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На открытии съезда прозвучал
гимн СССР. Затем делегаты почтили
минутой молчания память своего
бессменного руководителя, депута�
та Госдумы шести
созывов А.В. Апари�
ной. Медалью за ак�
тивную деятельность
и почетной грамотой
ООД «ВЖС» был на�
гражден ряд активи�
стов организации.
Вручал награды
Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
С приветственными
словами к делегатам
женского съезда об�
ратились пионеры.

«Женщина под
своим сердцем выно�
сила весь род чело�
веческий. Она не
только вскармливает
его своей грудью, но
и помогает сделать
первые в жизни шаги.
Мы, мужчины, на это
не способны», � сказал Г.А. Зюганов.

«Гуманность любого государства
определяется отношением к детям,
старикам и женщинам. Если государ�
ство выполняет эту функцию, оно мо�
жет называться социальным и спра�
ведливым. В противном случае это
не государство, а бандит, который
обогащает избранную кучку и все де�
лает для того, чтобы остальные их
обслуживали», � считает Г.А. Зюганов.

Затем лидер КПРФ дал характе�
ристику современной России. «За
последние два года в нашей стране
закрыто 32 промышленных предпри�
ятия, отменено 132 поезда дальнего
следования. Обанкрочены четыре
крупные авиационные компании.

Надежда России
4 апреля в Москве состоялся IV съезд Общероссийского обще�

ственного движения «Всероссийский женский союз � Надежда Рос�
сии» (ООД «ВЖС»).  В этом году ООД «ВЖС» отмечает свое двадцати�
летие. В мероприятии приняли участие 162 делегата из 80 регио�
нов нашей страны. Были также приглашены еще около ста человек.
В работе съезда принимали участие делегаты от Ярославского об�
ластного отделения «ВЖС � Надежда России» � председатель Елена
Кузнецова и заместитель председателя Евгения Овод.

Слева направо: Евгения Овод,  Тамара Плетнева, Елена Кузнецова.

Закрыли 140 вузов и ликвидирова�
ли 1658 детских дошкольных учреж�
дений. Закрыли 2653 школы и око�
ло 700 больниц на 63 тысячи мест.

Рубль подешевел примерно вдвое.
Граждане страны имели в банках око�
ло 13 трлн рублей, их сбережения
усохли вдвое. «Раскулачили» насе�
ление в течение нескольких месяцев,
отняв у него 6,5 трлн. рублей», �
напомнил Геннадий Андреевич.

Зюганов назвал три самые страш�
ные беды для России. Это отсутствие
у власти стратегического видения, в
каком направлении должна разви�
ваться страна. Это русофобия и ан�
тисоветизм. И кадровый кризис. «Все
подельники Ельцина продолжают
сидеть на тепленьких местах», � от�
метил Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич подверг
резкой критике бюджетную полити�

ку правительства. «Это дорога ве�
дет к поражению, � полагает он. �
Необходимо обновление курса и со�
здание мощного коалиционного
правительства, без которого мы и
дальше будем деградировать». В
этой связи лидер российских ком�
мунистов напомнил, что у КПРФ есть
22 отраслевые программы и законо�
проект о народных предприятиях,
которые позволили бы вывести нашу
страну из затянувшегося кризиса.

«Дорогие женщины, мы вас все�
гда поддержим
во всех начина�
ниях. Впереди
нам предстоят
несколько круп�
ных мероприя�
тий. На них жен�
щины будут не
только почетны�
ми гостями, но и
организатора�
ми, хозяйками.
А мы вам будем
хорошими по�
мощниками», �
сказал в завер�
шение лидер
КПРФ.

На съезде
были заслушаны
отчеты о работе
правления и
контрольно�ре�
визионной ко�
миссии. В пре�

ниях выступали представители из 15
регионов, которые поделились опы�
том своей работы по защите семей,
женщин и детей.

По итогам работы съезда были
приняты постановление по отчетно�
му докладу правления ООД «ВЖС»,
обращение к Президенту РФ В.В. Пу�
тину «Здоровая и крепкая семья � за�
лог возрождения России!» и «Обра�
щение к женщинам Новороссии».
Избраны руководящие органы ООД
«ВЖС». Председателем ООД «ВЖС»
стала Т.В. Плетнева.

Завершился съезд исполнением
«Интернационала». Затем состоял�
ся праздничный концерт.

(Интернет�ресурс).

Особенно тяжелым был первый год
войны. Осенью 1941 года немецкое
командование  рассчитывало захватить
Москву. Один из творцов плана «Бар�
баросса» генерал�полковник Франц
Гальдер записал в дневнике 19 ноября
1941 года, что «операции в районе
Москвы должны иметь целью полное
уничтожение вражеских дивизий, а не
фронтальное оттеснение противника.
Конечная цель � выход на рубеж Ярос�
лавль, Рыбинск».

 В условиях создавшейся серьез�
ной угрозы для советской Родины Ком�
мунистическая партия и ее Централь�
ный комитет выступили организатора�
ми перестройки жизни и работы стра�

Боевые и трудовые подвиги
Рыбинска и рыбинцев

ны на военный лад. «Все
для фронта! Все для по�
беды!» � этому патриоти�
ческому призыву подчи�
нили рыбинцы, как и весь
советский народ, свою
деятельность в годы Ве�
ликой Отечественной
войны.

 22 июня 1941 года Рыбинск был
объявлен на военном положении, а 23
июля 1941 года � на «угрожаемом по�
ложении». 27 октября того же года в
Рыбинске был создан Комитет оборо�
ны, в целях установления строжайше�
го порядка в городе и прилегающих к
нему районах. Трудящиеся Рыбинска
обращались в партийные, советские
органы и военкоматы с заявлениями о
направлении их на фронт.

 Летом 1941 года в городе была
сформирована 246�я стрелковая диви�
зия. Эта дивизия прославилась в сра�
жениях на территории Псковской об�
ласти (Великие Луки), при обороне
Москвы, на Калининском фронте, в
битве  на Курской дуге и в боях за ос�
вобождение Чехословакии.

Городская партийная орга�
низация выделила в армию � на
руководящую политическую и
командную работу и в спецфор�
мирования � 478 человек. Около
700 коммунистов Рыбинска вое�
вали в рядах Ярославской ком�
мунистической дивизии. Населе�
ние города участвовало в охра�

не военных объектов, предприятий,
вело борьбу с пожарами, вызванными
налетами вражеской авиации.

 Трудящиеся Рыбинска успешно
выполнили задание партии и прави�
тельства о вводе в действие Рыбинс�
кой ГЭС. Пуск в эксплуатацию двух гид�
ротурбин на Рыбинской ГЭС, по 55
тысяч квт. каждая, позволил в самые
тяжелые дни войны снабжать электро�
энергией оборонные предприятия
Московской, Ярославской, Ивановской
и Горьковской областей.

 Своевременно были эвакуированы
в глубокий тыл оборудование, а также
рабочие, инженерно�технические ра�
ботники и служащие Рыбинского ма�
шиностроительного завода.

 (Окончание на стр. 2)

22 июня 1941 года радио
принесло рыбинцам, как и всем
трудящимся страны, черную
весть о вероломном вторжении
немецко�фашистских полчищ
на территорию советского госу�
дарства. Началась самая крово�
пролитная из всех войн, кото�
рые когда�либо знала история
человечества.

Мне 87�й год. Глядя вокруг, я ре�
шил добиться правды. Пошел на прием
к представителю Президента. Кроме
него на приеме был и прокурор горо�
да. Я приготовил три вопроса.

Первый вопрос о почте. Когда�то
конверт с маркой стоил 4 копейки, сей�
час � 20 рублей, то есть письмо подо�
рожало в 500 раз! Кроме того, чтобы
купить конверт с маркой и отправить
письмо, я должен два раза сходить на
почту, два  раза постоять в очереди. И
только потом я отправлю письмо.

А недавно я хотел поздравить
дочь с Восьмым марта телеграммой,
мне бы это обошлось в 1200 рублей,
25  слов по 47 рублей за слово! Как
вам это нравится?

Возвращаюсь к разговору с пред�

ставителем президента. Раньше, при
советской власти, конверт с маркой я
мог купить в любом газетном киоске и
отправить письмо, выйдя из дома: ря�
дом висел почтовый ящик. Не было ка�
ких�либо трудностей.

Второй мой вопрос был по пово�
ду ЖКХ. Раньше,  при советской вла�
сти, на весь город было одно ЖКХ.
Был один управляющий, одна бухгал�
терия, один секретарь. Сейчас орга�
низовали семь управляющих компа�
ний. Семь руководителей, семь бух�
галтерий, семь секретарей.

Представитель президента и про�
курор засмеялись, мол, этот вопрос
к президенту � Владимиру Владими�
ровичу.

(Окончание на стр. 3)

Где мы живем и кому поклоняемся

Уважаемый Владимир
Владимирович! Вам, сыну
фронтовика, вероятно изве�
стно, что парад войск, ухо�
дивших оборонять Москву
7 ноября 1941 года, прини�
мали советские руководите�
ли, в том числе И.В. Ста�
лин, находясь на трибуне
Мавзолея В.И. Ленина. И
уже в декабре 1941 года фа�
шистов отбросили от Мос�
квы. Это укрепило в совет�
ском народе веру в неизбеж�
ность нашей победы над врагом.

А 24 июня 1945 года к подножию
Мавзолея советские воины бросили
сотни знамен и штандартов повержен�
ного врага.

Мавзолей В.И. Ленина стал одним
из символов нашей Победы. И когда в
последние годы во время парадов в
Москве Мавзолей драпируется и этот
символ скрывается от взоров москви�
чей и гостей столицы, сердца участни�
ков Великой Отечественной  войны
наполняются скорбью, болью и оби�
дой за отход нынешних руководите�
лей нашей страны от исторической
правды. Ведь драпировка Мавзолея во
время военных парадов на Красной
площади является не чем иным,  как
одним из элементов фальсификации
истории.

Создается впечатление, что и ру�
ководство России, вольно или неволь�
но, идет в русле проводимой Западом
антироссийской политики, в основе
которой, как и в годы войны, лежат в
первую очередь антисоветизм и анти�
коммунизм – главное идеологическое
оружие прежних и современных фа�
шистов. Это лишний раз подтвержда�
ют события на захваченной неонацис�
тами Украине.

Мы, участники Великой Отече�
ственной войны, требуем, чтобы на
юбилейном Параде Победы советско�
го народа над фашизмом Мавзолей

был открыт, потому что Мавзолей В.И.
Ленина – это один из главнейших сим�
волов нашей Победы. В этом истори�
ческая правда. Отходить от неё даже в
деталях – значит предавать память об
истоках подвига советских людей, на�
рода�победителя. Сейчас это особен�
но опасно. В мире вновь идет возрож�
дение фашизма.

Сергей Иванович РОГОЖНИКОВ,
участник Великой Отечественной

войны, г. Ярославль.

От редакции. Областной коми�
тет КПРФ полагает, что партийные
организации должны оказать помощь
поддерживающим С.И. Рогожникова
ветеранам в направлении аналогичных
писем Президенту РФ В.В. Путину по
адресу: 103132, г. Москва, ул.
Старая площадь, д.4, Админист�
рация Президента РФ.

Эта же тема должна прозвучать и
в обращениях к Президенту по пря�
мой линии, предваряющей ответы В.В.
Путина на вопросы граждан страны
16 апреля сего года.

Задать вопрос российскому пре�
зиденту можно, позвонив в единый
центр обработки сообщений по теле�
фону  8�800�200�40�40 либо от�
правив СМС на номер 0�40�40.

