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«Гордей Иванович Филиппов
родился в 1904 году в деревне
Катюшино Кузнечихинской волости
Спасского уезда в многодетной
бедняцкой семье. Его отец всю жизнь
работал батраком у местного
помещика, у него же стал работать и
10$летний Гордей. После Великой
Октябрьской социалистической
революции получила землю и семья
Филипповых. Но в стране бушевала
гражданская война. В родных местах
свирепствовала колчаковщина.
Гордея жестоко избили плетьми за
то, что он не сказал, где находится
его отец, скрывавшийся в лесах от
белых. На всю жизнь запомнилась эта
расправа. С тех пор осталась у Гордея
Филиппова ненависть к насильникам
и угнетателям трудового народа. В
1919$1921 годах Гордей Филиппов
бился с врагами на фронтах
гражданской войны. В 1921 году он
уходит из родной деревни на
заработки. 10 лет работает
канавщиком на Чернораменском
торфопредприятии в Горьковской
области, а затем на торфяных
разработках Ярославской области. В
1939 году Гордей Филиппов вступил
в Коммунистическую партию.

22 июня 1941 года фашисты
нарушили мирный труд советских
людей. Осенью 1942 года Филиппов
ушел на фронт. Начал воевать Гордей
Иванович под Сталинградом. Отважный
артиллерист участвовал в окружении и
разгроме многотысячной армии
гитлеровцев. Ни днем, ни ночью не
затихали бои, ни на минуту не отходил
от орудия наводчик Филиппов.
Сталинградская битва внесла перелом
в Отечественную войну. Советская
Армия перешла в наступление и
приступила к изгнанию захватчиков с
русской земли. Гордей Иванович
участвует в освобождении Ростова,
Таганрога, Донбасса, многих городов и
районов Украины.

Находясь в госпитале, Филиппов
получил известие, что в боях за Донбасс
тяжело ранен его старший сын; узнав
об этом, он стал просить выписать его
из госпиталя, чтобы продолжать мстить
врагу за нашу Родину, за кровь детей.

После госпиталя Филиппов
направляется в 630$й армейский
истребительный полк. На груди воина
— орден Красной Звезды и медаль «За
боевые заслуги».

Всё дальше на запад идут советские
войска. Харьков, Новозыбков, Ба$

От Сталинграда
до Берлина

Подвиг героя
земляка, коммуниста

70 лет Великой Победы.
Величественная дата!  Всё меньше и
меньше остаётся живых свидетелей той
страшной войны... Затягиваются раны
земли... Уходят от нас герои�
ветераны... Война! Нельзя забывать
грядущим поколениям благодаря кому
мы ходим по нашей многострадальной
земле! Забывать — кто подарил нам
это мирное небо!  Практически нет ни
одной семьи в нашей стране, кого не
коснулась бы эта война своей
холодной, костлявой рукой, дома,
куда не пришла бы похоронка.
Вспоминая сегодня эту беду, мне
хочется рассказать об одном из своих
дедов, простом советском солдате,
коммунисте, удостоенном высокой
награды Родины — звания Героя
Советского Союза. Мне не нужно ничего
придумывать или вспоминать.
Достаточно открыть книгу «Герои
огненных лет» о героях�земляках.

Алексей
Филиппов,

член
бюро ОК КПРФ.

рановичи — этапы боевого пути
бывалого бойца. Артиллеристы,
проходя Брест, с ходу форсируют реку
Буг. Не один раз сталкиваются один на
один они с врагом, прямой наводкой
уничтожая его живую силу и технику.

Одним из первых полк ворвался в
Восточную Пруссию. Бешено со$
противляется израненный фашистский
зверь. 28 марта 1945 года полк
направляют в центральную Германию и
готовят к штурму Берлина. В конце
апреля полк получает боевое задание —
создать непроходимый заслон на
подступах к городу. В 35$40 километрах
от Берлина артиллеристы огнем
отрезают большую группировку
противника, которая намеревалась
прийти на помощь осажденным частям,
находившимся в городе. Артиллеристы
прямой наводкой били по живой силе и
технике врага. Бои не прекращались в
течение многих дней.

Большое мужество и отвагу
проявил в этих боях наводчик орудия
Гордей Иванович Филиппов. Скупо, но
убедительно повествуют об этом
боевые донесения. «30 апреля 1945
года в ожесточенном бою в районе
озера Менниг$Зее, что южнее 40
километров от Берлина, Филиппов вел
бой, находясь в полном окружении. Под
ураганным огнем, на расстоянии 30
метров он в упор расстреливал врага,
сжег танк и два самоходных орудия
противника. Ведя огонь из орудия,
автомата и гранатами, Филиппов
уничтожил около 100 немецких солдат
и офицеров. В течение получаса, один
на один, герой$артиллерист вел
непрерывный бой с целой колонной
немцев, удержал рубеж и не дал
противнику оседлать дорогу».

За совершенный подвиг Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 27 июня 1945 года Гордей Иванович
Филиппов был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.

Ветеран Отечественной войны,
прошедший с боями трудный путь от
Сталинграда до Берлина, Герой
Советского Союза Г.И.Филиппов,
выйдя на пенсию в1979 году, долго жил
в Рыбинске, умер в г. Щелково
Московской области».

И вот сейчас, в очень тяжелое,
зачастую лживое для моей страны время,
нам как никогда нужно единение
поколений. Нам нужно доносить правду
об этой войне, о Коммунистической
партии, которая являлась вдохновителем
и организатором великих побед. О
героях$коммунистах, спасших нашу
Родину от фашистской коричневой
чумы. Воспоминания о моем деде$герое,
коммунисте являются для меня ярким
примером того, каким нужно стараться
быть и как нужно любить свою Родину!

Герой Советского Союза
Гордей Иванович Филиппов.

9 мая
в Ярославле

70-летие
Победы

70$летие Победы в Великой Оте$
чественной войне страна отметила
грандиозно. И Ярославль $ грандиоз$
но. Всенародный праздник!

О том, как он организовывался на
местах, в пример можно привести кол$
лектив Ярославского электровозо$
ремонтного завода. Праздничные мероп$
риятия  $ большая программа $ там прошли
8 мая у ДК "Магистраль". После митинга

образ Красной Армии представили рекон$
структоры $ целый взвод в обмундирова$
нии и амуниции военных лет. Выступали
воспитанники военно$патриотических
клубов $ юные десантники  и спецназов$
цы, были концертная программа и кресла
для ветеранов. А "фишкой" стало оформ$
ление поставленного возле ДК на вечную
стоянку паровоза. Выглядел он, как будто
въехал в город из победного 1945$го года.

Идея принадлежит члену Совета ЯРОО
"Ветераны военной службы" майору запаса
Владимиру Исаеву и другим рабочим
электровозоремонтного завода. Они даже
восстановили на бортах паровоза
(пришлось отливать новые) гербы СССР,
сбитые когда$то, даже со старых
паровозов, "контрой", то бишь либерал$
реформаторами, которые наотмашь
крушили все советское.

Исаев помог ростовчанину$кол$
лекционеру Анатолию Зайцеву привез$
ти к месту праздника коллекцию рари$
тетов военных лет. Разложенные на
столах экспонаты вызвали неподдель$
ный интерес у присутствующих. А дети,
они брали в руки кто приклад от
трехлинейки, кто автомат ППШ $ им
разрешали. Отдельно, на флаге со
свастикой, было выложено то, что ос$
талось от разбитых поработителей$
гитлеровцев на нашей земле $ ржавые
снаряды, мины, каски.

Массовым стал в Ярославле и Бес$
смертный полк. Его колонна после
парада военных в течение получаса шла
по Советской площади. Около 8 тысяч
человек. Им аплодировали с запружен$
ных горожанами тротуаров. Не полк, но
"батальон" в 400 человек, тех, о ком не
увядает память, был сформирован в
поселке Красный перевал. Да и каждый
район Ярославля и Ярославской
области старался отметить праздник
победы как можно лучше.

