летия Великой Октябрьской социалистической революции, приняли
участие представители 103 коммунистических и рабочих партий.
От ярославских коммунистов во встрече принимал участие первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе Александр Васильевич
ВОРОБЬЕВ (на фото). 4 ноября члены партии посетили Смольный,
где была провозглашена победа социалистической революции в
России, музей «Кабинет и жилая комната В.И. Ленина», крейсер
«Аврора» и Эрмитаж.
Наш корр.

На стр. 7 публикуем выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на 19й Международной встрече коммунистических и рабочих партий в Санкт
Петербурге в Таврическом дворце 2 ноября 2017 года.

Торжественный вечер, посвященный столетию
Великой Октябрьской социалистической рево
люции, с выступлением Народного артиста России
Василия Овсянникова, прошел в ярославском
концертном комплексе «Вознесенский».
На праздничное мероприятие актив ярос

лавского отделения КПРФ собрал ветеранов
организации, в течение долгих лет поддержи
вающих работу партии в регионе, и жителей
Ярославля и области, принимавших участие во
всех знаковых мероприятиях КПРФ.
(Продолжение на стр. 4  5)

Добро и справедливость
«единороссам» чужды
Весьма активным выдалось
на прошлой неделе заседание
думского комитета по обра
зованию. Депутаты обсудили
рекомендации по итогам не
давних слушаний о моло
дёжной политике. Наиболее
актуальными и резонансными
стали предложения фракции
КПРФ. Это вызвало недо
вольство «Единой России»,
которая, как всегда, пыталась
ставить коммунистам палки в
колёса.
Самое активное обсуждение
развернулось вокруг инициативы
председателя фракции КПРФ Алек
сандра Воробьева, которая ка
салась возрождения пионерских
организаций в школах области.
Находясь в Ленинграде, Александр
Васильевич разместил в социальной
сети обращение к своим коллегам с
просьбой поддержать данное пред
ложение.
 Сегодня пионерская
организация есть в одной школе
Ярославля и ещё нескольких
школах области. Почти двадцать
лет на различных форумах
озвучивают предложение о
развитии пионерского движения
в Ярославской области. Недавно
об этом заявил Ярославский
городской совет ветеранов, 
отметил председатель фракции КПРФ.
Инициатива коммуниста нашла
живой отклик среди граждан. За
считанные часы на страничке депутата
появилось без малого 500 коммен
тариев пользователей. Многие
выступали за возрождение органи

Елена Кузнецова, депутат облдумы
фракции КПРФ.

зации. На заседании комитета позицию
фракции КПРФ озвучила Елена
Кузнецова:
 Александр Васильевич не
зря предложил возродить пио
нерские организации. 29 октября
был День рождения комсомола.
Все ностальгировали по тем
временам, когда были комсомол
и пионерия. Столько воспо
минаний хороших осталось. Эти
организации делали нужное и
важное дело. Девиз сегодняшних
пионеров – «За Родину, добро и
справедливость!». Вот и давайте
проголосуем за это.
Елена Дмитриевна предложила
членам комитета проголосовать
поименно. После чего в зале раз
горелась оживлённая дискуссия.
Областное правительство в лице

первого вицепремьера Виктора
Костина тут же открестилось от
вопроса. Чиновник отметил, что органы
власти готовы оказать поддержку
пионерским организациям только если
они организуются самостоятельно. В
противном случае правительство
будет действовать «не в правовом
поле» и даже рискует получить заме
чание прокуратуры.
Откровенно говоря, сомнительные
аргументы. Во всяком случае, когда пару
лет назад создавали «Российское
движение школьников», к его
организации были подключены и
органы исполнительной власти, и
депутаты. А среди учредителей даже
значится Федеральное агентство по
делам молодёжи. Так что чиновники
вновь проявляют двойные стандарты.
Ещё больше позабавило вы
ступление руководителя регио
нальной общественной организации
«Содружество детей Ярославии»
Алексея Таганова. Правда, из детского
возраста этот 38летний, в меру упи
танный мужчина в самом расцвете сил,
давно вышел и сегодня возглавляет
комиссию по социальной политике в
ярославском муниципалитете (будучи
членом фракции «Единая Россия»). Он
отметил, что его организация является
преемником пионерского движения и
до 2012 года даже носила название
«Союз пионерских организаций и
детских объединений». Но потом по
требованию Министерства юстиции
была переименована. При этом сам
Таганов усмотрел в слове «пионерия»
какуюто идеологическую состав
ляющую. Правда, какую – так и не смог
толком объяснить.
(Окончание на стр. 2)

А.В. Воробьеву – 69
Редакционная коллегия газеты «Советская Ярославия»
поздравляет первого секретаря Ярославского областного комитета
КПРФ с днем рождения!
Желаем Вам, Александр Васильевич, крепкого здоровья,
семейного счастья, а также мужества в борьбе за интересы
трудового народа.
Уверены, что к этим пожеланиям присоединятся все читатели
«Советской Ярославии», тысячи ярославцев.

Такие вот судьбы
ярославских больниц
В минувшую среду своё
заседание провёл и думский
комитет по социальнодемо
графической политике и
здравоохранению. Оно про
шло на выезде – в Ярос
лавском областном клиничес
ком госпитале ветеранов
войн, который по праву
считается одним из лучших в
регионе. Тем не менее,
отдельные задачи там по
прежнему ждут оперативного
решения. Кроме того, депутат
фракции КПРФ Елена Куз
нецова поставила перед
руководством профильного
регионального департамента
ряд острых вопросов отно
сительно других медицинских
учреждений, судьба которых
сегодня остаётся туманной.
Чистота, порядок, высококвали
фицированный персонал и довольные
пациенты. Вот что увидели депутаты,
посетив Ярославский госпиталь
ветеранов. Сегодня в нём работает

около 300 сотрудников. А на вакантные
должности даже есть конкурс. В
течение года врачи проводят порядка
трёх тысяч операций, через стационар
проходит шесть тысяч человек, ещё
около семидесяти тысяч ярославцев
здесь обслуживают амбулаторно.
Пациентов принимают даже из
ближнего зарубежья. Практикуется
международное научное сотруд
ничество. В самом медицинском
учреждении стараются ежегодно
проводить ремонты помещений,
закупать новое оборудование.
Финансовую помощь в этом регулярно
оказывают и депутаты фракции КПРФ
в областной Думе Александр Воробьев
и Елена Кузнецова.
(Окончание на стр. 2)
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Памятные медали КПРФ
некрасовским коммунистам
Состоялось партийное
собрание Некрасовского рай
онного отделения КПРФ.
Первый секретарь районного
отделения КПРФ Вячеслав
Грибов подвел итоги вы
борной кампании, вместе с
коммунистами определили
задачи на предстоящие вы
борные кампании 2018 года.
Председатель районной органи
зации «Дети войны» Н.Д.Захарова
рассказала коммунистам об участии
в форуме, организованном для «детей
войны» в подмосковных «Снегирях».
Была заслушана информация депутата
Думы Некрасовского муниципального
района Ю.М. Комогорцева о вос
становлении памятника В.И. Ленину в
Некрасовском, с какими проблемами
столкнулись коммунисты и о про
тивостоянии главы Лосева в этом
вопросе. Решено создать иници
ативную группу по восстановлению
памятника. В заключение поздравили

Добро и справедливость
«единороссам» чужды
(Окончание. Начало на стр. 1)

всех с наступающим праздником
Великого Октября.
Секретарь Ярославского об
ластного комитета КПРФ Елена
Кузнецова вручила коммунистам
памятные медали КПРФ.
Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

 А почему организация была
переименована? Что такого в
слове «пионерия», чтобы его
запрещать? И о какой идеологии
идёт речь, когда звучат понятия
«добро», «справедливость». Это
какая идеология: плохая или
хорошая? Хорошая! Тогда о чём
мы говорим! – парировала Елена
Кузнецова.
В ответ «пионервожатый» Таганов
пробормотал чтото невнятное о
несоответствии законодательству и
предложил коммунистам сделать
запрос в Минюст. А в завершение и
вовсе попросил поддерживать «не
какието новые организации», а те
объединения, «которые уже много лет
существуют».
На помощь младшему коллеге
пришёл предводитель думских
«единороссов» Николай Александры
чев, который назвал пионерию
«коммунистическим движением» и
вообще связал его с политикой.
Похоже, что у представителей
«Единой России» совсем плохо с
историей. Вопервых, считать пио

нерскую организацию новой – это
абсурд. Если Таганов не в курсе, то в
нашей стране она появилась ещё в 1922
году. А вовторых, помимо коммунис
тических и социалистических госу
дарств, пионерские организации
активно действовали и в капи
талистических странах – Швейцарии,
Финляндии, Норвегии, Франции,
Нидерландах и других. Но для
«единороссов» всё это, похоже,
неважно. Главное для них – во что бы
то ни стало заблокировать пред
ложение КПРФ. Поэтому сначала они
не поддержали предложение о
поимённом голосовании. А потом
отвергли возрождение пионерских
организаций в школах области.
Не менее активное обсуждение
вызвало и предложение депутата
коммуниста Михаила Парамонова о
выделении средств на организацию
летнего трудоустройства подростков.
Работа в каникулы очень востребована
среди ребят. Свободные вакансии
«разлетаются» в среднем менее, чем
за 20 минут. Между тем, правительство
решило сократить программу и
«срезать» квоты на будущий год на 500
человек.

