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С Новым 2015 годом!

НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Дорогие товарищи и друзья!
В канун нового года все мы живем ожиданием лучше-

го, добрых перемен, улыбок друзей, душевного тепла 
родных и близких. И еще мы стараемся переосмыслить 
год минувший  –  время удач, промахов и неизбежной 
устремленности в будущее.

 Для нас, коммунистов, 2014 год был годом борьбы за 
интересы простых граждан. В своих рабочих встречах я 
еще и еще раз убеждался, что программу КПРФ, основа 
которой — социальная справедливость и уважительное 
отношение к труду, поддерживают не только трудо-
вые коллективы, но и многие представители органов 
власти. Наш второй (и лучший по России результат 
среди вторых мест) на выборах губернатора Воло-
годской области подтвердил главный оппозиционный 
статус нашей партии и огромное доверие к ней изби-
рателей. 

Все больше людей понимает: поддержка КПРФ  —  это 
конкретные действия в осуществлении предложений 
по использованию природных ресурсов в интересах все-

го народа России, а не кучки нефтегазовых магнатов 
и узурпаторов, введение прогрессивного налога на 
высокие и сверхвысокие доходы, усиление поддержки 
сельского хозяйства, восстановление отечественно-
го машиностроения, возрождение лучших советских 
традиций в народном образовании, здравоохранении и 
социальной сфере — всего того, что станет первыми 
шагами в возрождении великой России. 

Новый пятнадцатый год двадцать первого века  –   
это год 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Так пусть же этот год будет 
годом побед! Мы верим в достойное будущее нашей 
Родины и будем делать все возможное для достижения 
этой цели. Пусть в прошлом останутся все наши беды 
и неудачи. С праздником, с Новым 2015 годом!

Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь Комитета Вологодского

областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ
 Законодательного Собрания Вологодской области

Известный фильм Луиса Буньюэля
«Скромное обаяние буржуазии» 
явно тяготеет к сюрреализму.
Хватает оного и у нынешних 
представителей партии власти…

1. ВЕТЕРАНЫ ГОЛОСОВАЛИ
ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

КУДА ОТПРАВИЛИ
ЕДИНОРОССЫ ВЕТЕРАНОВ?
Фракция КПРФ на 35 сессии областного 

парламента не поддержала законопроект по 
бюджету на 2015 и плановый период 2016 и 
2017 гг., так как он носит ярко выраженный 
антисоциальный характер. Он экономит 
на самых незащищенных слоях населе-
ния  –  пенсионерах, учащихся, инвалидах, 
работниках бюджетной сферы. 

По этой же причине коммунисты были 
против приостановления действия закона «О 
мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан при проезде на транспорте 
на территории Вологодской области». Речь 
идет о ликвидации льгот в общественном 
транспорте. Кстати, недавно ветеранские 
организации области обратились во все 
фракции ЗСО с просьбой не принимать этот 
драконовский закон. Руководитель фрак-
ции КПРФ А.  Н.  МОРОЗОВ, выступая на 
сессии, призвал другие фракции не голо-
совать за отмену льгот. «Мы считаем это 
аморальным, деньги можно найти в дру-
гом месте»,–  подчеркнул он. Но депутаты 
из «Единой России» и других фракций не 
услышали депутата-коммуниста. Цена во-
проса несоизмерима с тем, что кладут себе 
в карман из народных денег доморощенные 
олигархи. 

Вспомните, что обещали вам, уважаемые 
ветераны, представители «ЕР» в своих 
предвыборных демаршах, как плакались о 
вашей нелегкой доле? Как видите, на деле 
это не более, чем «крокодиловы» слезы. А 
ветераны по привычке идут жаловаться на 
принятые законы к коммунистам. Но увы, 
по результатам голосований коммунисты 
остаются в меньшинстве, а правят балом 
единороссы, за которых вы голосуете.

2. ЕСЛИ ГДЕ-ТО УБЫЛО,
ЗНАЧИТ, У КОГО-ТО ПРИБЫЛО

Вот что сказал по этому поводу в сво-
ем выступлении на сессии заместитель 
председателя комитета по экономиче-
ской политике и собственности, депутат 
М.  В.  СЕЛИН:

«Бюджет государства, региона это, пре-
жде всего договор общественного согласия 
между различными социальными слоями 
общества. И если этого согласия нет, воз-

никают антагонистические противоречия. В 
адрес депутатов ЗСО Вологодской области 
поступило письмо от совета ветеранов, 
совета инвалидов Вологодской области не 
голосовать за представленный законопро-
ект, так как он существенно урезает льготы 
ветеранам и другим гражданам. И сумма 
эта не маленькая. 1,2 млрд. руб. по факту 
2013 года. 

Могла ситуация быть другой? Да! Если 
бы институты федеральной и региональной 
власти исполняли свой гражданский долг, 
как тому подобает. Судите сами. Из докла-
да начальника департамента финансов на 
парламентских слушаниях следовало, что в 
течение 2008–2013 гг. резко снизился налог 
от прибыли в бюджет области. К примеру, 
если в 2008 году у ОАО «Северсталь» 
текущий налог на прибыль в региональ-
ный бюджет составил 10,2 млрд. руб., то 
по данным УФНС по Вологодской обла-
сти в 2009 году он составил всего лишь  
0,4 млрд. руб. И сегодня дела обстоят не 
лучше. Как же так? Компания работает, 
квалификация рабочих не снизилась, 
технология осталась прежней, а где 
прибыль? Первый русский академик 
М.  В.  Ломоносов открыл закон сохранения 
энергии и массы вещества. В переводе 
на язык экономики это означает: «Если 
где-то убыло, значит, у кого-то прибыло». 
Все очень просто. Компания занималась 
вывозом капитала в западные страны. За 
2007–2009 годы на приобретение бросо-
вых активов и капитальные затраты ком-
пании в сталелитейную отрасль только в 
США затраты составили 6,4 млрд. дол. Ре-
зультат печален. В 2014 г. убыточный биз-
нес в США продан всего за 2,3 млрд. дол. 
ОАО «Северсталь» оказалось в долгах как 
в шелках в 4,2 млрд. дол. За «хорошую» 
работу в кавычках в 2008–2013  гг. ОАО 
«Северсталь» имело льготу по налогу на 
добавленную стоимость от экспорта про-
дукции и получило возврат из федераль-
ного бюджета 33 млрд. руб. Где же здесь 
логика? Разве задача государства заклю-
чается в поощрении вывоза капитала? 
Наши чиновники не в курсе происходя-
щего? Тогда зачем содержать такой штат? 
Только пять департаментов в правитель-
стве Вологодской области экономическо-
го профиля. У пяти нянек дитя без глаз! 
Поскольку продукция продавалась через 
оффшорные компании с наценкой в 21% 
к цене, то компания получила выручку 
дополнительно в 88 млрд. руб., которая 
осела, естественно, за границей. Таким 
образом, бюджет области за счет опти-
мизации налогообложения не дополучил 
15,8 млрд. руб., федеральный бюджет  
2,6 млрд. руб. Итого 18,4 млрд. руб. Глав-

ный акционер, генеральный директор 
заработал за этот же период дивиденды 
в 57 млрд. руб., заплатив при этом оброк 
то ли 9% то ли 6%. Теперь понятно, зачем 
нам нужно окно в Европу! «Рубить бабки»! 
Но в Европе законопослушные граждане 
платят с этих сумм во Франции  –  75%, 
Великобритании  –  50%, Германии  –  43%, в 
Азии, например, Японии  –  50%. Может, нам 
последовать примеру этих стран? И тогда 
не нужно будет притеснять наших безза-
щитных стариков и инвалидов». 

