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Сердечно поздравляем вас с днем Великой Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне  –  самой кровавой и страш-
ной войне в истории человечества. В мае 1945 года был сломан 
хребет фашистской Германии, покорившей почти все страны  
Европы, бросившей гигантские людские и технические ресурсы 
для уничтожения и порабощения народов нашей страны. Низкий 
поклон нашим отцам и дедам, воевавшим на полях сражений, низкий  
поклон тем, кто ковал Победу в тылу, стоя у станков, и выращи-
вал хлеб. Но борьба еще не завершена. Профашистские силы во 

9     МАЯ  2013  г.   коммунистыобласти  приняли  актив-
ное  участие  в  мероприятиях, 
посвященных 68-й годовщине 
Победы  советского  народа 
в  Великой  Отечественной 
войне. 

Вологодские  коммунисты 
во главе с первым секретарем 
Вологодского  обкома  КПРФ 
Н.  А.  Жаравиным  возложили 
венки  и  цветы  к  Вечному 
огню  в  областном  центре. 
Ранее  коммунисты  приняли 
участие  в  церемонии  памяти  
маршала  Советского  Союза, 
дважды  Героя  Советского 
Союза  Ивана  Степановича 
Конева,  с  именем  которого 
связаны  блестящие  победы 
на заключительном этапе Ве-
ликой  Отечественной  войны, 
а  также  возложили  венки  и 
цветы  к  мемориалу  ленинградцам-блокад-
никам  на  Пошехонском  кладбище  и  аллее 
братских могил советских солдат на Введен-
ском кладбище. 

Не  смогли  омрачить  праздник  действия 
администрации  города  Вологды,  которая 
запретила  политическим  партиям  прини-

еще раз напомнил людям о великой стране, 
о мужестве и самоотверженности советского 
народа.  А  слова  И.  В.  Сталина:  «Наше  дело 
правое,  враг  будет  разбит,  победа  будет  за 
нами!»,  неоднократно  звучащие  из  уст  про-
стых  жителей  города,  вселяли  уверенность 
в  том,  что  справедливость  восторжествует.

ВСЁ  чаще  приходит  в  голову  мысль  о
том,  что  система существующей власти 

такова,  что  она  не  может,  не  умеет  и  не 
хочет признавать свои ошибки. Ошибками я 
считаю отсутствие контроля за проблемами 
предприятий области и полное безразличие 
к рабочим людям. Если бы ситуация с ООО 
«Стройнефтегаз»  и  ООО  «ДоргазСтрой», 
где  людям  год  не  платили  зарплату,  была 
единичным случаем! Положение дел на этих 
предприятиях  должно  было  давно  насторо-
жить  структуры  власти,  а  следовательно, 
реакция  властей  обязана  была  проявить-
ся  значительно  раньше,  ещё  до  того,  как 
работники  этих  предприятий  решились  на 
самостоятельные  действия  по  отстаиванию 
своих конституционных прав. 

Что  случилось?  Как  государственные 
структуры, получающие заработную плату из 
бюджета, наполняемого из наших заработан-
ных  денег,  отреагировали?  Уместно  вспом-
нить: «Сытый голодного не разумеет»! Точно! 

Все  работники  предприятий  за  2012  год 
так и не получили свою зарплату. Вроде бы 
какое-то  шевеление  началось,  немного  по-
совещались  «наверху»,  показали  красивые 
улыбки,  промолвили  слово  о  незаконности 
такого  поведения  работодателей,  с  помо-
щью исполнителей смогли написать письма, 
в  которых  постарались  обрисовать  степень 
своей  обеспокоенности  происходящим.  Всё 
это  так  радует!  Власть  выбирали  не  зря. 
Наверное.

Сам  факт  рассмотрения  нашей  ситуации 
выглядит абсурдно. Действия властей – по-
казуха.  Людям  не  платят  зарплату  год  –  а 
чиновники  ссылаются  на  законы  и  нор-
мативные  акты.  Где  были  данные  знатоки 
законодательства  ранее,  почему  не  выпол-
няли  своих  обязанностей,  почему  получали 
зарплату при этом? Кто знал о последствиях 
развала  предприятий  и  почему  ничего  не 
сделал? 

Лично  у  меня  ответ  есть.  Никому  это  не 
надо.  А  зачем  хорошо  делать  свою  работу, 
если  независимо  от  результата  государ-
ственные  деньги  и  так  поступают  на  кар-
точку?  Сиди  спокойно,  всё  образуется.  От-
вратительная  позиция,  нечестная.  Не  стоит 
продолжать в том же духе, люди отвернутся. 
Профессиональные  обязанности  следует 
выполнять  в  полном  объёме,  работать  на 
государственной службе надо честно,  тогда 
результаты  деятельности  будут  убедитель-
ным документом личной порядочности.

Власти,  конечно,  думают  о  «сохранении 
лица». Достойное желание. Только надо по-
нимать,  что  живем  мы  в  обществе,  где  все 
взаимосвязаны  друг  с  другом.  Всё  чаще  и 
больше  люди  весьма  негативно  говорят  о 
тех, кого выбирали. Вот такая тенденция. Де-
лайте  выводы,  государственные  служащие! 
Если идти служить государству, то понимать 
это надо так: служить людям.

У  работников  ООО  «Стройнефтегаз»  и 
ООО «ДоргазСтрой» сложилось уже мнение, 

что вы живёте на другой планете. Ситуация 
вокруг  нашего  дела  давно  приобрела  нега-
тивную окраску, многие из чиновников даже 
не  решаются  ее  комментировать.  В  плане 
PR  вся  эта  ситуация  для  власти  очень  не 
выгодна,  власть  не  хочет  показать  свою 
слабость и не может, как на кинопленке, все 
вернуть назад. 

Не  известно,  как  оценивает  ситуацию 
ОБЭП,  следственный  комитет,  прокурату-
ра.  Где  наша  зарплата  с  апреля  2012  года?  
А  если  бы  государственные  службы  вдруг 
оказались  в  нашем  положении?  Сейчас, 
получая  содержание  из  бюджета,  чинов-
ники  «немножко  неэффективно»  работают.  
А если бы им год не платили, как нам?.. Что 
тогда?..  Настаиваю  на  своем  вопросе:  что 
будет,  если  не  платить  государственным 
служащим? 

Не  считаю,  что  наши  политики,  как  ка-
призные  девушки,  требуют  безоглядного 
восхищения  и  постоянных  комплиментов.  
И они все-таки работают по разным направ-
лениям.  Как  бы  узнать,  в  какой  очереди  у 
них находятся проблемы наших работников, 
притом не трутней, не бездельников, а про-
сто  избирателей?  А  ведь  эти  избиратели 
наблюдают, и уже прочувствовали феномен 
отношения  властей  к  их  проблемам.  Вдруг 
созреет  мнение,  что  самый  плохой  оппози-
ционер  лучше  самого  хорошего  депутата 
«Единой  России»?  Получается  замкнутый 
круг. Оппозиционерам, как врагам, не верим, 

и  работать  не  даем  –  от  такой  позиции  пар-
тии власти уже тошнит.

Сначала все наши работники были испы-
тательным полигоном для работодателей, а 
теперь для кого? Почему продолжают ущем-
ляться  наши  права?  Когда  в  аффилирован-
ной  «Единой  России»  прессе  появится  ста-
тья об успешных действиях государственных 
структур по защите наших работников?