Также существует возможность за�
дать российскому президенту вопрос
через Интернет. Это можно сделать
через сайт москва�путину.рф

Мавзолей –
символ Победы!

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

145 лет со дня рождения В.И. Ленина

Обком КПРФ.      Тел.: 40�13�52, 30�47�98.

    в Ярославле
� митинг у памятника В.И. Ленину
  на Красной площади с 16 часов;

    в Рыбинске
� митинг у памятника В.И. Ленину
    на Красной площади с 16 часов;

   � торжественное собрание
      и концерт в ОКЦ с 18 часов.

22 апреля состоятся:
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Почти год назад ушел из
жизни замечательный че�
ловек � коммунист Карад�
жаев Амирулла Талибович�
Оглы. Ученый, изобрета�
тель, философ, астроном
� он самородок азербайд�
жанского народа.

Родился Амирулла в горном
селении Кельса�Саных на юге
Азербайджанской республики. Его род
имел иранские корни. Семья жила труд�
но. Мать с утра до вечера ткала ковры,
отец умер от малярии. Детство было
голодное. Ходил босиком, так как не
на что было купить обувь.

Когда началась Великая Отечествен�
ная война, Амирулле было 4 года, он
мечтал изобрести ракету и «пустить на
Гитлера». Когда пришло время идти в
школу, учебников не было � на них про�
сто не было денег. Без учебников Ами�
рулла учился неважно. Но учителя за�
метили способности Амируллы, собра�
ли деньги на учебники. И Амирулла
«пошел в гору», он тянулся к знаниям,
как цветок к свету. Школу он окончил
успешно и решил поступать в универ�
ситет имени Кирова на геологическое
отделение, в г. Баку.

В первый раз Амирулла не поступил.
Год работал на стройке. Учился, читал
литературу по строительству. Через год
все же поступил в университет, без вся�
ких рекомендаций и блата. Поступить
в вуз в то время было чрезвычайно
сложно � держали высокую планку зна�
ний абитуриентов.

Первое студенческое изобретение у
Амируллы было на военной кафедре �
противовес для амуниции солдата. Еще
во время войны воины носили некий
подобный противовес с 10 кг картошки.
Сейчас такое приспособление называ�
ют «разгрузкой». Караджаеву была
объявлена благодарность администра�
цией университета за это изобретение.

После успешного окончания универ�
ситета Амирулла уехал в казахские сте�
пи. Работы он никогда не боялся, мог

Человек замечательной судьбы
работать сутками без отдыха �
геологию очень любил. Рабо�
тал в Целиноградской неруд�
ной экспедиции и нашел круп�
нейшее месторождение белой
глины.

Кстати, в последнее время
эту белую глину, из казахских
степей,  возили на фарфоро�
вый завод в Песочное (Рыбин�

ский район). Узнав это, Амирулла очень
радовался, как ребенок. А тогда, в экс�
педиции, ему выписали премию � 500
рублей. Её он не взял, гордым был Ами�
рулла.

Далее он с семьей уезжает на Даль�
ний Восток. Удивительная природа
Дальнего Востока, богатые залежи по�
лезных ископаемых привлекали Ами�
руллу. Трудился он на Дальнем Восто�
ке несколько лет и уехал оттуда по жи�
лищным причинам. С 1968 года рабо�
тал в объединении «Недра» в Ярослав�
ле, до выхода на пенсию.

В 1987 году ему присвоили звание
«Ветеран труда» ПГО «Недра» за боль�
шой вклад в изучение земных недр и
открытие месторождений полезных
ископаемых, выполнение производ�
ственных планов и социалистических
обязательств, активную общественную
деятельность.

В 1988 году Караджаев получил удо�
стоверение за рационализаторское
предложение � «Приемник для керна».
А в 1992 году � патент на изобретение:
«Способ отбора проб бурового шлама
и система для его осуществления».

Всего у Амируллы Караджаева  98
изобретений. Среди них � овощехра�
нилище, где рост клубней не происхо�
дит два года, замок, который ловит
вора и сам сообщает в полицию. Хо�
зяйственные изобретения: кастрюля,
кисть для побелки потолка и другие.

Ярославец азербайджанского проис�
хождения, коммунист Амирулла Карад�
жаев достоин доброй памяти людей о
нем.

Светлана КОНОНОВИЧ.

В апреле 2014 года у меня слу�
чился инфаркт. После моих хождений
по различным учреждениям системы
здравоохранения мне дали инвалид�
ность � третью группу. Это было в
октябре прошлого года. Так как ин�
валидность «по ограниченной воз�
можности передвижения», то для ин�
валида предусмотрена трость, за счёт
фонда социального обеспечения сто�
имостью 220 рублей.

Но на дворе уже апрель 2015 года,
а обещанного так и нет. Правда, бу�
магу госпожа Маткаш о том, что я по�

Бумага вместо трости
ставлен на учёт, мне прислала ещё в
октябре прошлого года.

То же самое и с путёвкой. Обслу�
живают очередников 2012 года. А вот
чиновников, чтобы плодить бумаги,
полно. И на них уходит уйма денег.
Денег, которых на медицинское обес�
печение�то и не хватает. То же самое
и в медучреждениях. Врачей превра�
тили в чиновников. Пишут они мно�
го, а лечить людей некогда, а зачас�
тую и некому. Все бумаги пишут.

Г. ХОХЛОВ,
инвалид третьей группы.

 Архаров Борис Иванович
 Член ВКП(б) с 1944 года. Воинское

звание � подполковник. Род войск � ар�
тиллерия. Воевал на фронтах:  Централь�
ный, Первый Украинский, Первый  Бело�
русский. С боями прошел по территории
России, Украины, Польши, Германии.

 Награжден: орденами  Александра Невско�
го, Боевого Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны I ст., орденом Красной
Звезды, орденом «Знак Почета», а также медалями «За отва�
гу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
боевые заслуги» и всеми юбилейными медалями.

 Из его воспоминаний:
 Особых событий за всю войну было очень много. Ос�

тановлюсь на отдельных. Окончание войны. Берлин взят 2
мая 1945 года.  Первый Белорусский фронт уже 21 апреля
был в Шпандау, в западной части Германии.  Противник
бил с востока и запада, сопротивление было отчаянным.
После 2 мая 1945 года повернули на запад, так как помо�
щи запросили союзники, которых буквально уничтожали
немецкие войска. Советское командование пошло им на�
встречу.

Багряшов  Виктор Васильевич
Член ВКП(б) с 1945 года. Воинское звание �

полковник. Боевой путь:  Западный фронт, 1�й
Белорусский, 5�я ударная  танковая армия, 74�й
тяжелый танковый полк прорыва. Танковые бои на
Щецинском направлении. Прорыв обороны нем�
цев на Зееловских высотах. Наступление на Бер�
лин.

 Награды: орден Отечественной войны I ст., орден Оте�
чественной войны II ст., два десятка боевых и юбилейных
медалей.

 Из воспоминаний:
 Принимал участие в танковых боях на Щецинском на�

правлении, брали города Хошно, Шведт, Старгород, Кот�
бус, Массов. Под городом Массов танк был подбит. Погиб�
ли механик�водитель и командир орудия. После получения
нового танка ИС�2 участвовал в прорыве обороны немцев
на Зееловских высотах и наступлении на Берлин. В Берли�
не получил боевой приказ: наступать по улице, ведущей
прямо к Рейхстагу.

Берлизов Алексей Алексеевич
 Член ВКП(б) с 1948 года. Воинское звание �

сержант. На призывной пункт военкомата вместе с
друзьями�комсомольцами из школы явились в
июне 1941 года. С мая 1942 года воевал  в составе
Волховского фронта � шла подготовка к прорыву
блокады Ленинграда. Январь 1943 года � бои в рай�
оне Синявинских болот, соединение фронтов Ле�
нинградского и Волховского. Прорыв блокады Ле�
нинграда.

 Награды: орден Славы III степени, орден Отечествен�
ной войны I степени, все юбилейные ордена и медали.

Ради жизни на земле

Члены Рыбинского городского отделения КПРФ �
участники Победы

 Из воспоминаний:
 Готовилась операция по прорыву блокады

Ленинграда. Нашу часть перебазировали в рай�
он Волховского фронта. С полным боевым сна�
ряжением, пешком, сделали мы марш�бросок в
300 км за 6 суток. В январе 1943 года началось
наступление  фронтов � Ленинградского и Вол�
ховского. Блокада была прорвана. Трудно опи�
сать радость успеха, хотя это досталось с круп�
ными жертвами. В районе Синявинских болот в
бою с врагом 3 февраля 1943 года был ранен.

Белякова Екатерина Николаевна
 Член ВКП(б) с сентября 1944 года. Воинское

звание � рядовой. С 1942 года � курсы связистов. С
января 1943 года � военно�санитарный поезд № 33
при РЭП №27 (распределительный эвакопункт). Фи�
нансист, затем медсестра. Вывозили раненых  Степ�
ного фронта, 1�го Украинского, 2�го Украинского
фронтов.

 Награды: орден Отечественной войны II ст., двенадцать
боевых и юбилейных медалей.

 Из воспоминаний:
 Очень тяжелым был первый мой рейс в Сталинград.

Город разрушен полностью, горит, зрелище страшное. Ра�
неных доставляли на  носилках и на руках � из землянок и
окопов, из развалин домов. Раненых было очень много, и
все тяжелые, мы даже не могли всех забирать.

И вот круглые сутки на колесах � вывозили раненых в
тыл. И за всю войну сделали столько рейсов, что я даже  не
могу сказать, сколько. Но начальник, наверняка, давал пос�
ле войны отчет.  Общая  вместимость в поезд � 500 человек
раненых. Я только потом осознала,  скольким тысячам мы
спасли жизнь за эти годы.

Галочкин Михаил Иванович
 Член ВКП(б) с февраля 1952 года. Воинское

звание � капитан III ранга ВМФ.  Призван в армию в
феврале 1943 года. Первые бои принял под горо�
дом Великие Луки на Брянском фронте.  В составе
40�го стрелкового полка 168�й дивизии воевал на
Калининском фронте, затем на Прибалтийском.
Принимал участие в окружении и уничтожении Кур�
ляндской группировки фашистов. 3 февраля 1945
года был ранен, в мае вернулся в строй и принимал
участие в выводе пленных немцев из Курляндии.

 Награды: орден Отечественной войны I ст., медали «За
отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд»,
«В ознаменование  100�летия со дня рождения В.И. Лени�
на», все юбилейные медали.

 Из воспоминаний:
 В Латвии, около Шауляя, добивали окруженную Кур�

ляндскую группировку, не давая ей выхода ни к морю, ни на
континент. Сопротивление немцев было ожесточенным, мы
постоянно ходили в атаки, вынуждая их сдаваться в плен.
Во время атак немцы, увидевши наш взвод, уже за 50 м
начинали разбегаться из укрытий и сдавались. Здесь коман�
дир полка перед строем  вручил мне медаль «За отвагу».

 Вставай, страна огромная,
 Вставай на смертный бой
 С фашистской  силой темною,
 С проклятою ордой.

 Припев:
 Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна!
 Идет война народная,
 Священная война!

 Как два различных полюса,
 Во всем враждебны мы.
 За свет и мир мы боремся,
 Они � за царство тьмы.

 Дадим отпор душителям
 Всех пламенных идей,
 Насильникам, грабителям,
 Мучителям людей!

Боевые и трудовые подвиги
Рыбинска и рыбинцев

(Окончание. Начало на стр. 1)

С осени 1941 года оставшиеся в
городе предприятия развернули мас�
совое производство минометов, про�
тивотанковых ежей, военных катеров,
шанцевого инструмента, обмундиро�
вания. В короткий срок был освоен
выпуск 125 видов военной продукции.

