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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вологодское областное отделение
Коммунистической партии Российской
Федерации сердечно поздравляет вас
с 70-летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!
В далеком 1945 году Советский Союз,
сокрушив гитлеровскую Германию и
свору её сателлитов, добился величайшего в истории военного триумфа, принёс освобождение народам Европы.
Ведущую роль в той Великой Победе
сыграла Коммунистическая партия. На

Дорогие товарищи и друзья!
полях сражений у коммунистов была
одна привилегия – первыми подниматься в атаку. Каждый третий член
ВКП(б) пал на полях сражений. Именно
эта самоотверженность стала, по словам Сталина, «залогом величайшего
доверия к Советскому правительству
со стороны русского и всех других народов СССР».

Мы встречаем этот праздник с чувством гордости за подвиг наших отцов,
дедов и прадедов, одолевших самого
чудовищного врага в истории человечества, спасших Европу и весь мир от
фашистского порабощения и истребления. Мы низко склоняем головы перед
ветеранами-фронтовиками и тружениками тыла, день и ночь ковавшими

Бросок на берлин

«Европа не знала ничего подобного
со времен гибели Римской империи»
Бывают в истории события, которые вечно
живут в сердце народа. Они оказали и будут
оказывать огромное влияние на развитие и
судьбы человеческой цивилизации. Таким
событием явилась Великая Отечественная
война 1941-1945 годов против фашистской
Германии, которая возглавляла крестовый
поход Европы против Советского Союза.
Сегодня со дня нашей Великой Победы
исполняется 70 лет. Благодаря этой Победе наш народ заслуженно получил
почётное звание «народ-освободитель».
Вспомним начало сороковых годов. Немецкие вояки с торжеством победителей
маршировали по городам Европы, грабили
захваченные страны. Кровью, пеплом и
развалинами отмечен их путь и по нашей
земле.
Они хвастались своей непобедимостью и

сумели многих убедить в ней, пока не столкнулись с нашим солдатом.
Вспомним бои под Брестской крепостью,
Одессу, Севастополь, Москву, Ленинград,
Сталинград, Кавказ, Днепр, Варшаву, Одер
и Эльбрус.
В начале 1945 г. наши войска стремительно шли на Запад. 12 января началась ВислоОдерская, а 13 января Восточно-Прусская
операция, наши наступали в Чехословакии и
Венгрии. 17 января была освобождена Варшава. Начальник штаба 4 танковой армии
генерал фон Медлентин писал: «Русское
наступление развивалось с невиданной
силой и стремительностью. Было ясно, что
Верховное Главнокомандование полностью
овладело техникой организации наступления огромных механизированных армий…»
Невозможно описать, что произошло между
Вислой и Одером в первые месяцы 1945
года. Европа не знала ничего подобного со
времени гибели Римской империи.
Впереди был Берлин.
На Берлинском направлении немцы сосредоточили 48 пехотных, 9 моторизованных, 6 танковых дивизий и много других
частей в количестве миллиона человек,
10400 орудий и миномётов, 1500 танковых
и штурмовых орудий, 3300 боевых самолётов, в резерве стояло 8 дивизий. Гарнизон
Берлина состоял из 200 батальонов фольксштурма по 1000 человек в каждом.
16 апреля началась битва за Берлин.
Ещё до этого, 31 марта И.В. Сталин вызвал
в ставку командующего 1-м Белорусским
фронтом Г.К. Жукова и командующего Украинским фронтом И.С. Конева. Была зачитана
телеграмма, в которой говорилось, что союзники стягивают на берлинское направление дополнительные силы, чтобы взять
Берлин. План взятия Берлина союзными
войсками рассматривался как реальность.
Верховный главнокомандующий обратился к маршалам: «Так кто же будет

брать Берлин, мы или союзники?» Ответ
был один, что Берлин будем брать мы и
возьмём его раньше союзников.
Советские войска наступали. Они прорвали оборону врага у Зееловских высот к
исходу 17 апреля, а 19 на Одерском рубеже.
Берлин был окружён 25 апреля, наши войска завязали бои в его пригородах.
Фраза, которая использована вместо
эпиграфа к моей статье, написана рукой
битого гитлеровского генерала Фридриха
Вильгельм фон Меллентина, начальника штаба 5-й танковой армии. После
разгрома Германии он бежал в Южную
Африку и там написал книгу “Танковые
сражения”. Книга имела ошеломляющий

Победу, теми, кто показал всему человечеству пример стойкости, мужества и
массового героизма в борьбе за свободу
и независимость своей Родины. Отвага
и доблесть, проявленные народами Советского Союза в годы войны, навсегда
останутся в нашей памяти.
Так будем достойны подвига нашего народа, высоко вознесем Красное
Знамя Победы над новыми вызовами
времени.
С праздником, с Днем Победы!

