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Под такими лозунгами с небольшим по 
времени разрывом прошли сразу две мас-
штабные акции протеста  –  в Грязовце 
14 февраля и в Вологде 1 марта. 

К грязовецким коммунистам 14 февраля 
присоединились коммунисты Вологды, Чере-
повца, Тотемского и Междуреченского рай- 
онов. Всего в митинге приняло участие око-
ло двухсот грязовчан и гостей города.

Открывая митинг в Грязовце, первый се-
кретарь Вологодского горкома КПРФ Алек-
сей Шириков отметил, что уже сейчас сло-
жилась известная ситуация, когда верхи не 
могут, а низы не хотят жить по-старому. Ког-
да В.  В.  Путин пришел к власти, в стране 
было 7 долларовых миллиардеров, сей-
час их 146. Более двадцати лет реформ 
привели к фантастическому обогащению 
узкой прослойки общества и обнищанию 
основной массы населения.

Первый секретарь Вологодского обкома 
КПРФ депутат ЗСО Александр Морозов, 
выступая перед собравшимися, напомнил 
90-е годы, когда собственность, создан-
ная всем советским народом, оказалась 
в карманах узкой кучки узурпаторов. 
«Самым страшным после этого стало 
принятие тех законов, которые кормят 
одного и бросают в нищету миллио-
ны,–  сказал А.  Н.  Морозов.–  Партия власти 

всегда в полном составе голосует за такие 
законы, так же, как и ЛДПР». А.  Н.  Морозов 
рассказал об оффшорной жульнической схе-
ме, которая позволяет таким предприятиям, 
как «Северсталь», выводить из бюджета 
миллиарды долларов, которые оседают в 
частных карманах. При этом власть вы-
нуждена сокращать до минимума расходы 
на образование, здравоохранение, куль-
туру, взвинчивать до беспредела тарифы  
ЖКХ.

На митинге выступили Г.   Грудинина, 
Н.   Стратунова, В.   Кузнецов, Е.   Копничева, 
А.  Калугин, Э.  Прохоров, С.  Гужев и многие 
другие  –  руководители районных и городских 

организаций КПРФ, рядовые коммунисты, 
депутаты, жители Грязовца.

По итогам митинга единогласно была при-
нята резолюция, которая направлена Прези-
денту, в Государственную Думу, Губернатору 
области, в Законодательное Собрание обла-
сти, Земское собрание Грязовецкого района 
и главе Грязовецкого района.

Главное требование резолюции  –  сменить 
губительный для страны либерально-эконо-
мический курс, правительство  –  в отставку, 
национализация естественных монополий, 
оплата тарифов ЖКХ  –  не более 10% от со-
вокупного дохода семьи.

В митинге, состоявшемся в Вологде и 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – В ОТСТАВКУ! СМЕНИТЬ
ГУБИТЕЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС!

организованном Вологодским областным и 
городским комитетами КПРФ, приняли уча-
стие коммунисты из Череповца, Бабаева, 
Белозерска, Грязовца, комсомольцы Во-
логды, представители политической партии 
«Рот фронт», движения «Трудовая Вологда», 
жители Вологды  –  люди разных поколений.

Среди выступавших  –  первые секретари 
Вологодского областного (А.  Морозов), Во-
логодского городского (А.  Шириков), Черепо-
вецкого городского (В.  Кузнецов) отделений 
КПРФ, депутаты ЗСО М.  Селин, Череповец-
кой городской Думы А.  Калугин, экс-депутат 
ЗСО Н.  Жаравин, депутат Земского собрания 
Грязовецкого района Г.  Грудинина, руководи-
тели «Рот фронта» Л.  Эскин, движения «Рус-
ская Вологда» С.  Гужев, уроженец Донбасса 
коммунист Д.  Климович, представители  
профсоюзов работников образования и мно-
гие другие.

Собравшиеся выразили свое возму-
щение продолжающейся либеральной 
экономической политикой в стране, про-
водящейся в интересах нынешних воров 
в законе  –  миллиардеров, олигархов, кор-
румпированных чиновников, засевших 
в высоких кабинетах на всех уровнях 
власти; политикой, поставившей милли-
оны людей на грань выживания, резко 
ухудшившей материально-экономическое 
положение трудящихся.

Социально-экономическая ситуация в Во-
логодской области стремительно ухудшает-
ся. Зарплата населения снижается, уровень 
безработицы растёт, налоги и другие по-
боры растут. Банкротство угрожает некогда 
передовым предприятиям города и области, 
сельское хозяйство пребывает в упадке. 
Здравоохранение в области испытывает ка-
дровый голод, так как молодые специалисты 

отказываются работать за нищенскую зар-
плату. Реорганизация в сфере образования 
приводит к ухудшению качества знаний, са-
нитарно-гигиенических условий содержания 
детей, их питания. Педагоги большую часть 
времени тратят на оформление разного 
рода отчетов. Происходит недопустимое со-
кращение штатов работников.

Повышение цен за проезд в обществен-

ном транспорте, на услуги почты 
и связи, на лекарства, увеличение 
платных услуг в здравоохранении 
и образовании дополнительно ло-
жится тяжким бременем на плечи 
жителей Вологодской области, что 
приводит к снижению их уровня жиз-
ни и нищете. 

Мы, участники митинга, отмеча-
ем что в Вологодской области, как 
и по всей Российской Федерации 
создается критическая ситуация, 
вызванная опережением затрат на 
оплату коммунальных услуг по от-
ношению к росту реальных доходов 
населения и перекладыванием вну-
триэкономических проблем на плечи 
населения. И это в стране, которая 
является основным поставщиком 
энергоресурсов в мире.

Непродуманная, скачкообразная 
политика формирования тарифов, 
непрозрачное ценообразование на энергоно-
сители и регулирование размера платы граж-
дан за жилое помещение и коммунальные ус-
луги приводят к социальной напряженности, 
неплатежам, к снижению качества жизни.

МЫ ТРЕБУЕМ:
Президенту

Российской Федерации,
Правительству РФ и депутатам

Государственной Думы РФ:

1. Сменить губительный для страны либе-
рально-экономический курс.

2. Правительство    –    в отставку, необхо-
димо профессиональное Правительство 
народного доверия на коалиционной основе.

