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29 октября 2018 года
Всесоюзному Ленинскому
коммунистическому союзу

молодежи исполняется сто лет

Читайте материалы рубрики на стр. 4�5

«СЕГОДНЯ принимается закон из
категории национального преда�
тельства и социального терроризма.
Граждане страны, фактически восемь
из десяти, выступили против этого
закона. Этот протест проявился в ходе
выборов, как местных, так и
губернаторских, — сказал лидер КПРФ.
— Протаскивают закон под видом
пенсионной «реформы», который, по
сути дела, лишает страну будущего.
Мы категорически против этого
закона. Мы будем и дальше

К октябрю 1991 года в России уже
больше двух лет продолжалось то, что
мы сейчас называем «майданом», или
«оранжевой революцией». Из�за
нерешительности ГКЧП власть в стране
была перехвачена самыми дес�
труктивными силами, и к 1993 году
последствия их действий были
настолько катастрофическими, что над
«майданщиками» нависла серьезная
перспектива потери власти.

Напомню, к этому времени страна
была разорвана на 15 частей, экономика
развалена реформами Гайдара, цены
выросли в сотни раз, накопления
граждан уничтожены Гайдаром и его
правительством, началась граби�
тельская «приватизация». Нынешнее
время я бы не назвал благополучным,
мягко говоря, но то время было просто
страшным. «Не ждите катастрофу, она

уже произошла», – говорил тогда
замечательный мыслитель и философ
Александр Зиновьев.

Обстановка накалилась настолько,
что страна такими быстрыми темпами
катилась в пропасть, что в общем�то
даже далеко не радикальный Вер�
ховный Совет был вынужден начать
принимать какие�то меры. То, что тогда
происходило, было бы обычным
парламентским кризисом, которых в
мировой истории происходило,
думаю, сотни. И в абсолютном
большинстве такие кризисы раз�
решаются бескровно, просто через
выборы. Но здесь речь шла о России –
стране с еще огромным влиянием,
огромными возможностями и не так
далеко ушедшей от СССР. При желании
и правильной власти потенциал
страны можно было бы восстановить
довольно быстро, что категорически
не устраивало США и их ставленников�
«демократов». Именно поэтому режим
решился на крайние, жестокие и
устрашающие меры.

С юридической точки зрения все
было понятно: изданный Борисом
Ельциным 21 сентября 1993 года Указ
№1400 «О поэтапной конститу�
ционной реформе в Российской
Федерации», которым он распускал
законно избранный парламент и
упразднял Конституцию, прямо
нарушил ее статью 121�6. Заключением
Конституционного суда РФ под
председательством нынешнего главы
КС Валерия Зорькина Указ №1400 был
признан неконституционным и назван
основанием, достаточным для  отре�
шения Б. Ельцина от должности
президента Российской Федерации.

(Окончание на стр. 7)

«Мы будем максимально
бойкотировать людоедскую
         «реформу»

26 сентября, предваряя пле�
нарное заседание Госдумы, перед
журналистами выступил пред�
седатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной
думе Г.А. Зюганов.

продолжать нашу борьбу. Потому что,
приняв этот закон, мы лишаемся
будущего по следующим причинам.
Прежде всего, этот закон бьёт по
демографии. Уже в нынешнем году,
хотя закон до конца не принят,
началось массовое вымирание страны.
Она потеряла за восемь месяцев 170
тысяч граждан. Впервые за последние
10 лет эти потери не компенсируются
даже притоком беженцев и тех, кто
решил вернуться в Россию.

(Окончание на стр. 3)

К чему пришли?
После 25 лет реформ

приходится отнимать у народа
чуть ли не последнее – пенсии.
Экономика сырьевого при�
датка себя исчерпала. И вот мы
видим, как власти пошли на
новые беспощадные реформы.
25 лет прошло с тех пор, когда
«демократия» в России вышла
на принципиально новый
уровень. Теми, кто называл
себя «демократами» и упрекал
Советский Союз в «репрес�
сиях» и «неуважении к правам
человека», было наглядно
продемонстрировано, как они
понимают политическую дис�
куссию, разделение властей и
те же права человека.

Весьма насыщенной оказалась
повестка дня комитета по со�
циальной, демографической по�
литике, труду и занятости. Одним из
главных вопросов стал законопроект
«О внесении изменений в «Со�
циальный кодекс Ярославской
области», подготовленный фракцией
КПРФ. Инициатива предусматривает
меры поддержки для «детей войны»
– граждан 1928 � 1945 годов
рождения. Верные своим обе�
щаниям, коммунисты продолжают
бороться за их права, несмотря на

«Единороссы» снова против
поддержки «детей войны»

На минувшей неделе в
Ярославской областной Думе
состоялись первые заседания
комитетов. Как всегда, ком�
мунисты приняли в них самое
активное участие.

Депутаты�коммунисты областной Думы А.С. Филиппов и А.В. Воробьев.

многочисленные препоны со стороны
«Единой России». Документ был
внесен ещё в период работы Думы

шестого созыва, но рассмотрен лишь
на прошлой неделе.

(Окончание на стр. 3)

По неофициальным данным общее число погибших 4
октября около 800 человек. Когда тогдашний министр
обороны Павел Грачев по приказу Ельцина начал штурм
Белого дома и обстрел его из танков, внутри находились
около 5000 человек, еще 1000�1500 – на улице вокруг
здания Верховного Совета.

Открыл и вёл акцию её организатор депутат
Ярославской областной Думы, первый секретарь Кировского

райкома КПРФ Алексей Филиппов, непосредственный
защитник Советской власти в Москве.

— Эта дата незаживающим рубцом живет в сердце каждого
честного человека, каждого советского человека, —
сказал Алексей Филиппов. – Тогда, в 1993 году, мне было
27 лет, я даже не был еще членом коммунистической партии.
Но я по зову сердца с добровольцами ездил в Москву, и
каждые три дня жил там, а на один возвращался в Ярославль,
где работал на «скорой помощи». Я помню многих
защитников Белого дома. Я закрываю глаза – и их лица
стоят передо мной. Это не сотни на самом деле, а тысячи
убитых, которых ельцинский режим расстрелял, замучил,
истерзал! Многие родственники даже не знают, где могилы
их близких.

(Окончание на стр. 7)

Эта дата незаживающим рубцом живет
в сердце каждого честного человека

4 октября – трагическая дата в новейшей отечественной истории.
Ровно четверть века назад – 4 октября 1993 года в Москве расстреляли Советскую власть

В Ярославле в этот день коммунисты по
традиции собираются на Красной площади,
возле памятника В. И. Ленину, чтобы почтить
память погибших в Москве у Белого дома и
потребовать суда над убийцами!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В третьем квартале, несомненно, основным
вопросом публикаций был вопрос выборов в
областную Думу седьмого созыва. Об этом
писали из Ростовского района (секретарь М.А.
Боков), из Переславского (секретарь А.М. Дыма),
из Рыбинского (секретарь М.К. Парамонов), из
Дзержинского северного (секретарь В.И. Байло),
из Кировского (секретарь С.А. Юстинов) и других
районов.

Но редакция считает, что «забойным»
материалом была информация о вывешивании
рабоче�крестьянских красных флагов над
сельскими домами. В №24 нашей газеты была
опубликована фотография (см. фото справа) с
красным флагом над домом на границе
Угличского (секретарь Н.Д. Городецкий) и
Большесельского районов. Эстафету подхватили
первомайцы (в №27 нашей газеты, секретарь Ю.А.
Иванов) и любимцы (секретарь Н.А. Грибко). Есть
информация, что красные флаги вывешивают над
домами и в Ярославском районе (секретарь Н.Ю.
Бобрякова).

Больше всего вестей о партийной жизни
приходило из Рыбинского района (секретарь
горкома М.К. Парамонов), Дзержинского
северного (секретарь В.И. Байло), Кировского
(секретарь С.А. Юстинов). Информацию о
депутатской деятельности и  о нашей истории
лучше всех дали заволжане (секретарь Э.Я.
Мардалиев).

Кроме того, справились с заданием секретари
следующих райкомов: Дзержинского южного –
А.Н. Солдатов, Ленинского – В.М. Борисов,
Фрунзенского – А.Г. Гавриленко, Больше�
сельского (см. № 24 и №27 нашей газеты,
секретаря там пока нет, а информация идет),
Гаврилов�Ямского – Е.Д. Кузнецова, Дани�
ловского – А.И. Панченко, Некоузского – В.В.
Лукьяненко, Некрасовского – В.В. Грибов,
Пошехонского – А.Г. Кудрявцев, Тутаевского –
А.В. Шеповалов, Красноперекопского – А.А.
Афанасьев.

В  семи номерах газеты отметились наши
комсомольцы и пионеры, а в девяти номерах была
информация о «детях войны».

Активистов газеты стало больше

Красный флаг развевается над ярославским
селом. 2018 г.

В одиннадцати номерах прошла информация
из ЦК КПРФ и Ярославского обкома КПРФ о
депутатской деятельности (ответственные –
секретарь обкома КПРФ Э.Я. Мардалиев, первый
секретарь обкома КПРФ А.В. Воробьев и
руководитель фракции КПРФ в муниципалитете
г. Ярославля – Е.Овод).

В трех номерах публиковались материалы в
рубрике «В блокнот агиатора», а в двух номерах
отличились юнкоры школы юных журналистов
им. Н.Островского под руководством журналиста
В.А. Горобченко.

Кроме того, освещалась «мусорная тема» в
одиннадцати номерах нашей газеты, а культура
и спорт – в семи номерах (Е.П. Гусев).

Редакция отмечает, что, к сожалению, люди,
жившие в Советском Союзе и бывшие тогда
комсомольцами, не пишут нам в газету и не дают
материалов к 100�летию ВЛКСМ (комсомола).
Надо подтянуться.

В целом, тематический план выхода газеты
«Советская Ярославия» выполнен на 92 процента.
Это более лучший результат по сравнению с
предыдущим годом. Так держать! Всё зависит от
нас, чтобы газета была более интересной.

В.И. СОКОУШИН.

В Рыбинске прошел митинг в
память годовщины расстрела
Верховного Совета в 1993 году.

Члены рыбинского горкома КПРФ
отдали дань уважения жертвам расстрела
– честным советским гражданам,
которые попытались остановить
разрушение советского строя, встали на
пути у контрреволюционных сил. Их
сопротивление было обречено, битва
была неравна. Против них стояла сила
захватившей власть буржуазии. Она была
готова на все, чтобы утвердить свое
господство, чтобы продолжать пора�
бощение советского народа и грабеж
советской собственности. Она готова была идти
по трупам своих соотечественников, шагать по
колено в крови. Она зверски раздавила
восставших. Тысячи людей погибли. Они были
расстреляны, сожжены заживо, раздавлены
гусеницами танков. Это была самая настоящая
гражданская война. Это было восстание советских
людей против контрреволюции, против
наступающего капитализма. Вечная память тем,
кто пытался отстоять советский строй!

На митинге выступали члены горкома.

Митинг в Рыбинске в память о жертвах 93 года:
«Те, кто в 93 расстреливали Верховный Совет –

сегодня устраивают пенсионный геноцид!»

Михаил Парамонов сравнил циничный
расстрел безоружной толпы и зверства
ельцинских наемников в октябре 1993 года с
действиями карателей и фашистов на оккупи�
рованной территории СССР в годы Великой
Отечественной войны.

Шакир Абдуллаев в своем выступлении
провел параллель между ельцинистами и
сегодняшними правителями:

— Те, кто в 93 году расстреливали Верховный
Совет и рядовых граждан, сегодня устраивают
пенсионный геноцид! – сказал он. – Это те же
самые люди, тот же самый класс. Чего же
удивляться, что они лишают народ пенсий, что
фальсифицируют выборы в Приморье? От них
другого нельзя и ожидать. Они продолжают то,
что начали в 93�м. За двадцать пять лет они свои
методы не изменили.  Мы видим тот же
фашистский почерк – полное презрение к своему
народу, жестокость зверей. Они и теперь готовы
нас уничтожать, как в 93�м.  Для этого они
вооружают до зубов Росгвардию, оснащают ее
новейшим военным оборудованием. Но это их
не спасет. Им придется отвечать за свои
преступления, в том числе и за расстрел
Верховного Совета. Расплата приближается, и
преступники от нее не уйдут.