 Мы всё время говорим о
трудовом воспитании подрас
тающего поколения. О том, что
молодых людей надо приучать к
труду, а не к тому, что они видят
по телевизору: украл – выпил  в
тюрьму. Ко мне этим летом
обращались и из Ярославля, и из
Рыбинска. Детки хотели ра
ботать. То, что эта работа должна
быть реальной, а не формальной,
лишь бы «отметиться», я пол
ностью согласен. Но экономить
на этих вопросах, точно, не надо.
А просчитать потребность очень
просто. Достаточно посмотреть
количество обращений. Я нас
таиваю, чтобы предложение
включили в рекомендации, 
отметил Михаил Константинович.
В итоге после долгой дискуссии
комитет рекомендовал прави
тельству сохранить финансирование
мероприятий по организации вре
менных рабочих мест в летний
период для несовершеннолетних
граждан на уровне не ниже ны
нешнего года. Решение было принято
единогласно.
Иван ДЕНИСОВ.

Такие вот судьбы
ярославских больниц
(Окончание. Начало на стр. 1)

Обижают ярославских пенсионеров
Мы уже не раз писали, как депутаты
Ярославской областной Думы от
партии власти проголосовали за
установление прожиточного минимума
ярославским пенсионерам на 2018 год
в размере 8163 рубля.
Фракция КПРФ, исходя из расчетов
официального уровня инфляции в 4%,
предлагала поднять минимум хотя бы
на 327 рублей. Но ее не услышали, а
точнее сказать, побоялись ослушаться
губернатора области.
А вот в других регионах не
побоялись. Так 26 октября депутаты
Законодательного собрания Омской
области увеличили прожиточный

минимум пенсионеров на 2018 год с
8217 до 8480 рублей. В Липецкой и
Воронежской он составил 8620
рублей, в Орловской – 8550, в Курской
— 8600. Даже депутаты крымского
парламента утвердили пенсионный
прожиточный минимум на 2018 год в
размере 8500 рублей в месяц. В 2018
году прожиточный минимум
пенсионера Челябинской области
прогнозируется в размере 8586
рублей. В Тульской области — 8622
рубля, в Московской — 9527 рублей. В
Москве прожиточный минимум
пенсионера с 11561 рубля подняли
сразу до 11816 рублей!

Горки по 26 копеек
С 1 декабря ярославцы будут
платить за детские городки во
дворах. По 26 копеек с квадратного
метра. Плату будут взимать как за
коммунальные услуги. В квитанциях
ярославцев появится строка «За
содержание и ремонт малых архи
тектурных форм». Причем платить
будут все – как собственники жилья,
имеющие детей, так и не имеющие.
Постановление об этом ново
введении подписал мэр Ярославля
Владимир Слепцов.
Городки устанавливали по раз
личным программам благоуст
ройства, целевым федеральным и
региональным программам, а также из
средств депутатского фонда или
средств благотворителей. При этом при
установке не было оговорено, кто и в
какой последовательности должен
поддерживать детские площадки с
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малыми архитектурными формами
(горками и лазалками) в надлежащем
порядке и ремонтировать утраты –
испорченные качели или сломанные
шведские стенки. Обветшавшие го
родки начали представлять опасность
для детей.
Мэрия заблаговременно перевела
городки в управление управляющим
компаниям и ТСЖ, таким образом
сделав логичным новые поборы на их
содержание, наряду с дворовыми и
придомовыми территориями.
Жителям стоит быть внимательнее
и сообщать в надзорные органы в том
случае, если графа за содержание
городка в квитанции есть, а самого
городка — нет.
С 1 декабря примерно на 4%
вырастет и тариф на содержание и
ремонт жилья.
Вадим БЕСЕДИН.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350

Вместе с тем, несмотря на все
позитивные моменты, сегодня в
госпитале необходимо решить ряд
важных вопросов. Прежде всего –
провести комплексную реконст
рукцию операционных в отделении
травматологии и ортопедии. Это
позволит не только увеличить ко
личество проводимых операций на
30%, но и повысить их безопасность.
На работы требуется 20 миллионов
рублей. Пока эти средства в бюджете
не заложены. Таким образом, это
первая задача на перспективу. Зато
второй вопрос, по всей вероятности,
будет решён в ближайшее время.
 Одна из главных задач –
подготовить реабилитационные
палаты. Уже закуплено новое
оборудование стоимостью три
миллиона рублей. В декабре оно
поступит в госпиталь. Ещё
столько же требуется на ремонт
и переоборудование помещений
для проведения реабилитаци
онных мероприятий. Мы обсу
дили этот вопрос с прави
тельством. И нас заверили, что
деньгу будут выделены,  рас
сказала депутаткоммунист Елена
Кузнецова.
Елена Дмитриевна также спросила
у руководства департамента здраво
охранения о судьбе Ярославского
гарнизонного военного госпиталя, что
находится на улице Андропова.
Напомним, в его помещения из стен
СпасоПреображенского монастыря
планируют перевести областной
историкоархитектурный музей
заповедник. В связи с чем возникает
вопрос: где будет размещаться само
медицинское учреждение?
Недавно к депутатам фракции
КПРФ обратились обеспокоенные
жители Заволжского района. По их
словам, госпиталь могут разместить
на базе поликлиники бывшей медсан
части ЯЗДА (ныне клиническая
больница № 3), а саму поликлинику
переведут на Резинотехнику. По
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

добные манипуляции создадут людям
массу неудобств и сделают меди
цинскую помощь крайне труднодос
тупной.
Елена Кузнецова попросила
прокомментировать эту информацию.
По словам чиновников, три года назад
руководство военного госпиталя
действительно смотрело различные
варианты помещений для своего
учреждения. Однако ни один из них не
подошёл. В результате было принято
решение о строительстве нового
здания. Таким образом, директор
департамента здравоохранения и его
заместитель заверили, что никакого
переезда в медсанчасть ЯЗДА не будет.
Чего не скажешь о Детской кли
нической больнице № 1, откуда на днях
пришлось переселять пациентов. В
ходе планового осмотра помещений
были обнаружены сквозные трещины
на несущих стенах. Сейчас здание,
которое было построено более 60 лет
назад, проходит техническую
экспертизу. После заключения
специалистов будет принято решение
о возможности его дальнейшей
эксплуатации. Пока что детей и
медперсонал перевели в другие
медицинские учреждения. Стационар
временно разместили во второй и
десятой клинических больницах. Одно
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 719188

email: yarkprf@mail.ru
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лечебное учреждение находится на
Липовой горе, а другое – на Неф
тестрое. Что, безусловно, является
крайне неудобным и для родителей
маленьких пациентов, и для со
трудников медучреждения.
Еще меньше «повезло» поли
клиническому отделению. Его
«растащили» сразу по трём адресам:
на улицу Чехова, Добрынина и
Чайковского.
При этом некоторые сотрудники в
частных разговорах признаются, что
злополучная трещина была в здании
уже чуть ли не год. Почему ею за
интересовались только сейчас –
вопрос. Детская больница № 1 рас
положена на пересечении проспекта
Ленина и Советской улицы. И на ум
приходит нехорошее предположение:
а не заинтересовал ли когото из
«сильных мира сего» дом, а вернее –
хороший земельный участок в двух
шагах от центра города? Пока что
ответа на этот вопрос нет. КПРФ будет
следить за ситуацией.
По предложению депутатов, ко
митет запланировал ещё одно
выездное заседание – в областную
детскую клиническую больницу. Оно
должно состояться в ближайшее
время.
А.ФЕДОРОВ.
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Завод закрыт – перерабатывать
вторсырье некому

мизаторы» его просто ликвидировали.
На свалку теперь покрышки везти
дорого, поэтому они и валяются около
электроподстанций. А на территории
ЯШРЗ работают два предприятия:
«Ярославский картон» и «Ярославская
бумага».
Такое же положение и с сучьями
деревьев. Например, в Германии сучья
деревьев перемалывает специальный
автомобиль и перевозит их на завод
древесно!волоконных плит. Неужели
наши ученые не могут изобрести такой
автомобиль? Могут. Это можно
сделать на кафедре СЛМ политех!
нического института. И завод дре!
весно!волоконных плит в Ярославской
области есть. Находится он в поселке
Семибратово Ростовского района. Всё
есть, всё можно сделать, стоит только
захотеть. Для этого нужна не
политическая воля, а решительность
наших хозяйственных руководителей.
Но сделать это могут только
коммунисты. Антикризисная прог!
рамма КПРФ предлагает движение
вперед – к великой цели возрождения
России.
В.И. СОКОУШИН.

Порог бедности — доход
в 20 тысяч рублей
Результаты масштабного
интернетопроса Общественной
палаты, посвященного проблеме
бедности и социальному само
чувствию граждан, говорят о том,
что большинство россиян счи
тает порогом бедности доход в
20 тысяч рублей.
Об этом РИА «Новости» сообщила
глава комиссии ОП РФ по социальной
политике, трудовым отношениям,
взаимодействию с профсоюзами и
поддержке ветеранов, ректор РГСУ
Наталья Починок.
«По ощущениям респондентов,
порог бедности — 20 тысяч рублей,
после которого люди чувствуют, что

это все, предел», — сказала Починок
на форуме «Сообщество» в Москве.
Она добавила, что ВЦИОМ
называет несколько иную цифру: по
его данным, черта бедности для
россиян — это 15 тысяч рублей.

