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родные наши 
ветераны!

Совет ветеранов ярославского 
муниципального района сердечно 
поздравляет Вас с 66- ой годовщиной 
победы в Великой Отечественной войне!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья. 
Желаем, чтобы понимание и помощь близких 
не покидали бы Вас никогда. Чтобы в Ваших домах 
всегда царили тепло, покой, благополучие и добрые 
жизненные перемены, пусть майское солнце ярко 
светит для убеленных сединой победителей.

66‑лет назад был побежден враг, обладавший 
невиданной ранее разрушительной силой. В те ве‑
сенние дни далекого 45‑го весь мир убедился в том, 
что остановить фашизм оказалось по силам только 
Великой стране и Великому народу.

Спустя многие десятилетия эта война остается 
нашей незаживаемой раной, а 9 мая стал для всех 
нас днем памяти и символом национальной гордос‑
ти. Нет такого села и деревни, где бы не хранились 
свято имена участников и героев Великой Отечес‑
твенной войны.

Мы гордимся нашими земляками, героически 
сражавшимися на передовой и теми, кто обеспе‑
чивал надежный тыл Отчизне. Благодаря этим 
мужественным людям, ныне здравствующим и тем, 
кто уже ушел от нас, сохраняется преемственность 
поколений и воинские традиции.

Ваше героическое прошлое всегда будет ярким 
примером любви к Родине и служению своему на‑
роду для молодого поколения!

Низкий поклон Вам!

совет ветеранов 
Ярославского муниципального района

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Центрально‑

го федерального округа!
Победа в Великой Отечественной 

войне стала для миллионов росси‑
ян символом доблестного подвига 
во имя независимого будущего, бла‑
гополучия нашей страны и мирной 
жизни следующих поколений.

Нас объединяет чувство глубо‑
кого уважения и благодарности 
ко всем, кто с оружием в руках про‑
шел суровыми фронтовыми доро‑
гами, трудился в тылу и выдержал 
тяжелые испытания военных лет.

Время с каждым днем отдаляет 
нас от победной весны 1945 года, 
но в наших сердцах навсегда оста‑
нется светлая память и гордость 
за героическое поколение, ставшее 
примером самоотверженного слу‑
жения своему Отечеству.

Низкий поклон, дорогие вете‑
раны.

Сердечно поздравляю вас с праз‑
дником и желаю здоровья и долголе‑
тия, счастья, мира и добра!

г. с. полтавченко, полномочный 
представитель президента рос-

сийской Федерации в центральном 
федеральном округе

От всей души и от лица всех жи‑
телей Ярославского района поздрав‑
ляю Вас с великим праздником — 
Днем Победы!

Это единственный праздник, 
который мы отмечаем и со слезами 
на глазах и с улыбками на лицах. 
На каждой семье война оставила 
свой отпечаток, поэтому в этот день 
нам есть о ком и о чем помолчать.

Низкий поклон тем, кто защищал 
Родину на боевых рубежах, рискуя 
собственной жизнью, во имя Победы 
над врагом.

Благодарим тех, кто не щадя себя 
трудился в тылу, заменив у станков 
своих отцов и мужей.

Спасибо вдовам, которые поте‑
ряли своих любимых в годы войны, 
за то, что смогли защитить, вырас‑
тить и поставить на ноги наших 
отцов и матерей, научив их самому 

главному — необходимости веры в по‑
беду и любви к Родине!

Сегодня мы уверенно смотрим в бу‑
дущее только потому, что вы смогли 
отстоять это будущее. Вы и сегодня 
не знаете покоя, щедро отдавая весь 
свой опыт подрастающему поколению, 
воспитывая в молодых людях любовь 
к родному краю, готовность встать 
на его защиту, целеустремленность, 
веру в себя. Это — залог нашего успеш‑
ного развития и процветания. Наша 
святая обязанность, наш долг — подде‑
ржать вас. Сердечно, от всей души поз‑
дравляю вас и желаю самого крепкого 
здоровья, понимания и любви близких, 
счастья и благополучия! Пусть мир 
и покой царят в ваших домах!

а. в. реШатов, 
глава Ярославского муниципального 

района

В связи с установившейся положи-
тельной среднесуточной температурой 
воздуха и необходимостью выполнения 
работ по подготовке к следующему 
отопительному 2 мая в Ярославском 
муниципальном районе завершился ото-
пительный сезон 2010-2011 г. Соответству-
ющее постановление утверждено Главой 
Ярославского муниципального района 
Андреем Владимировичем Решатовым. 

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём Победы!
Этот светлый и святой праздник 

объединяет все поколения. Мы 
преклоняемся перед героизмом, 
мужеством и отвагой воинов‑осво‑
бодителей. В сражениях Великой 
Отечественной войны, не щадя своих 
жизней, они отстояли свободу и не‑
зависимость Родины, спасли мир 
от фашизма. Мы помним подвиг тех, 
кто в тылу ковал оружие для дейс‑
твующей армии. Мы восхищаемся 
людьми, самоотверженно поднявши‑
ми страну из руин до космических 
высот.

Ярославцы всегда на переднем 
крае, если речь идёт о судьбе народа 
в переломные моменты истории. 
В годы войны тысячи земляков 
с оружием в руках преградили путь 

захватчикам. Став прифронтовой 
территорией, область жила и рабо‑
тала под лозунгом «Всё для фронта! 
Всё для Победы!». Ярославские 
госпитали возвратили в строй мно‑
жество бойцов и командиров. Наша 
земля дала хлеб и кров жителям, 
прежде всего — детям, блокадного 
Ленинграда.

Пример фронтовиков и тружени‑
ков тыла — основа воспитания моло‑
дого поколения в духе патриотизма 
и любви к Отчизне.

Долг современников — создать все 
условия для счастливой жизни побе‑
дителей, укрепить и преумножить 
их достижения во имя процветания 
Отечества. Это — важнейшая задача 
Правительства Ярославской области 
и органов местного самоуправления, 
политических партий и обществен‑
ных организаций, социально ответс‑
твенного бизнеса и каждого гражда‑
нина, кому дорого будущее России.

От всей души желаю вам, доро‑
гие ветераны, уважаемые земляки, 
счастья и крепкого здоровья, новых 
успехов и мирного неба!

с. а. вахруков, губернатор 
Ярославской области

уважаемые 
земляки!
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29 апреля исполнилось сто лет 
со дня рождения ивана егоровича 
жарикова, выдающегося зоотехни-
ка-селекционера, создателя уникаль-
ного племенного стада ярославской 
породы, внесшего огромный вклад 
в зоотехническую науку и практику. 
Большая часть его жизни была связана 
с колхозом «Горшиха», куда он пришел 

в 1959 году и где за 10 лет вывел замеча-
тельную высокопродуктивную породу 
скота, получившую признание не только 
в Центральной России, но и далеко за ее 
пределами – на Востоке, в Сибири, южных 
окраинах. За выдающиеся достижения 
в развитии животноводства Жарикову при-
своили звание Героя Социалистического 
Труда и заслуженного зоотехника РСФСР. 
Он был также награжден орденом Ленина 
и медалями. Не забыт своими земляками 
знаменитый животновод. В его честь, боль-

шого поклонника спорта, в частности фут-
бола, местное хозяйство учредило спортив-
ный кубок им И. Е. Жарикова, вручаемый 
победителям футбольных сражений. 
В связи со знаменательной датой в свет 
вышла большая статья под названием 
«Славилось на всю страну горшихинское 
стадо». Ее автор – профессор Ярославской 
сельхозакадемии Р. В. Тамарова.
красная горка – так называлось 
мероприятие, состоявшееся 1 мая 
в туношенском дк в рамках темати-

ческой программы «пасхальные за-
рисовки». Более полусотни ребятишек, 
пришедших вместе с родителями в этот 
последний день Пасхи в Дом культуры, 
приняли в нем участие. Много нового 
узнали они о великом христианском 
празднике. Дети с большим вниманием 
слушали настоятеля местной церкви 
Рождества Богородицы отца Влади-
мира, участвовали в театрализован-
ной постановке, отвечали на вопросы 
викторины и катали с красной горки 

Берегитесь пожара! 

Встречу открыл глава 
Кузнечихинского сельского 
поселения В. М. Ермилов. 
«Круглый стол» проходил 
в режиме вопрос-ответ. 
Темы, которые обсудались 
на встрече можно было 
разделить на несколько 
больших блоков: экономи-
ка и транспортная сфера; 
социальные вопросы, земля, 
финансы и вопросы ЖКХ. 
На вопросы жителей посе-
ления вместе с главой ЯМР 
Андреем Владимировичем 
Решатовым отвечали его 
заместители, а также спе-
циалисты структурных под-
разделений администрации 
ЯМР, генеральный директор 
ЗАО «ЯРУ ЖКХ» А. В. Шат-
ский, директор ОАО ЖКХ 
«Заволжье» Д. В Чернышов, 
директор ООО «Заволжская 
управляющая компания» 
А. А. Куликов.