Энгельс ЕЛСУКОВ,

историк, ветеран Великой
Отечественной войны,
ветеран Коммунистической партии.
успех в Германии, США, Великобритании
и многих других странах. По признанию
гитлеровского генерала, на заключительном этапе войны войска Жукова и Конева
продемонстрировали такой уровень военного искусства, какого Европа не знала
за последние полторы тысячи лет.
Но вернемся к концу апреля 1945 г. В то
время Геббельс писал своим согражданам:
«Браво вам, берлинцы! Берлин останется
немецким! Фюрер заявил это миру, и вы,
берлинцы, заботитесь о том, чтобы его слова оставались истиной. Браво, берлинцы!
Ваше поведение образцово! Дальше так же
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мужественно, дальше так же упорно, без пощады и снисхождения, и тогда разобьются
о вас штурмовые волны большевиков… Вы
выстоите, берлинцы - подмога движется…»
(Н.И. Шатилов, командир 150 дивизии, штурмовавшей рейхстаг).
Бои за рейхстаг начались рано утром 30
апреля. Они были очень упорными. Лишь к
вечеру группы бойцов из батальонов В.И.
Давыдова и С.А. Неустроева во главе с Берестом, К.В. Гусевым, а также группы майора
М.М. Бондаря и других ворвались в здание.
Повсюду на рейхстаге взвились красные
флаги. Внутри здания завязались жаркие
схватки за каждый этаж, за каждую комнату.
Коммунисты–добровольцы прокладывали
себе путь огнём из автоматов и гранатами,
установили в разных местах здания красные
флаги. Рано утром 1 мая на куполе рейхстага развевалось красное знамя, вручённое
командиру 150-й стрелковой дивизии генерал-майору Н.И. Шатилову. Его водрузили
разведчики 756 полка дивизии М.А. Егоров
и М.В. Кантария. Это было Знамя Великой
Победы.
«Войска 1-го Белорусского фронта под
командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го
Украинского фронта под командованием
маршала Советского Союза Конева после
упорных уличных боёв завершили разгром
берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей
Германии городом Берлин – центром немецкого империализма и очагом немецкой
агрессии…
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2 мая к 21 часу нашими войсками взято
в плен в Берлине более 70000 немецких
солдат и офицеров. Сегодня, 2 мая, в 23
часа 30 минут в честь исторического события – взятия Берлина советскими войсками
– столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов 24
артиллерийскими залпами из 324 орудий…
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!» Верховный
Главнокомандующий маршал Советского Союза И. Сталин.
Эти события так описывает маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский в книге
«Солдатский долг»: «По дорогам Германии
ползли не только колонны пленных. На дорогах бурлила, била через край и подлинная
человеческая радость. Толпы людей с криками ликования встречали нас, приветствовали на всех языках мира. Сердце замирало
при виде этого разноплеменного людского
моря. Многие были в отрепьях, измождённые донельзя, еле держались на ногах. А в
глазах – счастье. Это были узники фашистских концлагерей, людей, которых ожидала
смерть - им вернули жизнь мы, советские
солдаты. Здесь были люди, согнанные в
Германию из всех стран Европы, теперь они
снова стали свободными людьми, возвращались к своим домам, к своим семьям. И
благодарили за это нас, советских солдат».
Несмотря на взятие Берлина, в отдельных
регионах продолжались бои. Датский остров

Борнхольм был превращён немецко-фашистским командованием в военно-морскую базу.
Наше командование предложение командующему немецкими войсками на острове генералу Бутману о капитуляции было отклонено.
Пришлось приступить к высадке десанта. Две
стрелковые дивизии 19-й армии были погружены на корабли. Штурмом остров был взят.
Было захвачено свыше 12 тысяч немецких
солдат и офицеров.
Продолжались бои в Чехословакии. Войска
трех Украинских фронтов окружили почти
полуторамиллионную группировку генерала-фельдмаршала Шернера. В Праге бушевало восстание. Танки генералов Рыбалко
и Лелюшенко наступали на Прагу. Десять
танковых корпусов, тысяча шестьсот танков
спешили к Праге. 8 мая Прага была взята,
и жители встречали Красную Армию. Стояла
весна, цвела сирень. Букетами свежей сирени
граждане буквально заваливали солдат и
офицеров, которые освободили их от гнёта
фашизма.
8 мая 1945 г. в пригороде Берлина – Карихорсте представители германского верховного
командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции вооружённых сил фашистской Германии. У меня сохранились эти материалы, и я их привожу в кратком содержании:
«Кейтель встаёт и идёт к столу. На его лице
багровые пятна, глаза слезятся. Он садится
за стол и подписывает Акт о капитуляции. Кейтель подписывает все экземпляры Акта. Это
длится несколько минут. Всё это происходит
молча без слов. Немецкие уполномоченные

молча подписывают Акт. Затем Акт подписывает маршал Жуков и главный маршал авиации
сэр Артур Теддер. Подписывают Акт также
свидетели – генерал Спаатс и представитель
французской делегации генерал Делатр Тассинь и члены немецкой делегации, генералы,
встают и уходят из зала – из истории.
Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг
друга с победой. Война окончена. Маршал
Советского Союза Жуков жмёт руку маршалу английской авиации Теддеру, генералу
американской армии Спаатсу и другим генералам».
1418 дней длилась Великая Отечественная
война советского народа и, наконец, наступила Победа. Человечество вздохнуло свободно. Пушки перестали стрелять в Европе.
Прошло 70 лет со дня исторического
Парада на Красной площади в Москве –
Парада победителей. В тяжёлой борьбе
досталась нам Победа, мы потеряли 27
миллионов жизней, были разрушены
сотни городов и тысячи промышленных
предприятий.
Душой и вдохновителем всенародной
борьбы явилась наша Коммунистическая
партия – руководящая и направляющая
сила советского общества, испытанный
в боях авангард советского народа. Это
была победа нашей армии во главе с
плеядой блестящих военачальников И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ватутина, И.Х. Баграмяна,
Л.А. Говорова, И.С. Конева и многих других.
Память о Великой Отечественной войне священна и жить она будет вечно.
С Праздником, ветераны войны и тыла!