Выступая в часе политических
заявлений, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков показал,
как с первых дней Советская власть
отвечала на самые сложные вопросы и
вызовы времени. На Первую мировую
войну она ответила Декретом о мире.
На иностранную интервенцию !
отрядами Красной гвардии. На голод
и разруху ! Декретом о земле, нэпом и
планом ГОЭЛРО. На безудержную
инфляцию ! золотым советским
червонцем. На фашистское нашествие
! подвигом Брестской крепости,
Ленинграда и Сталинграда, “Десятью
Сталинскими ударами” и Красным
знаменем над рейхстагом.
Победа над фашизмом была
победой всей советской системы,
подчеркнул Д.Г. Новиков. Это была
Победа и Красной Армии, и советской
экономики, науки, образования, и,
конечно, единого советского народа,
не расколотого по социально!
классовым швам. Последнее
обстоятельство стало определяющим
во всех достижениях нашей страны.
Впервые в истории человечества
государством стала управлять не
олигархия или аристократия, а
представители рабочих, крестьян и
трудовой интеллигенции. Граждане
получили широкие возможности для
реализации своего творческого
потенциала, всесторонние права и
социальные блага. Другие страны под
влиянием СССР, указавшего путь к
новой цивилизации, были вынуждены
также менять свою социальную
политику в сторону ее гуманизации. А
на какой заросшей тропе мировой
цивилизации оказалась сегодня сама
Россия?
Об этом можно судить по
принятому в первом чтении проекту
федерального бюджета на 2018!2020
годы и по ряду других так или иначе
связанных с бюджетом законо!
проектов. При обсуждении главного
финансового документа страны
депутаты!коммунисты прямо заявляли:
с таким бюджетом у России нет
будущего. Валентин Шурчанов
полагает, что главный вопрос, который
должен решаться в новом феде!
ральном бюджете и без которого не
может быть экономического развития,
! это обновление основных фондов.

Но, увы, Россия вкладывается в
экономику других государств, только
не в свою. Дополнительные средства
от продажи нефти правительство
переводит в ценные бумаги США,
стоимость которых, прямо скажем,
невелика. Табачная, пивоваренная
промышленность принадлежит ино!
странцам, практически полностью к
ним отошло и автомобилестроение, на
которое, кстати говоря, из бюджета
направляются огромные деньги,
подчеркнул В. Шурчанов. А оте!
чественной обрабатывающей про!
мышленности в ее “протянутую руку”
правительство вместо денег намерено
положить утилизационный сбор.
Ушел министр финансов Антон
Силуанов от прямого ответа на вопрос
члена фракции КПРФ Веры Ганзя о
прогнозном размере децильного
коэффициента, то есть соотношения
доходов 10 процентов наиболее
обеспеченных и 10 процентов наименее
обеспеченных граждан. Как было
отмечено Счетной палатой РФ, в
документах стратегического пла!
нирования эти расчеты должны быть,
но их нет. Между тем существующие
оценки весьма разнятся, заметила
депутат. По одним ! разрыв в доходах
составляет 17 раз, по другим, с учетом
скрытых доходов, ! он вообще
достигает сорока раз! Впрочем, и те, и
другие цифры намного превосходят
предельно допустимые значения этого
показателя, что свидетельствует о
социальной катастрофе.
Проблема, поставленная в ходе
обсуждения бюджета депутатом!
коммунистом Алексеем Корниенко, а
именно о неисполнении государст!
венных обязательств по обеспечению
жильем граждан, выезжающих из
районов Крайнего Севера и при!
равненных к ним местностей, а также
детей!сирот, достигших 18 лет,
продемонстрировала полное без!
действие правительства в ее решении.
То же касается и предоставления
жилищных субсидий гражданам,
выехавшим по решениям судов до 2012
года.
Принятие в первом чтении бюд!
жетов трех фондов ! Пенсионного,
соцстраха и обязательного меди!
цинского страхования ! оголило и
другие проблемы. В ближайшие годы
будет снижаться жизненный уровень
пенсионеров. Это неизбежный итог
проводимой правительством поли!
тики. Алексей Куринный обратил
внимание депутатов на то, что с 2018
по 2020 год коэффициент замещения,
то есть отношение размера пенсии к
уровню доходов в период, пред!
шествовавший выходу на пенсию,
упадет с 33,1 до 31,5 процента при
норме, установленной Международной

Придумано клеймо: «тунеядцы»
Заканчивается заседание правительства.
Председатель: “Мы в текущем году хорошо
поработали. У каждого из нас есть квартиры в
Москве, дачи в Подмосковье, виллы в Eвропе,
счета в банках, дети и жены живут за рубежом.
Не пора ли нам наконец и о людях подумать?”
Голос с места: “Правильно! Душ по 200
каждому для начала”.
Это анекдот. Но в каждой шутке лишь доля
шутки. Вновь, как бы сама собой, набирает
обороты в федеральных масс!медиа тема
введения так называемого налога на
тунеядцев. Похоже, эта идея оставила
глубокий след в головах чиновников. Наши !
такие объективные и независимые, но всегда
согласные с властью телеканалы ! в едином
порыве поддержали инициативу Минтруда по
отъему последних крох у безработных. Так
называемые эксперты в один голос бросились
убеждать телезрителей в том, какие
бессовестные эти безработные и как бедно
живет вся наша бесплатная медицина. А чтобы
хоть как!то оправдать этот гнусный,
аморальный и людоедский проект, было
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Как расправились
с социальными гарантиями
Последние на минувшей
неделе заседания Госдумы 26
и 27 октября проходили на
фоне приближающегося 100
летнего юбилея Великой
Октябрьской социалисти
ческой революции.

У дома №69, корп. 3 по улице
Урицкого стоит тяговая под
станция РП29. С правой стороны
подстанции навалены груды
изношенных покрышек и сучьев
деревьев (фото). Такое безо
бразие допустили руководители,
на чьем балансе стоит под
станция и сотрудники МЧС
(пожарные). Если вспомнить
былые советские времена, то
можно отметить, что объекты
электрообеспечения находились
в идеальной чистоте и никакого
мусора возле них на десятки
метров не валялось.
Отмечу, что изношенные покрышки
всегда сдавались на Ярославский
шиноремонтный завод, где им давали
вторую жизнь или использовали как
вторсырье для добавки вместо каучука
в новые покрышки Ярославского
шинного завода. Над этим работали
ученые Ярославского политехни!
ческого института, которые получили
сотни патентов на использование
вторсырья из изношенных шин.
Где сейчас ЯШРЗ? Нет его,
либеральные демократы и «опти!

НАРОД И ВЛАСТЬ

придумано клеймо: “тунеядцы”.
А можно ли назвать тунеядцами тех, кто по
10!12 часов в день за 10!15 тысяч в месяц
выполняет тяжелую, грязную и малопрестижную
работу без официального оформления, потому
что другой работы просто нет. Потому что дети
хотят есть, их надо обуть, одеть, накормить,
оплатить бесконечно растущую “коммуналку”,
помочь пожилым родителям не умереть от голода
на нищенскую пенсию.
Не сомневаюсь, что наше всенародно
избранное думское большинство, получая по
полмиллиона рублей в месяц, не жалея сил и
славно потрудившись, за один день примет этот
бесчеловечный закон во всех трех чтениях. И
усталое, но довольное, отправится в думский
буфет восстанавливать силы. С нами, с
“тунеядцами”, так и надо.
Давайте назовем вещи своими именами.
Правительство предлагает ввести оброк.
Подушевой оброк!
Вынь да положь! И без разговоров. Просто
потому, что ты существуешь, дышишь, живешь.
Потому что другой работы нет, малый бизнес

надежно убит, доходы населения падают, цены
растут и растут, а мы стремительно беднеем и
беднеем.
Предлагаемая же к уплате сумма 20000
рублей в год ! это примерно 10% моего годового
заработка. На чем еще прикажете экономить? На
“коммуналке”, одежде, еде?
Власти, вы что творите? Остановитесь!
Куда вы ведете страну? Зачем?
Народ и так беден и озлоблен. Большинство
тихо ненавидит нашу сытую, лживую, вороватую
власть.
Вы и только вы своей жадностью, алчностью
и оторванностью от реальных нужд и проблем
населения толкаете страну в пропасть. Как это
всегда бывает, вы в конце концов сбежите на
Запад к женам и детям, а там, обливая грязью
страну и президента, купите себе индульгенцию.
Но куда бежать всем нам?
Так ли уж Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования нуждается в наших
деньгах, если в 2016 году его руководство,
накупив квартир в Эмиратах и в Москве,
незаконно выдало само себе субсидий на

