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Уважаемые соотечествен
ники! Товарищи! Друзья!

Наша Отчизна столкнулась
с грозным вызовом. У самых ее
границ полыхает братоубий
ственный военный пожар. «За
падные партнеры», используя
созданную ими же ситуацию
на Украине, обвиняют в происходящем
Россию, выстраивают единый фронт
против нашей страны. Их глашатаи от
крыто говорят о новой «холодной вой
не» и необходимости научить русских
послушанию.

Можно констатировать, что экспе
римент по встраиванию России в хвост
американскому глобализму провалил
ся. Не складывается и единая Европа
от Лиссабона до Владивостока. О бла
гожелательном партнерстве речь уже
не идет. США и Евросоюз всё более
явно отказывают Российской Федера
ции в праве на государственный суве
ренитет. Польша снова становится «ко
ридором», через который угрозы пол
зут к нашим границам. Редкой агрес
сивностью и хамством натовских яст
ребов отличалась и последняя Мюн
хенская конференция.

В качестве оружия для борьбы с
нашей страной, как и семь десятиле
тий назад, используется фашизм. Но в
годы Второй мировой войны Советс
кий Союз и буржуазные демократии
смогли стать союзниками в борьбе
против коричневой чумы. Теперь же
ведущие западные государства откро
венно хватаются за нацизм ради дос
тижения своих геополитических целей.
При их покровительстве семена фашиз
ма проросли ядовитыми всходами и на
той земле, где тысячу лет назад сфор
мировалась Киевская Русь, где началась
общая история русских, украинцев и
белорусов.

Сегодня уже миллионы
граждан Украины оказались от
равлены русофобской и анти
советской пропагандой. Отвра
тительная волна вандализма
прокатилась по многим украин
ским городам. Первой мишенью
злобных бандеровских молод

чиков стал основатель Советского го
сударства. Разрушение памятников В.И.
Ленину, символов русской истории и
культуры уже невозможно представить
лишь как «движение снизу», ибо его от
крыто благословляют представители
государственных органов.

Именно эта вакханалия отражает
самую суть происходящего на Украине.
Не так давно ее озвучила бывший ми
нистр образования саакашистской Гру
зии, а ныне активная пособница киевс
кой хунты. Ее формула такова: наш об
щий враг  советский человек. Это за
кономерно, ведь именно советское об
щество смогло выработать стойкий им
мунитет к оголтелому национализму и
фашизму. Иммунитет этот спешат выт
равить.

Антисоветизм и русофобия изна
чально были идеологией борьбы не
только с политическим строем в СССР,
но и с Россией как таковой. В Советс
ком Союзе Запад видел двойную угро
зу. С одной стороны, его страшил со
циализм как альтернатива капиталис
тическому миропорядку. А с другой 
возникал ужас от того, что к новому
миру звала самая крупная страна пла
неты. Много столетий подряд ее про
сторы пугали своей мощью и манили
несметными богатствами, на которые
зарились еще тевтонские рыцари.

СССР смог в полной мере исполь
зовать возможности, данные природой
и поколениями предков. Советскую
державу нельзя было задушить эконо

мическими санкциями. Не победили ее
силой оружия и гитлеровские орды. Но
ее подорвали изнутри, вырастив пятую
колонну диссидентовантисоветчиков
и откровенных предателей. Мудрый
Александр Зиновьев, сам оказавшийся
однажды в рядах инакомыслящих, от
кровенно признал, что истинной це
лью боровшихся с коммунизмом ока
залась Россия.

Ярый антисоветизм вылился в кро
вавый октябрь 1993го. Для банды Ель
цина Советы народных депутатов были
той последней преградой, которая сто
яла на пути грабительской приватиза
ции и растаскивания общенародного
достояния. Обугленный Дом Советов в
Москве стал предвестником и Одесской
Хатыни, и карательных акций на Дон
бассе.

Нынешний острейший кризис в Рос
сии сконструирован в цэрэушных «ла
бораториях». Но он не мог случиться
без пособничества доморощенных за
падников, поднявших три волны русо
фобии и антисоветизма. Первая унич
тожила СССР и многовековое единение
народов под крылом России. Вторая
блокировала интеграционные процес
сы и похоронила попытки восстановить
былое могущество. Третья привела к
братоубийственной войне на Украине и
открытому шантажу Российской Феде
рации со стороны Запада, который уве
ровал, что смог наконецто припереть
нашу страну к стенке. Бандеровский на
ционализм при поддержке США уже ве
дет войну против всех нас в Новорос
сии. Если новоявленные фюреры не
получат там должный отпор, натовские
базы появятся под Харьковом. Что это
означает для граждан России, думаю,
понимают даже навальные, немцовы и
другие американские подпевалы.

(Окончание на стр. 3)

Открытое  письмо  гражданам  страны

Покончить с антисоветизмом �
обезоружить противников России!

В своем докладе первый секретарь обкома
А.В. Воробьев проанализировал, как выполня
ются решения ЦК КПРФ по этому направлению в
районных и первичных организациях. В частно
сти, положительной оценки заслужила работа
рыбинских коммунистов, где был составлен и ус
пешно реализовывается план работы по выпол
нению решений октябрьского пленума ЦК КПРФ.
В Ростове и ГавриловЯме через депутатовком
мунистов была собрана информация о предприя
тиях, были назначены ответственные за работу с
трудовыми коллективами, определены места рас
пространения партийной информации среди тру
жеников, и эта работа ведется. А вот угличские
товарищи не нашли возможности работать в тру
довых коллективах, сослались на отсутствие дос
тупа на предприятия и сосредоточились на инди
видуальной работе с рабочими. В Угличе полага
ют, что необходим еще поиск новых методов ра
боты в трудовых коллективах.

Повестка пленума Ярославского ОК КПРФ ста
ла актуальной и потому, что из большинства ме
стных парторганизаций в обком до сих пор не
поступила информация о ходе выполнения реше
ний октябрьского пленума ЦК партии. Как сказал
докладчик, необходимо в кратчайшие сроки про
вести партсобрания на местах и наладить работу
в трудовых коллективах, поскольку этого требует
обстановка, складывающаяся на заводах и фаб
риках, в сельхозпредприятиях области.

А.В. Воробьев напомнил членам обкома, ка
кова эта обстановка. Даже на тех немногих пред
приятиях, которые сохранились в ходе разруши

23 февраля в Ярославле
состоятся митинг

и возложение цветов
к  Вечному огню

на площади Челюскинцев.
Начало в 14 часов.

ОК КПРФ.

С Днём Советской Армии и Военно�Морского флота!

тельных для российской экономики реформ, про
водимых правительством, и еще работают, наме
чено и уже идет очередное сокращение работни
ков. Тут показателен пример Ярославского мо
торного завода. Если в советское время на нем
работали 45 тысяч человек, то сейчас, после уволь
нения очередных пятисот работников, останется
лишь 5300. На предприятиях Рыбинска на пяти
десяти предприятиях когдато трудилось более
70 тысяч человек, а сейчас количество занятых на
производстве сократилось почти в четыре раза. В
Рыбинске уничтожены завод полиграфических
машин, электротехнический завод, завод дерево
обрабатывающих станков, спичечная фабрика и
другие. А рабочие места  это благополучие тысяч
и тысяч ярославских семей. Между тем, уже в на
чале марта состоятся массовые сокращения ра
ботников на семи крупных предприятиях облас
ти. То же будет происходить и в «мелких» органи
зациях. В целом на 140 предприятиях будет со
кращено 2500 человек.

Сегодня, в очередной раз, «эффективные соб
ственники» при попустительстве областного пра
вительства подвели к банкротству ярославский
завод «Русьхлеб». С октября не платят зарплату.
Сократили около 140 рабочих мест. Хлебоком
бинат остановлен, отключены коммуникации. Ра
ботники ходили и в «партию власти», и в путинс
кий «фронт», и в ЛДПР. И всюду получили, как
говорится, от ворот поворот. И вот, наконец, они
пришли в КПРФ. А ведь знали, что в 2008 году
только коммунисты помогли, и потому предпри
ятие не было обанкрочено,  продолжило работу.

По нашему требованию вопрос о сохранении
«Русьхлеба» вновь будет вынесен на обсуждение
комитета Думы по экономике, заседание которо
го намечено на 17 февраля.

 А как представляет нынешнее положение в
промышленности и сельском хозяйстве прави
тельство Ярославской области?  задал вопрос
докладчик.  По информации правительства, в
области 2365 крупных организаций, из них 366
промышленных предприятий, во всей области на
промпредприятиях занято около 95 тысяч чело
век. И ничего не говорится о том, сколько пред
приятий было прежде, в советское время, о том,
что кратно произошло падение промышленного
производства, выпуска продукции. Правительство
удовлетворяет то, что есть. Да и как иначе. Когда
стоял рыбинский завод «Раскат», а его работни
кам месяцами не выплачивалась зарплата, и когда
коммунисты подняли вопрос об этом на заседа
нии Думы, то представитель правительства обла
сти в ранге замгубернатора заявил, что все долги
завода погашены, зарплата рабочим выдана, за
вод работает. Но потом выяснилось, что все это 
ложь.

Благостную картинку представляет правитель
ство и о состоянии дел  в сельском хозяйстве. Но
оперирует лишь цифрами из нескольких крупных
сельхозпредприятий. В них есть прирост произ
водства в 3%. «Ярославский бройлер» дает 80%
всей выпускаемой в области «куриной» продук
ции. А о том, что более 2/3 остальных сельхоз
предприятий «убиты», что вся остальная деревня
в упадке и загоне, что в области тысячи и тысячи

Парламентская  трибуна

К Думе готовы!
На прошлой неделе подготовку к первому в 2015 году заседанию обла�

стного парламента завершили последние думские комитеты. Повестка
дня ожидается более чем насыщенной, так что каждое из структурных под�
разделений заксобрания стремилось внести в неё свою лепту. Представите�
ли фракции КПРФ по�прежнему участвовали в работе всех заседаний. О чём
шла речь на этот раз?

Несколько вопросов, иницииро
ванных коммунистами, рассмотрели
на заседании бюджетного комите�
та. Самой первой стояла инициатива
о внесении изменений в статью 2 за
кона «О транспортном налоге в Ярос
лавской области». Официально этот
документ в областную Думу был вне
сён ещё в сентябре муниципалитетом
Ярославля. На деле же его фактичес
ки разработал руководитель фракции
КПРФ в городском представительном
органе В.И. Байло.

Предложение касается снижения
на 50% ставки указанного налога для
транспортных средств, оборудован
ных в условиях серийного производ
ства топливной системой, работаю
щей на природном газе. Перемены
повлекут за собой множество плюсов.
Газ в несколько раз дешевле бензина,
поэтому массовый переход обще
ственного транспорта на газомотор
ное топливо даст существенную эко
номию бюджетных средств. Бизнес
выиграет собственно от льготы. Воп
рос эксплуатации также не станет
большой проблемой, так как в насто

ящее время в России существует бо
лее трех тысяч заправочных станций,
продающих пропанбутан. Наконец,
для таких крупных городов, как Ярос
лавль, немаловажным фактором эф
фективности станет снижение вред
ных выбросов  вследствие гораздо
большей экологичности нового топ
лива по сравнению с бензином.

К слову, в ряде стран  таких как
Аргентина, Бразилия, Италия, Нидер
ланды  альтернативные виды топ
лива уже занимают весьма заметное
место. Что касается России, то нало
говые льготы для машин, работаю
щих на газе, уже введены в несколь
ких субъектах страны: Кемеровской,
Кировской, Костромской, Сахалинс
кой областях, ХантыМансийском ав
тономном округе, Башкирии, Забай
калье.

Для рассмотрения законопроекта
о транспортной льготе ещё в про
шлом году была создана депутатская
рабочая группа. Как официальный
представитель муниципалитета туда
вошёл член КПРФ В.И. Байло.

(Окончание на стр. 3)

Рабочий класс никуда не делся!
Очередной  пленум  Ярославского  обкома  КПРФ  обсудил
состояние  работы  коммунистов  в  трудовых  коллективах

непаханых гектаров земли, о том, что происходит
с жителями ярославских деревень,   молчок. То
есть правительство области либо не курсе того,
что на самом деле происходит в области, либо
выдумывает благостные картинки ради своего спо
койствия.

(Окончание на стр. 2)

В Рыбинске 23 февраля
митинг у универмага

«Юбилейный»
с 12 часов.
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Обычно в первую очередь откли�
каются на призыв о помощи те
люди, которые сами прошли, как го�
ворится, огонь, воду и медные тру�
бы. И, что удивительно, помогают
они, несмотря на собственное тя�
желое финансовое положение, а то
и физические недуги!

Представляем вам такого чело�
века, нашего земляка � Юрия Семе�
новича, 1941 года рождения, помо�
гающего ярославскому отделению
Движения «Новороссия».

Юрий Семенович ребенком пе�
режил тяжелое голодное время. Кто
как не он поймет нынешние стра�
дания и боль людей Донбасса. По�
святив всю жизнь службе Отечеству,
освоив множество профессий,
Юрий Семенович на протяжении
всей сознательной жизни трудил�
ся в качестве военного инженера
Ярославского радиозавода, учено�
го�математика. Он самостоятельно
освоил многие технические навы�
ки. «Мы участвовали в бешеной тех�
нической и научной гонке за право
нашей страны остаться на карте
мира» � так описывает свою жизнь
сам Юрий Семенович.