3. Национализировать предприятия есте-
ственных монополий, являющихся основой 
минерально-сырьевой базы страны и клю-
чевых отраслей экономики.

4. Ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН 
против коррупции, которая предусматривает 
уголовную ответственность за незаконное 
обогащение чиновников.

5. Принять конкретные меры к компани-
ям-монополистам, постоянно повышающим 
тарифы на услуги ЖКХ, электроэнергию, 
связь, перевозки пассажиров и грузов, цены 
на продукты питания, товары первой необхо-
димости и лекарственные препараты.

Анатолий БУРОВ, секретарь Вологод-
ского горкома КПРФ, стал победителем 
в своей весовой категории в спортивном 
шоу «Ринг», состоявшемся во Дворце еди-
ноборств в Вологде. Среди участников не 
было тех, кто  профессионально занимает-
ся спортом, это публичные люди, которые 
держат себя в спортивной форме и призы-
вают всех увлекаться спортом.

На бой Анатолий Буров вышел под из-
вестную советскую песню «И вновь про-
должается бой!» с флагом КПРФ. Зал и 
команда поддержки бурно приветствовали  
боксера. По мнению Анатолия, те, кто вы-
шел на ринг, всегда вступятся за слабого  и  
встанут на защиту Родины. За подготовку к 
турниру Анатолий выразил благодарность 
президенту клуба «Тайфун» Н.  С.  Желтову  
и тренеру  В.  Г.  Егорову, секундантам в рин-
ге  –  кандидату в мастера спорта Карлену 
Чарчану и мастеру спорта Михаилу Алиеву.

Коммунисты Череповца собираются при-
нять участие в аналогичном турнире, кото-
рый будет проведен в городе сталеваров. 
Пожелаем им удачи!

И вновь продолжается бой!

6. Установить оплату за коммунальные 
услуги не более 10% от совокупного до-
хода семьи на территории всей Российской 
Федерации.

7. Наложить мораторий на рост цен на 
продукты питания, товары первой необхо-
димости, ГСМ.

8. На государственном уровне установить 
норматив связи заработной платы высшего 
менеджмента органов власти и предприятий 
со средней заработной платой основных 
работников.

9. Вместо введения налога на недвижи-
мость вернуться к прогрессивной шкале 
налогообложения доходов физических лиц, 
увеличить налог на дивиденды.

10. Принять меры по искоренению случа-
ев умышленного банкротства предприятий.

11. Прекратить процесс реорганизации 
образовательных, культурных и спортивных 
учреждений, других социально-значимых 
объектов, ведущий к развалу образователь-
ной системы в России и вымиранию села.

12. Отменить норму закона «Об образо-
вании», допускающую объединение разново-
зрастных классов в классы-комплекты.

13. Пересмотреть систему оплаты труда 
и обеспечить достаточное финансирование 
учреждений образования, здравоохранения 
и культуры.

14. Увеличить детские пособия.

Президенту РФ В.  В.  Путину
В Правительство РФ

В Государственную Думу РФ
Губернатору Вологодской области О.  А.  Кувшинникову

В Законодательное Собрание Вологодской области

01.03.2015 г. г. Вологда

РЕЗОЛЮЦИЯ
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70 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

III Совместный пленум
областного комитета
КПРФ и КРК ОК КПРФ

ВЛАСТЬ, ПОВЕРНИСЬ
К СЕЛУ ЛИЦОМ!

ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

«Посадочный материал у них будет»

• Внимание, конкурс!РЕЗОЛЮЦИЯ
МИТИНГА ПРОТЕСТА ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ
И ДВИЖЕНИЙ ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ И УХУДШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Губернатору
Вологодской области,

депутатам Законодательного
Собрания Вологодской области:

1. Организовать и провести проверку 
тарифов на услуги ЖКХ, электроэнергию, 
связь, пассажирские перевозки в Воло-
годской области.

2. Взять под жесткий контроль работу 
коммунальных служб и управляющих 
компаний и проверить обоснованность 
взимания с населения платы за услуги 
ЖКХ в регионе.

3. Принять региональные законода-
тельные акты, ограничивающие повы-
шение цен и тарифов в соответствии с 
уровнем доходов населения.

НАПОМНЮ, что на сессии ЗСО по теме
«Правительственный час» выступил 

с докладом В.  С.  Сипягов, начальник Де-
партамента лесного комплекса области, 
рассказавший о реализации инвестици-
онных проектов в подведомственной ему 
сфере. Как и положено чиновнику, гово-
рил много, с цифрами и примерами, что в 
результате реализации инвестиционных 
проектов в лесном комплексе области 
трудоустроено 3450 человек, ещё нужно 
трудоустроить 1500 человек. Но, как и в 
случае с А.  Кожевниковым, депутатов не 
устроила эта информация, и они стали 
задавать В.  С.  Сипягову вопросы, на кото-
рые он отвечал не убедительно.

Известно, что контроль за продви-
жением инвестпроектов возложен на 
Департамент лесного комплекса, а сопро-
вождение их ведёт Корпорация развития 
Вологодской области. Но, как показала 
проверка прокуратуры, никакого контро-
ля по существу не было. Инвестпроекты 
никто не рассматривал, постоянно на-
рушался порядок их отбора. Это делали 
люди, которые даже не работали в Де-
партаменте. И практически решение о 
включении коммерческих предложений 
в перечень инвестпроектов утверждал 
лично начальник Департамента лесного 
комплекса. В результате этапы выполне-
ния инвестпроектов в большинстве слу-

чаев не соблюдались, а лесные ресурсы 
использовались на льготных условиях – в 
аренду без аукциона. А свои предприни-
матели в это время вынуждены платить 
деньги, чтобы участвовать в аукционах.

Поэтому появившиеся «инвесторы» 
получают лес в аренду, рубят его мно-
гие годы и вывозят в круглом виде за 
пределы области. А в Департамент 
лесного комплекса посылают зачастую 
ложную информацию. Так происходит 
с «Кичгородецкой лесной компанией». 
Департамент имеет информацию о том, 
что инвестпроект выполнен более чем на 
40%. А проверка прокуратуры показала 
обратное. «Инвесторы» получили земель-
ный участок для строительства лесопере-
рабатывающего комплекса, обнесли его 
забором, завезли несколько кубометров 
песочно-гравийной смеси (ПГС) и на этом 
завершили свою активную деятельность 
по созданию нового предприятия. И сами 
уже несколько лет рубят лес и вывозят за 
пределы района и области. А для види-
мости купили недействующий цех лесо-
пиления (что запрещено положением об 
инвестпроекте). Даже автотранспорта для 
вывозки леса на балансе компании нет.