О ч е н ь  м н о г о  в о п р о -
сов касалось транспорт-
ного сообщения и дорог, 
и это не случайно, потому 
что для Кузнечихинского 
сельского поселения вопрос 
транспортной инфраструк-
туры является ключевым. 
Жительница села Андро-
ники подняла проблему 

организации автобусного 
маршрута из Андроников 
в Толбухино. Как отметил, 

комментируя ситуацию, 
В. М. Ермилов, – заявки 
на организацию этого мар-
шрута были поданы в депар-
тамент дорожного хозяйс-
тва правительства Ярослав-
ской области, и в Андроники 
выезжала областная комис-
сия. По итогам ее работы 
были поставлены условия: 
отремонтировать дорожное 
покрытие по ул. Централь-

ной, сделать разворотную 
площадку для автобуса, 
заменить трубу на трубо-

переезде. Администрация 
Кузнечихинского сельского 
поселения все эти требова-
ния выполнила.

Этой же темы касался 
вопрос Ирины Владимиров-
ны Гусенковой, жительницы 
поселка Ярославка, предсе-
дателя совета ветеранов. 
Она интересовалась, поче-
му из поселка Ярославка 
в Ярославль ходит только 

одна маршрутка и только 
через каждые полтора часа, 
а людям на работу в Ярос-
лавль надо ехать, постоянно 
по времени не успевают. 
Этот вопрос глава района 
Андрей Владимирович Ре-
шатов пообещал лично взять 
на контроль. В процессе 
и по итогам совещания он 
дал конкретные поручения 
разобраться в проблемах 
и доложить об их решении 
в установленные сроки.

Кроме того, на протяже-
нии всего «круглого стола» 
обсуждались вопросы бла-
гоустройства территорий, 
здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта. 
Общественностью также 
затрагивались проблемы 
ЖКХ и развития предпри-
нимательства.

В целом разговор с район-
ной властью получился по-
лезным и плодотворным. 
Самое главное, что люди 
получили от этой встре-
чи, – это то, что они были 
услышаны руководством 
ЯМР. На все вопросы были 
даны полные и компетент-
ные ответы специалистов, 
приняты конкретные шаги 
по решению актуальных 
проблем Кузнечихинского 
сельского поселения.

Михаил дМитриев

Для сравнения: за ана-
логичный период времени 
прошлого года произошло 
53 происшествия, из них  
6 возгораний, 33 пожара, 
в результате которых по-
гибли 6 человек и 4 чело-
века травмированы. 

По-прежнему наиболь-
шее количество пожаров 
происходит в  частном 
жилом секторе.

2.02.2011 года произо-
шел пожар жилого дома 
в селе Толгоболь. На мо-
мент прибытия пожарных 
подразделений горела уже 
большая часть строения 
дома. Для ликвидации по-
жара потребовалось более 
5 часов. При осмотре мес-
та происшествия были об-
наружены два обгоревших 
трупа. Из материалов про-
верки данного происшест-
вия было установлено, что 

пожар произошел внутри 
строения дома, причиной 
возникновения пожара 
явилось нарушение требо-
ваний пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
отопительных приборов.

18.02.2011 года в 21 час 
43 мин. на пункт связи 
пожарной части №4 пос-
тупило сообщение о воз-
горании дома в деревне 
Сосновцы Ярославского 
района. По прибытии де-
журного караула было 
установлено, что горит 

жилой бревенчатый дом 
по всей площади. На мо-
мент  пожара в доме нико-
го не было. Из материалов 
проверки следует,  что 
пожар произошел из-за 
аварийного режима рабо-
ты холодильника.

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
Ярославского района и 
области,  в  связи с на-
ступившим потеплением, 
началом дачного сезона и, 
следовательно, увеличив-
шимся количеством жела-
ющих выехать на природу 

убедительно просим не 
сжигать сухую траву и 
мусор. 

Ежегодно от пала сухой 
травы сгорает большое 
количество строений, на-
нося тем самым матери-
альный ущерб собствен-
никам, страдают люди.

Помните, что от ваших 
действий по предотвра-
щению пожаров зависят 
не только наша природа 
и фауна, но и безопас-
ность людей, их здоровье 
и жизнь!!!

При пожарах и других 
чрезвычайных ситуаци-
ях сообщайте в единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 01, с 
сотового телефона – 112.

Телефон доверия Глав-
ного  управления МЧС 
России по Ярославской 
области 79-09-01.

отдел надзорной де-
Ятельности по Ярос-

лавскоМу району

Подготовка 
к партийной 
конференции
27 апреля в администрации ярославского 
муниципального района секретарь ярославс-
кого местного отделения впп «единая рос-
сия» андрей владимирович решатов провел 
заседание политсовета.

На данный момент во всех 35 первичных партийных 
организациях прошли отчетно–выборные собрания, 
в результате которых состав партийных организаций 
значительно обновился. Стоит отметить, что члены 
партии проявили в этом вопросе активность. Явка 
на собрания была более чем хорошей и составила 
60 %. Проведению перевыборов предшествовала 
серьезная работа политсовета. Проводились выездные 
обучающие семинары с низовым партийным активом. 
Попутно шла работа по сбору заявлений о согласии 
на использование персональных данных и сбор 
партийных взносов. Все деньги, собранные у 71 % 
членов партии, будут направлены на организацию 
и проведение партийной конференции Ярославского 
местного отделения ВПП «Единая Россия», которая 
пройдет 6 мая в 14.00 в администрации ЯМР. 
В конференции примут участие 40 представителей 
первичных партийных организаций, кроме того, 
11 членов политсовета и 3 члена контрольно-
ревизионной комиссии партии. На данный момент 
главной задачей «единороссов» является активное 
участие в субботниках, проводимых в рамках дней 
экологической безопасности на территории района, 
а также в мероприятиях, посвященных Первомаю 
и 66-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В парламент 
на конкурсной 
основе
в соответствии с решением попечительского 
совета общественного молодежного парла-
мента от 12 апреля 2011 года объявлено о 
начале формирования нового созыва об-
щественного молодежного парламента при 
ярославской областной думе.

Согласно положению об общественном молодежном 
парламенте при Ярославской областной думе членом 
молодежного парламента может быть гражданин Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно 
проживающий на территории Ярославской области.

Молодежный парламент формируется на конкурсной 
основе.

Кандидатуры для участия в конкурсе направляются 
представительными органами муниципальных районов 
и городских округов Ярославской области, молодеж-
ными и иными общественными объединениями, заре-
гистрированными в установленном порядке, высшими 
учебными заведениями и политическими партиями.

Конкурс проводится с 25 апреля по 25 мая 2011 года.
В этот период в Ярославскую областную думу 

с пометкой «Молодежный парламент» необходимо 
представить:

– письмо на бланке организации о направлении кан-
дидатов для участия в конкурсе за подписью руководи-
теля организации или лица, его замещающего;

– личное заявление кандидата о согласии на участие 
в конкурсе, анкету, конкурсную работу;

– другие документы согласно положению о конкурсе.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной ко-

миссией.
положение о конкурсе читайте  

в «деловом вестнике» на стр. 

  партстроительство

в фокусе

стихия

Полезный разговор
Совещание главы ЯМР А.В. Решатова с активом сельского поселения 
прошло 29 апреля в Кузнечихе. 

Только за I 
квартал 2011 года 
на территории 
ярославского 
района произошло 
39 происшествий, 
связанных с огнем



 3Ярославский агрокурьер 
5 мая 2011 г. №17

Игра проводилась в рам-
ках реализации меропри-
ятий по воспитанию пра-
вовой культуры будущих 
и молодых избирателей 
среди обучающихся 8 – 11-х 
классов образовательных 
учреждений ЯМР.

Основными целями кон-
курса являлось формиро-
вание активной гражданс-
кой позиции у школьников, 
повышение их правовой 
культуры и мотивации 
подростков к самостоя-
тельному изучению зако-
нодательства по вопросам 
избирательного права, 

а также повышение зна-
ний будущих избирателей 
об избирательных правах 
граждан РФ.

В состязании приняли 
участие 12 команд из шести 
школ нашего района: Ту-
ношенской СОШ, Спасской 

СОШ, Карачихской СОШ, 
Михайловской СОШ, Тол-
бухинской СОШ и Медягин-
ской ООШ.

Участники мероприятия 
должны были продемонс-
трировать знание изби-
рательных прав граждан 
РФ, процедуры подготовки 
и проведения выборов, ис-
тории выборов в Государс-
твенную Думу и т. д. Игра 
представляла собой ана-
лог телеигры «Своя игра» 
и проводилась в электрон-
ном виде. Также командам 
было предложено творчес-
кое задание — придумать 

рекламный слоган, побуж-
дающий граждан принять 
участие в выборах.

Школьники продемонс-
трировали неплохие знания 
избирательных прав, тер-
минологии, предвыборной 
агитации и законодатель-

ных актов РФ. Творческое 
задание тоже не вызвало 
затруднений, а некоторые 
рекламные слоганы хочет-

ся выделить отдельно. На-
пример, вот такой призыв 
реализовать свое активное 
избирательное право пред-
ложила Парагузова Юля 
из команды «Комбайнеры» 
Туношенской СОШ:

Нашу жизнь решаем
сами!

С мамой, папой и
друзьями.