организацией труда, 40 процентов. В
странах Eвропы коэффициент
замещения находится на уровне 60
процентов.
Судя по всему, правительство не
намерено пока возобновлять
индексацию пенсий работающим
пенсионерам, по поводу чего выразил
озабоченность член фракции КПРФ
Олег Смолин. Уменьшение в будущем
году на 300 миллиардов рублей
трансфертов из федерального
бюджета на сбалансированность
Пенсионного фонда вызвало
недоумение у Николая Осадчего.
Сбалансированность Пенсионного
фонда, полагает Алексей Куринный,
как раз и достигается такими мерами,
как отмена индексации работающим
пенсионерам, изъятие накопительной
части пенсии в пользу страховой,
неиндексация материнского капитала,
замораживание надбавок к пенсиям
сельских пенсионеров.
Шаг за шагом идет постепенное
сворачивание социальных гарантий.
Многие законопроекты, реализующие
эту политику, зачастую подаются как
технические, незначительные или
временные, но, как известно, ничего
нет более постоянного, чем
временное. Вот, к примеру, в очередной
раз правительство включило “систему
торможения” повышения пенсий
военных пенсионеров. В соответствии
с законом о пенсионном обеспечении
военнослужащих и приравненных к
ним лиц денежное довольствие
учитывается при исчислении пенсии с
1 января 2012 года в размере 54
процентов и начиная с 1 января 2013!
го ежегодно увеличивается на 2
процента до достижения 100
процентов его размера. Однако дейст!
вие этой нормы было приостановлено
до 1 января 2018 года. Теперь
мораторий продлевается до 1 января
2019 года.
Аналогично поступает прави!
тельство и с обязательствами госу!
дарства по восстановлению советских
вкладов граждан, компенсация ко!
торых из года в год откладывается.
Медленное, но неукоснительное
сворачивание социальных гарантий
все более отдаляет Россию от за!
крепленного в Конституции РФ оп!
ределения социального государства,
политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное раз!
витие человека, и уж тем более от того
государства, каким был Советский
Союз, где граждане не на словах, а на
деле обладали всей полнотой со!
циально!экономических, политических
и личных прав и свобод.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

“улучшение условий проживания” почти на 45
млн рублей? Теперь Генпрокуратура требует
вернуть деньги в бюджет и наложить на
виновных... взыскание. Это ради их благополучия
мы должны затянуть пояса и держаться?
И так ли уж бесплатна наша бесплатная
медицина? Вы когда последний раз были в
реальной районной поликлинике? Без свиты,
инкогнито?
Разве не полиция и налоговая служба должны
бороться с теми, кто предоставляет работу без
оформления и, действительно работая по
“серым” схемам, уклоняется от уплаты налогов?
Конечно, проще не напрягаться. Приняли закон,
посчитали по головам и разослали квитанции.
Все. И не важно, есть чем платить или нет. Не
заплатишь ! придут приставы и опишут
имущество, отберут жилье. А что дальше?
Предлагаю увековечить заслуги нынешнего
правительства в деле обирания своего народа и
справедливо называть данный закон в случае его
принятия именем премьер!министра !
“медведевский оброк”! Страна должна знать и
помнить своих героев. По крайней мере до
ближайших выборов. Когда они там у нас?
Весной?
От лица и по поручению бригады
строителей”тунеядцев” из 11 человек
Иванов В. Н.
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После вручения памятных наград.

Вручение партийного билета.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Зал был полон. Ветераны и
молодые активисты с вниманием
слушали речь Александра Воро
бьева, первого секретаря Ярос
лавского ОК КПРФ. Александр
Васильевич подчеркнул важность
исторического события, по случаю
которого коммунисты собрались в
зале, а также пояснил позицию
партии по отношению в тому, что
происходит в стране. И подчеркнул,
что КПРФ боролась и будет бороться
за равные социальные права и за
будущие поколения.
Торжественная часть про
А.В. Воробьев,
должилась награждениями вете
первый секретарь
ранов партии. Медаль «100 лет
Ярославского ОК КПРФ.
Революции» получили: Герои
Социалистического Труда  ветеран
фабрики «Красный Перекоп»
Кудрявцева Людмила Федоровна и
заслуженный строитель РСФСР
Постников Александр Игнатьевич,
участник Великой Отечественной
войны, бравший Берлин, Сергей
Иванович Рогожников, ветеран
партии Алевтина Михайловна
Красавина. Ветераны партии Герман
Сергеевич Вихров, Владимир
Михайлович Борисов и Валерий
Иванович Лымарев, которые
недавно тоже отметили личные
юбилеи, получили памятные
подарки.
Памятную медаль получил
правнук матроса с крейсера
Руководитель Ярославского «Аврора» Петра Дубинина Юрий
отделения Союза писателей Виноградов. А ветерану «Лако
России поэт Евгений Гусев.
краски» Владимиру Облыгину и

Песней отметим
студенту колледжа Алексею
Румянцеву были вручены партийные
билеты.
Молодой человек рассказал,
почему он вступил в партию:
— Только КПРФ сейчас
действительно стоит за народ, за
равноправие и, как большевики сто
лет назад, готова защищать интересы
людей. Мой дед был коммунистом и
боролся за права народа, за его
благополучие. И, несмотря на то, что
прошло сто лет, ситуация сейчас
опять требует того, чтобы коммунисты
стали активнее. Нас, коммунистов,
опять притесняют, так как видят в
лозунгах и действиях партии угрозу
власти. Но партия обновляется и
растет. Молодые люди сейчас
выбирают между либеральным и ком
мунистическим
движениями.
Молодым людям хочется спра
ведливости и правды, и поэтому они
более тяготеют к левому движению.
Также в торжественной части
вечера прошло выступление
возрожденной пионерии  учеников
школы номер 18, и руководителя
ярославского отделения Союза
писателей России поэта Евгения
Гусева.

Вручение ветеранам партии памятных подарков.

Получили комсомольские
билеты активисты ярославского
отделения ЛКСМ.
Во второй половине выступил
Народный артист России Василий
Овсянников и народный оркестр
Степана Вишневского Дворца
культуры «Радий» под руководством
дирижера Кристины Турусовой.
Советские песни лучших ком
позиторов в исполнении велико
лепного баритона Василия Ов
сянникова растопили все сердца.
Зрители подпевали и танцевали.
В заключительной речи Алек
сандр Воробьев еще раз подчеркнул
значимость события, поблагодарил
актив за работу и внимание и отметил
почетными грамотами музыкантов,
дирижера и солиста.
Все участники и собравшиеся
отмечали огромную роль в ор
ганизации мероприятия активистов
ярославского актива ЛКСМ, под
руководством депутата муници
палитета от КПРФ Натальи Боб
ряковой, и председателя фракции
КПРФ в муниципалитете Ярославля
Евгении Овод.
Наш корр.

Ветеран партии
В.М. Борисов.

Зал был полон. Ветераны и молодые активисты с вниманием слушали речь Александра
Воробьева, первого секретаря Ярославского ОК КПРФ.
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Наш фоторепортаж о подготовке
к праздничному концерту
5 ноября 2017 года в КСК “Вознесенский”

На концерте выступил Народный артист России Василий
Овсянников и народный оркестр Степана Вишневского Дворца
культуры «Радий» под руководством дирижера Кристины
Турусовой.

столетие

Комсомольская организация провела творческий конкурс «Молодежь о стране Октября».
Детские рисунки, посвященные революции и присланные на конкурс, были выставлены в фойе концертного
зала и привлекли огромное внимание всех посетителей мероприятия.

Э.Я. Мардалиев, заместитель председателя фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе.
Евгения Овод собрала экспозицию «Ярославль 1917  1935»  выставку ретрофотографий. На них
представлена жизнь Ярославля и Ярославской области в период становления Советской власти.
Фотографии о людях, работающих в промышленности, сельском хозяйстве, фотографии,
иллюстрирующие общественную жизнь города и области, были тщательно отобраны Евгенией
Александровной в фотоархивах и музейных экспозициях. В частности, многие фото были взяты из архивов
Ярославского музеязаповедника.
Кроме этого, на фотовыставке были представлены творческие и исследовательские работы ребят из
школы юных журналистов имени Островского Ярославского Дворца пионеров (руководитель школы 
Валерий Горобченко).

Активисты ярославского отделения ЛКСМ
получили комсомольские билеты.

Выступление возрожденной пионерии  учеников школы номер 18.

Основной труд по организации мероприятия лег на плечи Эльхана Мардалиева, который в течение
нескольких месяцев трудился не покладая рук для того, чтобы мероприятие прошло достойно. Слова
благодарности от посетителей  лучшая награда организаторам.
«ЯРКПРФ».
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К 100летию Советской милиции
Ежегодно в нашей стране
отмечается профессиональ
ный праздник, посвящённый
сотрудникам органов внут
ренних дел. 10 ноября одним
из первых декретов молодого
Советского государства стало
постановление о создании
рабочей милиции «для охраны
революционного обществен
ного порядка». В годы граж
данской войны и интервенции
её представители активно
участвовали в боевых дейст
виях. А во время Великой
Отечественной войны многие
сотрудники милиции удосто
ены звания Герой Советского
Союза, орденов и медалей.
Долгие годы праздник носил
название «День милиции» и был одним
из самых любимых в огромной
многонациональной стране, а с 13
октября 2011 года стал называться
«День сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации».
Ярославские правоохранители
готовятся встретить очередную
годовщину образования своей службы.
Как всегда, пройдут торжественные
собрания, возложение венков к
памятникам и мемориалам погибших
при исполнении служебного долга
сотрудников органов внутренних дел.
Наверное, не обойдётся и без
традиционного концерта по теле&
визору в честь дня полиции. Вернее
было бы сказать – советской милиции,
которой в этом году исполнится 100
лет.
Но можно не сомневаться, что
отечественные телеканалы вновь
усиленно готовятся вылить на ни в чём
не повинных сограждан ушаты
всевозможных «ментовских» сериалов.
Так и представляю себе, как,
потираючи руки и умильно ухмыляясь,
продюсеры и режиссёры грозят
пальчиком зачумлённому зрителю:
ужо вам! Дело в том, – и сомневаться
не приходится! – что ему, запутав&
шемуся в «Ментовских войнах»
потребителю телепродукции, вновь
предстоит изо дня в день топать по
тёмным «Улицам разбитых фонарей»
под руку с «Агентом национальной
безопасности» в сопровождении
жуткой «Убойной силы» в сторону
«Маросейки, 12», оглядываясь, чтобы
«Бригада» или «Кулагин с партнёрами»
не подстерегли «На углу у
Патриарших». И вновь придётся
лицезреть, как туповатый алкаш
Андрюха несвязно бормочет про
«этого Эркюля (ударение на «я»)
Пуаро», про «обыска» и так далее.