Степан БЕЛОВ.

На этом заседании господа депутаты по
требованию Администрации приняли решение
повысить плату за горячую воду (которая и так
просто зверская и, после платы за отопление,
съедает самую большую часть бюджета наших
сограждан).  Таким образом, наши «народные
избранники» здорово «удружили» своим
согражданам, которые и так уже изнемогают от
коммунального грабежа. Но «народных
избранников» это не смутило – они решили, что
коммунальную удавку на шее рыбинцев надо
затянуть еще туже.

Основание для такого повышения было, как
всегда в таких случаях, абсурдным и полностью
высосанным из пальца. Представители
Администрации заявили, что якобы «Тепло�
энерго» не берет с граждан плату за нагрев
полотенцесушителей и поэтому, мол, оно
работает в ущерб себе, влезает в долги, и пр. И
вот на этом основании предлагалось повысить
плату за горячее водоснабжение!

Нелепость и надуманность такого «обос�
нования» вряд ли надо доказывать. «Теплоэнерго»
дерет с нас за горячую воду и горячее отопление
просто дикие, ни с чем не сообразные суммы.
Достаточно сказать, что за последние десять лет
плата и за горячую воду, и за отопление ВЫРОСЛА

этих «народных избранников», которые его
предали, чтобы выслужиться перед власть
имущими и богатыми.

Округ № 1. Светлана Соколова — ЗА
Округ № 2. Петр Кельберг — ЗА
Округ № 3. Дмитрий Пушкарев — ЗА
Округ № 4. Григорий Кузнецов — ЗА
Округ № 5. Владимир Пахарев — ПРОТИВ
Округ № 6. Владимир Киприянов — ЗА
Округ № 7. Александр Сивков — ЗА
Округ № 8. Галина Гусева — ПРОТИВ
Округ № 9. Ольга Баранов — ЗА
Округ № 10. Нина Чистякова — ЗА
Округ № 11. Олег Леонтьев — ПРОТИВ
Округ № 12. Татьяна Герасимова — ЗА
Округ № 13. Михаил Михеев — ПРОТИВ
Округ № 15. Людмила Бекенева — ЗА
Округ № 16. Юлия Жукова — ЗА
Округ № 17. Александр Соколов — отсутствовал
Округ № 18. Марина Степанова — ЗА
Округ № 19. Александр Егоров — ЗА
Округ № 20. Владимир Пудовиков — ПРОТИВ
Округ № 21. Светлана Кретова — отсутствовала
Округ № 22. Михаил Цветков — ЗА
Округ № 23. Андрей Голубин — воздержался
Округ № 24. Константин Долгов — ЗА
Округ № 25. Сергей Пресняков — ПРОТИВ

Фракция КПРФ полным составом (Олег
Леонтьев, Сергей Пресняков, Владимир
Пудовиков, Михаил Михеев, Галина Гусева) —
проголосовала против. Независимый депутат
Владимир Пахарев — против. Андрей Голубин –
воздержался. Светлана Кретова (ЛДПР) —
отсутствовала. Александр Соколов («Единая
Россия») — отсутствовал. Остальные депутаты,
от «Единой России» и «Справедливой России»,
проголосовали за повышение тарифов.

Алан КАРИМОВ.

В ТРИ РАЗА! И когда теперь «Теплоэнерго»
прибедняется и заявляет, что оно недополучает с
граждан деньги, потому что не берет плату за
полотенцесушители, это просто смешно. Это
похоже на то, как будто грабитель с большой
дороги прикидывается сиротой казанской и
просит подать на бедность у тех, кого он ограбил.

Настоящая причина повышения платы за
горячую воду только одна – растущие аппетиты
капитала и его прихлебателей – чиновников.
Львиная доля дохода «Теплоэнерго» идет, во�
первых, в карманы его начальства. Это стало бы
вполне очевидным, если бы наши чиновники
осмелились обнародовать доходы руководства
«Теплоэнерго». Они на такое, конечно, не
осмелятся. Но вот один весьма красноречивый
факт. По делу Ласточкина о вымогательстве и
взятках фигурирует Владимир Иванов, бывший
директор «Теплоэнерго». http://rybinsk�once.ru/
obvinitelnoe�zaklyucheniya�prokuratury�po�delu�
gennadiya�telegina/

В 2013 году этот самый Иванов по
требованию Ласточкина передал ему взятку в
два миллиона – с тем, чтобы ему продлили
договор на исполнение должности директора
еще на один год. Значит, Иванов, для того чтобы
ему продлили договор НА ГОД, готов выложить
два миллиона! Ясно, что за этот год он
рассчитывал отданные два миллиона наверстать
с лихвой, многократно.  В противном случае
овчинка выделки не стоит. Подставлять себя под
статью, рисковать сесть за подкуп должностных
лиц и дачу взятки в особо крупном размере из�
за мелочи никто бы не стал.  Словом, из этого
факта мы можем судить о размерах доходов
руководства «Теплоэнерго».

Итак, львиная доля прибыли, которую
получает «Теплоэнерго» через немилосердное
шкуродерство с граждан, идет в карманы его
руководства. Остальное идет в городской бюджет.
Ну, а куда идет львиная доля городского бюджета?

Понятно, куда — она идет в карманы высших
городских сановников.

Так вот — аппетиты всех этих господ
постоянно растут. Поэтому и надо постоянно
повышать плату за горячую воду, за отопление, и
пр., и пр.

По этой�то причине Администрация и
поставила перед «народными избранниками»
вопрос о повышении платы за горячую воду. И
«народные избранники» послушно взяли под
козырек – помогли капиталистам и чиновникам
усилить грабеж трудящихся, чтобы удовлетворить
их аппетиты.

Отсюда понятно, что такое на самом деле
муниципальные Советы. Их громко называют
«органами местного самоуправления». Но это не
имеет ничего общего с действительностью.
Нынешние муниципальные Советы – это органы
буржуазной власти. Это чисто декоративные
структуры для обмана трудящихся, для
имитации самоуправления.  Никакого само�
управления на деле они не осуществляют, никаких
полномочий не имеют, никаких вопросов не
решают. Единственный вопрос, который
буржуазия им позволяет решать – это вопрос о
повышении тарифов на ЖКХ и цен на проезд. И
они этот вопрос всегда решают в пользу
буржуазии – повышают тарифы, увеличивают
цены, придумывают новые поборы. То есть,
муниципальные советы – это просто инструмент,
с помощью которого буржуазия осуществляет
грабеж населения. Причем ответственность за этот
грабеж она перекладывает на «местное
самоуправление» — а сама как бы умывает руки,
остается в стороне. Таков истинный смысл
«органов местного самоуправления» при власти
капитала.

*   *   *
Ниже мы прикладываем протокол

голосования по вопросу о повышении платы за
горячее водоснабжение. Пусть народ узнает имена

Рыбинские «муниципалы» предали своих сограждан
и протащили закон о повышении платы за горячую воду

Двадцать седьмого сентября
Рыбинский муниципальный Совет
депутатов собрался на свое второе
заседание. (Первое, организационное,
было двадцатого сентября). И уже со
второго заседания рыбинские «муни�
ципалы» ясно и недвусмысленно
показали, чьи интересы они пред�
ставляют и какому классу служат, � они
представляют интересы капиталистов и
служат классу капиталистов.
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Выборы 9 сентября 2018 года
показали несостоятельность
кандидатов  от партии « Единая
Россия» вести честную борьбу за
свои мандаты. Они беспардонно,
без всякой совести и стыда вели
работу среди населения области
с нарушением установленных
норм ведения агитации, исполь!
зовали  самые низменные черты
и чувства человека.

В пункте 3 статьи 68 закона о
выборах в Ярославской области до
тонкостей и мелочей прописано все,
что запрещается делать в  пред�
выборный  период. Но закон для самой
власти и для партии « Единая Россия»
� это  не закон, а простая бумажка.
Закон в их понимании � только для
кандидатов от оппозиции.

В моем понимании выборы 9
сентября 2018 г. явились  праздником
для пьяниц и мелких  людишек,
которые поддавались подкупу. Все это
открыто и беспардонно устраивали
кандидаты от «ЕР», у которых были
откуда�то появившиеся мешки денег.

Депутаты  облдумы от  партии
«ЕР» избраны с грубейшими

нарушениями закона о выборах
Я не считаю таких людей депутатами
законодательного собрания и не
воспринимаю их как добропорядочных
и честных людей. Думаю, неужели  у
них отсутствует всякая человеческая
совесть. Как при этом они будут
смотреть людям в глаза в Думе,
депутатам, избранным в честной
борьбе от других партий, в первую
очередь от КПРФ.

Как они, избранные только алко�
голиками, продажными людьми за
300�500 рублей, избирателями  из
сферы образования, медицины,
чиновничества и других, запуганных
властью под страхом увольнения,
наказания, они должны будут
принимать остальных 75 % людей, не
пришедших на выборы, и избирателей,
голосовавших за других кандидатов в
депутаты. Нет, это не депутаты, такое
понятие не для них.

Никогда не восприму по жизни
таких депутатов, как Александрычев,
Бобков и всех остальных от партии
«Единая Россия».

В. БОРИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Этот закон, по сути дела, лишает

детей возможности получить
полноценную подготовку и домашнее
семейное воспитание. Я был на одной
свадьбе и там услышал пожелание:
«Ребята, любой ценой опрокиньте этот
закон. Чтобы воспитать ребёнка, нам
нужна бабушка. Но бабушке оттягивают
пенсионный возраст ещё на пять лет».
Молодёжь почувствовала, что ей
придётся выбирать: или рожать
ребёнка, или ещё пять лет ждать, когда
бабушка выйдет на пенсию. И это
коснётся каждой второй молодой
семьи.

Этот закон бьёт по нашей
государственности. Хочу ещё раз всем
напомнить: за последние 25 лет в
результате этих людоедских законов
страна потеряла 9 миллионов человек.
Мы будем и дальше убывать. Потому
что нет нормальных условий для
формирования молодой семьи и
воспитания подрастающего поколения.

Этот закон страшно бьёт по тем,
кто будет в категории «предпен�
сионный возраст». Они думают, что
уголовными наказаниями и штрафами
заставят работодателей спасать
ситуацию. Ничего из этого не выйдет.
Принимали подобный закон в
Белоруссии. Уже отказались. Всех, кого
надо, выгонят ещё до того, как наступит
этот возраст. И ничего вы не сделаете
с этой сворой олигархов, которая даже
не хочет платить нормальные налоги.

Этот закон раскалывает общество
до той степени, после которой
начинаются массовые беспорядки.
Потому что он охватывает только тех,
к кому можно залезть в карманы с
помощью «Единой России». Это
трудящиеся. Путин пощадил свою
олигархию. Их 200 человек. Они
захапали 90 процентов национального
богатства. Нигде в мире такого
неравенства нет. И мы продолжаем
ползти по этой колее. Он прикрыл 6
миллионов чиновников, которые не
хотят платить нормальные налоги и
плохо управляют страной.

Под шумок они прикрыли всю
олигархию и офшорников. Создали
две офшорные зоны на островах
Русский и Октябрьский. Туда теперь
поползут не только те офшорники,
которые вывозят свои деньги за
кордон, но и свои жулики, которые

«Мы будем максимально
бойкотировать людоедскую

«реформу»
спрячут там деньги. Они прикрыли всех
воров, которые вместе с Чубайсом
разворовывали страну в 1990�е годы.
А фактически оказались у разбитого
корыта те, кто пашет и создаёт главные
ценности в Российской Федерации.