3. СТУДЕНТОВ ТОЖЕ 
«ОПУСТИЛИ»

Коммунисты были против принятия по-
правки к закону «О государственной моло-
дежной политике» (отменяющей губерна-
торские стипендии). Цена вопроса  –  четыре 
миллиона тридцать тыс. рублей. Иномарка 
в Правительстве области стоит дороже! 
Разумеется, руководствовались парламен-
тарии из правящей партии самыми благими 
пожеланиями: «Нужно подтянуть пояса и 
экономить на всем». Или на ком. Так что еди-
нороссы и здесь решили подтянуть пояса. 
Правда, чужие,–  у талантливой молодежи.

4. СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ
К ТЕЛУ

Ну, сэкономили единороссы на студентах 
бешеные деньги – 4 млн. руб. И тут же с бар-
ского плеча по предложению председателя 
постоянного комитета по бюджету и нало-
гам, секретаря Вологодского регионального 
отделения «Единой России» А.  В.  Канаева 
отвалили бизнесу подарок  –  предоставили 
льготы по налогу на имущество для авиа-
предприятий области с 2015 по 2017 годы 
(а их два в регионе). Надо сказать, ООО 
«Авиапредприятие «Северсталь» за период 
с 2005 по 2013 годы уже имело льготу по на-
логу на имущество, она составила 106 млн. 
рублей, а инвестиции в основные фонды  
1 млрд. 417 млн. рублей. На этом фоне 
льгота по налогу на имущество у ОАО «Во-
логодское авиационное предприятие» за пе-
риод с 2005 по 2013 годы выглядит гораздо 
скромнее  –  6,5 млн. рублей, а инвестиции 
в основные фонды составили 131,9 млн. 
рублей.

Вот так, урезая и без того мизерные со-
циальные программы наиболее незащищен-
ных слоев населения, депутаты-единороссы 
заботятся о «своих». Лишь фракция КПРФ 
голосовала против.

Интересно, предоставили бы льготы 
единороссы, будь это не «бедная» «Се-
версталь», а кто-то другой?..

Вологодское областное отделение КПРФ 
проводит акцию «Новый год детям Ново-
россии!»

 По адресу г. Вологда, ул. Предтеченская, 
д.  19-А вы можете приносить для детей 
игрушки (небольшие по размеру, новые или 
в отличном состоянии), сладости (малень-
кие шоколадки и конфеты), коллективные 
и настольные игры, наборы для творчества 
(фломастеры, карандаши, краски). Также 
мы проводим сбор средств, продуктов, ме-
дикаментов для жителей Новороссии.

Реквизиты для перечисления денежных 
средств:

Сбербанк 4276812029127294
Телефон ответственного: +7-963-733-21-45,  

Денис.
Приглашаем принять участие в нашей 

акции всех неравнодушных!

13 декабря в Вологде состоялся II пленум 
областного комитета КПРФ. Повестка дня 
пленума  –  задачи первичных и местных 
отделений, областного комитета КПРФ 
по выполнению решений VI (октябрьского  
2014 г.) Пленума ЦК КПРФ.

Открыл пленум первый секретарь Воло-
годского ОК КПРФ А.  Н.  Морозов. С основ-
ным докладом выступил секретарь област-
ного комитета КПРФ по рабочему движению 
В.  Р.  Кузнецов. Одна из первоочередных 
задач, поставленных пленумом,–  работа 
по укреплению связи КПРФ с рабочим 
классом, борьба за влияние в профсоюзах, 
изучение теории классовой борьбы.

Вологодский обком КПРФ уведомляет, 
что продолжают работать приемные де-
путата Государственной Думы (фракция 
КПРФ) С.  И.  Васильцова по адресам: г. Во-
логда, ул. Предтеченская, 19-а с 9-00 до 
17-00 в рабочие дни;  г. Вологда, ул. Пред-
теченская, 19, каб.136/7 с 9-00 до 15-00 в 
рабочие дни (по вопросам ЖКХ); г. Вологда, 
микрорайон Лукьяново,  ул. Чапаева, 31 с 
15-00 до 17-00 по субботам (юридические 
вопросы).

Новый год детям
Новороссии!

Укреплять связь
с рабочим классом!

О работе приемных
депутата Госдумы
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ЖИЗНЬ ПО ИНСТРУКЦИИ ДЕНЬГИ УТЕКАЮТ
ИЗ РАЙОНА

5. ЭТО ЛИЦЕМЕРНОЕ СЛОВО
«ОПТИМИЗАЦИЯ»

Так называемая «оптимизация» (то есть в 
переводе с чиновничьего на русский  –  уре-
зание) расходов регионального бюджета 
Вологодской области по предоставлению 
мер социальной поддержки населения в 
2013 г. осуществлялась в основном за счет 
пенсионеров (90%). 

В итоге оптимизации: отменены льготы 
при проезде на транспорте на территории 
области  –  698,6 млн. руб.; изменение кри-
терия присвоения звания «Ветеран труда 
Вологодской области» сэкономили бюджету 
223,3 млн. руб.; изменение условия выплаты 
дополнительного единовременного пособия 
при рождении второго, третьего ребенка (по-
собие предоставляется только малоимущим 
семьям) дали  –  88,5 млн. руб.; отмена от-
дельных выплат чернобыльцам и членам их 
семей дала 24,8 млн. руб.; адресное предо-
ставление компенсации стоимости проезд-
ного билета студентам из малоимущих се-
мей 12,4 млн. руб.; отмена иных социальных 
выплат отдельным категориям граждан  –   
10,0 млн. руб.. Итого: на менее защищен-
ных слоях населения за счет оптимизации 
бюджета была получена экономия  –  1057,6 
млн. руб. Правительство области в 2014 г. 
планирует отменить выплату единовремен-
ного пособия малоимущим семьям на детей, 
идущих в первый класс в размере 3000 руб., 
а также изменены условия предоставления 
ежемесячной денежной компенсации расхо-
дов на отопление путем установления нор-
мативов потребления в размере социальной 
нормы площади жилого помещения. За счет 
этих мер правительство рассчитывает сэко-
номить 62, 5 млн. руб. 

За 2009–2013 гг. общее количество уч-
реждений образования уменьшилось на 190 
единиц, а численность работников на 10 тыс. 
человек. В 2014–2016 гг. правительством 
Вологодской области предлагается закрыть 
еще 15% объектов культуры и сократить еще 

800 работающих. Всего за последние пять 
лет закрыто 440 учреждений социальной 
сферы или 16% от общего количества со 
штатной численностью  –  19,7 тыс. чел. (20%). 
В итоге проводимой социальной политики 
численность сельского населения с 2009  г. 
по 2012  г. снизилась с 362,2 тыс. чел. до 
343,3 тыс. чел. За этот же период времени 
граждан в возрасте от 18 до 39 лет выбыло 
из сельской местности  –  21536 чел.. Причем, 
если в 2009 г. в этом возрасте переехало в 
город  –  3048 чел., то уже в 2012 г.–  7975 чел. 
или в два с лишним раза больше. 