  Кстати,  единственные,  кто  помогает  по-
страдавшим коллективам – это вологодские 
коммунисты.  И  люди  к  ним  тянутся.  Ком-
мунисты  сохранили  трезвость  ума  и  адек-
ватное  восприятие  действительности,  и  не 
подыгрывают,  а  реально  помогают.  Они  не 
ездят  по  Европе,  а  пытаются  менять  жизнь 
к  лучшему  дома,  сочувствуют  и  оказывают 
помощь тем, кому тяжело. 

Может, так и надо? Не создавать кумиров 
на пустом месте, а просто работать, просто 
помогать,  почувствовав боль других людей. 
Вдруг  кто-нибудь  меня  услышит?  Поддер-
жите! 

И  давайте  не  забывать  за  реализацией 
государственных  экономических  программ, 
развитием  торговли,  работой  над  иннова-
ционными  проектами  о  тех  людях,  кто  вы-
полняет  все  это,  о  людях,  которые  имеют 
право  получать  зарплату,  о  людях,  которые 
имеют гарантии своей страны на достойную  
жизнь. 

Н. Ф. ДОЛЖАНСКИЙ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
власти ряда бывших союзных республик устраивают гонения на 
наших героев-фронтовиков, запрещают носить им заслуженные 
награды, запрещают сам праздник Победы. Мы должны встать на 
защиту Великой Победы от подобных посягательств, от дезин-
формации и лжи. Наша задача  –  хранить великий подвиг наших пред-
ков, тех, кому обязаны жизнью и свободой народы Европы и всего 
мира. Хранить ради памяти павших, ради достоинства живых.

С Днем Победы! 
Вологодский обком КПРФ

Дорогие товарищи!

мать  участие  в  шествии,  в  результате  чего 
коммунистам была отведена роль  зрителей. 
Тем  не менее  вологодские  коммунисты  про-
демонстрировали и копию Знамени Победы, 
и портреты Генералиссимуса И.  В.  Сталина, и 
портреты выдающихся полководцев Великой 
Отечественной войны.

Череповецкие  коммуни-
сты  также  приняли  участие 
в  общегородских  меропри-
ятиях,  посвященных  Дню 
Победы.  На  площади  Ме-
таллургов,  около  памятника 
вождю  мирового  пролетари-
ата  В.  И.  Ленину,  активисты 
организации  приветствовали 
воинский  парад  и  колонну 
Бессмертного полка.

Погода  9  мая  в  этом  году, 
словно  по  заказу,  порадо-
вала  собравшихся  теплом 
и  солнцем.  Поэтому  празд-
ник  прошел  необычайно 
многолюдно  и  торжествен-
но.  Жители  города,  увидев 
Красное  Знамя  рядом  со 
стягами  различных  родов 
войск,  приветливо  улыба-
лись  и  непременно  хотели 
сфотографироваться  рядом 

с ними. Коммунисты Череповца поздравляли 
ветеранов,  беседовали,  благодарили  их  за 
ратный подвиг. Затем возложили цветы к во-
инскому мемориалу.

Всеобщее  одобрение  горожан  вызвали 
советские песни о войне, звучащие из агита-
ционного  автомобиля  КПРФ.  Этот  праздник 



2 Май, 2013 год НАШ ГОЛОС

О ПОБЕДЕ ВЕЛИКОГО НАРОДА

Сколько можно
эксплуатировать

крестьян!

Не все ответы получены

ПОПРАВКА
В заметке «Для потомков!» («Наш голос», №  4), 

читать: «рассказ и о моем детстве»; «Александр 
Викторович Соболев из пос. Чагода».

НЕДАВНО в Вологодской уни-
версальной научной библи-

отеке им. Бабушкина состоялась 
презентация книги  Владимира Ни-
колаевича Протопопова «Память», 
посвященная воспоминаниям о 
Великой Отечественной войне. По 
признанию автора, подвигло его 
на создание книги чувство благо-
дарности к землякам, которые це-
ной страшных испытаний и ценой 
самой жизни отстояли свободу и 
независимость нашего народа, по-
дарив нам право на жизнь. Герои 
его очерков  –  очевидцы событий, 
люди уникальных судеб, честной и 
открытой души.

Цель автора  –  донести истори-
ческую правду нынешнему и буду-
щим поколениям в дни, когда не-
редко псевдоисторики и лжецы под 
аплодисменты Запада пытаются 
исказить историю Второй мировой 
войны. Отсюда, из этой благород-
ной миссии, проистекает и чело-
веческая скромность Владимира 
Николаевича. Не случайно, прочтя 
в рукописи предисловие Татьяны 

Юрченко к сво-
ей книге, озаглав-
ленное «Историк, 
очеркист, писа-
тель», он ответил: 
«Не историк, не 
очеркист, не пи-
сатель. Просто я 
очевидец многих 
событий, знаком с 
современниками, 
родс твенниками 
героев моих очер-
ков и рассказов, 
знаком не только 
с архивными ма-
териалами, но и 
с подлинниками 
документов, пи-
сем... Я хочу, что-
бы современники знали правду о 
трудностях, поражениях и победах 
великого народа».

Несмотря на дневной час, на 
выступление В.  Путина в прямом 
эфире, когда многие прильнули 
к теле-  радиоприемникам, зал на 
презентации книги В.  Н.  Протопо-

пова был полон народа. Открыла 
презентацию песня на стихи Нико-
лая Рубцова «Тихая моя родина» 
в исполнении Ольги Широковой. И 
это не случайно, ведь родной край 
Владимира Николаевича  –  Тотьма. 
Среди присутствующих  –  депутаты 
Законодательного Собрания Во-

МЫ ТОЛЬКО что заслушали отчет Губернатора Вологодской области
О.  А.  Кувшинникова. Совсем недавно я ознакомился с отчетом председа-

теля правительства РФ Д.  А.  Медведева. Те проблемы, которые стоят перед 
страной, характерны и для Вологодской области. Когда негативные факторы 
действуют на территории всей Российской Федерации, решать в области 
эти проблемы очень сложно. Тем не менее отчет Губернатора показал, что 
ситуация в принципе улучшается, и надеюсь, что в дальнейшем Вологодская 
область будет более процветающей территорией. Характерная черта совре-
менной мировой цивилизации  –  продолжающийся финансовый кризис. Европа 
и Америка пытаются решить свои финансовые проблемы, используя свои ры-
чаги воздействия, а мы только размышляем, как приступить к решению этого 
очень серьезного вопроса.

Возьмем кредиты, которые выделяются промышленным и сельскохозяй-
ственным предприятиям. С таким кредитованием развиваться вообще практи-
чески невозможно. Почему ставка Центрального банка в РФ 7–8 процентов, а в 
США  –  0,5 процента, Европе 0,75 процента? Как можно развивать промышлен-
ность и сельское хозяйство в этих условиях? 

Теперь о вступлении в ВТО. По условиям ВТО США может вкладывать в 
экономику сельского хозяйства своего государства 90 млрд. долларов. Мы же 
можем осуществлять поддержку села на сумму не более 9 млрд. долларов 
или в 10 раз меньше. Сегодня и этого крестьяне не получают. Поддержка села 
осуществляется всего в пределах 4,5 млрд. долл. Почему?