Маленькая деревня
и большая война

Много добрых, грустных слов написано о наших северных деревнях. На
первый взгляд, все они похожи, но если
приглядеться, у каждой своя судьба.
Вот и я решил написать о своей родной
деревне Спирово Череповецкого района Коротовского поселения.
Как режет слух это слово «поселение»! Сельсовет привычнее, роднее.
А повод написать вот какой. Восстанавливаю памятник погибшим на войне односельчанам. Когда-то, в 70-е
годы прошлого века его установил замечательный наш земляк, фронтовик,
краевед, самобытный поэт Михаил
Павлович Сандальнев. Установил своим сверстникам, оставшимся на полях
Великой Отечественной. Установил
в самом красивом месте, на въезде
в деревню, на высоком берегу речки
Уломки, под огромными трехвековыми
соснами. Деревянная тумба под красной звездой и двадцать две фамилии.
Двадцать две оборванные судьбы.
В 1993 году умер Михаил Павлович,
в 2011 ушёл последний деревенский
фронтовик, мой дядя Сандальнев Алексей Васильевич. У памятника подгнили
доски, выкрошились надписи. Есть в
соседней деревне «Песье» большой
общий обелиск, на котором написаны
имена павших земляков со всей округи.
Можно бы и успокоиться, но я понимал, что не смогу спокойно смотреть
на пустое кирпичное основание. Купил
железа, уголков, как бы раньше сказали, оковал деревянную основу. Стоит
наш памятник, сверкает оцинковкой,
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красуется красной звездой. Список погибших земляков помог восстановить
Сандальнев Анатолий Иванович, а заслуги выживших фронтовиков нашел в
интернете его сын Алексей. Выводил я
имена, фамилии, пытался проследить
родство, оценивал трагическую арифметику середины 20 века. Сорок дворов
было в деревне, сорок два мужчины и
две девушки ушли на войну. Половина
не вернулась. Пали почти все недалеко
от дома: Ленинградский, Волховский,
Калининский, Карельский фронт, в
страшные 1941-1942 годы. Большинство
погибли молодыми, соответственно
остались от них дата рождения, дата
гибели и наша память. Три грани пирамидки на памятнике исписал я име-

нами тех, кто не дожил до победы, а
на четвертой, той, что к речке, решил
написать имена вернувшихся с войны.
Время всех их уже подравняло. У всех
тела уже в земле, родной и чужой, а
души в раю.
Фамилия, имя, отчество, воинское
звание, награды. Великая благодарность работникам архива, сделавших
доступными наградные листы наших
дедов. Большинство из них не любили
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войну вспоминать. Вот те, кого я хорошо помню.
Спирин Михаил Васильевич. На войне
с первого до последнего дня. Шумный
был дед, работящий, и выпить любил.
Три медали «За отвагу». Только по
наградным листам полтора десятка
убитых немцев. Это только задуматься,
пятнадцать раз могли его убить, а убил
он. И с этим грузом, наверное, трудно
было жить с трезвой головой.
Сандальнев Михаил Павлович. На
войне с 1942 года. Вот он понимал, что
своими руками и руками товарищей творит историю. Писал на войне дневники,
фотографировал однополчан. После войны старался, как мог увековечить подвиг своего поколения. Орден Красной
звезды получил
за подрыв гранатами вражеского
танка в Германии,
в городе-крепости
Бреслау.
Сандальнев
Иван Алексеевич,
в сентябре 1944
г о д а, ко ман дуя
взводом саперов, обес печил
переправу через
реку в Польше.
При начавшемся
обстреле, стоя в
холодной воде,
держа ли опоры
только что наведённ о г о м о с та,
чтобы наступающие наши войска могли переправиться.
Был ранен осколком снаряда, но все
равно держал. Награжден за это Орденом Славы второй степени.
Сандальнев Леонид Павлович. С армией генерала Власова попал в плен.
Два года фашистских концлагерей. Выжил и снова воевал. В тяжелом бою,
на захваченном за Одером плацдарме,
под огнем противника подносил патроны пулеметным расчетам. Награжден

медалью «За отвагу». Эту медаль и
юбилейные награды после его смерти
родственники его жены, готовя их дом к
продаже, выбросили на свалку. Хорошо,
что сосед мой, Владимир Александрович Егоровцев, увидел лежащие в грязи
награды, подобрал, отвез на кладбище и
положил на могилу ветерана.
Это было в конце 90-х. Вспомните,
как из телевизора и газет твердили
нам тогда, что немцев просто завалили
трупами. Что генерал Власов патриотантисталинист. Что немок в 1945 году
поголовно насиловали. Победили исключительно благодаря лэнд-лизу. Вот и
родня Леонида Павловича сочла политые кровью награды бесполезными побрякушками, место которым на свалке.
Так было. И какое счастье, что у нас
хватило сил отодвинуться от этого
болота. Хочется надеяться, что обновленный памятник будет нашим вкладом
в сохранении памяти. Если случится
вам проехать через деревню Спирово,
остановитесь, полюбуйтесь нашими соснами в два обхвата и погрустите возле
памятника, почтив наших и вспомнив
своих героев.
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Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

Военная биография Тамары Федоровны ХАРИНОЙ – это готовая фабула остросюжетного романа, полного
смертельного риска, отваги, непредсказуемых сюжетных поворотов.
Война на город Нежин Черниговской
области (Украина), уроженкой которого
она была, как и на всю страну, обрушилась внезапно. Мама Тамары рано
умерла, воспитывали ее старшая сестра и тетка. Отец Федер Леонтьевич
сразу ушел на фронт. Было тогда Тамаре всего-то восемнадцать лет. Гражданское население от мала до велика
было брошено на рытье окопов. Шли
массированные фашистские бомбардировки. Вот тогда близкая подруга Бела
предложила ей записаться в школу
спецназначения, выпускники которой
должны были вести диверсионную работу в глубоком тылу врага.
– Все мы были комсомолки, физкультурницы, – вспоминает Тамара Федо-