Но такое положение не только в Кич-
менгско-Городецком районе. Это было и в 
Сямженском районе, и в Шекснинском, да 
и в ряде других районов области.

С лёгкой руки Департамента (а может 
быть, безответственности) произошла 
подмена понятий  –  тема инвестиций 
трансформировалась в модель получения 
лесных ресурсов. Видимо, для Департа-
мента лесного комплекса важнее не ин-
тересы области и конкретных районов, а 
интересы отдельных предпринимателей. 
А что за этим стоит, догадаться не труд-
но  –  должностной подлог, подкуп, взятка 
и, как итог, преступление.

Об этом и сказал прокурор области: 
«Мы рассматриваем инвестиционные про-
екты в Кичм.-Городецком и Шекснинском 
районах как мошенническую схему. Мо-
шенническую и потому, что родственники 
некоторых чиновников работали в этих 
компаниях».

Хочется верить, что прокуратура обла-
сти доведёт проверку до конца, и фраза, 
сказанная прокурором области на сессии 
ЗСО, будет материализована в судебном 
решении.

Своим выступлением на «Правитель-
ственном часе» начальник Департамента 
дал оценку себе и своему ведомству.

Мне эта оценка понятна. А вам, уважа-
емые читатели?

Николай ЖАРАВИН,
депутат Законодательного Собрания 

Вологодской области
2003–2012 гг.

4. Через средства массовой информа-
ции доводить до потребителя коммуналь-
ных услуг экономическую необходимость 
очередного повышения тарифов на все 
виды услуг и обоснованную расчетом 
себестоимость (калькуляцию) одной Гкал 
тепла.

5. Разработать и принять программу 
установки общедомовых счетчиков во 
всех многоквартирных домах за счет об-
ластного и муниципальных бюджетов, не 
перекладывая затраты на плечи жителей.

6. Снизить тарифы на капитальный 
ремонт за счет софинансирования из 
регионального бюджета. При этом доля 
собственников не должна превышать  30% 
от стоимости.

7. В целях восстановления социальной 
справедливости и экономии бюджета 
внести изменения в региональное и мест-
ное законодательство по установлению 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления.

8. Предусмотреть дополнительное фи-
нансирование частным перевозчикам для 
компенсации затрат по карте «Забота».

Мы, участники митинга, требуем от ор-
ганов власти всех уровней предоставить 
нам ответ в течение 30 календарных дней 
в соответствии с законом. В случае невы-
полнения наших требований оставляем 
за собой законное право на организацию 
повторных акций протеста.

В  ФЕВРАЛЬСКОМ номере «Нашего го-
лоса» мы уже сообщали о хитро-

умной схеме, которая позволяет акци-
онерному обществу «Северсталь» не 
показывать свою прибыль, не платить 
необходимые налоги и при этом «жить в 
шоколаде».

На этот раз руководство компании 
удивило нас еще больше. Официально 
объявленный убыток «Северстали» в 
2014 году превысил 1,6 млрд. долла-
ров. Одновременно генеральный ди-
ректор объявил об увеличении выплат 
дивидендов в 9 раз за 2014 год! Как же 
так: предприятие, судя по официальным 
отчетам, чуть не катится в пропасть, а 
акционеры (главный акционер г-н А.  Мор-
дашов с почти 80% акций) набивают себе 
карманы шальными долларами! Как-то 

не вяжется с реалиями надвигающего-
ся кризиса, да и вообще противоречит 
здравому смыслу. Даже не страдающие 
особой скромностью депутаты Госдумы, 
большинство которых  –  члены партии 
«Единая Россия», поддержали предложе-
ние понизить зарплату себе и министрам 
на 10% (их зарплата составляет 350–400 
тыс. руб. в месяц при средней по стране 
31,5 тыс. руб.). Да и областные парла-
ментарии по инициативе председателя 
Г.  Е.  Шевцова ужали свою зарплату аж на 
25 млн. руб.

С выдержками из отчета публичного 
акционерного общества «Северсталь», 
иллюстрирующими эти «достижения», 
читатель может ознакомиться на нашем 
сайте kprf35.com.

«Совет директоров компании внес 

изменения в дивидендную политику с 
целью увеличения дивидендных выплат 
до 50% от чистой прибыли, полученной 
за соответствующий отчетный период, 
при условии, что коэффициент «чистый 
долг /EBITDA» находится ниже 1.0x. Это 
еще раз подчеркивает одну из основных 
целей компании «Северсталь»  –  увеличе-
ние возврата акционерам вложенных ими 
средств»,–  пояснил А.  Мордашов. 

Да черт с ними, с этими дивидендами, в 
конце концов. «Нехай живэ наша буржуа». 
Интересно, не иностранные ли агенты 
проникли в совет директоров комбината, 
которые живут и работают по принципу  – 
«Чем хуже, тем лучше»? Что им Россия?

Пресс-служба
Вологодского обкома КПРФ

Вологодский областной комитет КПРФ объявляет 
конкурс на лучшее сочинение среди учащейся мо-
лодежи области, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 
средних школ, колледжей и вузов.

В работах должен быть отражен подвиг  народов 
Советского Союза в Великой Победе, показано 
личное восприятие автором этих исторических со-
бытий. В сочинениях могут быть раскрыты следую-
щие темы: «Вологжане  –  Герои Советского Союза», 
«История Великой Победы в истории моей семьи», 
«Вклад народов Советского Союза в победу в 
ВОВ», «Подвиг тружеников тыла», «Роль советских  
женщин в Великой Отечественной войне», «Дети 
войны», «Пионеры  –  герои войны» и др. 

СРОКИ: работы принимаются с 1 марта по 30 
апреля 2015 г. Подведение итогов  –  первая полови-
на мая  2015 г.

ОБЪЕМ: 2–4 компьютерных страницы 14-го кегля 
(5–10 тыс. знаков, включая пробелы).

МАТЕРИАЛЫ направляются по адресу: 160000, 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.  19-а, Вологодский 
обком КПРФ. «70 лет Великой Победе». 