Приходи и голосуй,
Жизнь как краской

нарисуй!
А команда «Михаленок» 

из Михайловской школы 
сочинила такое четверо-
стишие:

День сегодня
необычный.

Ты оденься
поприличней

И на выборы бегом –
Выбираем в Белый дом!
По итогам игры каждая 

команда получала опреде-
ленные баллы, которые за-
носились в общерайонный 
рейтинг.

В начале мая были под-
ведены итоги и определены 
победители. Призовые места 

распределились следующим 
образом: первое место за-
няла команда «Избиратели» 
из Спасской СОШ; второе 
место  – команда «Демокра-
ты» из Медягинской ООШ; 
третье – команда «Михале-
нок» из Михайловской ООШ.

Все победители получили 
дипломы и памятные подар-
ки, а командам-победитель-
ницам в каждом образова-
тельном учреждении в качес-
тве подарков были вручены 
значки с символическим 
слоганом «Сегодня школьник 
– завтра избиратель».

светлана калинина

В связи с увеличением числа родителей, ненадлежащим 
образом выполняющих обязанности по воспитанию, со-
держанию детей, в целях комплексного решения проблем 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, предупреждения детской безнадзорности и бес-
призорности, усиления социально-правовой защиты несо-
вершеннолетних

12 мая 2011 года с 9.00 до 12.00
администрация Ярославского района проводит акцию 

«Детям – заботу взрослых».
В указанное время будет организована работа телефонов 

доверия
«Горячая линия» – 32-07-94, 30-02-05,

по которым вы можете сообщить о случаях нарушения закон-
ных прав и интересов несовершеннолетних детей, родители 
которых оставляют их без присмотра, жестоко обращаются 
с ними, пьют и не работают. Также по указанным телефонам 

можно будет получить консультацию по вопросам защиты 
прав несовершеннолетних. В указанный день будет органи-
зована работа групп быстрого реагирования по поступаю-
щим звонкам, рейдовые мероприятия по семьям.

Если рядом с вами во дворе, в доме, на лестничной 
площадке в неблагополучной семье проживает ребенок, 
о котором никто не заботится, и существует угроза его жиз-
ни и здоровью или вам стали известны случаи жестокого 
обращения с детьми, факты уклонения родителей от вы-
полнения обязанностей по воспитанию детей, может быть, 
кто-то из детей лишен дороги в будущее и вы знаете об этом, 
не будьте равнодушными. Пока не поздно,

СООБЩИТЕ НАМ!
ПРОЯВИТЕ ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ.
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ! 

новости

до четверга

крашеные яйца. А днем раньше, 30 ап-
реля, в Мокеевском проходил большой 
концерт ансамбля «Родные напевы». 
Творческий коллектив подтверждал 
перед специальной комиссией свое зва-
ние образцового. Но не только. Выступ-
ление приурочили к Празднику Весны 
и Труда, и послушать своих любимых 
самодеятельных артистов собралось 
немало местных жителей, прекрасно 
отдохнувших душой за время, прове-
денное в зрительном зале. Пасхальная 

программа проводилась также в селе 
Красном.
свято чтят память о войне в карабих-
ском поселении. во всех его круп-
ных населенных пунктах имеются 
сегодня мемориальные объекты, 
возведенные в честь воинов. Послед-
ний был сооружен в прошлом году в самой 
Карабихе, где до той поры не было ни одного 
памятного знака. И везде – в Карабихе, 
Красных Ткачах, Дубках, Щедрине, Анань-
ине – мемориалы содержатся в должном 

порядке. Вот и в этот год подготовка к Дню 
Победы, как и обычно совпадающая с пе-
риодом субботников во время проведения 
дней экологической безопасности, началась 
задолго до праздника: там, где требова-
лось, обрезали кусты, убрали накопившийся 
за зиму бурелом, облагородили прилега-
ющие к мемориалам площадки, придав 
им праздничный вид, обновив цветники 

и клумбы, поработав на земле лопатами 
и граблями. Поскольку серьезный ремонт 
этих объектов состоялся в прошлом году, 
потребовался лишь ремонт косметический. 
Он проведен. Но власть поселения не оста-
навливается на достигнутом и не довольству-
ется сделанным. Хотя состояние памятника 
в Щедрине вполне удовлетворительное, его 
решено в течение года заменить новым. 

Уважаемые жители Ярославского района!

Мир творческих 
фантазий
на прошедшем в середине апреля районном 
конкурсе декоративно-прикладного творчес-
тва «мир творческих фантазий» из огромной 
массы поступивших работ нельзя не отметить 
поделки учащихся красноткацкой сош.

Часто бывает так, что в большой школе труд-
но разглядеть «маленькие звездочки», выделить 
их из общей массы. Для педагогического коллектива 
Красноткацкой СОШ это не проблема!

На «Мир творческих фантазий» было подготовле-
но более 30 работ учениками первых, вторых, третьих, 
пятых, седьмых, восьмых, девятых и даже одиннад-
цатых классов! Работы выполнены индивидуально, 
но под руководством добрых наставников – учителей 
Н. Н. Касимовой, Н. Д. Галкиной, Т. А. Калининой, 
Ю. Е. Демидовой, Т. Л. Пинчуговой, С. А. Беспаловой, 
Н. Ю. Горшковой, И. А. Ступак, А. В. Вевель, В. Н. Зай-
цевой, Л. В. Чернецовой, Е. Ю. Лимоновой, И. В. Зо-
лотковой.

Не было равных «ткачевцам» и в фотоконкурсе 
«Отражение».

Есть в копилке побед ученического и педагоги-
ческого коллективов Красноткацкой школы награды 
более высокого уровня: областные, всероссийские 
и международные, но это уже совсем другая история, 
которую мы услышим в конце учебного года в публич-
ном отчете директора школы М. П. Мухиной.

Искренне желаю коллегам новых побед, творчес-
ких свершений и надеюсь на дальнейшее сотрудни-
чество. Впереди немало интересного, и это не только 
ежегодные районные конкурсы «Отражение» и «Мир 
творческих фантазий», но и проект «Пятая четверть», 
который стартует впервые в начале июля на базе 
Красносельской ООШ.

Приглашаем на «Пятую четверть» молодых пе-
дагогов не только Красноткацкой СОШ, но и других 
школ района, а также активную молодежь, достигшую 
18-летия. Три летних дня на лоне природы, насыщен-
ные образовательная и культурная программы... 
Заряд положительной энергии и масса впечатлений 
гарантированы на целый учебный год каждому 
участнику!

игорь сергеев, 
педагог-организатор ЦДТ «Шанс»

Конференция 
школьников
27 апреля в рамках празднования 105-летия 
парламентаризма в россии в красноткацкой 
и курбской школах прошел тематический 
видеоурок.

В режиме видеоконференции со старшеклассни-
ками встретился депутат Муниципального совета 
Ярославского муниципального района пятого со-
зыва Сергей Владимирович Чирков. Он подробно 
рассказал о целях, задачах и регламенте работы 
Муниципального совета. Какие вопросы приходит-
ся решать депутатам? Какая работа предшествует 
принятию каждого решения? Несмотря на юный воз-
раст собеседников, вопросы, на которые пришлось 
ответить Сергею Владимировичу, были достаточно 
серьезными и разнопрофильными. К примеру, 
школьников вместе с нововведениями в области 
организации избирательных кампаний волновали 
вопросы, связанные с социально-экономическим 
развитием родных поселений. Вместе с депутатом 
ребята обсудили перспективы строительства в 
Курбе культурно-спортивного комплекса, а в Крас-
ных Ткачах – детского сада. По словам педагогов 
Н.В.Топтуновой и Е.Н.Беловой на все вопросы, 
прозвучавшие в ходе видеовстречи, были получены 
полные и интересные ответы.

  образование

своя игра

В марте-апреле 2011 года  Центральной библиотекой Ярославского 
района совместно с Территориальной избирательной комиссией ЯМР 
проводилась районная правовая игра «Сегодня школьник – завтра 
избиратель».

Сегодня школьник – 
завтра избиратель

вручение значков в толбухинской соШ

ведущаЯ игры с.а. калинина с коМандой «деМокра-
ты» МедЯгинской ооШ



16507 жителей Ярославского 
района было призвано на военную 
службу в Красную Армию в период 
Великой Отечественной войны.
13214 жителей Ярославского 
района не вернулись с войны.
Всего из Ярославской области 
(без учета районов отошедшей 
от нее в 1944 году Костромской об‑
ласти) в ряды действующей армии 
в течение 1941‑1944 годов ушло 
более 355 тысяч человек.

Ушедших на фронт мужчин 
заменили женщины, старики, 
подростки. Работать на колхозных 
полях вышли и те, кто доэтого 
не участвовал в полевых работах. 
Например, 65‑летний член сель‑
хозартели «Новый быт» Михаил 
Иванович Колесов ночью сторожил 
деревню, а днем работал на поле. 
На место пахаря артели «Согласие» 
Николая Луговкина встала колхоз‑
ница Екатерина Царькова.