6 мая в школе №3 г. Ярославля,
расположенной на улице Жукова, со$
стоялась торжественная линейка, по$
свящённая предстоящему 70$летию
Победы советского народа над фаши$
стской Германией. В ходе линейки был
торжественно открыт отреставриро$
ванный памятник Герою Советского
Союза Михаилу Петровичу Жукову $
выдающемуся лётчику, уроженцу Ярос$
лавля, совершившему первый воздуш$
ный таран, сбившему немало вражес$
ких самолётов и погибшему при
прорыве блокады Ленинграда.

(Продолжение на стр. 2�3)
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9 МАЯ в Ярославле
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Депутат Ярославской областной
думы от КПРФ Елена Кузнецова из
резервного депутатского фонда
выделила 200 тысяч рублей на реконст!
рукцию и благоустройство территории
вокруг памятника. В своём выступлении
она поблагодарила всех, кто принимал
участие в восстановлении памятника,
поздравила ветеранов и собравшихся с
наступающим праздником. Пожелала
молодым быть достойными своих ве!
ликих предков. На почётных местах си!
дели те, без кого этот праздник был бы
невозможен ! ветераны Великой
Отечественной войны.

Ученики школы №3 в преддверии
Дня Победы вели активную работу:
были организованы конкурсы расска!
зов о бабушках и дедушках ! участни!
ках войны, проводились уроки патри!
отического воспитания, ученики наве!
щали ветеранов, живущих на улице
Жукова, помогали им по хозяйству и
дарили подарки. Отличившиеся клас!
сы и ученики были награждены почёт!
ными грамотами.

В конце торжественной линейки
первый секретарь Ярославского обла!
стного комитета КПРФ, председатель
фракции КПРФ в Ярославской облас!
тной думе Александр Воробьёв рас!
сказал учащимся о Знамени Победы и
подарил школе его копию.

6!го же  мая в посёлке Парково
состоялось торжественное открытие
памятника погибшим участникам Ве!
ликой Отечественной войны. Памят!
ники павшим воинам дороги нашему
народу как память об их подвиге, об
их великой жертве, принесённой ради
жизни на земле, мира и свободы. Бу!
дущие поколения не должны забывать
о той великой войне и её героях, ведь
их счастье было бы невозможно, если
бы военное поколение не разгромило
немецко!фашистских захватчиков, не!
сших порабощение и смерть. На от!
крытии памятника присутствовал де!
путат Ярославской областной думы от
КПРФ Э.Я.Мардалиев. Он возложил
цветы к монументу павшим героям.

А Ярославский обком КПРФ для
участников Великой Отечественной
войны ! членов КПРФ закупил подар!
ки: теплые пледы, настенные кален!
дари "70!лет Великой Победы", а также
приложил буклеты "Коммунисты ! впе!
ред!". Вручение подарков обкома  вме!
сте с памятной медалью фронтови!
кам!коммунистам проходило по всей
Ярославской области.

В помещении Ярославской облас!
тной думы депутаты фракции КПРФ !
первый секретарь Ярославского ОК
КПРФ А.В. Воробьев, секретари обко!
ма Е.Д. Кузнецова и Э.Я. Мардалиев, а
также депутаты муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения:
руководитель областной комсомольс!
кой организации Н.Ю. Бобрякова и
заместитель председателя  КРК Е.А.
Овод  ! поздравили  с наступающим
Днем Великой Победы участников
Великой Отечественной войны и
ветеранов Вооруженных Сил.

Партийные награды и подарки по!
лучили фронтовики: Михаил Павлович
Хомутов, Сергей Иванович Рогожников,
Венера Гарифовна Овод.  Ветеранам
Вооруженных Сил М.В. Козке, Н.Н.
Мошникову, Г.А. Кузьмину, Г.Г.
Светлову, Л.С. Шутову были вручены
юбилейные медали ЦК КПРФ "70 лет
Великой Победы". Затем депутаты!
коммунисты продолжили общение с ве!
теранами за праздничным столом.

А ярославские комсомольцы во все
предпраздничные дни проводили
свою акцию и вручали на улицах города
пожилым людям особые памятные
открытки в форме треугольника со
словами поздравления. В День
Победы комсомольцы вручали
праздничные флажки и красные шары
с эмблемой КПРФ.

(Окончание на стр. 3)Так разбирается ППШ.

Юные спецназовцы показали, как они
овладевают боевыми искусствами.

Ветераны ЯЭРЗ пожелали сфотографироваться у паровоза Победы.

Полковник в отставке Михаил Павлович Хомутов - один из многих ветеранов-
ярославцев, кому вручены подарок от КПРФ и памятная юбилейная медаль.

Флаги КПРФ реяли на Советской площади в час парада войск.

На снимке справа: первый секретарь ОК КПРФ
А.В.ВОРОБЬЕВ и Е.Д.Кузнецова выступили
на открытии памятника летчику М.П.
Жукову и вручили школе №3 копию
Знамени Победы.

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны открыт в Парково
(Ярославль).

А.В.ВОРОБЬЕВ и Э.Я.МАРДАЛИЕВ
возлагают цветы.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36!а.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации

и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)

1 апреля 1999 г., рег. № т!1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, А.П. Лейкин,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36!а. Тел.: 30!47!98

e-mail: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.

За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»:
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.

Тираж 25000 экз.       Заказ 748.
Подписано в печать: по графику в 22.00  12.05.2015 г.,

Фактически в 17.00  12.05.2015 г.



№ 18 (765)   13 – 19 мая  2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ОБЩЕСТВО  И  ПОЛИТИКА 3

Во время церемонии Марина
Сумеркина, первый секретарь Яро�
славского РК КПРФ, рассказала: «На
фронт из Спаса было призвано более
500 человек. Из них более 220 не
вернулись в родные дома». А Ольга
Сутягина, жительница села Спас�
Виталий, дополнила: «Этот памятник
очень дорог жителям нашего

Никто не забыт, ничто не забыто!
3 мая коммунисты Ярославского районного отделения КПРФ �

жители поселка Спас�Виталий возложили цветы к памятнику
односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

небольшого поселка. К сожалению,
со временем он стал разрушаться. И
большое спасибо депутату Ярослав�
ской областной думы  Эльхану
Мардалиеву (фракция КПРФ),
который помог нам в год 70�летия
Победы советского  народа в Вели�
кой Отечественной войне его
восстановить».                   Наш корр.

Пока юнкоры школы юных  журна�
    листов им. Николая Островского
Ярославского городского Центра
внешкольной работы всецело
занимались поисково�краеведческой и
исследовательской деятельностью по
увековечиванию памяти Георгиевского
кавалера Первой мировой войны,
летчика Л.Г. Ефимова, поиском
боевого Красного знамени, врученного
в 1945 году «Ярославским пионерам
от воинов Карельского фронта»,
реализацией международного проекта
«Вперед на запад» (о военкоре,
погибшем в Австрии) и т.д., на
территории детского учреждения
возведен забор гражданкой  Коваленко
О.Н. и гражданкой Русаковой А.В. �
пристройка. И та и другая проживают
по улице Первомайской, дом № 13а.

Чтобы быть точным в изложении
имеющегося на руках документа, стоит
процитировать его полностью.

«В Кировский районный отдел
судебных приставов города Ярославля
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ярославской
области управлением земельных ресурсов
мэрии города Ярославля 17.01.2013г. был
направлен исполнительный лист
Кировского районного суда города
Ярославля от 20.06.2012 г. по делу № 2�

Захватчики
Или о том, как  при попустительстве надзорных органов

отторгнут земельный участок детского учреждения

Юнкоры. Пристройка А.В.Русаковой.

1843/2�12 о возложении на Русакову
Альбину Валерьевну обязанности по
освобождению земельного участка
площадью 12,8 кв.м путем демонтажа
временного сооружения (пристройки с
северной стороны дома № 13а по ул.
Первомайская). Постановлением
судебного пристава�исполнителя
31.01.2013 возбуждено исполнительное
производство № 33023/13/03/76 в
отношении Русаковой Альбины
Валерьевны. Судебный пристав�
исполнитель по данному производству
Горинская Евгения Вадимовна (тел: 72�
60�66)».