Отсюда все проблемы села. Вот говорят, дотации на гектар у нас состав-
ляют 200–250 рублей. Европа, в частности, наш сосед Финляндия дотирует 
фермеров из расчета 600 евро на гектар. Как мы будем конкурировать с сель-
хозпродукцией этих стран? Они постоянно дают рекламу масла, маргарина, 
других товаров. У нашего крестьянина нет денег на рекламу своей продукции. 
Я встречался с нашими крестьянами в разных районах, ситуация везде оди-
накова, все просят поддержки. Глава фермерского хозяйства в Верховажском 
районе А.  В.  Мызин посчитал, что минимальная поддержка сельского хозяй-
ства должна быть хотя бы 3 тысячи рублей на гектар, или 100 долларов. Но 
мы и этого не даем. В данной ситуации, мне кажется, нам надо поступить 
по-граждански, по-человечески. Сколько можно жить за счет эксплуатации 
крестьянства? Десятки лет все экономические проблемы мы решаем за счет 
села. Выкачиваем из села последние ресурсы. Сейчас в области занято в 
сельском хозяйстве восемнадцать тысяч работников. Построят пару заводов 
в Вологодской области или у соседей в Ленинградской  –  мы лишимся и этих 
работников. Что будем делать, как решать проблему продовольственной без-
опасности региона?

Просто решать финансовые проблемы. И в этом плане у нас в стране 
богатый исторический опыт. Девальвация и деноминация рубля, применяв-
шиеся как инструменты экономической политики, в последние двадцать лет 
тому подтверждение. Но что мы будем кушать, если не будем сеять? Не бу-
дет кормов, не будет зерна. У нас в области сегодня хлеб самый дорогой по 
сравнению с соседями. В Ярославской, Костромской областях и многих других 
регионах он существенно дешевле. Так что я прошу обратить пристальное 
внимание правительства на аграрный сектор экономики, так как ситуация там 
очень серьезная.

Олег Александрович, еще к Вам будет большая просьба. Конечно, в Пра-
вительстве люди сейчас работают молодые, энергичные. Но хотелось бы, 
чтобы представители науки принимали активное участие, по крайней мере, 
в планировании развития экономики нашего региона. У нас десятки докторов 
наук, сотни кандидатов, многие из которых сейчас находятся не у дел. Пусть 
программу развития региона разработает правительство, но на проведение 
экспертизы целесообразно привлекать квалифицированные научные кадры 
из вузов и академической науки Вологодской области. Хотелось бы, чтобы 
эта просьба была услышана, и Вы использовали научные кадры, которые у 
нас сегодня есть. 

НА 18 сессии Законодательного Собрания об-
ласти руководитель фракции КПРФ А.  Н.  Мо-

розов задал Губернатору Вологодской области 
О.  А.  Кувшинникову вопрос, касающийся тарифов 
на электроэнергию, устанавливаемых для насе-
ления Северо-Западного федерального округа. В 
Вологодской области, как известно, тариф на элек-
троэнергию для населения установлен в размере  
2 руб. 95 коп. за квт. час, для предприятий 0,71 руб. 
К примеру, в Мурманской области соответственно  
2 руб. 02 коп. и 0,36 руб. за квт.  час.

О.  А.  Кувшинников объяснил столь существен-
ную разницу двумя составляющими  –  наличием 
собственных генерирующих мощностей и протя-
женностью сетей. Собственной электроэнергией 
Вологодская область обеспечивается только на 55 
процентов, а протяженность сетей одна из самых 
высоких в Российской Федерации. По заверению 
губернатора, с 2014 года будет запущен дополни-
тельный блок Череповецкой ГРЭС, что  закроет до 
75 процентов потребностей области в электроэнер-
гии. Это позволит в дальнейшем снизить тариф на 
10–20 процентов.

Второй вопрос руководителя фракции КПРФ 
касался компании «Вологдаэнергосбыт», которая 
зарегистрирована в Карачаево-Черкессии, то есть, 
по сути дела, в некоем офшоре. Очевидно, что ком-
пания уводит налогооблагаемую базу из региона и 
уходит из-под контроля над своей деятельностью.

О.  А.  Кувшинников пояснил, что решение о ре-
гистрации компании за пределами области было 
принято в прошлом году. Потери бюджета в ре-
зультате того, что компания решила уйти с рынков 
Северо-Запада, состоят в размере налога на при-
быль. Остальные налоги остаются на территории 
Вологодской области.

По инициативе Правительства Вологодской об-
ласти была создана специальная рабочая группа 
при МВД России, которая сейчас занимается рас-
следованием деятельности «Вологдаэнергосбыта». 

В интервью средствам массовой информации 
по итогам сессии, касаясь отчета о результатах 
деятельности Губернатора и Правительства Воло-
годской области за 2012 год, А.  Н.  Морозов отметил: 
«В целом отчет Губернатора области О.  А.  Кувшин-
никова отразил большинство реалий жизни реги-
она. Не были в нем обойдены и острые моменты. 
Однако впереди нас ждет очередной виток кризиса, 
и что с этим делать, ответов нет. Ведь надо не 
только подводить итоги, но и планировать». 

P.  S. Кстати, по информации «Вологодского 
Партизана», в офисе Вологодской компании «Во-
логдаэнергосбыт» прошли обыски. Оперативники 
считают, что в ОАО «Вологдаэнергосбыт» произош-
ли хищения на сумму в 200 миллионов рублей. По 
версии следствия, энергетики похищали деньги, 
завышая тарифы.

Уважаемый Олег Александрович!
Советом по культуре и искусству при Губер-

наторе области принято решение о присвоении 
Вологодской областной универсальной научной 
библиотеке имени писателя Василия Белова. 
Нисколько не умаляя значения нашего великого 
писателя-земляка, считаем, что прежде чем при-
нимать такое решение, требуется обсуждение в 
самых широких слоях общественности. Подобные 
решения не могут приниматься только по предло-
жениям коллектива библиотеки или высказываниям 
отдельных лжеисториков.

«Увековечение памяти и сохранение наследия 
выдающихся земляков… является одним из при-
оритетных направлений культурной политики 
Вологодской области»,–  говорится на сайте Губер-
натора области. Нельзя сохранять память одного 
выдающегося земляка путем уничтожения памяти 
о другом, тем более, уничтожения памяти о целой 
исторической эпохе нашего государства. Думается, 
такую тенденцию не одобрил бы и сам Василий 
Иванович Белов. В январе 1964 года библиотеке 
было присвоено имя земляка-революционера 
Ивана Васильевича Бабушкина. Именно под таким 
именем и известна эта библиотека разным поколе-
ниям вологжан вот уже в течение более полувека. 
Под таким именем она и должна остаться.

Что касается увековечивания памяти Василия 
Ивановича Белова, то его именем можно назвать 
Вологодский ордена «Знак Почета» областной дра-
матический  театр. На его сцене были поставлены 
спектакли по всем пяти пьесам писателя, которые 
очень тепло были встречены зрителем. Не случай-

но, комментируя одну из последних постановок те-
атра по произведениям В.  Белова, профессор ВГПУ 
Сергей Баранов отметил: «Здесь есть обращение 
к слову, которое мы, общаясь с современным 
театром, не так уж часто слышим. А это очень 
важная вещь, ведь русский театр в своей основе 
был словесный и всегда зиждился на хорошей 
литературе». Так что присвоение Вологодскому 
областному драматическому театру имени Василия 
Белова было бы вполне логичным и закономерным.