В ноябре-декабре 1941 года в Ярославском районе шел 
сбор средств. 200 тысяч рублей собрали труженики колхоза 
имени Калинина (председатель А. Г. Мунилов). Отдельные се‑
мьи там внесли по 5‑6 тысяч рублей, многие — по 2‑3 тысячи. 
Уже к вечеру 12 декабря в колхозах Дорожаевского, Давы‑
дковского, Медведковского и Михайловского сельсоветов 
было собрано свыше 100 тысяч рублей, в колхозах Ерма‑
ковского сельсовета — 29 тысяч, Пазушинского — 19 тысяч 
рублей.

цифры

М н о г о  т в о р ч е с к и х 
коллективов и солистов, 
представляющих многие 
районные дома культуры и 
клубы собрались, 28 апреля 
в Леснополянском КСЦ, 
чтобы порадовать своим 
искусством тех, для кого 
День Победы является не 
просто немой календарной 
датой, а живым памятным 
днем, ставшим памятным 
на всю жизнь.

На русской земле песни 
любили всегда. Ни одно 
праздничное мероприятие 
не обходилось и не обхо-
дится без песенного слова, 
отражающего, в сущности, 
всю нашу жизнь и сопутс-
твующего нам постоянно 
и во времена радости, и во 
времена горя, и в работе, и 
на отдыхе, и в одиночестве, и 
в кругу друзей. « Нам песня 
стоить и жить помогает» - не 
пустые слова. С песней мы 
возводили города, строили 
заводы, фабрики, колхозы 
и совхозы, прокладывали 
железные и автомобильные 
дороги, осваивали целину. С 
песней шли в бой, с песней 
погибали и побеждали. В 
песнях отражена душа че-
ловеческая и дыхание самой 
истории. Наши песни будут 
жить всегда, пока жива 

Россия, и передаваться из 
поколения  в поколение. Это 
в очередной раз подтвердил 
фестиваль в Лесной Поляне. 
Стройные и нежные, как 
молодые белоствольные бе-
резки, девушки из народного 
ансамбля танца «Визави» 
открыли его. Их выступле-
ние благодарные ветераны 
встретили горячими апло-
дисментами. И стихали ап-
лодисменты лишь на время 
выступления того или ино-
го коллектива.  Не берусь 
перечислять всех. Скажу 
только, что в программе 
значилось 20 песенных и 
танцевальных номеров ан-
самблей и солистов Дуб-
ковского , Леснополянского, 
Ивняковского, Ширинского, 
Кузнечихинского КСЦ, Ме-
дягинского, Нагорновского, 
Мордвиновского, Рютневс-
кого, Толбухинского, Моке-
евскогоДКиС, в том числе 
хор ветеранов Ивняковс-
кого поселения, ансамбли 
из Пестрецова, Красного 
Бора и районного центра 
социального обслуживания 

населения. Каждое выступ-
ление было замечательным, 
каждое радовало душу и 
сердце. С проникновенными 
стихами «Воспоминание о 
песнях нашей молодости» 
выступил очень тепло встре-
ченный всеми слушателя-
ми член совета ветеранов 
района М.А. Кичигин. Его 
непритязательные стихот-
ворные строки падали на 
благодатную почву. 

Участников фестиваля и 
присутствующих ветеранов 
с праздниками Весны и 
Труда и Победы поздравил 
глава ЯМР А.В.Решатов. Он 
от всей души поблагодарил 
нас за труд, вложенный в 
развитие района, и пожелал 
продолжать начатое – пере-
дачу накопленных знаний и 
жизненного опыта молодо-
му поколению. С поздрав-
лениями и пожеланиями 
выступили также замести-
тель главы администрации 
ЯМР Е.Б. Волкова, глава 
Леснополянского поселе-
ния Т.И.Милакова и пред-
седатель районного совета 

ветеранов Е.А.Зимина. Поз-
дравив всех с замечатель-
ными праздниками, она от 
имени ветеранов горячо 
поблагодарила за проведе-
ние такого прекрасного ме-
роприятия руководителей 
районной администрации, 
отдела культуры, коорди-
национно-методического 
центра, а также руководс-
тво поселения и  работни-
ков местного ДК. Добрые 
слова прозвучали и в адрес 
артистов- ветеранов. Все 
получили дипломы участ-
ников фестиваля  неболь-
шие денежные поощрения. 
Самый старейший испол-
нитель – баянист из поселка 
Красный Бор А.С.Замиров, 
отметивший 70-летие свое-
го пребывания на сцене, 
получил сувенир от ве-
теранской организации. 
Решено такие фестивали, 
посвященные годам моло-
дости ветеранов, проводить 
в Лесной Поляне ежегодно.

К.И.МаКсИМова, член
совета ветеранов. 

В ознаменование 
празднования 
66-ой годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
Совет ветеранов 
ЯМР при поддержке 
и содействии 
районного 
координационно-
методического 
центра провел 
песенный фестиваль, 
названный «Песни 
нашей молодости». 

И вот пришла Победа
Друзья, подруги,
Граждане, народ,
Вот он пришел —
День радости высокой!
С усталых лиц
Сотрем соленый пот
И поглядим с улыбкою 
широкой
На все вокруг —
На солнце и сирень,
На жизнь, на май,
На первый мирный 
день!

Этими стихами Василия 
Лебедева-Кумача открыва-
ется напечатанная в «Ле-
нинском пути» подборка 
материалов «С праздником 
Победы, товарищи!»

Даже в этот праздничный, 
радостный день, которого 
люди ждали почти четыре 
года, в Ярославском районе 
на торжественных митингах 
и собраниях колхозники 
не только изливали перепол-
нявшую их радость, но и го-
ворили о необходимости 
скорейшего завершения 
весеннего сева, других не-
отложных сезонных работ. 
Так, в колхозе имени Стали-

на Телегинского сельсовета 
на митинг собрались все 
— и старые, и малые. Один 
за другим брали колхозники 
слово. Говорили немного — 
трудно выразить словами 
всю радость, а говорить хо-
телось, хотелось работать 
еще самоотверженнее.

— Я никогда не забуду, 
как храбро и стойко дрался 
с врагом каждый советский 
воин, — сказал участник 
Великой Отечественной 
войны, колхозник Нико-
лай Павлович Чернецов. — 
Но сейчас я пахарь. И наше 
поле боя сегодня — это кол-
хозное поле…

ПразднИК ПеснИ
«Где родился, там и пригодился», — гласит 
одна из народных поговорок. В полной 
мере относится эта мудрость к Григорию 
Владимировичу Холопову. 

артиллерист 
Григорий 
Холопов
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А родился он в поселке Красные Ткачи, за год до того, 
как в результате слияния Ногатинской ткацкой фаб-
рики № 1, бывшего полотняно-бельного завода купца 
П. А. Сакина, и расположенной возле Кормилицына 
бывшей ткацкой фабрики купца П. А. Зотова появилось 
новое предприятие, названное в традициях того времени 
«Красными ткачами». На этом предприятии трудились 
родители Григория. Отец — конторский работник, много 
лет, почти до конца жизни, руководил плановым отделом 
фабрики «Красные ткачи», мать всю жизнь отработала 
здесь же ткачихой. Наверное, предопределено было 
судьбой трудиться на этой фабрике и самому Григорию, 
жизненные планы спутала война.

В 1941 году Г. В. Холопов как раз закончил 10 класс 
поселковой школы. Был юный Григорий активным 
общественником, рано проявил лидерские качества, 
не случайно поэтому товарищи по учебе из года в год вы-
бирали его старостой своего класса. К тому же Григорий 
с раннего детства увлекался спортом, в местном клубе 
играл на духовых инструментах. Куда же и идти такому 
парню, если не в военное училище, осваивать профессию 
командира Красной Армии?

Когда в военкомате Григория спросили, какой род 
войск он бы предпочел, тот, не задумываясь, ответил:

— Готов сражаться с врагом в любом роде войск, 
но предпочел бы авиацию. Очень хочу стать летчиком.

Желание это было удовлетворено: Холопова вклю-
чили в группу из пятерых призывников, которые только 
что получили аттестаты зрелости и изначально изъявили 
желания стать летчиками. Их направили на учебу в го-
род Фрунзе, в военную школу пилотов первоначального 
обучения — нечто подобное аэроклубу ДОСААФ, каким 
и являлась школа до войны. Начались занятия, юношес-
кая мечта стала претворяться в жизнь.

Однако человек предполагает, а судьба располагает. 
Проучились сентябрь, октябрь, начало ноября, в полетной 
книжке курсанта Холопова уже было записано около 
3-х часов самостоятельных полетов, когда с мечтой 
об авиации пришлось расстаться. Как известно, осенью 
1941 года, используя значительный перевес в живой силе 
и вооружениях, гитлеровцы развили наступление на Мос-
кву. Командование приняло решение расформировать 
находившиеся в Средней Азии три училища пилотов 
первоначального обучения — Фрунзенское, Алма-Атин-
ское и Ферганское — с тем, чтобы все учебные самолеты 
перебазировать под Москву и бросить на уничтожение 
с воздуха фашистских танковых колонн, стремительно 
приближавшихся к нашей столице. Этого потребовала 
фронтовая обстановка.