И по сей день этот преданный
своей стране человек продолжает
вносить свой вклад в общие бла�
гие дела.

Мы приехали к нему, чтобы заб�
рать гуманитарный груз для жите�
лей Донбасса � 25 упаковок овсяных
хлопьев. Вот что сам Юрий Семено�
вич говорит о нынешней ситуации и
роли русской ментальности в совер�
шенствовании мира: «Слово «рус�
ский» � это прилагательное, обозна�

«Дети войны»
не могут быть равнодушны

чающее духовную ментальность че�
ловека, состояние души, нравствен�
ные ценности. Я встречал русских
татар, русских узбеков и, к сожале�
нию, нерусских русских. Витус Бе�
ринг отдал жизнь за Россию. Датча�
нин Даль создал самый большой и
подробный словарь русского языка.
Итальянец Леонард Эйлер, в моло�
дости приехавший в Россию, пропи�
тался её духом и прославил Россию
своим гением. Я, как математик, один
из его учеников в теории чисел. Рос�
сия может выжить и сохраниться
только как многонациональная и
многоконфессиональная империя. В
противном случае будут хаос и унич�
тожение государствообразующего
русского народа в кровавых междоу�
собицах».

Анна КРАСНОВА, г. Ярославль.
На снимке:

волонтёр Движения «НОВОРОССИЯ».

Одним из самых мрачных и тра�
гичных для России является период
90�х годов 20 века. Те вопиющие на�
рушения и преступления против на�
рода, которые происходили в те годы
и продолжаются по настоящее вре�
мя, коснулись и меня. Сначала први�
тельство отобрало у нас все денеж�
ные накопления и страховые вкла�
ды. Затем отобрало всё народное
достояние и практически бесплатно
передало хорошо подготовленной и
организованной группе мошенников
во главе с Березовским, Гусинским,
Смоленским и Абрамовичем. Так
страна «родила» сословие олигар�
хов. Почти вся промышленность ос�
тановилась. Наши правители проели
весь золотой запас СССР, а также
все международные кредиты в раз�
мере 150 млрд. долларов.

Для реформирования государ�
ства и содержания социальной сфе�
ры денежных средств не осталось.
Поэтому правительство Ельцина�
Гайдара решило сделать всё за счёт
народа. Под удар попали самые не�
защищенные и заслуженные люди �
пенсионеры, действующий рабочий
класс и служащие.

Пенсии были установлены на
таком уровне, чтобы народ был на
грани физического выживания. Ра�
бочим и служащим, а также рядо�
вым ИТР новые хозяева установили
зарплату также на уровне беднос�
ти, да к тому же и не выплачивали.
Сельскохозяйственные труженики
вообще  были брошены на произ�
вол судьбы. И это положение при�
нято за норму, за точку отсчета. Но,
к сожалению, и сейчас положение
не улучшилось. Вместо того, чтобы
кардинально увеличить пенсии до
справедливого уровня, власть огра�
ничивается косметическими мерами
� годовой индексацией в размере
инфляции и не на весь размер пен�
сии, а на фиксированный базовый
размер, составляющий 1/3 часть.
Кроме того, в расчет принимается
инфляция 5�6%, а фактическая � 15�
20% в год.

Пенсия же определяется не фак�
тическим заработком человека, а

Социальные устои подрывает
правительство РФ

сколько определил председатель пра�
вительства РФ (24.12.2009 г. №
213903), и неважно, что ты работал
генеральным директором или акаде�
миком, пенсия всё равно будет ни�
щенская, на уровне дворника или
уборщицы. Вот, к примеру, у меня
коэффициент по расчету 6,6, а для
расчета размера пенсии взят 1,2. Сра�
зу видно, во сколько раз государство
обмануло меня. Как говорят: «Рабо�
тал слоном, а получи пенсию зайца».

Да, для повышения пенсии нужны
деньги. И они государством накопле�
ны для этих целей в Стабилизацион�
ном фонде, но зачем�то размещены в
банках США на убыточных для России
условиях. На этом страна потеряла
около 100 млрд. долларов. Зато обо�
гащаются новоявленные нувориши за
счет ежегодно появляющихся дорого�
стоящих программ поддержки госу�
дарства и эксплуатации ими же ограб�
ленного рабочего класса, ИТР и слу�
жащих. Государство уже приступило
к раздаче нефтедолларов, накоплен�
ных в Резервном фонде.

Все спрашивают друг друга � не�
ужели нас ограбили навсегда, неуже�
ли эти «белые и пушистые» останут�
ся безнаказанными, особенно Чу�
байс, и восстановления справедли�
вости можно не ждать.

Даже в странах Запада, которые
мы так любим ругать, отношение к
пожилым людям другое.  Пенсионе�
ры там � защищенная и обеспеченная
часть населения.

Народ хочет ясности в вопросе о
пенсиях, так как терпеть нынешнее
положение уже нет сил. И оно может
взорвать общество.

Первым шагом в направлении
поддержания равновесия в обществе
могло быть справедливое пенсион�
ное законодательство и назначение
пенсии в пределах 17�18 тыс. рублей
в месяц. Уже сейчас.

Дальнейшее развитие Российс�
кого государства невозможно без
учета совершенствования соци�
альных устоев, где главным посту�
латом должна быть забота о бла�
госостоянии народа.

А.ИЛЬИН, г. Рыбинск.

Рабочий класс никуда не делся!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Выведет ли это правительство «еди�
нороссов» нашу область из долговой
ямы, способно ли оно развивать индуст�
рию и сельское хозяйство? Это более чем
сомнительно, и каждый ярославец дол�
жен об этом знать. И поступить соответ�
ственно, когда будет решаться вопрос об
очередном выборе «партии власти». �
Вот для чего нужна постоянная работа
коммунистов в трудовых коллективах, и
не только. Ведь в течение последних двад�
цати лет только КПРФ выступала в за�
щиту трудовых коллективов и благосос�
тояния населения области. В частности,
длительное время коммунисты добива�
лись принятия представленного КПРФ
областного закона о промышленной по�
литике. С наступлением кризиса «еди�
нороссы» вынуждены были его принять.
Но выхолостили из этого закона всю кон�
кретику, дабы этот закон ни к чему пра�
вительство не обязывал.

А.В. Воробьев отметил и пагубную
роль ряда профсоюзов. «К нам, комму�
нистам, обращаются чуть ли не с пре�
тензией: мол, почему до сих пор не при�
нят закон о социальной ответственнос�
ти бизнеса? Я ответил: вы сами этого не
хотите. Вот буквально на днях вновь из�
брали руководителем профсоюзов со�
глашателя Шмакова. А ведь была и дру�
гая кандидатура � коммуниста, руково�
дителя профсоюзов Новосибирской об�
ласти, депутата законодательного собра�
ния, который способен сделать профсо�
юзы защитниками интересов наемных
работников. Но оставили в руководите�
лях давно дискредитировавшего себя
Шмакова».

Докладчик подчеркнул, что на пред�
приятиях области есть коммунисты, не�
мало сторонников КПРФ, но все они опа�
саются проявить свою позицию из�за уг�
розы немедленного увольнения, что уже
не раз было. Отслеживают даже тех, кто
берет у распространителей «Советскую
Ярославию» или листовки. А представи�
телей актива КПРФ «эффективные соб�
ственники» на предприятия не допуска�
ют, поскольку боятся их, как огня. Ель�
цинский закон о запрете деятельности
политических партий на предприятиях и
в учреждениях для того и был принят,
чтобы оградить чиновников и «прихва�
тизаторов» от протеста наемных работ�
ников.

Сделав отступление, следует за�
метить, что дошло до того, что ярос�
лавские власти отказали коммунистам
в согласовании митинга у Вечного огня
23 февраля. Отказали тем, чья партия
стала организатором борьбы советс�
кого народа с немецко�фашистскими
захватчиками, а в действующей армии,
на фронтах Великой Отечественной
войны погибла треть членов Комму�
нистической партии Советского Со�
юза. И после этого властные господа
еще критикуют украинского фаши�
ствующего премьера Яценюка и
польского министра иностранных дел
Схетыну за искажение исторической
правды! Чем же ярославские чиновни�
ки�«единороссы» лучше названных
деятелей? Не следует ли им об этом
задуматься? Как и о том, что власть
их не вечна.

Сказанное на пленуме требует совер�
шенствования методов и приемов агита�
ционно�пропагандистской работы ком�
мунистов. Здесь докладчик привел в при�
мер рыбинскую партийную организа�
цию, где агитационные материалы, воп�
реки всему, доставляются на предприя�
тия. Успешна и работа коммунистов с на�
селением Кузнечихинского сельского
поселения Ярославского района. Там
каждый второй житель подписался под
требованиями коммунистов по решению
проблем здравоохранения. В целом же
ситуация с распространением газет и ли�
стовок аналогична той, что была в канун
революции 1917 года.

На пленуме выступили члены Ярос�
лавского обкома КПРФ. Вот что прозву�
чало в их выступлениях.

А.Н. Солдатов:
«В СССР 74% населе�
ния были заняты в ма�
териальном производ�
стве. А в Ярославской
области сегодня � ме�
нее 30%. Как говорит�
ся, один с сошкой, а се�
меро с ложкой. Осталь�

ные, кто еще работает, � в торговле, сфе�
ре услуг, в различных учреждениях, «ша�
рашкиных конторах», не имеющих ниче�

го общего с серьезным производством
и высокими технологиями. Импорт�экс�
порт области сократился в два раза.
Долги области по отношению к соб�
ственным доходам составляют около
50%. Коренное население вымирает и
замещается приезжими. Количество ма�
лообеспеченных, у которых денег хвата�
ет только на «коммуналку» и еду, по све�
дениям из прессы составляет 53%.

Все эти беды отлично понимают
люди старшего поколения, которые от�
носятся к категории «дети войны». В
большинстве это высокообразованные,
с большим производственным и жизнен�
ным опытом люди. На них, несомненно,
должна опираться КПРФ в борьбе за со�
циальную справедливость».

Ш.К.Абдуллаев:
«Я тот «винтик» меха�
низма, который назы�
вается рабочий класс.
За 36 лет прошел путь
от токаря до замна�
чальника цеха. Работаю
на «Сатурне». Прежде у
нас работало около 40

тысяч человек. Сейчас � 11 тысяч. Среди
них � на одного рабочего четыре с поло�
виной так называемых нахлебников. А
власть призывает к увеличению произ�
водительности труда. Но этого никогда
не будет. Потому что прежде сорокаты�
сячным коллективом руководили дирек�
тор и три его зама. А  у нынешнего ди�
ректора � пятнадцать замов. И у каждого
из них есть свои «подручные» люди �
отделы, коллективы. На заводе около
40�50 директоров разных направлений,
и у всех их немалые зарплаты.

Сейчас значительно возросли цены,
но повышения зарплат для рабочих нет.
Наша неумная власть в кризис спасает
не заводы, а банки. А они выдают креди�
ты под 25�30% годовых. Потому, воз�
можно, «Сатурн» останется без средств
и тогда будет остановлен. На заводе
практически нет изделий, в которых не
было бы зарубежных комплектующих �
более 60%, так поставили дело либе�
рал�»реформаторы». На закупку таких
комплектующих скоро не будет средств.
Власть, по�видимому, этого и ждет. Если
прежде на отечественных материалах мы
летали в космос, то сейчас у нас нет сво�
их материалов для «Суперджета». Стра�
ну положили на лопатки и тем, что при�
вязали нас к доллару. Не потому ли, что
счета российских олигархов и чиновни�
ков � за рубежом? С падением рубля, а
он уже в этом году может «опуститься»
еще больше, на свои доллары они ску�
пят в России все оставшееся и еще боль�
ше обогатятся. Им все это выгодно. И
никто из власть имущих не думает, что�
бы людям было хорошо. Об этом толь�
ко болтовня. В стране бесплатного уже
ничего нет � ни образования, ни меди�
цины. Разве что только на бумаге � в Кон�
ституции. А учителя и врачи, чтобы вы�
жить, работают на полторы�две ставки.
Потому и качество такое � образования
и лечения.

Я знаю все беды рабочих. Открыто
говорить с рабочими о нынешних про�
блемах опасно � значит «подставлять» их.
Их рабочие места сегодня � единствен�
ное, что кормит их и их семьи. А если
уволят, путь либо к мусорным урнам, либо
«на большую дорогу», воровать и гра�
бить. Ситуация такова, что нищих будет в
разы больше, особенно среди молоде�
жи. Не хотелось бы, чтобы случился «май�
дан», но призывы к этому все чаще мож�
но услышать на предприятиях, в городе.

Мы здесь говорим о работе в трудо�
вых коллективах. Но нужно работать и с
теми, кого называют «малым бизнесом».
Ведь в большинстве это бывшие рабо�
чие, инженеры, которых собственники
выбросили за ворота предприятий, и
теперь эти люди зарабатывают себе на
хлеб как могут. Это крупный бизнес
грабительский, а малый � это наши,
свои. И с ними надо работать».