 Как вариант, можно рассмотреть предложение 
о присвоении имени Василия Белова концертно-
выставочному комплексу «Русский дом», ведь имя 
Белова воспринимается именно как имя русского 
писателя-государственника, писателя-патриота, а 
философия написанного им «Лада» также пред-
ставляет собою духовный «русский дом».

В любом случае, просим не торопиться с реше-
нием о переименовании Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки и поставить 
этот вопрос на широкое обсуждение в печати и 
Интернете.

Н. А. ЖАРАВИН,
первый секретарь Вологодского

областного комитета КПРФ;
А. Н. МОРОЗОВ,

руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании области

О Б РА Щ Е Н И Е
к Губернатору Вологодской области О. А. Кувшинникову

о переименовании Бабушкинской библиотеки

Выступление депутата М. В. Селина
на 18 сессии Законодательного Собрания области

логодской обла-
сти от фракции 
КПРФ М.  В.  Се-
лин и А.  Н.  Обо-
лочков, первый 
с ек ретарь ОК 
КПРФ Н.  А.  Жа-
равин, ветераны 
войны и труда, 
журналисты. Со 
словами благо-
дарности авто-
ру выс т упили 
ветераны войны 
Г.  В.  Шириков и 
Э.  Н.  Елсуков, во-
енком Шекснин-
с к о г о  р а й о н а 
О.  Г.  Андриянов,  
з а м е с т и т е л ь 

председателя областного Совета 
ветеранов Э.  П.  Марин и многие 
другие. За ту огромную работу, 
которую ведет В.  Н.  Протопопов по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи, областной Совет ветеранов 
выдвинул его на присвоение знака 
Росвоенсовета «Патриоту России».

Недавно В.  Н.  Протопопов встре-
чался с Губернатором Вологодской 
области О.  А.  Кувшинниковым. 
В.  Н.  Протопопов выразил просьбу 
о возведении памятной стелы в Ку-
щубе, где в войну формировались 
четыре полнокровных стрелковых 
дивизии, не считая более мелких 
подразделений, а также о при-
своении одному из кораблей име-
ни земляка адмирала Калинина. 
Губернатор внимательно отнесся 
к этому и другим предложениям  
В.  Н.  Протопопова.

Презентация «Памяти» ра-
нее состоялась в Шекснинском 
Доме культуры. О героях своей 
книги В.  Н.  Протопопов рассказы-
вал учащимся Чуровской школы, 
школы в деревне Нифонтово, 
Усть-Угольской школы, школы в 
Любомирово. Впереди у авто-
ра  –  поездка в Тотьму.

О. ЛАРИОНОВ
На снимке: В.  Н.  Протопопов 

и депутат Законодательного Со-
брания области от фракции КПРФ 
М.  В.  Селин на презентации книги.
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Не бросайте народ в беде!

МЫ В НЕОПЛАЧЕННОМ
ДОЛГУ ПЕРЕД НИМИ

Нужны ли нам
прожекты?

ПЕРВОГО мая по всей стране 
прошли массовые шествия и 

митинги, проводимые официаль-
ными профсоюзами при админи-
стративной поддержке исполни-
тельной власти и политической 
поддержке «Единой России». Эти 
митинги прошли после отчёта 
Правительства России в Государ-
ственной Думе за прошлый год. 
Премьер страны Д.  А.  Медведев 
заявил о том, что Россия имеет 
лучшие экономические показате-
ли, чем страны Евросоюза. Вместе 
с тем не только независимые экс-
перты, но и отдельные члены пра-
вительства говорят о 
том, что российская 
экономика находится 
в стадии рецессии, 
а к осени 2013 года 
ситуация ещё более 
обострится, т.  е. ре-
альное положение 
страны, её экономики, 
оборонного комплек-
са, образования, на-
уки, медицины, куль-
туры продолжает ухудшаться.

Вслед за правительством стра-
ны отчитался о своей работе за 
2012 год и возглавляемого им 
Правительства Губернатор обла-
сти О.  А.  Кувшинников. Он смело 
заявил о том, что экономика об-
ласти вышла из кризиса, дефицит 
бюджета сократился в два раза 
и т.  п.

О выходе из кризиса можно 
говорить, если основные отрасли 
экономики области работали в 
2012 году лучше, чем в 2011. Ста-
тистика  –  штука упрямая и она го-
ворит об обратном. В сравнении с 
2011 годом объём промышленного 
производства составил 99%, в том 
числе металлургического  –  96,9%, 
объём продукции сельского хозяй-
ства  –  всего 97 процентов. Строи-
тельный комплекс также сработал 
хуже 2011 года на 2,3 процента. 
Объём текстильного производства 
упал на 33 процента. Построили 
жилья на 11 процентов меньше, 
чем в 2011 году. Стекольное про-
изводство упало на 6 процентов. 
Ещё три года назад руководство 
области и города гордились вы-
пуском автобусов. В прошлом году 
ни один автобус так и не вышел 
за ворота предприятия. Объёмы 
газификации в целом по области 
оказались в 4 раза меньше факта 
2011 года, а на селе  –  в 5 раз мень-

ше. В течение всего года продол-
жалось устойчивое сокращение 
поголовья крупного рогатого скота 
(минус 3,1%), коров (минус 4%), 
овец и коз (минус 3,6%). Особенно 
заметно сокращение поголовья 
основных видов животных в сель-
ских подворьях.

Если продукции производится 
меньше, то и транспорт работает 
хуже. По этой причине перевоз-
ки грузов составили 87% к 2011 
году. Минус в перевозках грузов 
дали железнодорожники, автомо-
билисты и воздушный транспорт. 
Перевозки пассажиров автобус-

части областного бюджета). 26,2% 
всех расходов составили комму-
нальные платежи, 18%  –  транс-
портные, 12,5%  –  услуги связи, 
7,6%  –  жилищные. На охрану сво-
его здоровья жители области по-
тратили 3,6 млрд. руб. (8,9% всех 
платных услуг), а по Конституции 
у нас медицинское обслуживание 
должно обеспечиваться за счёт 
бюджета.

Безработица несколько со -
кратилась, но почти 40 тысяч 
человек (6,1% экономически ак-
тивного населения) не работали.  
А губернатор говорит о преодоле-

нии кризиса в эконо-
мике области.

Экспертные оцен-
ки говорят о том, что 
в нашей стране под 
иностранной юрис-
дикцией находится 
почти вся крупная 
собственность  –  око-
ло 90%. Наряду с 
такими гигантами, 
как Западносибир-

ский и Новокузнецкий металлур-
гические комбинаты, «Уралкалий» 
под иностранным контролем в 
оффшорах находится наша «Се-
версталь» и дочерние компании 
«Фосагро». Череповецкие «Азот» 
и «Аммофос» входят в компанию  
«Фосагро».