Теперь уже не приходилось выбирать, где учиться. 
Несостоявшихся летчиков раскидали по другим военным 
училищам. Г. В. Холопов попал в Харьковское артилле-



огнемётчик 
Михаил 
абрамов

только за один день сентября 
1941 года в хозяйствах шести сель‑
советов — Давыдковского, Дорожа‑
евского, Доровского, Яковлевского, 
Лютовского и Карабихского — 
для нужд фронта собрано более 
700 теплых вещей, в том числе 39 
шуб и полушубков, 78 пар валенок, 
274 овчины, более 40 кг шерсти.

Помимо танкоВой колонны 
«Иван Сусанин» на деньги, собран‑
ные ярославцами за годы войны, 
было построено: 7 бронепоездов, 
две авиаэскадрильи («Ярославец» 
и «Ярославский комсомолец»), 
подводная лодка «Ярославский 
комсомолец», звено истребителей 
«Ярославский пионер».

множестВо доброВольцеВ 
обращались в военкоматы с про‑
сьбой направить их на фронт. По‑
жилой рабочий из Норского (в годы 
войны относилось к Ярославскому 
району) так писал в военкомат: 
«Двое моих сыновей и дочь находят‑
ся в действующей армии. Погибнут 
они, пошлю на фронт двух других 
своих сыновей и дочь. Сами старики 
пойдем воевать а жить под игом 
гитлеровцев никогда не будем!»

В 1943 годУ по почину передовых 
колхозников орденоносной сель‑
хозартели «Горшиха» Ярославского 
района колхозы сверх плана засе‑
яли около 9 тысяч гектаров пашни 
и собранный с них урожай полно‑
стью сдали в Фонд обороны.
В годы войны государственный план 
по урожайности был выполнен в на‑
шей области, и в том числе в Ярос‑
лавском районе, по всем основным 
культурам. 

3 янВаря 1945 года в театре 
имени Ф. Г. Волкова состоялось 
районное совещание, посвященное 
итогам 1944‑го сельскохозяйствен‑
ного года. Итоги подводил Ярослав‑
ский район, но в зал были пригла‑
шены председатели всех колхозов 
области. В торжественной обста‑
новке за успехи в области развития 
животноводства ярославцам было 
вручено переходящее Красное знамя 
Государственного комитета обороны.и факты войны

за свободу И 
незавИсИМость 
отчИзны
рийское училище, эвакуированное 
в город Фергану. Через четыре 
месяца успешно его окончил, 
получил звание младшего лейте-
нанта и стал служить в должности 
командира взвода в Отдельном 
истребительно-противотанковом 
дивизионе 28-й отдельной лыжной 
бригады. Дивизион был укомплек-
тован так называемыми «сорока-
пятками» — предназначенными 
для уничтожения танков орудиями 
калибра 45 миллиметров. Ни ав-
томобилей, ни тракторов — вся 
техника на лошадиной тяге.

В начале января 1943 года час-
ти соединения прибыли в рас-
поряжение 2-го кавалерийского 
корпуса знаменитой 65-й армии, 
которой командовал наш земляк 
П. И. Батов. Армия в это время 
в составе войск Донского фронта 
участвовала в разгроме окружен-
ной под Сталинградом вражеской 
группировки войск. Артбатальон 
выгрузился на железнодорожной 
станции Елец, в дальнейшем он 
дислоцировался в районе города 
Севска. В бою под Севском принял 
Григорий Владимирович боевое 
крещение.

— Схватки продолжались весь 
день. Отобьем один приступ, а не-
мцы соберутся с силами, перегруп-
пируются и снова идут в атаку, 
— вспоминает Г. В. Холопов. — 
В этом бою мы впервые позна-
комились с новыми немецкими 
танками «Тигр», оснащенными 
88-миллиметровыми орудиями. Ло-
бовая броня у этих танков толщи-
ной до 100 миллиметров, не каждая 
пушка может ее взять. Большие 
потери и в живой силе и в технике 
понес наш батальон в этом бою. 
В моем взводе погибли командир 
орудия Фролов, наводчики Мав-
ляков и Бордик, ездовый Зарубин, 
другие бойцы. Но врага мы не про-
пустили, отбили все его атаки.

В этом бою получил ранение 
и сам Григорий Владимирович. 
За героизм и мужество, проявлен-

ные при отражении танковых атак 
под Севском, он был награжден 
медалью «За отвагу». Эта награда 
ему особенно дорога: она — пер-
вая.

Затем бои на Орловско-Курской 
дуге. 

— Наше контрнаступление 
на Орловском направлении нача-
лось рано утром 12 июля, на Белго-
родско-Харьковском — 3 августа. 
Стало ясно, что вот-вот и наши 
части получат приказ о наступ-
лении, — вспоминает Григорий 
Владимирович. — Так оно и вышло. 
24 августа войска Центрального 
фронта и входившая в ее состав 
65-я армия перешли в наступлении 
— освободили от оккупантов Севск 
и двинулись дальше, к Днепру. 
Память об ожесточённых и кровоп-
ролитных боях с фашистами — сле-
дующие боевые награды Григория 
Владимировича: ордена Отечест-
венной войны I степени, Красной 
Звезды, Славы Ш степени, медаль 
«За боевые заслуги» и другие.

В форсировании Днепра Холо-
пову участвовать уже не пришлось. 
26 августа в бою за деревню Дубки 
южнее Севска он был ранен. Ране-
ние на этот раз оказалось столь 
тяжелым, что лечение затянулось 
на четыре с половиной месяцев. 
За это время пришлось Григорию 
Владимировичу сменить несколь-
ко фронтовых и эвакогоспиталей, 
заканчивал лечение в Ярославле, 
в госпитале, расположенном в од-
ной из школ Красноперекопского 
района. Его досрочно, по собствен-
ной просьбе, выписали 15 января 
1944 года, в самый разгар боев 
за окончательное снятие блокады 
Ленинграда.

Теперь лейтенант Г. В. Холопов, 
будучи признанным медиками «ог-
раниченно годным к несению стро-
евой службы», получил назначение 
в 56-й запасной артполк 14-й стрел-
ковой дивизии, которая дислоциро-
валась в Торжке и других городах 
Калининской области. В боях эта 

дивизия не участвовала, здесь 
готовили маршевые роты для от-
правки на фронт. Так пришлось 
Григорию Владимировичу стать 
наставником и воспитателем мо-
лодых бойцов, передавать им свой 
боевой опыт. Здесь встретил он 
и долгожданный День Победы.

После войны Холопов закончил 
в городе Вольске Саратовской 
области курсы по подготовке ра-
ботников местных органов воен-
ного управления, был аттестован 
кадровым офицеров и прослужил 
в рядах Советской Армии в общей 
сложности еще почти три десятка 
лет. Был помощником начальника 
штаба артиллерийского дивизи-
она в Калинине; в Коломенском 
высшем военном артиллерийс-
ком училище занимал должности 
помощника начальника, а затем 
и начальника строевого отдела. 
В 1972 году в звании полковника 
ушел в отставку по состоянию 
здоровья. В 1987 году вернулся 
на свою «малую родину», в пос. 
Красные Ткачи.

Григорий Владимирович уже 
отметил тогда свой 64-й день рож-
дения. Можно было и отдохнуть 
от трудов ратных и всех прочих. 
А он, не научившись за долгую 
жизнь обходиться без работы, 
устроился рядовым дворником 
в местный детский сад «Ленок», 
где отработал еще полтора десят-
ка лет.

Холопов и потом не сидел 
без дела — вёл активную обще-
ственную работу в советах ве-
теранов Ярославского района 
и 65-й армии. Эту работу он начал, 
еще будучи дворником. Большое 
внимание уделял патриотичес-
кому воспитанию подрастаю-
щего поколения, активно делил-
ся с молодежью своим боевым 
и жизненным опытом. Благодаря 
кропотливой работе Григория 
Владимировича, проведенной 
в содружестве с другим ветера-
ном посёлка Н. И. Меркуловым, 
жители Красных Ткачей узнали 
имена 148 своих земляков, кото-
рые сложили головы на полях 
Великой Отечественной. Они 
собраны в «Книге памяти героев 
поселка», созданной к 60-летию 
Победы. Только в 2010 году, когда 
стало сдавать здоровье — возраст 
ветерана уже перевалил за восемь 
десятков — Холопов попросил 
освободить его от нелёгких обще-
ственных обязанностей.

Стремительно летят дни, месяцы, годы, десятилетия… 
Всё меньше среди нас остаётся тех, кто непосредственно 
участвовал в сражениях Великой Отечественной войны, 
кто отстоял в борьбе с сильным и хорошо вооруженным 
врагом свободу и независимость своей Отчизны. Из посёлка 
Красные Ткачи за годы войны отправились на фронт 
854 человека. О том, как они воевали, можно судить 
в какой-то мере по такому факту: более двухсот жителей 
посёлка за отвагу и мужество при выполнении боевых 
заданий были награждены орденами и медалями. Домой 
вернулось чуть более половины ушедших, остальные погибли 
в боях за Родину. Сегодня в Красных Ткачах проживает 
всего несколько ветеранов войны. Расскажем о некоторых 
из них — представителях трёх разных военных профессий.
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Родился Михаил Александ-
рович в многодетной крестьян-
ской семье: восемь человек де-
тей, сам он шестой. Семья жила 
при кирпичном заводе, который 
существовал когда-то для нужд 
фабрики купца и предпринимате-
ля А. П. Сакина (в Советское вре-
мя фабрика «Красные ткачи»). 
От этой большой семьи сегодня 
остались лишь трое: кроме Ми-
хаила, ещё две сестры — Софья 
живёт поблизости, в ярославском 
Брагине, Мария — на Украине, 
в городе Стаханове.