Также была признана и
незаконность возведения забора
гражданкой Коваленко Ольгой
Николаевной. Шло  время, и, как
говорят в народе, а воз и ныне там…

Пришлось дважды направлять
письма прокурору Ярославской
области Верховцеву Юрию
Валентиновичу с просьбой обратить
внимание на невыполнение
гражданками и соответствующими
государственными структурами
решения суда. В итоге на территорию
детского заведения по�прежнему
проникают сомнительного  рода люди.
Курят, загорают, пьют и болтаются по
двору. Кто из них экстремист, кто
террорист, кто с психическими или
иными отклонениями, неведомо.

Ведомо одно:  физические лица
Русакова и Коваленко, соот�
ветствующие государственные

структуры � правоохранительные и
надзорные, нарушают статью 315
Уголовного кодекса Российской
Федерации. Цитирую для прокурора
области эту статью полностью:

«Злостное неисполнение пред�
ставителем власти, государственным
служащим, муниципальным служащим, а
также служащим государственного или
муниципального учреждения, ком�
мерческой или иной организации
вступивших в законную силу приговора
суда, решения суда или иного судебного
акта, а равно воспрепятствование их
исполнению �наказываются штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет».

К сожалению, год 70�летия победы
советского народа в Великой
Отечественной войне не стал для
ярославской детворы и их педагогов
безоблачным. Но мы уверены, что
победа над местными захватчиками и
их покровителями будет за нами!

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.

(Продолжение. Начало на стр. 1�2)

Кроме того, областной комитет
партии приобрел большую партию
копий Знамени Победы – более 500
штук. Поэтому ещё задолго до 9 мая
красные полотнища уже развевались
над зданиями в самых разных уголках
нашего региона. Получить свой стяг
стремились не только в районах и
городах, но и буквально в каждом
поселении. А на предпраздничной
неделе знамёна украсили уже все
официальные государственные
учреждения, в том числе на главной
площади Ярославля – Советской.
Таким образом, в этом плане
коммунисты внесли свой вклад в
память о Великой Победе советского
народа. Одним словом, подготовка к
празднику прошла на хорошем
уровне. Поэтому и День Победы все
встретили с настроением!

Словом, этот всенародный праз�
дник 70�летия Победы стал памятным.
Как и небывало гостеприимный и по�
казательный парад в Москве, на кото�
ром прошли не только новейшая тех�
ника, но и подразделения из стран
СНГ, Китая и Индии. Огорчило лишь
то, что российские власти упорно
продолжают уходить от правды
истории: Мавзолей В.И. Ленина, к
подножию которого советские воины
бросили знамена и штандарты
гитлеровских войск, все�таки снова
задрапировали, несмотря на тысячи
протестов ветеранов Великой
Отечественной войны.

Что еще в Центре было гнусного в
этот праздник, так это то, что телеканал
РБК не нашел другой темы для переда�
чи, кроме трагедии ГУЛАГа. А по друго�
му каналу "крутили" кинобред про

"белый Тигр" � немецкий танк, который
якобы молотил советские танки один
за другим. На российском ТВ програм�
ма антисоветизма и искажения истории
все еще жива и процветает.

В Ярославле же пакостным и трус�
ливым  оказалось поведение админи�
страции Кировского района, которая
так и не санкционировала традици�
онный митинг коммунистов у Вечного
огня. В День Победы!

У тех, кто пока при власти, � раз�
двоение сознания. С одной стороны,
к примеру, славят советских полко�
водцев, приведших полки, дивизии и
армии к Победе, а с другой � трусливо
и подло замалчивают, что практически
все советские полководцы и абсолют�
ное большинство командиров Крас�
ной Армии были коммунистами. Все�
союзная Коммунистическая партия
большевиков положила на алтарь
Победы почти половину своего
состава. Коммунисты первыми
поднимались в атаку. Коммунисты
организовывали работу тыла. И им нет
места в День Победы?! Это подло.
Это предательство идеалов, за
которые боролся советский народ.
Предательство по отношению к
России. Кому это непонятно?

Вопреки злой воле ярославские
коммунисты 9 мая все же собрались у
Вечного огня, чтобы почтить память
героев Великой Отечественной.

Те, чья политика в 90�е годы погу�
била 10 миллионов граждан России,

кто на самом деле
уничтожает в стране то,
за что воевал наш народ
� свободу, социальную
с п р а в е д л и в о с т ь ,
равенство и братство, 9
мая тоже украсили себя
георгиевскими ленточка�
ми. Они � современные
"власовцы", те, кто
против социальной спра�
ведливости. Кто за
всевластие "бабла" оли�
гархов и заморских
инвесторов. Они подня�
ли над Россией
трехцветный триколор,
под которым воевала и
армия предателя
Отечества генерала
Власова. И они � с геор�
гиевскими ленточками?
Абсурд.

Но, думается, оши�
баются эти люди, пола�
гая, что и они победи�
тели. Они � временщи�
ки. 70�летие Победы
показало, что народ
наш, сегодня и впредь,
чувствует себя более за�
щищенным, когда над
страной реет красное
Знамя Победы � выстра�
данный героями символ
величия Российской
Державы.

Александр
ФЕДОТОВ.

В публикации использова�
ны сообщения корреспон�
дентов "Советской Яросла�
вии" с мест.

На митинге работников электровозо�
ремонтного завода выступил один из
руководителей ЯРОО «Союз ветеранов
военной службы» майор запаса Вла�
димир Васильевич ИСАЕВ.

Все, что осталось от поработителей�гитлеровцев на на�
шей земле.

От имени ярославских комсомольцев
выступила Наталья Бобрякова.

Бойцы 1945�го выглядели так.
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� Эльхан, первый вопрос уже
традиционный: по какому мар�
шруту и с каким грузом на этот раз
отправилась «красная «Газель» с
гуманитарной помощью?

� Маршрут остался прежним,
хорошо знакомым для нас. Пунктом
назначения снова стали Луганск и
Брянка. В пострадавшие районы ЛНР
активисты КПРФ по сложившейся
традиции привезли продукты питания,
медикаменты одежду. Правда, хочу
отметить, что помощь стала более
целевой, направленной конкретным
людям. Значительную часть вещей мы
везли по просьбам конкретных
больниц, детских домов и организаций
помощи социально незащищённым
гражданам. Ну и, разумеется, в канун
священного для всех нас дня 70�летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне мы не могли
приехать без подарков пожилым
людям.

Комендатура города Брянка вышла
на наш областной комитет с просьбой
наградить местных ветеранов. А их 34
человека! В Ярославле прошло
заседание бюро ОК КПРФ, на котором,
конечно же, было принято решение
удовлетворить эту просьбу. И для всех
ветеранов мы взяли с собой юбилейные
медали в честь 70�летия Победы. Кроме
того, также было принято решение
подарить жителям города Брянка три
копии Знамени Победы. После того как
наша областная Дума одобрила
инициированный фракцией КПРФ
закон об использовании таких стягов,
в Ярославской области началось их
активное распространение. Получить
хотя бы одно полотнище стремились в
каждом поселении. И чем ближе было
к светлому празднику Победы, тем чаще
в тех или иных уголках нашего региона
можно было видеть реющее Знамя.
Мы решили, что будет правильно
распространить этот опыт и в Луганской
народной республике! Так что три копии
стяга участвовали в параде в городе
Брянка. Местные жители пообещали
нам быть достойными этого символа
великой Победы и вместе с ним до
конца продолжать борьбу с

нынешними неофашистами, которые
год назад, к большому сожалению,
подняли голову на братской Украине.

� Дорога на Луганск с нашей
стороны по�прежнему открыта,
доехали спокойно? Или со времени
вашей последней поездки что�то
поменялось?