Львиная доля прибыли, которую 
получают эти гиганты, вывозится 
из России. Только за I квартал 2013 
года вывоз капитала за рубеж со-
ставил 25,8 млрд. долларов США, 
из них через банки  –  24 млрд. Вот 
где зарыта причина огромного 
государственного долга области. 
Поэтому участники митинга 1 Мая 
и в Вологде и в Череповце по-
требовали от президента страны 
вернуть в руки государства всю 
крупную собственность, в том чис-
ле и череповецкие «Северсталь», 
«Азот» и «Аммофос».

Я убеждён, что только честная 
оценка социально-экономического 
положения Вологодской области 
позволит Губернатору О.  А.  Кув-
шинникову определить правиль-
ные действия на будущее. Иначе 
мы снова утонем в прожектах, но 
уже к 2030–40 и даже 2050 году. 
Во имя чего и для кого?!

Н. А. ЖАРАВИН,
первый секретарь

обкома КПРФ

На праздновании Дня Победы 
в Вологде коммунисты, ветера-
ны Великой Отечественной вой- 
ны не смогли принять участие в 
шествии со Знаменем Победы, 
портретами маршалов ВОВ. Они 
стояли за барьерами огражде-
ний в качестве зрителей. Так 
решила администрация города. 
В выступлениях официальных 
лиц, в частности губернатора, 
мы не услышали слов «совет-
ский народ», «Советский Союз». 
Вместо этого прозвучало без-
ликое и «бесполое» «наш на-
род», «наша страна». Какая? 
Фашистская Германия была по-
вержена народами Советского 
Союза. Красное Знамя Победы 
водрузили над Рейхстагом сол-
даты Красной Армии. Советская 
власть воспитывала дружбу на-
родов, патриотизм, вдохновля-
ла народ на подвиги. Благодаря 
руководящей роли Коммунисти-
ческой партии была одержана 
победа над страшным врагом.

Никто и никому не давал  
права искажать или умалчивать 
великую историческую правду. 

Это не что иное, как преда-
тельство миллионов советских 
людей, заплативших за Победу 
своими жизнями.

Впереди празднование 70-ле-
тия Великой Победы. Воло-
годские коммунисты считают, 
что при подготовке будущих 
мероприятий по празднованию 
Дня Победы нужно создать не 
рабочую группу, а полноцен-
ный оргкомитет, куда бы вошли 
представители общественности, 
ветеранских организаций, по-
литических партий. Одним из 
условий участия в данном ко-
митете должна стать недопусти-
мость умалчивания со стороны 
организаторов исторической 
правды об СССР, советском на-
роде, недопустимость сокрытия 
государственной символики Со-
ветского Союза. Празднование 
Победы должно вести к сплоче-
нию, а не разъединению разных 
поколений вологжан.

А. А. ПРОТАСОВ,
первый секретарь

Вологодского горкома КПРФ

Сведения о смертности и рож-
даемости у нас в Кирилловском 
районе регулярно сообщаются в 
районной газете «Новая жизнь». 
Смертность намного превышает 
рождаемость, как и во всей стране. 
Соотношение этих двух показате-
лей, по сути, является показате-
лем уровня жизни. А уровень жизни 
диктуется в числе многих факто-
ров и ее нестабильностью. Тарифы 
растут бешеными темпами не 
только в сфере ЖКХ, но и в других 
сферах. Вот небольшой пример. В 
разы выросли тарифы за регистра-
цию недвижимости. Чтоб зареги-
стрировать старенькую баньку, 
теперь нужно заплатить больше 
десяти тысяч рублей  –  очень при-
личная сумма для сельского жите-
ля. Неужели в десять раз возросли 
затраты за проведенные работы? 
Почему никто не регулирует аппе-

титы частных фирм?.. Подорожал 
самый важный продукт  –  хлеб. Бу-
ханка черного хлеба в переводе на 
американские деньги стоит целый 
доллар. Слыхано ли дело! За самые 
необходимые медицинские препа-
раты, которые в советское время 
стоили копейки, порой приходится 
выкладывать по ползарплаты. 
Люди не только ущемляются мате-
риально, психика не выдерживает 
постоянных напряжений и стрес-
сов. Как в таких условиях молодежь 
может планировать семью! Солже-
ницын сказал: «Сохранение и сбе-
режение народа  –  главная задача 
государства». Я бы добавил: госу-
дарство  –  это совесть сильных. Не 
бросайте свой народ в беде, сейчас 
ему нужна помощь.

В. Л. ЗОЛОТОВ
г. Кириллов

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании Клуба фронтовых друзей, состоявшемся 
в Доме Корбакова, руководитель фракции Коммунистической пар-

тии Российской Федерации в Законодательном Собрании Вологодской 
области А.  Н.  Морозов в своем выступлении отметил героическую роль 
женщины на полях Великой Отечественной войны и наградил участника 
войны Людмилу Георгиевну Егорову медалью «90 лет СССР». Член Во-
логодского городского комитета КПРФ, фронтовик Э.  Н.  Елсуков также 
наградил медалью «90 лет СССР» ведущую клуба, старшего научного 
сотрудника Вологодской областной картинной галереи Т.  Н.  Канунову.

В  ДЕНЬ Победы в Великой Оте-
чественной войне хочу вспом-

нить моего земляка  –  Виталия Ни-
кандровича Русакова (2.05.1923  г.  –  
4.11.2007  г.). Будучи директором во-
логодского пригородного совхоза 
«Красная звезда», выведя хозяй-
ство в передовые, он оставался 
всегда очень скромным человеком 
и не рассказывал о своем тяже-
лейшем фронтовом пути. Лишь 
годы спустя узнал я о его боевых 
заслугах. У Виталия Никандровича 
было столько медалей и орде-
нов, что его широкая грудь их не  
вмещала. 

В декабре 1941 года Виталия 
в восемнадцатилетнем возрас-
те призвали в Красную Армию. 
Служба началась в «Железной» 
дивизии, которая формировалась 
в Вологде из призывников Воло-
годской области. После форми-
рования дивизию перебросили на 
Калининский фронт. В боях под 
Великими Луками вологжане бес-
страшно сражались с фашистами. 
В жаркие военные дни августа 1942 
года закаленную в боях дивизию 
перебросили на Сталинградский 
фронт, где уже шла ожесточен-
ная битва. Прямо, выгрузившись 
из эшелона, солдаты вступили 
в бой под Котлубанью. В первых 
боях погибли его боевые друзья 
Александр Комиссаров, Серапион 
Плеваков и многие другие, но вра-
гу не удалось прорвать оборону 
дивизии. В сентябре был ранен и 

Виталий Никандрович. После вы-
здоровления участвовал в боях на 
Курской дуге, где снова получил 
тяжелое ранение. Лечился более 
трех месяцев в городе Иркутс ке. 
Для прохождения дальнейшей 
службы направили на первый Бе-
лорусский фронт в 7-й Гвардейский 
кавалерийский корпус. Его боевой 
путь  –  Белоруссия, Польша, Герма-

ния (до Бранденбурга). В бою под 
Варшавой получил третье ранение. 
После лечения в полковом санбате 
вернулся в свою часть, которая 
освободила Краков, Познань, от-
резала группировку немецких 
войск в Померании. Гвардейский 
кавалерийский корпус закон чил 
свой боевой путь на Эльбе. Под 
конец войны в звании стар шего 
сержанта В.  Русаков командовал 
взводом разведки. 