Служба дни и ночи
Устами хитрована&бабника Казановы
будет глаголено: «Какой&то Эклезиаст
написал…» и «моё гинекологическое
дерево». И прочая, и прочая…
А чего стоит разговор психолога с
упорно корчащим из себя придурка
Васей Роговым! Психолог – Васе:
& Какую последнюю книгу вы
читали?
Тот, мучительно соображая:
& Уголовный кодекс в новой
редакции.
& А предпоследнюю?
& Комментарии к Уголовному
кодексу.
Обхохочешься? Нет, грустно! Но
дальше – больше:
& Это что за картина? – показывает
психолог васнецовских «Трёх
богатырей».
& «Три мушкетёра»!..
И всё в том же духе. В общем,
коллективный Лёня Голубков. Но тот
хоть не в милиции работал…
Стыдобища!
Хочется спросить, кому нужны
такие «фильмы о милиции»? Ведь у
нормального человека этот, извините,
блудняк ничего, кроме раздражения,
не вызывает. Подобная стряпня
унизительна и для зрителя, и для
самого сотрудника. Она развращает
того и другого, искажая правду о
солдате правопорядка, о трудной и
важной профессии, о человеке в
милицейских погонах.
Не знаю, ведают ли сценаристы и
режиссёры, что творят (вытворяют), но
ведь не успел народ опомниться от
бесконечной теледури «Менты», как –
на тебе! – новая напасть: «Братаны»
во всём своём уродстве. Смею сказать,
что я далеко не ханжа, но вызывает в
этой связи удивление позиция
Министерства внутренних дел и
руководителей его подразделений,
ответственных за нравственное и
физическое здоровье сотрудников. Или
у оных своя «ментура»? Или «так надо»?
Демократия? Можно подумать, что, не
препятствуя триумфальному шествию
пошлости и дилетантизма, активно
пропагандируя и открыто восхищаясь
этими поделками, руководители МВД
напрочь
забыли
о
таких
кинематографических шедеврах, как
«Дело пёстрых», «Знатоки», «Из жизни
уголовного розыска» и так далее.
Словно и не было тонкого и умного
«Противостояния», захватывающего
«Рождённая революцией», острого и
увлекательного «Петровка, 38», «Город
принял…» и десятков других,
воспитывавших уважение к сотруднику

«если бы тесть «табуретовкой» не
подлечил – труба!». А как все они лихо
открывают пивные бутылки с помощью
табельного оружия! Что ни сцена –
пьянка или разговор о ней.
Впечатление такое, что все мысли этих
«легавых» крутятся вокруг «халявной»
выпивки, а всё остальное – прелюдия
к ней.
Вот уж поистине – «значит, это
кому&нибудь нужно…». Но кому?..
Впрочем, допускаю, кому&то и эта
бредятина по вкусу.
Невольно представляю себе, как
морщатся и негодуют сотрудники&
профессионалы. Не без боли, думаю,
наблюдают они за клоунадой душевно
неопрятных «следаков» и «сыскарей».
Не моё дело – отстаивать
нравственно&этическую составляющую
российского милиционера… простите,
полицейского. Да и не нуждается он в
моей защите. А вот что ему, защитнику
государственных интересов, не
помешало бы, так это возмутиться и
спросить у киношарлатанов: не хватит
ли «дуру гнать», господа хорошие? Или
помягче: совесть есть?..
Не мной замечено, что художник,
неразборчивый в средствах само&
выражения, ориентированный на дур&
новкусие и стремление «по&лёгкому
срубить бабки», и не художник вовсе,
а произведение его & недолговечно. У
напёрсточников от искусства век
короток. И как бы вы ни пыжились,
«впаривая туфту», искусство от
неискусства отличать не так уж и
трудно. Так же, как мента от
сотрудника.

СТАРОЕ ФОТО
(В музее милиции)
Вновь смотрю в незнакомые лица я,
Словно вижу тревожные сны, 
Вот она, молодая милиция
Нарождающейся страны.

милиции. Сегодня же почему&то все
должны восторгаться неуклюжими
прыжками и ужимками «Ментов в
Кремле»! Чувствуете, откуда ноги
растут? Это что же, значит, Кремль и
дал отмашку для официального
утверждения позорной клички – мент?
Вряд ли. Но если так… Печально!..
Прислушайтесь к разговору
персонажей (героями назвать их язык
не поворачивается) «ментовского»
телепаскудства:
& Валим, мокруха нарисовалась!
& Кто сообщил?
& Сосед.
& Он, наверное, и мочканул.
& Ладно, не гони пургу!..
А ведь это сыщики разговаривают.
Вернее, здесь они «бакланят», как
выражается «контингент».
А вот вам целый букет уголовной

«фени» & на любой вкус, как говорится:
«соскочил со статьи», «откинулся с
зоны», «закрыли за хулиганку»,
«мертвяка нам сливают», «глухаря
повесили», «водила дуплит», «туфту
гонишь», «идёт в отказку», «ксиву
потерял», «зуб даю», «заказуха»… Без
словаря блатного жаргона не обойтись.
И это разговор отнюдь не уголовников,
а офицеров полиции. Вернее, тех самых
ментов, которых они «лепят».
А постоянная готовность к
выпивке? У того же Андрюхи или
Джексона – почти всегда «башка с
похмелья отрывается». Другой «страж
порядка» упился так, что в ванной
заснул. А любезный министерскому
сердцу Вася Рогов после
физподготовки, на которой все «опера»
продемонстрировали полнейшую
немощь, обречённо признаётся, что

С винтарями, с наганами, с шашками, 
Нет улыбчивого лица, 
Под шинелями, под тельняшками
Бьются искренние сердца…
Вал преступности над державою
Всё опаснее, всё грозней,
Лезет гидрой тысячеглавою
Уголовщина всех мастей.
И пошли из села, из города
Люди, совестью дорожа,
Государство спасать от голода,
От разбоя и грабежа.
Контра, верная оппозиции,
Не оставит в покое народ…
Подпись: «Сводный отряд милиции,
Ярославль. Восемнадцатый год»…

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,
ветеран МВД.

Скорбный поклон и тревожные думы
Знаковое событие про
изошло в российской столице
30 октября. За неделю до 100
летия Великой Октябрьской
социалистической революции
свершилось то, к чему власть
и ее СМИ уже давно готовили
население страны: на пере
сечении проспекта Академика
Сахарова и Садового кольца
открыт памятник жертвам
политических репрессий 
гигантская “Стена скорби”.
Отметив, что он вовсе далеко не
первый (за последнее время просторы
нашей Родины все гуще накрывают
сетью аналогичных памятников,
мемориалов, музеев), склоним головы
в память о тех, кто суровой и сложной
исторической порой действительно
пострадал невинно. Замрем в горестном

общем молчании, думая об их судьбе.
Но задумаемся и о другом.
Когда сочинялось название этого
памятника, инициаторы привычно
исходили из того, что все “жертвы
политических репрессий” заведомо ни
в чем не виновны. Однако так ли это?
Приведу для наглядности, как
говорят, крайний пример. По
“принципу”, которым руководствуются
организаторы не только сооружения
этого грандиозного монумента, но и
вообще всей ширящейся “анти&
репрессивной” (точнее & антисоветской,
антикоммунистической) кампании, к
жертвам таковым относится и генерал
Власов. А как же! Казнен Сталиным,
коммунистами и Советской властью,
которым он противостоял и которые
теперь являются главными обвиняемыми
по делу о репрессиях. Что же,
поклонимся и его памяти?
Исходя из утверждаемого отно&

шения к “советскому тоталитаризму”,
собственно, так и должно быть. Да в
сознании многих и сложилось именно
так, что подтверждает хотя бы недавнее
появление очередной диссертации во
славу Власова.
А повешенный атаман Краснов, тоже
боровшийся против сталинизма вместе
с Гитлером? Также, выходит, герой и
жертва. Недаром персональный
памятник ему стоит сейчас на Дону?
Называю, конечно, самых одиозных.
Но сколько подобных им за вполне
реальные “заслуги” были повешены,
расстреляны или отбывали назначенный
срок в лагерях проклинаемого ГУЛАГа?
Предатели Родины, пособники
фашистских оккупантов, бандеровцы,
власовцы, “лесные братья”...
Вот к вопросу про “сколько”. Нет,
пожалуй, другой такой исторической
проблемы, как численность жертв
нашего народа в 1917&1952 годах,

которая подвергалась бы столь
безответственным фальсификациям и
раздувалась поистине до фан&
тастических размеров. Мало того, что к
“политическим” в ГУЛАГе запросто
присоединяют уголовников и
“бытовиков”, которых было, конечно,
несравнимо больше. Eсли же верить
“статистикам” типа Солженицына, то мы
потеряли за Гражданскую войну и в 20&
30&е годы прошлого века чуть ли не 100
миллионов человек! Но кто же тогда
воевал в Великую Отечественную, кто
одержал Великую Победу?
Подлинная статистика говорит о
том, что с 1922 по 1940 год естест&
венный прирост населения в СССР
составил 32 миллиона человек. А если
взять четверть века с 1927&го до 1952&
го (перед смертью Сталина), прирост
около 40 миллионов. И это несмотря
на огромные людские потери в самой
страшной войне, которая велась