И такая тенденция сохраняется и поныне.

6. «ЕДРО» ОТСЕКАЕТ НАРОД
ОТ ВЛАСТИ

Фракция КПРФ проголосовала против 
принятия закона области «О некоторых во-
просах организации и деятельности органов 
местного самоуправления на территории 
Вологодской области», так как, по мнению 
депутатов, рядовые граждане будут отстра-
нены от прямого участия в выборах главы 
района и главы города, и принятие такого 
закона  –  шаг назад в плане демократии. 

В своем выступлении депутат-коммунист 
М.  В.  Селин отметил, что предлагаемая си-
стема исполнительной и законодательной 
ветвей власти была характерна для совет-
ского периода, и это было правильно, потому 
что КПСС являлась правящей партией. Это 
право было закреплено соответствующей 
статьей Конституции СССР. Однако в насто-
ящий период существует абсолютно другая 
политическая система с наличием множе-
ства политических партий. «Единая Россия», 
как партия большинства в исполнительных 
и законодательных ветвях власти, пытается 
повторить тот же опыт, стараясь закрепить 
себя в качестве единственной политической 
силы. Однако нет гарантий в том, что эта 
политическая сила когда-нибудь исчезнет, 
как показывает наш исторический опыт.  
И кто в такой ситуации, какая партия и сила 
сможет взять на себя рычаги управления 
государством? Надо извлекать ошибки из 

истории развития нашего государства. И 
эта система, предлагаемая «Единой Рос-
сией», нежизнеспособна и антидемокра- 
тична.

7. ЧЕГО «ЗАСТЕСНЯЛИСЬ»
ЕДИНОРОССЫ?

Хотелось бы остановиться на инициативе 
депутатов-коммунистов о внесении изме-
нений в Регламент областного парламента. 
Представленный коммунистами проект со-
держал изменение, согласно которому при 
проведении открытого голосования форми-
руется список с его результатами, в котором 
указываются фамилии, имена, отчества 
депутатов Законодательного Собрания, 
наименования фракций, других депутатских 
объединений и результаты голосования каж-
дого депутата Законодательного Собрания. 

НЕСКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Депутат Законодательного Собрания вправе 
получить список с результатами открытого 
голосования. Эта инициатива упрощает кон-
троль избирателей над деятельностью своих 
избранников. Другими словами, в случае 
принятия регламента достоянием народа 
становился бы результат голосования каж-
дого депутата. 

За эту инициативу проголосовали 13 де- 
путатов, 18 были против и 3 воздержались. 
Так что депутатам от партии власти, очевид-
но, есть, что скрывать от народа, раз они 
«стесняются» афишировать то, как голосуют. 
Но из нынешнего голосования, как и из пре-
дыдущих, понятно, что все антинародные 
законы протащены именно единоросса-
ми, так как их абсолютное большинство 
в парламенте.

Пресс-служба Вологодского ОК КПРФ

НА днях для профактива предприятий 
Череповецкого железнодорожного узла 

была проведена учеба. Сидели мы, полсот-
ни работников, в основном как у нас водит-
ся  –  женщины, учились три часа. Никого из 
руководителей предприятий не было. Слу-
шали правового инспектора, технического 
инспектора о том, как у нас в коллективах 
всё замечательно, как мы защищены проф- 
союзом от и до. Возражать было некому. Что 
касается меня, не силён я речи говорить.  
Вот на бумаге свои мысли попробую из-
ложить.

С точки зрения профсоюзной номенкла-
туры всё у нас нормально. Зарплату платят 
своевременно, спецодежда выдаётся, рабо-
чие места аттестованы. Чего ещё работнику 
надо? Работай и радуйся социальному 
партнёрству.

Но что-то не радостно. У нас пару недель 
назад машинист умер прямо на работе. А 
всего в этом году на Северной железной 
дороге пять таких случаев. Я был хорошо 
знаком с Сергеем, с умершим. Когда-то рабо-
тали одной локомотивной бригадой. Был он 
очень ответственным и старательным. Это, 
по-видимому, и погубило. Дотянул бы до пен-
сии и жил бы ещё лет двадцать. Машинист 
сегодняшний  –  как Штирлиц в логове врага. 
Так работа зарегламентирована, столько 
инструкций надо выполнить, такой контроль 
за каждым твоим действием, что, как види-
те, не хватает средних человеческих сил. 

Ну ладно, повышенные требования в 
нашей профессии можно обосновать, хотя 
каждый день начальники, авторы инструк-
ций, садятся в машины, включают музыку и 
просто едут. Не проверяют предварительно 
по пять раз тормоза, и не докладывают жене 
показания встречных светофоров. А ведь 
также, как машинисту на локомотиве, до-
роги им жизнь и благополучие. Согласитесь, 
что это сравнимые вещи, да требования 
несравнимы.

С железной дороги пойдём на завод. 
Спросите любого рабочего, как дела на про-
изводстве, и он ответит  –  дурдом! Инструк-
тажи, проверки, перепроверки, ревизии, 
аттестации, тестирование... Начальник ра-
бочему  –  волк. Начальник начальнику  –  волк. 

Дела, конечного результата зачастую не вид-
но. И тотальный контроль  –  информаторы, 
регистраторы, видеонаблюдение. Все для 
того, чтобы проследить, уличить, лишить, 
наказать. Такое впечатление, что мстят 
рабочим за то, что те целых семьдесят лет 
себя людьми чувствовали. Гнобят и полу-
чают садистское удовольствие. Не люди 
вы  –   рабочая скотинка! Напишем инструк-
цию  –  на рабочем месте на коленях будете 
стоять, а можем написать  –  на четвереньки 
опуститесь. Мастер твердит: «Привыкайте, 
лучше не будет». Мы бы и рады, но привы-
кнуть невозможно  –  месяца не проходит без 
новой инструкции. Иногда отменяющей ста-
рую, иногда дополняющей. Иногда вообще 
лишенной здравого смысла. В руководство 
пришли дети советских директоров и спе-
циалистов, которые, в отличие от отцов, 
ни дня не работали простыми рабочими. 
Слабо знают дело, очень хотят показать 
свою нужность, значимость, и очень стре-
мятся снять с себя любую ответственность. 
Пишут и переписывают инструкции. Что бы 
ни случилось  –  виноват рабочий, а не слу-
чилось  –  всё равно виноват.