назначения «Победители» под командованием полковника Д. Медведева.
Глубоко законспирированный связной
отряда спустя некоторое время вывел
ее на человека в немецкой форме.
Лишь много позже она узнает, что это
был легендарный советский разведчик
и партизан, Герой Советского Союза
Николай Иванович Кузнецов, у немцев
– Пауль Вильгельм Зиберт, чрезвычайный уполномоченный хозяйственного
командования по использованию материальных ресурсов в прифронтовых областях. С Кузнецовым она встречалась
дважды, в кабинете какого-то здания в
Ровно. Надо сказать, немецкая форма
вызывала у Тамары недоверие, отторжение. Где-то глубоко на подсознательном уровне она считала, что перед ней
стоит фашист. На последней встрече
зазвонил телефон, они не закончили
разговор. Кузнецов сказал, что они
должны сейчас срочно уходить. Больше
она его не видела.
Николай Кузнецов считается разведчиком от бога, он отличался невероятной находчивостью и молниеносной
реакцией. Кузнецов блестяще владел
немецким во всех его тонкостях, причем,
шестью его диалектами, знал немецкую
культуру, и ни у кого из немцев не возникало сомнения в его немецком происхождении. В оккупированном Ровно
Кузнецов находился шестнадцать месяцев, на его счету добытая совсекретная
информация, ликвидация более десятка
высокопоставленных гитлеровцев, покушения на рейхкомиссара Коха и его
заместителя Даргеля, под прямым руководством которого шло неслыханное
по масштабам и жестокости ограбление
Украины. (На каторжные работы в третий рейх с Украины было согнано и насильственно отправлено два миллиона
человек, а карательные акции фашистов
по массовому уничтожению мирного
населения и военнопленных были запредельны по жестокости и человеконенавистничеству). Даргель после покушения остался жив, но ему оторвало
противотанковой гранатой обе ноги, да и
сам Кузнецов при этом был ранен.

советские войска и до конца войны сражался в рядах
Красной Армии.
К тому времени Тамара
познакомилась с парнем из
бывших военнопленных, которого, как и ее товарища Галактионова, тоже звали Петром (он впоследствии стал
ее мужем). А далее события
развивались стремительно.
Кузнецов организовал похищение немецкого генерала,
специализировавшегося на
уничтожении партизанских
соединений. После этой и
других громких вылазок немцы, что называется, весь город Ровно поставили на уши.
Начались массовые облавы.
Связь с подпольем была
потеряна. Тамара и ее муж
Петр решили пробираться
на родину, к Нежину, с тем, чтобы потом
уйти в партизанский отряд. Приютила
их мачеха Тамары. Муж не стал задерживаться в тылу, отбыл в партизанский
отряд. Так они и расстались. Навсегда.
Шел 43-й год. У Тамары к тому времени родился ребенок – девочка, назвала
ее Наташей. Однажды партизаны совершили набег на немецкий продовольственный склад, и теперь была поставлена задача доставить продовольствие
и оружие другим партизанским соединениям. Оружие и продовольствие загрузили в телегу, сверху замаскировали
копенкой сена. В помощь Тамаре дали
молодого паренька, которого по легенде она якобы подобрала по дороге.
Смертельно рискуя, двигаться им пришлось по оккупированной территории.
При приближении блок-поста Тамара
демонстративно начинала кормить ребенка грудью, и таких блок-постов они
миновали несколько.
– Не знаю, что нас спасло, – рассказывает Тамара Федоровна. – То ли
кормление ребенка, то ли то, что на
блок-постах зачастую стояли не немцы,
а те, кто сдался в плен и проявил лояльность к оккупационной власти, и они

испытать. «Почему она жива, а наши
дети погибли?» – не раз слышала она
за глаза. Было горько и нестерпимо все
это. Что ж, на войне погибают не все.
Но это было трудно объяснить тем, кто
потерял самое дорогое – своих детей.
А дальше биография складывалась
так. Ее дядя из Воркуты пригласил племянницу к себе на жительство. В Воркуте она закончила укороченный курс техникума и стала работать специалистом
на кирпичном заводе. Снова вышла
замуж, муж оказался вологодским. Так
она переехала в Вологду и устроилась
на кирпичный завод, что располагался
на Гагарина (его в буквальном смысле
слова вместе с корпусами стерли с лица
земли лжереформаторы 90-х). Тамара
Федоровна является ударником всех
послевоенных пятилеток. Этому заводу
она отдала многие десятилетия, вкладывая в работу всю свою душу. Именно
этот завод давал львиную долю продукции при строительстве ЧМЗ, ГПЗ и других крупных предприятий Вологодчины.
– Обязательно напишите, что я очень
люблю всех тех, с кем мне довелось
работать на кирпичном заводе, - попросила она.
У Тамары Федровны трое детей (сын