против нас фашизмом на унич&
тожение.
Надо заметить, что больше поло&
вины этих потерь & около 19 миллионов
& не военнослужащие, а гражданское
население, то есть старики, женщины
и дети, загубленные фашистскими
захватчиками. Однако Всероссийский
мемориал их памяти, за который много
лет бьется общественность, до сих пор
не создан. Власть будто и не слышит о
нем. Другой мемориал, как видим,
нужнее, особенно в канун Великого
Октября. Так сказать, “памяти жертв
коммунизма”, а не фашизма.
Обещают, что подобные памятники
вовсю будут продолжать множиться по
нашей стране. И тут стоит вспомнить:
на Украине нынешняя трагедия ее
начиналась повсеместной установкой
антикоммунистических крестов & памяти
“жертв голодомора”.
Виктор КОЖЕМЯКО.
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Настоящая свобода – это социализм!
Уважаемые товарищи! Дорогие
соотечественники и гости нашей
страны!
100летие Великой Октябрьской
социалистической революции, собрав
шее нас вместе, отмечает в эти дни весь
мир. Немногие подвиги и свершения,
которые знает История, сравнимы по
своему величию и по своей значимости
с Октябрем 1917 года.
Сегодня в каждом уголке Земли есть
те, кто размышляет о значении Великого
Октября. Те, чьи сердца учащенно бьют
ся при словах о Ленине, партии боль
шевиков и Советской власти.
100 лет назад трудящиеся нашей
страны подняли Красный стяг над
Россией. То были судьбоносные «десять
дней, которые потрясли мир». Во все
стороны света разлетелись короткие,
понятные каждому простому человеку
лозунги: «Мир народам!», «Хлеб
голодным!», «Землю крестьянам!»,
«Фабрики рабочим!», «Власть советам!».
Их услышали все: прежде всего те, чьим
умом и таланом создаются основные
ценности на Земле. Услышали и
угнетенные народы колоний, из которых
капитал выжимал последние соки, и
солдаты, гнившие в окопах мировой
войны.
Прожекторы крейсера «Аврора» не
просто осветили в тот день стены
Зимнего дворца. Они прорвали мрак
капиталистического рабства. Миллионы
людей обрели надежду. Все они могли
повторить слова Владимира Маяковс
кого о революции: «Четырежды славься,
благословенная!».
Но в России произошла не только
величайшая социальная революция.
Здесь впервые родилось государство,
воплотившее самую сокровенную мечту
человечества – мечту о справедливости,
равенстве и братстве. Ту мечту, осущест
вление которой многим казалось
невозможным до того, как Ленин и его
соратники подняли народ на восстание
против многовекового гнета и унижения.
Поэтому Октябрьская революция
была не просто шагом к невиданным
политическим и социальным переменам.
Она пронизана светом великих нравст
венных преобразований, изменивших
мир и повлиявших на мировоззрение
людей в разных концах Планеты.
Именно об этом напоминают нам
слова лидера национальноосвобо
дительной борьбы, первого премьер
министра Индии Джавахарлала Неру:
«Советская революция намного про
двинула вперед человеческое общество
и зажгла яркое пламя, которое не
возможно потушить. Она заложила
фундамент той новой цивилизации, к
которой может двигаться мир».
Как отметил Генеральный секретарь
ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин:
«Столетие назад орудийные раскаты
Октябрьской революции донесли до
Китая марксизмленинизм. Передовые
умы Китая в научной теории марксизма
ленинизма нашли путь решения
проблем страны. Так китайский народ
обрел опору в поисках национальной
независимости, свободы, процветания
и счастья».
В прежние эпохи даже самые смелые
политические преобразования не могли
отменить того, что у власти всегда
оставались крупные собственники и их
обслуга. Менялись правители и пра
вящие кланы, рушились монархии,
перекраивались границы, переписыва
лись конституции. Но власть неизменно
оставалась в руках меньшинства,
эксплуатировавшего абсолютное боль
шинство. В руках тех, кто наживался на
труде миллионов, кто возводил
классовое неравенство в ранг за
кона. Только в результате Октябрьской
революции люди труда впервые стали
хозяевами страны и превратились из
бесправной рабочей силы в творцов
нового мира, новой истории.
До сих пор человечество пребывало
в тисках эксплуатации и вопиющей
несправедливости. Большинство рож
далось и умирало в этих тисках, не имея
никаких шансов из них вырваться. Эта
участь как проклятие передавалась из
поколения в поколение. Какие бы гербы
ни красовались на знаменах разных
государств, какие бы лозунги ни были
на них начертаны, клеймо не
справедливости высилось над всем