Прадеды наши умели за себя постоять, мы 
не умеем, и такое впечатление, что учиться 
не желаем. Профсоюз  –  не организатор и 
защитник, а приложение к администрации. 
Поголовная рабочая поддержка КПРФ изме-
нила бы ситуацию. Но наши мужички вечно 
«себе на уме». В лучшем случае придут на 
выборы и проголосуют за Жириновского. 
В худшем  –  вообще на выборы не придут. 
Одна надежда, что изменения в лучшую сто-
рону произойдут сверху. Вот уже президент 
заговорил не о конкуренции и месте России 
в глобальном рынке, а о справедливости и 
Русском мире. Кризис окончательно разорит 
наших олигархов, и свалят они с ближней 
обслугой по месту прописки  –  в Лондон или 
на Лазурный берег. Предприятия, рудники, 
железные дороги с собой не унесешь, оста-
нутся они в России. И снова будет в почете 
творческий ударный труд, а не тупое испол-
нение инструкций.

Виктор САНДАЛЬНЕВ,
рабочий 

г. Череповец 

В   СОВЕТСКИЕ времена, когда леса в Вер-
ховажском районе было гораздо боль-

ше, чем сейчас, расчетная лесосека не пре-
вышала 500 тыс. кубометров. Сейчас рас-
четка достигла более 800 тыс. кубометров.  
В девяностых годах представитель прави-
тельства Вологодской области господин Гра-
чев разделил лесной массив так называемой 
арендой лесов на 49 лет. В основном аренду 
лесов получили три фирмы и стоящие за 
ними олигархи: фирма «Верховажье-лес» 
(господин Чуркин), «Горстройзаказчик» (Во-
логда), «Леспромсевер» (Москва). На раздел 
леса господин Грачев пригласил и предпри-
нимателей района, но они вышли от него не 
солоно хлебавши: предпринимателям пред-
ложили те квартала, от которых отказались 
владельцы вышеперечисленных фирм.

В начале 2000-х годов господин Грачев 
под предлогом помощи в переработке от-
ходов потребовал добавить лесов в аренду: 
представители московского «Леспромсеве-
ра» обещали установить соответствующее 
оборудование и перерабатывать опилки и 
горбы от предприятий всего района. Лес 
отобрали у колхозников, у поселений за-
брали почти все свободные квартала, пред-
назначенные для муниципальных нужд. 
Всему этому способствовали глава района 
Ю.  В.  Ордин и зам. главы П.  П.  Шутов. Однако  
оборудование, которое должно было соглас-
но обещаниям москвичей перерабатывать 
все отходы леса в районе, едва справлялось 
со своими. Про все свои обещания успешно 
забыли, а Ю.  В.  Ордин убежал в Законода-
тельное Собрание области. В настоящее 
время «Леспромсевер» вырубает последние 
хвойные леса вокруг деревень, у речек и рек, 
на глухариные тока даже не глядят. Лесовос-
становлением никто и не думает занимать-
ся, и вокруг деревень образуется пустота. 
В 2014 году дельцы добрались до лесов 
вблизи Верховажья, хотя для жителей села 
лес выделяют не вблизи, а, как говорится, у 
черта на куличках.

Мы писали жалобы главе района, в об-
ластной департамент экологии, департамент 
по лесу. Но ответа нет. А начальник гослес-
хоза В.  М.  Булганин, протирая штаны, ждет 
выхода на пенсию и думает только о том, как 
бы не выгнали. Я полагаю, что к ответу «Лес- 
промсевер» не призовут, так как вырубка 
лесов в области идет по законам, созданным 
господином Грачевым.

О.  А.  Кувшинников, бывший тогда еще и.о. 
губернатора, на встрече с жителями района 
все записывал, со всем соглашался. Но я 
считаю, что такое внимание было оказано 
жителям только в связи с предвыборной 
кампанией.

В 2014 г. «Леспромсевер» обанкротился. 
Долгов оставил более 700 миллионов руб. 
50 миллионов руб.–  в пенсионный фонд. Но 
предприятие продолжает работать под дру-
гим названием. Деньги продолжают уходить 
из района. По рыночной цене леса выруба-
ется на сумму более миллиарда рублей, а 
бюджет района составляет 300 миллионов 
руб. На нужды района губернатор отме-
нил выделение леса. А закон №  3295-03 
от 6 марта 2014  г. «О внесении изменений 
в ст.   1 Закона области «Об установлении 
исключительных случаев осуществления 
заготовки древесины для обеспечения госу-
дарственных нужд или муниципальных нужд 
на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений в Вологодской области», 
позволяющий решить некоторые проблемы 
населения, до сих пор не работает, так как 
чиновники правительства области и адми-
нистрация района специально затягивают 
разработку механизма выполнения этого за-
кона. Вера в губернатора О.  А.  Кувшинникова 
у селян тает на глазах. Потеряв деньги от 
природных ресурсов, он стал искать их в по-
вышении налогообложения сельских жите-
лей, которые получают нищенские зарплаты.

 
В. А. ВЕРЕЩАГИН

Верховажский район
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ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ
ПАРТИЗАНА

• К 70-летию Великой Победы

•  Окончание на 4-й стр.

26  ДЕКАБРЯ исполняется 80 лет Влади-
миру Николаевичу Протопопову, ныне 

первому секретарю Шекснинского районно-
го отделения КПРФ. Этот человек наделен 
замечательными чертами характера  –  он 
любит жизнь и ценит жизнь других, всегда 
старается прийти на помощь, он никогда не 
рвался к власти. Вот что говорят о нем его 
бывшие ученики.

А. Н. Рябинин:
– Впервые о Владимире Николаевиче я 

услышал в детстве от родителей (он тогда 
был директором колхоза). О нем отзывались 
как о добропорядочном, энергичном руко-
водителе, который заботился и о производ-
стве, и о людях. По его ходатайству мы полу-

отдела кадров З.  Я.  Сирота.–  В.  Н.  Протопо-
пов  –  хороший организатор и руководитель, 
человек справедливый, всегда среди рабо-
чих. Старался сделать жизнь людей лучше. 
Работала своя пожарка, был свой жилой 
фонд, детский садик, подсобное хозяйство. 
Построили мельницу, где производили муку, 
несколько видов комбикормов. Муку постав-
ляли на весь Северо-Запад. Продукция вы-
пускалась качественной, что подтверждают 
золотые медали. И прибыль высокая, кото-
рую Протопопов тратил на людей. Держал он 
комбинат на плаву.

– Как можно было устроиться на работу?
– По приглашениям. Сразу обеспечивали 

квартирами, зарплата была высокой.
– Что бы Вы хотели ему пожелать?
– Здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Я заглянула в кабинет к Г.  В.  Григорьевой. 

Она отметила:
– При Владимире Николаевиче процвета-

ла художественная самодеятельность. Мно-
го выступали с концертами перед рабочими 
и в ДК посёлка Шексна. Ездили с концертами 
в Ершово, Новый Источник, Тотьму. В Тотьме 
провели и дискотеку. Жили мы там в палат-
ках, ловили рыбу. В общем, и сами хорошо 
отдыхали.

В разговор вступил И.  Н.  Пекин: 
– Социальная сфера была при Владими-

ре Николаевиче на высоком уровне. Жить 
было интересней. И подсобное хозяйство 
он развивал, с подсобного хозяйства про-
дукция шла в столовую, рабочим. Мы не 
знали нужды в продовольствии. На деле 
чувствовалась забота о людях.