 Городская летопись военных лет
запечатлела множество примеров мас�
сового трудового героизма. В ответ па
призыв москвичей и горьковчан, на
предприятиях стали создаваться фрон�
товые бригады. Первую фронтовую
бригаду в городе сформировал мас�
тер полиграфзавода Г. И. Степанов.
Это движение перекинулось и на дру�
гие фабрики и заводы. Члены бригад
показывали образцы ударной работы.
На производство возвратились пенси�
онеры и инвалиды труда, пришло мно�
го женщин, домашних хозяек, подрос�
тков. Они заменили своих ушедших на
фронт мужей, сыновей и братьев.

Священная война

 Не смеют крылья черные
 Над Родиной летать,
 Поля ее просторные
 Не смеет враг топтать!

 Гнилой фашистской нечисти
 Загоним пулю в лоб,
 Отребью человечества
 Сколотим крепкий гроб!

 Пойдем ломить всей силою,
 Всем сердцем, всей душой
 За землю нашу милую,
 За наш Союз большой!

 Встает страна огромная,
 Встает на смертный бой
 С фашистской силой темною,
 С проклятою ордой.

Слова Василия Лебедева�Кумача.
 Музыка Александра Александрова.

Президенту Российской
Федерации

 Уважаемый
Владимир Владимирович!

Мы, ветераны войны и труда про�
славленного питерского Кировского
завода, в преддверии 70�летия Вели�
кой Победы советского народа над не�
мецко�фашистскими захватчиками счи�
таем необходимым вернуть городу
Волгограду его героическое имя � го�
род�герой Сталинград, с которым свя�
зана кульминация всего хода Великой
Отечественной войны � величайшая и
кровопролитнейшая героическая Ста�
линградская битва.

Считаем, что не только нам, ныне
уходящему поколению, было бы радо�
стно видеть справедливый шаг по воз�
вращению героического имени Сталин�

Вернуть герою его славу!
 В апреле исполняется 90 лет Сталинграду. Город Сталина по праву стал

мировым символом величайших побед советского народа, трудового и ратно�
го подвига. Не захолустный Царицын, а промышленный гигант, город�завод и
город�крепость. Имя Сталина � вождя и Главковерха � само было знаменем,
под которым не отступают и не сдаются. Недаром Сталинград сломал хребет
нацистскому рейху, а после войны волей и трудом народными восстал из
руин. Овеянные славой боевые знамена не опускают. Помня о подвигах отцов
и дедов, ради будущих свершений добьемся официального возвращения го�
роду на Волге его исторического имени! Тем более в душах и сердцах людей
он навсегда � Сталинград.

град. Это был бы мощнейший импульс
к усилению патриотических чувств все�
го нашего народа, и молодежи в пер�
вую очередь. Подобное мероприятие
было бы исправлением исторической
ошибки, допущенной в 1961 году.

Мы просим вашего содействия и
настаиваем на замене на карте нашей
страны безликого названия Волгоград
на героический Сталинград.

Соловьева, В. Муромов, Савиц�
кий, М.Р.Осипенко, Отченашек,
Прокофьева, Г. Орловский, Иванен�
кова, Моисеева, Васильева, Парфе�
нов, Смирнов, Егорова, Соловьев,
Пономарев, Чернозуб, Веселов, Ха�
ритонов, Минькова, Ефимова, Кула�
кова, Архарова, Деев и другие � все�
го 25 подписей.
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Суть моего обращения состоит в
следующем. Я получил из подразделе�
ний ПФ РФ по Ярославской области
ответы�отписки � со ссылками на пункт
1 статьи 28.1 Федерального закона от
24.11.1995 № 181�ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Феде�
рации» и п. 6.1 Закона от 17.07.1999
№ 178�ФЗ «О государственной соци�
альной помощи».

Э т и м и
з а к о н а м и
установлен
п о р я д о к
п о л у ч е н и я
ЕДВ (еже�
месячно го
денежного
вознаграж�
дения) и ус�
тановления
ППСЛ (пол�
ного пакета
социальных
льгот) инва�
лидам, по�
лучившим инвалидность с 30 октяб�
ря по 1 января ежегодно. Если инва�
лид оформит свои документы в эти
сроки, то Пенсионный фонд насиль�
но устанавливает ППСЛ на весь сле�
дующий год, без права отказа от
ППСЛ или части льгот. В этом слу�
чае ПФ РФ выплачивает весь год ин�
валиду лишь часть ЕДВ (за вычетом
из него ППСЛ), то есть насильствен�
ным способом отнимают у инвали�
да большую часть ЕДВ. И только в
следующем за установлением инва�
лидности году инвалид получает
право отказаться (до 30 октября)
либо от всего ППСЛ, или его части.

Особенно страдают от этих под�
законных актов инвалиды, которым
нужно ежегодно подтверждать своё
право на инвалидность. И если они
не будут укладываться в установлен�
ные сроки � от 30 октября до 1 янва�
ря, то будут получать меньше поло�
вины суммы, назначенной ежемесяч�

10000 рублей ПФ желает
отнять у инвалида в 2015 году?

ной денежной выплаты.
С 1.01.2015 года и по настоящее

время я не пользуюсь полным паке�
том социальных льгот. И не наме�
рен пользоваться насильно навязан�
ным мне ППСЛ до конца 2015 года
(иначе за 2015 год ПФ РФ насиль�
ственным путём отнимет у меня бо�
лее 10 тысяч рублей).

Уверен, что инвалидов, оказав�
шихся в по�
добной ситу�
ации, сотни
тысяч. Воз�
никает воп�
рос: какова
же величина
средств от
этих неис�
пользован�
ных ППСЛ и
куда они за�
тем направ�
ляются?

Сейчас я,
инвалид 3�й

группы по общим заболеваниям (бес�
срочно), полуслепой, полуглухой, ас�
тматик, помнящий ужасы Великой Оте�
чественной войны, вынужден вести
«бой за себя и за други своя» и начал
воевать с грабителем � ПФ РФ. Этот
грабитель производит отъём более
половины ЕДВ у каждого инвалида,
получившего инвалидность в проме�
жутке от 30 октября и до 1 января
любого года, что является нарушени�
ем конституционного права людей �
статья прямого действия № 21, часть
2 действующей Конституции РФ (на�
силие).

Я убедительно прошу предста�
вителей власти разобраться и от�
менить установленный сейчас по�
рядок выплаты ЕДВ для части ин�
валидов: сделать установление и
отказ от ППСЛ добровольным и не
зависящим от срока установления
инвалидности.

Леонид ГУБАНОВ.

Многие жалуются на рост цен на
товары и услуги и, в общем, на нехват�
ку денег на всё. И винят в этом кого
угодно, только не себя.

А виноваты�то сами. Кто голосовал
за «Единую Россию» и за г. Путина? Или
же согласился с существующим поряд�
ком и вообще не ходил на выборы?
Спросите себя: почему мы бедно живём
в богатейшей стране мира?

Ответ напрашивается сам собой. � Не
работаем! А почему? � Организовать не�
кому! В.В. Путин занят повышением
своего рейтинга. И правительству о
производстве думать некогда. В пра�
вительстве даже нет структур, которые,
как в советское время, занимались бы
соответствующими отраслями произ�
водства. Каждому видно и понятно, что
правительство Медведева просто не
способно управлять страной. Нет у
страны настоящего хозяина!

Не поэтому ли Путин вынужден
каждый день мелькать на экране, де�
монстрируя, какой он заботливый хо�
зяин.

Вместо того, чтобы организовывать
производство и за счёт собственного
потенциала наполнить государственную
казну деньгами, мы всё покупаем за гра�
ницей, расходуя и без того скудную го�
сударственную казну. И, в результате,
обеспечиваем работой людей в чужих,
часто недружественных нам странах.
Пример с «Мистралями» нагляден. Во
Франции желали купить, а своё судо�
строительное производство развалива�
ется из�за отсутствия заказов.

Или ещё яркий пример бесхозяй�
ственности. Свои фрукты и овощи гни�
ют, но мы покупаем их за рубежом,

потому что предпринимателям на за�
купки импорта выделяются значитель�
ные суммы. Вместо того чтобы запус�
тить заводы по переработке.

За счёт производства создаются все
материальные ценности страны. Но все
заняты добыванием денег. В том числе
и в высшем эшелоне власти. Тревожит
это президента? Думается, нет. Потому
что и он в плену так называемой «ры�
ночной» модели экономики. Может
быть, потому в этом плену, что коман�
да Путина просто не способна, по сво�
им профессиональным и гражданствен�
ным качествам, эффективно управлять
страной, снять её с «нефтяной иглы». И
даже не могут привести во власть чест�
ные управленческие кадры. Там � боль�
шинство «хорошавиных». Как ни печаль�
но, основным «поставщиком» этих хо�
рошавиных во власть является партия
Путина�Медведева «Единая Россия». И
при этом разворовывается более 50%
бюджета. Хапают все, кто может.

Но кошелёк в государстве один. При
правильном распределении, при рос�
те производства всем хватило бы.

Президент неоднократно высказы�
вался, обещал вернуть долг старшему
поколению страны � за погибших от�
цов и матерей в годы Великой Отече�
ственной войны. Но «дети войны», пен�
сионеры 1928�1945 годов рождения,
ждут обещанного до сих пор. А денеж�
ный поток направляется банкирам,
людям, поддерживающим г. Путина и
правящую партию «Единая Россия».

Но нам�то, большинству народа, с
какой стати их поддерживать и ходить
за них голосовать?

Г. ХОХЛОВ.

Команда Путина не способна
управлять страной

«Заградотрядом»  должен
стать  российский  народ

В канун 70�й годовщины Великой Победы советского
народа над гитлеровской Германией хочу обратить вни�
мание на то, что сейчас в средствах информации запад�
ных стран усиленно искажают историю Великой Отече�
ственной войны. Но давайте взглянем на действия рос�
сийских средств массовый информации и управленчес�
кого аппарата.

Наши СМИ и чиновники до и после
1991 года начали топтать нашу исто�
рию. Во всем советском видели только
плохое � «красный террор, раскулачи�
вание, гулаги» и прочее. Октябрьскую
революцию начали называть переворо�
том и всячески пытаются уничтожить
историческую память молодого поко�
ления.

 А как у нас  трактуется историчес�
кая роль И.В.Сталина и Коммунисти�
ческой партии, возглавивших борьбу
народа  в Великой Отечественной вой�
не! Если взять фильмы, снятые за пос�
ледние  20 лет, то получается, что вой�
ну выиграли «зэки». Чекисты,  коман�
диры и политруки показаны трусами, в
большинстве сюжетов красноармейцы
только и знают, что убегают и прячут�
ся от немцев. А вышедшие из окруже�
ния или бежавшие из плена якобы обя�
зательно попадали в ГУЛАГ.  При этом
замалчивается, что после чекистской
проверки большинство бывших плен�
ных возвращались в строй, продолжа�
ли воевать с врагом.

Но были и те, кто по идейным со�
ображениям или из трусости начинали
служить оккупантам, их засылали на
нашу территорию для разведыватель�
ной и диверсионной работы. И, обезв�
реживая их, «Смерш» внёс большой
вклад в разгром врага.

И еще. Отец моей жены, Курочкин
Геннадий Васильевич (в этом году ему
будет 90 лет), окончил войну в Кенигс�
берге. За всё время, пока он был на
фронте, ни разу не видел заградитель�
ных отрядов, которые у нас любят про�
пагандировать современные киношни�
ки. Тем самым и они ставят под сомне�
ние смелость и подвиг народа, кото�
рый выиграл войну.