Корот ко он рассказал об одном 
случае: «Это было в Польше в кон-
це 1944 года. Устроив засаду воз-
ле шоссе, разведчики уничтожили 
автоколонну противника, и взяли в 
плен около сорока немцев во гла-
ве с генералом». За эту операцию 
отличившиеся в бою разведчики 
были награждены орденами, в том 
числе Русаков орденом Славы 3-й 
степени. Виталий Никандрович 
вспоминает Александра Табакова, 
который, будучи тяжело ранен 
штыком, сказал «Умираю за Роди-
ну!» Таких примеров было очень 
мно го. Солдаты, не щадя жизни, 
дрались с врагом. Вот такой патри-
отический дух царил в Красной 
Армии. Об этом сейчас стара ются 
умалчивать «новые историки»  
войны.

•  Строки из писем

В сентябре 1945 года Виталий 
Русаков вернулся домой. За бое- 
вые заслуги он был удостоен сле-
дующих правительственных на-
град: орден Великой Отечествен-
ной войны первой степени, орден 
Красной Звезды, ордена Славы 
третьей и второй степени, две 
медали «За отвагу», медаль «За 
оборону Москвы», медали за осво-
бождение Варшавы, Сталинграда, 
взятие Берлина. 

Слава участникам Великой 
Отече ственной войны, живым и 
ушедшим! Это благодаря им мы 
выжили и победили в столкно-
вении фашизма и социализма. 
Человечество мира веч но благо-
дарно им и постоянно будет жить 
в неоплаченном дол гу перед по-
бедителями в смертельной схватке 
с фашизмом.

А. С. МАШЬЯНОВ
г. Вологда

Никому не дано права
искажать правду истории

ным транспортом упали на 6,6 
процента.

В 2012 году было зарегистри-
ровано 4085 новых предпри -
ятий, но ликвидировано  –  2716. 
Из них в сельском и лесном 
хозяйстве  –  179, в отраслях про-
мышленности  –  243, в строитель-
стве  –  364, в оптовой и розничной 
торговле  –  1070. В первом кварта-
ле ликвидация малых и средних 
предприятий, индивидуальных 
предпринимателей продолжалась 
из-за непомерно высоких социаль-
ных нагрузок на бизнес.

Приведу ещё несколько тре-
вожных, с моей точки зрения, по-
казателей.

Мы гордимся тем, что хими-
ческие предприятия Череповца 
ежегодно увеличивают выпуск ми-
неральных удобрений. Так в про-
шлом году их было произведено 
почти 2,2 млн. тонн, а отправлено 
на экспорт 2,8 млн. тонн. Спра-
шивается, что же осталось для 
сельского хозяйства Вологодской 
области и страны?

Наш бюджет не в состоянии 
развивать сферу услуг для насе-
ления. Поэтому развивается она 
исключительно за счёт кошелька 
жителей области.

За прошлый год на платные 
услуги население потратило 40,7 
млрд. руб. (это больше доходной 



Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.
Редактор  О.  И.  ЛАРИОНОВ  Тираж  50  000  экз.

Редколлегия: А. И. Валюженич, Н. А. Жаравин, В. Р. Кузнецов, М. В. Селин, С. Б. Черепанов. 
Сайт: http: // kprf35.com  Материалы направляйте по адресу: e-mail: nashgolos@kprf35.com

Ответственность  за  достоверность  фактов,  изло-
женных  в  материалах  газеты,  несут  авторы.

Номер сверстан и отпечатан в ООО ПФ «Полиграф-Пресса». г.  Вологда, 
ул.  Челюскинцев, 3. Зак. 403. Подписан в печать по графику: в 12.00, 
фактически  –  15.05.2013  г.  в  12.00.  Выход  в  свет  –  17.05.2013  г.

Подписной  индекс   —   35194
Учредитель   —   Вологодское
областное отделение КПРФ

Поздравляем
с Днем рождения

в мае:

Адрес  редакции  и  издателя:  160035,  г.  Вологда,  ул.  Предтеченская,  19,  к.  227, 
e-mail  (для  писем  и  документов):  vologdaobckom.kprf@yandex.ru.  Свид-во  о  реги-
страции средства массовой информации ПИ № ТУ 35-0050 от 29.10.2009 г. Управ-
ление  Роскомнадзора  по  Вологодской  обл.  Цена  свободная.  Тел./факс  72-62-73.

В. А. Бороухина (г. Вологда),
А. В. Голубева (г. Кириллов),
Г. В. Гридинину (г. Грязовец),
А. А. Лужинского (г. Вологда),
Ю. К. Митрошкина (пос. Чагода),
Н. В. Рыжкова (г. Никольск),
Т. И. Серову (пос. Куркино).

С ЮБИЛЕЕМ: 
Т. М. Шумкову (пос. Чагода). 

Вологодский ОК КПРФ

Вологжанин О.  И.  Ларионов  –  лауреат Всероссийской и международ-
ных литературных премий, член Союза писателей России. За рассказ 
«Флаг над Саласпилсом» в 2012 году был удостоен звания лауреата 
международного конкурса прозы «Триумф короткого сюжета» (учре-
дитель  –  литературный Интернет-форум «Ковдория»). В газетном 
варианте рассказ печатается со значительными сокращениями.

ВПЕРВЫЕ он задумался о предназначени-
ях, о судьбах, о словах, большинство из 

которых было ложно, когда потерял самых 
близких, взрастивших его людей, которых 
любил всегда  –  мать и отца. Они ушли, дав 
ему воспитание, образование, кой-какую соб-
ственность, оставив жилье, много мудрых книг, 
словом, сделав все, что было в их скромных 
силах, чтоб вырастить из него порядочного 
человека, который мог жить и развиваться, 
имея крепкую и надежную базу, которую ни-
когда бы не смог создать своими руками в 
нынешнем эгоистичном, опутанном холодной 
паутиной мире.

Бревенчатый домик Ильи Васильевича 
стоял на окраине поселка Саласпилс, в 
пригороде Риги, неподалеку от мемориала, 
воздвигнутого на месте, где в годы войны 
располагался немецко-фашистский концен-
трационный лагерь смерти. Здесь было унич-
тожено более ста тысяч человек, согнанных из 
стран Европы, России и самой Латвии. Людей 
умерщвляли в газовых камерах, сжигали в 
печах крематория, вешали, закапывали зажи-
во  –  русских, поляков, чехов, евреев, латышей. 
Перед умерщвлением их доводили до полного 
изнеможения пытками, непосильной работой, 
голодом и холодом.

Бабушка Ильи Васильевича сгинула в 
этом лагере. Слава Богу, детей успели эва-
куировать. Он часто слышал о ней от своей 
матери. Порой брал в руки толстый старый 
фотоальбом, обтянутый темно-коричневым 
дерматином, с выпуклой виньеткой в виде 
лаврового венка на обложке. Некоторые ли-
сты вываливались от ветхости переплета, он 
бережно вкладывал их обратно. На многих 
старых фотографиях была и его бабушка, 
длиннокосая улыбчивая красавица. Ему ино-
гда казалось, что он хорошо знал ее  –  добрую, 
безропотную... Что сделали с ней фашисты, 
сколько продержалась она в этом аду?.. 