На выходе с предприятия я повстречалась 
с С.  И.  Переметной.

– Светлана Иосифовна, чем вы можете 
поделиться о бывшем директоре В.  И.  Про-
топопове?

– Доброжелательный, хороший организа-
тор, отзывчив к нуждам людей и всегда ста-
рается помочь людям. У меня мама недавно 
обращалась к нему, и он помог. Не забывает 
нас и не чуждается, а наоборот, всегда ин-
тересуется нашей жизнью. И мы помним его.

Добрые слова в адрес В.  Н.  Протопопо-
ва я услышала и от Г.  И.  Степановой, и от 
В.  Н.  Черняевой и от многих других.

Я уходила с комбината хлебопродук-
тов в приподнятом настроении. Не долго 
В.  Н.  Протопопов был директором, но остал-
ся для всех светлым, тёплым лучиком. Он и 
по сей день по-доброму общается с работни-
ками предприятия.

Я благодарна всем, кто не остался равно-
душным и поделился своими впечатлениями о 
В.  Н.  Протопопове  –  впечатлениями у одних ра-
достными, живыми, у других немного грустны-
ми, наверное, от того, что прошлое не вернуть. 
Да, прошлое остаётся в воспоминаниях, но 
прокладывает путь к будущему и настоящему.

Мы всей семьёй желаем Вам здоровья, 
радости и победы во всём. С днём рожде-
ния!

Т. И. МАКАРЕНКО
д. Прогресс, Шекснинский район

P. S. На днях В.  Н.  Протопопов был на-
гражден орденом ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть». Вологодский обком КПРФ, редакция 
газеты «Наш голос» с удовольствием присо-
единяются к теплым словам Татьяны Ива-
новны в адрес В.  Н.  Протопопова, и желают 
ему здоровья, новых статей и книг, бодрости 
духа, долгих лет жизни!

В  НАЧАЛЕ августа 2013 года в деревне 
Поповское Домшинского поселения 

Шекснинского муниципального района был 
открыт памятник воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 
Памятник был сооружён на деньги жителей 
поселения и установлен в день 70-летия со 
дня гибели Черёмушкина Дмитрия Петрови-
ча, одного из 35 жителей деревни, не вернув-
шихся с войны.

На митинге по случаю памятного собы-
тия было озвучено предложение ходатай-
ствовать перед Президентом Российской 
Федерации В.  В.  Путиным о присвоении 
Д.  П.  Черёмушкину звания Героя Советского 
Союза, а при невозможности этого в силу 
сложившихся обстоятельств – Героя России. 
Предложение это было встречено с заинте-
ресованным одобрением.

Какие к этому есть основания?
Дмитрий Петрович Черёмушкин родился 

в 1920 году в деревне Великое Домшин-
ского сельского совета Чёбсарского (ныне 
Шекснинского) района Вологодской области. 
Отец его, Пётр Архипович, и мать, Ульяна 
Гавриловна, были потомственными крестья-
нами. В их семье было пятеро детей: сыновья 
Иван, Алексей, Дмитрий, Николай и дочь 
Александра.

С малых лет Митя увлекался охотой. Это 
увлечение выработало в нём навыки бес-
шумной ходьбы, умение выслеживать зверя и 
птицу, разумную смелость, хладнокровие, что 
впоследствии так пригодилось разведчику-
партизану на войне.

Другим увлечением Дмитрия была техника. 
Имея начальное образование, он до при-
зыва в армию закончил курсы трактористов. 
Трудолюбивый, честный перед товарищами, 
Дмитрий, по их воспоминаниям, «трудился 
на совесть, сутками не уезжая с поля». И 
не случайно, что именно ему был доверен 
первый в Чёбсарском районе трактор ЧТЗ. 
Эта профессия позволила ему в годы войны 
громить фашистов на их же танках. 

За год до начала Великой Отечественной 
войны Д.  П.  Черёмушкин женился и в том 
же 1940 году был призван в ряды Красной 
Армии. Сына Виталия ему повидать так и не 
удалось. Нападение фашистской Германии 
встретил артиллеристом на западной грани-
це СССР. Во время изнурительного и до боли 
обидного отступления пришлось воевать не 
только в артиллерии, но и в пехоте, о чём 
Дмитрий сообщает семье, выйдя из госпита-
ля после первого ранения.

В 1941 году часть, в которой служил 
Д.  П.  Черёмушкин, попадает в окружение. С 
группой бойцов, с оружием в руках пытается 
пробиться к линии фронта, но из огня сра-
жений в составе кадровых воинских частей 
попадает в пламя партизанской войны с 
оккупантами. Согласно архивным данным 
это произошло 17 сентября 1941 года у села 

Спащино Сумской области. 
В прославленном партизанском соедине-

нии генерала С.  А.  Ковпака Д.  П.  Черёмушкин 
мастерски воевал до своей героической гибе-
ли в бою 1 августа 1943 года.

Командир роты разведчиков в соединении 
С.  А.  Ковпака капитан (впоследствии майор) 
И.  И.  Бережной, у которого Д.  П.  Черёмушкин 
был помощником и одновременно командо-
вал одним из взводов роты, после гибели 
отважного партизана писал его отцу, Петру 
Архиповичу Черёмушкину: «От его пулемёта, 
автомата и танка легла не одна сотня фри-
цев: …Митя был мастер по всему оружию».

За время участия в ковпаковском соедине-

весьма ценные разведывательные данные о 
глубоком тыле противника».

Как воевал разведчик-партизан Д.  П.  Че-
рёмушкин до своего последнего боя, рас-
сказывают зам. командира соединения 
по разведке П.  П.  Вершигора, упомянутый 
выше И.  И.  Бережной, партизан-ковпаковец 
А.  А.  Журов и другие его соратники по парти-
занской борьбе с оккупантами. Вот некоторые 
их свидетельства:

И.  И.  Бережной, «Записки разведчика», 
издание третье, Волго-Вятское книжное из-
дательство, Горький, 1971:

«Помощником командира роты был назна-
чен Митя Черёмушкин, черноволосый парень, 

Все от души посмеялись, а Ковпак за эту 
операцию представил бойца к награде».

* * *
П.  П.  Вершигора, генерал-майор, Герой Со-

ветского Союза, «Люди с чистой совестью»:
«Митя Черёмушкин  –  разведчик-ас. Во-

логодский охотник. Ещё с детства развитая 
способность выслеживать как бы определила 
его место разведчика на войне. Он и на мар-
ше ходил осторожной, охотничьей поступью 
и, принюхиваясь к дороге, лесу, людям, зорко 
всматривался своими озорными глазами в 
темноту».