Возникает вопрос: что делать с
безработными? Я вчера смотрел с
удивлением, как министр экономи�
ческого развития Орешкин, которому
подчинили статслужбу, доказывал
президенту, что в стране безработица
составляет четыре процента. Это
глупая, беспардонная и циничная ложь,
потому что на самом деле безработных
почти 20 процентов. Приезжайте в
любой коллектив, в любую деревню. И
вы ахнете. В деревне никогда не было
безработицы. Теперь она сплошь сидит
без работы. Вчера, когда слушали
Орешкина, как у него растёт экономика,
Россия с удивлением и ужасом увидела,
что такая ложь возможна на самом
высоком уровне.

Богатства перетекают в совер�
шенно чужие карманы. Посмотрели с
ужасом, что господин Орешкин вслед
за Кудриным начинает убеждать
президента, будто гигантские деньги,
которые они там накопили, надо
вкладывать в иностранные предприятия
и инфраструктуру. А у себя половина
страны сидит без газа. С плохими
дорогами, с высокими коммунальными
тарифами. Почему бы их не вложить в
то, что обещал Путин в своём
Послании? Чтобы экономика росла на
3,5 процента, как во всём мире. Каждый
процент — это один триллион
дополнительно. Вот у вас за один год
получится минимум три триллиона.
Это те деньги, которые вы хотите
гребануть с граждан страны в
результате пенсионной «реформы» за
пять лет. Почему же вы не видите, что у
вас нефть сегодня стоит 80 долларов?
А цена отсечения 40. Поднимите на пять
долларов цену отсечения, и вы
получите 600 миллиардов, которые
хотите в следующем году гребануть из
кармана полунищего населения.

Эта «реформа» отбирает у каждого
человека, который честно трудился,
полтора миллиона рублей. Даже  в 1990�е
годы пьяный Ельцин с жуликом
Чубайсом и то до этого не додумались.
Поэтому мы будем максимально
бойкотировать людоедскую «реформу».

 Пресс!служба ЦК КПРФ.

«Единороссы» снова против
поддержки «детей войны»
! Сегодня в Ярославской

области к категории «дети
войны» относится порядка 130
тысяч человек. Из них около 20
тысяч получают социальную
поддержку лишь частично или не
получают её вовсе. В двадцати
субъектах РФ аналогичные
законы уже приняты. Мы пред!
лагаем присоединиться к ним и
принять следующие меры
поддержки указанных граждан:
социальную услугу по ме!
дицинскому обслуживанию,
компенсацию расходов по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в размере
25% и ежегодную выплату к Дню
Победы в сумме 1000 рублей. В
бюджете Ярославской области на
2019 год на эти цели потребуется
230 миллионов рублей. Пред!
лагаю принять законопроект в
первом чтении, � представила
документ депутат�коммунист Елена
Кузнецова, заместитель пред�
седателя комитета.

Позиция областного прави�
тельства не отличалась новизной.
Директор департамента финансов
завёл старую песню про соглашение с
Министерством финансов, в
соответствии с которым регион взял
на себя обязательства не увеличивать
меры социальной поддержки либо сог�
ласовывать их с Москвой. Притом, по
логике чиновников, согласование
должна инициировать сама Дума. Хотя
соглашение подписывало прави�
тельство. Очевидно, исполнительная
власть просто не хочет поддерживать
пожилых людей. И ищет новые поводы
для отказа.

! Вопрос слушается в
Ярославской областной Думе не
первый раз. Ещё чаще он
рассматривался в федеральном
парламенте. Каждый раз это
заканчивалось ничем. Никакого
обращения к государевым
людям не было. Мне непонятно,
почему законопроект не
поддерживался. Ведь в 20
регионах это сделали. Хотя там
тоже есть и соглашения, и
трудности с бюджетом, и многое
что ещё. Тем не менее, вопрос
там согласовали. Переводить
стрелки на Москву и ничего не
делать – неправильно. Мы
должны сами позаботиться о
людях, � отметил председатель

(Окончание. Начало на стр. 1)

Депутат!коммунист
Ярославской областной Думы

Елена Кузнецова.

фракции КПРФ Александр Во!
робьев.

К сожалению, доводы ком�
мунистов не были услышаны
большинством представленных в
комитете «единороссов». Зако�
нопроект поддержали четверо
депутатов из десяти. Один был против.
Пятеро воздержались. Тем самым
«партия власти» не только набросила
на шеи граждан пенсионную удавку,
но и не захотела помочь людям
старшего поколения. К слову, тема
антинародной пенсионной реформы
звучала на заседании не раз. В повестку
дня наконец�то соизволили включить
предложенный коммунистами ещё в
июне проект постановления областной
Думы об отзыве на федеральную
инициативу о повышении пенсионного
возраста. К сожалению, это было
сделано слишком поздно – прес�
тупный документ уже принят Госу�
дарственной Думой РФ и подписан
президентом. Очевидно, что руко�
водство комитета нарочно затянуло
рассмотрение вопроса, хотя ком�
мунисты не раз настаивали на этом.
Тогда депутат фракции КПРФ Андрей
Ершов обратился к «единороссам» с
предложением:

! Я думаю, что все читали
массу отзывов граждан и
видели, сколько прошло
митингов против пенсионной
реформы. Но нам упорно
говорят, что здоровье населения
укрепляется, а граждане
доживают чуть ли не до ста лет.
В таком случае призываю членов
фракции «Единой России»

отказаться от пенсии, поскольку
все вы очень здоровые и ра!
ботоспособные, и оставить её
для государства. Чтобы сэко!
номить деньги для принятия
закона о «детях войны»!

Разумеется, представители
«партии власти» предпочли отмол�
чаться. И проголосовали против
проекта постановления.

Но борьба на этом не закончилась.
Александр Воробьев пообещал в
любом случае вынести на заседание
Думы обращение, отражающее
негативное мнение большинства
ярославцев к преступной пенсионной
реформе.

Комитеты также определили
кандидатуры депутатов в состав
рабочих органов при правительстве
региона. Так, коммунист Алексей
Филиппов был делегирован в ко�
миссию по вопросам обеспечения
своевременной выплаты заработной
платы в организациях области, а
Андрей Ершов и Елена Кузнецова
– в координационный совет по демо�
графической политике и форми�
рованию здорового образа жизни.
Кроме того, Елена Дмитриевна вошла
в коллегию департамента труда и
социальной поддержки населения,
межведомственную комиссию по
организации отдыха детей и об�
щественный совет при Уполномо�
ченном по правам ребенка.

Наконец, прошедшие на прошлой
неделе комитеты приняли планы
работы до конца года. Коммунисты
также внесли свои предложения. Елена
Кузнецова предложила до конца года
рассмотреть вопрос о мерах соци�
альной поддержки отдельных
категорий граждан, нуждающихся в
технических средствах реабилитации.
А заместитель председателя комитета
по градостроительству, транспорту,
безопасности и качеству автомо�
бильных дорог Валерий Байло
инициировал вопрос о предвари�
тельных итогах работы городского
автомобильного и электрического
транспорта в муниципальных обра�
зованиях Ярославской области в 2018
году. Скорее всего, его рассмотрят уже
в ноябре. Кроме того, Валерий
Иванович вошёл в состав рабочей
группы по контролю качества
выполнения работ по строительству,
ремонту и содержанию дорог, первое
заседание которой в новом созыве
состоится уже 10 октября.

А. ФЕДОРОВ.

Прошли выборы в областную Думу. Результаты неплохие.
Наших в ней будет больше. Четверо выиграли в округах. Но…
В нашем округе кандидат от КПРФ проиграл «единороссу»
Круглову. Кто такой Круглов? Был он уже в областной Думе
от другого округа. Почему перешёл в другой? Не показал
себя или показал, но не тем? К нам его «за ручку» привели
Боровицкий с Окладниковым, возила за собой Т.А. Смирнова,
глава администрации Рыбинского МР. По
большому счёту ей бы своих достойных
людей показывать, неужели некого?
Или все достойные доверия народа
в другом лагере?

Песоченцы – молодцы! Проголосовали за
земляка, Сергей Михайлович Саков родился в Савинском.
Рукой подать! Сейчас работает в Огарковском поселении.
Каково ему там работается, знаем: за всё в ответе, прав
никаких, денег никаких. «Вы держитесь». Пошёл кандидатом
от оппозиции, значит, мужества не занимать. Ради чего
пошёл? Народу своему огарковскому, да и всего района была
бы возможность больше, лучше помочь. В своём поселении
не всегда и не со всеми ладит? Такое нам тоже ох как знакомо!
Современные законы ставят местную власть в абсолютно

безвластное положение, не всем поможешь, да и угодишь
тоже.

Очень жаль, но мало кто понимает: законы сменились,
они не советские. У власти в стране буржуи! А мы, простые
люди, всё ждём: «сам разбогател и нам поможет». Как

говорится «даст, догонит и добавит».
Вот и опять больше всего голосов у
«Единой России». В Песочном, правда,

всего на 17. Но больше! Мало нас грабят?
Ещё не насмотрелись всласть на руины родных

заводов, не набродились по стране, как встарь, ярославские
мужички�отходнички? Не голодаем, потому что питание
научились изготовлять чёрти из чего. Живём дольше? �
Оглянитесь вокруг!

Нам мало «хлеба и зрелищ», нам голодно и холодно без
справедливости! Поэтому растёт количество голосов за
КПРФ. Но явка мала. Очень верю, что, чем дальше, тем меньше
моих учеников будет говорить о жизни только с соседями, а
возьмёт в руки наше первое оружие – избирательный
бюллетень, проголосует за коммунистов.

 Н.Л. КОНОВАЛОВА, секретарь местной ячейки КПРФ,
пос. Песочное, Рыбинский район.

Такие вот трудные мысли

Нам голодно и холодно

без справедливости!
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О комсомоле, о его героических
поколениях написаны книги, сняты
фильмы, по радио и телевидению
звучали песни, ставились театральные
спектакли. Заслуги комсомола высоко
оценены Коммунистической партией
Советского Союза и советским
правительством. На его знамени шесть
орденов: Красного Знамени, Трудового
Красного Знамени, три ордена Ленина
и орден Октябрьской Революции. Эти
высокие награды – яркое сви'
детельство вклада комсомольцев всех
поколений в развитие нашей со'
циалистической Родины, к глубокому
сожалению, уже не существующей.

Я вступил в комсомол 29 декабря
1952 года как ученик Высоковской
школы Ильинского района (ныне
Борисоглебского). Как сейчас помню,
как мы, группа школьников, до'
бирались девять километров пешком,
а потом двадцать километров на
попутной машине до села Ильинское,
где был райком комсомола. Всю нашу
группу приняли в комсомол, и мы,
несмотря на сильный мороз, воз'
вращались домой воодушевленными.

Некоторые из вступивших в тот
день в комсомол возглавляли после
окончания школы и вузов ответст'
венные участки работы. Владимир
Варгунин стал ректором Самарского
университета железнодорожного
транспорта, Александр Горелов –
главным зоотехником сельхозуправ'
ления одного из районов Московской
области, ему присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Грета
Игнатович стала ведущим инженером
Харьковского научно'исследова'
тельского института авиационной
промышленности.

Школьная комсомольская орга'
низация активно участвовала в об'
щественной жизни школы и нашего
села Высоково. Мы не только учили
уроки. Еще занимались художест'
венной самодеятельностью – участ'
вовали в хоре, ставили спектакли,
выезжали с выступлениями в соседние
села. В летние каникулы работали на
уборке картофеля, льна в колхозах
имени 9 Января и имени Ленина,
собирали золу. На пришкольном участке
выращивали картофель и овощи.

Время было сложное, детство наше
не назовешь беззаботным. В Высокове
в 1942 году был открыт детский дом, в
нём проживали и учились вместе с
деревенскими эвакуированные из
Ленинграда дети. Я сам, эваку'
ированный с матерью и больным
дедом из Ленинграда, дружил с
детдомовцами. Мы учились у одних
учителей, постоянно общались. В
1955 году в девятом классе меня
избрали секретарем комсомольской
организации школы, а в Московском
институте инженеров железнодо'
рожного транспорта – секретарем
комсомольского бюро курса.