ОНА ЗНАЛА ЛЕГЕНДАРНОГО РАЗВЕДЧИКА КУЗНЕЦОВА
ровна, – в наше время с тобой и парень
знакомиться не будет, если ты не сдала
нормы ГТО! Я сразу согласилась. Хотя
родные отговаривали – это ведь верная
смерть!
Обучали их в течение лета 41-го –
работе со взрывчаткой, средствами
связи, обращению с оружием, разведывательной работе, инструктировали,
как себя вести, если придется попасть
в руки фашистов. Между собой ребята
общались по кличкам. Кличка Тамары –
Аромат (почти Тамара наоборот).
Уже в сентябре диверсионную группу
из двенадцати человек на самолете
«Дуглас» забросили в район Западной
Украины. Казалось бы, все учли. Не
учли только одного – территория была
густонаселенная, и парашютисты сразу
попали в поле зрения фашистов.
Группа в течение недели шла лесами
в сторону города Ровно, который с 20
августа 1941 по 2 февраля 1944 года
был столицей Германского Рейхскомиссариата Украины. Город печально
известен тем, что здесь нацисты расстреляли 28 тысяч евреев, а недавно,
в наши дни, мемориал памяти жертвам
нацизма был осквернен современными
зомбированными последышами Гитлера на «незалежной» Украине.
Группу плотно преследовали немцы.
В боестолкновениях первым погиб
командир, была уничтожена рация. В
живых осталась только Тамара и еще
двое парнишек. Один из них Петр Галактионов после войны до преклонных лет
работал преподавателем литературы в
Нежине, и с ним она переписывалась
всю свою жизнь. Письма от Петра перестали приходить лишь несколько месяцев назад. Имя второго парня стерлось
из памяти.
Недалеко от Ровно они устроили лежбище. Продукты уже закончились. Нужно было выходить на связь со своими.
Это было крайне опасно – город Ровно
маленький, и чужак здесь был сразу
заметен. К тому времени вблизи Ровно располагался отряд специального

А на момент встречи Тамары с
Кузнецовым разведчику нужна была
группа девушек, которую он готовил
для одного из своих заданий. Первое
впечатление о Кузнецове – это человек
очень умный и очень осторожный. Естественно, верить на слово Тамаре никто
не собирался. Ее проверяли. Заранее
она договорилась встретиться на городском рынке в условное время с Петром
Галактионовым. Она приходила туда
каждый день, но Галактионов, который
мог подтвердить ее принадлежность
к диверсионной группе, не появлялся.
Единственная ниточка с остатками отряда, с ее прошлым терялась. Уже после войны выяснится, что все подступы
к городу были блокированы жандармерией, и Галактионову пришлось уйти
в другом направлении. Он вышел на
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смотрели на нас сквозь пальцы… Нервы
были напряжены, и думалось только об
одном – как нам не погибнуть, что для
этого сделать, как добраться до цели.
В общем, задание было выполнено.
Впоследствии скрываться пришлось
в доме у местной жительницы. Днем
Тамара сидела с ребенком в подполье,
на улицу выходила только по ночам. И
ночами она все чаще видела далекие
вспышки, слышала грохот орудий – это
приближался советский фронт, и сердце
переполнялось неимоверной радостью.
После освобождения она вернулась
в родной Нежин. Ее устроили секретарем в горсовет. Она на всю жизнь запомнила глаза матерей тех девчонок и
мальчишек, которые не вернулись из диверсионного отряда. Необоснованные
подозрения, упреки – все это пришлось

погиб), семь внуков, один правнук. А
вот подтвердить ее участие в боевых
действиях удалось только двадцать лет
назад, к 50-летию Победы. Преграда заключалась в том, что вся документация
в Черниговской школе спецназначения
по подрывным работам в тылу врага
пропала. Подтверждающие сведения
нашлись только через полвека в одном
из Берлинских архивов. Так они радовались тогда с Петром Галактионовым
этой находке…
В свои девяносто два Тамара Федоровна бодра и приветлива. И глаза
ее излучают тепло и любовь к жизни,
любовь к людям. Она прекрасно помнит
многие детали из своей очень далекой
боевой молодости. Впрочем, забудешь
ли такое!.. Я от души поздравляю
Тамару Федровну Харину, эту деятельную, отважную русскую женщину, ветерана Великой Отечественной
войны, ветерана Коммунистической
партии, патриота своей Родины с великим праздником Победы и желаю
ей душевной молодости, здоровья,
бодрости духа!
Олег ЛАРИОНОВ,
член Союза писателей России
г. Вологда
P.S.
Разведчик-нелегал СССР №1 Н.И.
Кузнецов погиб в марте 1944 года от
рук бойцов УПА. Во Львове и Ровно
после войны ему были установлены
памятники, которые простояли там почти полвека вплоть до развала Союза.
Летом 1992 года бандеровская клика
распорядилась демонтировать эти
памятники человеку, вклад которого в
Победу трудно переоценить, человеку,
который в числе многих безымянных героев спас сородичей этой клики от немецко-фашистского геноцида. Говорят,
тогда плакали многие из старшего поколения, на себе испытавшие все ужасы
и зверства фашистской оккупации.

Май, 2015 год
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коммунисты в обла

Заявление по итогам
областного Госсовета
-В вопросах образования и здравоохранения не должно быть деления на
разные уровни компетенции и финансового обеспечения, - такое заявление по итогам заседания областного
Госсовета (речь шла об исполнении
«майских» Указов Президента РФ) сделал лидер вологодских коммунистов
А. Морозов. - Воспитание грамотных и
здоровых людей - это государственная
задача, а значит, и должен быть соответствующий государственный заказ.