миром, и человечество жило под властью Меньшов. Эти имена знал и продолжает сторонников на всех континентах. Его
ее жестоких и аморальных зако помнить весь мир. Но для большинства идеи вдохновили на борьбу за свободу
нов. Разорвать этот порочный круг из них такая счастливая творческая и независимость выдающихся поли
мировой истории сумели только судьба была бы невозможна без тех тических деятелей новой эпохи –
коммунисты, взявшие власть в России в социальных и культурных перемен, Махатму Ганди, Эрнесто Че Гевару,
октябре 1917 года. Теперь народ из которые принес с собой Великий Фиделя Кастро, Гамаля Абделя Насера,
заложника интересов правящей вер Октябрь.
Нельсона Манделу, Уго Чавеса и многих,
хушки превратился в хозяина государства
Гениальный ученый Альберт многих других борцов за народное
и в его главного творца.
Эйнштейн говорил, что такие творцы как счастье. Занимая 26% территории
Талантливый русский поэт Алек Ленин обновляют совесть человечества. Земли, социалистический мир к 1985
сандр Блок писал: «Одно только делает По его работе «Почему социализм», году производил почти половину
человека человеком: знание о
мировой промышленной про
социальном неравенстве». И
дукции. История подтвердила
сегодня мы, отдающие дань
справедливость слов фран
великим свершениям Октября,
цузского писателякоммуниста
можем
уверенно
зая
Жана Ришара Блока, который
вить: подлинно народной и
говорил: «Считаю русскую рево
подлинно прогрессивной делает
люцию и ее завоевания одним из
власть лишь стремление
основных элементов цивили
преодолеть
социальное
зации».
неравенство и ее способность
Мировой капитал был готов
воплотить это стремление в
пойти на что угодно ради того,
жизнь.
чтобы сохранить свое господство.
Смешна и лжива мышиная
Ради того, чтобы в мире вновь
возня тех, кто пытается
воцарились исключительно капи
«отменить» значение Великого
талистические законы. Он бросил
Октября. Россия выстрадала свою
все свои силы на подрыв со
А.В. Воробьев на 19$й Международной встрече циалистической системы. И в
революцию. Она пришла к
социализму долгой и трудной коммунистов встретился с Председателем ЦК КПРФ конце XX века поход мирового
и подарил ему книгу К.К.Кузнецова
дорогой мечтаний и стремлений. Г.А.Зюгановым
«Великая Октябрьская социалистическая революция в капитала против нее принес свои
Это был воистину великий зеркале истории». Геннадий Андреевич высоко оценил уродливые плоды. Этому спо
прорыв. На Первую мировую книгу, подаренную руководителем ярославской парт$ собствовало то, что в 80е годы
войну мы ответили «Декретом о огранизации. Он написал в сети «Фейсбук»: «Потрясающую управление Советской страной
мире». На иностранную ин книгу подарил в Таврическом Воробьев А.В. — первый захватили откровенные пере
тервенцию – отрядами Красной секретарь из Ярославля! …Хорошим историческим языком вертыши, предатели и мздоимцы,
ее страницах развенчаны все мифы и догматы пещерного
гвардии. На голод и разруху – на
антисоветизма последних десятилетий». Г.А.Зюганов осуществившие демонтаж на
«Декретом о земле», НЭПом и планирует выложить сканы страниц книги в интернет. Он родной власти. Но, по нашему
планом ГОЭЛРО. На безудержную призвал всех интернет$пользователей прочесть эту книгу и глубокому убеждению, это был
инфляцию – золотым советским по возможности распространять её текст.
только временный успех
червонцем. А на фашистское
мирового капитала. Он лишь
нашествие Страна Советов ответила написанной в 1949 году, наш но отсрочил свой неизбежный крах.
подвигом Брестской крепости, белевский лауреат Жорес Алферов
Правда, теперь капитализм счел себя
героизмом и мужеством Ленинграда и прочитал в Думе блестящую лекцию о свободным от конкуренции двух систем,
Сталинграда, десятью сталинскими будущем нового поколения.
начал стремительно сворачивать те
ударами и красным знаменем над Рейх
Безусловно прав был прекрасный социальные гарантии, которые Запад
стагом. Победа 45го была заложена в советский писатель Алексей Толстой, предоставил гражданам под давлением
Октябре 17го.
когда говорил, что социализм – это Октября. Капитал перешел к открытому
Как писал Пабло Неруда, «Ленин «раскрытие человеческого гения в и разнузданному произволу по всему
воплотил великую мечту человечества, условиях высшей социальной свободы». миру. Его жертвами за последние годы
сделав ее явью в советской стране». Ему вторил знаменитый немецкий стали Югославия и Афганистан, Ирак и
Октябрь положил начало новой эпохе, писатель Генрих Манн: «Для Советского Ливия. Сегодня мировой капитал
новой эре. Ее главными заповедями стали Союза социализм – это путь к полному стремится удушить Сирию и оказывает
труд и солидарность, равенство, братство освобождению, гораздо большему, чем колоссальное давление на Венесуэлу и
и коллективизм. Ход событий приобрел только экономическое. Через равенство Северную Корею.
качественно иное направление. На – к свободе».
Современный глобализм является
мировой карте появилась страна, где
Свобода, которую дал каждому высшей формой империализма.
власть в свои руки взял человек труда. человеку и закрепил в конституции Стремительно усиливается наступление
Результаты поразили всю Пла социализм – это свобода не быть капитала на права трудящихся. Растет
нету. «Советское чудо» – это ленинско нищим и эксплуатируемым. Свобода от агрессивность империализма на
сталинская модернизация, за 20 лет страха, что завтра ты можешь лишиться мировой арене, возрастает угроза
увеличившая потенциал страны в 70 раз. работы, что тебе нечем будет заплатить новой большой войны. Усугубляется
Это тысячи лучших заводов и фабрик. за жилье, за еду, одежду и жизненно финансовоэкономический кризис,
Ликвидация неграмотности и передовая необходимые лекарства. Не на что каждый следующий приступ которого
наука, выход в космос и мощный будет дать образованием детям, нечем будет все более тяжелым и бо
оборонный щит. Это уникальные гарантии будет их накормить. Нечем будет лезненным. Один из побочных ре
в сфере образования, здравоохранения и поддержать пожилых родителей. зультатов этого кризиса – бурный рост
социальной защиты. Появление нового Свобода чувствовать себя личностью, националистических и сепаратистских
человека – человекасозидателя, а не живым товаром на рынке труда. настроений в современной Европе.
опередившего время. Это забота о детях, Свобода, которая стала достоянием
В мире нарастает социальное рас
женщинах и стариках, ставшая святой всех, независимо от происхождения, слоение и массовое обнищание.
обязанностью государства.
национальности и профессии. Дос «Средний класс» стремительно со
На примере Советской страны тоянием рабочих, крестьян, ученых, кращается даже в самых благополучных
социализм доказал и то, что только он людей искусства. Только такая свобода капиталистических странах. И только
способен в полной мере раскрыть может быть признана подлинной. Ее доходы сверхбогатых продолжают
творческий дар народа. Да, Россия и отсутствие делает бессмысленными баснословно расти.
до революции взрастила немало выда любые другие свободы.
Согласно докладу международной
ющихся ученых, писателей, художников,
Осуществление власти народа через организации «Оксфам», сегодня 1%
композиторов. Но почти все они Советы, передача в его руки общест населения Планеты владеет большим
происходили из дворянского сословия. венных богатств, общественной собст богатством, чем остальные 99%.
Одаренный человек, не принад венности, сыграли решающую роль в Наступление неолиберализма ведет к
лежавший к привилегированному клас развитии страны, в формировании постоянному нарастанию напряжен
су, родившийся в бедной семье, не имел советского человека. Это и в годы ности и социального раскола в
почти никаких шансов раскрыть свой Великой Отечественной войны стало мире. Количество миллиардеров с
талант и поделиться его плодами с залогом сплочения людей перед лицом 2000 года выросло в 6 раз. При этом
обществом.
колоссальной угрозы, нависшей над целые страны охвачены голодом. По
Настоящая свобода творчества дала Советским Союзом и над всей Пла данным ООН, за 2016 год число
множеству замечательных авторов из нетой. Эта страшная война могла быть голодающих увеличилось в мире еще
России и других союзных республик выиграна только таким народом, у на 38 миллионов.
возможность представить XX век в которого были общее дело, общая идея,
Эти разрушительные тенденции в
грандиозных литературных, музыкаль общая вера, общая культура и общая полной мере распространяются и на
ных, театральных и кинематогра собственность. Не будь победы Октября Россию. Нашу страну сразу несколько
фических произведениях. Михаил в 1917м – невозможна была бы наиболее авторитетных исследова
Шолохов, Алексей Толстой, Леонид и Великая Победа над фашизмом в тельских организаций ставят сегодня на
Леонов, Константин Федин, Александр 1945м. Невозможно было бы стать первое место по уровню социального
Фадеев – это лишь некоторые из тех выдающимися полководцами Жукову, неравенства. 10% жителей России
великих имен, которые заявили о себе в Рокоссовскому, Коневу, Василевскому… заявляют о том, что голодают. Каждому
первые послереволюционные десяти
Эта Победа окончательно доказала третьему не хватает средств на новую
летия. За ними последовали Александр миру верность нашего народа заветам одежду. А 200 богатейших людей страны
Твардовский, Константин Симонов, Ленина, идеалам социализма. Она за один только прошедший год уве
Юрий Бондарев, Валентин Распутин, свидетельствует о верности этого личили состояние еще на 100 мил
Василий Белов, Федор Абрамов. Не выбора и сегодня. После этой Победы лиардов долларов и сосредоточили в
менее впечатляющей оказалась и плеяда сформировалась мировая социалис своих руках девять десятых на
выдающихся советских кинемато тическая система, основой которой ционального благосостояния.
графистов: Сергей Эйзенштейн, Сергей стали сплотившиеся вокруг СССР страны
Все более откровенную ставку
Бондарчук, Григорий Чухрай, Георгий Социалистического Содружества. Со финансовоолигархический капитал
Данелия, Марлен Хуциев, Владимир циализм обрел множество новых делает на самые реакционные силы. Он

не гнушается сотрудничеством ни с
террористическими организациями на
Ближнем Востоке, ни с откровенными
неофашистами, захватившими власть
на Украине. Все это – признаки того,
что мировая система капитализма
смертельно больна. И в своей агонии
она способна погубить весь мир.
Поэтому нынешний этап мировой
истории оказывается особенно
драматичным и тревожным.
В прошлом веке два системных
кризиса капитализма породили две
мировые войны. Из первой че
ловечество вытащил Великий Октябрь
в 17м году. Из второй – Великая
Победа в мае 45го. Нынешний
мировой кризис может закончиться
либо катастрофой самоуничтожения
цивилизации, либо новыми мас
штабными преобразованиями на
основе социализма. Вот выбор,
который стоит перед современным
человечеством. И в борьбе за то,
каким он окажется, мы с вами сегодня
активно участвуем.
В этой борьбе нас вдохновляет
пример тех стран, где у власти находятся
убежденные сторонники социалисти
ческого выбора. Это Китай, который
восхищает весь мир своими колос
сальными успехами в экономике и
социальной сфере. Куба, которую
американский империализм безуспешно
пытался сломить в течение шести
десятилетий. Динамично развиваю
щийся героический Вьетнам. Эти страны
бросают вызов капиталистической
глобализации и, отказываясь под
чиниться ее диктату, добиваются успехов
на пути социализма. Весьма поучителен
опыт и братской Белоруссии.
Уважаемые товарищи! Друзья!
Наша главная общая задача –
расширять сопротивление агрессив
ному наступлению капитала. Единым
фронтом выступать в поддержку
стран, подвергающихся империалис
тическому давлению. Неустанно разо
блачать сущность капитализма, для
которого терроризм, войны, кризисы,
загубленная природа и страдания
миллионов людей – необходимое
условие существования.
Сегодня выдающегося завоевания
Октября – Советского государства –
нет. Мы его не уберегли. Оно было
предательски разрушено. Но поступь
времени не остановить. Выход из
тупика предлагает только социализм.
Являясь наследниками Великого
Октября, мы боремся за возвращение
страны на путь справедливого
развития. Как и большевики 100 лет
назад, КПРФ предлагает сегодня
стратегию спасения, конструктивную
программу «10 шагов к достойной
жизни». Вместе с нашими едино
мышленниками мы противостоим
фашизму, национализму и банде
ровщине.
За нами правда жизни. За нами –
непобедимая логика истории, сила
идей марксизмаленинизма. Вековой
юбилей революции – праздник не
прошлого, а будущего.
Свет Октября направлен в завт
рашний день. Под его животворными
лучами прорастут новые всходы
созидания и прогресса.
Мы уверены, солнце социализма
вновь взойдет над Россией и всем миром!
Трудовой народ обязательно победит!
Для меня большая радость и
высокая честь приветствовать всех вас
– тех, кто собрался здесь, чтобы
отпраздновать вековую годовщину
Октября. Тех, кто даже в самых сложных
условиях не сдается и продолжает
борьбу за наше общее дело – за дело
социализма, за справедливость, за мир
и дружбу между народами. Своим
примером вы доказываете: дело
Ленина, дело Октября не осталось в
прошлом. Оно живо. Оно настойчиво
ведет нас в будущее. Мы верим, что
общими усилиями сумеем сделать это
будущее светлым, радостным и
достойным.
С праздником вас, товарищи!
С юбилеем революции!
Да здравствует Великий
Октябрь!
Да здравствует социализм!
Слава
народу$труженику!
Слава народу$победителю!
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Книга к юбилею революции Наше будущее – социализм!
Вышла в свет книга писателя Е.П.
Гусева «Наша странная страна»,
приуроченная к 100&летию Великой
Октябрьской социалистической рево&
люции.
В аннотации
к сборнику гово
рится: «В книгу
внесены юмо
ристическо
сатирические
произведения,
прошедшие, как
говорится,
проверку вре
менем, и новые,
ранее не публи
ковавшиеся:
юмористические
рассказы, стихи,
пародии, шаржи, а также произведения
социального характера, созданные в нынешнее
время неравнодушным человеком, в со
вершенстве владеющим
пером, обладающим ост
рым взглядом сатирика».
Для написания сати
рических вещей, по при
знанию автора, наши дни –
весьма благодатный пе
риод, поскольку многое
поставлено с ног на голову.
Некоторые из пред
ставленных в книге про
изведений были опубли
кованы в газете «Советская
Ярославия» и вызвали
неоднозначную реакцию –
от восторгов до неприятия.
И это лишь подтверждает,
что автор безошибочно
определил «болевые точ
ки», задел нечто важное,
глубинное.
Юмор в этой книге сменяется сатирой, не
смешиваясь между собой, но органично
дополняя друг друга. Если юмор у Е.Гусева тонкий
и ненавязчивый, то сатирические произведения
остры, а порой беспощадны. Но такова позиция
автора, душой болеющего за судьбу Родины. Не
случайно эпиграфом к одному из стихотворений
выбран поэтический восклик Н.А.Некрасова «Кто
живёт без печали и гнева, / Тот не любит отчизны
своей», а к другому  из Е.Евтушенко: «Поэт 
политик поневоле, / он тот, кто руку подал боли».
Читателя вряд ли смутит обилие эпиграфов,
предваряющих отдельные стихотворения,
поскольку они точны и уместны.
Евгений Гусев в жанре сатиры и юмора не
новичок. Печатался в журналах «Крокодил»,
«Вокруг смеха», «Юность», «Наш современник»,
в газетах «Труд», в «Литературной газете», в
«Правде», в «Известиях», а «Парламентской
газете», в «Медицинской газете», в периодике
Литвы, Белоруссии, Татарстана, Северной
Осетии, Москвы, Питера, Новосибирска,
Смоленска, Ставрополя, Пензы, Вологды и др.
Его имя входит в «Антологию сатиры и юмора XX
века».
Ярославцы уже привыкли к тому, что на всех
творческих вечерах писателя Е.Гусева не бывает
свободных мест. Но то, что пришлось наблюдать
29 октября в библиотеке им. Некрасова, удивило
даже видавших виды поклонников этого автора.
Огромный актовый зал библиотеки не мог
вместить всех желающих встретиться с
талантливым поэтом, послушать его новые
произведения. Пришлось приносить стулья из