В сопроводительном письме указывается наиме-
нование учебного заведения, класс (курс, группа), 
домашний адрес и контактные телефоны автора 
работы.

Лучшие материалы будут опубликованы на сайте 
Вологодского обкома КПРФ, в областной газете 
«Наш голос».

Денежные призы:
Первое место: 3 тыс. рублей.
Второе место: 2 тыс. рублей.
Третье место: 1 тыс. рублей.

1 марта в Вологде состоялся III совместный 
пленум областного комитета КПРФ и контрольно-
ревизионной комиссии Вологодского областного 
отделения КПРФ. Повестка дня пленума  –  органи-
зация протестных мероприятий (митинги, пикеты), 
заслушивание секретарей Бабаевского и Бело-
зерского районных отделений КПРФ по участию 
в политической и общественной жизни района, 
укреплению позиции в коллективах и общественных 
организациях. С докладом «О задачах областного 
отделения КПРФ по организации протестных дей-
ствий в условиях нарастающего социально-эконо-
мического кризиса» выступил первый секретарь 
обкома КПРФ Морозов А.  Н.

Пленум утвердил акт ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности Вологодского областного 
отделения КПРФ за 2014 год.

Всегда с удовольствием читаю статьи А. Машья-
нова о проблемах сельского хозяйства, которые 
публикует «Наш голос». И думаю, почему бывший 
работник райкома, а также мы, бывшие руководите-
ли совхозов, видим проблемы и болеем за наши де-
ревни. А что наши власти? Неужели выгоднее заку-
пать за границей мясо и другие продукты питания?

У нас на Вохтоге было три хозяйства: «Вохтога», 
«Демьяновский», «Сидоровский». Это десять тысяч 
пашни, сейчас все они развалены. В результате 
сколько мы потеряли мяса, молока, зерна! В этих 
совхозах я, будучи руководителем мелиорации, со 
своим коллективом осушили и окультурили 1500 
га земли. Сейчас это всё вновь зарастает, и земля 
приходит в негодность. Долго ли, коротко ли, но 
ведь всё это придётся восстанавливать, не будет 
нас заграница кормить. Но, во-первых, будут нужны 
миллионы, если не миллиарды капитальных вло-
жений. Во-вторых, кто будет работать в сельском 
хозяйстве?

В отделении Вохтога совхоза «Вохтога» из семи 
деревень ушли в небытие четыре деревни: Елхов-
ка, Антипино, Ваганово, Черновка. Не думаю, что 
горожане вернутся туда, в общем, проблема на 
проблеме. Но я всё же уверен, что придётся нашим 
властям повернуться к селу лицом.

Л. ВДОВИН, 
секретарь первичного отделения КПРФ 

в п. Вохтога,
член обкома КПРФ, член бюро Грязовецкого 

районного отделения КПРФ

Такими словами, сказанными в адрес Департамента лесного комплекса, закончил свое
выступление на сессии областного парламента прокурор области С.  Н.  Хлопушин

КАК НЕ ВЫЛЕЗАТЬ ИЗ УБЫТКОВ И ПЛАТИТЬ СЕБЕ ПРИЛИЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ?
НА ЧЬИ КРОВНЫЕ ПРИДЕТСЯ СПАСАТЬ «СЕВЕРСТАЛЬ», И КУДА ПОЙДЕТ РАБОТАТЬ ПРОЛЕТАРИАТ

ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ ЕГО БАНКРОТСТВА?
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«МЫ ХОТИМ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!»

Р АДУЖНЫЙ летний день, не предвещавший тре-
вог, содрогнулся от страшного грома и скрежета. 

Он заглушил звуки посыпавшихся стекол, грохот 
рушащихся стен и крики застатых врасплох людей. 
Они, в чем были, выбежали из квартир. Здесь, во 
дворе, среди обрушенных подъездов и дымящихся 
плит лежали молодые растерзанные тела в кипя-
щих, словно бы живых еще лужах крови  –  разорва-
лась кассетная бомба. Пенсионерка Татьяна Панова 
сразу узнала их  –  соседский мальчик шестнадцати 
и девочка четырнадцати лет. Еще год, два, три, и 
они вступили бы во взрослую жизнь, познали бы 
радость ее открытий и тревог… Но теперь все за-
кончилось  –  и для их обезумевших от горя родите-
лей тоже, для которых все эти годы они оставались 
светочем, надеждой и будущим. А рядом лежали 
фрагменты тел, кого уже было нельзя узнать, руки, 
ноги, кровавые куски человеческого мяса.

Уже в августе прошлого года бомбардировки аме-
рикано-киевской хунты добрались и до Харцызска, 
города на Донбассе с 60-тысячным населением. 
Каратели методично, изо дня в день, уверенные 
в своей безнаказанности, молодцевато и подло 
громили жилые дома и беззащитное мирное население из 
тяжелых орудий и «градов», предназначенных для массового 
уничтожения людей. Жители прятались в бомбоубежищах, 
сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, в 
подвалах многоэтажных домов. В редкие опустевшие магази-
ны ходили только за продуктами. Сколько молодых, цветущих 
людей осталось инвалидами  –  без рук, без ног, живыми чело-
веческими обрубками... А потом ставленник неонацистской 
хунты пан Потрошенко объявил умерщвление людей голодом. 
Экономическая блокада подразумевала под собой блокиро-
вание банковских счетов мирного населения, выдачи пенсий 
и пособий, уничтожение дорог, тепло- и электроснабжения и 
другой инфраструктуры. 

Многие мужчины в Харцызске взялись за оружие, встав на 
защиту детей, жен, матерей. Роман, внук отчима Татьяны Ген-
надьевны, молодой парень, тоже пошел в ополчение и вскоре 
погиб от рук карателей.

Да, Россия стала помогать Донбассу гуманитарными 
конвоями. Но семья Татьяны Пановой видела эту помощь 
только один раз. В пакет, который они получили, входили 
килограмм макарон, килограмм сахарного песка, две банки 
рыбных консервов и две банки тушенки. Помощь просто не 
доходила   –   каратели расстреливали и грабили транспорт, 
«для профилактики» целясь, как на сафари, в гражданские 
легковые автомобили, убивая пассажиров. Отдельные отря-
ды бандеровцев совершали диверсионные вылазки в город, 
были похищения молодых девушек, их насиловали и зверски 
лишали жизни. Тела некоторых из них позже найдут в местах 
массовых захоронений, а большинство так и будут числиться 
среди пропавших без вести. 