Жили трудно, бедно, едва сво-
дили концы с концами.

— Из-за бедности в первый 
класс три года пришлось ходить, 
— рассказывает Михаил Алек-
сандрович.

— При чём тут бедность-то? 
— недоумеваю я. — Можно пло-
хо одеваться, скудно питаться, 
но при этом заниматься прилеж-
но, учиться на «хорошо» и «отлич-
но», а не оставаться на второй год.

— Не оставался я вовсе на вто-
рой год, — парирует Абрамов. 
— А три года ходил в первый 
класс именно из-за бедности. 
Купили мне тапки перед тем, 
как отправить в школу. Пока сто-

яли погожие сентябрьские дни, 
ходил в них. До школы, между 
прочим, пять вёрст в одну сторону 
да столько же обратно. Как толь-
ко начались холодные обложные 
дожди, обувка моя не выдержала, 
расползлась по швам… Пришлось 
бросить школу, не ходить же 
босиком?! На другой год всё пов-
торилось: тапки опять порвались, 
ходить в школу не в чем — сиди 
дома.

На третий год заявил родите-
лям: или покупайте настоящую 
обувь, чтоб на всю зиму хватило, 
или вообще не пойду в школу! 
До пенсии что ли буду я ходить 
в первый класс?! Поднатужи-
лись и купили, что родителям 
ещё оставалось делать? Закон-
чил четыре класса и в 13 лет 
подрядился подпаском в бли-
жайшее село Кормилицыно, чтоб 
на дальнейшую учёбу заработать. 
А ещё на гармошку хотелось 
деньжат скопить — страсть 
как мечтал выучиться на гар-
мошке играть! Увы, не суждено 
было планам моим сбыться, 
началась война, — тяжело взды-
хает Михаил Александрович.

Окончание на 10 стр.

18 сентября нынешнего года Михаил Александрович 
Абрамов из посёлка Красные Ткачи отметит свой 
85-й день рождения. Позади осталась большая жизнь, 
наполненная самыми разными событиями. 
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В Красную Армию Михаила 
Абрамова призвали в конце лета 
1943 года. Ему еще и семнадцати лет 
в то время не исполнилось. Правда, 
направили его сначала не на фронт, 
а на учебу в Ивановскую область.

– Ростом я тогда был метр со-
рок пять, а высота винтовки метр 
шестьдесят. В походе по пяткам 
прикладом бьет, за землю цепляет-
ся. А как в бою с нею управляться? 
Этого я и представить себе не мог. 
Пожалел меня старшина: вместо 
винтовки выдал трофейный офи-
церский пистолет, – вспоминает 
Михаил Александрович.

Он освоил редкую и весьма опас-
ную специальность огнеметчика. 
Но везло Михаилу Александро-
вичу, как говорится, в рубашке 
родился. Из-под Смоленска, куда 
прибыл на 3-й Белорусский фронт 
в середине 1944 года, прошел с ог-
неметом через всю Белоруссию, 
Литву, а также половину Германии, 
до Кенигсберга. Немало вражеских 
огневых точек подавил, сам тоже 
три контузии получил, но – главное! 
– жив-здоров остался.

На косе Фриштаун встретили 
долгожданный День Победы. Од-
нако для Михаила Абрамова и его 
боевых товарищей война на этом 
не закончилась. Бойцов посадили 
в эшелон и повезли на Дальний 
Восток.

Поезд доставил войска в Мон-
голию, дальше двинулись пешим 
маршем. Шли по пустыне – жара 
нестерпимая, а воды нет. Машина-
цистерна утром уйдет, а к вечеру 
вернется. Зальют котлы в походной 
кухне и бойцам по фляжке воды 
выдадут. Иногда воды не хватало, 
чтобы залить целую фляжку, нали-
вали по полфляжки, и это на целые 
сутки. Из растительности только 
папоротник да дикий лук. Лошади, 
привезенные из Германии, такой 
подножный корм есть отказались 
и вскоре все пали. Имущество, 
которое можно было везти на повоз-
ках, пришлось распределить среди 
бойцов. Так всю Монголию пешком 
прошагали.

Когда СССР, верный своему 
союзническому долгу, объявил 
войну Японии, форсировали горные 
хребты – Большой и Малый Хинган.  
За недолгую войну с Японией дове-
лось Абрамову побывать в Харбине, 
Чань-Чуне, Порт-Артуре, некоторых 
других городах.

– Помню, как впервые с японца-
ми столкнулись. По железной доро-
ге поезд шел. Наш танк по паровозу 
выстрелил и с первого же выстрела 
его подбил. Поезд встал. А ехали 
в нем воспитанники японской во-
енной школы. Выскочили они из ва-
гонов и с ножами на нас. А что нам 
их ножи, если у нас пулеметы? 
Как начали их косить! – вспоминает 
Михаил Александрович.

В ноябре 1945 года Абрамов уехал 
из Китая в город Ворошилов, ныне 
Уссурийск.  Служил потом в районе 
знаменитого острова Даманский. 
В мирное время специальность ог-
неметчика стала не нужна, Михаил 
Александрович освоил профессию 
понтонера, научился налаживать 
переправы, строить мосты. Демо-
билизовался он в 1951 году.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с немецкими фашистами 
и японскими самураями, Родина 
отметила М. А. Абрамова орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией» и другими.

После демобилизации Михаил 
Александрович вернулся в родные 
края. Работал помощником мас-
тера на ткацкой фабрике «Крас-
ные ткачи», вулканизаторщиком 
на Ярославском шинном заводе. 
Потом ушел плотничать. Вот когда 
пригодились ему навыки, получен-
ные во время службы на Дальнем 
Востоке. Строил скотные дворы 
в колхозах и совхозах, жилые дома 
для селян и дачи для горожан, 
другие сооружения. Более трех 
десятилетий отдал этому занятию, 
ставшему для него любимым делом.

переменного состава 1500 человек 
с дислокацией на Соловецкие ос-
трова. Плановые занятия начать 
с 1 сентября…»

Среди 74 подростков, которых 
послала Ярославская земля в пер-
вый набор Соловецкой школы юнг, 
находился и Владимир Иванов, 
родом из обычной крестьянской 
семьи, жившей в Красных Ткачах.

Хотя Владимиру к этому вре-
мени еще и шестнадцати лет 
не исполнилось, он уже успел 
изведать первые тяготы войны 
и внести некоторую толику в за-
щиту Отечества, участвуя в стро-
ительстве оборонительных соору-
жений на Калининском фронте. 
Отправляя группу подростков 
под Старую Руссу, в поселковом 
совете сказали, что через неделю-
другую они вернутся домой.

– Привезли нас в лес и объяви-
ли: устраивайтесь, здесь будете 
жить и копать противотанковые 
траншеи. А кругом никаких строе-
ний, даже землянок или шалашей 
нет. Нарубили лапника и легли 
спать. А ночью пошел дождь. 
– вспоминает сегодня Влади-
мир Александрович. – Потом 
кое-как обустроились. Вместо 
недели пробыли мы там больше 
двух месяцев. Ни разу не помы-
лись за это время, негде было. 
Белье тоже не меняли – рассчи-
тывая на неделю, не взяли с собой 
запасную смену. Обовшивели все, 
стыдно было домой возвращать-
ся. Но оборонительные сооруже-
ния мы все-таки построили!

Вернувшись домой, Владимир 
Иванов поступил было в шко-
лу ФЗУ при фабрике «Красные 
ткачи», решил освоить специаль-
ность слесаря. Но вдруг узнал: 
в сельсовете комплектуют доб-
ровольцев в отряд для отправки 
на учебу в школу юнг. Стать воен-
ным моряком – это желание тот-
час овладело всеми помыслами 
недавнего школьника. Он успешно 
прошел первый  медосмотр и был 
зачислен в группу из 9 краснот-
катцев, пожелавших отправиться 
на Соловки.

Их сразу предупредили: «Там, 
куда вы поедете, будет трудно. 
В первое время даже очень труд-
но. Ничего готового для вас нет 
– ни жилья, ни учебных классов. 
Все придется строить и оборудо-
вать самим. Каждый ли из вас 
готов преодолеть эти трудности? 
Еще не поздно остаться, никто вас 
за это не осудит. Подумайте…»

Не отказался от учебы в школе 
юнг ни один.

А испытания на их долю вы-
пали действительно тяжелые. 
В суровом и пустынном северном 
краю мальчишки валили веко-
вой лес, корчевали пни, долби-
ли гранитные плиты, ворочали  
камни-валуны. 

В общем, своими руками в ко-
роткий срок построили юнги 
школу, а также баню, столовую, 
пекарню, клуб, оборудовали жи-
лые помещения. Часть первого на-
бора разместилась в землянках. 
Но как бы то ни было 1 сентября 
1942 года, в точном соответствии 
с приказом наркома, приступили 
к занятиям, а 7 ноября учащиеся 
приняли присягу.