� Здесь я хотел бы обратить
внимание на то, что мы впервые за
восемь поездок столкнулись с
некоторыми трудностями при
прохождении границы. На КПП
«Донецк» в Ростовской области был
введён усиленный пропускной режим.
Поэтому часть груза мы в течение двух
дней буквально на руках перетащили
через границу, чтобы он дошёл до
нуждающихся. Точнее – двух ночей,
поскольку днём на контрольно�
пропускном пункте скапливаются
огромные очереди, а в ночные часы
поток несколько снижается. Вторую
часть гуманитарной помощи мы
вынуждены были оставить на складе до
тех пор, пока не будет снят
специальный режим прохождения
границы.  Тогда эту оставшуюся партию
и заберут сами представители ЛНР.

� А с чем связаны такие строгие
меры?

� Это связано с тем, что в
преддверии праздников в Луганской и
Донецкой народных республиках со
стороны известных сил существовала
очень большая угроза терро�
ристических актов в отношении
местных жителей и представителей
народного ополчения. Не исключены
провокации и на территории России.
Поэтому было принято решение
усилить пропускной режим. Машины,
идущие через границу, тщательно

досматривают, людей спрашивают о
цели визита. Понятно, что основная
работа по выявлению возможных
диверсантов лежит на российских
пограничниках. Уже было задержано
несколько групп, а также отдельных
людей, которые пытались перейти
границу в неположенных местах.
Поэтому ситуация напряжённая. Мы
относимся к этому с пониманием.
Безопасность превыше всего.

� Эльхан, сейчас средства
массовой информации чуть ли не
ежедневно говорят о нарушениях
минских договорённостей с
украинской стороны. Это и
многочисленные обстрелы,
провокации, пересечение ней�
тральной полосы и так далее.
Чаще, правда, в этих сообщениях
упоминается Донецкая народная
республика. А как обстоят дела в
Луганске?

� То же самое! К сожалению, там
по�прежнему не проходит ни одного
дня, чтобы не было убитых или раненых.
Особенно тяжёлая ситуация в городе
Первомайск и в районе трассы «Луганск�
Бахмутка». Там практически ежедневно
открывают огонь, с украинской
стороны происходят постоянные
нарушения перемирия. Мы были на
позициях в станице Луганской. И могу
точно сказать, что ополченцы на
локальные провокации не отвечают и
со своей стороны полностью
соблюдают режим прекращения огня.

Нам удалось подойти к мосту через
реку Северский Донец. Он как раз
связывает крупную станицу Луганскую
и столицу ЛНР. Когда мы были там в
предыдущий раз, в марте, со стороны
украинских силовиков была попытка его

Луганск: как и в 1945
м,
победа снова будет за нами!

20 апреля наши товарищи
снова отправились в Луганскую
народную республику. В ЛНР
коммунисты пробыли одну
неделю, а поездка стала 8�й по
счёту. Чем она запомнилась?
Что интересного привезли
ярославцы на этот раз? И как в
Луганске готовились встретить
День Победы? Обо всём этом
мы обстоятельно поговорили с
возглавлявшим делегацию
секретарём обкома КПРФ,
депутатом областной Думы
Эльханом Мардалиевым.

подрыва. Тогда полностью сделать это
не удалось � обрушилась только
половина моста. По второй можно
было проехать. Но практически сразу
после первой попытки последовала
вторая, и сейчас один пролёт
полностью разрушен. Движение
транспорта сейчас невозможно. А для
пешеходов, которые также активно
использовали этот мост, ополченцы
своими силами соорудили временные
настилы. По ним люди и переходят с
одного берега на другой. Так что
временно эта проблема решена, но,
конечно, сооружение ещё предстоит
полностью восстанавливать.

� В этой связи – какие
настроения сегодня у жителей
Луганской народной республики?
Чего ждут люди?

� К сожалению, по�прежнему ждут
провокаций и обострения ситуации.
Полагают, что хрупкое «перемирие»,
если его, конечно, вообще можно так
назвать, будет нарушено. И на Донбассе
снова начнутся полномасштабные
боевые действия. Но, с другой сторо�
ны, не могу не сказать, что даже в такой
ситуации люди стараются
использовать каждый мирный день,
радуются прекращению активных боёв,
радуются весне.

Комендатура города Брянка, куда
мы привезли копии Знамени Победы,
устроила для своих ветеранов
настоящий праздник. На встречу
пришли девять пожилых людей, притом
самому молодому из них было 92 года,
а самому старшему – 101! Ну, когда
ещё получится пообщаться с такими
людьми! Мы вручили им юбилейные
медали, продуктовые наборы. После
этого тепло побеседовали за
праздничным столом.

Ветераны рассказали нам о своём
боевом пути. Интересно, что во время
Великой Отечественной войны
некоторые из них сначала вынуждены
были отступать по своей земле до
Ростова и Сталинграда, а потом снова
возвращаться, отвоёвывать её в 1943
году. Освобождать Донбасс, всю
Украину, да и всю Европу! Некоторые
из ветеранов встретили Победу в
Берлине. И в своих рассказах никто из
этих героических людей ни разу не
сказал: мы воевали за вашу землю. Они
не разделяют Украину и Россию,
считают их единым целым. Потому что
для них это – общая Родина. И эти
ветераны являются тем связующим
звеном между поколениями, которое
так необходимо сегодняшней Укра�
ине. Они – живые носители той
исторической памяти, которая всегда
связывала наши народы. И именно они
просто своим существованием сегодня
дают шанс на то, что ситуация на
Украине наконец нормализуется!

� Непосредственно в День
Победы в Луганске  были
запланированы какие�нибудь
мероприятия?

� Да, конечно! 9 мая как в столице
ЛНР, так и в других городах были
запланированы масштабные меро�
приятия. В преддверии праздника
школьники писали сочинения,
посвящённые Великой Отечественной
войне, проводились спортивные
состязания. В частности, мы сами
присутствовали на турнире по
волейболу. Конечно, люди собираются
на многочисленные субботники,
приводят свои населённые пункты в
порядок. Разумеется, во всех крупных
городах 9 мая прошли парады. По
замыслу организаторов, они должны
были стать наиболее зрелищным
событием праздничного марафона. А
заодно показать, что жители Донбасса
не сломлены нынешней войной, что
наши народы едины и что наше дело
по�прежнему правое! А значит, и
Победа в борьбе, уже с неофашистами,
опять будет за нами!

А.ФЕДОРОВ.

Знамя Победы. Город Брянка.

Вручение медалей. Город Брянка.

Я – жительница города Тутаева.
Сейчас идет навязывание мнения
«инициативной группы»  о пе�
реименовании моего города. Уже
прослеживается странная зако�
номерность: как только в стране
начинаются сложные времена, в
Тутаеве активизируется движение за
переименование города.

Я живу в старой части города
(бывшая Борисоглебская слобода).
Кругом грязь, неухоженность, пакеты
с мусором, бутылки, стихийные
свалки, которые не убираются годами.
Неужели сложно додуматься до того,
чтобы через каждые сто метров в
городе  поставить мусорные

Михаил Георгиевич
Василюк родился 31
октября 1926 года на
станции Соть Даниловского
района Ярославской
области. Закончив школу,
поступил в фельдшерско�
акушерскую школу  города
Ярославля. 7 ноября 1943
года он получил повестку,
съездил попрощаться
домой с родными и 10
ноября 1943 уже прибыл в военко�
мат, откуда был направлен на
Дальневосточный фронт.

Ехали в товарном вагоне. Через
22�е суток прибыли в город Бикин
Хабаровского края, в третий
мотострелковый батальон 72
механизированной бригады.

«На вопрос “Кем хотите служить?”
я ответил: пулеметчиком», �
вспоминает Михаил Георгиевич. И
действительно, ему достался пулемет
«Максим». Потом Михаила перевели

в роту управления
бригады, связным
командира роты.

Весной 1945 года
рота перебазировалась
в Приморский край, в
село Манзовку, где
шла полным ходом
подготовка к войне с
Японией. Было очень
много провокаций с
вражеской стороны,

обстановка была напряженной и
беспокойной. Часто объявлялись
тревоги.

8 августа 1945 года начались
военные действия. Первый город,
который освободили в Манчжурии,
был город Дунин. Затем военные
действия постепенно переместились
в Корею.