дательном Собрании области. В ходе
встречи представители парламентской
оппозиции обменялись мнениями по
сложившейся политической и экономической ситуации в стране и регионе.
Губернатор призвал региональных политических лидеров к консолидации
в целях сохранения социальной стабильности. В ответ руководитель фракции КПРФ А. Морозов сделал заявление от имени коммунистов области:
«КПРФ полностью поддерживает сегодняшний внешнеполитический курс.
Но мы против внутренней экономической политики, проводимой в стране.
Это она привела к закрытию фабрик
и заводов, к безработице, массовому
обнищанию людей, которые выходят
на улицы с протестами. Круглые столы
- это хорошо, парламентские баталии

государственного экзамена (ЕГЭ), как
формы государс твенной итоговой
аттестации выпускников средне образовательных школ и оставить за ним
единственную функцию вступительного
экзамена для поступления в ВУЗ,- пояснил Александр Николаевич.
«С введением ЕГЭ, мы потеряли
преимущества советской образовательной системы, воспитывавшей
гармонично развитых, разносторонне
образованных членов общества. Сейчас старшеклассники налегают лишь
на те предметы, которые пригодятся
им для поступления в институт. И
делают это с помощью репетиторов.
Поэтому качество подготовки к ЕГЭ
обуславливается не уровнем знаний,
полученных в рамках школьной программы, а возможностями родителей
оплатить дополнительные занятия.
Выходит, что школа не справляется с
поставленными перед ней задачами, а
школьные учителя становятся просто
урокодателями. Исходя из этого, наша
фракция поддержала инициативу республики Карелия».
Малокомплектные школы
закрывать нельзя!

В адрес депутатов-коммунистов со
всей области поступают коллективные
обращения родителей учащихся сельских малокомплектных школ, которые
попали под оптимизацию. Родители
просят защитить право детей на получение среднего образования в родных
школах, не подвергать их стрессу, отрывая от дома.

Поэтому фракции КПРФ в областном
парламенте и в Государственной
Думе вместе отстаивают позицию о
необходимости финансирования социальной сферы из федерального
бюджета. Пока же качество оказания
медицинских и образовательных услуг
находится в прямой зависимости от
возможностей регионов. А они, как известно, разительно отличаются. Такого
быть не должно».
КПРФ остается реальной
оппозицией проводимому в стране
экономическому курсу
Члены фракции КПРФ А. Морозов и
А. Оболочков приняли участие в рабочей встрече Губернатора области с
представителями региональных отделений политических партий в Законо-

«Малокомплектные школы закрывать
нельзя, такова позиция нашей фракции,
–говорит А. Морозов. Закроется школа,
ФАП и деревня сразу умрет. Считаем,
что всегда можно изыскать средства
для поддержки небольших школ. Для
этого руководству области нужно пересмотреть приоритеты по расходным
статьям бюджета».
Сохранить Центр помощи детям
в пос. Суда Череповецкого района

Вопрос о недопустимости закрытия
Центра помощи детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию в пос.
Суда Череповецкого был поднят членами фракции КПРФ на совместном
заседании комитета по социальной
политике и комитета по образованию,
культуре и здравоохранению. «Воспользовавшись присутствием представителя Прокуратуры Вологодской
области мы встали на защиту этого
Центра, - рассказывает А. Морозов.
Пока официального подтверждения
нет, но слухи ходят, что его закроют
по причине несоответствия санитарнотехническим нормам. Действительно
здание деревянное, претензии пожарников справедливы. Но сейчас в этом
социальном учреждении проживают
15 воспитанников в возрасте от 4-х
до 16 лет, с которыми работают 25
специалистов. Если его закроют, все
они потеряют работу. Пострадает и
педколлектив поселковой школы, где
учатся подопечные Центра. Надеюсь,
что прокуратура поддержит позицию
депутатов коммунистов».

пусть тоже будут, но никто не отменял
гарантированные Конституцией права
граждан на собрания, митинги и пикеты. Зачастую эти формы протеста
возникают там, где власти отпускают
проблему на самотек. И лучше мы, как
реальная оппозиция, возглавим протестное движение, чем к этому процессу примажутся прозападные элементы,
а также экстремисты всех мастей.
Необходимо ограничить
функции ЕГЭ!
Об этом руководитель фракции КПРФ
А. Морозов заявил в ходе обсуждения
законодательной инициативы карельских депутатов, предлагающих внести
изменения в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации».
Карельские коллеги предлагают отказаться от использования единого

Справедливость восстановлена!
Украинские ветераны – участники
Великой Отечественной войны, попросившие временное убежище в нашей
области, получат юбилейные медали «70
лет Победы в Великой Отечественной
войне». Такое решение принято после
обращения в Правительство области
депутатов фракции КПРФ в Законодательном Собрании области.
– Дело в том, пояснил член фракции
коммунистов Александр Оболочков,
что ко мне в Череповце обратилась
внучка Валентины Дмитриевны Ковтунович – ветерана ВОВ. Девушка
рассказала, что в 90 лет ее бабушка
вынуждена была уехать из Донецка,
бросив все нажитое годами имущество. К этим неприятностям теперь
может добавиться и тот факт, что пожилой человек останется без официального поздравления с Днем Победы.
А ведь этот праздник для людей ее
поколения святой. При этом внучка по-
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жаловалась, что уже стучалась в органы
соцзащиты Череповца, обращалась в
приемную «Единой России», к другим
политическим партиям, но везде только
разводили руками, оправдывая бездействие отсутствием у ветерана гражданства РФ. И тогда девушка попросила
помощи у коммунистов.

Май, 2015 год

МНОГО СТАТИСТИКИ

– Это не частный случай, – продолжает депутат-коммунист А. Оболочков.
– Как оказалось, в нашей области в
настоящее время проживает более 2,5
тыс. украинцев, не имеющих российского
гражданства, многие не имеют статуса
беженца. Среди них есть и те, кто защищал нашу Родину на полях сражений
в годы войны. Поэтому мы посчитали
своим долгом восстановить справедливость и обратились с запросом в
Правительство области.
На днях стало известно, что О. Кувшинников положительно отреагировал
на обращение депутатов фракции
КПРФ. Глава региона дал поручение
Департаменту управления делами
Правительства области проработать
вопрос о награждении юбилейными
медалями «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» ветеранов ВОВ,
не имеющих российского гражданства,
но проживающих на Вологодчине.