Но более всего фабрика смерти в Сала-
спилсе прославилась другим  –  тем, что сюда 
сгоняли тысячи детей со всей страны. В ла-
гере их отнимали у матерей, сходивших с ума 
от горя. Матерей истязали и вешали, а у детей 
методически откачивали кровь для солдат 
вермахта, заставляя при этом работать. Кровь 
откачивали столько раз и до тех пор, пока 
обессиленные детишки не падали и не уми-
рали. Если же в их истощенных, замученных 
тельцах еще теплилась жизнь  –  каратели с 
немецкой педантичностью дробили их головки 
прикладами автоматов и винтовок, как пред-
писывала инструкция по сбережению бое- 
припасов при совершении массовых убийств.

Когда советские войска в сорок четвертом 
гнали отсюда фашистскую нечисть, глазам по-
трясенных освободителей предстали бессчет-
ные залежи детских косточек и раздробленных 
черепов... «За этими воротами стонет зем-
ля»  –  гласила скупая надпись на мемориале. 

– В невеселом месте ты живешь,–  говорил 
ему Анатолий Павлович, его старый знакомый, 
который изредка иногда наведывался к Илье 
Васильевичу. Анатолий Павлович годился ему 
в отцы, одинокий старик, которому было под 
восемьдесят, коротко стриженый, стройный 
и моложавый для своего возраста. Бывший 
фронтовик, он когда-то освобождал Латвию от 
«лесных братьев».–  Как вспомню, что мы тут 
увидели в сорок четвертом, до сих пор волосы 
дыбом встают. Нелюди, изверги...

Сейчас он рассказал Илье Васильевичу об 
одной сценке в Риге, свидетелем которой стал 
несколько лет назад, в печально известном 
девяносто первом.

Тентованный, загруженный под завязку 
«Газ-шестьдесят шестой», несколько легковых 
«Уазов»  –  грубоватые и надежные советские 
машины, словно бы олицетворявшие мощь 
государства... Последние минуты они стояли 
у здания штаба. Войсковая часть расформиро-
вывалась, русские ребята уезжали домой  –  кто 
в Псков, кто в Тверь. Взяли только самое необ-
ходимое. Оставили даже архивы  –  ведь госу-
дарства, которому они принадлежали, больше 
не существовало, а карликовой прибалтийской 
республике была дарована независимость.

Командир Сивохин отдал лейтенанту Ан-
дрису ключ от штаба, прицепленный на дере-
вянную колобашку. 

– Теперь ты за старшего, братан. Если б не 
приказ... –  процедил он сквозь зубы.– Вчераш-
няя стрельба у телецентра  –  явная провока-
ция, расследовать бы... А теперь все оболгут 
и покроют.

Мужики расселись по машинам. Андрис 
весело потер руки.

Двигатели грубовато гаркнули, но машины 
не тронулись с места.

ФЛАГ НАД САЛАСПИЛСОМ

– Посидим на дорожку по русской тради-
ции,–  сказал Сивохин.–  Погодите, ребята...

Майор открыл дверцу машины, неторопливо 
направился обратно в опустевшее, брошенное 
здание. Бывший «афганец», тяжеловес, метр 
девяносто... «Уазик» распрямил рессоры, 
словно вздохнул. 

– Что?.. Что, отбой?.. –  забеспокоился Ан-
дрис.–  Товарищ майор, держите.–  Латыш вы-
тянулся в струнку и услужливо протянул ему 
колобашку с ключом от здания.

– Да я сигареты на подоконнике забыл,– от-
ветил Сивохин.

* * *
То, что Советская власть действительно 

ушла, Илья Васильевич осознал, когда по-
сле развала Советского Союза президент 
новой независимой Латвии назвал фабрику 
смерти Саласпилс «воспитательно-трудовым 
лагерем», где «исправляли» коммунистов, 
славян и евреев, и повелел воздвигнуть на 
ее территории памятник нацистским палачам, 
творившим в годы войны зверства за гранью 
человеческого понимания. О том, что госу-
дарства, называемого Латвией, в планах Гит-
лера не существовало, так как он собирался 
стереть ее с лица земли вместе с латышами, 
политик предпочитал не помнить. Так же, как 
и то, что при освобождении эта земля обильно 
была полита русской кровью. Позже высший 
руководитель свободной республики прика-
зал уничтожить в мемориале все экспонаты 
и документы, которые хоть как-нибудь могли 

свидетельствовать о происходивших здесь 
ужасах, и предложил переделать мемориал в 
музей советской оккупации. 

Сегодня мимо бывшего лагеря смерти шло 
странное и нестройное шествие  –  с одной 
стороны обрюзгшие старики, с другой  –  рас-
поясанные молодчики. Они несли штандарты 
с нацистской свастикой. Их охраняла полиция. 
Тех, кто пытался высказать возмущение, про-
сто кричал им вслед проклятья, хватали и 
увозили. То был вновь провозглашенный госу-
дарственный праздник  –   день легионера СС. 
День бывших карателей и изуверов, которые 
всю жизнь тряслись в ожидании возмездия. 
Как чумные, поганые крысы повыползали они 
сегодня наружу из своих подворотен и темных 
нор, словно еще не веря привалившему сча-
стью, готовые чуть что снова в страхе заныр-
нуть обратно. Они и сейчас, несмотря на бодря-
щийся вид, чем-то напоминали жалкое стадо 
вояк, уносивших ноги из-под Сталинграда.

Илья Васильевич мало интересовался по-
литикой, и так как в его натуре не было на-
чальственных замашек, жил просто, слепо до-
веряя тем, кто не сходил с экрана телевизора. 
Родиной его родителей и дедов была земля 
под Ригой, а дальше в глубь веков никто не за-
глядывал  –  у простых людей было не принято 
вести родословные. Из истории он знал, что 
русские жили здесь с незапамятных времен, 
еще задолго до образования на территории 
Прибалтики древнерусских княжеств. А еще 
раньше балты и славяне вообще были единым 
народом с общей историей. Но об этом нынче 
стало не модно говорить. 

Сейчас он уселся на скамейку в огороде и 
задумался. Его сердце трепетало от гнева, от 
острого одиночества, от чувства попранной 
справедливости, от наглой лжи негодяев. Но 
что он мог сделать, маленький, бессильный че-
ловек... Он чувствовал, как кто-то, уверивший-
ся в своей вседозволенности, словно почву 
из-под ног, отнимает Правду. А он, наивный, 
полагал, что более ничего нельзя у него отнять! 

Посреди огорода рос гигантский тополь, с 
десятиэтажный дом. Соседи давно предла-
гали его спилить. Многотонная масса несла 
в себе опасность. Тополь вообще дерево не 
крепкое, но это не тронули никакие бури.

Илья Васильевич зашел на чердак, открыл 
старый сундук и бережно извлек красное по-
лотнище  –  флаг великой страны. Привязал к 

поясному ремню острую ножовку, подставил к 
стволу тополя лестницу и стал подниматься. 
Лестница кончилась, и начался трудный и 
опасный подъем по ветвям. В конце концов из 
последних сил подобрался он к самой верхуш-
ке, где намертво закрепил полотнище, которое 
тут же с радостью подхватил развевающий 
его ветер. Спускаясь, он спиливал за собой 
тяжелые ветви, так, чтоб уже никто не мог 
приблизиться к Флагу. 