– Надо отдать должное,–  рассказывала Татьяна Панова 
в Вологодском городском комитете КПРФ,–  власть ДНР 
стала выплачивать пенсионерам, матерям малолетних 
детей по тысяче гривен  –  ту сумму, которой хватает только 
на то, чтобы не умереть от голода. А те, кто трудоспособен, 
по-прежнему работали на наших предприятиях  –  на трубном 
и контактном заводах, под бомбежками и обстрелами, и им 
вовремя старались платить зарплату.

История семьи Татьяны Пановой типична. Ее родители  –   
уроженцы Вологодчины  –  после Великой Отечественной вой- 
ны поехали восстанавливать Донбасс, разгромленный не-
мецко-фашистскими оккупантами. Они честно трудились, им 
предоставили квартиру, у них родились две дочери  –  Татьяна 
и Ольга. У дочерей тоже родились дети. И все шло хорошо до 
«оранжевого» госпереворота, организованного спецслужбами 
США с опорой на узколобую нацистско-местечковую олигар-
хическую «элиту». И тогда Штаты, более двадцати лет щедро 
финансировавшие антироссийские и антирусские фонды, поч-
ти открыто стали вести войну против народа бывшего Совет-
ского Союза, который сдали в волосатые лапы «партнеров» 
суперпредатели мирового уровня Ельцин и Горбачев. 

В начале осени четырнадцатого года хлеб в Харцызске еще 
можно было найти, но самое необходимое лекарство исчезло 
из аптек. В том числе и инсулин. Потрошенко и его клика 
приложила к этому максимум усилий. Для Татьяны, больной 
сахарным диабетом, событие стало приговором. А применять 
еще остававшийся какое-то время некачественный инсулин 
украинского производства было смертельно опасно  –  от него 
больные умирали. Спасение оставалось в одном  –  бежать в 
Россию. Татьяна Геннадьевна с ужасом вспоминает эти дни, 
многое пришлось испытать, увидеть. В Иловайске, через ко-
торый она пробиралась с риском для жизни, половина домов 
лежала в руинах. Кругом кровь, страдание, голод…

Она вернулась на родину родителей, в Вологду. Посели-
лась у сестры, которая ютится в ведомственной комнате в 
общежитии вместе с престарелой матерью-инвалидом. Об-
ратилась к коммунистам за помощью  –  к другим политическим 
силам доверия нет. Что называется, на своей шкуре на своей 
родине Украине ощутила, что делают с народом олигархи и 
их насквозь продажные покровители во власти. Для них нет 
невозможных преступлений, если речь идет о прибыли.

Сейчас Вологодский городской комитет КПРФ старает-
ся помочь Татьяне Геннадьевне с жильем и работой. Но 
в Вологде ситуация не радужная. Большинство крупных 
предприятий лжереформаторы разорили и разворовали еще 
в недоброй памяти годы правления Ельцина. Если охватить 
взором эти объекты  –  по ним словно не знающая пощады, про-

жорливая стая саранчи прошлась. Одни обломки огромного 
домостроительного комбината, который давно уже разбирают 
«на запчасти», чего стоят! Промышленный гигант  –  «Север-
сталь», принадлежащий долларовому миллиардеру Морда-
шову, благодаря хитроумным схемам почти перестал платить 
налог на прибыль, и теперь области-банкроту неоткуда полу-
чать налоги. Интересы местных порошенков активно лобби-
рует в областном парламенте «элита» «Единой России», поет 
сладкоголосые речи и дифирамбы узурпаторам и живоглотам, 
создает угодные им законы. Вологжане живут скромно. Жиру-
ет только верхушка власти и бизнеса, прожигающего остатки 
советского наследия. 

У нас Татьяна Геннадьевна встретилась со своей зем-
лячкой, ветераном коммунистической партии Ириной 
Сергеевной Минаковой. Родом она из Запорожья, но еще в 
советские годы перебралась с семьей по направлению в Во-
логду. Эта история также была типична для огромной стра-
ны. Своей малой родиной Ирина Сергеевна интересовалась 
всегда, и то, что она услышала сейчас, вызывало лишь горечь. 

Я попросил Татьяну Геннадьевну рассказать о настроениях, 
царящих в украинском обществе.

– Ту власть, которая засела сейчас в Киеве, не хочет 
никто,–  сказала она.–  Ее просто ненавидят. Мы хотим в 
Советский Союз! А те, кто ее поддерживает  –  зомбированы, 
они верят во всю ту ложь, которую хунта и Америка с Европой 
распространяет, и для них главный враг Россия и русские. 
Эта идеология сейчас прививается с младых ногтей. По наи-
вности, да и по доброте своей мы какое-то время думали, что 
обстрелы жилых кварталов нацгвардия совершает по ошиб-
ке. Но когда целенаправленно стали бомбить детские сады, 
школы, больницы, расстреливать раненых, детей, женщин, 
морить нас голодом  –  сомнений уже не осталось никаких. 

бездумным развлечением несмышленого маленького 
ребенка. И если бы позднее мне когда-нибудь сказа-
ли, что искусственно навязанное Западом противо-
стояние официального Киева и России может стать 
правдой  –  я бы не поверил, как бы не поверил никто. 

Мозг пятилетнего ребенка по своему развитию, как 
утверждают ученые, адекватен мозгу взрослой чело-
векообразной обезьяны. Какие же параллели напра-
шиваются, когда думаешь о тех деятелях, что засели с 
помощью Штатов сейчас в Киеве?! Как можно внушить 
части одного народа, что другая его часть  –  вовсе не 
свой, более того, враждебный народ? Как можно за-
прещать миллионам людей говорить на их родном 
языке?! Увы, оказывается, возможно. Но я, где в Киеве 
и других городах Украины живут мои кровные род-
ственники, которые считают себя русскими людьми  –   
я это никогда не приму. 