В 1957 году в Москве проходил
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов и нашему курсу поручили
следить за общественным порядком в
парке Центрального дома Советской
Армии. Все дни фестиваля в парке
проходили мероприятия, и мы стали
фактически его участниками.

Самое памятное из тех лет – работа
на Целине в Кокчетавской области
Казахстана, на уборке урожая в совхозе
«Бирсуатский». Перед поездкой на
Целину нас научили водить трактор ДТ'
54, управлять самоходным зерновым
комбайном. С июня по октябрь 1958
года мы работали в этом совхозе, и
наш сельхозотряд получил Красное
знамя Совета Министров РСФСР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

После окончания института я
получил направление на Северную
железную дорогу, на станцию Ярос'
лавль Главный, где был избран
секретарем комсомольской органи'
зации, а в 1965 году меня избрали
первым секретарем Кировского
райкома комсомола г. Ярославля.

Комсомольская организация была
одной из самых крупных в области.
Студенческий, школьный комсомол по
численности занимал первое место. На
промышленных предприятиях боль'
шие комсомольские организации были
на заводе топливной аппаратуры,
«Североходе», фабрике «Путь к
социализму», Полиграфкомбинате. Из
транспортных организаций –  в
локомотивном и вагонном депо,
Управлении Северной железной
дороги, на автотранспортном
предприятии №1.

Крупные организации были в
универмаге «Ярославль», пищеторге,
промторге.

Руководителями предприятий и
организаций района в то время были
авторитетные и заслуженные люди:
начальник Северной железной дороги
Герой Социалистического Труда И.М.
Маслюк, директора Ярославского
завода топливной аппаратуры В.А.
Фаустов, объединения «Североход»
И.М. Майоров, Полиграфкомбината
Н.П. Радченко, мельзавода №1 – Я.Л.
Грач, ректоры ярославских – ме'
дицинского, педагогического, техно'
логического институтов Н.Е. Ярыгин,
Л.В. Сретенский, Н.А. Крейцберг.

Все они проводили  большую
работу с комсомольцами и молодежью.
Принимали активное участие в
комсомольских собраниях, конфе'

ренциях, слетах, вечерах молодежи.
Поддерживали инициативы и начи'
нания молодых, выдвигали на
руководящую работу. В те годы
комсомолке «Северохода» Альбине
Сатировой за успехи в труде было
присвоено звание Героя Социалис'
тического Труда. Вступивший в
комсомол в Кировском райкоме
бригадир отделочников треста
«Яргоржилстрой» Александр Пост'
ников также был удостоен этого
высокого звания. Многим комсо'
мольцам присваивались звания
«Ударник коммунистического
труда».

Членами бюро райкома комсомола
были Юрий Бармин – секретарь
комитета комсомола завода топливной

аппаратуры, впоследствии заместитель
начальника производства этого завода,
Борис Капустин – секретарь комитета
комсомола «Северохода», позже
майор Управления КГБ по Ярославской
области, Владимир Суслов – секретарь
комитета комсомола технического инс'
титута, позже ' инструктор Ярос'
лавского обкома КПСС, заведующий

сектором ЦК КПСС, Тамара Мурашова
– секретарь комитета комсомола
химико'механического техникума,
впоследствии преподаватель этого
техникума.

Самую большую школьную ком'
сомольскую организацию в районе – в
школе №4 – возглавлял Александр
Красиков, отличник учебы, золотой
медалист. Закончив Ленинградский
военно'технический институт, служил
в Заполярье в военно'морской
авиации.

На пленумах райкома комсомола
обсуждались вопросы работы
комсомольских организаций, военно'
патриотического воспитания моло'
дежи, организация работы комсо'
мольских оперативных отрядов,

работа с подростками по месту
жительства и другие.

На всех крупных комсомольских
мероприятих присутствовали сек'
ретари райкома партии, заведующие
отделами райкома, секретари
парткомов и партийных организаций.
И, конечно, представители област'
ного и городского комитетов
комсомола. Первым секретарем
горкома ВЛКСМ был Владимир
Чупрунов. Горком умело объединял
городской комсомольский актив на
проведение общегородских меро'
приятий, организацию субботников на
ударной комсомольской стройке –
Ярославского нефтеперерабаты'
вающего завода. Было открыто первое
в области молодежное кафе
«Юность». Именно в те годы мы
подружились с комсомольским
активом Ленинского, Заволжского,
Красноперекопского районов, где
первыми секретарями были Вадим
Мурашов, Виктор Белоногов,
Вячеслав Гавристов.

Мы были молоды. Жить, ра'
ботать, дружить было интересно, и
не случайно со многими, с кем
работали, дружили, поддерживалиТоржественный пленум ЦК ВЛКСМ 25 октября 1968 года в Кремле.

21 сентября 1967 года И.Толстоухов избран I секретарем ОК ВЛКСМ.

Встреча первых секретарей РК ВЛКСМ с Ф.И. Лощенковым.

Ярославский комсомол

29 октября 2018 года
Всесоюзному
Ленинскому

коммунистическому
союзу молодежи

исполняется сто лет

связи. К сожалению, многих уже нет
с нами.

В сентябре 1967 года на пленуме
обкома ВЛКСМ меня избрали
первым секретарем Ярославского
обкома ВЛКСМ вместо ушедшего на
работу заместителем начальника
Управления КГБ по Ярославской
области Вячеслава Алексеевича
Братанова.

Комсомольская организация
области насчитывала более 150
тысяч членов ВЛКСМ. На всех
участках промышленного, сельско'
хозяйственного производства, в
вузах, техникумах, школах, уч'
реждениях науки, культуры, здра'
воохранения были комсомольские
организации.

В те годы в области росли объемы
выпуска промышленной продукции,
строились новые цеха и заводы, велось
бурное жилищное строительство. Во
всех этих больших делах комсомольцы
и молодежь принимали самое активное
участие. Ярославская областная
комсомольская организация и
двенадцать районных и городских
комсомольских организаций награж'
дены Памятными лентами ЦК ВЛКСМ
к Красному Знамени.

В 1968 году отмечалось пяти'
десятилетие комсомола. 29 октября
в Ярославле был торжественно
открыт памятник в честь боевых и
трудовых подвигов ярославцев в годы
Великой Отечественной войны 1941'
1945 годов и был зажжен Вечный
огонь. В горкомах и райкомах области,
в первичных комсомольских орга'
низациях прошли торжественные
мероприятия, посвященные этой дате.

Делегация комсомольцев нашей
области приняла участие в тор'
жественном Пленуме ЦК ВЛКСМ,
посвященном юбилею.

Работе комсомола области пос'
тоянное внимание уделял обком
КПСС. Первый секретарь обкома КПСС
Ф.И. Лощенков, секретари и члены
бюро обкома – Н.П. Морозов, Н.И.
Мялкин, А.Д. Михайлов, В.Ф. Торопов,
В.М. Барабаш, В.С. Яковлев, М.Е.
Бородин, В.И. Попов, Б.А. Раков, М.Н.
Серегин присутствовали на пленумах
и бюро обкома ВЛКСМ, встречались с
комсомольским активом, оказывали
помощь в работе.

Работники аппарата обкома
комсомола часто выезжали в районы
области, посещали комсомольские
собрания, осуществляли контроль за
уплатой членских комсомольских
взносов, занимались организацией
подписки на комсомольские издания.
Люди были ответственные, многие
поработали секретарями первичных
организаций или были выдвинуты из
аппаратов горкомов и райкомов
ВЛКСМ.

Игорь ТОЛСТОУХОВ,
первый секретарь Ярославского

обкома ВЛКСМ с 1967 по 1972 годы,
член ЦК ВЛКСМ, делегат XVI, XVII

съездов ВЛКСМ.
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Лауреат областной премии Ленинского комсомола эстрадный оркестр
«Радуга» в гостях у космонавтов 9 мая 1972 года в Звёздном городке.

ДОСТАЮ С ПОЛКИ раритетную книжицу «I съезд РКСМ.
Протоколы». Уверен: она способна помочь найти ответы о
комсомольской сути сегодняшних дней, хотя не исключаю,
что она же породит вопросы, на которые очень полезно
искать ответы сегодняшним комсомольцам.

Давайте для начала поищем в протоколах I съезда
Российского Коммунистического союза молодёжи ответ,
когда родился комсомол?

Ответ: 100 лет назад, 29 октября 1918 года, — конечно,
правильный. Но он одновременно и неправильный.
Действительно, первое заседание Первого съезда комсомола
открылось вечером 29 октября 1918 года. Но на съезд4то
собрались делегаты, посланные уже существовавшими
«комсомольскими» организациями. Слово «комсо4
мольскими» поставлено в кавычки здесь совсем не случайно:
в тот день никакого комсомола ещё не было. Вот первые
строки протокола первого заседания съезда (орфографию
протокола сохраняем без изменений):

«От имени Организационного Бюро по созыву Съезда
тов. Цетлин объявляет I Всероссийский Съезд организаций
Рабочей и Крестьянской молодёжи открытым».

Затем председатель Оргбюро говорит: «Идея Съезда
зародилась ещё в прошлом году. Мы все знаем, что нам
никогда не было так нужно объединение, как теперь, в этот
трудный для рабочего класса момент. Главной задачей
Организационного бюро было объединить, связать
возможно большее число союзов…»

Итак, I съезд, открывшийся 29 октября 1918 года, был
созван для объединения в общероссийскую организацию
уже существовавших союзов молодёжи. На съезд избрано
176 делегатов с решающим голосом и 19 — с совещательным
(эти делегаты участвовали во всех заседаниях, могли
выступать, но у них не было права участвовать в каких4либо
съездовских голосованиях). Они представляли 22100
человек организованной молодёжи.

Съезд представлял все свободные от оккупации губернии
России… Организации Петрограда и тяготевших к нему
регионов чаще всего назывались Социалистическими
Союзами Рабочей Молодёжи. Впрочем, революционно
настроенная молодёжь (а основу комсомола составляла
именно она) уже не хотела носить имя социалистов, так как
на собственном опыте познала предательство социалистов
из российских мелкобуржуазных партий (социал4
революционеров и социал4демократов4меньшевиков) и
вождей социалистических партий II Интернационала.

VI съезд РСДРП(б), проходивший 8—16 августа по новому

стилю, принял специальную резолюцию «О союзах
молодёжи». Более 15% делегатов I съезда РКСМ были
выдвиженцами молодёжных союзов, родившихся в августе—
октябре 1917 года. Остальные делегаты были посланы на
съезд молодёжными союзами, созданными уже после
Великой Октябрьской социалистической революции.

СРЕДИ НЫНЕ здравствующих соотечественников,
бывших или нынешних комсомольцев, не найдётся ни
одного, кто мог бы припомнить, чтобы не то что на съезде,
а даже на районной конференции в докладе мандатной
комиссии отдельным пунктом сообщалось бы о…
партийности делегатов. Председатель мандатной комиссии
сообщал: «Партийность членов съезда такова: коммунистов
— 88, сочувствующих коммунистам — 38, беспартийных —
45, левых эсеров — 1, анархистов4индивидуалистов — 1, с4д
интернационалистов — 3».

Говорят ли о чём4нибудь эти цифры? Конечно. Съезд
проходил через четыре месяца после левоэсеровского
мятежа, через два месяца после покушения эсерки Каплан
на В.И. Ленина. Но на съезде не просто присутствовал левый
эсер П. Петкевич, а активно выступал, 5 раз получал слово
для изложения своей особой позиции: «Главным вопросом
в работах съезда должен являться вопрос о крестьянской
молодёжи. Товарищи москвичи слишком отдались своей
работе, деревня же не ждёт, она требует не только слов, но
и дела. К этой работе нужно приступить немедленно, отдав
ей главные силы…»

Правда, с «немедленной работой» в деревне, к которой
призывал воронежский делегат, случился казус, когда съезд
стал обсуждать название своей всероссийской организации.
Группа делегатов выступила против того, чтобы называть
союз коммунистическим. Петкевич был наиболее ярким
представителем этой группы. Начал он вроде бы солидно:
«Я возражаю против самого названия «Коммунистический
Союз», я требую фактов и указаний, действительно ли это
название выдвинуто жизнью и не является ли оно продуктом
теоретической разработки вопроса…» Потребовав фактов и
указаний, он выложил свои козыри: «Результатом
переименования наших союзов в «коммунистические» будет
массовый отход членов, так как массы настроены
небольшевистски. До сих пор мы принимали все меры к
привлечению новых членов, мы создали даже такую секцию,
как танцевальную, единственно с этой целью. На
приходивших к нам потанцевать и только потанцевать мы
обращали особое внимание, и часто среди них находились
деятельные работники. Если же мы примем название
«Коммунистический Союз», подобное агитационное средство
потеряет всякий смысл».