Выступивший за�
тем В.И. Байло рас�
сказал, как коммунис�
ты Дзержинского рай�
она города Ярослав�
ля в тесном контакте
с населением участво�
вали в защите дворо�
вых территорий от

претензий приватизаторов и добились в
этом успеха. Это укрепляет веру людей в
то, что коммунисты � на их стороне.

В.И. Байло отметил, что работники
предприятий охотно берут у распрост�

ранителей газету «Советская Ярославия»,
но просят, чтобы в ней было побольше
конкретной информации о делах на пред�
приятиях. И здесь не лишними будут по�
ручения ряду коммунистов и сторонни�
ков партии такую информацию в газету
поставлять, как это делает, к примеру,
В.И. Сокоушин. Частью работы в трудо�
вых коллективах стала и борьба депута�
тов муниципалитета от КПРФ за повыше�
ние заработной платы работникам «Яр�
горэлектротранса». Она продолжается.

Г.А. Хохлов:
«Один мой знакомый
скептически относился
к КПРФ. Но изменил по�
зицию, когда увидел, как
партия помогает орга�
низации «детей войны».
Эта организация актив�

на, но еще много районов в городе и об�
ласти, где нет её отделений. Помочь со�
здать их � задача и нам, коммунистам.
Чтобы получить «всходы» на выборах,
надо «зернышки» посеять вовремя».

М.А. Боков: «Мы
говорим о работе с ра�
бочим классом. С труже�
никами предприятий
нужно работать, но рабо�
чий класс ныне � это
лишь 15% от числа из�
бирателей. Поэтому прав

товарищ Абдуллаев, надо работать и с
другим населением � учителями, медика�
ми, крестьянами, предпринимателями,
молодежью».

А.М. Дыма: «Я под�
нимался от простого ап�
паратчика на химзаводе
до генерального дирек�
тора, поэтому знаю о всех
проблемах и чаяниях ра�
бочих. И меня удивил не�
сколько оторванный от

жизни доклад на октябрьском пленуме
ЦК. Ведь как такового пролетариата, ко�
торому терять нечего, сегодня нет. Рабо�
чему есть что терять � квартиру, машину,
дачу...  И не очень�то он идет на то, что
может привести к потере всего этого. К
тому же, в Переславле вот уж десять лет,
как нет безработицы. Наоборот, везде
нужны работники � от сварщика до науч�
ного сотрудника».

Фридрих Энгельс, заметил выступа�
ющий, в своих работах дал пример, как
подходить к анализу социальных про�
блем, определению социальных страт и
методов работы с ними. Но, как видим,
даже люди на высоких постах в партии
недостаточно обращаются к трудам
классиков марксизма, и это определяет
ошибки в тактике партийной борьбы.
А.М. Дыма отметил, что в переславской
партийной организации изучение про�
изведений теоретиков марксизма постав�
лено на плановую основу и это прино�
сит плоды в актуализации современной
партийной работы.

Л.К. Игнатьева:
«Верно, сейчас нет про�
летариев, мы все � соб�
ственники. Но одни соб�
ственники жируют, а дру�
гие, их большинство, не�
доедают и прозябают.
Оптимизация в здраво�

охранении привела к тому, что санитарок
перевели в уборщицы и понизили им зар�
плату. Потому надо налаживать работу со
всеми слоями населения. В каждом
партийном отделении необходимо опре�
делить местные предприятия, работают ли
на них коммунисты, определить и все дру�
гие учреждения, вплоть до рынков, и на�
значить ответственных за работу с людь�
ми на каждом из этих объектов. И вести её
на плановой основе. Это будет сделано в
парторганизации Кировского района».

Е.А. Иванов: «Я,
в принципе, согласен
со сказанным товари�
щем Дымой, но подчер�
кну, что эксплуатация
никуда не делась. В
семнадцатом году ра�
бочий Путиловского
завода на свою зарпла�
ту мог купить корову.

Но пошел в революцию. Сейчас на зарп�
лату рабочего корову не купишь. Значит,
эксплуатация в «новой России» только уси�
лилась.  Классовый подход должен быть
альфой и омегой в нашей работе. Но он
мало просматривается в наших докумен�
тах. И рабочий класс никуда не делся. Он
меньше числом, но это большая сила».

Наш корр.
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Покончить с антисоветизмом �
обезоружить противников России!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Несмотря на полученные трагичес�
кие уроки, в России и сегодня уютно
чувствуют себя антисоветчики разных
мастей, наносящие удары по экономи�
ке, науке и образованию, историческо�
му величию Отечества. В печатных из�
даниях, на экранах кино и телевидения
регулярно появляются отвратительные
поделки, марающие черной краской
достижения советской эпохи, включая
и Великую Победу.

Трудно согласиться с ситуацией,
когда государственные телеканалы тра�
тят средства на пропаганду взглядов
агрессивных русофобов и антисовет�
чиков. Крупнейшая государственная
телекомпания развернула сегодня рек�
ламу и начала показ исторического се�
риала, претендующего на документаль�
ную достоверность. Злобная ненависть
его автора � Николая Сванидзе � ко все�
му советскому и народному не остав�
ляет надежд на объективность в оцен�
ке событий. Сам Сванидзе в ходе теле�
визионных дискуссий каждый раз ока�
зывается проигравшей стороной � его
поддерживает абсолютное меньшин�
ство населения. И когда мнение псев�
доисторика многократно отвергнуто
обществом, нет никаких оснований на�
вязывать его нашим соотечественникам,
да еще за счет их же налогов.

Гордо и на всю страну должны зву�
чать совсем другие голоса. Это голоса
тех, кто дорожит героическим про�
шлым, кто сохраняет память о былых
свершениях. Но именно их чиновники
слышат далеко не всегда. В преддве�
рии юбилея Победы советского наро�
да в Великой Отечественной войне у
государства не нашлось денег даже на
фильм о подвиге панфиловцев. Сред�
ства на него граждане собирали всем
миром.

Не только на Украине, но и в Рос�
сии страдают объекты советского ис�
торико�культурного наследия. Приме�
ров, увы, достаточно � от повреждения
памятника Ленину у Финляндского
вокзала в Санкт�Петербурге в апреле
2009 года до последних фактов ванда�
лизма в Новосибирске. Началось же всё
намного раньше � в «лихие девянос�
тые». И продолжается до сих пор лишь
потому, что не встречает решительно�
го отпора власти. Более того, иные ее
представители сами выступают зачин�
щиками то переноса памятников, то пе�
реименования улиц, а то и оскверне�
ния могил.

Благообразные внешне господа с
упорством, достойным лучшего приме�
нения, раз за разом предлагают унич�
тожить Мавзолей Ленина и весь некро�
поль у Кремлевской стены. А ведь они
хорошо знают, что там похоронены
лучшие сыны нашей страны XX века,
истинные Герои Советской державы.
Значит, витийствуют они неспроста.
Таков их жизненный выбор. Их призы�
вы вскрывают идейное тождество рос�
сийских антисоветчиков и бандеровс�
ких погромщиков.

Антисоветизм агрессивен, настой�
чив, изобретателен и потому заразен.
Его бациллы побуждают власть стыд�

ливо драпировать здание Мавзолея во
время торжественных мероприятий на
Красной площади. Ленинский Мавзо�
лей � свидетель великих событий � ока�
зался скрыт от глаз граждан даже в свя�
щенный день 70�летия Парада 7 нояб�
ря 1941 года. 9 Мая 2015 года, в день
70�летия Великой Победы, это не дол�
жно повториться вновь, ведь именно к
подножию Мавзолея были брошены
знамена разгромленных гитлеровских
полчищ. Его сокрытие в светлый День
Победы откровенно оскорбительно для
ветеранов � и живых, и уже ушедших от
нас. Унижает оно и всех нас � прямых
наследников героев�победителей.

Правительством уже разработана и
утверждена программа празднования
100�летия Солженицына. Но этого пи�
сателя неоднозначно оценивали даже
соратники. Они обвиняли его в деятель�
ности, направленной на «узколичные
успехи со всеми провокационными ак�
сессуарами». Да, западная пропаганда
превратила Солженицына в икону ан�
тисоветизма. Но разве это повод отда�
вать предпочтение его юбилею перед
200�летием блестящего мастера слова
И.С. Тургенева или 100�летием выдаю�
щегося писателя К.М. Симонова, перед
150�летием великого живописца В.А.
Серова или 100�летием гениального
композитора Г.В. Свиридова? Неужели
вклад Солженицына в русскую культу�
ру превзошел их творчество?!

Только поднимая на щит истинно
великие имена, можно ожидать новых
культурных достижений. Вместо этого
русскую классику теснят в школьной
программе. Убогими пережитками про�
шлого объявляются такие ценности, как
коллективизм, который исконно при�
сущ нашему народу и который не раз
выручал его в самые трудные времена.
Взамен истинных ценностей навязыва�
ются либерально�западнические сурро�
гаты. Предвидя такую опасность, еще
великий М.А. Шолохов в далеком 1978
году писал Л.И. Брежневу: «Одним из
главных объектов идеологического на�
ступления является в настоящее время
русская культура, которая представля�
ет историческую основу, главное бо�
гатство социалистической культуры
нашей страны. Принижая роль русской
культуры в историческом духовном
процессе, искажая ее высокие гуманис�
тические принципы, отказывая ей в про�
грессивности и творческой самобыт�
ности, враги социализма тем самым пы�
таются опорочить русский народ как
главную интернациональную силу со�
ветского многонационального государ�
ства, показать его духовно немощным,
неспособным к интеллектуальному
творчеству».

Враги социализма, о которых пи�
сал Шолохов, сделали свое дело. Они
столкнули нашу страну на путь дегра�
дации и распада. Но они не собирают�

ся успокаиваться.
Маски сброшены. Ни
имперская, ни соци�
алистическая, ни
буржуазная Россия
им не нужна. Чтобы
защитить своё право
на будущее, нужно
прекратить терзать и
марать прошлое на�
шего Отечества.
Вслед за выставками,
посвященными пери�
одам правления Рю�
риковичей и Романо�
вых, должна быть
организована не ме�
нее масштабная экс�
позиция о Советской
эпохе. Необходимо поднять на щит до�
стижения нашей культуры. Предлагаем
издать 100�томное собрание сочине�
ний русской классики, которое долж�
но дойти до каждой библиотеки и шко�
лы. Призываем вспомнить о таком яр�
ком явлении, как декады и праздники
дружбы народов.

Заоблачные, по данным социоло�
гов, рейтинги действующей власти не
должны рождать у нее иллюзию все�
дозволенности. Этот аванс народного
доверия получен в дни воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией. И это
вполне объяснимо, ведь здоровая часть
нашего общества всё еще в большин�
стве. Она готова поддержать шаги, ко�
торые отвечают национальным инте�
ресам, ведут к укреплению и возрож�
дению Отечества. Но до тех пор, пока
червоточина антисоветизма продолжа�
ет разъедать «вертикаль власти», лю�
бое полезное начинание может быть
похоронено или дискредитировано.

Антисоветизм � знамя предателей
и пораженцев. Он подталкивает нашу
страну к пропасти. Вдохновители и
заказчики антисоветизма сегодня � это
всё те же забугорные политические
силы, что и во времена холодной вой�
ны с СССР. Правящий класс империа�
листического Запада никогда не забу�
дет того, что более полувека наша стра�
на была преградой на его пути к миро�
вому господству. Нам не простят на�
шего социалистического прошлого.
Нам будут мстить за индустриализа�
цию и построение мощной державы.
За победный май 1945�го и историчес�
кий полет Юрия Гагарина. За создание
ракетно�ядерного паритета и помощь
народам Азии, Африки, Латинской Аме�
рики, сбросившим колониальное ярмо.

Мы, коммунисты, не скрываем: в
советской истории не всё было гладко.
В реальной жизни так и не бывает. Тем
более в жизни первопроходцев � стро�
ителей нового общества. Но КПРФ при�
зывает к тому, чтобы все граждане Рос�
сии помнили, хранили и защищали от
нападок наше общее героическое про�

шлое. Впереди 100�летний юбилей
Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции. У России есть все ос�
нования отмечать его так же широко,
как во Франции празднуют юбилеи
Великой французской революции. При�
знать это нужно прямо сейчас � в пред�
дверии 70�летия Победы советского
народа над фашистской Германией и
милитаристской Японией. Не случай�
но ведь И.В. Сталин оценил тот вели�
кий триумф как победу советского го�
сударственного и социалистического
общественного строя. А этот строй был
рожден в Октябре 1917�го.

В рядах Компартии России есть
место для дискуссии, есть разные мне�
ния по отдельным вопросам, но нет
тех, кто готов поступиться своей зем�
лей, своей историей, своим достоин�
ством. Всех нас объединяет любовь к
Родине, стремление к справедливос�
ти и народовластию. Мы боремся за
социализм и понимаем: он невозмо�
жен в отрыве от национальной почвы,
от того наследия, что за много веков
создали, живя в одном общем доме,
русский и другие народы. Мы хорошо
помним пушкинские слова: «Неуваже�
ние к предкам есть первый признак
безнравственности».

Наступление на Россию ведется се�
годня по многим фронтам. Использу�
ется всё � от экономического и дипло�
матического давления до военных уг�
роз. Важнейшую роль играет наступ�
ление идеологическое и информаци�
онное. Жало русофобов щедро расто�
чает яд антисоветизма. Их задача � ото�
рвать нас от корней и лишить герои�
ческого прошлого, способного вдох�
новлять на борьбу за лучшее будущее.
Вожделенная цель западной пропаган�
ды � уничтожить память о великих свер�
шениях эпохи социализма. Взамен она
стремится внедрить комплекс стыда за
своих предков, внушить молодежи же�
лание поскорее от них откреститься.