Наша молодёжь в результате тако�
го воспитания и новой системы обра�
зования очень плохо знает историю,
это как закономерность. Трактовать
нашу историю на телевидении ныне
дано только узкому кругу лиц. Я боль�
ше доверяю Александру Андреевичу
Проханову, хорошо знающему нашу ис�

торию, и тому, что видел сам и узнал
от очевидцев событий. И совсем не вос�
принимаю однобокое толкование ис�
тории, к примеру Л. Млечиным или Н.
Сванидзе. Последнему российский
минкульт выделил огромные средства
на стосерийный «исторический»
фильм, в котором советский период на�
шей страны этот «историк» трактует по�
чти так же, как и украинские неонацис�
ты � в духе антикоммунизма и антисо�
ветизма. И сильно ли отличаются но�
воявленные украинские фашисты, на�
чавшие гонения на коммунистов, от тех
российских деятелей, которые в 90�е
годы также стали на путь антисоветиз�
ма и антикоммунизма? Те, которые по�
ныне во власти.

События на Украине демонстриру�
ют всю пагубность этого курса. И ста�
новится очевидным, что без возвраще�
ния коммунистов во власть Россия не
избавится ни от социально�экономи�
ческих кризисов, ни от военных угроз.
Необходимо восстановить многие за�
коны и традиции советского времени.

Уже совершенно очевидно, что не�
обходимо восстановить пионерское
движение с целью воспитания молодо�
го поколения на примерах их сверст�
ников, готовности к подвигу во имя сво�
его народа. Рассказывать о наших пред�
ках Дмитрии Донском, Александре Не�
вском, Александре Суворове, Фёдоре
Ушакове, Героях Советского Союза, ко�
торые шли на защиту  нашего государ�

ства «не щадя живота своего». В детях
необходимо воспитывать уважение к
старшему поколению (не только к уча�
стникам войны), доброту и сочувствие
к ближнему.

У нас перестали снимать детские
фильмы, а мультфильмы, особенно
иностранного  производства, пропаган�
дируют жестокость, даже такие на пер�
вый взгляд безобидные, как, например,
«Том и Джерри».

Следует больше привлекать детей
к игровым видам спорта, чаще прово�
дить всякого рода соревнования среди
классов с привлечением 100% учащих�
ся, создать все условия, чтобы дети
больше занимались подвижными вида�
ми спорта и меньше сидели за играми
у компьютеров.

Но нельзя забывать и о том, что
развитие Руси, России не было ровным.
Причиной тому были перегибы, ошиб�
ки в правлении, особенно в периоды,
когда российская власть подпадала под
влияние иноземцев. Те, во время прав�
ления Петра I, даже исказили русскую
историю, внедрили в сознание людей
её фальшивые трактовки: мол, русские
даже не в состоянии были управлять
своим государством, потому призвали
Рюрика. И этот бред до сих пор изуча�
ют школьники.

А в новейшее время, поддавшись
иноземному влиянию, российская
власть, отняв собственность у народа,
сама уничтожала отечественные про�
мышленность и сельское хозяйство.
Опомнились только сейчас, когда стра�
на в трудном положении и возрастают
военные нам угрозы.

Опомнились, но не совсем. Как ви�
дим, продолжает действовать «либе�
ральный агитпроп». Продолжается раз�
вращение молодежи. Требованием сво�
боды слова прикрывается явная анти�
российская пропаганда.

Потому сейчас, когда во власти ос�
таются рудименты подлого ельциниз�
ма, сейчас, когда человека «жалует
царь» с его высоким рейтингом, «да не
жалует псарь» в лице правительства,
некоторых губернаторов и депутатов�
единороссов, общественное мнение
должно стать «заградотрядом».

Заградотрядом, который защитит
и взрослых, и детей от либеральных
болтунов�прозападников, исказителей
нашей истории, типа млечиных�сва�
нидз.

Сергей СКВОРЦОВ,
подполковник запаса,

г. Ярославль.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Третий мой вопрос касался пожи�

лой женщины, инвалида, 1930 года
рождения, Михайловой Дины Влади�
мировны, которая проживает по ули�
це Луговой в своем доме. Водопрово�
да в доме нет, отопление � дровами, за
машину дров платит 7 � 9 тысяч руб�
лей. Привезти, расколоть! Газ � бал�
лонный. За водой ходить за 200 � 300
метров. Чтобы принесли воду � 100
рублей каждый день. Чтобы кто�то схо�
дил в магазин за продуктами � опять

Где мы живем и кому поклоняемся
надо платить! В баню надо ехать за
два километра. Даже получить пенсию
� тоже трудности.

Прокурор города пообещал по�
мочь. Но вот уже прошло пять меся�
цев, а помощи от прокурора так и не
дождались.

19 марта звонит мне Михайлова с
Луговой, просит помочь: «нет ни капли
питьевой воды». А я помочь ей не могу:
мне 87�й год, я инвалид. Я стал звонить
в Городской центр социального обес�
печения «Надежда» по  номерам 30758,

63032, 63443. Пообещали, что помо�
гут. 20 марта привезли одно ведро воды.
На следующий день этой воды не ста�
ло. Как жить человеку?

Даже представитель президента и
прокурор города не смогли мне отве�
тить на мои вопросы. Что можно спро�
сить с сотрудника «Надежды»?

Вот у меня и вопрос: Где мы живем
и кому мы поклоняемся? И зачем я к
ним ходил?

Николай Дмитриевич Егоров,
г. Переславль�Залесский.

На мой взгляд, причиной нынеш�
него кризиса в экономике страны ста�
ли решения правительства и Центро�
банка РФ: последовательное повыше�
ние процентных ставок в течение
2014 года, отпуск рубля в свободное
плавание, его беспрецедентная де�
вальвация � целый ряд амбициозных,
но совершенно экономически непод�
крепленных программ породили не�
мыслимое в нормальной экономичес�
кой системе сочетание � одновремен�
ное падение производства и инфля�
цию. Оценка такой работы может быть
только неудовлетворительной.

Правительство, по существу, по�
теряло управляемость экономикой:

Создать условия для реальной экономики
продекларировав борьбу с инфляци�
ей, на деле получили самую высокую
годовую инфляцию в ХХI веке. Тари�
фы естественных монополий полно�
стью вышли из�под контроля прави�
тельства; катастрофически падает
платежеспособный спрос населения,
возрастает напряженность на рынке
труда.

Главная задача правительства, на
мой взгляд, � создать условия для ре�
ального роста экономики. А это зна�
чит � стабилизировать рубль, обуз�
дать рост цен и тарифов естествен�
ных монополий, прекратить издева�
тельство банков над реальным сек�
тором экономики, установив ключе�

вую ставку ЦБ на уровне, принятом
во всем мире; перестать жонглиро�
вать ключевыми понятиями экономи�
ческой политики и подкрепить сло�
во, запущенное пока исключительно
ради пиара, � «импортозамещение» �
конкретной, долговременной, осно�
ванной на балансе производства и по�
требления программой новой индус�
триализации России и в том числе
сельского хозяйства; поставить на�
дежный заслон вывозу хотя бы оте�
чественного капитала.

В.И. СЕРГИЕНКО,
председатель комитета по делам

села и агропромышленной полити�
ке Законодательного собрания

Красноярского края.
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Далее Виктор Александрович даёт
о себе скупую информацию, вернее,
краткую биографическую справку. Но
в моём архиве имеется более развёр�
нутый материал об этом интересном
человеке и талантливом писателе. Вот,
например, что пишет о нём капитан
первого ранга в отставке, профессор,
член Союза писателей России Игорь
Александрович Смирнов в статье «Вик�
тор Круглов, кто он?»: «Многогранна
и впечатляюща творческая деятель�
ность этого человека, длящаяся уже
более 50 лет. Стихи Виктор начал пи�
сать ещё в школе, а впервые опублико�
вал в 1949 году в морской газете
«Страж Балтики». 5 сентября 2015 года
ветерану войны и писательского труда
исполняется восемьдесят семь!..».

 Шестнадцатилетним юношей ушёл
Виктор Круглов на Великую Отече�
ственную войну. Был балтийским юн�
гой. На войне стал командиром опера�
тивной группы радистов�разведчиков
1�го Морского радиоотряда особого
назначения (ОСНАЗ), занимался дру�
гой важной, секретной и опасной ра�
ботой. Фронтовые дороги пролегли от
Невы до Шпрее. Войну будущий писа�
тель закончил в Берлине. В силу своей
воинской специальности долгие годы
после войны оставался «засекречен�
ным мичманом в отставке». Естествен�
но, что ему  хотелось поведать о прой�
денном пути, в котором было много и
героического, и трагического. Но и ра�
достного � тоже, � молодость есть мо�
лодость. Забегая вперёд, скажу, что
1982 году в ленинградском журнале
«Звезда» была опубликована докумен�
тальная повесть «Особое задание» (из
записок разведчика), пройдя немалые
цензурные мытарства.

И всё же главным своим делом Вик�
тор Круглов всегда считал литератур�
ное творчество. Капитаном�наставни�
ком его поэтического корабля в раз�
ное время были Александр Твардовс�
кий, Всеволод Рождественский, Миха�
ил Дудин, Александр Прокофьев, Оль�
га Берггольц, Анна Ахматова, Елена
Серебровская, Александр Решетов,
Николай Браун, Мария Комиссарова,
Борис Лихарев, Всеволод Азаров и ряд
других известных поэтов. Стихи Вик�
тора Круглова печатались в журналах
«Звезда», «Нева», «Аврора», «Молодая
гвардия», «Москва», «Советский воин»,
«Пограничник», «Знаменосец», в аль�
манахах «Молодой Ленинград», «По�
эзия», «День поэзии», «Русский мир»,
«Кают�компания», «Советский моряк».
Сегодня на счету писателя двенадцать
сборников стихов и три � прозы, среди
которых � «Снежная радуга», «Журав�
ли над окопами», «Трудный маршрут»,
«Крещёные огнём», «Пурга и любовь»,
«Моя тяжёлая память», «Рябиновая
родина», «Фарватер», «Художник и
поэт реки и моря» и другие.

Имя Виктора Круглова хорошо из�
вестно в славянских странах � Польше,
Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии,
где он публиковался на русском и в
переводах. До сих пор не прерывают�
ся его дружеские связи с Польшей, ко�
торую во время Великой Отечествен�
ной освобождал от гитлеризма в со�
ставе Войска польского. В 1995 году в
издательстве «Полония» при Генкон�
сульстве Республики Польша в Санкт�
Петербурге на русском и польском язы�
ках вышла его книга «Не чужая земля»,
получившая высокую оценку в печати
этих двух стран. Полноценным соав�
тором Виктора Александровича здесь
надо назвать известную польскую по�
этессу Брониславу Павлюць, велико�
лепно переведшую его стихи на
польский. И если добавить, что книга
снабжена рисунками фронтового пе�
риода самого автора � не просто хоро�
шего рисовальщика, а истинного ху�
дожника, � то общая картина получа�
ется впечатляющей. Впрочем, редкая
книга поэта Виктора Круглова выхо�
дит без рисунков художника Виктора
Круглова.

За свою интернациональную,
творческую и военно�патриотическую
деятельность Виктор Александрович
неоднократно награждался орденами
и медалями Советского Союза, Рос�
сии и иностранных государств. В 2010
году стал обладателем Пушкинского
диплома за книгу «Над Соротью», по�
свящённую легендарному С.С.Гейчен�
ко, хранителю Пушкиногорья.

