
Владимир Реутов), было пору
чено снять не высоким .гостям, 
а трем девятиклассникам -  Иго
рю, Кате и Даниле: будем наде
яться, что «книга жизни» этого 
мудрого, добросердечного и 
скромного человека поможет и 
новым поколениям молодой 
России.

Яковлев первым заговорил 
с самых высоких трибун о сво
боде печати, рыночной экономи
ке, демократических реформах, 
первым рассказал о секретных 
протоколах к пакту Молотова- 
Риббентропа. Много сделал «ар
хитектор перестройки» и для 
своих земляков -  о том не раз 
писал «Северный край».

Свое слово о личности и ду
мах Александра Яковлева ска
зали у микрофона директор 
школы Мария Мухина, предсе
датель комитета по граждан

ранениями, на костылях. Позже, 
став членом политбюро, час
тенько сюда наведывался, захо
дил и в школу -  справиться, как 
дела, надо ли чем-нибудь по
мочь. К слову, нынешнее школь
ное здание отстроено при его 
прямом содействии, он помог и 
оснастить кабинеты компьюте
рами, и пополнить литературой 
библиотеку.

На церемонию пришли со- ^ 
ратники и единомышленники, g 
одноклассники Александра Ни- ^  
колаевича, его родные сестры д 
Людмила Катышева из Углича « 
и Тамара Суворова из Ярослав- g 
ля. Чехол с каменных плит, на g 
которых академик изображен у ш 
открытой книги (автор компози- § 
ции -  ярославский художник е

П А М Я Т Ь
«Свобода -  моя религия» -  эти 
слова нашего земляка, выдаю
щегося общественного деятеля 
и мыслителя Александра 
Яковлева выбиты на черном 
мраморе мемориальной д о ски / 
открытой вчера на фасаде сред
ней школы в Красных Ткачах. •/
С ее порога выпускник судь
боносного сорок первого года 
Яковлев в неполные восемнад
цать ушел защищать Родину.

В Ткачах был отчий дом 
Александра Николаевича, до 
конца жизни он так и не разу
чился окать по-ярославски. Сю
да лейтенант морской пехоты 
Яковлев вернулся с четырьмя

ским инициативам губернского 
общественного собрания Борис 
Колодиж, гость из столицы, де
мократ первой волны, предсе
датель Московского либераль
но-консервативного центра Ар
кадий Мурашов, их дополнили 
депутат областной Думы Олег 
Виноградов, генеральный ди
ректор акционерного общества 
«Заволжский фонд» Виталий 
Преображенский.

Дочь Александра Николае
вича, нынешний президент меж
дународного фонда «Демокра
тия» Наталья Ушацкая поблаго
дарила всех за память об отце. 
Закрывая церемонию, она в от
цовской манере высказала спо
койную уверенность:

-  Сделанное им будет оце
нено. Если не сегодня, то в буду
щем.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.

Его религией была свобода