Чтобы вывести Россию из кризиса,
чтобы открыть перед нею новые гори�
зонты, необходимо осознавать един�

ство нашей истории. Признавая это,
президент В.В. Путин вполне законо�
мерно предложил взять из прошлого
всё лучшее. Патриарх Кирилл особо
подчеркнул вклад и советских людей в
развитие нашей страны. Когда прихо�
дит осознание столь важных истин,
действовать нужно без промедления.
И начать следует с институтов власти и
ее представителей. Червоточину анти�
советизма в них нужно вытравливать
решительно и бесповоротно.

В ноябре 1941�го, в час смертель�
ной опасности, И.В. Сталин призывал
брать пример с героев�патриотов всех
времен. Истинный патриот и сегодня
не вправе поступиться ни единым свер�
шением из нашей тысячелетней исто�
рии. В борьбе за Россию с нами в од�
ном строю дружины Киевской Руси и
полки Московского государства, земс�
кое ополчение и суворовские чудо�бо�
гатыри, солдаты Бородина и герои�
красногвардейцы, бойцы, громившие
иностранных интервентов в 1918�1922
годах, и мужественные воины Великой
Отечественной.

Уверен, народ России будет смело
отстаивать свое право на будущее, а
значит и правду о своем прошлом. Он
будет бороться вне зависимости от
того, какую позицию займет правящая
верхушка. Наш многонациональный
народ продолжит отстаивать право
своих детей и внуков жить в стране,
которая не нуждается в поучениях из�
за океана. В стране, которая не явля�
ется кормушкой мировой олигархии.
В стране, которая, опираясь на свою
великую историю, сама определяет,
какой ей быть. Не сомневаюсь, моло�
дежь России желает жить на земле
подвижников и героев, а не предате�
лей и наркоманов.

Перед лицом внешней опасности
наступает время признать всем: анти�
советизм есть форма русофобии, а во�
юющий с советской историей � откро�
венный враг России. Для антисоветиз�
ма есть только одно подходящее мес�
то � на свалке разрушительных, тух�
лых и вредных идей. Они не должны
отравлять нашу повседневную жизнь.
Российскому обществу нужно дышать
чистым и свежим воздухом. Стране не�
обходима здоровая атмосфера гордо�
сти за дела предков, веры в будущее,
здоровая атмосфера созидания и про�
гресса!

С уважением, Геннадий ЗЮГАНОВ

К Думе готовы!
(Окончание. Начало на стр. 1)

К настоящему времени группа почти закон�
чила работу. Осталось устранить некоторые
технические нюансы, и законопроект будет
полностью готов к рассмотрению. Скорее все�
го, его вынесут уже на мартовское заседание
Думы. Шансы на поддержку более чем высо�
кие. Что лишний раз доказывает � КПРФ ставит
исключительно актуальные вопросы и демон�
стрирует их грамотную проработку.

А вот по второму вопросу предложение
КПРФ, увы, поддержки не нашло. И, как это
очень часто бывает со стороны «Единой Рос�
сии», без каких�либо внятных объяснений. Ру�
ководитель фракции КПРФ А.В. Воробьёв вме�
сте со своим коллегой Э.Я. Мардалиевым вне�
сли поправку в закон «О бюджетном процес�
се». И предложили детально «расписывать»
все затраты казны не только по государствен�
ным программам (их в области более 20), но
и по конкретным статьям расходов.

� В этом случае депутатам будет легче от�
слеживать динамику расходов казны по конк�
ретным отраслям, понимать, насколько увели�
чилось или, напротив, уменьшилось финанси�
рование промышленности, аграрного сектора,
дорожного строительства или поддержки со�
циально незащищённых категорий граждан. Кро�
ме того, лучше станет и контроль за собствен�
ными поправками. Пока они «растворяются» в
госпрограммах, их трудно отследить. А так лю�
бая сумма будет отражена в той или иной ста�
тье расходов. К тому же, в Центральном феде�
ральном округе мы � чуть ли не единственный

регион, который не делает такой «росписи» в
бюджете. В 16 субъектах из 18 эта норма дей�
ствует, � рассказал А.В. Воробьёв.

Казалось бы, плюсы от такого предложения
очевидны, а минусов нет никаких. Однако «еди�
нороссы» то ли не разобрались в сути вопроса,
то ли просто проявили наплевательское отноше�
ние к самому важному финансовому документу
области. В итоге при вынесении поправки на го�
лосование она всё�таки не прошла. Хотя резуль�
тат оказался, что называется, на грани: 4 � «за», 4
� «против» и 4 � «воздержались». Что помешало
«Единой России» принять предложение комму�
нистов � так и осталось за гранью понимания
любого стороннего наблюдателя, отличающего�
ся элементарной логикой. А у «партии власти»,
похоже, логики по�прежнему нет вообще!

В повестке другого думского комитета � по
ЖКК и энергетике (первого в новом году), кото�
рый прошёл 6 февраля, главным стал вопрос о та�
рифах. Депутаты пытались выяснить � за счёт чего
они устанавливаются и почему постоянно растут?

Для того чтобы получить ответы на эти воп�
росы, пригласили руководителей филиала ОАО
«МРСК Центра» � «Ярэнерго» и ТГК�2. То есть глав�
ных монополистов в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения (они дают около 80% всей энер�
гии ярославским потребителям). Заседание про�
шло крайне эмоционально. Да и было с чего взять�
ся эмоциям и повышенным тонам! На суд депута�

тов господа коммерсанты должны были предста�
вить свои инвестиционные программы, так как
они напрямую влияют на тарифообразование.

Свои секреты монополисты раскрывают край�
не неохотно. И представленных документов ока�
залось очень мало, чтобы сформировать исчер�
пывающие выводы. Однако главные заключения
сделать всё же удалось. И они далеко не утеши�
тельные. Если брать «МРСК Центра», то она пред�
ставляла свою деятельность за три года � с 2011�
го по 2013�й. Исходя из крайне скупой записки,
предоставленной законодателям, можно было по�
нять следующее. В 2011 году выручка за техноло�
гическое присоединение потребителей у компа�
нии составила 248 миллионов рублей, в 2012�м �
192 миллиона, в 2013�м � 180 миллионов. С дру�
гой стороны, за первый год отчётного периода
объём дополнительных введённых мощностей со�
ставил 69 мегаватт, за второй год � уже 82 мега�
ватта, за третий � 81 мегаватт. Получается следу�
ющая картина: выручка постоянно снижается, а
присоединяемые мощности � только увеличива�
ются.

� Когда мы спросили, сколько из тех мощнос�
тей, которые компании ежегодно вводят, реально
востребовано потребителями, монополисты дали
ответ: менее 3%. Возникает резонный вопрос:
зачем столько инвестировать в новые активы, ког�
да они просто не нужны? Особенно на фоне регу�
лярно падающей выручки. Строить ради того, что�

бы строить, � это неразумно. Нужды в таком объё�
ме инвестиций просто нет. И получается, что во
всей этой ситуации может прослеживаться оп�
ределённое жульничество. Потому что затраты
ресурсоснабжающих организаций, по всей ве�
роятности, просто�напросто закладываются в
тариф. А на каком основании? С этим предстоит
очень серьёзно разобраться, � отметил замести�
тель руководителя фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе Эльхан Мардалиев.

Что касается ТГК�2, то она вообще представи�
ла отчёт на одном листке формата А4. Понять
что�то из такой «портянки» оказалось уже совсем
невозможно. В итоге было принято решение по�
вторно вызвать руководство МРСК и ТГК�2 на бли�
жайшее заседание комитета по жилищно�комму�
нальному комплексу и энергетике. И до после�
дней цифры разобрать все их расчёты. Что назы�
вается � с пристрастием. Более того, все депутаты
подготовят свои вопросы, на которые монополи�
стам придётся отвечать уже без «отсрочек». Пос�
ле этого будет принято окончательное решение,
как поступить с «ресурсовиками». Год кризисный,
а значит рост тарифов (и без того огромный) ещё
сильнее скажется на расходах простых граждан. И
в этой связи особенно важно умерить аппетиты,
похоже, не в меру разжиревших организаций ком�
мунального комплекса.

По всем прошедшим за последний месяц
комитетам фракция КПРФ собрала внушитель�
ный пакет вопросов, вынесенных в том числе на
первое в новом году заседание Думы. Подроб�
ности о нём читайте в следующем выпуске «Со�
ветской Ярославии».

Иван ДЕНИСОВ.

6 февраля по инициативе ярославских коммунистов был
организован митинг, посвященный памяти видного советского

партийного и государственного деятеля Ф.И. Лощенкова.
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Но в первые дни Великой
Отечественной войны по навету
недоброжелателей Алексей
Ионов был расстрелян.

  Судьба же младшего бра�
та � Петра Павловича (1897�1968
гг.) сложилась удачно. В 1938
году он был произведен в ком�
бриги, в 1940�м � генерал�май�
ором, а в 1943 году нашему
земляку было присвоено звание
генерал�лейтенанта авиации.

В процессе поисковой ра�
боты нам стало известно, что
П.П. Ионов преподавал в Воен�
ной академии им. М.В. Фрунзе,
специализировался на вопросах развития и боевого применения
авиации. Его первая крупная работа называлась «Дирижабли и их
военное применение» (1933 г.). В 1934 году он опубликовал мо�
нографию «Общая тактика ВВС».  В 1935�м � «Действия воздуш�
ных сил в Марокко». Затем в 1940 году опубликовал работу «Ис�
требительная авиация». В них он проводил анализ развития авиа�
ции и воздухоплавания в 30�е годы.

В 1941 году он был назначен начальником штаба Воз�
душно�десантных войск. Участвовал в разработке плана Вя�
земской воздушно�десантной операции, кстати, одной их круп�
нейших во Второй мировой войне. После войны возглавлял в
Монино Военно�воздушную Краснознаменную академию, а
позже � одну из ее кафедр.

Поиски родственников наших героических земляков мы
производили в Пошехонском районе. Фамилия Ионовы встре�
чается в городе Пошехонье, в деревне Каменка Ермаковского
сельского поселения, в деревне Кременево Кременевского
сельского поселения, но встречи с представителями этой фа�
милии пока не вывели нас на родственную линию славных
авиаторов.

Екатерина КУРАКИНА,
студентка Пошехонского  сельскохозяйственного

техникума.
На снимке: Петр Павлович Ионов.

В снегах СуомиК 75�летию со дня
окончания советско�

финской войны
1939�1940 гг.

Они  защищали  Отечество

Ярославцы братья�
генералы

«Советская Ярославия» уже публиковала корреспон%
денцию о военном летчике Алексее Павловиче Ионове, уро%
женце деревни Зуевская Ермаковской волости Пошехонс%
кого уезда Ярославской губернии. В годы Первой мировой
войны он был награжден тремя Георгиевскими крестами,
орденом Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом,
а также Георгиевским оружием. В годы Советской власти
он дослужился до звания генерала % по постановлению
Совета Народных комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940
года братьям Алексею Павловичу и Петру Павловичу Ионо%
вым, наряду с другими 88 командирами Красной Армии,
было присвоено звание генерал%майора авиации.

� 15 лет назад юнкоры школы юных журналис�
тов им. Н.Островского, � рассказывает ее руково�
дитель Валерий Александрович Горобченко, � одни�
ми из первых в Ярославской области обратили вни�
мание на историческую несправедливость в отно�
шении наших земляков, бойцов Красной Армии, во�
евавших в заснеженных лесах Суоми (Финляндии).

А ведь в 20�е годы прошлого века одна из ди�
визий, действовавших на финском фронте, «квар�
тировала» на территории нашей области, политот�
дел ее располагался в здании, где ныне находится
Ярославский городской Центр внешкольной рабо�
ты. По месту дислокации стрелковой дивизии ей и
было присвоено наименование Ярославская.

С нею же связана наиболее трагичная страни�
ца советско�финской войны. В феврале 1940 года
18�я  Ярославская  Краснознаменная стрелковая
дивизия попала в окружение. Но никакие увещева�
ния финнов попавшую в окружение дивизию � о
сдаче и гарантировании жизни ее бойцам, не возы�
мели успеха. И это несмотря на то, что, как  вспо�
минает младший командир 18�го артиллерийского
полка 18 стрелковой дивизии Л.П. Горобченко, «когда
кончились продукты и живые кони, начали подби�
рать подбитых коней. А когда кончилась и эта еда,
то принялись искать кто что � кожу, копыта, что
находили, то и ели».

19 ноября 1999 года в газете «Ярос�
лавская неделя» публиковался  исследо�
вательский материал юнкора Ивана Тихо�
нова «Неизвестная война», в котором рас�
сказывалось о судьбе нашего земляка,
командира танка Дмитрия Дмитриевича
Мухина, пережившего все ужасы и униже�
ния как финского плена, так и советских
исправительно�трудовых лагерей. Плене�
ние бойца врагом тогда приравнивалось к
нарушению воинской присяги, что кара�
лось военным трибуналом.