О жизненном и литературном пути
поэта Виктора Круглова написано не�
мало статей, обзоров и рецензий,
опубликованных  в России и за рубе�
жом. Его поэтическое творчество было
и является предметом изучения и те�
мой дипломных работ российских и
польских студентов и аспирантов. Го�
воря официальным языком, поэта хо�
рошо знают и на его малой родине �
Ярославщине, где он дружил с писа�
телями Львом Ошаниным, Марком Ли�
сянским, Евгением Савиновым, Юри�
ем Ефремовым, Александром Ивано�
вым, Дмитрием Горбуновым, Вячесла�
вом Рымашевским, Павлом Голосо�
вым, Виктором Московкиным и дру�
гими.

Вступив в переписку с Виктором
Александровичем, не раз получал от
него письма и поздравительные от�
крытки, полные тепла и заботы, люб�
ви к нашему городу. Его интересова�
ло буквально всё: как живут ярослав�
ские писатели, какие проблемы их
волнуют, как с изданием книг и жур�
налов, как проходят Некрасовские
праздники поэзии в «Карабихе». Под�
писывается обычно так: «Мысленно с
вами всегда и во всём!». В Новогод�
ней�2010 открытке пишет: «Скоро
1000�летие нашего Ярославля. Наше�
го Ярославля! Поклон землякам. Бог
даст, встретимся!». И всегда коротень�
ко � о своей писательской и обще�
ственной работе, которую, на мой
взгляд, не прекращает ни на минуту.
Уникальной работоспособности и
творческой активности человек. «Сижу
над новой сложной книгой «Бой пос�
ле победы». Это о моей радиоразвед�
ке в 1944�1951 годах, о судьбе и жиз�
ни былой».

А вот цитата из другого письма:
«Всем ярославцам передаёт привет
вдова писателя И. А. Смирнова, тоже
нашего земляка�ярославца и питерца.
Пригласите её в Ярославль с книгами
Игоря Александровича. Обязательно
приедет, зная, как любил этот город
прекрасный русский писатель».

В одном из писем получил от Вик�
тора Александровича копию заметки,
вернее, предисловие к стихотворной
подборке поэта В. Круглова в журна�
ле «Нева» за подписью самого Всево�
лода Рождественского, датируемую
1976 годом. Выдающийся поэт гово�
рит о  собрате по перу: «В перерывах
между боевыми вахтами Виктор Круг�
лов писал о нелёгких фронтовых до�
рогах, о своих товарищах по оружию,
живых и погибших геройски, о моря�
ках�радистах, десантниках, с кем сво�
дила его военная судьба. После демо�
билизации в качестве сотрудника га�

зеты «Северо�Западный водник» он
побывал чуть ли не на всех водных
бассейнах северо�запада, а позднее в
Карелии. Как корреспондент ТАСС ра�
ботал на Северном морском пути, на
Диксоне, на Тикси, побывал на Тай�
мыре, в Певеке, на Чукотке, во многих
местах Дальнего Востока.

Наряду с очерками и корреспон�
денциями писались и стихи, содержа�
ние которых во многом определялось
непосредственными впечатлениями и
наблюдениями, лично виденным и
лично пережитым.

Богаты и содержательны пути�до�
роги Виктора Круглова на географи�
ческой карте нашей Родины. Поучи�
тельна и интересна его жизненная и
литературная судьба, естественная и
вместе с тем типичная для его поко�
ления, юношеские годы которого
были воспитаны боевыми условиями
Военно�морского флота.

Человеку, умеющему держать в ру�
ках перо опытного журналиста и не
прерывающему родственных связей с
Поэзией, есть что рассказать своим
читателям».

В конце � приписочка чётким
«кругловским» почерком: «Всеволод
Рождественский, ветеран Великой
Отечественной, был моим старшим
другом и многолетним наставником в
поэзии. Я тогда часто встречался с
ним в редакции журнала «Нева», где
он руководил отделом поэзии. Он ча�
сто печатал мои стихи о войне. А я в
те годы (60�70�е) помогал Всеволоду
Азарову создавать ЛИТО Балтийского
ВМФ «Путь на моря». Им руководил
тогда Борис Орлов из Кронштадта.
Многих забрала проклятая война,  ухо�
дят участники Великой Отечествен�
ной, защитники Ленинграда... Изви�
ни, что расписался, но память трево�
жит, не отпускает. Обнимаю. Ярослав�
ский и питерский В. Круглов».

В это же письмо была вложена ви�
зитная карточка, которую хочу приве�
сти полностью: «Союз писателей Рос�
сии. Санкт�Петербургская организа�
ция. Круглов Виктор Александрович.
Поэт, прозаик, журналист. Ветеран
Великой Отечественной войны, капи�
тан�наставник Морфлота РФ, ветеран
Войска польского. Председатель Со�
вета ветеранов войск связи Ленфрон�
та. Президент Ассоциации баталистов,
маринистов СП России».

Почему�то хочется сказать: так
держать, защитник Родины, писатель
земли русской!

Не могу удержаться ещё от одной
цитаты из письма, датированного ны�
нешним годом. Виктор Александрович
пишет: «Размотал я морской узел, на�
работался в море всласть, и книгу на�
писал «Жизнь � это море», которую и
посылаю тебе от всего сердца под тель�
няшкой. Много чего было интересно�
го, нелёгкого порой. Вот и догрёб на
видавшем виды судёнышке до очеред�
ного дня рождения. И что очень радует
� с ярославцами, с тобой дышу возду�
хом своей юности. Воспоминания всё
время уводят в любимские и данилов�
ские места, где провёл детство. В де�
ревню Радово, где родился, в село
Шишкино на Соти, где крещён был в
церкви Иоанна Предтечи. Мать расска�
зывала, как священник  окунал меня в
купель. Умерла в 1993 году, блокадни�
ца была. Отец погиб в 1942 на Лужском
рубеже. А я, как из Ярославля вернулся
в Ленинград, когда блокаду сняли, сра�
зу пошёл на войну. Тогда нас, мальчи�
шек, флот пригрел, чтобы не канули в
бездну. Радует и заставляет сопротив�
ляться недугам ещё и то, что в Ярослав�
ле меня не забыли: в профтехучилище
№ 7, где я учился в начале войны, в му�
зее отведено место и мне, грешному.
Заведующая музеем � Турдакова Татьяна
Ивановна. Побывай, расскажешь потом,
а то я вряд ли теперь наведаюсь на свою
малую родину».

Виктор Александрович Круглов, не�
смотря на пенсионный возраст, продол�
жает активно заниматься литературной,
научной и общественной работой. И вер�
ный помощник во всех делах � его супру�
га, кандидат филологических наук, лите�
ратуровед, член Союза писателей Рос�
сии Лилия Ивановна.

Доброго Вам здоровья и вдохно�
вения, русский писатель, защитник
Родины!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Ярославец Круглов из Питера
В преддверии этой знаковой

исторической даты хочу поде�
литься с читателями газеты «Со�
ветская Ярославия» следующим.

Мой отец был призван в ряды Со�
ветской Армии Гаврилов�Ямским РВК
9 августа 1941 года. Прошел всю вой�
ну, не дожив, к сожалению, немного
до Победы. Похоронка сообщала сле�
дующее: «Гвардии ефрейтор 95 гв. сп
31 гв. сд Спиридонов Евгений Ивано�
вич в боях за социалистическую Роди�
ну, проявив мужество и героизм, по�
гиб 26.01.1945 г. в Восточной Прус�
сии». Похоронен отец с отданием во�
инских почестей. Место захоронения �
поселок Поддубное Гурьевского райо�
на Калининградской области. Награж�
ден отец был медалью «За боевые зас�
луги», орденом Славы 3 степени.

Таких мужественных людей, погиб�
ших за Родину, были миллионы, они
победили фашизм, отстояли социа�
лизм. И мы должны гордиться ими.
Вечная светлая им память!

В освободительной войне мы по�
несли огромные материальные и люд�
ские потери. Другие страны за войну
также  были ослаблены. Только США
к 1945 году, наоборот, укрепили свои
позиции.

Наш вождь И.В. Сталин был муд�
рым, дальновидным мыслителем,
убежденным приверженцем социали�
стического строя. Перед уходом из
жизни он предупреждал, как бы пред�
видел, что в России могут быть  нега�
тивные события.

Вскоре у руля государства оказал�
ся Н.С. Хрущев. Не обладая глубоким
пониманием экономики, он попада�
ется на американскую наживку в виде
бумажного доллара, тем самым губит,
обрушивает сталинский «золотой»
курс рубля. И страна попала в зависи�
мость от американского доллара.

А генсек Михаил Горбачев увлекся
западными ценностями, проповедуя
необходимость увеличения свободы,
развития демократии, и занялся пе�
рестройкой�катастройкой. В резуль�
тате никакой полезной для народа и
государства перестройки не получи�
лось, наоборот, промышленность,
сельское хозяйство, экономика госу�
дарства стали деградировать.

Позже, уже Борис Ельцин, просто
расстрелял Белый Дом, защитников
Страны Советов. На свет в 1993 году
появляется новая, уродливая Консти�
туция, которая фактически предает
забвению социализм, сводя на нет со�
циальные права простого народа.

На пороге уже 70�летие Великой
Победы. В настоящее время мы с со�
жалением видим десятки тысяч раз�
рушенных производств, разрушены
целые отрасли хозяйства, обескров�
лена экономика страны. Рухнула так�
же наша льняная, текстильная жемчу�
жина, наша гордость � Гаврилов�Ямс�
кий льнокомбинат «Заря социализ�
ма». Продолжается вывоз капитала за
границу. К концу 2014 года возросла
инфляция, рубль, привязанный к дол�
лару, упал. Возросли цены на продо�
вольственные товары, на лекарства.
Более 50 процентов населения ни�
щенствует, а олигархи и крупные чи�
новники имеют миллионные денеж�
ные доходы в месяц. В России выст�
роена ущербная модель экономики,
потому мы так дурно живем.

К великому стыду, в канун Вели�
кой Победы мы являемся  сырье�
вым придатком Запада. Около
четверти молодого трудоспособ�
ного населения работает в част�
ных компаниях без оформления
трудовых книжек. Где же наша на�
циональная гордость россиян? Мы ста�
ли инертными, ведем себя по принци�
пу «моя хата с краю», нет активности.

Пора начинать прозревать, надо
бороться с русофобией, антисоветиз�
мом. Не случайно ЛНР и ДНР на Укра�
ине активно борются за народовлас�
тие, за справедливость, против воз�
рождения фашизма и неонацизма.

КПРФ предлагает партии власти
«Единой России», президенту В.В. Пу�
тину, правительству РФ меры по мо�
дернизации промышленной полити�
ки, по бюджету, налогам, ставит воп�
рос о принятии законопроекта «Дети
войны» и др. КПРФ всегда стояла на
защите интересов рабочего класса,
простых слоев населения, за соци�
альную справедливость. У нее есть до�
стойная мирная Программа по пост�
роению социалистического общества
в России.

Однако премьер Д. Медведев на
гайдаровском Форуме расписался в
верности либеральным догмам, пото�
му есть основания полагать, что с ан�
тисоветизмом не покончено. А мероп�
риятия правительства не соответству�
ют по содержанию интересам просто�
го народа. Есть опасения в том, что в
день Победы наш Мавзолей будет со�
крыт, задрапирован фанерными щита�
ми от глаз сыновей и внуков героев�
победителей. Посмотрим, что будет.

В.Е. СПИРИДОНОВ,
г. Гаврилов�Ям.