Тогда слово взял делегат из Петрограда рабочий П.
Петропавловский: «Некоторые возражают против
Коммунистического Союза, говоря, что он оттолкнёт
широкие массы. Но он оттолкнёт буржуазию и мещанство.
Пусть под другими флагами идут всякие союзы танцующей
молодёжи. Коммунисты не танцуют, а сражаются. Наш союз
состоит из коммунистической молодёжи. В него должна
войти вся рабочая молодёжь, которая есть авангард
революции».

Этот короткий монолог зал поддержал аплодисментами.
Кстати, оратор не дожил и до двадцати пяти: менее чем
через два года комиссар полка П. Петропавловский геройски
погибнет на фронте Гражданской войны.

То заседание закончилось далеко за полночь. С 2 часов
ночи 1 ноября 1918 года союз рабочей и крестьянской
молодёжи стал называться Российским Коммунистическим
союзом молодёжи. За это проголосовало большинство
съезда, 87% делегатов с решающим голосом. Против было
6 делегатов, воздержались — 17.

Виктор ТРУШКОВ.

О дате рождения комсомола
Обком комсомола размещался в

небольшом помещении на Депутатской
улице. Было очень тесно, негде было
проводить пленумы, активы. Я
поделился этим с Ф.И. Лощенковым.
Он дал поручение председателю
Ярославского горсовета Ю.Д.
Кириллову подобрать подходящее
помещение. Был предложен вариант
ремонта одного из старых домов в
Депутатском переулке. Здание
пустовало, и надо было делать
капитальный ремонт. Когда сделали
смету и посчитали затраты – поняли,
что за эти деньги можно построить
новое здание.

Ф.И. Лощенков подписал письмо
первому секретарю ЦК ВЛКСМ С.П.
Павлову с просьбой о выделении
средств на строительство нового
здания. Обком КПСС и облисполком в
свою очередь обещали часть расходов
возместить из местного бюджета.
Вопрос был решен. На строительстве
здания на улице Собинова, 18
работали комсомольско4молодежные
бригады, студенческие строительные
отряды. Начальником строительного
управления был Б.М. Хазанов, который
в городе построил много объектов.

Мы стали хозяевами прекрасного
здания с большим актовым залом, где
стали проводить наши пленумы,
активы и бюро обкома.

Центральный комитет комсомола
держал работу областной организации
под постоянным контролем. Нашими
кураторами были ответорганизаторы
ЦК ВЛКСМ Алла Когтева, Тельман
Сауранбеков, Нино Скулухия. Они часто
бывали у нас в области, знали об4
становку, изучали кадры. В те годы на
работу в ЦК ВЛКСМ были выдвинуты
Анатолий Аникиев – первый секретарь
Рыбинского ГК ВЛКСМ, Виктор
Можайский – первый секретарь
Ярославского ГК ВЛКСМ, Татьяна
Огородова – секретарь обкома
ВЛКСМ, Валерий Смирнов – заве4
дующий отделом комсомольских
организаций обкома комсомола, Нина
Постникова – заведующая финансово4
хозяйственным отделом обкома.

В июне 1971 года областная
комсомольская организация отметила
свое пятидесятилетие. На стадионе
«Шинник» состоялось большое
праздничное представление. Ком4
сомол и молодежь области поздравили
с юбилеем Н.П. Морозов – второй
секретарь обкома КПСС, А.Х. Везиров
– секретарь ЦК ВЛКСМ, А.Г. Николаев
– летчик4космонавт, Герой Советского
Союза.

Обкому комсомола приходилось
отчитываться на секретариатах и бюро
ЦК ВЛКСМ. Рассматривались вопросы
о работе с подростками, о техническом
творчестве молодежи области, о работе
комитета комсомола педагогического
института, о  работе по направлению
молодежи на ударные комсомольские
стройки. По последнему вопросу у нас
работа шла неплохо, мы выполняли
установленные разнарядки. Даже
возник «конфликт» с секретарем
обкома КПСС, курирующим вопросы
сельского хозяйства. А.Д. Михайлов
пожаловался первому секретарю
обкома, что в области не хватает
молодых кадров в колхозах, а обком
комсомола отправляет их на
комсомольские стройки. Федор
Иванович Лощенков объяснил, что есть
постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по этому вопросу и
ЦК ВЛКСМ поручено это делать. Но

мне было всё4таки сказано: «особо не
активничать».

Большим событием стало
открытие в городе Ростове моло4
дежного туристического центра
«Спутник». К нам стали приезжать
представители молодежи всех
союзных республик. Туристические
поездки по городам «Золотого кольца»,
тематические вечера, диспуты стали
дополнительной работой обкома и
Ростовского горкома.

В этом туристическом центре
состоялась встреча делегаций мо4
лодежных организаций социалисти4
ческих стран – Болгарии, ГДР, Польши,
Румынии, Венгрии, Чехословакии во
главе с их первыми секретарями.
Делегацию ВЛКСМ возглавлял Евгений
Тяжельников. В составе делегации были
секретари ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов,
Тамара Куценко, Борис Пуго, пред4
седатель комитета молодежных
организаций СССР Геннадий Янаев. В
одном из пионерских лагерей
состоялась встреча комсомольского
актива области с делегациями,
завершившаяся большим пионерским
костром.

В Ярославле проходила конфе4
ренция ректоров педагогических вузов
страны. Евгений Тяжельников при4
нимал в ней участие. В заключительный
день конференции он пригласил всех
участников в молодежный центр
«Спутник» в Ростове. Вечером за
ужином в «Красной палате» к ректорам
с приветствием обратился Вячеслав
Тихонов, находившийся в Ростове, где
в это время снимался в фильме «Тысяча
паровозов для Ленина». По стране
только что прошел с успехом фильм
«Доживем до понедельника», где он
исполнял главную роль. «Сюрприз»
ректорами был оценен.

Благодаря нашей землячке –
первой в мире женщине4космонавте
В.В. Терешковой комсомольский актив
области был частым гостем в Звездном
городке, где общались с первым
отрядом советских космонавтов.

Обком комсомола большое вни4
мание  уделял художественной
самодеятельности. Было учреждено
звание «Лауреат премии областного
комсомола». Коллектив народного
танца комбината «Красный Перекоп»
ансамбль «Чайка», эстрадный оркестр
«Радуга» под руководством Аркадия
Шацкого Рыбинского приборо4
строительного завода, ансамбль танца
«Волжанка» моторного завода стали
ее первыми обладателями.

Мы очень гордились, что лауре4
атом премии Ленинского комсомола
за картину «Барабанщик» стал
молодой ярославец Амир Мазитов.

На проходившем в Софии
Международном фестивале молодежи
и студентов в составе ярославской
делегации были передовая птичница
совхоза «Новый Север» Ярославского
района Людмила Требесова  и
руководитель народной киностудии
«Юность» электровозоремонтного
завода Рэм Юстинов.

Заканчивая воспоминания о тех
неповторимых, незабываемых годах
нашей комсомольской юности, скажу,
что это было замечательное время.

Поздравляю всех читателей
«Советской Ярославии» со сто(
летним юбилеем комсомола, и,
как поется в песне, «Не расстанусь
с комсомолом, буду вечно
молодым!».

100(летие ВЛКСМ — что это значит? Повод
для воспоминаний о прекрасной юности? Так
ведь большинство нынешнего поколения
молодых, не познавшее комсомольской жизни,
тоже будет вспоминать о своей юности с
теплотой. Повод присоединиться к былым
подвигам ровесников ушедших десятилетий?
Если дата признана, то и причины отмечать её
должны быть масштабные. Как тут не задуматься,
во имя чего мы готовимся праздновать вековой
юбилей комсомола. Прежде всего, думается, не
зазорно будет поклониться тем, кто его создавал.
И одновременно понять, зачем они его
создавали. К тому же неплохо проверить себя
сегодняшним комсомольцам, не растратили ли
они цели, во имя которых 100 лет назад появился
Российский Коммунистический союз молодёжи.
Но где эталоны для верных ответов на подобные
вопросы?
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Слепцов руководил Ярославлем
ровно два года, с конца сентября 2016�
го, хотя официально стал мэром
только 1 марта 2017�го. Благодаря
послушному большинству «партии
власти», поддержка его кандидатуры
в муниципалитете была обеспечена
заранее. Единственным, кто про�
голосовал против, был депутат
фракции КПРФ Антон Голицын.

К сожалению, прямые выборы
главы города отменили ещё несколько
лет назад с подачи «Единой России».
И мнение жителей никто не
спрашивал. Не потому ли подав�
ляющее большинство его начинаний
обернулись для граждан большими
проблемами. Яркий пример –
обновление остановочных павиль�
онов. Подручные Владимира Ви�
тальевича лихо срезали старые
конструкции, а вот новые
устанавливать не спешили.
В результате люди не один
сезон были вынуждены
ждать транспорт на семи
ветрах, под снегом и
дождём.

Немногим лучше ока�
залась попытка заменить
видавшие виды «марш�
рутки» на новые автобусы
красного цвета. После чего
предприниматели ожи�
даемо подняли стоимость
проезда до 26 рублей.
Несмотря на неодно�
кратный перенос сроков,
полностью поменять
автопарк так и не удалось.
К слову, за короткое время
пребывания Слепцова в Ярославле
увеличилась и цена билетов в
муниципальном транспорте. При
этом, зарплата сотрудников ПАТП�1
и «Яргорэлектротранса» так и
осталась значительно ниже средней
по городу.

Не слишком удачно закончилась
и реформа по приведению нестацио�
нарных торговых объектов (ларьков)
к единому внешнему облику. Бизнес
получил дополнительную нагрузку.
Для некоторых она оказалась
непосильной, поскольку стоимость
обустройства нового ларька в
среднем оценили в миллион рублей.
А процесс демонтажа старых
конструкций неоднократно буксовал.
В итоге 100%�й замены тоже не
получилось.

Не будучи сильным управленцем,
Слепцов отличался запредельной
требовательностью к другим. Стиль
его общения с рядовыми ис�
полнителями нередко был отк�
ровенно хамским. А отдельные
поручения порой граничили с
самодурством. Чего стоит одно
требование к подчинённым оку�
наться в прорубь во время Крещения!
В свою очередь, все успехи в
развитии города (как то ремонт дорог
или строительство моста через
Которосль)  были обеспечены
исключительно областными и фе�

деральными деньгами. Сам градо�
начальник не имел к ним никакого
отношения.  Поэтому в  регио�
нальном отделении КПРФ не
испытывают сожаления в связи с
возвращением господина Слепцова
в Подмосковье.


 Мы надеемся, что вместе с
ним уходит тот период, когда у
жителей Ярославля не было
остановочных комплексов, когда
«кошмарили» предпринимате

лей, заставляя менять цвет
маршруток и ларьков. Вместе
со Слепцовым уходит период,
когда уничтожали чугунные
ограждения. Будем надеяться,
что через некоторое время не
появится что
то новое в том же
духе, � отметил первый секретарь ОК
КПРФ А.В. Воробьев.