* * *
А.  А.  Журов, партизан-ковпаковец. Из пись-

ма ученикам Нестеровской школы:
«Я кланяюсь земле Вологодской, земле, на 

которой родился Дмитрий Черёмушкин и вы, 
ребята. Мы, партизаны-ковпаковцы, называ-
ли его Митей Черёмушкиным  –  вологодским 
охотником. Больше о его родословной ничего 
не знали. А о его делах в отряде многое зна-
ли. Он всегда с большой точностью выполнял 
основное задание командования по разведке. 
Но помимо этого любил подразнить фрицев. 
Зная, что немцы боятся партизан особенно 
в ночное время, Черёмушкин, проходя мимо, 
подмечал: «Ну что, рубанём по фрицам!» По-
сле такого налёта немцы всю ночь до утра 
«отбивали атаки партизан», а Митя доволь-
ствовался тем, что немцы утром будут сочи-
нять сводку о проявленном героизме в ноч-
ном бою с партизанами, об израсходованных 
в бою боеприпасах, о потерях противника.  
В такие ночи, когда немцы со всех видов ору-
жия палили по лесу, партизаны с восторгом 
говорили: «Опять Митя Черёмушкин ушёл на 
задание! Видно по почерку!»

Однажды в одном из боёв Ковпак, руково-
дя боем, вдруг увидел, что один из бойцов 
поднялся и устремился вперёд, поливая фри-
цев из ручного пулемёта, спросил: «Кто это?» 
«Да это же Черёмушкин!»  –  ответили парти-
заны. «Добрэ, добрэ сынок воюе!»  –  одобрил 
Ковпак. И так воевал Черёмушкин во время 
всего боевого пути в партизанском отряде 
в глубоком тылу врага на Украине, в Бело-
руссии, вплоть до завершения Карпатского 
рейда. Любили Черёмушкина все партизаны, 
любил его и сам С.  А.  Ковпак за его смелость 
и отвагу, находчивость, преданность и лю-
бовь беззаветную к своей Родине. Я сообщил 
вам только то, что написано в книгах. Мы, 
партизаны-ковпаковцы, оставшиеся в живых, 
свято храним память об отважном партизане-
разведчике Дмитрии Черёмушкине».

Последний подвиг Черёмушкина, совер-
шённый им в последнем смертельном бою, 
описан П.  П.  Вершигорой и И.  И.  Бережным в 
их упомянутых выше книгах.

Из соединения этих воспоминаний с учётом 
хронологии Великой Отечественной войны  
можно упрощённо восстановить такую траги-
ческую картину гибели отважного разведчика.

чили квартиру. Лично я с ним познакомился в 
школе, когда он стал вести уроки экономики. 
Уроки были интересными, увлекательными, 
содержательными. Умудрённый опытом, он 
объяснял учебный материал с точки зрения 
практики. Мы любили Владимира Никола-
евича и тянулись к нему. Сейчас, много 
лет спустя, мы вместе занимаемся обще-
ственной деятельностью, проводим работу 
с молодёжью, сотрудничаем по партийным 
делам, на выборах. На выборах главы 
района Протопопов был моим доверенным 
лицом. Занятое второе место говорит и о 
его заслуге.

Молодёжь по-прежнему тянется к Влади-
миру Николаевичу, а он старается передать 
свои знания, опыт, наставить на путь нрав-
ственности, любви к людям, Родине. Лично я 
ценю наше с ним общение, его наставления, 
его книги на патриотическую тематику.

А. С. Неуступов:
– Владимир Николаевич человек спра-

ведливый, он предан своим идеям, тонкий 
политик, имеет острый ум. Он настолько ув-
лекательно, живо вёл в школе уроки права, 
что я однажды подумал: «А почему бы не 
стать юристом?» И стал юристом. Мы же-
лаем Владимиру Николаевичу долголетия. 

А вот отзыв главы Никольского поселения 
А. А. Лужинского:

– Владимир Николаевич кристально чи-
стый человек. Мне нравится, что он твёрд в 
убеждениях и остался верным партии.

В 90-е годы В.  Н.  Протопопов работал ди-
ректором комбината хлебопродуктов.

– Коллектив был около семисот человек  – 
повела рассказ в беседе со мной начальник 

Человек, который любит жизнь

нии Д.  П.  Черёмушкин был дважды ранен, на-
граждён орденами Ленина и Красной Звезды. 

В его наградном листе на орден Красной 
Звезды сказано (стиль и грамматика сохра-
нены): 

«Во время боя у с. Спащино, действуя 
пулемётчиком на трофейном танке, убил на 
поле боя много солдат и офицеров. Своим 
составом отделения обеспечил группе ми-
нёров возможность взорвать ж/дорожный 
мост, который имел большое стратегическое 
значение». 

При представлении Д.  П.  Черёмушкина к 
награждению орденом Ленина его подвиги и 
подвиги его товарищей указаны более чётко и 
конкретно (стиль, грамматика и даты событий 
также даны по тексту наградного листа): 

«Под непосредственным руководством 
тов. Черемушкина взорвано: железнодорож-
ный мост между хут. Михайловский и Середи-
на-Буда и второй мост взорван через р. Сейм.

8.8. В бою в Новослободском лесу тов. Че-
ремушкин с тремя бойцами сдержал натиск 
численно превосходящего противника в те-
чение 5 часов. В этом бою тов. Черемушкин с 
бойцами своего отделения лично обслуживал 
два пулемёта и уничтожил 60 гитлеровцев.

28.7. В бою за Ст. Гута тов. Черемушкин 
с бойцами своего отделения пошёл в атаку 
на численно превосходящего противника, в 
атаке уничтожил до 50 фашистов.

С 27.8. по 17.9. тов. Черемушкин руководил 
группой подрывников, в количестве 3-х чело-
век, группа зашла в тыл врага за 200 км и на 
участке железной дороги Конотоп-Ворожба 
взорвала два вражеских эшелона, в коли-
честве 75 вагонов с боеприпасами и живой 
силой противника. На обратном пути в пар-
тизанский отряд тов. Черемушкин доставил 

с чуть прищуренными карими глазами. На его 
лице почти всегда теплилась застенчивая 
улыбка. Это был очень скромный товарищ и 
способный разведчик. С детских лет, увле-
каясь охотой, он приучил себя к выдержке, 
наблюдательности и хитрости. В армии эти 
качества ещё более развились.

Попав в окружение и отбившись от своей 
части, Черёмушкин и его товарищи не пали 
духом. Они с оружием в руках пробивались к 
линии фронта, но встретились с ковпаковцами 
и решили сражаться в партизанском отряде.

 С первых же боёв Митя завоевал славу от-
важного партизана. В числе первых …он был 
награждён орденом Ленина. Участвовал во 
многих боях, был дважды ранен и к моменту 
нашего знакомства завоевал право называть-
ся лучшим разведчиком».

* * *
«Дмитрию Петровичу поручались самые 

ответственные задания. Он ходил за сотни 
километров от соединения, пробирался в 
расположение врага и приносил ценные раз-
ведывательные данные. Дмитрий совершил 
столько блестящих разведок, что его знал 
весь партизанский край».

* * *
«Однажды Черёмушкин привёл к штабу 

целый взвод гитлеровцев. Навстречу вышел 
сам Ковпак.

– Что это они у тебя за штаны держат-
ся?  –  обратился командир к разведчику.– Жи-
воты болят что ли?