Это сегодня мы знаем, что за 105 дней
войны, столько она длилась, Красная Ар�
мия потеряла 130 тысяч бойцов, десятки
тысяч были ранены и обморожены.

А вот как описала поле бывшего сражения
18�й дивизии побывавшая здесь советская воен�
ная комиссия:  «Леметти Южное носит следы оже�
сточенных и упорных боев, представляя из себя
сплошное кладбище трупов, разбитых боевых и
транспортных машин. Вся площадь обороны  из�
рыта воронками от снарядов, деревья на 90% в
районе обороны скошены арт. снарядами.

Обнаружено 10 землянок, разрушенных арт.
снарядами 152 мм артиллерии, с находившимися
там людьми. Оставшиеся землянки в большинстве
своем взорваны финнами по занятии ими Леметти.

Найдены 18 трупов красноармейцев, сожжен�
ных финнами в землянках, один труп найден в зем�
лянке, привязанный проводами к нарам и расстре�
лянный, и один труп с затянутой веревкой на шее.

Машины, деревья, железные трубы печей зем�
лянок и все местные предметы изрешечены пуля�
ми и осколками снарядов. Все военно�хозяйствен�
ное имущество и личное снесено и сложено финна�
ми кучами вдоль дороги».

Из 15 тысяч человек, попавших в окружение, из
окружения тогда пробилось только 1237 бойцов, по�

ловина из которых были раненые и обмороженные.
К сожалению, знамя этой дивизии, в качестве

военного трофея, досталось финнам.
По этой причине в 1940 году � из�за потери

личного состава и утраты знамени части � она была
расформирована. Оставшиеся же бойцы после ле�
чения и отдыха были распределены по другим воин�
ским частям.

В годы Великой Отечественной войны эти бой�
цы достойно сражались с врагом � немецко�фаши�
стскими оккупантами.

Но это уже другая тема.
А где же находится в качестве военного трофея

знамя 18�й Ярославской Краснознаменной стрел�
ковой дивизии?

До последнего времени это нам  было неизвес�
тно. Эту страницу военной истории восполнил наш
руководитель В.А. Горобченко. Недавно он побывал
в Финляндии, разыскал Военный музей в Хельсин�
ки, где и экспонируется знамя 18�й стрелковой, и
сделал несколько фотоснимков.

Полина КУДРЯШЕВА,
юнкор школы юных журналистов

им. Николая Островского.

О советско%финской войне до последнего
времени было известно немного, потому что
«незнаменитую войну», как ее окрестили исто%
рики, надолго затмила более жуткая по своим
масштабам и кровавая по своей продолжитель%
ности Великая Отечественная 1941 % 1945 го%
дов война с германским фашизмом.

Памятник 18 стрелковой дивизии.Знамя дивизии,  экспонат музея.

Крымская конференция глав трёх союзных держав прохо�
дила в тот период, когда война в Европе близилась к заверше�
нию. Антигитлеровская коалиция, куда входили Советский Союз,
Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция, Ки�
тай и другие страны, одерживала победу за победой. Герман�
ский фашизм корчился в судорогах, доживая свои последние
дни. Главной силой стран антифашистского блока выступал
Советский Союз. Красная Армия сыграла решающую роль в
исходе Второй мировой войны � самой кровопролитной войны
в истории человечества. Именно советский солдат принёс из�
бавление от «коричневой» чумы десяткам миллионов жителей
Европы и обречённым на смерть узникам концлагерей. Сегод�
ня, на фоне попыток переписать историю, об этом особенно
важно помнить. Советский Союз фактически в одиночку нёс
основную тяжесть войны с фашистской Германией, поставив�
шей себе на службу ресурсы всего европейского континента.
И только реальная перспектива освобождения Европы от ко�
ричневой чумы Красной Армией заставила западных союзни�
ков пойти на открытие второго фронта в 1944 году.

К моменту встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в Ялте
сама жизнь поставила в повестку дня определение послевоен�
ного устройства мира. На конференции было продолжено об�
суждение вопроса о создании Организации Объединённых На�
ций. В частности, было согласовано появление Совета Безо�
пасности ООН с правом вето для его членов. Решающая роль в
Совбезе была отведена СССР. А в наше время всем сторонни�
кам украинской «незалежности» бандеровского покроя, всем нис�
провергателям памятников советской эпохи на Украине следует
напомнить, что именно И.В. Сталин добился согласия союзни�
ков на то, чтобы в состав учредителей и членов ООН вошёл не
только СССР в целом, но и две его союзные республики, наибо�
лее пострадавшие от немецко�фашистской агрессии � Украинс�
кая ССР и Белорусская ССР. Они получили самостоятельные
мандаты и сейчас считаются государствами�основателями ООН.

Германия, в итоге, была поделена на четыре зоны контроля
� советскую, американскую, английскую и французскую. Если го�
ворить о других территориальных вопросах, то Ялтинская конфе�
ренция окончательно зафиксировала присоединение к СССР за�
падных областей Украины и Белоруссии, что было сделано ещё в

1939 году. Сегодня на Западе, в Прибалтике, и осо�
бенно в националистических кругах, идёт много раз�
говоров по этому поводу. Поэтому всем критикам в
очередной раз нужно напомнить, что определение
границ стало результатом исключительно взвешен�
ного и разумного подхода, с учётом интересов всех
сторон. К слову, лишним доказательством тому слу�
жит присоединение к той же Польше немецких об�
ластей Померания и Силезия. Или части восточных
итальянских областей к Югославии. Так что, прежде
чем поднимать вопрос � что отошло к Советскому
Союзу, нужно вспомнить и про другие государства.

В Ялте в центре внимания союзников были про�
блемы, связанные с освобождением народов от
фашистской оккупации. Принятая конференцией
«Декларация об освобожденной Европе» гласила, что
«установление порядка в Европе и переустройство
социально�экономической жизни должно быть дос�
тигнуто таким путем, который позволит освобож�
дённым народам уничтожить последние следы на�
цизма и фашизма и создать демократические уч�
реждения по их собственному выбору». Поэтому одно
из самых главных достижений Ялтинской конфе�
ренции состоит в том, что она заложила основы
многополярного мира и принципов взаимного сдер�
живания.

Сегодня Запад, и прежде всего США, хотят оп�
рокинуть это достижение с ног на голову и сделать
так, чтобы мир снова стал однополярным. Где цен�
тром силы, диктующим свои и только свои условия,
останется лишь Америка. Поэтому «Ялтинская сис�
тема» испытывает очень сильное давление. Впро�
чем, такая ситуация сложилась не вчера. На протя�
жении последних 70 лет «Ялте» не раз пришлось
пройти проверку на прочность и выдержать очень
серьёзные удары. Корейская война, Карибский кри�
зис, вторжение США во Вьетнам, падение Берлинс�
кой стены, расчленение Югославии, западные про�
вокации гражданской войны в Грузии и на Украине.
Все эти события есть не что иное, как попытка грубо
перекроить существующий порядок, расшатать фун�
дамент мироустройства. Но, несмотря на всё это,
принципы, заложенные в ходе Ялтинской конферен�
ции, продолжают жить и сегодня. Что лишний раз
доказывает их прочность и мудрость. Модель Орга�
низации Объединённых Наций оказалась настолько
устойчивой, что продолжает работать до сих пор,
помогая решать многие международные пробле�
мы. А мир, сложившийся в 1945 году, не уничтожен
полностью до тех пор, пока ООН продолжает дей�
ствовать на принципах, заложенных 70 лет назад.

Особо авторитетную роль в ходе конференции
сыграл И.В. Сталин. Он прилагал максимум уси�
лий для того, чтобы добиться в Ялте принятия ре�
шений, отвечающих интересам СССР и гарантиру�
ющих установление прочного послевоенного мира.

Советский лидер не только эффективно вёл напря�
жённые переговоры, но и осуществлял вниматель�
ное руководство советской делегацией. Ход Ялтин�
ской конференции высвечивал роль Сталина как
неформального лидера «большой тройки». Он об�
ладал качествами характера, которые помимо воли
Черчилля и Рузвельта заставили их признать ли�
дерство советского руководителя. Как вспоминал
сам Черчилль, «когда он входил в зал Ялтинской
конференции, все мы, словно по команде, встава�
ли и, странное дело, почему�то держали руки по
швам». В итоге вся встреча протекала под знаком
неизмеримо возросшего международного автори�
тета Советского Союза.

Конференция в Ялте стала высшей точкой со�
трудничества трёх союзных держав в борьбе против
фашизма. При наличии доброй воли союзники даже
в условиях острейших разногласий смогли достиг�
нуть соглашений, проникнутых духом единства и
общими интересами. В итоговом коммюнике гово�
рилось: «Мы полны решимости... стереть с лица
земли нацистскую партию, нацистские законы, орга�
низации и учреждения; устранить всякое нацистское
и милитаристское влияние из общественных учреж�
дений, из культурной и экономической жизни гер�
манского народа и принять совместно такие другие
меры в Германии, которые могут оказаться необхо�
димыми для будущего мира и безопасности всего
мира». В наши дни эти слова звучат исключительно
актуально.

Сегодня можно с горечью констатировать, что,
как и в 30�е годы прошлого века, в Европе вновь
поднимает голову фашизм. Националистический
режим на Украине, вставший на путь развязывания
гражданской войны и обострения отношений с Рос�
сией, получает помощь и поддержку со стороны ли�
деров западных держав. Нынешние вершители су�
деб Европы будто забыли чудовищные уроки 1939�
1945 годов. «Фашизм � это война», � предупрежда�
ли и продолжают предупреждать коммунисты. Но
правительства европейских стран не внемлют голо�
су разума. Западные лидеры продолжают действо�
вать в русле худших традиций своих предшествен�
ников.

Нынешние события на Украине � очередной
вызов «Ялте». На прошлой неделе мир стал свиде�
телем переговоров в Минске. Главный плюс � пре�
кращение боевых действий, в первую очередь про�
тив мирного населения. У здравомыслящих людей
не возникает сомнений, кто в гражданской войне на
Украине воюет с мирным населением.

Главные действующие лица здесь � Киевская
хунта и поддерживающие их США. Когда в столице
Белоруссии шли многочасовые переговоры, прези�
дент Порошенко несколько раз выходил из зала и
звонил по телефону. Хочется спросить � уж не сво�

им ли «кураторам», чтобы проконсультироваться �
на что соглашаться, а на что � нет?

Но договорённость о прекращении боёв � едва ли
не единственный плюс. Все помнят, когда в конце
лета прошлого года ополченцы вынуждены были ос�
тановить крупное наступление. Больше всех этому
радовались киевские власти, которые использовали
передышку для того, чтобы перегруппировать силы.
Во что это вылилось? В новые бои, ещё более тяжё�
лые и кровопролитные. Поэтому нет никаких гаран�
тий, что после нынешних переговоров они не возоб�
новятся вновь. Киевская хунта показала, как она «дер�
жит слово». А Франция и Германия, думается, вряд ли
выступят гарантами соглашения. Год назад они тоже
поставили свои подписи под документом, который
должен был урегулировать ситуацию. Как только Яну�
кович выполнил свою часть � про все договорённости
разом забыли. Поэтому к результатам этих перего�
воров нужно относиться очень осторожно.

Настороженность также вызывает закрытость,
своеобразная кулуарность Минских переговоров. Ка�
кими полномочиями обладают их участники? И в
каком объёме? Кто и как там принимает решения?
Ответа на эти вопросы, увы, нет. Наши товарищи,
активисты и сторонники КПРФ часто ездят в Ново�
россию, общаются с простыми людьми. И боль�
шинство жителей там не видят себя в составе ны�
нешней Украины. Такой, какой она стала при Поро�
шенко. Они готовы бороться за свою свободу и за
свои права. И ждут поддержки от России. Тем не
менее, руководство нашей страны соглашается,
чтобы ополчены фактически отошли назад, на ли�
нию, установленную ещё в сентябре прошлого года.
Почему так? Вопрос тоже риторический. Ведь нет
абсолютно никакой уверенности, что вооружённые
силы Украины снова не сделают очередной пере�
группировки и не организуют новое наступление.

Так что решения, которые принимает нынешняя
власть, даже близко не стоят ни с той принципиаль�
ностью, ни с той решимостью, какая была у Сталина
в 1945. Чтобы мир продолжал оставаться многопо�
лярным, а Россия занимала в нём достойное мес�
то, была по�настоящему сильной и великой держа�
вой, предстоит сделать ещё очень многое. Ялтинс�
кая конференция и позиция советской делегации во
главе с И.В. Сталиным дают самый лучший пример
� как этого добиться. Кроме того, отмечая годовщи�
ну конференции в Крыму, мы призваны сделать всё
возможное для достойной встречи 70�летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
и 70�летия окончания Второй мировой войны. Под�
виги героев не должны быть забыты. Вся основа
для этого есть. Остаётся действовать. Так же реши�
тельно, мужественно и принципиально, как действо�
вал И.В. Сталин, как действовали наши предки.

А.ФЕДОТОВ.