3 сентября 1945 года Япония
капитулировала. 9 мая закончилась
Великая Отечественная, а теперь и
Вторая мировая война.  Михаил

В «Советской Ярославии» №12
(759) от 1 – 7 апреля 2015 г. прочитала
статью Шамиля Султанова «Проект
Сталина: народ�победитель», где автор
пишет, что “Коммунистическая партия
Советского Союза времен Хрущева,
Брежнева, Горбачева предала свое

Кавалер ордена Отечественной войны
Георгиевич закончил войну в Корее,
в городе Пхеньяне, где и служил до
1948 года в звании старшины. А затем
с 1948 по 1950 год он учился в
Военно�политическом училище, по
окончании которого получил
направление в Группу войск в
Германии � заместителем командира
роты по политической части 19
разведывательного батальона. В
Германии прослужил 5 лет, после
чего в 1955 году был уволен в запас в
звании капитана.

Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение Кореи»,
«За победу над Японией».

Из Германии Михаил Георгиевич
вернулся в город Гаврилов�Ям, где в
течение пяти лет работал пред�
седателем районного комитета
ДОСААФ. В 1960 году устроился на
льнокомбинат «Заря социализма»,
откуда ушел на заслуженный отдых.

Наш корр.

Город имени простого солдата
контейнеры. Думаю, что усилия и
средства, которые хотят направить на
переименование города, соизмеримы
с усилиями и средствами, нужными для
поддержания города в чистоте. Как
объяснить нашим тупоголовым
депутатам, что их предназначение не
переименовывать город, а сделать всё
возможное для того, чтобы жителям
было удобно и комфортно в городе
жить. Это, конечно, гораздо сложнее…

Тутаев – чуть ли не единственный
в России город, который носит имя
обычного солдата, крестьянского
парня.

А.Н. ГОЛУБКОВА,
г. Тутаев.

Брежнев – другой!
прошлое и свое будущее”. Как мож�
но рядом с иудами�предателями
Хрущевым, Горбачевым, Ельциным
ставить Брежнева – честного борца за
светлое будущее всего человечества!

В.Н.ГАШЕВА,
п. Кубринка, Переславский район.

Наши ветераны



№ 18 (765)   13 – 19 мая  2015 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ 5ОБЩЕСТВО  И  ПОЛИТИКА

Хабаровский институт искусств и
 культуры (мастер курса  В.

Гогольков) играл спектакль “Белый
пароход” по Чингизу Айтматову.
Айтматов написал рассказ немного
напыщенный и не совсем правдивый.
Когда его читаешь, все замечательно.
Но основан ли он на реальных фактах?
Неизвестно. Скорее всего, что нет. Я в
детстве жила на окраине города, где в
каждом доме была живность, кто&то
умудрялся держать и коров, потому
что сразу за нашей улицей начинались
луга. Забивали птицу, обдирали
кроликов, нанятые рубщики забивали
телят. И никаких трагедий у нас, детей.
Спокойно кушали мясо еще вчера
живого телка иль гусачка. А у
Ч.Айматова какой&то надрывный
случай, ну точно не характерный для
сельской местности, где все гораздо
проще, чем в рафинированной
столице.

 Согласимся, что “Белый пароход”
трудно ставить именно на театральной
сцене, у кинематографии воз&
можностей больше и декорации не
надо переставлять по ходу действия. А
так как повесть не сценична, то в
спектакль приходится вводить много
авторского текста, “голос за кадром” &
пояснения & дают актеры по ходу
спектакля.

Первая сцена. На черной сцене в
черных декорациях сидят студенты,
тоже в черном, и читают каждый свою
книгу. А потом главный герой,
взобравшись на лесенку, стал
пересказывать сказку своего деда &
откуда пошел их род. Долгий рассказ о
спасенных от побоища врагами детях
зрителя (рядового) не воодушевлял.
Было много непонятных по цели
действий & и полная темнота, и
фонарики в темноте, и кукушка, и крики,
игра волосами у одной из актрис, прием
повторялся дважды. И ощущение какой&
то пустоты от наблюдаемого действия,
которое не захватывало и никакого
сочувствия не вызвало у зрителя.

Отметила бы только четкую дикцию
и хорошие голоса  студентов.

Более динамичными и зрелищны&
ми были сцены, где рассказывалось
о приезде  автолавки. Там была
настоящая, пусть и давняя, жизнь. Так и
хочется попросить мастеров курсов: не
надо героических поступков с
постановкой несценичных рассказов и
повестей, монологов и трудных
романов. Покажите своих студентов в
пьесах, где сцены связаны единым
сюжетом, где зритель понимает, что до
него хотел донести автор, и понятны
действия актеров.  Пусть студенты
покажут себя в классическом спектакле.

Вторым спектаклем  в этот день был
“Вольная воля” по рассказу М. Горького
“Макар Чудра”. Его показывал самый
верный участник фестивалей БТР &
Российская специализированная
академия искусств из Москвы.
Играли студенты мастера курса А.С.
Башенковой. Замечательно играли. В
спектакле  все было к месту: и музыка,
и русские, цыганские пляски. Как
принято говорить: буйство красок,
музыки и танцев.

Молодцы, ребята и режиссер&
постановщик! Признаюсь честно &
хотелось плясать вместе с вами,
настолько заразительны вы были на
сцене. Бурные и продолжительные
аплодисменты зала доказывали, что в
оценке спектакля зрители были
единодушны.

Вечером на сцене театра им.
Волкова  студенты Красноярской
государственной академии
музыки и театра представляли
музыкально&пластический коллаж (так
заумно на новоязе было записано в
программках) “Шоу должно про&
должаться”, с пояснением в той же
программке & из жизни Мулен Руж.

Играли молодые актеры с курса И.
Калиновской. По новой моде, на
заднике сцены на экране шли
малопонятные кадры. Звучала опять&
таки иностранная музыка. И даже

тяжелый рок. Через полчаса стало
скучно, потому как приемы были те же,
что и в пятке предыдущих спектаклей,
когда много танцев в обтягивающих
платьях и с голыми, пусть и красивыми
ножками. Недостатки были даже в
фонограмме, нечеткая она была.

Через полчаса стало скучно, и не
только мне. С интересом за действием
актеров продолжали следить только
педагоги из театральных вузов.

Постановщик попытался оживить
спектакль вальсом Хачатуряна из
“Маскарада”. Но это мало помогло.
Сюжет просматривался слабо, герои
говорили что&то про инвестирование…
Модная нынче тема. Но, по крайней
мере, я теперь знаю, откуда пошло
выражение “подари  мне ночь”. Это
когда денег нет, чтоб заплатить
артистке ночного клуба…

Пытались оживить действие даже
цыганской пляской, что мало
относилось к заявленной теме & из
жизни Мулен Руж. Несмотря на обилие
танцев и танцовщиц, на шум и
многочисленные перемещения по
сцене, от спектакля веяло пустотой.
Даже простенький мюзикл с ясным

сюжетом и то был бы содержательнее
этого непонятного спектакля. А потому
об уровне подготовки студентов судить
по этому спектаклю было вообще
невозможно. Одно было ясно: без
работы не останутся, т.к. ночных клубов
сейчас много.

И невольно вспоминались вещие
слова классика: “Способ производства
материальной жизни обусловливает
социальный, политический и духовный
процессы жизни вообще. Не сознание
людей определяет их бытие, а,
наоборот, их общественное бытие
определяет их сознание… С
изменением экономической основы
более или менее быстро происходит
переворот во всей громадной
надстройке”.

А еще & о классовой борьбе, которая
происходит не только в сфере
экономики, но в духовной сфере.
Вспоминается вывод  4&го тома
“Капитала”, где Маркс пишет, что
бюджет классового общества тратится
в первую очередь в интересах
господствующего класса.

Господствующий класс & буржуазия &
наводит свои порядки и в духовной

сфере. Зачем ей, буржуазии, наша
русская классика, которая ставит
нравственные вопросы, зачем спектакли
о героическом, но советском прошлом.
Зачем готовить актеров, умеющих
играть сложную русскую классику всех
периодов. Нужна всего лишь творческая
обслуга, нужны легкие спектакли, где
неясен сюжет & главное, чтоб шумно и
ненавязчиво, без мировых скорбей и
вопросов.