Америка уже имела опыт интервенции на простран-
ство России в период гражданской войны. Результат 
известен: янки грабили склады с пушниной, зерном, 
пенькой и другими товарами, переправляя их на ко-
раблях за океан. Были созданы концентрационные 

лагеря, русское население американцы массово расстрели-
вали на севере европейской части и на Дальнем Востоке. 
Лакомые куски территории России, включая Украину и Крым, 
тайно были поделены между США, Японией, Великобрита-
нией, Францией. Русским по этим планам доставалась лишь 
резервация в границах современной Московской области.  
И строить сейчас иллюзии по изменению генетического мента-
литета наших любезных «партнеров», по меньшей мере, было 
бы беспечно. Даже не военному аналитику, а обычному стар-
лею запаса, как я, понятно, что многократное превосходство 
в военной силе по периметру границ России, которое сейчас 
создает Америка, устанавливается не для паритета, а для 
нападения. И лишь мощь ядерных сил и средств их доставки, 
доставшаяся в наследство от СССР, способная в мгновение 
ока смести с лица земли США вместе с континентом, на ко-
тором расположился мировой агрессор, отрезвляет хищные 
умы этих злобных мечтателей. А Донбасс  –  разменная карта, и 
Америка будет делать все возможное, чтобы разжигать здесь 
конфликт максимально долго всеми имеющимися средствами, 
включая давно начавшуюся информационную войну.

Что потрясает, крен в укрошизофрению и укрофашизм 
произошел у нашего поколения на глазах, и он есть чистый 
продукт виртуозного внешнего англосаксонского проекта  –   
глубоко враждебного народу и России и Украины. Ненавидя-
щего оба народа, а по сути, один народ. 

И когда высокопоставленный американский служака, са-
трап политических провокаторов и подлецов самозваного ми-
рового правительства дарит тебе, искалеченный украинский 
боец, памятный жетон за убийство твоих земляков  –  не оболь-
щайся и не гордись. Поверь, это скорбь, когда они довели 
наш великий народ до братоубийства. Ему глубоко плевать на 
тебя, на твою мать и отца, на твоего брата и сестру, если они 
у тебя есть, на твоих будущих детей, потому что вы для него 
не более, чем расходное быдло. Ему плевать на тех, кого они 
с назначенной хунтой заживо сожгли в Одессе и продолжают 
убивать по сей день. Ему плевать на тех, кого они похищают 
на улицах и умерщвляют в тайных тюрьмах ЦРУ в вырвавших-
ся на «свободу» республиках бывшего СССР. За лицемерной 
личиной «друга» давно нет ничего, кроме презрения к тебе, к 
нам, русским и украинцам, одному народу, вне зависимости 
от того, как бы мы себя не идентифицировали. Запомни, брат: 
прицел американской автоматической винтовки «М-16» твоего 
улыбчивого белозубого фрэнда давно направлен в твое серд-
це, и указательный палец человека, глубоко чуждого нашей 
цивилизации, выдрессированного на наше неприятие, в любое 
мгновенье готов нажать на спусковой крючок. Ты для него ни-
чтожный кусок человеческого мяса на хищном столе геополи-
тической стратегии главного мирового людоеда  –  дяди Сэма. 

Сейчас, после минских договоренностей, слава богу, мас-
совое братоубийство закончилось. Но здесь не стоит оболь-
щаться  –  исчадия госпереворота уже не раз демонстрировали 
свое коварство и подлость. На глазах у всего мира во время 
переговоров американский попрыгунчик Потрошенко бегал 
консультироваться по телефону к своему начальнику Обаме, 
а также выяснял, тяня время, на самом ли деле захлопнулся 
дебальцевский котел. И это привело к сотням никому теперь 
не нужных жертв.

Точно так же не стоит слишком обольщаться и насчет де-
ятелей «цивилизованной» Европы, ложь и двурушнические 
мерила которых превзошли все проблески ума. Ведь именно 
они окрестили государственника и интернационалиста Лу-
кашенко «последним диктатором Европы», а отпетую мразь 
Потрошенко  –  чуть ли не голубем мира.

Как бы то ни было, палачей и фашистов Потрошенко,  
Яценюка, Турчинова, Авакова и иже с ними ждет незавидный, 
позорный конец. Им не потребуются в этой жизни наворован-
ные на крови миллиарды. Их не спасет большой заокеанский 
покровитель  –  неминуемая длань высшего суда уже нависла 
над ним. Новый нюрнбергский трибунал не за горами. Его со-
вершит сам народ. Их проклянут все шаманы России, и перед 
падением в ад они содрогнутся от этих проклятий. Точки над 
«i» поставят. Именно так это и будет.

Олег ЛАРИОНОВ
г. Вологда 

Фото автора
На снимке: Т.  Г.  Панова и И.  С.  Минакова беседуют в Воло-

годском горкоме КПРФ.

Беженка рассказала вологодским коммунистам об ужасах нацистской оккупации на Украине

Им поставлена задача физически уничтожить все население 
Донбасса от грудных детей до глубоких стариков, зачистить 
территорию, стереть с лица земли наши города, и они эту за-
дачу выполняют.

Я слушал Татьяну Геннадьевну, и одновременно думал о 
своем. Было мне пять лет, мама только выучила меня читать 
и писать. Первое, что я сделал, вырезал «книжку» из двухко-
пеечной школьной тетрадки и стал шатающимися печатными 
буквами описывать придуманные мной похождения подарен-
ных мне игрушек. Расставил эскадроны оловянных солдати-
ков. Сказал себе: вот это Киев, а это Москва, и сейчас они 
будут сражаться. А потом, как водится, записал результаты 
«боев» в свою «книжку» в единственном экземпляре.

Киев и Москва  –  других городов, кроме родной Вологды, как 
и стран, я просто не знал. В Киеве проживает много нашей не 
такой уж и дальней, как теперь понимаю, родни, и название это-
го древнего русского города часто в своих разговорах употреб- 
ляли родители. До сих пор оловянные «бои» между Киевом и 
Москвой, это фантазерство в коротких штанишках оставалось 
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• К 70-летию Великой Победы

Наш голос

С.  Д.  Лебедева (п. Чагода),
В.  А.  Федотовского (Бабушкин-

ский район).«Мы, тени предков чуя рядом,
Стояли насмерть под Москвой,
В степи под лютым снегопадом
Встречали ветер огневой».

Н. Рыленков

ЕСТЬ события, которые навсегда оста-
нутся в памяти человечества. К ним от-

носится и грандиозная по своему размаху 
и значению битва под Москвой. На полях 
Подмосковья гитлеровский блицкриг потер-
пел полный крах. Ударным силам вермахта 
было нанесено первое крупное поражение 
во второй мировой войне. Борьба на совет-
ско-германском фронте приняла затяжной 
характер, что сулило третьему рейху не-
минуемый разгром.

