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В ГОД ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ

Готовимся к юбилею Победы
В год юбилея Великой Победы Ярославль достоин
получить высокий статус «Город трудовой доблести».
Эту победу ярославцы ковали вместе со всей страной
на фабриках и заводах

Встреча в конференц-зале.

Недавно на Ярославском электровозоремонтном заводе имени Б.П. Бещева состоялось выездное заседание
Президиума Городского совета ветеранов, целью которого явилось стремление посмотреть, как в ветеранских организациях промышленных предприятий Ярославля идет подготовка к 75-летию Победы.
ЯЭРЗ им. Б.П. Бещева был выбран не случайно: в годы войны рабочие электровозоремонтного завода выполняли задания по строительству бронепоездов. Всего за годы войны на предприятии было построе-

но 7 бронепоездов и 36 – отремонтировано. Помимо плана по ремонту паровозов завод освоил выпуск военной
продукции – водомаслогреек для танков, кипятильников полевых бань,
походных полевых котелков. Производился на предприятии в годы войны и инвентарь для 234-й Ярославской коммунистической дивизии –
ножи, топоры и другое, а также детали и инструменты оборонного значения – ерши, ломы, лопаты…
В первые дни войны заводчане уходили на фронт добровольцами, 127 работников завода погибли.

В ряды народного ополчения, которое было создано в Ярославле осенью 1941 года, записались и рабочие
ЯЭРЗ - 1065 человек из 2056 работающих. Наш долг – сохранить память
о них для последующих поколений.
Ветеранов из Городского совета радушно приняли на предприятии. Для них провели экскурсию в заводском музее. Ветеран ЯЭРЗ Сергей
Геннадьевич Атепалин рассказал гостям историю уникального предприятия. Встреча продолжилась в конференц-зале. Перед собравшимися
выступила председатель профкома
ЯЭРЗ Галина Андреевна Георгиева.
Она напомнила о том, какую продукцию производил завод в годы войны.
Был показан документальный фильм
о предприятии.
Сегодня в первичной организации ЯЭРЗ им. Бещева – филиале
АО «Желдорреммаш» на учете состоит 891 неработающий пенсионер. Все
обязательства в отношении ветеранов
выполняются.
Напомним, на Пленуме Городского совета ветеранов единодушным голосованием было принято обращение
к мэру города Ярославля Владимиру
Волкову с просьбой ходатайствовать о
том, чтобы Ярославлю было присвоено звание «Город трудовой доблести».
Николай МОШНИКОВ,
председатель
Городского совета ветеранов

НАМ ПИШУТ

Мы – дети войны
В преддверии 75-летия
Победы мне, пережившей
ребенком тяготы той войны, хочется поделиться воспоминаниями, которые сохранила моя детская память. Когда началась война, мне было
два года, но некоторые события я помню, видимо, они потрясли меня, что-то
осталось в памяти из рассказов родных
людей.
Перед самой войной у нас в деревне
был пожар, сгорели половина домов, в
том числе и наш. Взрослые были на работе, когда вернулись, увидели лишь головешки. Слава Богу, уцелела корова.
В ту пору корова стоила очень дорого,
ее продали и купили дом около станции
Пантелеево по Даниловской железной
дороге.
В самом начале Великой Отечественной войны мой отец и старшая
сестра Зина были мобилизованы на
фронт. Другая сестра, Евдокия, и брат
Николай были на казарменном положении, их отправили в Рыбинск на завод,
где производились снаряды. Дома осталась мама с тремя младшими – со мной,
Ниной и Павлом. В деревне без коровы
и в мирное время непросто, а уж в войну и говорить не о чем. Мама работала
в колхозе с утра до вечера, но на трудодни ничего не давали, наша Ярославская
область была объявлена прифронтовой
зоной, и все продукты отправляли на
фронт. Теперь я понимаю, что по-другому нельзя было, но… Я никогда не забуду это состояние голода – есть хотелось всегда, а есть было нечего. Хлеб
пекли из пустых коробочек семян после обмолота льна. Он был черный, как

гуталин, и есть его было невозможно
даже голодному человеку. Многие тогда меняли вещи на продукты, но нам-то
менять нечего было, все сгорело в пожаре. Впервые настоящий хлеб я попробовала в шесть лет, когда мы всей семьей
переехали жить в Ярославль.
Помню, как собирали колоски в поле,
это была наша детская работа. С собой
колоски брать не разрешалось – все для
фронта, все для Победы. А еще после лесозаготовок мы сажали маленькие сосенки. Удивительно, шла война, а люди
думали о будущем.
Что еще сохранила память о военном времени… Помню страшное – как
на станции Пантелеево разбомбили
пассажирский поезд с эвакуированным
гражданским населением. Куски человеческих тел, сгоревшие вещи – этот
ужас я не забуду никогда. А еще однажды мы с братом, собирая малину в лесу,
увидели немецких диверсантов, их засылали для подрыва железнодорожного
моста через Волгу.
В памяти остались и пленные немцы, они мостили дорогу в Ярославле от
моста через Которосль до Суздалки. И
мы, дети военного времени, сами вечно
голодные, отдавали им довесочки хлеба, который нам выдавали по карточкам. Пережив такую войну, мы не озлобились, не превратились в зверей. И сегодня нам, тем, у кого детство отняла
война, хочется, чтобы поколение «дети
войны» было признано Правительством
России.
Валентина Николаевна
СКВОРЦОВА,
Дзержинский район

И это жизнь?