Невыученные уроки «Ялты»На прошлой неделе исполнилось 70 лет с мо%
мента окончания знаменитой Ялтинской конферен%
ции. В течение семи дней, с 4 по 11 февраля 1945
года, главам трёх держав%победителей % СССР, США
и Великобритании % предстояло определить порядок
послевоенного мироустройства. В память об этом
великом событии Крымским республиканским ко%
митетом КПРФ, при поддержке ЦК партии, была орга%
низована специальная большая конференция. А ре%
шения «Ялты» сейчас вспоминают и анализируют по
всей стране. Они как нельзя актуальны. И не лиш%
ним было бы поучиться у возглавлявшего советс%
кую делегацию И.В. Сталина современному руко%
водству страны. Какие уроки Ялтинской конферен%
ции нужно взять на вооружение сейчас? Мы попыта%
лись найти ответы на эти вопросы. В статье исполь%
зованы фрагменты выступлений заместителя пред%
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова и первого секре%
таря Ярославского ОК КПРФ А.В. Воробьёва.
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Начало партийной карьеры Фёдора
Лощенкова складывалось в Новосибирс�
ке. После окончания высшей партийной
школы при ЦК ВКП(б) он был направлен
туда, и в 1946 году приступил к работе в
качестве заместителя заведующего отде�
лом авиационной промышленности об�
кома партии. В Новосибирске Фёдор Ло�
щенков отработал в партийных органах
15 лет. Многие годы возглавлял Новоси�
бирский горком партии.

Из воспоминаний Ф. И. Лощен�
кова.

� Мою деятельность заметили в Цен�
тральном Комитете КПСС. В 1960 году
пригласили в ЦК и предложили долж�
ность первого заместителя заведующего
отделом оборонной промышленности ЦК
КПСС. Состоялось решение ЦК. Мы с
Верой Степановной начали собираться в
Москву. Но первый секретарь обкома
Фёдор Степанович Горячев, будучи на
пленуме ЦК, добился отмены этого ре�
шения, мотивируя это тем, что в области
он человек новый, недавно прибыл из
Калинина, и без опытного второго сек�
ретаря ему будет трудно.

 Вера Степановна даже обрадова�
лась, а я тем более, так как работа в Но�
восибирске мне очень нравилась, и там я
ощущал себя как рыба в воде. В Москве
же ещё неизвестно, как бы пошли дела.
Работал я с огоньком, можно сказать,
азартно, творчески, и совершенно не ду�
мал о каком�либо продвижении по служ�
бе. Но в апреле 1961 года, когда мы с
Верой Степановной отдыхали в Сочи в
санатории имени Ленина, меня срочно
вызвали в Москву в Центральный Коми�
тет и утвердили инспектором ЦК. При�
шлось переезжать в Москву. Так закон�
чился пятнадцатилетний период моей
работы в Новосибирске. Для меня это
была огромная школа мудрости партий�
ного руководства. Здесь я обрёл партий�
ную закалку и заложил прочный фунда�
мент всей моей последующей деятель�
ности.

Уже в Ярославле мне было приятно
получить из Новосибирска телеграмму
следующего содержания:

«Уважаемый Фёдор Иванович,
за большие заслуги трудящихся в
революционном движении, их
вклад в борьбе с немецко�фашист�
скими захватчиками в годы Вели�
кой Отечественной войны и успе�
хи, достигнутые в хозяйственном и
культурном строительстве, город
Новосибирск Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 ап�
реля 1982 года награждён орденом
Ленина. Трудящиеся Новосибирс�
ка высоко ценят ваш вклад в разви�
тие нашего города, в достижения,
отмеченные нашей Родиной, парти�
ей и государством. Сердечно бла�
годарим вас за всё то, что вы сде�
лали для города. Желаем доброго
здоровья и успехов на благо нашей
любимой Родины».

Секретарь Новосибирского
горкома Г. А. Алёшин.

Председатель горисполкома
И. Савостьянов».

В июне 1961 года Лощенков Ф. И.
был прислан возглавить Ярославский
обком партии.

После отстранения от должности пер�
вого секретаря обкома  Б. А. Баринова
его обязанности стал исполнять второй
секретарь И. Клименко. Многие предпо�
лагали, что выбор ЦК падёт на него. Ви�
димо, и сам он так думал. Но назначение
получил Лощенков. Это было оправдано
стремлением избавиться от привычных и
изживших себя методов партийной ра�
боты, по�новому взглянуть на решение
обилия проблем в области. Такую такти�
ку называли «влить свежую кровь в ста�
реющий организм». Не всем это нрави�
лось, но приходилось мириться. Этого
требовала партийная дисциплина, демок�
ратический централизм. Но одно дело
знать и понимать это, и совсем другое �
личные эмоции и характер, умение под�
чинить их выполнению решения, с кото�
рым не согласен.

Избрание, а точнее, назначение Фё�
дора Лощенкова первым секретарём об�

кома КПСС прежнее руководство воспри�
няло более чем сдержано. О Лощенкове
никто ничего не знал. Судить о новом
руководителе можно было только по ав�
тобиографии, которая тоже не давала
даже малейшего повода сомневаться в
его личных и деловых качествах, в со�
лидном жизненном опыте, знании
партийной работы. И всё�таки назначе�
ние «чужака» восприняли холодно. Не
только без радушия, но даже без эле�
ментарного внимания. Об уважительном
отношении тогда и речи не шло. Хотя
такое можно понять и объяснить: уваже�
ние завоёвывается делами и поступка�
ми, оно не даётся вместе с должностью.
И только уважаемые становят�
ся авторитетными. Для этого
нужно время. Лощенков хоро�
шо это понимал и не рассчи�
тывал на всеобщее радушие. Но
лишение его элементарного че�
ловеческого внимания стало
демонстрацией прямого неже�
лания видеть назначенца, даже
без попыток скрыть это.

Из воспоминаний Ф. И.
Лощенкова.

� Приняли меня негостеп�
риимно. 20 июня ночью на ав�
томашине я и моя семья прибыли на лет�
нюю дачу в Скобыкино. Никто нас не
встречал, ворота дачи были закрыты.
Шофёр перемахнул через ворота и под�
вёз к гостевому домику. Дети маленькие,
дорога � дальняя, все устали. На даче не
было никого. На счастье, в соседней даче
отдыхал председатель совнархоза И. И.
Фетисов. Он организовал ужин и помог
разместиться на даче.

Короткие сухие строки. Можно толь�
ко представить, в каком настроении была
семья Лощенковых. Оказаться в положе�
нии чужих среди своих непросто. Тем бо�
лее без всяких оснований.

На следующий день Лощенков вы�
шел на работу. Было 21 июня. День осо�
бый в памяти переживших войну. Осо�
бенно фронтовиков. Фёдор Лощенков
относился к тем, кто вдоволь понюхал
фронтового пороха, знал цену жизни,
дружбе, товарищеской взаимопомощи.
Чёрствое отношение к людям, равноду�
шие было не в его правилах. Поэтому
переживал за случившееся. Понимал, что
произошло такое не от большого ума
тех, с кем предстояло теперь работать.
Знал уже, что в работе с людьми надо
руководствоваться не эмоциями, а инте�
ресами дела, ни в коем случае не уни�
жать достоинства человека. Именно этим
качеством партийный руководитель лю�
бого ранга должен отличаться от всех
остальных.

Кое�кто из обкомовских ждал в этот
день разгона, своеобразной мести за про�
явленное невнимание к новому руково�
дителю. Не поспешил извиниться, при�
крывшись какой�нибудь уважительной
причиной, второй секретарь И. Климен�
ко, который по должности был обязан
проявить необходимое внимание.

Лощенков сумел сдержать эмоции.
Что их вообще не было, трудно пове�
рить. Но внешне обиду не показал. И
никогда не напоминал о ней. Единствен�
но правильное решение помогли при�
нять жизненная закалка, мудрость, вы�
сокая внутренняя культура.

Из воспоминаний Ф. И. Лощен�
кова.

� Начал я с изучения кадров и поло�
жения дел. Я не из тех, кто, приходя на
новую работу, сменяет всех и вся. На пер�
вом совещании работников аппарата я
сказал, что отныне никаких ссылок на
прежнее руководство быть не должно.
Всё, что нужно было сказать в адрес быв�
шего первого секретаря обкома Б. А. Ба�
ринова, � уже сказано, и довольно резко.
Все недостатки обнаружены, и теперь мы
должны показать, на что способны. Один
мудрец сказал: «Кто поносит прошлое �
не имеет будущего». Давайте дружно
браться за работу � вот суть моего выс�
тупления...

 В этот период способности Ф. Ло�
щенкова проявились особенно ярко. Его
авторитет рос постоянно. Ему удалось
убедить ЦК КПСС, отраслевые министер�

ства в необходимости развивать промыш�
ленность Ярославля и Рыбинска быст�
рыми темпами. Области стали выделять
большие средства на промышленное и
гражданское строительство, объекты
соцкультбыта. Среди соседних областей
центра России Ярославская область ста�
ла развиваться наиболее динамично, её
значение в экономике страны быстро воз�
растало.

Из воспоминаний Ф. И. Лощен�
кова.

� Я полюбил этот край. Ещё во время
первой моей поездки в Ярославль (на
пленум обкома партии) меня поразила
природа области. Вокруг пейзажи нео�

писуемой красоты. По сторонам дороги
на расстоянии видимости то тут, то там
мелькали церкви и колокольни. Обосно�
вавшись на высоких местах, они как бы
напоказ выставляли свою красоту. Рос�
тов, Углич, Переславль, Ярославль отно�
сятся к числу древних городов России.
Богатое культурное наследие привлека�
ет в область массу туристов и почитате�
лей старины. Особенно ярким, немерк�
нущим светом в драгоценном ожерелье
древнерусских городов, опоясывающих
Москву, сияет Ярославль � город, кото�
рый я полюбил сразу и на всю жизнь. В
общем,  есть чем гордиться и любовать�
ся. Я был очень доволен, что волею судь�
бы меня послали в этот замечательный
край.

Весь брежневский период Горба�
чев, Ельцин и их подголоски окрести�
ли застоем. Но этот «застой» не срав�
ним с той разрухой и бедствием лю�
дей, которые имеем в настоящее вре�
мя. При «застое» темпы роста в СССР
снизились, но по темпам роста произ�
водства мы уступали только Японии.
Так называемый застой развенчивают
показатели области в брежневский пе�
риод с 1960�го до начала перестройки
1985 года.

Темпы роста общего объёма продукции
Ярославской области по важнейшим

отраслям промышленности
с 1960 по 1985 годы

(в процентах):

Вся промышленность � 305
Машиностроение и металлообработка � 915
Топливная промышленность �         918
Строительных материалов �             372
Электроэнергетика �                      268
Химическая и нефтехимическая �     219
Пищевая �                                       203
Из общего объёма продукции и произ�
водства товаров культурно�бытового и
хозяйственного назначения    � 977
Численность промышленно�производ�
ственного персонала по важнейшим от�
раслям возросла                � 177

Рост производства продукции шёл за счёт
строительства предприятий и повышения про�
изводительности труда.
Рост производительности труда �    226
Темпы роста промышленно�производ�
ственных фондов по важнейшим отрас�
лям �      662
Весь жилищный фонд в 1960 году со�
ставил 6782 тыс. кв. метров, в 1985 году
17643 тыс. кв. метров.

(«Статистический сборник».
Ярославская область в цифрах,

Ярославль, 1987).

Из  воспоминаний Ф. И. Лощен�
кова.

� Создание вузов происходило при
возражении и сопротивлении Мини�
стерства высшего образования. Дело
доходило до анекдотов. Приведу при�

мер. Когда вышло постановление ЦК
КПСС и правительства по развитию
сельского хозяйства Нечерноземья,
предстояли большие работы по мелио�
рации, а специалистов по улучшению
земель в области насчитывалось еди�
ницы. Обком поставил перед Советом
Министров СССР и Министерством
высшего образования вопрос об откры�
тии в Ярославском политехническом
институте факультета с целью подго�
товки инженеров�мелиораторов. Состо�
ялось постановление Совмина СССР,
вопрос был решён положительно. Спу�
стя три дня в областной комитет при�
шёл ответ из Министерства высшего об�

разования за подписью пер�
вого заместителя министра
тов. Краснова. В бумаге гово�
рилось, что создание факуль�
тета нецелесообразно, ибо
приведёт к распылению науч�
ных кадров, а потому мини�
стерство категорически про�
тив предложения Ярославско�
го обкома. Пришлось связать�
ся с Красновым. Когда я зачи�
тал ему постановление Со�
вмина СССР и сказал, что этот
вопрос уже решён положи�

тельно, он слёзно взмолился вернуть
ему его заключение, а напоследок при�
нёс извинения за причинённое беспо�
койство. Кстати, таких анекдотических
случаев было немало...

Трудности были и с реорганизаци�
ей Ярославского технологического ин�
ститута в политехнический. Министер�
ство высшего образования сопротивля�
лось реорганизации ЯТИ, и поэтому ре�
шать этот вопрос было непросто. Но
вопреки и через голову министерства
всё�таки удалось создать политехничес�
кий институт, отстроить для него учеб�
ные корпуса, общежитие для студентов
и дома для профессорско�преподава�
тельского состава.

Ярославский государственный уни�
верситет был создан в 1918 году по дек�
рету В. И. Ленина, но, к сожалению, про�
существовал недолго � 6 лет.