И в театральной сфере происходит
та же борьба & скрытая, прикрытая
фиговыми листками о якобы поиске
новых форм, об “осовременивании”
классики,  лицемерными рассуждениями
о праве на существование новых
направлений в искусстве. Но в
действительности & это насущные
требования буржуазии. Народ должен
быть туп  &  практика  тестов ЕГЭ
показала, что образование двигается в
нужном для буржуазии направлении. А
отпрыски буржуазии найдут, где
получить отличное образование. Теперь
очередь стала за театром, на сцене
которого, по мысли буржуазии, должны
идти примитивные, простенькие
спектакли для быдла, чтоб никаких
нравственных терзаний и сочувствия не
вызывали герои пьес.

Я помню, на первых фестивалях БТР
(с первого по четвертый) все было иначе.
А с пятого фестиваля картина начинает
меняться в худшую сторону.  Не только
через театры всему театральному
зрительскому сообществу навязываются
буржуазные идеи в искусстве, но и
педагогическому корпусу. И к тому
же подленько подсказывается: да
посмотрите, педагоги, как все просто &
три притопа, два прихлопа, музыка и
пластика. Зачем&де  вам  в классических
спектаклях напрягать себя и учить
студентов сложностям? Мы, буржуазия,
подсказываем вам легкий путь. За
бюджетные деньги!

  Вот такие экономические мысли
навеял спектакль “Шоу должно
продолжаться”.

  Нелли ЦАПУРИНА.

Фестиваль «Будущее театральной России»:
день четвертый

В результате многочисленных
приписок разница между офи&
циальным и  действительным
производством молока составляет
более 40 процентов. Получается,
что не «у коровы молоко на языке»,
а у правительства.

В последние годы социализма
держали около 60 млн. голов крупного
рогатого скота, а в 2013 году по
статистике числилось лишь 19,6 млн.
Без коровы нет деревни, без деревни
нет России.

«Советская Россия», №40 от
18.04.2015 г.

*   *   *
Рост уровня средней заработной

платы медицинских работников
вызван не фактическим увеличением
размера оплаты их труда, а ростом
нагрузки на одного работника, когда
вместо положенных 8 часов врач
работает 12 часов и более.

17 с половиной тысяч населенных
пунктов вообще не имеют ме&
дицинской инфраструктуры(!),  из них
более 11 тысяч расположены на рас&
стоянии свыше 20 км от ближайшей
медорганизации, где есть врач. При
этом 35% населенных пунктов не
охвачены общественным транспортом.

«Правда», №40, 12&20.04.2015 г.

*   *   *
В колониальном ограблении

зависимых стран причина богатства
Запада, а не в капиталистической
системе. Как только какая&нибудь
незападная страна перестает быть
капиталистической, тут же для Запада
прекращается возможность ее грабить.

«Советская Россия», №41,
21.04.2015 г.

В блокнот
агитатора

Книга
в знак

благодарности

Подведены итоги городского
конкурса юных журналистов и ре&
дакций школьных газет Ярославля.
В номинации «Лучший журналист»
призером стала Анна Старкова,
слушатель юнкоровской школы
им. Н.Островского,  автор газеты
«Советская Ярославия». Аня
мечтает стать журналистом. В
нынешнем году будет поступать в
МГУ на журфак. Это первая ее побе&
да на пути к профессиональ&
ному  Олимпу.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов

России.

На пути
к Олимпу

Элеонора Кременская & вы&
пускница школы юных журнали&
стов (ШЮЖ) им. Н.Островско&
го. В 2013 году она заняла
первое место в Международном
литературном конкурсе «Вся ко&
ролевская рать» в номинации
«Проза для детей».

Ныне Элеонора & прозаик.  На
днях она подарила свою книгу
руководителю школы юных
журналистов  В.А. Горобченко
в знак глубокой благодарности:
именно здесь, в юнкоровской
школе,  была приобретена ею
тяга к литературному твор&
честву, сделаны первые робкие
писательские шаги, поддержан&
ные в свое время газетой «Со&
ветская Ярославия».

Хочу рассказать о коммунисте Михаиле
Николаевиче Меркове – человеке большой
красивой души, партийце старой закалки (член
партии с ноября 1962 года), трудовой стаж 65 лет.

Михаил Николаевич родился в Вологодской
области. Детство и юность прошли на Кубани.
Имеет два высших образования. В Ярославскую
область приехал после окончания
Ленинградского училища МВД. Работал в
Угличе, затем перевели в Ярославль, где
закончил Ярославский политехнический
институт. Получил специальность инженера&
технолога.  Работал в производственном
объединении «Лакокраска» мастером. Показал
себя грамотным, квалифицированным спе&
циалистом и  пользовался авторитетом в кол&
лективе. Неоднократно избирался секретарем
цеховой парторганизации и председателем
партбюро цеха №21.

Выйдя на пенсию, он до настоящего времени
работает в разных транспортных организациях.

Михаил Николаевич воспитал двух
сыновей. Один из них погиб на Кавказе. Сейчас
коммунист Мерков состоит на партучете в
первичном отделении «Невское».

В партийной работе он самый активный и
ответственный товарищ, всегда в курсе всех
основных событий, так как выписывает газеты
«Правда», «Советская Россия» и «Советская
Ярославия». Михаил Николаевич & настоящий
агитатор и пропагандист КПРФ. А еще он
проводит альтернативную подписку на
партийные газеты среди сторонников нашей
партии, доставляет газеты до подписчиков, ведет
раздачу газет у проходной ЯМЗ, в городском
транспорте и просто на улицах города.

Активно участвует в избирательных
кампаниях разного уровня, является членом
участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, помогает на выборах даже в
других городах: в Москве, в Тверской области –
наблюдателем.

М.Н.Мерков – активный участник в
протестных акциях, проводимых Ярославским
обкомом КПРФ. Он достойный пример для
молодых коммунистов.

Л.А. БЕСПАЛОВА.

Не могу не откликнуться на статью
Виктора Черковца «Сталин о проблемах
социализма» («Правда» №21 от 3&4
марта 2015 года).

Работа И.В.Сталина «Экономические
проблемы социализма в СССР» впервые
была опубликована в газете «Правда» в
канун XIX съезда КПСС & 4 и 5 октября
1952 года. В октябре 1961 года Н.С.
Хрущевым  был выдвинут  лозунг
развернутого строительства комму&
низма. Девять лет, разделяющие эти два
события, & срок для истории небольшой.
Поэтому обращает на себя внимание то,
что в последнем сталинском труде не
ставятся акценты на проблемах
коммунизма, на форсировании про&
цессов перерастания «построенного в
основном» социализма в высшую фазу
коммунистической формации.

Поэтому весь настрой эко&
номической дискуссии 1951 года был
направлен не на определение путей
перехода к коммунизму, а на разработку
проблем социалистического устройства
страны, создание политической
экономии социализма, а не коммунизма.

Постепенный переход к ком&
мунизму (и это отвечает марксистскому
учению) следует понимать как дальнюю
стратегическую перспективу, а не
практическую задачу.

Решение вопросов развития
социализма требовало коренных
изменений  в области произ&
водительных сил, изменений
производственных отношениях,
изменений в области культуры, уровне
жизни людей. Что касается
производительных сил, то здесь
главное, по Сталину, заключалось в том,
чтобы обеспечить «непрерывный рост

Сталинское видение
социализма

Слово
о коммунисте

производства с преимущественным
ростом средств производства».
В производственных отношениях
Сталин выделял два пункта:

А) постепенный подъем колхозной
собственности до уровня об&
щенародной, ибо коммунизм пред&
полагает, согласно марксистскому
учению, единую общенародную
собственность;

Б) постепенную замену товарного
обращения системой продуктообмена,
то есть постепенное отмирание
товарно&денежных отношений.