соседних аудиторий. Но даже те, кому не
досталось сидячих мест, долго не отпускали со
сцены своего любимого поэта.
Представляя книгу, Евгений Гусев сказал, что
название книги ему подсказали строки из
стихотворения Глеба Горбовского:
Что за странная страна,
Не поймёшь какая?
Выпил – власть была одна,
Закусил – другая!

Евгений Павлович прочитал несколько
юмористических произведений, затем
острополитических стихов, что вызвало
единодушный отклик у многочисленной
аудитории. Как бы отвечая на вопрос слушателей,
поэт сказал: «Я никого не хочу обращать в свою
веру, следовать моим убеждениям, но когда
слышу «предложения» изменить свои взгляды,
своё отношение к режиму, отвечаю словами Юлии
Друниной из её посмертного стихотворения: «Как
летит под откос Россия, / Не хочу, не могу
смотреть!».
Первый секретарь ярославского обкома
КПРФ А.В. Воробьев, поздравляя Е.Гусева с новой
книгой, к изданию которой имеет непо

4 ноября 2017 года в Ростове Великом прошел митинг, посвящённый 100&летию Великой
Октябрьской социалистической революции. Его участники выразили общее мнение, что будущим
России может быть только социализм. Активные коммунисты были награждены памятными медалями
ЦК КПРФ.
Наш корр.

Как прошло установление
Советской власти в Ярославле

средственное отношение (Александру Ва
сильевичу принадлежит идея создания книги и
спонсорская помощь), сказал, что «мы вправе
годиться тем, что в Ярославле живёт этот смелый
и мужественный писатель, поэтпатриот, поэт
гражданин». Художник О.Отрошко, как всегда, не
оставил своего друга без подарка, преподнеся
великолепный пейзаж с видом из не раз воспетой
поэтом Гусевым деревни Раи.
Немало тёплых слов в адрес виновника
торжества прозвучало от коллег по творческому
цеху – В.А.Горобченко, К.Г.Дудина. С.В.Кирьяшин
 начальник штаба детскомолодёжной военно
патриотической организации «Десантник»,
которой руководит А.В.Палачёв, вручил Е.Гусеву
медаль «За верность десантному братству» (поэт
Е.Гусев – автор гимна ДМВП «Десантник», давний
друг этой организации).
Песни на стихи Евгения Гусева исполнили
известные ярославские музыканты Н.Фёдоров,
Л.Булатов, С.Лаптев.
Но все с нетерпением ждали выступления
известного композитора из Череповца Г.Митяева,
с которым ярославского поэта связывает давняя
творческая дружбы. Ими написано более сорока
песен и баллад, а песня «Мой город» стала
победительницей конкурса на создание
музыкальнопоэтических произведений о
Ярославле. Геннадий Иванович не разочаровал
слушателей, с блеском исполнив несколько
песен, которые часто звучат по радио и на улицах
нашего города во время различных праздников.
Наш корр.

Утром 26 октября в Ярославле узнали о
событиях, произошедших в Петрограде: о
свержении Временного правительства и взятии
власти Советами, в которых ключевую роль
играли большевики во главе с В.И.Лениным.
Разные политические силы отреагировали
на это поразному. 26 октября состоялось
несколько собраний политических сил Ярос
лавля, где были намечены планы действий в
сложившейся ситуации.
На партийную конференцию собрались
ярославские большевики. С докладом о текущем
моменте выступил представитель Московского
бюро М. П. Янышев. Он решительно одобрил
произошедшую в Петрограде передачу власти
и призвал ярославских большевиков последовать
примеру однопартийцев.
Делегаты конференции согласились с
докладчиком и высказались за установление в
Ярославле власти Советов.
Однако не все делегаты городского Совета
рабочих и солдатских депутатов желали взять
власть в свои руки. Фракция меньшевиков на
своём заседании осудила петроградские события
и постановила «запретить местным газетам
печатать о событиях в столице. Для поддержания
порядка в городе создать Комитет по охране
города». Эта часть Совета вступила в коалицию с
несоветскими органами власти.
Ярославская городская Дума на своём
заседании объявила о поддержке свергнутого
Временного правительства и призвала к борьбе
против большевиков.
Представители городской Думы и анти
большевистски настроенные депутаты городского
Совета создали «Комитет по охране города»,
призванный противодействовать развитию
событий в Ярославле по петроградскому образцу.
27 октября 1917 г. собрался Ярославский
Совет. Заседание было расширенным: в нём
принимали участие представители фабрично
заводских и солдатских комитетов.
Заседание продлилось до позднего вечера, и
на нём разгорелась острая дискуссия по вопросу
о передаче власти Советам. Большевики выступали
– «за», меньшевики и эсеры – «против».
Следует отметить, что представители
солдатских комитетов практически единогласно
поддерживали большевиков. Это придавало

Демонстрация в поддержку установления
Советской власти в Ярославле у Волковского театра

большевистской
позиции дополни
тельный вес и
заставило многих
колеблющихся
поддержать её.
В результате
голосования по
главному вопросу 
за переход власти
Н.Ф. Доброхотов.
к Советам  прого
лосовало 88 делегатов, против  46, воздер
жались  9.
После этого представители партий эсеров и
меньшевиков заявили о выходе из состава
городского Совета и покинули заседание.
В конце заседания был избран Временный
исполком Совета, состоявший из 12 человек (по 6
человек от рабочих и от солдат).
Поскольку, как уже говорилось, практически
все расквартированные в области солдаты
(общим числом около 50 тысяч человек) под
держивали большевистскую партию, переход
власти в руки Советов не встретил никакого
сопротивления. «Комитет по охране города»,
пытавшийся противодействовать большевикам, не
смог опереться ни на какие силовые структуры.
4 ноября был избран постоянный Исполком
Ярославского Совета. Его председателем стал
большевик Н. Ф. Доброхотов, заместителями —
большевик Д.С. Закгейм и беспартийный Н. П.
Ворохов. Совет начал действовать как пол
ноценный орган власти и руководить жизнью
города.
Николай МИШУРОВ.

Песни вечной молодости
12 ноября 2017 года в 14 часов
в библиотеке им. Н.А. Некрасова (Свердлова, 25в – Бутусовский парк)
состоится праздничный концерт «Предчувствие Красной эпохи», посвященный
столетию со Дня Великой Октябрьской социалистической революции.

В концерте прозвучат песни революционной поры и первых лет Советской власти:
«Смело, товарищи, в ногу», «Марсельеза», «Конармейская», «По долинам и по взгорьям», «Москва
майская», «Спят курганы темные», «Там вдали за рекой», «И вновь продолжается бой» и другие.
В концерте принимают участие: Владимир Корнилов (тенор), лауреат Всесоюзных
конкурсов народного творчества; Ирина Куницына, концертмейстер, член Союза композиторов
России; Союз поэтов при городском Совете ветеранов (руководитель – Светлана Осипова).
Вход свободный.

Телефоны: 79&93&05, 45&58&76.