В связи со столетием со дня рожде�
ния В. И. Ленина Ярославский обком по
инициативе старых большевиков стал хо�
датайствовать перед Министерством
высшего образования и другими цент�
ральными органами о возрождении ЯрГУ.
Два захода окончились безуспешно, вез�
де нам дали, как говорят, от ворот пово�
рот. Делать нечего � пришлось идти на
приём к генеральному секретарю ЦК
КПСС Л. И. Брежневу. Я посвятил его в
суть вопроса, конечно же, сообщив при
этом, что университет был образован по
декрету В. И. Ленина. Это заинтересова�
ло Леонида Ильича. «А декрет сохранил�
ся?» �  спросил он.  Я представил доку�
мент, в котором было написано пример�
но следующее: «В ознаменование пер�
вой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции, раскре�
постившей народ и открывшей доступ к
науке и знаниям простым людям, пре�
образовать Ярославский городской ли�
цей в Ярославский государственный уни�
верситет». В. Ульянов (Ленин).

«Здорово написано, � сказал Бреж�
нев, � я поддерживаю ваше предложе�
ние».

Состоялось решение секретариата
ЦК КПСС об открытии в Ярославле в
1970 году университета.

К весне 1970 года были подготов�
лены два аудиторных здания, общежи�
тия и  дом профессорско�преподава�
тельского состава. Аудитории и лабо�
ратории оснастили всем необходимым
для начала занятий оборудованием. Все
комиссии, приезжавшие в город про�
контролировать ход, качество и завер�
шённость работ, дали заключение, что
ЯрГУ к открытию готов.

Но Ярославский облисполком решил
подстраховаться и направил в Совет Ми�
нистров РСФСР бумагу, в которой про�
сил дать официальное разрешение на
открытие. Бумага затем пошла в Совмин
СССР, Госплан, Министерство финансов
и Минвуз � все учреждения своего согла�
сия не дали. Открытие университета ока�

Подборку материалов осуществил
А. Н. БЕЛЯЕВ.

Добрым словом помнит
его земля ярославская

6 февраля 2015 г. исполнилось
100 лет со дня рождения

Фёдора Ивановича
ЛОЩЕНКОВА.

(Продолженние. Начало в №4
от  4 февраля 2015 г.)

залось под угрозой.
Местная печать уже раструбила о

том, что в 1970 году открывается уни�
верситет. Выпускники школ настрои�
лись поступать туда. Все восприняли
открытие вуза как свершившийся факт.

В конце июня 1970 года я был в Мос�
кве � принял участие в работе очеред�
ного пленума ЦК КПСС. Освободившись,
я тут же отправился на приём к предсе�
дателю Совета Министров СССР А. Н.
Косыгину...

Пришлось ждать долго. Когда я уже
начал терять надежду на скорое реше�
ние вопроса с университетом, Алексей
Николаевич пригласил меня к себе в ка�
бинет. Я показал ему фотографии учеб�
ных корпусов, сказал, что для начала
занятий всё готово и от Совета Мини�
стров мы просим единственное � офи�
циальное разрешение на открытие. Ко�
сыгин связался по телефону с мини�
стром высшего образования, спросил у
него, в чём дело. Тот начал что�то объяс�
нять, но Алексей Николаевич резко обо�
рвал его: «У меня первый секретарь Ярос�
лавского обкома, передо мной фото�
графии, всё сделано как надо. Я даю
разрешение на открытие Ярославского
университета».

 Это было в пятницу, а в понедель�
ник утром, выйдя на работу, я уже по�
лучил соответствующее постановление
Совмина за подписью А. Н. Косыгина.
Такая оперативность правительства в
работе меня, честно говоря, удивила.
Через несколько дней в газете «Север�
ный рабочий» было опубликовано со�
общение об открытии в Ярославле уни�
верситета, а 1 сентября 1970 года � в
год столетия В. И. Ленина � в аудитори�
ях нового Ярославского вуза начались
занятия....

И образование в Ярославле филиа�
ла сельхозакадемии имени Тимирязева
имеет некоторую предысторию. А дело
вот в чём. В сороковые � пятидесятые
годы в Ярославле был сельскохозяй�
ственный институт и, как утверждают,
готовил хорошие кадры для сельского
хозяйства. В хрущёвские времена инсти�
тут переслали на Дальний Восток в го�
род Благовещенск. Местные партийные
и советские руководители не только не
дрались за свой вуз, но даже с облегче�
нием вздохнули, узнав о его переводе в
другое место, как будто институт был
тяжкой обузой у них на шее. Область
остро нуждалась в собственных инже�
нерах�аграриях, поэтому мы предложи�
ли руководству Костромского, а затем
Вологодского сельхозинститутов орга�
низовать филиал одного из этих вузов
в Ярославле. Поначалу те вроде бы со�
гласились, но спустя какое�то время взя�
ли свои слова обратно.

Дело в том, что они почувствовали
появление под боком сильного конку�
рента, а это им было совершенно невы�
годно. Пробовали также договориться
с ленинградцами � тот же результат. Вся�
кий раз нам говорили: «Зачем созда�
вать у вас новый сельскохозяйственный
вуз, когда есть академия в Москве, ин�
ституты во Владимире, Иванове, Кост�
роме, Вологде, Калинине и других мес�
тах». Все наши усилия ни к чему не при�
водили.  И только после того, как выш�
ло постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о развитии сельского
хозяйства в Нечерноземной зоне СССР,
нам удалось заручиться поддержкой ру�
ководства Московской сельхозакаде�
мии имени Тимирязева, пробить воп�
рос об организации филиала академии
в Ярославле. Под филиал выделили хо�
рошее здание на берегу Волги. Не теряя
времени, приступили к переоборудова�
нию и оснащению помещений. Как раз
в начале ремонтных работ в Ярославль
приехал ректор академии П. П. Вави�
лов. Осмотрев корпус, он разочарован�
но сказал: «Открытие филиала 1 сен�
тября вряд ли состоится � помещения
явно не будут готовы к этому сроку».

� «Не будем спешить с выводами, �
ответил я, � приезжайте в день начала
занятий � подведём итоги».

На открытии филиала П. П. Вави�
лов чувствовал себя неудобно, а за обе�
дом признался, что не верил нам. «У
меня в Москве того нет, чего я увидел у
вас, �  сказал тогда ректор, � большое
спасибо».

(Окончание следует)

Благодаря энергии и авторитету Ф.И. Лощенкова
в Ярославле в 1970 году был открыт университет.
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Ваше Преосвященство! Уважаемые о. Павел,
Владимир Сергеевич, Сергей Иванович! Уважае�
мые коллеги!

Осмелюсь сказать, что Год литературы Рос�
сии в Ярославской области открывается здесь, в
Борисоглебске, на святой земле преподобного
Иринарха проведением чтений его имени.

Масштаб мероприятия позволяет назвать его
событием в культурной, литературной, духовной
жизни не только нашего региона, но России в целом.
Об этом красноречиво говорит тот факт, что к нам
приехали иерархи православной церкви и учёные,
искусствоведы и историки, писатели и преподавате�
ли вузов из многих областей нашей Родины, обла�
дающие самыми высокими титулами и званиями.

Я благодарен вдохновителю и организатору
этого форума, члену нашей организации писате�
лю Владимиру Сергеевичу Мартышину за возмож�
ность выступить на 15�х Всероссийских Иринар�
ховских чтениях, почтив тем самым в очередной
раз память ярославских писателей, участников
Великой Отечественной войны.

В качестве эпиграфа к своему выступлению я
взял строфу из стихотворения замечательного
русского поэта, православного воина Н.С.Гуми�
лева:

Не забыли мы, что осияно
Только слово средь земных дорог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что Слово это Бог.
Любой уважающий себя народ имеет свои свя�

тыни. Для нашего народа � это победа в Великой
Отечественной войне.

Да, войны ведутся с незапамятных времён. Но
такого великого и такого гуманистического искус�
ства, какое создано в Отечественную войну, исто�
рия ещё не знала. Можно сказать, что Великая
Отечественная война дала миру великое отече�
ственное искусство, зовущее к победе и воспиты�
вающее патриотизм.

Победа в 1945 году была завоёвана не только
силой советских танков, самолётов, кораблей и
пушек. Победу тогда одержал, прежде всего, дер�
жавный дух нашего народа, воплотившийся в эти
виды материального оружия. И в оружие инфор�

мационное, прежде всего � оружие слова. Речь
Сталина на параде 7 ноября 1941 года и «Священ�
ная война» Лебедева�Кумача � такое же оружие
Победы, как легендарные «тридцатьчетвёрки» и
«сорокопятки».

Такого духоподъёмного оружия у фашистов
не было. Были гипнотические речи Гитлера и Геб�
бельса, был «Хорст Вессель». Наверное, было и
многое другое. Но не было у врага таких произве�
дений, как «Жди меня», «Василий Тёркин», «Катю�
ша», «Три танкиста». Не было и не могло быть.
Потому эти «сверхчеловеки» были обречены на
поражение.

Примечательны в этом отношении слова С.
Острового: «Воюет не железо, а душа. Вся сила в
ней, а уж потом в железе». Вторит ему наш земляк
А.Сурков: «Поэт был своим человеком в любом
блиндаже, у любого костра».

Общеизвестный факт, что любимой песней
маршала Жукова была «Дороги» на стихи урожен�
ца земли ярославской Л. Ошанина. А вот что пи�
шет в своих воспоминаниях другой наш легендар�
ный земляк М. Лисянский: «Стихотворение, кото�
рое начинается «Я по свету немало хаживал...», я
написал осенью сорок первого года, по дороге из
Ярославля на фронт... В Москве машина остано�
вилась на полчасика, а я помчался в редакцию
журнала «Новый мир», где оставил блокнотный
листок со стихотворением. Но прежде чем уви�
деть стихотворение напечатанным, я услышал его
по радио как песню...

Песня эта меня догнала на фронтовой дороге,
я слышал, как в Берлине в мае 1945 года наши
солдаты пели: «Дорогая моя столица, золотая моя
Москва!»

О популярности этой песни говорить излиш�
не. Она и по сей день считается гимном Москвы и
любима многими поколениями. Но вот что инте�
ресно. Примерно в эти же дни, вернее 29 ноября
1941 года, фронтовой корреспондент А. Сурков
«в белоснежных полях под Москвой», в землянке
близ деревни Кашино, что под Истрой, пишет сво�
ей жене в город Чистополь стихотворное посла�
ние, начинающееся бессмертными строками: «Бьёт�
ся в тесной печурке огонь...». И произошло то же,
что и с произведением Марка Лисянского. Компо�
зитор Листов прочитал стихотворение в «Крас�
ной Звезде» и моментально, по его признанию,
положил на музыку. Ну, а о дальнейшей судьбе
«Землянки» сегодня знает каждый.

Как стало известно от дочери поэта � Натальи
Алексеевны Сурковой, с которой нахожусь в пере�
писке, полным ходом идёт строительство «Музея
одной песни» там, где 74 года назад было в пря�
мом смысле «до смерти четыре шага» � и не только

для фронтового журналиста и поэта А.А.Суркова,
но и для всей нашей Родины � в деревне Кашино,
под Истрой, в Московской области.

Нельзя не сказать и о других наших знаменитых
поэтах�земляках, словом и делом приближавших По�
беду. Рядовым в Панфиловской дивизии служил наш
Сергей Васильевич Смирнов. В городе Мологе ро�
дился знаменитый поэт Анатолий Чивилихин.

В послевоенное время в большую литературу
вошли Юрий Ефремов, Евгений Савинов, Павел
Голосов, Павел Лосев, Анатолий Кузьмин, Нико�
лай Серов, Василий Смирнов, Александр Иванов,
Алексей Флягин и другие, бывшие на фронте ря�
довыми и офицерами. Год назад, на 94�м году
жизни, скончался И.А.Смирнов, чуть раньше � А.В.
Коноплин, а ещё раньше В.В. Рымашевский.

Я убеждён, что «старое, но грозное оружье»
русской Победы � Слово! � в том числе и поэти�
ческое, наверняка будет вновь востребовано. И,
как всегда, не подведёт!

Подтверждением этому служат стихи поэтов
из горящей, воюющей Новороссии, которые се�
годня прочёл секретарь Союза писателей Сергей
Иванович Котькало. Судите сами. Елена Настоя�
щая: Время, ответь, ещё долго ли / Жить нам про�
клятой войной? А вот Елена Заславская: Я лечу к
тебе, чтобы встретиться / У взятой тобой высоты.
И вот её же стихотворные строки: Русские и после
молитвы / Всегда встают с колен. Или это: Не
бойся быть русским, не трусь, паренёк!

Не правда ли, � прямая перекличка с поэтами
Великой Отечественной?!

«Мы за Родину пали, / Но она спасена!» � мог
бы честно и открыто сказать сегодня поэт Вадим
Негатуров, заживо сожжённый в прошлом году в
Одессе антинародной хунтой.

Вновь обращаюсь к стихам А.Твардовского:
Грянул год, пришёл черёд,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за всё на свете...

Удивительно современно звучат эти строки и
сегодня.

Но закончить хочу бессмертным поэтическим
воскликом, из 42�го, А.Ахматовой:

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём.
Навеки!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

В п. Петровск Ростовского района находится «Му�
зей истории п. Петровск».  Среди многочисленных на�
чинаний активистов ветеранской организации в рамках
деятельности музея есть  проект «Дивизия бессмер�
тия». Инициатором и исполнителем проекта является
ветеран труда, общественник, краевед посёлка Пет�
ровск � Леонов Валерий Борисович.