– Да нет… –  ответил Дмитрий.–  Когда мы 
их окружили и заставили побросать автома-
ты, я тут же приказал срезать пуговицы, чтоб 
не убежали.
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Одновременно с Курским сражением в 
глубоком вражеском тылу партизанское со-
единение Ковпака развернуло беспощадную 
войну захватчикам, подрывая железнодо-
рожные пути, мосты, уничтожая живую силу 
и технику. Гитлеровцам пришлось объявить 
генеральную облаву на партизан, отвлекая 
на это отборные воинские соединения в 
ущерб положению на их Восточном фронте. 
Соединение Ковпака оказалось под угрозой 
окружения. Кольцо его сжималось, но пере-
довому отряду партизан, в котором находи-
лись и С.  А.  Ковпак, и комиссар С.  В.  Руднев, 
и П.  П.  Вершигора удалось вырваться из 
западни. Двигаясь впереди наседавшего про-
тивника, отряд подошёл к Карпатам. В нём 
насчитывалось до полутора тысяч человек, 
из которых более сотни  –  тяжело раненые. 
Отряд поднимался в горы, а внизу ущелье, 
протекала речка Зеленица. Необходимо 
было разведать обстановку в этом ущелье 
и, если туда проник противник, задержать 
его. Это и предстояло сделать командиру 
взвода разведки Д.  П.  Черёмушкину с тремя 
разведчиками.

В результате первого захода разведки 
противник обнаружен не был, и Черёмушкин 
уверенно доложил об этом командованию. 
Ковпак дал команду:

– Голову колонны вперёд!
Черёмушкин с товарищами, отказавшись 

даже от краткого отдыха, возвратились в 
ущелье продолжать выполнять задание. Ко-
лонна партизан змейкой втянулась в крутое 
ущелье.

П.  П.  Вершигора в своей книге вспоминал:
«Авангард и штаб прошли беспрепятствен-

но… Движение продолжалось около часа… 
Это бесконечное шествие напоминало похо-
ронную процессию. На самодельных носил-
ках из палок четыре-шесть здоровых бойцов 
несли одного раненого товарища. Следом 
шла вторая смена. Затем следующий ране-
ный… И так больше сотни носилок.

В момент прохода санчасти в ущелье сле-
ва заговорили пулемёты».

В это время разведчики во главе с Черё-
мушкиным, спустившись с горы по ручью к 
речке Зеленице, успели пройти по её берегу 
метров тридцать и попали под огонь фаши-
стов с противоположного берега. Черёмуш-
кин немного оторвался от группы и тут же 

упал за каменным валуном с простреленны-
ми ниже колен обеими ногами. Разведчики 
залегли на открытой местности, не задетые 
пулями. Черёмушкин умолчал перед това-
рищами о своём ранении, даже стонами не 
выдал боли, а приказал им возвращаться 
в отряд и доложить о засаде. Он знал, что 
раненого товарища, тем более командира, 
разведчики на поле боя не оставят и могут 
погибнуть сами, а потому скрыл от них своё 
тяжёлое ранение.

С первых фашистских очередей в отряде 
поняли, что группа Черёмушкина вынужденно 
вступила в неравный бой с противником. Что-

донёсся его голос:
– Батальон справа! Батальон слева! Впе-

рёд!
Как пишет П.  П.  Вершигора, «фашисты, 

видимо, боялись обхода. На миг стрельба 
затихла. Затем они повели огонь на флан-
ги… Противник понял, что его обманул этот 
отчаянный смельчак. Никаких батальонов ни 
справа, ни слева не было».

Опытный боец Черёмушкин по интен-
сивности огня противника, протяжённости 
огневой линии, числу пулемётных гнёзд, на-
верное, точно определил силы своих врагов, 
с кем предстояло сражаться в одиночку, с 

отцу Черёмушкина: «К сожалению, мы даже 
хорошо похоронить Митю не смогли. Такая 
была обстановка. Мы его подняли из уще-
лья на скалу. Вырыть могилу в камне не 
было возможности. Мы обложили его тело 
камнями. Получился каменный гроб. После 
освобождения той территории от гитлеров-
цев останки погибших партизан перенесли 
в братскую могилу в Яремче, где поставили 
общий памятник Славы. На памятнике напи-
саны имена погибших».

А ещё в этом письме Бережной напишет 
семье своего партизанского друга: «Митя 
был награждён орденом Ленина и орденом 
Красной Звезды. Он один из первых достоин 
звания Героя Советского Союза… До сих пор 
товарищи возмущаются, что Черёмушкину не 
дали Героя».

Комиссар ковпаковского партизанского 
соединения С.  В.  Руднев, погибший почти 
одновременно с Черёмушкиным и переза-
хороненный в одну с ним братскую могилу в 
г.  Яремче, успел вместе с покаянной скорбью 
кратко и ёмко оценить его жизненный и бо-
евой подвиг: «Не уберегли такого человека. 
Коротенькая была его жизнь, но чистая, как 
родниковая вода. Жил честно, сражался от-
важно и погиб как герой».

 Узнав о гибели Черёмушкина до доклада 
Бережного, Ковпак сказал: «Жаль Черёмуш-
кна». И попросил уточнить: «Как это случи-
лось?» Выслушав разведчиков, дал свою 
оценку случившемуся: «Могло быть хуже, 
если бы противник имел покрепче нервы и 
пропустил разведку, а удар нанёс по главным 
силам, половины не досчитались бы».

Оценивая совершённое Черёмушкиным в 
годы войны, невольно вспоминаешь слова 
А.  Т.  Твардовского, по своему сформулиро-
вавшего оценку подвигов бойцов той священ-
ной войны:

Врага уничтожить  –  большая заслуга,
Но друга спасти  –  это высшая честь.

Д.  П.  Черёмушкин только в последнем бою 
уничтожил десятки врагов и ценой собствен-
ной молодой жизни спас полторы тысячи 
друзей-партизан. Таких заслуг и примеров 
проявления высшей чести за два года его 
боевой жизни было немало. 

По мнению земляков Дмитрия Петровича 
Черёмушкина, его заслуги и подвиги не по-
меркли и за 70 лет после его гибели и до-
стойны присвоения ему звания Героя. 

  В. Н. ПРОТОПОПОВ,
ветеран труда

•  Окончание. Начало на 3-й стр.

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ
ПАРТИЗАНА

бы обеспечить им отход, в обход фашистов с 
тремя отделениями бросился командир раз-
ведроты капитан И.  И.  Бережной. Выскочив 
на гору, группа Бережного, как на ладони, 
увидела картину неравного боя. Разведчики 
немедленно открыли автоматный и пулемёт-
ный огонь по скатам высот западного берега 
Зеленицы, где засели фашисты. Почти одно-
временно заговорили пулемёты и миномёт 
одной из партизанских рот. А внизу, на ровной 
площадке восточного берега речки, лежал 
Митя Черёмушкин, стреляя короткими оче-
редями. В промежутке между очередями он 
приподнялся на локте и посмотрел вправо.

– В речку! Под водой уходите!  –  донёсся 
до разведчиков его хриплый голос. Подав эту 
непонятную команду, Черёмушкин опустился 
за камень и возобновил стрельбу. 