Плоды Победы � продали

Решил я в середине зимы загля�
нуть на дачу. Оседлал своего старень�
кого «Москвича» и в дорогу. Приез�
жаю, а там уж мой сосед по даче Его�
рыч ходит по своему участку  с матю�
гами, повторить которые не могу. По�
здоровались. «Чего так?» � спраши�
ваю.  «Чего, чего! � отвечает, � видишь:
елку обезглавили, сволочи! Кому�то
на Новый год понадобилась! Десять
лет как посадил, аккурат в день шес�
тидесятилетия Победы!  Обида берет
меня, будто той Победы лишили», �
голос его дрогнул...

А елка,  действительно, была на
загляденье: ветвистая и сильная. По�
вздыхали мы с ним, разговорились.

�  У меня эта Победа вот где, � Его�
рыч приложил руку к груди, � война
нам как снег на голову:  отца на
фронт, а нас у матери � четверо паца�
нов. Я � старший, в свои одиннадцать
школу пришлось оставить в четвер�
том классе. Два года отработал под�
паском.  С пяти утра до десяти вечера
вкалывал в любую погоду. Да и по
дому: то воды принеси, то корову
обиходь, то дров заготовь. Бывало,
по мартовскому  насту с младшим
братом на санках за версту за хворос�
том ездили. А уж как нам сено для
коровенки доставалось � по кустам да
по неудобицам чуть ли не cepпoм вы�
кашивали.  Да и то под присмотром
разных «уполномоченных».

Я  Егорычу отвечаю, что и мне, хоть
и пятилетнему,  досталось в те време�
на и холода, и голода.

�  Чай, слышал, Васильич,  недав�
но журналисты  задали вопросы бло�

Что осталось от победы нашей?
кадникам Ленинграда: мол, стоило ли
терпеть такие страдания от фашис�
тов, не лучше ли было бы сдаться?
Ну, на журналистов тех сразу узду
накинули... «Блокадники» отстаивали
свою советскую власть, свои, заво�
еванные Октябрьской революцией,
права, свой Ленинград, колыбель ре�
волюции. Вот  этого�то  и боятся се�
годняшние власти. Сегодня правит
капитализм. Капитализм он и есть
капитализм... Как это так: социалис�
тическое государство сумело разбить
фашизм, а после всего восстановить
разрушенное! Ведь мы же доказали
свою силу, сумели. Утерли нос всему
капитализму! А теперь хочется задать
вопрос: зачем умирали, погибали,
страдали, спасая ту же Европу. Для
того ли, чтобы всё спасенное, все вы�
страданное, восстановленное, нажи�
тое оказалось в руках жуликов и про�
ходимцев? Вот и хочется спросить:
Что я лично получил от Великой По�
беды?  Всё, что добыто непосильным
трудом народа, сегодня у кучки каз�
нокрадов, тех, кто предал идеалы и
дело революции, кто изменил прися�
ге, данной нашим дедам и отцам. Так
получается?.. В общем, Васильич, гля�
жу я на нашу «бессистемность» и ду�
маю: как бы не пришлось нам опять
мороженую картошку по полям соби�
рать.

С этими словами Егорыч напра�
вился к своим потрепанным «Жигу�
лям», оставив меня в раздумьях.

М.В. КОРНИЛОВ,
г. Переславль�Залесский.

В ярославскую писательскую организацию пришло письмо из Санкт�
Петербурга от члена Союза писателей России В.А.Круглова, где он пи�
шет: «Уважаемые коллеги! Обо всём, что пережил, что видел в детстве,
юности, в войну, после войны, посещая часто Ярославль, написал в
книге «Рябиновая родина». Полностью посвящаю её ярославскому краю
и моей в нём жизни. Надеюсь, что�то придётся по душе братьям�писате�
лям и читателям�землякам. У нас сейчас новый председатель СПб отде�
ления Союза писателей России Орлов Борис Александрович. Он тоже
ярославец, родился под Рыбинском... С дружеским приветом от всех
питерских писателей � ярославец по рождению Виктор Круглов».

В.А. Круглов.
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В нынешней историографии под Карибским
кризисом принято обозначать чрезвычайно напря�
жённое политическое, дипломатическое и воен�
ное противостояние между  Советским Союзом и
Соединёнными Штатами в октябре 1962 года в
ходе  холодной войны. Усиление авторитета и вли�
яния СССР, его успехи в области научно�техни�
ческого прогресса, покорение космоса, триумф
Кубинской революции во главе с Фиделем Кастро
и торжество социализ�
ма по всему миру не
могли не вызывать раз�
дражения во властных
структурах США.

Ещё в 1961 году они
разместили на террито�
рии Турции ракеты сред�
ней дальности «Юпи�
тер», которые могли
достигнуть городов и
главных промышлен�
ных центров в западной
части Советского Со�
юза, включая Москву.
Что, разумеется, пред�
ставляло огромную уг�
розу безопасности для
жителей нашей страны.
Руководству СССР не
оставалось ничего ино�
го, кроме как дать сим�
метричный ответ на за�
падную провокацию. В
итоге, осенью 1962 года была организована пере�
броска и последующее размещение техники и во�
оружения на Кубе (в том числе ракет).

Ветераны вспоминали, что перед отправле�
нием им честно сказали: вы можете не вернуться.
Противостояние двух держав на тот момент было
очень сильным и приближалось к критической
отметке. Чем закончится операция � не знал ник�
то. А информация о поездке была засекречена, и
впереди была полная неизвестность. Однако ехать
на Остров Свободы никто не отказался. Не было
ни жалоб, ни истерик. Люди понимали, что ис�
полняют интернациональный долг, и готовы были
идти до конца.

Присутствовавшие на встрече участники Ка�
рибского кризиса во время тех событий работали
в госпиталях. Например, председатель Ярославс�
кой региональной организации ветеранов�«кубин�
цев» Галина Михайловна Краснощёкова была стар�
шей медицинской сестрой. Кто�то остался рабо�
тать на Кубе и после кризиса, когда холодная вой�
на перешла в менее острую фазу.

А в 62�м всё было совсем по�другому. Напря�
жение было очень велико. Времени на отдых прак�
тически не оставалось. Но сами ветераны с нос�
тальгией вспоминали события полувековой дав�
ности. Особенно запоминающимися были встре�
чи с лидерами молодой республики. Нине Михай�
ловне Сергеевой, например, даже удалось пооб�
щаться со знаменитым Эрнесто Че Геварой. Со�
хранилась у неё и открытка с автографом леген�
дарного команданте, надписью «Они не пройдут!»
и датой.

Руководитель фракции КПРФ в Ярославской

областной думе А.В. Воробьёв, депутаты Э.Я.
Мардалиев и Е.Д. Кузнецова вручили всем ветера�
нам памятные медали ЦК КПРФ «Карибский кри�
зис». После этого состоялись чаепитие и тёплый
разговор по душам.

К сожалению, в Ярославской  области ветера�
ны холодной войны сегодня фактически забыты
властью. Когда два с половиной года назад в стране
отмечали полувековой юбилей событий Карибс�
кого кризиса, Галина Михайловна Краснощёкова
обращалась к губернатору Ястребову за помощью
в проведении мероприятий. Но в итоге не получи�
ла ни ответа, ни даже простого поздравления. И
то, что ни Сергей Николаевич, ни весь его нема�
ленький штат сотрудников почему�то не нашли
времени, чтобы выразить дань уважения этим
людям, в очередной раз характеризует руковод�
ство региона не с лучшей стороны.

К сожалению, не пользуются участники Ка�
рибского кризиса и никакими специальными льго�
тами. Хотя и нужно им совершенно немного. По

этому вопросу уже были обращения в различные
инстанции, однако успехом они пока не увенча�
лись.

Тем не менее, ветераны, с честью исполнив�
шие свой интернациональный долг в начале 60�х,
и сегодня держат спину прямо. Разумеется, есть у
них и сугубо своё, личное отношение и к нынеш�
ним событиям, происходящим в России и мире.
Например, после государственного переворота на
Украине некоторым из них стало крайне сложно
съездить туда, чтобы навестить внуков. Так что с
последствиями прихода к власти киевской хунты
они столкнулись и лично. Отмечалось и то, что
США сегодня опять стремятся разжечь новый по�
жар войны, вновь превратить её из «холодной» в
«горячую». Поэтому нынешние защитники Роди�
ны и руководство нашей страны должны сделать
всё возможное, чтобы не допустить этого. Как в
своё время поступили сами ветераны.

Лидер ярославских коммунистов Александр
Васильевич Воробьёв отметил, что фракция КПРФ
в областном парламенте будет продолжать ак�
тивную работу с ветеранами�«кубинцами». Как по
собственной линии, так и через региональную
ячейку «Всероссийского женского Союза «Надеж�
да России» (председатель � депутат�коммунист
Елена Дмитриевна Кузнецова) и комсомольскую
организацию. В частности, уже поступила просьба
об организации специальной выставки, посвящён�
ной событиям октября 1962 года. Среди её экспо�
натов предлагается разместить и личные вещи
ветеранов, в том числе картины, написанные на
Кубе.

Иван ДЕНИСОВ.

Полвека  спустя

VENCEREMOS!
9 апреля, в четверг, руководители Ярос�

лавского обкома КПРФ вместе с муниципаль�
ными депутатами�коммунистами и активис�
тами партии встретились с ветеранами Ка�
рибского кризиса, проживающими в Ярослав�
ле. Несмотря на то, что их круг сегодня неве�
лик � менее двух десятков человек, они по�
прежнему занимают самую активную жизнен�
ную позицию. И искренне переживают за всё,
что сегодня происходит в нашей стране.

Щербаков Николай Федорович родился
в 1897 году в д. Новая Леонтьевской волости Мо�
логского уезда (ныне Ярославская область). Осе�
нью 1941 года он получил повестку. Ему было
предложено «явиться 8 октября, точно к 9 часам
утра, в Некоузский РВК для отправки в армию,
имея при себе паспорт, военный билет, теплую
одежду, крепкую обувь, пару белья, ложку и круж�
ку. За неявку в срок � ответственность по суду в
уголовном порядке. Ваша явка строго обязатель�
на. Начальник ВУС».

Письма с фронта на родину от Николая Фе�
доровича не сохранились. Однако кое�что о про�
хождении им воинской службы в годы Отечествен�
ной войны можно узнать из его Красноармейс�
кой книжки, кратких дневниковых записей и по�
лученной награды � медаль «За победу над Гер�
манией».

Перед возвращением на родину Николаю
Щербакову была объявлена благодарность с вру�
чением грамоты следующего содержания:

«Боевому товарищу Щербакову Николаю Фе�
доровичу. По решению XII сессии Верховного Со�
вета Союза ССР Вы демобилизуетесь из действу�
ющей Армии и возвращаетесь на Родину. Вы про�
шли большой и тяжелый путь по дорогам войны.
Немало суровых испытаний выпало на вашу долю.
Но трудности и лишения, которые пришлось пе�
режить в  сражениях и походах, не прошли да�
ром. Под руководством великого Сталина одер�
жана небывалая в истории победа над самым силь�
ным и коварным врагом � гитлеровской Германи�
ей. Красная Армия не только отстояла честь и
независимость нашей Родины, но и вернула сво�
боду порабощенным народам Европы. На нашу
долю выпала высокая честь добить врага в цент�
ре его звериного логова и водрузить над Берли�
ном Знамя Победы.

«Винтик» великой страны
В это великое дело внесли свой посильный

вклад и Вы, дорогой товарищ. Это о Вас говорил
Генералиссимус Советского Союза товарищ Ста�
лин на приеме в Кремле в честь участников пара�
да Победы, как о «людях простых, обычных,
скромных, званий у которых нет и чинов мало»,
но являющихся такими «винтиками», которые
держат в состоянии активности наш великий го�
сударственный механизм во всех отраслях науки,
хозяйства и военного дела», людей, которые дер�
жат нас, как основание держит вершину».