Не И.В.Сталину, а Н.С.Хрущеву
принадлежит переоценка реальных
возможностей советского социализма в
области производительных сил и в сфере
производственных отношений. Не
Сталин, а Хрущев, через восемь лет
после смерти Сталина, навязывает КПСС
новую Программу партии (1961 год), в
которой менее чем через десять лет
«планирует» создать в СССР «ма&
териально&техническую базу ком&
мунизма», поднять кооперативно&
колхозную собственность до уровня
общенародной, ликвидировать личные
подсобные хозяйства и, переведя
распределительные отношения на
режим бесплатного и льготного
распределения потребительских благ из
общественных фондов потребления,
назначает дату «построения коммунизма
в основном» & 1980 год.

Не вызывает сомнений, что принятая
впоследствии КПСС «концепция развитого
социализма, построенного в СССР»,
явилась во многом вынужденной
идеологической реакцией на утопическую
программу Хрущева.

В.И. СОКОУШИН.

Сцена из спектакля “Белый пароход”.
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Скажу честно, не сразу разглядел творческое
дарование Геннадия Александровича, расслышал
его неповторимый, самобытный, чистый, простой
и ясный поэтический голос. Первый, кто сделал
это сразу, � поэт Евгений Чеканов.

К слову сказать, Евгений Феликсович, будучи
главным редактором литературно�ху�
дожественного журнала ярославских писателей
«Причал», всего лишь за год открыл целую плеяду
интересных поэтов и прозаиков, которым при
жизни, осмелюсь  предположить, уготовано было
место лишь как членов литературных объединений
и авторов местных альманахов.

Ярославское «Волжане», что при библиотеке
№ 12 на проспекте Ленина (заведующая
В.В.Булатова, руководители лито Л.С.Шуникова
и Е.П.Романов), является ярким творческим
объединением на литературной карте нашей
области. Достаточно сказать, что оно воспитало
членов Союза писателей России Ларису Желенис
и Николая Гончарова, кандидатов в СП Александра
Богачука, Тамару Ластенко,  Милену Гостеву и
других. И, конечно, Геннадия Хохлова, новый
поэтический сборник которого с тёплым названием
«Тропинка» держу в руках.

Большой  поэт  малой  родины
Таковым, на мой взгляд, является

Геннадий Хохлов. Впрочем, вряд ли он
вслед за Есениным решился бы сказать о
себе � «я последний поэт деревни». Во�
первых, не последний, во�вторых – не
только деревни. Но поэт – точно!

Объём книги невелик, тираж � тоже. Что делать
– безвременье, преступное равнодушие власть
предержащих к литературе, культуре, духовности
– основе русского государства! Всё активней и
циничней выбиваются «духовные скрепы» (Путин).

Здесь так и подмывает вспомнить некрасовское:
Я книгу взял, восстав от сна, / И прочитал я в ней:
/ Бывали хуже времена, / Но не было подлей.
Сложные, страшные времена, конечно, были, но
подлей – вряд ли. Правда, приходят в голову
спасительные в данном конкретном случае строки
А.Фета, начертанные на поэтическом сборнике
Ф.Тютчева: Но муза, правду соблюдая, / Глядит –
а на весах у ней / Вот эта книжка небольшая /
Томов премногих тяжелей.

Хохловская «Тропинка», вышедшая под
редакцией и с предисловием Е.Чеканова, ведёт
читателя к тихой грусти и светлой радости. И
лучше, чем Евгений Феликсович, о ней не скажешь:

� То, что Геннадий Хохлов – настоящий поэт,
никто из серьёзных читателей не станет отрицать.
Сильная лирическая струя бьёт из глубин его
поэтического мира; наблюдательный, вдумчивый
человек встаёт за многими строчками. Вот,
например, как видит Хохлов красоту русской
весны:

Сады обрызганы извёсткой,
От яблонь всё белым�бело…
Чаруя красотой неброской,
Берёзка вышла за село…

При всей кажущейся простоте этих строк им
не откажешь в умении мгновенно создать
запоминающийся зрительный образ, эти слова
легко ложатся на душу, их хочется повторять…

Читайте, товарищи, поэзию Геннадия Хохлова,
� душеполезное дело! Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей России.

Подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.

Май – короткое слово,
как выстрел в честь ПОБЕДЫ.
Вам – ВЕЛИКАЯ СЛАВА,
наши ОТЦЫ и ДЕДЫ!

Вы подарили ЖИЗНЬ
нашей стране бескрайней.
Вы подарили жизнь
странам Европы дальней…

Правнуки, внуки, дети
                    ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
не забудем ИХ,
                  как и родителей!

Празднуем ныне все вместе
70 ЛЕТ ПОБЕДЫ,
всем воздадим по чести  –
ДЕТЯМ, ОТЦАМ и ДЕДАМ!

С Днём ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ,
наш народ многоликий!

Уважаемая редакция  газеты
“Советская Ярославия”!
Мне 68 лет, родилась через год

после Победы. В нашей семье воевали
мой папа, тётя и её муж. Но
рассказывали они не особенно много.
Наверное потому, что мы, их дети, были
маленькими. Мой двоюродный брат
тоже с 1946 года, мы с ним старшие из
детей. Наше уважение к воевавшим,  к
Победителям � на всю жизнь! Прививаю
это  и своим внукам.

Татьяна ЛИВАНОВА.

К 70�летнему
юбилею

10 мая 2015 года перестало биться сердце нашего товарища, пламенного борца за счастье
народа, мужественного воина, чудесной женщины и талантливой актрисы Софьи Петровны
Аверичевой. Ею пройден длинный ратный и трудовой путь. От первого Русского театра до
фронтового окопа она была в числе первых! Вся ее жизнь является ярким примером служения простым
людям! До последнего своего вздоха Софья Петровна оставалась коммунистом, достойно пронеся
это высокое и светлое звание через всю свою жизнь! Ее жизнь – ярчайший пример для грядущих
поколений борцов за счастье человека труда, за восстановление общества социальной справедливости!
Земля пухом тебе, дорогой товарищ! Ты всегда и навсегда с нами!

Ярославский ОК КПРФ.

После двух побед – поражение
В прошлом номере нашей газеты мы сообщали,

что во встрече с ледовой дружиной США команда Олега
Знарока потерпела поражение со счетом 2:4. Сегодня
мы проинформируем читателей о развитии событий на
площадке. Этот матч был проверочный, определил
команду, которая получит максимальные шансы на
первое место в группе В. Американская сборная
выглядела организованнее, она быстро переходила от
обороны к нападению. У россиян ворота охранял Сергей
Бобровский, в обороне не было хорошего игрока
Бирюкова. Малкин, Кулемин (в прошлом номере его
фамилия названа неправильно) и Тарасенко играли.
Был в запасе ярославский локомотивец Локтионов.
Поединок соперники начали осторожно, болельщики
рассчитывали на то, что сборная России будет
действовать первым номером. Но их ждало немалое
разочарование. В первом периоде преимущество имели
хоккеисты  США. Американцы на 7�й минуте открыли
счет. Лишь во втором отрезке, на 24�й минуте, Белов
восстановил равновесие. Через три минуты сборная
США опять вышла вперед, реализовав численное
преимущество в два игрока. Мало что получилось у
подопечных Олега Знарока и в начале заключительной
двадцатиминутки. Дружине не хватало эффективных
взаимодействий и сильных неожиданных бросков шайбы
по воротам Кэмпбеллы, а снаряд после стандартных
несильных ударов  голкипер спокойно парировал. На
52�й минуте американцы забросили Сергею Бобровскому
третью шайбу. Через пять минут хоккеист ярославского
«Локомотива»  Плотников забил США второй гол.  Олег
Знарок  после этого заменил вратаря на шестого
полевого игрока. Но сравнять результат россиянам не
удалось. На последней секунде поединка американцы
отправили шайбу в пустые ворота. Итог матча 2:4. Это
поражение, естественно, осложнило шансы россиян на
выход в группе на первое место, хотя еще не всё
потеряно, впереди четыре встречи на первом этапе
чемпионата.