И тут разведчики Бережного заметили 
троих черёмушкиных разведчиков, барахтаю-
щихся в реке. Они то ныряли и плыли под во-
дой, то переползали через перекаты. Рядом 
с ними взвивались стаканчики воды, взвива-
емые пулями. Наконец им удалось добраться 
до изгиба ущелья и укрыться за скалой.

Не зная о ранении Черёмушкина, Бе-
режной приказал ему отходить, гарантируя 
прикрытие отхода. Но Черёмушкин, ране-
ным оставшись в одиночестве, пошёл на 
хитрость. До группы Бережного еле слышно 

зыбкой надеждой на возможность скорого 
подкрепления. С автоматом, пистолетом да 
несколькими гранатами остался разведчик 
продолжать свой последний бой со скрываю-
щимися за валунами фашистами.

П.  П.  Вершигора так завершает повество-
вание об этом трагическом эпизоде: «До 
взвода фашистов, сражённых метким во-
логодским охотником наповал, и спасение 
всего отряда  –  вот цена его жизни… Его 
нельзя было узнать. Он был ранен несколько 
раз. Только забросав его гранатами, врагам 
удалось на несколько секунд взглянуть в 
глаза русского человека, выдержавшего бой 
с двумя ротами фашистов. В отряде было 
восемьсот коммунистов. Из них погибло око-
ло четырёхсот. Здесь описана героическая 
гибель одного из них, молодого коммуниста 
Дмитрия Черёмушкина».

И.  И.  Бережной уточняет ранения Черёмуш-
кина: «Трём разведчикам удалось вынести 
тело Черёмушкина. Оно всё было искромсано 
пулевыми и осколочными ранами. Обе ноги 
ниже колен пересечены пулемётной очередью, 
в груди сквозное пулевое ранение, а голова, 
лицо и руки иссечены десятками осколков».

За день до героической гибели 1 августа 
1943 Дмитрию Петровичу Черёмушкину ис-
полнилось 23 года.

…Через 23 года И.  И.  Бережной напишет 

• К 70-летию Великой Победы

Увидев залихвацкую пляску известного 
череповецкого гармониста Николая Багу-
лина, телеведущая  сразу пригласила его 
в Вологду на запись программы «Играй, 
гармонь». А вскоре он стал лауреатом 
третьего Международного фестиваля 
имени Геннадия Заволокина. 

Николай Александрович Багулин  –  ком-
мунист почти с полувековым стажем. 
Сорок один год проработал он на ме-
таллургическом комбинате, награжден 
различными медалями. Через всю жизнь 
пронёс веру в идеалы добра и справедли-
вости. Не «перевернулся»,  как многие, и 
сейчас является активным членом КПРФ. 
В декабре 2014 г. Николаю Александро-
вичу исполняется 75 лет. Желаем наше-
му товарищу успеха и новых творческих 
побед!

Череповецкий ГК КПРФ

БОЛЕЕ двух сотен неравнодушных тоть-
мичей присоединились в конце ноября  

к митингу, проводимому местным отделе-
нием КПРФ. Разговор шёл о самом злобод-
невном  –  взносах на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Свою решительную 
позицию высказали с трибуны митинга предста-
вители местного и регионального отделений 
КПРФ, профсоюза работников образования, 
СМИ, депутаты, предприниматели, пенсионе-
ры, гости из тотемских сельских территорий 
и Междуречья, активисты-общественники.

Выступающие в один голос заявляли о 
своём несогласии с принятым законом по ка-
премонту, а в особенности с его исполнением 
и тарифами по Вологодской области (6,60 
руб. за кв. м.), резко критиковали ряды чинов-
ников и бюрократов, послушно исполняющих 
волю большинства в Государственной Думе и 
Законодательном Собрании области.

Этот закон и в самом деле противоречит 
здравому смыслу: ну как можно сейчас со-

бирать деньги с обнищавшего населения на 
«мифический» капитальный ремонт, который 
начнется у некоторых … аж в 2043 году!

Абсурдность этого нововведения не под-
даётся никакой логике и, как верно подметил 
один из присутствующих  –  86-летний тотьмич, 
ремонт в его доме запланирован на тот год, 
когда ему исполнится 115 лет! Живи, как 
хочешь!

 По итогам митинга принята резолюция. 
Кроме того, граждане района из числа при-
сутствовавших на митинге, единодушно под-
держали идею коммунистов собрать ксеро-
копии злополучных платёжек и отправить их 
в одном ящике посылкой в качестве подарка 
губернатору на Новый год.

Прошедший митинг  –  беспрецедентное 
явление для Тотьмы на этапе новейшей 
истории. Народ поднимает голову, недоволь-
ство неразумной политикой в сфере ЖКХ (и 
не только) растёт. Район захлестнула волна 
людского возмущения…

В конце ноября 
в Вологде также 
состоялись пике-
ты по вопросу не-
обоснованности 
тарифов на капи-
тальный ремонт 
многоквартирных 
домов, организо-
ванные Черепо-
вецким городским 
отделением КПРФ.

На плакате  ми-
тингующих стояла 
надпись: «Когда 
грабят богатых  –   
это преступление. 
Когда грабят бед-
ных  –  это капре-
монт.

Первому пикету 
предшествовала 
встреча с дирек-

тором Некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области» И.  В.  Михельсо-
ном. На встрече присутствовали начальник 
департамента ЖКХ г. Череповца С.  А.  Васю-
нов, его зам. Д.  А.  Буслаев, начальник отдела 
по эксплуатации жилищного фонда ДЖКХ 
М.  Н.  Порядина. Отделение КПРФ представ-
ляли: депутат Череповецкой городской Думы 
А.  А.  Калугин, А.  А.  Аралов, И.  В.  Яровой.

Встреча прошла в конструктивном ключе. 
Предложение коммунистов по снижению 
тарифов принято к рассмотрению. КПРФ ор-
ганизует встречи жителей с представителями 
НО ВО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Вологодской области», на 
которых будут разъясняться вопросы жилищ-
ного законодательства.

5 декабря в Вологде в рамках Всерос-
сийской акции в защиту экономических и 
социальных интересов народа состоялся ми-
тинг, организованный Вологодским горкомом 
КПРФ. Ведущий митинга  –  первый секретарь 
Вологодского горкома КПРФ Алексей Шири-
ков. Открыл митинг первый секретарь Воло-
годского обкома КПРФ Александр Морозов. В 
своем выступлении Александр Морозов под-
верг критике областной бюджет на 2015 и пла-
новый период 2016 и 2017 гг., так как он носит 
ярко выраженный антисоциальный харак-
тер. Так же острой критике подверг А.  Н.  Мо-
розов ежегодное послание Федеральному 
собранию президента В.  В.  Путина, так как в 
послании отсутствуют конкретные предло-
жения по выходу из кризиса и улучшению 
социально-экономической ситуации в стра-
не. Страна будет управляться по-старому.

На митинге выступили многие коммунисты 
и их сторонники. Темы их выступлений  –  ухуд-
шение экономического положения народа, 
грабительские реформы в сфере ЖКХ, 
капремонт и др. Главное требование митин-
гующих  –  сменить социально-экономический 
курс в интересах трудового народа, прави-
тельство Медведева – в отставку.