Вместе с тем, кандидатура нового
руководителя, уроженца подмос�
ковного города Люберцы Владимира
Волкова вряд ли представляется более
достойной. До назначения в Ярославль
он почти два года исполнял обя�
занности главы Переславля�За�
лесского. И жители отзывались о его
работе отнюдь не лестно. Ему вспом�
нили и проблемы с местным мусорным
полигоном, и сорванные сроки ре�
монта улицы Дорожной, и обва�
лившиеся кирпичи только что
«отремонтированного» ДК «Ювента»,
и проваленную программу благо�
устройства дворов, и много что ещё.

Не решил Волков и главную
задачу, поставленную перед ним
руководством региона – разобраться
с многочисленными проблемами
городского жилищно�коммунального
хозяйства. Более того, он уехал в
областной центр, бросив Переславль
в разгар подготовки к отопительному
сезону. Сегодня город замерзает в
самом прямом смысле этого слова. В
начале октября тепло подавали только
в отдельные социальные учреждения.
В то время, как жилые дома
повсеместно стояли с холодными
батареями. Согласитесь, отнюдь
нелестная характеристика для нового
и.о. мэра. Впрочем, на этом перечень
его «заслуг» отнюдь не заканчивается.

Переславские коммунисты отме�
чают, что вести диалог с Волковым

Рокировка Владимиров:
Волков вместо Слепцова

На прошлой неделе произошла очередная
смена руководства областного центра. Свой
пост покинул мэр Владимир Слепцов.В среду
3 октября его отставку принял городской
муниципалитет. А уже с четверга исполнять
обязанности градоначальника стал другой
Владимир – Волков, бывший временный
глава Переславля
Залесского. Таким
образом, рокировка заняла считанные дни. А
официальную процедуру в городском
парламенте провели быстро, и даже не
предусмотрели времени на вопросы. Хотя их
было немало.

было очень трудно. В ходе
президентской кампании один из
предвыборных баннеров кандидата от
КПРФ Павла Грудинина на улице
Кардовского в Переславле�Залесском
с помощью техники был завален
снегом и льдом. После расчистки на
следующий день история пов�
торилась. Несмотря на жалобы, глава
города самоустранился от решения
проблемы. Такую же позицию он
занял и тогда, когда в ходе ремонта
упомянутой «Ювенты» был повреждён
памятник В.И. Ленину. К слову,
старейший в области. Такое отно�
шение к объекту культурного наследия
не только возмутительно, но и
позорно! Если суммировать всё
сказанное выше, то напрашивается
неутешительный вывод: господин
Волков откроет для Ярославля эпоху

новых проблем.
Стоит добавить, что смена
руководства города про�
изошла не только крайне
стремительно, но и в самый
неподходящий момент.
Депутаты фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля
были крайне обеспокоены
приёмкой дорог в период
завершения ремонта. Пос�
кольку качество работ на
некоторых улицах остав�
ляло желать лучшего,
участились случаи нару�
шения технологии. Не
меньшую тревогу вызвало
начало отопительного
сезона, поскольку к концу

прошлой недели некоторые дома
продолжали оставаться в холоде. А
впереди – первые снегопады. Готов
ли к ним город? Или зима снова
наступит неожиданно? Одним словом,
вопросов было много. Но ответа на
них коммунисты так и не получили.
Тайной осталась и причина ухода
Владимира Слепцова.


 В ходе заседания муни

ципалитета процедура не
позволила депутатам задать ни
одного вопроса. Невозможно
было спросить у мэра: почему
это случилось, кто инициатор,
как он сам оценивает данное
событие? Говорили дежурные
слова. Показывали благостную
картинку. Между тем, за этим
стоял глубинный процесс, о
котором не было сказано ни
одного слова, � рассказал
Александр Воробьев.

Таким образом, власти не
соизволили объяснить причины
очередной кадровой рокировки. И
даже не посчитали нужным про�
комментировать смену руководства
города. Тем самым поставив депутатов
и жителей перед свершившимся
фактом. Откровенно говоря, ситуация
вопиющая. Изменить её может только
одно – возвращение прямых выборов
мэра. Именно этого и будут добиваться
коммунисты.

Иван ДЕНИСОВ.

Осень, как известно, страдная
пора. Время собирать урожай.
Для писателя Е.П.Гусева это
время года, по его собственному
признанию, – период подведения
итогов, осмысления сделанного
и построения планов на будущее.
«Моя «Болдинская осень» 

ежегодно с сентября по ноябрь.
Кроме всего прочего, ещё и
пишется хорошо», 
 признаётся
поэт, родившийся в один день с
М.Ю.Лермонтовым, то есть 15
октября.

Как стало известно, в начале
октября Евгений Гусев стал побе�
дителем сразу трёх значительных
творческих форумов – Всероссийского
литературного фестиваля�конкурса
«Поэзия русского слова» в номинации
«Малая проза» (г. Анапа), Между�
народного литературного фестиваля
«Бунинские озёрки» (г. Елец) и IX
Международного фестиваля «Поэ�
тический маршрут» (г. Евпатория).

Вот что рассказал о своём
«творческом урожае» автор,
давний друг нашей газеты
писатель Е.П.Гусев.

� Я не раз говорил, что родиться в
один день с Лермонтовым – крест,
испытание. Знаете, какой у него был
характер? Сложный, мягко говоря.
Много похожих черт поведения,
особенно в последние годы, нахожу у
себя. Вот и не верь в Зодиак!
Естественно, не ставлю себя рядом с
гением, просто именно так обстоит
дело. Но влияние Лермонтова на
формирование меня как писателя –
огромно. Не прочти в детстве «Герой
нашего времени», я бы сегодня не
отвечал на ваши вопросы. Конечно,
потом были Пушкин, Чехов, Шукшин.
Но Лермонтов – самый первый мой
учитель. Его строки «Что без страданий
жизнь поэта, / И что без бури океан!» �
с давних пор являются моим
жизненным девизом.

Победа в конкурсах, о которых вы
говорите, это и есть результат того,
что вложил Михаил Юрьевич в мою
душу шестьдесят с лишним лет назад.
Я довольно длительное время
сомневался в себе как в прозаике. Очень
дорожил написанным, с трепетом
относился к любому рассказу, но

Творческий  урожай
писателя  Е. Гусева

сомневался – не было должной
профессиональной оценки этой моей
стороны творчества. Читатели хвалили,
но не было писателя, критика, который
бы всерьёз заговорил о прозаике
Гусеве. И я, было, начал отчаиваться,
даже хотел бросить составлять «слова
в наилучшем порядке», но решил в
нынешнем году поучаствовать с
рассказами в конкурсах, которые
нашёл в интернете. Результат, скажу
честно, был для меня полной неожи�
данностью. Втайне я завидовал тем
авторам, кто носит звание лауреата
Бунинской или Шукшинской премий.
Но не в звании, естественно, дело, а в
признании. Не будь у меня этого
лауреатства, ничего бы со мной не
случилось. Но я бы чувствовал себя не
совсем комфортно, уверенности в себя
это бы мне не прибавило. Это, я
считаю, определённый знак качества
деятельности писателя, признание его
мастерства и дарования. В общем, я
доволен. Тем более что в жюри
конкурса «Поэзия русского слова»
были такие выдающиеся современные
писатели, как В.В.Дворцов, С.Н.
Макарова�Гриценко и другие. К слову
сказать, Василий Владимирович дал
лестный отзыв о моих рассказах:
«Проза ярославского писателя Евгения
Гусева – это проза поэта». Для меня
это наивысшая похвала. В этом
фестивале�конкурсе приняло участие
более двухсот литераторов со всей
России от Калининграда до Находки,
и войти в тройку лидеров почётно, на
мой взгляд, для любого автора.
Бунинский фестиваль – тоже
прозаический.

О «Поэтическом маршруте» хочется
рассказать подробнее. Это конкурс
юмористических стихов, пародий,
шаржей и т.д. Я не новичок в этом
жанре, написал несколько книг,
печатался в самых престижных
юмористических изданиях СССР,
России и зарубежья. Но так  же, как и в
прозе, у меня не было в этом, так
сказать, статуса профессионального
автора, что в некоторой степени даёт
звание лауреата или победителя того
или иного конкурса или фестиваля. И
вот свершилось. Поэтому диплом с
«Поэтического маршрута» мне так же
дорог, как и с первых двух.

Наш корр.

О поэтах, моих земляках
Писателя�поэта Е.П. Гусева знаю

давно. Стихи его люблю. В «Советской
Ярославии» его материалы публи�
куются чуть ли не в каждом номере. А
вот с Г.А. Хохловым познакомилась
недавно (вместе лечились в госпитале
ветеранов). Там узнала, что он – поэт.
Не знала только, что у него уже не
менее четырех сборников стихов.

В «Советской Ярославии» №32 от
26 сентября прочла стих, посвященный
Евгению Павловичу Гусеву, в котором
Геннадий Александрович пишет:
«…О  всём мне сказать невозможно,
Мой слишком корявый язык.
Но утверждаю не ложно:
Вы русский хороший Мужик».

Это он о Гусеве, и мужик � с
большой буквы.

Я после выписки из госпиталя
взяла в библиотеке четыре сборника
стихов Г.А. Хохлова, один из них –
стихи для детей «Про ёжиков и не
только». Советую всем мамам и
бабушкам почитать детям эти стихи.
Чудо! В сборниках «И каждый день
благодарю…» и «Тропинка» есть что�
то схожее с Н. Рубцовым, С. Есениным.
Читаешь легко, отдыхаешь. В
стихотворении «Набат» чувствуется
схожесть с Евгением Гусевым, их общая
любовь к Родине.

Я тоже пережила Великую
Отечественную войну, строительство

нашего государства, которое
называлось Советский Союз. Год от
года жили лучше. А теперь:

«Россия ввергнута в позор,
Вокруг грабёж и разоренье…
Поднять давно стыдимся взор
И терпим Запада презренье…

(«Набат», Г.А. Хохлов)
И мне хочется привести несколько

строк из стихотворения «Господам
офицерам»:
В сорок пятом году наши храбрые деды
Завершили победой святую войну.
Но сегодня на Русь надвигаются беды,
Без войны мы теряем родную страну.
Растранжирили всё, что досталось нам

               кровью,
Кто державу крепил,
                          те затоптаны в грязь…

Как я согласна с автором этих
строк.

Желаю Геннадию Александровичу
Хохлову долгих�долгих лет жизни.
Пусть старость надо мною
                                     зло хохочет –
Душа моя, как в юности, поёт!

Так держать и дальше! Свой след
на земле Вы оставляете хороший. Бог
Вам в помощь!

Партнер по игре в шашки,
Е.А. ПЕРЦЕВА.

Владимир Слепцов. Владимир Волков.
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Борис Ельцин и стоявшие за ним
силы умышленно сформулировали
Указ №1400 именно так, чтобы
обратной дороги не было. Уверен
также, что они получили от той группы
стран, которые любят называть себя
«мировым сообществом», полный
карт#бланш на любые действия и
серьезные гарантии.

То, что произошло потом, было
для нас шоком, хотя, казалось бы,
ничего нового не произошло – разве
не так же утверждался капитализм,
например, в Чили при Пиночете? Разве
не было там государственного
переворота, танков на улице и
расстрелов на стадионе «Насьональ де
Чили» в Сантьяго? Никто не думал, что
такое, только гораздо страшнее,
произойдет с нами, с нашей страной.

Ельцин, как, я думаю, и было
запланировано, отказался подчиниться
решению Конституционного суда, и
верные ему силы 4 октября 1993 года
расстреляли здание парламента из
танков. На мой взгляд, не было в
истории России большего прес#
тупления, чем этот танковый расстрел
законно избранного парламента и
Конституции.

В прямом эфире CNN мы
наблюдали, как выглядит госу#
дарственный переворот – бессмыс#
ленный и беспощадный. Ведь к
утру 4 октября 1993 года ситуация
в стране находилась полностью
под контролем тех, кто накануне
называл себя «демократами», и в
расстреле безоружного Дома
Советов не было никакой военной
необходимости. Поэтому 4 октября
1993 года войдет в историю еще и как
день показательной жестокости.
Некоторые назвали эту жестокость
бессмысленной. Я так не думаю. Я
думаю, что это был четко продуманный
акт устрашения. Нам действительно
было показано их понимание
«демократии». Было наглядно
продемонстрировано: вы можете
голосовать или протестовать как
угодно, но помните: у власти на
крайний случай есть железный довод
– танки на мосту, стреляющие прямой
наводкой по парламенту.