За честную службу нашей Родине объявляю
Вам благодарность.

Теперь Вам предстоит сменить оружие вой�
ны на орудия  труда. Будьте и впредь в первых
рядах нашего героического народа. Под руковод�
ством нашей славной большевистской партии,
под  водительством  великого вождя товарища
Сталина отдавайте мирному труду все свои зна�
ния и силы, как отдавали их делу победы. Счаст�
ливого Вам пути, дорогой товарищ!

Главнокомандующий советскими оккупационными
войсками в Германии Маршал Советского Союза
Г. Жуков.

Член Военного Совета генерал�лейтенант Телегин.
                                         20 июля 1945 года».
И.В. Сталина оппоненты обвиняют в том, что

он сравнил людей с «винтиками», это якобы ос�
корбление достоинства человека. Но вот один из
тех «винтиков» сохранил документ. Если бы в
словах Благодарности маршала Советского Со�
юза сравнение людей с «винтиками» вызвало чув�
ство оскорбления личности, то Николай Федо�
рович спалил бы бумагу в самокрутках. В первые
послевоенные годы бумаги на курево не хватало.
Он же сохранил ее до самой своей смерти и оста�
вил потомкам.

А. ХРАБРОВ,  г. Рыбинск.

«Заработная плата» руководителя госкомпании «Роснефть» И. Се�
чина составляет 4,5 миллиона рублей в день (!), главы «Газпрома»
А. Миллера � 2,2 миллиона рублей в день (!), президента ОАО «РЖД»
В. Якунина � 1,3 миллиона рублей в день (!). Это означает, что глава
нефтяной компании получает примерно в 1500 (тысяча пятьсот) раз
больше, чем ее среднестатистический работник, руководитель газо�
вого холдинга � в 800 раз, а президент «Российских железных дорог»
� в 900 раз.

Газета «Правда», №28 от 20 � 23 марта 2015 года.

Одной из первых в торжественном мероприя�
тии приняла участие Елена Кузнецова. В Ле�
нинском районе встреча с ветеранами  прошла
ещё в конце марта в Доме культуры строителей на
«Пятёрке». На неё собралось около четырехсот
пожилых людей: участников боевых действий, тру�
жеников тыла, детей войны. За шестью столами в
фойе ДК всем им вручили памятные медали в честь
70�летия Победы в Великой Отечественной вой�
не. После вручения всех ждал концерт.

� Ветераны принимали медали с боль�
шой благодарностью. У них светились гла�
за, они были счастливы. В нашей повсед�
невной жизни им порой не хватает внима�
ния. Поэтому сегодня нужно как можно
чаще собирать таких людей вместе, гово�
рить им тёплые слова, помогать в повсед�
невных заботах, � говорит депутат Ярослав�
ской областной думы от КПРФ Елена Куз�
нецова.

А вот заместитель председателя фракции ком�
мунистов в областном заксобрании, секретарь ОК
КПРФ  Эльхан Мардалиев (на фото) поздравлял
пожилых людей в Заволжском районе. 2 апреля в
ДК «Гамма» на Резинотехнике медали были вруче�
ны более чем двумстам ветеранам Великой Отече�
ственной войны и труженикам тыла.

Ветеранам от имени фракции КПРФ были по�
дарены небольшие фотоальбомы, рассказываю�
щие о вкладе коммунистов и комсомольцев в Ве�
ликую Победу. В своём выступлении Э.Я. Марда�
лиев поблагодарил ветеранов за их мужество и за

Медали для ветеранов
В преддверии 70�летия Великой Победы ярославские коммунисты принимают

участие в самых различных мероприятиях, приуроченных к знаменательному собы�
тию. После принятия областной Думой закона «Об использовании копии Знамени
Победы» началась активная работа по распространению стягов во все муниципаль�
ные образования Ярославской области, включая самые отдалённые поселения. По�
мимо этого, депутаты от КПРФ в своих округах в Ярославле и районах области также
вручают ветеранам Великой Отечественной юбилейные медали.

то, что они своими трудовыми и боевыми подви�
гами подарили всем нам мирное небо над голо�
вой, пожелал им счастья, здоровья, долгих лет
жизни.

А.ФЕДОРОВ.

В блокнот агитатора
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              *  *  *
Разбудил мои чувства апрель,
Мое сердце любовью дышало.
За окошком стучала капель,
На свиданье с тобой приглашала.
Под капель побежал ручеек,
Под капель просыпались березки,
Сладковатый струился сок,
Красовались на ветках сережки.
А когда распускалась сирень,
Нежной краской бутон наливался,
За тобою ходила, как тень, &
Не прощаясь, со мной ты расстался.
О тебе вновь напомнил апрель,
Свои чувства сдержать не сумела.
Также звонко стучала капель,
От любви я, как вишня, краснела.

Весна по земле шагала...
Сегодня  мы представляем стихи

Надежды Васильевны БЕЛКОВОЙ.
Родилась она 8 июля 1953 года

в д. Слобода Гаврилов&Ямского района Ярос&
лавской области. Ныне живёт в п. Бурмаки&
но Некрасовского района. Образование  сред&
нее медицинское. Пенсионерка.

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Вождь «едроссов» сделал шаг &
Возопил по Интернету:
& Нужен нам, друзья, вожак,
Только качественных нету!

Сплошь некачественный сброд &
То жульё, то казнокрады, &
Стал пугаться нас народ,
Нам в Москве уже не рады!

Русский характер

Я, Иванова Галина Алексеевна,  родилась  в мае 1941
года. Я ничего не знаю о своих родителях. Мне рассказыва�
ли, что нас, малышей,  перевозили в поезде, но откуда и куда
неизвестно.

В поезд попала бомба, состав стал гореть. Кто�то погиб,
кого�то спасли. Из тех, кто остался в живых, многих отпра�
вили в дом малюток. У меня не осталось документов, в кар�

 Пусть будет проклята эта война

Война в судьбе Вали Егоровой
Хочется рассказать о

судьбе моей знакомой Ва�
лентины Васильевны Его�
ровой.

Валя Быстрова роди�
лась в селе Никольском Гат�
чинского района, под Ле�
нинградом. Мать была до�
мохозяйкой, а отец снача�
ла работал бригадиром, а
затем начальником поезда
на железной дороге.

В 1941 году Валя должна была
идти в первый класс. Ей купили порт�
фель и большой красивый бант.

На лето она с мамой поехала на
Псковщину к бабушке. Места там кра�
сивые, рядом пушкинские  горы, и Валя
ходила с мамой на могилу Пушкина.
Она этот эпизод запомнила.

А потом началась война, отец ушел
воевать. Он уехал на фронт с воинским
эшелоном. Высадились новобранцы в
Себеже, а немцы оказались уже в тылу
и стали их обстреливать. Спас лес. Дол�
го блуждали потом солдаты, пока не
вышли  к партизанам.

Однажды в  деревню зашли
партизаны и Валя узнала среди них
отца. Люди в деревне были всякие �
кто�то донес. Пришлось семье

партизана скрываться в лесу.
Когда немцы стали от�

ступать, то погнали  подро�
стков, женщин, всех моло�
дых, кто еще остался в де�
ревне, в Литву.

Так и пришлось Вале про�
шагать вместе со взрослыми
пешком до Литвы. Оттуда
отец и забрал ее в 1945�м.
Тогда не думали о справках �
не запаслись, а может быть,

бумаги потерялись.
Отец � инвалид после войны � стал

председателем колхоза, а Валя нако�
нец�то пошла в школу. Не было бантов
и портфеля, только карандаш да ста�
рая бумага.

Жилось тогда в деревне тяжело. Тяг�
ла нет, народа нет. Пахали и сеяли на
себе. Урожай весь до зернышка сдавал�
ся государству. Колхозник жил огоро�
дом да лесом.

Голодный 1947�й пережили, и с
нового урожая 1948�го года аванси�
ровал отец колхозников � по 400 г
на трудодень. Его исключили из
партии, сняли с работы и направи�
ли на исправление в Ярославскую
область на лесозаготовки. Страна
нуждалась в лесе. Труд был неимо�

верно тяжелым. Но ничего � выжили.
Здесь у отца образовалась новая

семья: его дочь и два сына новой жены
плюс трое детей общих.

Валя помогала растить младших. А
потом сама вышла замуж и стала Его�
ровой.

Своя семья у нее тоже была боль�
шая � три сына и две дочери. Жили тог�
да в Угличе, на окраине. Держали коро�
ву, кур, большой огород � так было
материально полегче.

Муж Вали умер рано. Детей всех
подняла. Они свои семьи позаводили,
а Валя осталась одна. Но не унывала,
продолжала жить, всё с прибаутками,
с песнями.

Когда детям � узникам концлагерей �
давали помощь, у нее не оказывалось
справки на руках, а литовские архивы в
наше время справок таких не дают.

Так и жила дитя войны, узница ла�
геря для перемещенных лиц.

Умерла Валентина Васильевна Его�
рова на 82�м году жизни 12 января 2015
года. Похороны собрали столько лю�
дей, что ритуальный зал не вмещал.

Хорошим она была человеком,
Валя Егорова, стоиком.

Е. КУЛИКОВА,
Рыбинск � Углич.

мане была бумажка, что меня зовут Галя, год рождения �
май 1941 г., и больше ничего. Но мне повезло.

В 1944 году меня удочерила одинокая женщина. Я её
называла мамой. Она дала мне свое отчество и свою фами�
лию. Она умерла в 1979 году. Мне 73�й год, но до сих пор
не знаю, откуда я и кто мои родные. Пусть будет проклята
эта война!

 
Г.А. ИВАНОВА.

Евгений  ГУСЕВ

Партия  второй  свежести
«Нам нужен качественный глава!» (из заявления лидера партии «ЕР»)

В январе & и поделом! &
Получили втык в Кремле мы:
Мол, количеством берём,
А вот с качеством & проблемы.

Нужен свежий нам кумир,
А не то народ нас бойко,
Как некачественный сыр,
Вмиг отправит на помойку!..

Желание и воля привели
СКА к победе

В Конференции «Запад» за выход в финал чемпио�
ната КХЛ розыгрыша Кубка Гагарина боролись две ар�
мейские команды � московский клуб ЦСКА и Санкт�Пе�
тербургский СКА. Подопечным Дмитрия Квартальнова и
Вячеслава Быкова пришлось провести все семь предус�
мотренных регламентом встреч. После трех поединков
ледовых дружин счет в серии был 3:0 в пользу ЦСКА.
Казалось, что москвичам нужно сделать еще один шаг,
чтобы выйти в финал чемпионата КХЛ сезона 2014 �
2015. Но тренерский штаб СКА и коллектив хоккеистов
решили не сдаваться своим коллегам.  Проявив харак�
тер и волю, используя на сто процентов свое богатое
мастерство, они не только сравняли счет в серии, но и в
седьмом матче одержали победу. О том, как проходили
шесть матчей,  мы уже писали. После шестой встречи
соперников счет в серии стал ничейный � 3:3. В после�
днем, седьмом, поединке, который прошел в Москве
7 апреля, финалист чемпионата КХЛ Конференции «За�
пад» определился, им стал СКА.