Прочитала в прошлом
номере газеты письмо «Родом из Страны Советов»,
в которой читательница расхваливает
времена СССР. Я тоже родом из этой
страны, я тоже в ней выросла, получила
образование и всю жизнь работала. Но у
меня совсем другое отношение к Советскому Союзу.
Кто помнит ярославские магазины
советского времени, тот, надеюсь, меня
поймет. На прилавках не было ничего –
ни еды. ни одежды, ни предметов гигиены.
А как мы одевались? Обувь должна быть практичная и прочная – это
главное. Принцип был один – бери, что
дают. Если сапоги велики, в носок побольше ваты впихнуть, если малы –
дома с шерстяными носками разнашиваешь. Наш народ на выдумку богат.
Все женщины старше пятидесяти
наверняка помнят проблему с колготками. Хлопчатобумажные с растянутыми коленками вызывали ужас, а капроновые было не достать. Но уж если
тебе везло, то их берегли как зеницу
ока.
А чем занималась советская женщина в выходной? Она ...стирала. Это
был процесс на полдня: белье замачивали в тазике, потом кипятили, помешивая деревянной палкой... Отжать руками пододеяльник так, чтобы с него
не текло, – непросто, а потому старались вывесить белье на улицу.
…Нет, конечно, мы любили свою
страну, самую сильную и справедливую. Но жить в этой стране было очень
трудно.
Ваш читатель
Е.А. ЧИСТЯКОВА

Экономьте время:
в налоговую лично
можно не обращаться

УФНС России по Ярославской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что
большинство вопросов с налоговыми органами
решить можно дистанционно.
Чтобы задать вопрос, позвоните по телефону
Единого контакт-центра ФНС России 8-800-22222-22 или направьте обращение через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России».
С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться
за разъяснениями, заполнить и подать декларацию
3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение
имущества, обучение или лечение).
Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.
Всего на сайте ФНС России более 50 электронных сервисов для всех категорий налогоплательщиков, которые позволяют решить практически
любую жизненную ситуацию, не обращаясь в инспекцию лично.

Как защититься
от мошенников

«Читайте самые актуальные рекомендации по
защите от коронавируса», «Скинемся на вакцину
всем миром», «Покупайте маски и другие средства
защиты по оптовым ценам»... Подобными предложениями и призывами сегодня пестрит Интернет
как в рекламной выдаче, так и в почтовых рассылках. Стоит ли им доверять? Специалисты предупреждают о скрытой в них опасности.
Мошенники часто активизируются в период
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций,
эпидемий, пытаясь обмануть граждан. Они могут рассылать письма, маскируясь под официальные организации и призывая внести пожертвования, либо предлагают купить лекарства и дезинфицирующие или защитные средства. При
попытке произвести оплату или перевести деньги «на благое дело» на сайте мошенников жертва
открывает доступ ко всем данным своей карты,
что позволит злоумышленникам тут же опустошить ее счет. «В некоторых случаях мошенники
даже не призывают переводить деньги или чтото покупать. Они просто направляют письмо или
сообщение, в которых дают ссылку на сайт с самыми актуальными рекомендациями, как защититься от вируса, и другую информацию якобы
от имени авторитетных организаций. При переходе на этот сайт на смартфон пользователя может быть установлена вредоносная программа,
которая обеспечит мошенникам доступ к конфиденциальным данным – например, к паролю от
онлайн-банка», – объясняет специалист по кибербезопасности Ярославского отделения Банка
России Андрей Коценко.
Если вы хотите ознакомиться с рекомендациями по защите от вируса, наберите адрес организации самостоятельно, дабы не попасть на фишинговый сайт и не потерять свои персональные данные
с последующей потерей денег. Если хотите внести пожертвования, также зайдите на официальный сайт, чтобы убедиться, действительно ли организация собирает деньги. «Установите на все свои
устройства антивирус и регулярно его обновляйте. Хороший антивирусный пакет включает защиту
от спама и фишинговых писем. Он сам распознает подозрительных адресатов», – вот совет специалиста.
А если преступники все же получили доступ к
вашей карте, немедленно заблокируйте ее, позвонив по телефону «горячей линии» банка, этот номер есть на оборотной стороне вашей карты.