Тогда еще и варварская бом#
бардировка Югославии, и сожжение
людей в одесском Доме профсоюзов,
и даже чеченская война были впереди,
и мы, наше поколение, первый раз
своими глазами увидели, как выглядит
гражданская война, вернее, даже не
война, война подразумевает обоюдные
действия, а именно уничтожение
политических противников. Все
разговоры о «правах человека», упреки
в «репрессиях» испарились при первом
же танковом выстреле. Мы видели, как
к зданию не пускают пожарных, зато
пропускают каких#то людей на БТР –
в штатском, но с оружием. Видели, как
стреляли по врачам скорой,
пытающимся оказать помощь раненым.
Наши враги тогда преподали нам
хороший урок, показав, на что они
готовы пойти, чтобы сохранить за
собой контроль над Россией. Игры в
«демократию» кончились, и больше
церемониться не будут, а будут
стрелять, и, если вам попытаются
помочь, будут стрелять и по белым
халатам. «Демократия – только для
«демократов», как тогда сказала
Валерия Новодворская.

Мы помним, как так называемая
интеллигенция, бывшие уважаемые
«творцы», бывшие властители дум и
защитники «политзаключенных»
террористов и бандеровцев мо#
ментально перешли от плача о
«слезинке ребенка» к воплям «давите
их, господин президент!».

Я иногда пересматриваю видео#
кассету с телевизионными обраще#
ниями в ночь с 3 на 4 октября многих
из этих персонажей, некоторые из них
здравствуют до сих пор, называют нас
«ватниками» и ни малейших угрызений
совести не испытывают. «Для меня это
был финал детектива, – говорил
Окуджава «Подмосковным известиям»
11 декабря 1993 года. – Я наслаждался
этим. Я терпеть не мог этих людей, и
даже в таком положении никакой

К чему пришли?

жалости у меня к ним не было. И,
может быть, когда первый выстрел
прозвучал, я увидел, что это –
заключительный акт». Знакомо,
правда? Примерно то же самое
говорили духовные последователи
Окуджавы про 2 мая 2014 года в Одессе
про «ватников и колорадов».

Западные страны,
озабоченные

сейчас
« н а р у ш е н и е м

прав человека в Крыму»,
«политзаключенными в России»,
«нарушением права на свободу
собраний» и прочими важными
вещами, не только не мешали пре#
зиденту Ельцину стрелять в свой народ,
но и самым активным образом его
поддерживали. Есть неофициальные
данные, что пуля, убившая альфовца
Геннадия Сергеева, была выпущена с
крыши американского посольства.

Прошла четверть века. Много что
случилось с тех пор. Рядом, на
братской Украине, произошло то, что,
на мой взгляд, является прямым
продолжением тех событий – те же
люди, те же цели, те же технологии, те
же подстрекатели. Мы справедливо
негодовали на события на киевском
майдане, ужасались массовому
убийству в Одессе 2 мая 2014 года,
требовали справедливого рассле#
дования. Но разве не произошло то же
самое, только еще страшнее, у нас в
1993 году? Разве не был тогда подан
пример жестокости и безнаказанности?
К сожалению, расследования тех
событий за четверть века так и не
произошло. Мы знаем, что число
погибших на Пресне превышает
официальные данные в разы. Мы, как
и потом на Украине, видели
неизвестных снайперов, стрелявших по
обеим сторонам. Но не только нет
расследования, но и октябрь 1993 года
всячески пытаются предать забвению.
Не думаю, что молодые люди, которые
в то время не понимали сути событий
или родились после, в массе своей
знают об этом что#то существенное.
Как будто этих событий не было.

Но то, что произошло в октябре
1993 года, было, и от этого никуда не
уйти, не спрятаться за сроком
давности. Понятно, что никакой власти
не хочется иметь в своей основе такое
массовое смертоубийство. И ради
чего?! Даже, с точки зрения тогдашних
«демократов», чего им удалось
достичь? Иных уж нет, а те далече.
Страна зашла в тупик. 25 лет мы
строили сырьевой придаток, ста#
рательно налаживали отношения с
западными «партнерами». И к чему
пришли? Все к тому же проти#
востоянию с Западом, которым
попрекали СССР (хотя явно не мы были
инициаторами), только в гораздо
более худших условиях. Трети
территории нет, промышленного
потенциала нет, союзников нет, друзей
нет. Нет даже разделения властей, все
подмято под себя одной ветвью
власти. Нет никакого уважения даже к
тем декларативным правам человека,
которые записаны в Конституции,
спешно принятой на фоне еще даже не

отмытого от пожаров Дома Советов.
Утешать себя фразой, что «у России
нет друзей, только армия и флот», тоже
не приходится, потому что армия и
флот и близко не идут в сравнение с
Советским Союзом, имевшим к тому
же полмира друзей и две трети мира

союзников. И ладно бы бывшие
друзья стали нейтральными! Так
нет, кого заставили, а кто и по своей
воле оказался в стане врагов.

Давайте назовем вещи своими
именами: мы сидим в тупике, у

разбитого корыта. У власти в
основном те же, кто пришел в 1991–
1993 годах, экономическая политика
та же, ориентация на Запад та же.
Только там теперь наших олигархов не
больно#то ждут, даже в качестве
сырьевого придатка, а разворот к
Китаю и вообще бурно развивающимся
странам, которых мы по старой памяти
называем «третьим миром», так и не
происходит. И это понятно – легче
легкого представить сыночков и дочек
долларовых «патриотов» в США и
Европе, но совершенно невозможно
представить их в Китае.

«Мы строили, строили и наконец
построили…» Дожили. После 25 лет
реформ приходится отнимать у
народа чуть ли не последнее –
пенсии. Экономика сырьевого
придатка себя исчерпала. И вот мы
видим, как власти пошли на реформы.
Я говорю это без иронии. Дейст#
вительно серьезные реформы,
тотальное наступление на права
трудящихся. Рост цен, налогов,
совершенно антинародная пен#
сионная реформа. Перешли, так
сказать, на внутренние резервы. Но
поскольку КПД экономики, созданной
после октября 1993 года на
развалинах СССР, ниже, чем у
паровоза братьев Черепановых,
очевидно, что все только начинается.
А начинается, на мой взгляд, второе
издание гайдаровских реформ, только
в еще более жесткой форме, потому
что не так много осталось того, что
можно проесть и продать по
сравнению с 1993 годом, да и
западные «партнеры», которые в 1993
году по крайней мере демонстри#
ровали дружелюбие и стремление
помочь «молодой демократии»,
теперь настроены совершенно по#
другому. И не надо быть семи пядей
во лбу, чтобы видеть, как патрио#
тический, «крымский», консенсус
закончился пенсионной реформой.
Наши пенсии реформаторы довольно
быстро проедят и возьмутся за что#
то еще. За что? За остатки бесплатной
медицины, образования, резко
увеличат эксплуатацию работающих.
Все это достаточно очевидно.
«Крепость, разделенная сама в себе,
падет!» И это, увы, видим не только
мы, но и все враги нашей страны по
всему миру. Говорят, что история
развивается по спирали. Похоже, что
для нас это спираль Бруно, которой
в 1993 году огораживали здание Дома
Советов. Первая серия гайдаровских
реформ закончилась расстрелом
парламента. Чем окончится вторая?

А пока давайте вспомним всех, кто
героически погиб, защищая тогда нашу
страну, закон и Конституцию, – мы
никого не забыли!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

Эта дата незаживающим
рубцом живет в сердце

каждого честного человека
(Окончание. Начало на стр. 1)

# Я каждую памятную встречу
говорю о девочке Маше, которая мне
иногда снится. Она приходила к нам
на баррикады, приносила все, что
было у нее дома. Ее родители были
небогато живущие простые учителя, и
она от чистого сердца приносила нам
хлеб, кастрюльки с кашей. И у этой
советской девочки даже нет могилы! Я
не знаю, как ее фамилия.
Долгие годы я пытался найти
ее родителей, но они куда#
то переехали.

Дорогие друзья, очень
отрадно видеть здесь всех,
помнящих эту дату.
Молодые и не очень лица
погибших, мужчин и жен#
щин, они действительно
взывают к нам с небес к
отмщению палачам. И ко#
нечно, настанет тот день,
когда народ вобьет оси#
новый кол в поганую яму, где
похоронен Ельцин. Мы
должны знать всех и пом#
нить поименно! И предстоит
большая работа, чтобы
увековечить память всех
погибших, защищавших Советскую
власть.

По предложению Алексея Фи#
липпова собравшиеся почтили память
погибших 4 октября в Москве минутой
молчания. В руках у ярославцев
большой красного цвета транспарант
«Герои, расстрелянные в 93#м хунтой
Ельцина, требуют суда над палачами!»
и фотографии погибших защитников
Верховного Совета.

— Это святой день! Мы приходим
сюда в октябре, чтобы минутой
молчания почтить память защитников
Советской власти, расстрелянных
ельцинским режимом! И потребовать
привлечения к ответственности
совершивших это палачей! –
продолжил выступления первый
секретарь Ярославского обкома
партии, руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе
Александр Воробьев. – Сегодня
небо плачет по тем убиенным, которые
защищали Советскую власть. Мы с
вами скорбим по ним, и наши
требования о привлечении к от#
ветственности виновных и сегодня
актуальны. Еще живы те, кто отдавал
приказы, те, кто стрелял из танков, те,
кто расстреливал людей в октябре
1993#го из снайперских винтовок,
пулеметов и автоматов. Есть те, кто
казнил защитников Советской власти,
исполняя негласные приговоры. То,
что мы сегодня имеем разрушенные
предприятия, загубленное село,
платное здравоохранение, недос#
тупное для большинства, сегодня
платным становящееся образование, #
мы понимаем, что это следствие того
расстрела, следствие свержения
Советской власти…

— Уважаемые товарищи, если

сравнивать время, когда расстреливали
демократию, и сегодняшние дни, то
можно провести такие параллели.
Тогда люди пали у стен Белого дома,
защищая свое будущее. А нынешнее
поколение жителей России показало,
что оно уже сейчас не способно стоять
за свою страну, за свое будущее, —
отметила в своем выступлении депутат
Ярославской областной Думы,
секретарь обкома КПРФ Елена
Кузнецова. – Совсем недавно у нас
происходило повышение пенсионного
возраста, и люди уже не так активны в
защите своих прав!

— Расстрел парламента — это
преступление, которое не может быть
забыто, а люди, совершившие его,
должны понести наказание! – сказал
ветеран партии Герман Вихров. –
Вечная слава тем, кто погиб за
Советскую власть!

— Мы отмечаем трагическую дату в
истории нашего государства! –
подчеркнул в выступлении пред#
седатель городского отделения
общественной организации «Дети
войны», член бюро обкома КПРФ
Александр Солдатов. — И мы,
русский, советский народ, должны
победить эту ненавистную анти#
народную власть!

Член бюро обкома КПРФ Валерий

Сокоушин предложил склонить
головы и перед тем батальоном
солдат#срочников, которые в октябре
1993#го отказались стрелять в народ.
Министр обороны Грачев тогда
приказал офицерам стрелять по
Белому дому из танков. Валерий
Сокоушин также предложил пре#
клонить голову перед старшим
лейтенантом Остапенко, погибшим в
ночь с 3 на 4 октября при попытке
прорыва с группой военнослужащих к
защитникам здания Верховного Совета
РСФСР. Генерал армии Варенников
передал его родителям свою Золотую
Звезду Героя Советского Союза.

Алексей Филиппов назвал еще
одного героя, выполнившего военную
присягу, – ярославского майора
Валерия Артуровича Лисютина,
который привел своих солдат на
защиту Белого дома.