Битва под Москвой  –  одна из крупней-
ших битв Великой Отечественной и второй 
мировой войн. Она продолжалась более 
шести месяцев  –  с 30 сентября 1941 года по 
20 апреля 1942 года. С обеих сторон в ней 
участвовало более 3 млн. человек, свыше 
22 тысяч орудий и миномётов, до 4 тысяч 
танков и более 2 тысяч самолётов. Боевые 
действия развернулись на тысячекиломе-
тровом фронте. Для захвата Москвы немцы 
разработали план «Тайфун».

30 сентября немцы начали осущест-
влять этот план. Против войск Брянского 
фронта фашисты бросили в наступление 
вторую танковую группу и вторую армию. 
2 октября против Западного и Резервного 
фронтов двинулись основные силы не-
мецко-фашистской группы армий «Центр»  
(4, 9 армии и 3, 4 танковые группы). Фаши-
сты стремились окружить наши войска в 
районе Вязьмы, а потом главными силами 
развить наступление на Москву. С прибли-
жением фронта к Москве возросла актив-
ность вражеской авиации.

В период октябрьского наступления на 
Москву противник произвёл более 2 тысяч 
самолёто-вылетов. Используя своё чис-
ленное превосходство в силах, особенно 
в танках, немецкие войска продвигались 
вперёд. Фашисты ликовали. В воззвании к 
солдатам и офицерам Гитлер хвастливо за-
явил, что это последняя и решающая битва 
года. Геббельс на второй день наступления 
войск группы армий «Центр» поспешил 
объявить на весь мир, что Красная Армия 
разгромлена и что она никогда больше не 
поднимется.

Но рано ликовал враг! Да, Москва была 
в опасности. Это были тяжёлые дни. Разве 
можно забыть их? Враг прорвал оборону 
наших войск. Войска Западного и Резерв-
ного фронтов, действовавшие в районе 
Вязьмы, вынуждены были вести тяжёлые 
бои в окружении. Несмотря на огромные 
потери, 3 октября враг занял Орёл, 6 октя-
бря – Брянск, 7 октября – Вязьму. Немцы 
приближались к Можайску. 19 октября 
Москва была объявлена на осадном по-
ложении. Оборона Москвы была возложена 
на войска Западного фронта, командование 
которым 12 октября принял генерал армии 
Г.  К.  Жуков. 

Москва превратилась в прифронтовой 
город. В этот грозный час она явилась 
олицетворением усилий всего советского 
народа в его борьбе с фашистскими за-
хватчиками. Каждый советский человек 
понимал, что отстоять Москву  –  значит по- 
бедить.

В трудные ноябрьские дни в войсках 
и среди населения Москвы широкий раз-
мах приобрела политическая работа под 
лозунгом «отстоять столицу нашей Роди-
ны  –  Москву!». По случаю 24-й годовщины 
Великого Октября на Красной площади 
состоялся парад войск, перед которыми 
выступил Председатель ГКО И.  В.  Сталин. 
Работали все радиостанции Советского  
Союза. 

Я тоже слушал выступление И.  В.  Ста-
лина, отец был на фронте, и мне особенно 
запомнились его слова: «Товарищи крас-

ноармейцы и краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и партизанки! 
На вас смотрит весь мир, как на силу, спо-
собную уничтожить грабительские полчища 
немецких захватчиков. На вас смотрят 
порабощённые народы Европы, попавшие 
под иго немецких захватчиков, как на своих 
освободителей. Великая освободительная 
миссия выпала на вашу долю. Будьте же 
достойны этой миссии. Война, которую 
вы ведёте, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков   –   Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осе-
нит вас победоносное Знамя великого  
Ленина!».

И в этот далёкий, снежный день войска 
уходили на фронт под Москву, выстояли, 
и перешли в контрнаступление 5 декабря 
1941 года!

Два немецких генеральных наступления 
на Москву провалились, и к 20 апреля 1942 г.  
враг был отброшен на 350–600 км от Мо-
сквы. Немцы потеряли в этой битве 800 
тысяч солдат и офицеров, 84% всей боевой 
техники, с которой начинали наступление 
на Москву. Это было первое крупное пора-
жение Германии во второй мировой войне. 

В своё время маршал Советского Союза 
Г.  К.  Жуков писал: «Более чем миллионная 
группировка отборных гитлеровских войск 
разбилась о железную стойкость, мужество 
и героизм советских войск, за спиной кото-
рых был их народ, столица, родина.

В ожесточённых боях за Москву все 
подразделения, части, соединения и объ-
единения сражались с исключительным 
упорством. Воины  –  от солдата до гене-
рала  –  проявили невероятный героизм. В 
ответ на призыв коммунистической пар-
тии они выполнили свой священный долг 
перед Родиной. Не пожалели ни сил, ни 
самой жизни для защиты столицы. Мы все 
в неоплатном долгу перед теми, кто стоял 
насмерть, но не пропустил врага к сердцу 
нашей Родины, городу-герою  –  Москве».

Вот примеры:
«У разъезда Дубосеково совершили 

легендарный подвиг воины группы ис-
требителей танков 2-го батальона 1075 
стрелкового полка 216 дивизии генерала 
И.  В.  Панфилова.

В ходе боя 28 бойцов отразили две 
массированные атаки врага, в которых 
участвовало до 30 танков. У них не было 
противотанковых орудий, но в них жила 
вера в правоту своего дела, ненависть к 
фашистским захватчикам, святая любовь 
к Отчизне. Бесстрашно, с близкого рас-
стояния, они разили вражеские танки, 
расстреливали из противотанковых ружей, 
жгли бутылками с зажигательной смесью, 
подрывали противотанковыми гранатами и 
минами, в критические моменты бросались 
под танки со связками гранат. Девизом пан-
филовцев, как и у всех защитников Москвы, 
были слова, произнесённые политруком 
В.  Г.  Клочковым: «Велика Россия, а отсту-
пать некуда: позади  –  Москва!». Несколько 
часов длилась эта схватка. Было уничто-
жено 18 фашистских танков, не пропустили 
врага через разъезд. 