Жители Петровска и бывшего Петровского райо�
на, который существовал с 1921 по 1959 г., узнав,
что в музее ведётся работа по поиску участников Ве�
ликой Отечественной войны, стали приносить фото�
графии участников войны, письма с фронта, расска�
зы о своих родственниках, защищавших нашу страну
от фашистских захватчиков. Приносили необхо�
димый для работы материал: папки, бумагу, файлы и
благодарили Леонова В.Б. за эту работу, о чём гово�
рят записи в «Книге отзывов», просили объединить
все материалы и издать книгу.

Помогали расходными материалами и многие
предприятия Петровской зоны, депутаты различных
уровней.  Предоставили материалы Дмитриановская
библиотека  (В. Щетникова), Коленовский Дом куль�
туры  (Г. Шестак), Скнятиновская школа,  Коленовс�
кая школа (О. Ильинская).

Проект сейчас находится в бумажном исполнении:
свыше 20 тысяч страниц и 2 тысячи фотографий на 13
тысяч участников Великой Отечественной войны, при�
званных в бывшем Петровском районе � погибших,
пропавших без вести, возвратившихся с войны.

В настоящее время Леонов В.Б. продолжает ра�
боту над проектом. «Книга памяти» будет состоять
из двух томов формата А�4 по 1000 страниц. К 70�
летию Победы необходимо издать этот двухтомник,
хотя бы в количестве 100 экземпляров. Определён
изготовитель � это одна из ярославских типографий.

Издание это необходимо для патриотического вос�
питания молодого поколения, которое узнает о подвиге
своих прадедов, о том, какой ценой далась Победа. И
задумается над тем, чтобы вновь не возник фашизм �
«... Это нужно не мёртвым, это нужно живым ...».

Для сбора средств на  издание «Книги памяти»
открыт счёт в Ярославском отделении № 17 Сбербанка
России: Ярославская область, Ростовский район,  пос.
Петровск, ул. Советская, дом № 26, телефоны: 8� (48536)
� 40446, 40682, № счёта 42307.810.7.7703.6329723.

Просим ярославцев оказать посильную денеж�
ную помощь в осуществлении издания «Книги памя�
ти» к 70�летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Коллектив музея п. Петровск
Ростовского района Ярославской области.

К 702летию  Победы советского
народа в Великой Отечественной войне

1941 2 1945  годов

Издадим
«Книгу памяти»!

Слово - оружие  победы
Выступление ярославского поэта Е. Гусева на «Иринарховских чтениях»

Евгений
ГУСЕВ,

член
Союза

писателей
России

В прошлом номере нашей газеты (за 11 � 17 февраля) по
техническим причинам рубрики этой не было. Поэтому мы коротко
сообщим о результатах матчей «Локомотива», которые прошли в
период с 3 по 9 февраля.

3 февраля ярославцы в Москве встречались с ЦСКА. Армейцы
возглавляют турнирную таблицу в Конференции «Запад». С лидером было
играть непросто. Тем не менее «железнодорожники» оказали хозяевам
достойное сопротивление. Итог матча 3:2. Шайбы забили: Сергей Конь�
ков (10 мин.), Симон Хьяльмарссон (20 мин.), Никита Квартальнов (25
мин.), Игорь Волков (26 мин.) и Стаффан Кронвалль (54 мин.). Потом у
«Локомотива» был перерыв в играх на чемпионате КХЛ. А 9 февраля наш
клуб в  «Арене�2000» принимал «Адмирала» из Владивостока. Дальневос�
точники на этот день в Конференции «Восток» с 64 очками занимали 9�е
место, а «железнодорожники» на «Западе», имея 85 очков, располага�
лись на шестой строчке турнирной таблицы. Хозяева вроде бы стара�
лись, но из�за ошибок в обороне и плохой реализации выгодных голевых
моментов у ворот гостей уступили «Адмиралу» с сухим счетом � 0:3 (в том
числе третий гол нам забили на последней секунде в пустые ворота). Это
было четвертое поражение подряд команды Дейва Кинга.

С аутсайдером совладали с трудом
11 февраля «Локомотив» в «Арене�2000» принимал «Амур» из Хаба�

ровска. Гости на этот день всего набрали 44 очка и занимали на «Восто�
ке» и  в общей турнирной таблице  последние места � 14 и 28 соответ�
ственно, а «железнодорожники» на «Западе» � 6 место, а в общей таблице
� 10�е. И тем не менее аутсайдер оказал хозяевам достойное сопротив�
ление и в основное время победитель не определился. Только благодаря
эффективной игре вратаря Виталия Колесника ярославские мастера не
проиграли «Амуру», ибо в обороне у команды Дейва Кинга прорех хватало.
Соперники начали матч энергично. Игра шла на встречных курсах, голе�
вые моменты возникали, хотя и редко, но у тех и других ворот. Хозяева
имели некоторое преимущество и чаще бросали шайбу по воротам гос�
тей, но в первом периоде болельщики не увидели ни одной заброшенной
шайбы.

Во второй двадцатиминутке было заметное преимущество «железно�
дорожников», но реализовали они лишь один голевой момент, когда на
34�й минуте гости остались на льду в меньшинстве, численное преиму�
щество использовал Андрей Локтионов, а ассистировали ему Даниил
Апальков и Петри Контиола. А вот третий период команда Дейва Кинга
проиграла гостям, их хоккеисты плотно опекали наших мастеров и не
позволяли особо развернуться и маневрировать на льду. На 47�й минуте
хабаровчане сравняли счет � шайбу с передачи Кирилла Сафронова и
Вячеслава Литовченко забросил Евгений Орлов. До конца основного вре�
мени результат 1:1 не изменился. В дополнительное время (5 минут)
наши мастера быстро зажгли красный свет за воротами «Амура» � шайбу
с передачи Сергея Плотникова на 69�й минуте забросил Йонас Холес.
Итог матча � 2:1. Наконец�то «железнодорожники» прервали проигрыш�
ную серию и записали в свой актив два очка, а «Амур» � одно.

Одолели и московское «Динамо»
Матч с хабаровским «Амуром» показал, что с эффективностью атак

у «Локомотива» есть проблемы и повышать продуктивность их нужно

быстрее, так как скоро начнется плей�офф и манера игры команд в
борьбе за Кубок Гагарина будет  другой � бескомпромиссной, и надо
будет результативно использовать любой голевой момент. Во встрече
с московским «Динамо» «железнодорожники» показали, что могут эф�
фективно атаковать, ибо забросили сильной  московской команде че�
тыре шайбы. Первые два периода дружина Дейва Кинга владела иници�
ативой, имела преимущество, показала стабильную игру. По словам
главного тренера «Динамо» Харийса Витолиньша, его подопечные на�
чали игру вяло, были несобранные. Но в целом отметим, что поединок
между «железнодорожниками» и динамовцами получился интересный,
зрелищный и держал болельщиков в напряжении до последней секун�
ды. В первом периоде хозяева забросили гостям две безответные
шайбы. Уже на четвертой минуте Йонас Холес открыл счет, а помогли
ему это сделать Алексей Васильев и Андрей Локтионов. Подопечные
Дейва Кинга продолжали активно и агрессивно атаковать, голкиперу
«Динамо» Александру Лазушину пришлось неоднократно выручать сво�
их товарищей. И все же за 24 секунды до перерыва «железнодорожни�
ки» еще раз зажгли красный свет за его воротами. На перерыв сопер�
ники ушли при счете 2:0. Конечно, динамовцы никак не смогли сми�
риться с таким ходом событий. Но на первой минуте второй двадцати�
минутки хозяева могли забить еще гол. Но этого не случилось. На 24�й
минуте гости и их болельщики (их было много на трибуне) порадова�
лись, посчитав, что шайба вошла в ворота Виталия Колесника. Но
судьи гол не засчитали. И лишь на 27�й минуте динамовский защитник
Александр Будкин бросил шайбу в ворота «Локомотива» и она достигла
цели. А на следующей минуте Эмиль Галимов с передачи Стаффана
Кронвалля забил Александру Лазушину третью шайбу и счет стал 3:1.
До перерыва и в третьем отрезке активная борьба между соперниками
на льду продолжилась. На 48�й минуте хозяева в четвертый раз зажгли
красный свет  за воротами москвичей � шайбу с передачи Сергея
Плотникова и Иржи Новотны забросил Егор Аверин. Казалось, что «же�
лезнодорожники» победу себе обеспечили. Видимо, наши хоккеисты
уверовали в это, стали действовать иногда грубо, нарушать правила, за
что трижды в последнем периоде удалялись и команда играла в мень�
шинстве. На 50�й минуте «Динамо» реализовало численное преимуще�
ство � шайбу забросил Денис Кокарев, а на 57�й минуте, при игре в
равных составах, бросок по воротам Виталия Колесника другого Дениса
� Мосалева � достиг цели. К сожалению, Виталий Колесник на это не
среагировал. Итог матча � 4:3. Таким образом, «Локомотиву» удалось
победить одну из самых дисциплинированных, организованных команд
«Запада», что вселяет у болельщиков уверенность на эффективную игру в
плей�офф.

*  *  *
В воскресенье, 15 февраля, «Локомотив» в «Арене�2000» прини�

мал ХК «Сочи», которому 1 февраля в гостях уступил с результатом 1:4.
Команде Дейва Кинга следовало бы взять реванш. Не получилось. Уже
на третьей минуте сочинец Игорь Радулов забил Виталию Колеснику гол.
Хозяева отыгрались только на 31�й минуте � шайбу с передачи Даниила
Апалькова и Сергея Конькова забросил Йонас Холес. Счет 1:1 не изме�
нился до конца основного времени. В дополнительные пять минут  удача
улыбнулась ХК «Сочи» � отличился Игорь Игнатушкин. Итог матча 1:2.

Результаты встреч молодежных команд
МХЛ. 2.02 «Локо» � «Красная Армия» � 4:1; 4.02 «Локо» � МХК

«Спартак» � 1:2 Б; 7.02 «Локо» � ХК МВД � 2:1; 10.02 «Локо» � «Беркуты
Кубани» � 1:2 Б. После этих игр «Локо» набрал 113 очков и занимает в
дивизионе «Северо�Запад» 1�е место из 10 и опережает «Энергию»,
которая располагается на второй строчке турнирной таблицы, на 23 очка.

МХЛ2Б. 1.02 «Молния» � «Локо�Юниор»  � 4:1; 2.02 «Молния»  �
«Локо�Юниор» � 2:7; 7.02 «Локо�Юниор» � «Дмитров» � 4:3 ОТ; 8.02
«Локо�Юниор» � «Дмитров» � 2:4.

Команда «Локо�Юниор» со 125 очками занимает в Конференции  «За�
пад» � 2�е место из 17.

Рокировка в тренерском штабе
В начале февраля  2015 года в тренерском штабе «Локомотива»

произошла рокировка. 5 февраля в основную команду вернулся Дмитрий
Юшкевич, который вновь занял пост помощника Дейва Кинга. Есть на�
дежда  на то, что связка тренеров Кинг � Юшкевич поможет команде
добиться серьезных успехов.

Одновременно в молодежную команду «Локо» вернулся Олег Бра�
таш, которому вновь доверен пост главного тренера. В команде МХЛ
готовится резерв для основного состава. Руководство клуба высоко це�
нит профессионализм Браташа, его ответственный подход к делу. Не зря
«Локо» в своей Конференции занимает в турнирной таблице 1�е место.

Кубок ФНЛ
Как и планировалось, сейчас «Шинник» находится на втором сборе в

Турции и там принимает участие в турнире розыгрыша Кубка Футбольной
национальной лиги (ФНЛ). Выступает удачно. Сначала команда встреча�
лась с «Тосно» из Ленинградской области и победила ее со счетом 1:0.
Гол на 8�й минуте забил Маляров. Потом подопечные Александра Побе�
галова выясняли отношения с «Анжи» из Махачкалы. Этот поединок за�
кончился нулевой ничьей. По итогам двух матчей «Шинник» возглавил
турнирную таблицу. Последнюю кубковую встречу наши мастера провели
16 февраля с «Сибирью». Итог ее � 0:1.

 Третий сбор «Шинник» должен был провести в Новосибирске, но он
не состоится из�за финансовых трудностей клуба. А жаль. Там бы потре�
нировались на искусственном стадионе. Так что последний сбор команда
проведет дома.

«Лыжня России» в «Демино»
8 февраля в ЦЛС «Демино» состоялась традиционная всероссийс�

кая массовая гонка «Лыжня России» (она проводится с 1982 года). В
2015 году в ней участвовало 1500 лыжников области от шести до восьми�
десяти лет. Было три дистанции. 5 километров бежали юноши и девушки
1997 года рождения и младше, 10 километров � взрослые лыжники, и
VIP�забег на 2015 метров � сотрудники власти во главе с председателем
правительства Александром Князьковым. Старт всем дал губернатор
Сергей Ястребов.

Все победители из рук губернатора получили грамоты и памятные
призы. Наградили новенькими лыжами еще десять любителей лыжного
спорта. Эти подарки разыграны в лотерее.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФУТБОЛ
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