Потекли напряженные дни 
учебы. С самого начала пребы-
вания на Соловках юнги стали 

подчиняться строгой воинской 
дисциплине. Они зубрили уста-
вы, занимались строевой под-
готовкой – чеканили шаг, несли 
караульную службу, дежурили 
по камбузу. А еще принимали 
участие в боевых операциях: 
фашисты несколько раз высажи-
вали на острова десанты, юнги 
прочесывали местность, обез-
вреживая врага. Десять часов 
в сутки продолжались занятия: 
четыре часа до обеда, еще четы-
ре – во второй половине дня и два 
часа вечерней самоподготовки. 
Школа готовила специалистов 
морского флота: боцманов, ру-
левых, радистов, артиллерийских 
и торпедных электриков, сигналь-
щиков, комендоров, акустиков, 
мотористов. За 11 месяцев вос-
питанники должны были пройти 
общевойсковую и политическую 
подготовку, изучить военно-мор-
ское дело, общеобразовательные 
предметы в программе средней 
школы, а самое главное – свою 
конкретную специальность.

Владимир Иванов осваивал 
профессию артиллерийского 
электрика, он отвечал за безот-
казную работу приборов управ-
ления стрельбой корабельных 
орудий. Служба артиллерийского 
электрика проходит на цент-
ральном посту корабля, куда 
поступают исходные данные и где 
вырабатываются команды на от-
крытие огня. Сами комендоры 
цель не видят, они стреляют, ори-
ентируясь по углам горизонталь-
ного и вертикального наведения, 
по другим командам, полученным 
с центрального поста.

В 1942 – 1943 годах школа юнг 
подготовила около 1400 специа-
листов, которые осенью 1943 года 
влились в ряды военных моряков. 
Всего же за годы войны школа 
выпустила более четырех тысяч 
специалистов высокой квалифи-
кации. 

После окончания школы юнг 
В. А. Иванов получил назначение 
на гвардейский крейсер «Крас-
ный Крым» Черноморского фло-
та.

– Производили высадку десан-
тов, вели обстрел фашистской 
береговой обороны. Морские бои 
вести было не с кем: у немцев ко-
раблей на Черном море не было. 
Там дислоцировались четыре 
румынских эсминца, но они ста-
рались не вступать с нами в бой. 
Все время уклонялись от встре-
чи… Да это и понятно: слишком 
неравные силы – на эсминце че-
тыре 130-миллиметровых орудия, 
а на нашем крейсере 12 орудий 
калибра 180 мм, – вспоминает 
В. А. Иванов. – Был еще у нас лин-
кор «Севастополь», так он воору-
жен орудиями калибра 305 мм. Че-
ловек может в стволе поместить-
ся! Однако нас здорово донимала 
фашистская авиация. Редкий 
день обходился без налетов гит-
леровских стервятников, иногда 
в них одновременно участвовали 
до 100 и более самолетов. Мы 
успешно отражали эти налеты, 
не потеряли ни одного корабля.

И все-таки было обидно: 
служить на боевом крейсере 
и при этом вносить недостаточ-
но весомый, по мнению Иванова 
и его друзей, вклад в изгнание 
врага с родной земли. Однажды 

на большом сборе командующему 
Черноморским флотом адмиралу 
Ф. С. Октябрьскому задали воп-
рос: почему крупные корабли 
не участвуют в штурме Крыма? 
«Война идет к концу, и мы должны 
сохранить основные силы флота. 
Это уже вопрос послевоенной 
дипломатии», – ответил адмирал. 
Эти слова командующего флотом 
Иванов и его товарищи вспомни-
ли во время Ялтинской конферен-
ции глав трех великих держав: 
входившую в Севастопольскую 
бухту эскадру союзников встре-
чали линкор «Севастополь», 
четыре крейсера, в том числе 
«Красный Крым», на котором слу-
жил В. А. Иванов, эскадренный 
гвардейский миноносец «Сооб-
разительный», эсминцы и другие 
корабли – это была внушительная 
демонстрация нашей силы.

На всю жизнь запомнился Вла-
димиру Александровичу первый 
мирный день. Вот как описал его 
в своих воспоминаниях другой 
юнга из числа ярославцев, тоже 
служивший на Черноморском 
флоте, Василий Александрович 
Буфетов: «…В ночь с 8 на 9 мая 
1945 года группа кораблей Чер-
номорского флота – крейсера 
«Красный Крым», «Ворошилов» 
с сильным боевым охранением 
– вышла в море для выполнения 
задания, а какого – никто не знал. 
Пакет с приказом вскрывали, 
когда корабль ложился на боевой 
курс. Проскальзывала скупая 
информация, что корабли должны 
войти в турецкие проливы Босфор 
и Дарданеллы. Чем бы все это кон-
чилось – трудно сказать. Но вот 
около трех часов ночи раздается 
сигнал боевой тревоги, гремят 
колокола громкого боя – и по это-
му сигналу вся команда летит 
пулей на свои боевые посты. 
Но что такое? Яркое освещение 
на корабле, музыка в репродук-
торах. По радио объявляют: «Гер-
мания капитулировала. Победа! 
Корабль возвращается на свою 
базу». Отбой боевой тревоги. Кри-
ки «ура», объятия. Так наступил 
долгожданный мир…»

После окончания войны крей-
сер «Красный Крым» реорганизо-
вали в учебный корабль. Моряков, 
которые прошли войну, перевели 
на другие суда. В. А. Иванов полу-
чил назначение на линкор «Севас-
тополь». Служил на нем еще бо-
лее пяти лет. Демобилизовался 
в 1950 году в звании старшины  
I статьи с должности командира 
центрального артиллерийского 
поста. Вернулся в Красные Ткачи 
с боевыми наградами на груди – 
орденом Отечественной войны 
II cтепени, медалями Ушакова 
и Нахимова, «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Флотская специальность при-
годилась Владимиру Александро-
вичу и в мирное время – он стал 
трудиться электриком на фабри-
ке «Красные ткачи». Был актив-
ным общественником – избирался 
членом фабричного комитета 
профсоюза, возглавлял торговую 
комиссию фабкома. Вел, да и сей-
час продолжает вести работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи.

Юрий БелЯков

Приказ наркома ВМФ ад-
мирала Н. Кузнецова от 25 мая 
1942 года был по-военному краток 
и категоричен: «В целях создания 
кадров будущих специалистов 
флота высокой квалификации, 

требующих длительного обучения 
и практического плавания на ко-
раблях ВМФ, к 1 августа 1942 года 
сформировать при Учебном от-
ряде Северного флота школу юнг 
ВМФ со штатной численностью

за своБоду и 
независимость отчизны

Юнга 
владимир 
иванов
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овен. На этой неделе способность Овна смотреть на 
все со своей точки зрения окажется в центре вни-
мания других людей. В личной жизни наблюдается 
подъем.  

телеЦ. В начале недели Тельцам придется взяться 
за новое ответственное дело. От его выполнения 
зависит продвижение по службе. Постарайтесь не 
смешивать работу и личную жизнь.  

близнеЦы. Грядущий период будет очень слож-
ным и противоречивым. Сейчас вы импульсивны, 
вашими действиями руководят эмоции. Но не стоит 
рубить с плеча. 

рак. Остановиться, расслабиться, отдохнуть, насла-
диться радостями жизни - это то, что хочется Ракам 
на этой неделе. Однако профессиональная жизнь 
расслабиться не позволит.

лев. В начале недели у Львов появится желание кру-
то изменить свою жизнь. Но лучше не рисковать име-
ющейся стабильностью в личной и профессиональной 
жизни - можно нажить себе немало проблем.

дева. Эта неделя для Дев станет в первую очередь 
временем изменений в личной жизни. Работа будет 
тем местом, где можно отдохнуть от накала эмоций 
и страстей. 

весы. Стремление добиться успеха в професси-
ональной сфере может привести к постепенному 
превращению Весов в трудоголика, что может при-
вести к неприятным последствиям в личной жизни. 

скорпион. Эта неделя ознаменуется для Скор-
пионов настоящим взлетом в профессиональной 
сфере. Любимый человек обязательно заметит это 
и разделит с вами радость.

стрелеЦ. В личной жизни Стрельцов грозит на-
ступление кризиса, но в профессиональной сфере 
все отлично. Самым сложным для Стрельцов станет 
начало недели.

козерог. На вторую половину недели придется 
пик усталости Козерогов. Вы  просто перегрузили 
себя. В личной жизни время следует посвятить 
налаживанию отношений с близкими. 

водолей. Неделя для Водолеев наполнена позити-
вом. Вы полны оптимизма и готовы создавать что-
то новое, сеять разумное, доброе, вечное. Новая 
неделя принесет Водолеям и новые знакомства.

рыбы. Этот период заставит Рыб научиться про-
щению и терпению, потому что близкие люди будут 
мелочны и раздражительны. Работа станет альтер-
нативой семейной неразберихе.

юмор

гороскоп с 6 по 12 мая
из Школьных сочинений:

* * *
У Ростовых было три дочери: 
Hаташа, Соня и Hиколай.