22 апреля на 41-й сессии ЗСО Губернатор
Олег Кувшинников представил депутатам
отчет о результатах деятельности Правительства области и главы региона за 2014
год. В обсуждении доклада приняли участие
представители всех парламентских фракций.
О том насколько программным было выступление главы региона, газета «НГ» поинтересовалась у лидера вологодских коммунистов
А. Морозова.
– В отчете Губернатора было много статистики, но не было новых экономических
решений, – считает руководитель фракции
КПРФ в ЗСО А. Морозов. – Из почти полуторачасового доклада Губернатора мы не услышали главного, что делает Правительство по
повышению собственных доходов бюджета.
Наоборот в очередной раз из уст Губернатора
прозвучало, что работа его команды свелась
к банальному попрошайничеству денег из
федеральной казны. И это вместо того, чтобы
развивать региональную экономику. Поэтому
слабая экономика области не может сегодня
обеспечить бездефицитный бюджет. Бюджетный кризис нарастает, а у Правительства нет
конкретных предложений, как сбалансировать
доходы и расходы областной казны.
Хорошо, что глава региона не ушел от

НАШ ГОЛОС

астном парламенте
Закрытие областной юношеской библиотеки в Вологде противоречит
Национальной стратегии развития
и воспитания россиян

Решение чиновников объединить
юношескую библиотеку с областной
универсальной научной библиотекой
им. И. В. Бабушкина подверглось резкой критике со стороны членов фракции КПРФ. Это обернется фактическим
о уничтожением «тендряковки»,- заявил руководитель фракции А. Морозов
на заседании круглого стола «О системе работы библиотек по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи», которое состоялось в Заксобрании
в средине апреля.
«Вместо того, чтобы поддержать одну
из самых успешных и эффективно работающих библиотек в нашей области,
мы ставим уникальное просветительное учреждение на грань уничтожения.
И это в год, который объявлен в России
годом Литературы, когда наконец-то
принята Национальная стратегия развития и воспитания жителей страны до
2025 года. Поэтому наша фракция решительно против закрытия библиотеки
им. В. Тендрякова, как эффективного
центра работы с молодежью».

ность, а значит влиять на качество принимаемых законов. Представительная
функция парламента резко снизится,
а процесс законотворчества неизбежно монополизируется. Считаю, что
это еще одна уловка исполнительной
власти для усиления своих позиций в
парламенте».
Добавим, что в настоящее время на
постоянной основе в ЗСО работает 25
депутатов. В случае принятия, закон
вступит в силу с 1 декабря 2016 г. и будет распространяться на депутатский
корпус нового созыва.
Фракция КПРФ не считает
обязательным оснащение автотранспорта сельхозпредприятий дорогостоящими тахографами

Норма оборудовать приборами,
ведущими учет времени труда и отдыха водителей, весь автотранспорт,
перевозящий людей, а также грузовые машины массой свыше 3,5 тонны
вступила в силу с 1 апреля.
Особенно болезненно это требование ударило по сельхозпредприятиям,
которые сигнализируют, что с уста-

Новый закон о статусе депутата
областного парламента ущемляет
конституционные права граждан
В областном парламенте продолжается обсуждение проекта закона «О
внесении изменений в закон области
«О статусе депутата Законодательного
Собрания Вологодской области». Для
наших читателей поясним: в существующей редакции закона говорится, что
все депутаты областного парламента
могут работать на постоянной основе
по собственному желанию. Новая редакция закона предполагает оставить
на таких условиях не более 17 народных избранников. Причем решение по
данным кандидатурам будет принимать
специальная депутатская комиссия во
главе с Председателем парламента.
«Принятие поправок в действующий
закон ущемляет конституционные права граждан, - считает член фракции
КПРФ М. Селин. Представьте, что депутат, который не является членом какойлибо политической партии, избрался
по одномандатному округу. И тогда
политическая партия, занимающая в
парламенте доминирующее положение,
опираясь на данный закон, лишит его
права работать на постоянной профессиональной основе. Понятно, что все
штатные вакансии будут заняты преимущественно депутатами от партии
власти. Депутат, не работающий на
постоянной основе, не сможет глубоко
вникать в законотворческую деятель-

новкой тахографов возникает много
проблем. Главная - высокая стоимость
тахографов. Так, оборудовать одну
машину прибором учета обойдется
примерно в 60 тысяч рублей. Для
хозяйств с большим автопарком это
слишком затратно. Кроме того, сельхозпредприятия уже несут потери от
штрафов, назначенных ГИБДД, в случае отсутствия тахографов.
Изменить эту норму можно только
на федеральном уровне. С инициативой обратиться к Правительству РФ
оботмене этой нормы к вологодским
парламентариям обратились депутаты Ярославской областной Думы.
Депутат коммунист М. Селин призвал
коллег по ЗСО поддержать инициати-

ву соседей, назвав ее весьма своевременной.
За что голосовали коммунисты
на 41-й сессии ЗСО