Член КПРФ Александр Хамыш
вспомнил, что все беды и несчастья
случаются только из#за рав#
нодушных, тех, кто не видит дальше
собственного носа и дальше
собственного благополучия. Про#
шедшие выборы показали, что в
народ внедряется лживая истина, что
от нас ничего не зависит. Но в
Ярославле, Рыбинске, Ростове все#
таки эта «истина» не победила!
Давайте будем неравнодушными!

В завершение  акции соб#
равшиеся возложили цветы к
памятнику В. И. Ленину.

PS. А в самом начале прибыл наряд
полиции, решивший узнать согла#
сованность акции и фамилию ор#
ганизатора.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Алексей Филиппов.

Не было в истории России большего

преступления, чем этот танковый расстрел

законно избранного парламента и

Конституции.
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

19 октября (пятница) с.г. в ДК «Строитель»
(ул. Кудрявцева, 28) состоится

юбилейный творческий вечер поэта
Евгения  ГУСЕВА

и презентация его новой книги
«От рассвета до заката».

Принимают участие известные ярославские писатели,
художники, музыкальные коллективы и барды.

Будем рады видеть вас и ваших друзей!
Начало в 15.00, вход свободный.

На центральные газеты:
«Правда» � 750 руб.,

«Советская Россия» � 500 руб.
На  областную газету «Советская

Ярославия» � 120 руб.

Ярославский обком КПРФ
проводит альтернативную

подписку
на партийную печать

на  I полугодие 2019 года

Подписку можно произвести:

– в Рыбинске:
� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ, тел. 22�29�86;
– в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� Ленинский район, ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы

Е.Д. Кузнецовой, тел. 32�24�05;
� Заволжский район, пр�т Машиностроителей, д.48а, оф.43 (3�й этаж),

приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева, тел. 92�65�78,
8�920�652�54�84;

� Кировский район, приемная депутата областной Думы А.С. Филиппова,
ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж, оф. 414, тел. 95�08�85;

� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы В.И. Байло,
ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84;

� Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в здании,
где расположен ТЦ “Фрунзенский”),  тел. 8�905�132�59�93, 8�906�529�61�87;

� Красноперекопский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в
здании, где расположен ТЦ “Фрунзенский”, 1�й этаж), приемная депутата
областной Думы Е.Д. Кузнецовой, тел. 8�920�107�22�66;

– все сельские районы: справки у Г.С. Вихрова, тел. 71�91�88.
Все вопросы по подписке можно уточнить по указанным телефонам.

Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52, 71�91�88.

«Добро�хэнд» – это первая в России сеть благотворительных
магазинов в регионах. Она является филиалом благо�
творительного фонда «Второе дыхание». Сейчас «Добро�хэнды»
открыты в Костроме, Иванове, Ростове Великом и Ярославле.
Магазин «Добро�хэнд» открылся в Ярославле в начале апреля
2018 года и находится по адресу: ул. Свердлова,
д. 7/18. Телефон директора магазина Елены Сарафановой
89605448002.

Принцип нашей работы прост: вы приносите нам ненужные вещи,
приобретаете нужные и помогаете нуждающимся людям. В нашем
благотворительном магазине можно найти одежду, обувь, сумки, ремни и
другие аксессуары даже известных мировых брендов.

 Только в августе благотворительный магазин принял порядка одной
тысячи килограммов одежды от жителей Ярославля. Здесь все вещи
проходят серьёзную сортировку. Одежда и аксессуары в отличном состоянии
отправляются на вешалки магазина для продажи. 50% � направляется на
благотворительность. А 40% идёт в переработку. Прибыль от магазина
поступает в благотворительный фонд «Второе дыхание», который оказывает
помощь людям из социально незащищённых групп.

Ярославский «Добро�хэнд» также помогает инвалидам, мало�
обеспеченным и многодетным семьям, социальным учреждениям.

В Ярославле работает
«Доброхэнд»

Благодарен судьбе за встречу
с этим замечательным чело�
веком, человеком�художником,
человеком�творцом, истинным
гражданином своего Отечества.

Нет человека в Ярославской
области, кому бы писатель Е.П.Гусев
не протянул руку дружбы, не сказал
добрых, ободряющих слов. Поэты и
прозаики, художники и музыканты,
артисты и учёные, ветераны Великой
Отечественной, афганской и чеченской
войн, библиотекари – все считают его
своим человеком по духу, по отно�
шению к искусству и творчеству. Всегда
с восторгом и восхищением  говорили
о нём наши великие мастера кисти
Ф.В.Новотельнов, Г.А.Дурандин,
Павлов П.И., Савицкий М.В.,
В.Н.Решитов, В.В.Растворов и т.д.
Портреты поэта Гусева писали
замечательные художники Б.К.Гогин,
А.А.Шмидт и другие. Добрыми
друзьями писателю стали наши
лучшие современные живописцы,
графики и скульпторы – Ю.Казаков,
В.Багдасарян, Е.Пасхина, В.Середа и
многие другие.

Евгений Павлович – автор
десятков статей и очерков о
ярославских художниках, множества
предисловий к буклетам. Думаю, нет
среди моих собратьев по творчеству
человека, кому бы поэт Е.Гусев не
посвятил стихи. Было время, когда в
нашем творческом союзе Гусев был
желанным гостем, ни одно открытие
выставки не обходилось без его яркого,
запоминающегося выступления.
«Песня про художника», которую они
с композитором Г.Митяевым из
Череповца посвятили вашему
покорному слуге, одно время звучала
на каждом открытии выставок и
считалась своеобразным гимном
нашего Союза художников. И сейчас
это музыкально�поэтическое про�
изведение исполняется на разных
мероприятиях, связанных с нашим
творчеством.

Будучи председателем ярос�
лавского Союза писателей России,
Евгений Гусев совместно с творческим
объединением «Ярославский худо�
жественный пленер», возглавляемым
Ю.Казаковым, создал совместный
литературно�художественный проект,
результатом чего явились выставки в
ОКЦ «Миллениум», в ярославских
музеях, в ГЛММЗ им. Некрасова
«Карабиха», во многих городах и
посёлках нашей области. Надо было
видеть, с каким восторгом их
принимали любители стихов и
живописи! Ему удалось «пробить»
выпуск буклета, на страницах которого
добрососедствовали художники и
поэты.

Большой вклад, я считаю, внёс
писатель Гусев в жизнедеятельность
ярославского Союза художников. Но
сегодня хочу сказать ещё об одной
стороне творчества этого удивительно
работоспособного и талантливого
человека. Всё, что выходит из�под его
пера, – беспощадная правда,
неприкрытая боль за судьбу Родины,
которую безжалостно распинают,
рвут на части внутренние враги.
Точность и ясность отображения
действительности, жёсткость, но
справедливость оценок про�
исходящего в стране привлекают всех
честных и совестливых наших
сограждан. На моих глазах люди, читая
из года в год стихи и публицистику
Е.Гусева, из поборников анти�
народного режима превращались в
сторонников КПРФ. Поэтому я склонен
считать, что в нынешнем успехе на
выборах партии коммунистов есть и
доля труда писателя Гусева.

Евгений Павлович говорит и пишет
так, что каждое его слово напрямую
входит в души простых людей. Он не

 Слово о друге

терпит литературоведческой зауми, в
его стихах нет постмодернистских
выкрутасов, но там есть главное –
правда жизни. Причём, поданная с
высочайшим художественным
мастерством и талантом. Невозможно
без душевного трепета читать его
стихи о деревне, о стариках, о
родителях. А сколько тепла и любви
он вкладывает в каждую строку в
стихах, посвящённых своей жене
Людмиле. Я не знаю другого такого
поэта, кто в его возрасте так ярко, с
таким сердечным накалом пишет
лирические произведения. Постоянно
ловлю себя на том, что хожу и твержу
про себя, а иногда и вслух, строки из
его стихов: «Две рябины у фасада, / За
овинницею пруд. / Деревеньку в два

посада / Перекладово зовут». Или:
«Сжёг я все твои записки, / Горстка
пепла на столе. / Ты была мне самым
близким / Человеком на земле».
Кстати, это моё самое любимое
стихотворение. Так же, как и его
стихотворение «Песня о матери». «Я
остался в той стране, / Где родился в
прошлом веке» � так может сказать
только тот, кто чужую боль, боль
народа чувствует острее, чем свою
собственную. И в этом, мне думается,
кроется весь секрет его творчества,
главная отличительная черта этого
человека�творца.

Восхищаюсь человеком и поэтом
Е.Гусевым не потому, что он написал
поэму «В Раи, к художнику Отрошко»,
которая очень быстро обрела
невероятную популярность, не оттого,
что мне, грешному, посвятил
множество стихов, а потому, что он
первый и единственный, кто до
глубины души тронул меня своей
искренностью, добротой, откры�
тостью, своей распахнутостью и
исповедальностью. Что бы он ни
говорил, о чём бы он ни писал, веришь
ему безоговорочно. Читателя не
обманешь, он тонко чувствует фальшь.
И я не знаю человека, кто бы с иронией

или недоверием говорил о творчестве
этого замечательного русского поэта.
Конечно, Гусев явление уникальное. И
будь он сторонником «демо�
кратических реформ», будь он лоялен
к «партии власти», был бы осыпан
всевозможными почестями. Но
писательская и человеческая совесть
повелевает ему быть с народом. Он
вполне может вслед за Некрасовым
сказать: «Я лиру посвятил народу
своему». Он имеет на это право. У него
обострённое чувство справедливости,
что по сегодняшним дням считается
большим недостатком. Причём для
писателей в особенности. Но он ни
разу не поступился своими прин�
ципами, своими убеждениями.
Некрасовская школа! Поэтому,
наверное, при чтении стихов и очерков
Гусева всё время вертится в голове
некрасовское выражение: «Бывали
хуже времена, / Но не было подлей».

Что касается его характера, то он у
него, как у всех творческих людей,
сложный. Он вспыльчив, но отходчив,
и десять раз извинится, если был
неправ. Он ничего не умеет делать
вполсилы, без полной самоотдачи. В
результате предательства в борьбе за
сохранение и восстановление
писательской организации потерял
здоровье, но, как сам говорит, «честь
и совесть при мне!». Этого он никогда
не терял и не потеряет. Зато всем
честным и совестливым людям
сегодня ясно, что Евгений Гусев со
своей женой Людмилой за четыре с
половиной года восстановили из
пепла, из руин, подняли ярославский
Союз писателей на небывалую доселе
высоту. «Мнение пустобрёхов,
прилитературных коновалов меня не
интересует, � говорит Евгений
Павлович, � а вот предательство коллег
понять не могу».

О, как это мне знакомо!
Поэт�гражданин Гусев никогда не

пойдёт на сделку с совестью, никогда
не предаст свой народ, обворованный
до нитки нынешней властью. В этом
можно не сомневаться. Как можно не
сомневаться и в том, что болезни не
выбьют его из седла, не заставят
бросить творчество, изменить своим
принципам. Не каждому дано «к штыку
приравнять перо», как говорил
Маяковский. Гусеву – дано! И он, я
уверен, до конца жизни останется
правофланговым в боевом строю
борцов за справедливость, за честь и
свободу русского народа.

О.П.ОТРОШКО,
член Союза художников СССР

и России.

Е.П. Гусев и О.П. Отрошко.

15  октября  Е.Гусеву  исполняется  70 лет

Евгений Гусев стал лауреатом
IV Всероссийского литературного

фестиваля�конкурса
«Поэзия русского слова»,

 г. Анапа, 2018 год,
в  номинации  «Малая проза»,

категогория  «Мастер».

ЕВГЕНИЙ
ПАВЛОВИЧ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поправки. В 33�м номере газеты  на стр. 2 в статье “Опираясь на опыт иркутских коммунистов” следует читать: “... то сейчас на трети избирательных участков», (Уточнение: из
72 участков на 25 избирательных участках победили коммунисты); на стр.7 в заметке “Людиновская подпольная комсомольская организация” следует читать: “...А. Хрычикова».
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