* * *
Тарас сел на коня. Конь со-
гнулся, а потом засмеялся.

* * *
Шел полк французов и 
кутузов.

* * *
Душа Татьяны полна любви 
и ждёт не дождётся, как бы 
обдать ею кого-нибудь.

* * *
Онегин был богатый человек: 
по утрам он сидел в уборной, 
а потом ехал в цирк.

* * *
Герасим ел за четверых, а 
работал один.

* * *
Кабаниха нащупала у Кате-
рины мягкое место и каждый 
день давила на него.

* * *
Пугачев пожаловал шубу и 
лошадь со своего плеча.

* * *
Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только 
правду.

* * *
У Чичикова много поло-
жительных черт: он всегда 
выбрит и пахнет.

* * *
Такие девушки, как Ольга, 
уже давно надоели Онегину, 
да и Пушкину тоже.

первая победа в домашнем 
матче

Во втором домашнем матче к ярославскому 
«Шиннику» пожаловал «Волгарь-Газпром». В исто-
рии встреч ярославских и астраханских футболис-
тов в первенстве России было сыграно восемь 
матчей. 

Итогом их стали четыре победы «Шинника»  и 
четыре ничьих. После пяти туров обе команды 
оказались соседями по турнирной таблице, распо-

ложившись на 11-м («Шинник») и 12-м местах. Не-
смотря на такой баланс встреч, капитан ярослав-
цев Роман Войдель отозвался о сопернике, как о 
крепкой команде, которую нелегко обыграть.

С первых минут поединка футболисты «Шин-
ника» завладели игровым преимуществом, раз 
за разом нагнетая напряженность у ворот гостей 

Благодаря  своей активности и креативности 
главными действующими лицами стали крайние 
нападающие Роман Григорян и Артур Саркисов. 
Эта пара и сотворила голевую эффектную ком-
бинацию на 14-й минуте. С выверенной фланго-
вой  передачи Григоряна навес головой замкнул 
Саркисов – 1:0. Саркисов еще не раз порадовал 
болельщиков своими витиеватыми проходами 
в зону «волгарей». Это он вынудил фолить аст-
раханца Пономарева, а затем и покинуть поле 
после второй желтой карточки. Во втором тайме 
лидером-бомбардиром становится еще один фор-
вард Константин Дудченко, отличившийся дублем. 
Первый гол он забил в падении и опять с передачи 
Григоряна – 2:0 (53-я минута), а второй – в добав-
ленное время, получив мяч в центре штрафной 
площадки астраханцев, – 3:0 После второго гола 
игра у хозяев размякла и пошла по иному сцена-
рию, что вызвало неудовлетворенность у главного 
тренера Побегалова. Обыграв «Волгарь-Газпром» 
со счетом 3:0, ярославцы переместились с 11-го 
на 7-е место в таблице. Следующие два тура 
«Шинник» проведет на выезде, где будет выяснять 
отношения с «Мордовией» – 4 мая и «КамАЗом» – 
7 мая, а в Ярославле нашу команду мы увидим 16 
мая в матче с владимирским «Торпедо».

кубок гагарина в Ярославле
В Ярославле прошла демонстрация главного 

хоккейного трофея России – кубка Гагарина. В 
гостиницу «Святой Георгий» его привез воспи-
танник ярославской школы хоккея Владимир 
Антипов – трехкратный чемпион страны в со-
ставе «Торпедо» и «Локомотива». Он в пятый раз 
становится чемпионом, на этот раз уже в составе 
«Салавата Юлаева».
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НочьюДнем

+12...+14

+12...+14

+12...+13

+13...+16

+15...+20

+13...+18

Пятница
6 мая

Суббота
7 мая

Воскресенье
8 мая

Понедельник
9 мая

Вторник
10 мая

Среда
11 мая

+8...+11

+8...+10

+9...+10

+8...+10

+8...+14

+5...+10
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относительно холодная 
для этого времени погода 
не помешала сторонникам 
партии «единая россия», про-
фсоюзам, работникам пред-
приятий и организаций ярос-
лавкой области торжественно 
отметить праздник весны 
и труда.

Уже с половины десятого утра 
в парке Мира на пересечении ули-
цы Свободы и проспекта Ленина 
стал собираться народ. Несмотря 
на мелкий дождь, людей собралось 
достаточно много. Позднее органи-
заторы мероприятия подсчитали, 
что было около двух тысяч человек. 
Присутствовала и делегация Ярос-
лавского муниципального района.

Кстати, только представители 
ЯМР из всех районов области 
организовали отдельную колонну. 
На демонстрацию пришли наши 
работники образования, здраво-
охранения, сотрудники районной 
администрации и органов власти 

поселений. Возглавил колонну 
ЯМР глава Ярославского райо-
на Андрей Решатов. Также уже 
не первый год организационные 
вопросы участия делегации Ярос-
лавского района в демонстрации 

решает заместитель главы Алек-
сандр Буров. Вот и на этот раз он 
заранее принес и раздал людям 
шары, транспаранты.

В 10 часов утра колонны дви-
нулись по ул. Свободы, а затем 
и по проспекту Толбухина к Юби-
лейной площади. Играла патрио-
тическая музыка, песни советских 
лет вызывали в людях чувство 
радости и гордости за свою Роди-
ну, область, район. Играл духовой 
оркестр. Настроение у всех было 
отличное. Стройными рядами 
в сопровождении работников пра-
вопорядка демонстранты подошли 
к Дворцу культуры им. Добрынина. 
Он в последние годы стал свое-
образной ораторской трибуной 
для участников первомайских 
шествий. Здесь состоялся торжес-
твенный митинг.

В числе других перед собрав-
шимися выступил депутат Муни-
ципального совета ЯМР Павел 
Фадеичев. Он также является 

руководителем ЯРО ВОО «Моло-
дая гвардия». Молодежь и на этот 
раз приняла активное участие 
в праздничных первомайских 
мероприятиях. «Первомайская 
демонстрация – это правильная 
и нужная традиция. Очень здоро-
во, что до сих пор на нее приходят 
тысячи людей. Сегодня на площади 
присутствовало много молоде-
жи, которая не только сохраняет 

традиции, но и высказывает свои 
приоритетные позиции по крайне 
важным для страны вопросам», – 
отметил Павел.

Его выступление, а также речи 
других ораторов были встречены 
одобрительными аплодисментами. 
Первомай в Ярославле прошел 
под лозунгами достойной зарпла-
ты.

борис андреев

 калейдоскоп

04.05.2011 г.
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день весны и труда

РайоННая ВиктоРиНа зНатокоВ 
избиРательНого ПРаВа «от ВыбоРоВ До 
ВыбоРоВ». ВоПРоСы III туРа 
мы продолжаем викторину «от выбо-
ров до выборов», которую проводит 
территориальная избирательная 
комиссия ямр и мук «центральная 
библиотека» ямр.

 Положение о викторине опубликовано 
в нашей газете от 17 февраля 2011 года, а воп-
росы I и II туров можно найти в № 8 и № 13 
за 2011 год. Отвечайте на вопросы и зараба-
тывайте баллы! За каждый правильный ответ 
начисляется определенное количество баллов 
(от 10 до 50) в зависимости от сложности 
вопроса. Включиться в участие в викторине 
можно в любой момент, присоединяйтесь!

Вопрос 7. 20 баллов.
Кто из граждан РФ не имеет права быть 

избранным депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации?

Вопрос 8. 10 баллов.
В свободной интернет-энциклопедии 

«Википедия» об этом сказано: «круг избира-
телей, голосующих за определенную партию 
на парламентских, президентских или муни-
ципальных выборах». О чем идет речь и какие 
еще определения есть у этого термина?

Вопрос 9. 20 баллов.
Сколько процентов избирателей от вне-

сенных в списки должно прийти на выборы, 
чтобы они состоялись, и какими законами это 
регулируется?

Напоминаем, что ответы принимаются:
– в письменной форме в Центральной 

библиотеке ЯМР по адресу: п. Лесная Поляна, 
д. 37, или в администрации ЯМР по адресу: 
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 
10а, каб. 16.

– в электронной форме по адресам: 
biblioyamr@mail.ru (Центральная библиоте-
ка), kavaleva@yamo.admyar.ru (Территори-
альная избирательная комиссия).

зао  «пансионат отдыха «ярославль» сообщает:

1. Техническая возможность доступа к системе теплоснабжения имеется.
2. В I  квартале 2011 г. количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 

– 0, количество исполненных заявок – 0,количество отказов – 0, резерв мощности – 4,25 Гкал/ч.
3. Техническая возможность доступа к системе холодного водоснабжения отсутствует.
4. В I  квартале 2011 г. количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения – 0, количество исполненных заявок – 0, количество отказов – 0, резерв мощности –  
0 тыс.куб.м/сутки.

поздравлЯеМ!

Поздравляем с юбилеем  Елену Борисовну 
Железову, директора МОУ «Медягинская 
ООШ».

Мы от души Вас поздравляем,
здоровья, бодрости желаем, 
Успехов новых и побед, 
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог, 
Хоть дни стремительно летят ,
Уже не 30 и не 40, 
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь до края полной, 
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

Коллектив медягинской школы

за достойную зарплату