В четвертом туре – победа
Конечно, после поражения от США Олег Знарок

провел собрание коллектива и разбор проигранного
матча перед встречей со сборной Дании. Она
состоялась также в Остраве, 6 мая. В звеньях были
сделаны перестановки, например, Илья Ковальчук, у
которого пока не получается эффективной игры,
переведен в четвертое звено. В воротах уверенно стоял
Сергей Бобровский. Уже на второй минуте наша команда
осталась на льду в меньшинстве, но соперник не смог

реализовать численное преимущество. Подопечные
Олега Знарока  потом стали действовать активно, чаще
бросать шайбу по воротам датчан, чем те по нашим.
Но лишь на 11�й минуте, играя в большинстве, россияне
открыли счет – шайбу забросил Панарин, на 14�й
минуте отличился Мазякин. На перерыв соперники ушли
при счете 2:0. Во втором периоде команды обменялись
голами. На 30�й минуте капитан сборной Дании  Мортен
сквитал одну шайбу, а перед уходом на второй перерыв
Дадонов реализовал большинство и результат стал 3:1.
То же самое сделали датчане в заключительном
периоде, на 50�й минуте. Разница в счете опять
оказалась минимальной – 3:2. Датчанам не хватало
мастерства. Россияне вели борьбу на площадке почему�
то нервно и порой невыразительно. Правда, концовку
матча завершили результативно – на 58�й минуте
забросили сопернику две шайбы – авторы Мазякин и
Тарасенко. Итог встречи – 5:2.

В честь Победы – победили
с  крупным счетом

С пятого тура сборная России стала не
принимающей командой, а уже как бы ее принимали
соперники. Первыми команда Олега Знарока была  в
“гостях” у сборной Беларуси. Это случилось также в
Остраве, в день 70�летия Великой Победы советского
народа над фашистской Германией. Предварительно
наши хоккеисты неоднократно подчеркивали, что в такой
праздник им проигрывать никак нельзя, нужна только
победа. И наши мастера выполнили свои обещания –
забили сопернику семь безответных шайб, причем, в
отличие от предыдущих поединков, в общий результат
внесло свой вклад каждое звено. Соперник у сборной
России был равный, перед этим (7 мая) белорусы
одержали победу над сборной США. Их команда
хорошая, деловая и работоспособная.  У нас только в
защитной линии не всё ладилось, но очень надежно
действовал вратарь Сергей Бобровский. Он неоднократно
выручал своих товарищей, на 16�й минуте даже отбил
шайбу после исполнения белорусом буллита. А счет
еще раньше открыл на 10�й минуте Ковальчук.
Следующие шайбы забросили: Тарасенко (21 мин.),
Шипачев (30 мин.), Панарин (33 мин.), Широков (43
мин., буллит), Дадонов (45 мин.), Малкин (52 мин.). Как
видно, никто из ярославского «Локомотива» шайбы не
забил. Итог встречи – 0:7.

Дело дошло до овертайма
На следующий день, 10 мая, команду Олега

Знарока принимала сборная Словакии, главным
тренером которой является хорошо известный
ярославцам Владимир Вуйтек. Игра получилась
напряженной, в течение всего матча соперники по

очереди наседали то на одни ворота, то на другие.
Обоим голкиперам приходилось постоянно включаться
в работу. Сборная Словакии после стартового свистка
сразу бросилась в атаку и на первых минутах в ворота
Бобровского забросила курьезную шайбу (автор –
капитан команды Канецкий).  И только во втором
периоде, на 28�й минуте, Мазякин сравнял счет. В
начале третьего отрезка Тарасенко вывел нашу команду
вперед. А на 50�й минуте результат опять стал равный
– вторая шайба после броска Заборика влетела в ворота
Бобровского. До конца основного времени счет 2:2
сохранился, и, согласно правилам, соперникам
пришлось доказывать, кто из них удачливее и сильнее,
в овертайме (дополнительное время игры
продолжительностью 5 минут, на площадке осталось
по 4 игрока). Овертайм подходил к концу, когда сильный
бросок шайбы Панариным достиг цели. Итог встречи –
2:3. После этой победы у команды Знарока стало 14
очков и второе место в турнирной таблице.

Скромный выигрыш
Подходит к концу второй этап первенства России

по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2014 –
2015 годов. В 31�м туре «Шинник» на своем поле
принимал «Сибирь» из Новосибирска, которая на этот
день занимала в турнирной таблице с 39 очками  10�е
место. Наши соперники на сегодня имеют
сбалансированный состав во всех линиях, опытных
защитников и известного ярославцам вратаря Николая
Цыгана. Соперники в нынешнем сезоне уже встречались
в первом круге в Новосибирске, тогда команда
Александра Побегалова уступила сибирякам со счетом
1:3. Так что наши мастера жаждали реванша. И они его
взяли. В первом тайме минут 10 – 11 наша команда
активно атаковала, большую часть времени играла на
половине поля гостей, отправляла мяч в сторону их
ворот, но ни одного гола не забила. Только потом
сибиряки прорвались к воротам Александра Малышева
и заставили его работать. На 42�й минуте новосибирцы
не сумели забить мяч в пустые ворота. На 49�й минуте
судья назначил штрафной удар в ворота «Сибири». После
его розыгрыша Евгений Стешин головой отправил мяч
в ворота Николая Цыгана. Счет 1:0 сохранился до конца
матча, хотя соперники за этот период создали у ворот
друг друга по нескольку голевых моментов. Итог
поединка 1:0. У «Шинника» стало 50 очков, на одно очко
его опережает «Газовик» (Оренбург). Следующий матч
команда Александра Побегалова проведет также  дома
– 16 мая будет принимать «Сахалин», который сейчас
находится на 15 месте.

Сенсация
Ярославская девочка Карина Черникова

занималась в спортшколе футбольного клуба «Шинник»
и выступала в команде мальчиков 2006 года рождения.
В команде она была ударной силой, на турнирах ее
признавали лучшим игроком. В прошлом году о
спортивных увлечениях Карины рассказала
«Комсомольская правда». О ее успехах узнали в
московском клубе «Чертаново», в котором
культивируется женский футбол. И вот в апреле Карину
пригласили в этот клуб. Теперь она играет в Москве.

«Ярославич» остается в группе
«А» высшей лиги

В чемпионате России по волейболу среди команд
высшей лиги группы «А» «Ярославич» занял 10�е место.
Согласно регламенту он должен был участвовать в
переходном турнире еще с тремя командами – одной
также из группы «А» и двумя, занявшими первые два
места в группе «В». Матчи проводились в два круга с 4
по 10 мая в Анапе. Соперниками «Ярославича» были
«Зоркий» (группа «В». Красногорск), «Кристалл» (группа
«А». Воронеж), «Академия�Казань» (группа «В». Казань).
В первом круге 4 мая «Ярославич» победил «Зоркий» со
счетом 3:0, 5 мая уступил «Кристаллу» со счетом 2:3
(заработал одно очко), 6 мая также уступил «Академии�
Казань» со счетом 2:3 (записал в свой актив еще одно
очко). Ярославцы в первом круге набрали 5 очков и
заняли второе место. 7 мая все команды отдыхали, а
8 – 10 мая соперники встретились во второй раз.
Поединки завершились так:  8 мая � «Зоркий» �
«Ярославич» � 1:3, 9 мая – «Кристалл» � «Ярославич»
� 2:3, 10 мая – «Академия�Казань» � «Ярославич» �
1:3. Команды, занявшие в переходном турнире 1 и 2
места, в сезоне 2015 – 2016 годов будут выступать в
группе «А», а занявшие 3 и 4 места – в группе «В».
Таким образом, «Ярославич», набрав в шести матчах 9
очков и заняв второе место, сохранил свою прописку в
группе «А». Большая заслуга в этом основателя команды
«Ярославич» почетного президента волейбольного клуба
Сергея Шляпникова, который был на турнире в Анапе и
руководил игрой команды. Первое место в переходном
турнире  с 10 очками заняла «Академия�Казань», она
тоже в сезоне 2015 – 2016 годов выступит в группе «А»
высшей лиги.
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