Питерские армейцы действовали слаженнее и аг�
рессивнее москвичей, создавали опасные голевые  мо�
менты у их ворот. Но и столичные игроки тревожили
питерцев у их ворот. ЦСКА забросили первую шайбу на
4�й минуте, но главный судья гол не засчитал. А вот на
12�й минуте в ворота Кевина Лаланда  (ЦСКА) после
удара Ильи Ковальчука снаряд влетел. Счет стал 0:1. На
28�й минуте Евгений Дадонов забил хозяевам вторую
шайбу. В конце второго периода ЦСКА восстановил рав�
новесие � шайбы забросили Александр Радулов (37 мин.,
это была его пятисотая шайба за всю карьеру) и Игорь
Григоренко (40 мин.). На второй перерыв ледовые дру�
жины ушли при ничейном результате � 2:2. Все должно
было решиться в заключительной двадцатиминутке. ЦСКА
начал последний период основного времени энергично.
Игра была напряженной, команды внимательно действо�
вали в обороне. На 45�й минуте гости остались на поле
в меньшинстве, но ЦСКА не смог реализовать свое чис�
ленное преимущество. А вот когда дружины стали играть
в равных составах, Патрик Торесен забросил москвичам
третью шайбу. Счет 2:3 не изменился до финального
свистка. СКА одержал важнейшую победу. В послемат�
чевом интервью нападающий СКА Илья Ковальчук ска�
зал: «У нашей команды есть характер, все бились и по�
бедили». Верно отмечено.

В финале розыгрыша Кубка Гагарина чемпионата
КХЛ СКА скрестил клюшки с «Ак барсом». Первые два
матча прошли в Казани. Стартовая встреча состоя�
лась в субботу, 11 апреля, остальные запланирова�
ны на 13, 15, 17, 19 ,21 и 23 апреля 2015 года.
Заметим, что питерские армейцы еще ни разу в фина�
ле за Кубок первого космонавта мира не участвовали,
а «Ак барс» шесть лет ждал этого замечательного со�
бытия. Так что борьба за почетный приз предстоит прин�
ципиальная. На первом этапе чемпионата КХЛ казан�
цы в среднем забивали немного шайб, меньше, чем
хоккеисты с берегов Невы. Соперники начали встречу

аккуратно, грубые силовые приемы до первой забитой
шайбы в ворота «барсов» не использовали, проводили
обоюдные атаки. Поворотной оказалась 15�я минута,
когда хозяева остались в меньшинстве, гости реали�
зовали численное преимущество � шайбу забросил
Артемий Панарин. В начале второго периода армейцы
забили «Ак барсу» еще два гола (разница составила 42
секунды), отличились Патрик Торесен и Евгений Дадо�
нов. В эти двадцать минут соперники играли жестко,
использовали силовые приемы. Так команды действо�
вали и в заключительном периоде. На 46�й минуте Ва�
дим Шипачев довел счет до 4:0.  Только после этого
«барсы» встрепенулись, начали играть в настоящий
плей�оффский хоккей и сумели забить армейцам две
ответные шайбы. Первую забил на 51�й минуте Джас�
тин Азеведо, вторую � Степан Захарчук. Итог поединка
� 2:4. Счет в серии � 0:1. Конечно, проигрыш еще не
говорит о том, что команда Зинэтулы Билялетдинова
не может по�настоящему вести борьбу за Кубок Гага�
рина. Время покажет, на что способны казанцы в фи�
нале чемпионата КХЛ.

*  *  *
В понедельник, 13  апреля, «Ак барс» и СКА про�

вели второй матч. Его результат 1:0 в пользу СКА.
Счет в серии стал 2:0 в пользу СКА. Третья встреча
соперников пройдет в среду, 15 апреля, в Санкт�Пе�
тербурге.

Первые два матча в полуфинале
«Локо» проиграл

В полуфинале чемпионата Молодежной хоккейной
лиги (МХЛ) ярославский «Локо» борется с «Чайкой» из
Нижнего Новгорода, которая  в гладком этапе чемпио�
ната заняла третье место на «Востоке», а в четверть�
финале плей�офф одолела команду «Толпар» из Уфы.
Первые две встречи согласно регламенту прошли в
Нижнем Новгороде. 4 апреля состоялся первый матч
соперников. Поединок получился упорный, напряжен�
ный и проходил с переменным успехом. В стартовом
периоде преимущество имела команда Олега Брата�
ша. Она забросила хозяевам три безответные шайбы.
Отличились Никита Черепанов (9 мин.), Артем Ильенко
(16 мин.) и Роман Крикуненко (20 мин.). А вот во вто�
ром отрезке ярославцы сдали свои позиции, позволи�
ли хозяевам восстановить равновесие, причем быст�
ро. Шайбу у «Чайки» забили Максим Белопашенцев (23
мин.), Борис Садаков (26 мин.) и Никита Рогов (27 мин.).
В заключительном периоде оба соперника могли до�
биться успеха, сначала он сопутствовал гостям, а по�
том � хозяевам. На 43�й минуте Егор Коршков вывел
«Локо» вперед, потом две шайбы забросила «Чайка»,
причем на последней, шестидесятой, минуте (авторы �
Артем Аляев и Артур Гиздатуллин). Итог матча � 5:4.

*    *    *
На следующий день соперники встретились вновь.

Конечно, хозяева горели желанием закрепить свой ус�
пех, а гости хотели отыграться. Поединок, как и поло�
жено в плей�офф, был напряженный и упорный, также
как и первый, проходил с переменным успехом. В пер�
вом периоде «Чайка» владела инициативой и забросила
команде Олега Браташа две шайбы. Отличились Ми�

хаил Потапов и Роман Горбунов. Во второй двадцати�
минутке соперники не забили ни одного гола. А вот в
заключительном периоде «Локо» отыгрался. Шайбы
хозяевам забросили Павел Красковский (41 мин.) и
Кирилл Маслов (53 мин.). Дело дошло до буллитов. В
реализации штрафных бросков повезло нижегородцам.
Победную шайбу на 70�й минуте забросил «Локо» Де�
нис Шураков. Итог матча � 3:2. Счет в серии стал 2:0 в
пользу «Чайки».

Реванш состоялся
Третий матч соперников прошел в ярославской

«Арене�2000» в пятницу, 10 апреля. Конечно, «Локо»
во что бы то ни стало нужно было дома брать реванш.
В противном случае полуфинал бы завершился. Под�
держать своих любимцев на матч «Локо» с «Чайкой»
пришло болельщиков значительно больше, чем ходи�
ло до этого.  В первом и третьем периодах преимуще�
ство имели молодые «железнодорожники», хотя счет
открыли гости. На 6�й минуте в ворота Даниила Куда�
шова был назначен штрафной бросок. Буллит реали�
зовал Михаил Смолин. Но уже через две минуты
команда Олега Браташа восстановила равновесие �
шайбу забросил Артем Ильенко, а на следующей ми�
нуте Рушан Рафиков вывел «Локо» вперед. На 13�й
минуте, когда наша дружина играла в большинстве,
Роман Манухов сильным ударом отправил шайбу в
ворота «Чайки». Счет стал 3:1. И сразу тренерский
штаб нижегородского клуба заменил голкипера, на
защиту своих рубежей вышел Николай Мальков. Во
второй двадцатиминутке выиграли гости. На 25�й ми�
нуте  в ворота «Локо» соперник забросил две шайбы,
один раз реализовали большинство. Но на 32�й мину�
те, имея численное преимущество, хозяева опять
вышли вышли вперед � шайбу забросил Александр
Кулагин. А в третьем периоде наши мастера трижды
зажигали красный свет за воротами гостей. Голы за�
били Максим Рыжков (43 мин.), Александр Полунин
(46 мин.) и Андрей Чванчиков (60 мин.). Итог матча �
7:3. Счет в серии � 1:2.

*    *    *
На следующий день соперники встретились в чет�

вертый раз. Игру начали неспешно, но постепенно
увеличивали скорости во взаимных атаках, создавали
у ворот друг друга опасные голевые моменты. Но
счет открыли хозяева только на 13�й минуте � шайбу
забросил Никита  Черепанов. Во втором отрезке «Локо»
забило нижегородцам два гола. На 24�й минуте отли�
чился Артем Ильенко, а на 29�й минуте Никита Чере�
панов оформил дубль, реализовав численное преиму�
щество. Правда, в промежутке между этими забиты�
ми шайбами «Чайка» отыграла одну шайбу (автор �
Илья Ямкин). В заключительном периоде соперники
обменялись голами. На 44�й минуте Артем Ильенко
довел результат до 4:1, а на 57�й минуте нижегородец
Артем Аляев реализовал большинство. Итог матча �
4:2. Счет в серии � 2:2. В понедельник, 13 апреля,
соперники провели последнюю полуфинальную встре�
чу. Ее итог 1:0 в пользу «Чайки». Таким образом, счет
в серии стал 2:3, в финал вышла «Чайка».

Довольствовались
ничьей

В воскресенье, 12 апреля, «Шинник» на сво�
ем поле принимал «Сокол» из Саратова, который с
27 очками располагался в турнирной таблице на
14 месте. Это был второй поединок соперников в
нынешнем сезоне. Первый состоялся 20 сентяб�
ря 2014 года в Саратове. Тогда команда Алексан�
дра Побегалова  победила со счетом 4:1. Конеч�
но, саратовцы хотели взять в гостях реванш. Тем
более, в последнее время дела у подопечных Иго�
ря Чугайнова не ладились, и команда, которая в
межсезонье обновилась наполовину, приближает�
ся к зоне вылета (она в ФНЛ вернулась через 9
лет, заняв в прошлом сезоне в своем турнире
первое место).

Матч 27 тура в Ярославле проходил в хорошем
темпе, был напряженным. «Сокол» грамотно выст�
роил оборону, и его игроки выглядели посвежее на�
ших. В первом тайме борьба получилась равной.
Соперники создали у ворот друг друга по нескольку
опасных голевых моментов, но мяч после удара ле�
тел или мимо ворот, или его отбивали голкиперы.
Александр Малышев и Артем Федоров. Поэтому,
когда футболисты уходили на перерыв, на табло све�
тились два скучных нуля.

Во втором тайме ситуация изменилась: на 60�й
минуте гости открыли счет � гол забил Иван Марке�
лов. После этого саратовцы стали действовать
осторожнее и главное внимание уделяли обороне.
Но это их не спасло. На 79�й минуте Никита Ма�
ляров сравнял результат, а на 85�й минуте Даниил
Гриднев вывел «Шинник» вперед. В конце встречи
саратовец Камиль Муллин восстановил равнове�
сие. Итог матча 2:2. У команды Александра Побе�
галова стало 43 очка, она сохранила за собой 6�е
место в турнирной таблице. Следующий матч «Шин�
ник» проведет на выезде с командой «Томь»
19 апреля.

«Ярославич» занял
десятое место

Завершился чемпионат России по волейболу в
высшей лиге. В группе «А» «Ярославич» в после�
днем, 22�м, туре встречался дома с «Торпедо» из
Челябинска.

Первый матч 11 апреля завершился победой
нашей команды со счетом 3:1 (28:26, 25:19, 12:25
и 25:22). На другой день команды померялись си�
лами и мастерством вновь.

12 апреля победу праздновало «Торпедо» с
результатом 3:0  (15:12, 25:21 и 25:23). В итоге
«Ярославич» набрал за сезон 2014 � 2015 годов 45
очков и занял 10�е место из 12.

               *  *  *
Весна по земле шагала,
Шумела в реке вода,
Кукушка в лесу куковала,
Считала чьи&то года.
Любовь чудеса творила,
Купалась в реке луна,
Тебя я тогда любила,
А кто&то любил меня.
Река утонула в тумане,
Вдаль уплывали мечты,
И знали о нашем романе
Одни полевые цветы.
О главном сказать не успели,
Застыла в реке вода.
Мы песни свои не допели
И снова вернемся сюда.

В.В. Егорова.
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