Дорогой ценой досталась эта победа  –   
лишь пятеро бойцов остались в живых. Но 
не напрасно погибли герои, отходившие 
части дивизии смогли занять новые оборо-
нительные позиции и не допустили прорыва 
немецких танков на Волоколамское шоссе. 
Всем панфиловцам было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Существенной помощью войскам, дей-
ствовавшим на подмосковных рубежах, 
оказывали партизаны. В октябре-ноябре 
под Москвой действовало 273 партизанских 
отряда и 468 групп общей численностью 
свыше 26 тысяч человек.

Партизаны истребляли живую силу и 
технику противника, нападали на его штабы 
и гарнизоны, нарушали связь, пускали под 
откос воинские эшелоны. Москва отбирала 
добровольцев и посылала их через фронт 
для помощи партизанским отрядам. Одной 
из таких была Зоя Космодемьянская. В 
конце ноября 1941 года она была схваче-
на фашистами, после допроса и пыток её 
повесили в морозное подмосковное утро 
29 ноября 1941 года. Советские воины по-
клялись не брать в плен солдат 332 полка, 
которые допрашивали и казнили Зою. В 
1944 году во время операции «Багратион» 
этот полк был уничтожен вместе с коман-
диром полка подполковником Рюдерером. 
16 февраля 1942 года было присвоено 
Зое звание Героя Советского Союза (по- 
смертно). 

О мужестве и героизме советских людей 
под Москвой писать и писать, но этих двух 
эпизодов достаточно.

Крах операции «Тайфун» признало руко-
водство Германии. Гитлер в беседе с ми-
нистром иностранных дел Италии Г.  Чиано  
29 ноября заявил, что «ликвидация Вос-
тока не удалась и продолжает оставаться 
основной задачей на 1942 г.». Немцы свой 
провал под Москвой сваливали на суровую 
русскую зиму, плохие погодные условия.

Эта заведомая ложь, подаваемая не-
мецкими генералами и буржуазными 
историками, чтобы оправдать крупное 
поражение Германии и принизить подвиг 
Красной Армии, имеет хождение и по сей  
день.

В США в 1977 г. вышла книга «Война на 
Востоке», где писалось: «Климат Советско-
го Союза играл главную роль в войне. Он 
был ключевым фактором... Советы имели 
на своей стороне генерала Зиму и генерала 
Грязь».

В трёхтомнике по истории второй миро-
вой войны, выпущенном в ФРГ, один из 
разделов озаглавлен «Генерал Зима», где 
утверждается, что в период битвы под 
Москвой морозы были до 52° ниже нуля, 
между тем той зимой не было даже трид-
цатиградусных морозов.

Маршал Жуков писал: «Нет, не дождь и 
снег остановили фашистские войска под 
Москвой. Более чем миллионная армия 
отборных войск Гитлера разбилась о же-
лезную стойкость, мужество и героизм 
советских войск, за спиной которых был 
их народ, столица, Родина».

Наши продажные СМИ, лжеисторики по-
вторяют высказывания наших противников 
и кричат, что не было 28 героев-панфилов-
цев, Зои Космодемьянской, «молодой гвар-
дии», Матросова, Гастелло и всех тех 27 
миллионов человек, которые отдали жизнь 
за свою Родину.

Итак, разгром немецких войск под Мо-
сквой явился результатом крепости совет-
ского общественного и государственного 
строя, единства советского народа и помо-
щи тыла фронту. Организатором и вдохно-
вителем победы в Московской битве была 
Коммунистическая партия. 

Энгельс ЕЛСУКОВ,
историк, 

ветеран ВОВ 
г. Вологда

Он родился и умер в Великом Устюге. 
Мраморный памятник на его могиле на 
городском кладбище какие-то злодеи раз-
рушили. Они, конечно, не знали, как забо-
тился Михаил Матвеевич Булдаков о своём 
родном городе.

А прославился он тем, что возглавил в 
марте 1800 года Российско-Американскую 
компанию на Аляске уже как государствен-
ную согласно указа императора Павла пер-
вого. До этого здесь хозяйствовали купцы из 
разных губерний России, добывая пушнину и 
другие очень дорогие рыбы и прочее.

Михаил Матвеевич приложил все силы, 
чтобы из этой части России в Америке боль-
шая часть доходов шла в пользу государ-
ства. А доходы от Северной Америки шли 
немалые. И Булдаков старался использовать 
их в интересах страны. По его инициативе 
было организовано первое кругосветное 
путешествие под руководством И.  Ф.  Крузен-
штерна на кораблях «Надежда» и «Нева».

На своей высокой должности он не за-
бывал родной Великий Устюг. В 1804-м 
году предложил разработать план развития 
города и требовал его утверждения государ-
ственной властью. В 1806 году им был вы-
строен двухэтажный дом  –  самый большой 
в Великом Устюге. Около дома был разбит 
большой сад с двумя прудами. Позднее 
М.  М.  Булдаков подарил сад родному городу. 
После смерти Булдакова, 28 апреля 1830 
года, в 1899 году дом его был приобретён 
городской думой и передан под мужскую 
гимназию. Сейчас в этом доме размещается 
Великоустюгское педагогическое училище. 
Пора нынешней администрации города 
увековечить имя этого человека названием 
какой-то улицы, как это сделано в память 
землепроходцев. Ведь этот человек сделал 
очень многое для страны и родного города 
в отличие от нынешних олигархов. Не зря 
его имя включено в книгу «Выдающиеся во-
логжане», которая вышла в свет в 2005 году. 
Много интересного о нём можно почитать и 
в книге «Великий Устюг».

Сергей ЧЕРЕПАНОВ

От редакции. М.  М.  Булдаков руководил 
Аляской до 1 марта 1827 года. Россия про-
дала Аляску США в 1867 году за смехот-
ворную сумму  –  7 млн. 200 тысяч долларов. 
Не будь этой бессмысленной сделки, евра-
зийская держава Россия нынче полностью 
контролировала бы Берингов пролив  и весь 
Североамериканский континент, являясь ве-
личайшим государством мира. Впрочем, су-
перпредатели Горбачев и Ельцин пошли еще 
дальше, отторгнув от страны ее исконные 
и густонаселенные  –  в отличие от Аляски  –   
территории, которые очень скоро попали под 
влияние антироссийских сил и США.