Отныне гордо развевавшийся Флаг в ясную 
погоду можно было видеть за десятки киломе-
тров, и многие с какой-то надеждой спрашива-
ли друг друга: «Что это, что это?..»

Однажды, когда Илья Васильевич копался 
в огороде, на участок зашли трое в форме 
полицаев. «Снимай флаг!»  –  приказал Андрис, 
бывший служащий расформированной вой- 
сковой части.

– Не сниму!
– Тогда мы снимем.
– Попробуйте!
Полицаи ринулись к дереву и вдруг, не 

сговариваясь, с визгом, как ошпаренные, вы-
скочили с участка.

– Андрис...дрис, дрис... этот гад заминиро-
вал дерево!

Вокруг голого ствола, служившего теперь 
исполинским древком, стояли мнимые рас-
тяжки из стальной проволоки, а к стволу была 
приколочена табличка с надписью «Замини-
ровано». 

Они все-таки вытащили Илью Васильевича 
за калитку.

– Объясни ему его права,–  приказал 
Андрис, вспомнив инструкцию натовских 
советников, которых не мало развелось за 
последнее время в Риге. Один из полицаев 
ткнул его дубинкой в солнечное сплетение. Он 
скорчился и упал.

– Смотри, ему приказано стоять смирно, 
а этот урод валяется, как пьяная свинья!  
Встать!

Илья Васильевич поднялся, но его вновь 
оглушил удар дубинкой, на этот раз по голове. 
Он тяжело осел, по лбу через все лицо за-
струилась кровь.

– Нет, он явно не понимает слов, оккупант!
– Какой же я оккупант,–  он нашел в себе 

силы на ответ.–  Моя мать еще учила тебя в 
школе, Андрис.

Его поволокли в американский «Хаммер», 
на которые поменяли теперь «Уазики». Сутки 
он провалялся на полу каменного мешка.

Потом его привезли в суд. Это было средне-
вековое здание с метровой толщины стенами, 
помнящее мракобесие инквизиторских процес-
сов, когда искали ведьм и жгли их на кострах. 
Насколько Илья Васильевич знал, в те вре-
мена иезуитскими трибуналами верховодили 
исключительно мужчины. Но тут, в широкой 
черной мантии, напоминающей перепончатые 
сочленения летучей мыши, со стеклянным 
взором рукокрылого вампира, главенствовала 
женщина. Она четким, высоким, стервозно-ме-
таллическим голосом зачитала на латышском 
языке приговор. И хотя он хорошо понял, о чем 
говорила судья  –  на первый раз ему давали 
пятнадцать суток и предписывали самостоя-
тельно снять флаг  –  ему все же перевели:

– «Ви обвиняться нарушение общэствен-
ный паррадок и использование оккупационный 
флаг... Ви есть подлежать аррэст и тюррма-а..»

Вскоре его выпустили. Флаг Советского 
Союза по-прежнему гордо развевался над 
Саласпилсом. Правда, Илья Васильевич обна-
ружил, что обрезан провод, идущий от столба 
к его дому, и он остался без электричества. 
Но вот проводное радио работало. Слово-
охотливый Горбачев, уже давно в отставке, 
давно переживший доверенную ему страну, 
на вручении очередной премии в Германии 
бодро вещал: «И все-таки я был прав, да прав, 
и потому я бесконечно счастлив, что начал. 
Перестройка шла нелегко, не все препоны 
удалось еще поломать. Но демократизация и 

улучшение жизни граждан  –  самое ценное, что 
мы видим сейчас».

Все-таки удар в голову, который нанесли 
полицаи, оказался очень сильным. У Ильи Ва-
сильевича потеряли чувствительность пальцы 
на ноге, а потом перестала слушаться и сама 
нога. В голове порой начинало стучать, как 
будто кто-то нещадно бил по ней молотком. 

Несмотря на нездоровье, утром он, как 
всегда, прихватив сумку с нехитрым обедом, 
отправился на остановку рейсового автобу-
са, идущего до Риги. Там Илья Васильевич 
работал слесарем-сборщиком на заводе 
электротехники. После обретения Латвией не-
зависимости знаменитый завод, снабжавший 
радиоприемниками все республики Союза, 
быстро пришел в упадок. Вместо двадцати 
тысяч человек на нем трудилось теперь не 
более пятисот. На вахте он механически по-
казал пропуск и чуть не налетел с разбегу на 
внезапно остановившуюся «вертушку».

– Вас не велели пропускать. Зайдите в от-
дел кадров,–  скупо произнес вахтер. Новость, 
которая его ожидала, и впрямь оказалась не 
из лучших. Ему сообщили, что как «не граж-
данин», он уволен без права восстановления.

Подступала осень, дни быстро меркли, шли 
холодные дожди. В один из таких темных ве-
черов Илья Васильевич услышал шум мотора. 
Кто-то тихо постучал в окно. Это был Анатолий 
Павлович. Он осунулся, был немного встрево-
жен, но голос оставался все таким же бодрым.

– У меня недобрые вести, Илюша,–  так его по-
отечески называл Анатолий Павлович.–  Пред-
упредили наши люди  –  меня собираются аре-
стовать, конфисковать квартиру, имущество. Ты 
знаешь, они объявили охоту на тех, кто воевал 
с эсэсовцами. Здесь американцы построили 
тайную тюрьму ЦРУ, в ней люди исчезают бес-
следно. Я туда  –   первый кандидат. Сам понима-
ешь, мой возраст... мне не выдержать. У тебя, 
конечно, все проще, но и тебе могут пришить 
статью посерьезнее и посадить лет на пять. Оно 
тебе надо? В общем, у меня на Вологодчине, 
на родине, в деревне остался родительский 
дом. Я там, конечно, не был лет уж пятьдесят. 
Но дом, говорят, стоит. Мои друзья помогут 
тайно перейти границу. Решайся и... собирайся.

– Понимаете, Анатолий Павлович, у вас 
родина на Вологодчине. А моя родина  –   здесь, 
была и есть... Нет у меня другой родины! И 
дети мои здесь, пусть и взрослые. 

– Собирайся!  –  твердо повторил Анатолий 
Павлович.

Илья Васильевич отрицательно покачал го-
ловой. Анатолий Павлович не стал больше на-
стаивать. Каждая минута была у него на счету.

– Ну что ж, уважаю твой выбор. Удачи 
тебе,– он крепко пожал ему руку, они обнялись.

* * *
Дом Ильи Васильевича постепенно при-

ходил в негодность, маленький заборчик по-
косился и упал, и его запорошил еще не глубо-
кий, недавно выпавший снег. Здесь явно давно 
не жили. Куда девался хозяин  –  соседи не зна-
ли. Он пропал без вести, и никто его не искал.

Но флаг могучей страны, освободившей Ев-
ропу, когда-то водруженный им на гигантском 
дереве, так никто и не решился снять, и он 
гордо и победно реял над окрестностями. Он 
напоминал птицу, взмывшую в высоту, свобод-
но несущуюся над временем и пространством, 
недосягаемую для отравленных дротиков 
злобных пигмеев, смело вбирающую в себя 
свежее дыхание долгих ветров.

Олег ЛАРИОНОВ