Фракция КПРФ поддержала закон,
развивающий земельные отношения в
нашей области.
На 41 сессии ЗСО, которая состоялась 22 апреля, фракция КПРФ
поддержала законопроект «Об установлении перечня муниципальных
образований Вологодской области,
в которых земельные участки могут
быть предоставлены в безвозмездное
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства
или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности». Согласно новому закону,
граждане в 24 районах области смогут
получить земельный участок в безвозмездное пользование на срок до
шести лет. Если в течение этого времени участок будет использоваться
для ведения личного подсобного или
крестьянско-фермерского хозяйства
(ЛПХ), то в дальнейшем гражданин
может оформить его
в собственность бесплатно. Сейчас, когда
поставлена задача замещения импортного
продовольствия отечественным, этот закон
актуален и депутаты
коммунисты рассматривают его, как одну
из антикризисных мер.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их в довы буду т
бесплатно полу чать
социальные услуги на
дому.
Эту законодательную инициативу поддержали депутаты коммунисты на 41-сессии
ЗСО. Мы расширили круг лиц, имеющих право получать социальные услуги на дому бесплатно,- прокомментировал решение сессии член фракции
КПРФ А. Оболочков:
В перечень граждан, которые будут
обслуживаться на дому за счет бюджета, вошли участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, одинокие вдовы или вдовцы погибших
(умерших) участников и инвалидов войны, не вступившие в повторный брак
и проживающие одиноко. Кроме того,
по инициативе комитета по социальной политике, в этот список включены
граждане, которые занимались разминированием территорий в Вытегорском районе Вологодской области.

«Платежные каникулы»
для добросовестных
собственников жилья
Это нововведение поддержали члены фракции КПРФ на 41 сессии ЗСО.
Поправками в областной закон «О
регулировании некоторых вопросов в
сфере организации обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
на территории Вологодской области».
предлагается ввести понятие так называемых «платежных каникул» для
тех собственников, которые самостоятельно провели ремонт без привлечения средств регионального оператора
и помощи бюджета. Предполагается,
что потраченные деньги собственников
будут зачитываться в счет исполнения
обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт на будущий период.
«Мы предлагаем отнести эту норму
закона на правоотношения, возникшие
после 30 января 2014 года, с даты
вступления в силу постановления Правительства области «Об утверждении
Областной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области. Это будет справедливо по отношению к добросовестным
собственникам жилья», - говорит один
из инициаторов данной поправки депутат коммунист М. Селин.
Такси в Вологодской области
будут трех цветов
Установить с 2018г. в качестве обязательного требования к таксистам единую цветовую гамму для таксомоторов
– желтую, белую или черную - такое
решение принято на 41 сессии ЗСО. По
мнению членов фракции КПРФ это позволит визуально отличать законопослушных таксистов от так называемых
«бомбил». Для справки, в Вологодской
области около двух тысяч таксистов
работают официально и порядка четырех тысяч «нелегалов», которые предпочитают теневой сектор, как наиболее
экономически благоприятный. Чтобы
усилить давление на нелегальных
перевозчиков, вводится также ограниченное число разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров легковыми такси. Лимит
установлен на пять тысяч разрешений.
Подробная информация размещена
на сайте ЗСО в разделе «Фракция
КПРФ» vologdazso.ru

ДЕТИ ИГРАЛИ В «МАЙДАН»

СТАТИСТИКИ И МАЛО РЕШЕНИЙ
острого вопроса коммунистов о целесообразности строительства нового ЦБК в Вологодской области. Ведь этот вопрос очень
волнует не только вологжан, но и жителей
соседних областей. Из-за высокой токсичности производства целлюлозы может резко
ухудшится экологическая ситуация не только
в Вологодской, но и в Ярославской, Костромской, ряде других областей. Мы спросили у
О. Кувшинникова, почему это решение принималось исполнительной властью кулуарно? Почему вопрос, вызвавший серьезные
протестные настроения в обществе, не был
вынесен на референдум или на публичные
слушания в Законодательном Собрании области? Губернатор согласился с предложением
нашей фракции еще раз вернуться к теме
строительства ЦБК и обсудить ее на одной из
публичных площадок.
А вот на вопрос коммунистов о судьбе Вологды, которая все больше превращается в
город чиновников и безработных, мы четкого
ответа не услышали. С мнением Главы региона, что в областной столице все нормально,
фракция КПРФ не согласна. Поэтому мы, как
реальная оппозиция, по-прежнему будем
критиковать существующую экономическую
политику.

Украина. На тихой улочке города Киева
играют дети. Я присмотрелась и поняла, они играли «в майдан». В своих ручонках
дети сжимали камни, а глазки где-то в
пространстве напряжённо что-то искали.
Какую-то цель? Какую-то жертву? Я с ужасом наблюдала эту противоестественную
картину, приходя к пониманию того, что
целью и жертвой всех этих «майданный
игр» являются наши дети. Именно дети с
обеих сторон противостояния находятся на
линии огня. Именно они являются и целью,
и жертвой античеловеческой кампании,
развёрнутой на территории Украины. Надо
быть реалистами и понимать, что против
Украины и России ведётся война. Нам
противостоит страшный и многоопытный
враг, основной целью которого является
наше уничтожение. Уничтожение культуры,
общей истории, памяти, духовности, будущего... Именно сегодня решается, будет ли
у наших детей будущее.

и России. И не просто сказать, а сделать.
Не нужно выискивать какие-то далёкие
перспективы, нужно работать прямо сейчас. Наши дети сегодня нуждаются в особом внимании. Мы обязаны сформировать
у детей духовный иммунитет. Речь идёт о
чтении.
Необходимо учить детей любить добро
и ненавидеть зло. Необходимо учить их
быть любящими, искренними, чуткими,
заботливыми. Важно научить их читать
человеческую душу, уметь увидеть, понять,
почувствовать разумом и сердцем горе,
печаль, волнения людей, которые живут
в нашем огромном мире. Важно научить
их приходить на помощь тем, кто попал
в беду. Мы должны обучить детей основному принципу: человек человеку - друг,
товарищ и брат. Важно, чтобы наши дети
правильно понимали строки из баллады
Высоцкого:

Мы, родители, должны со всей ответственностью заявить, что мы способны
изменить ситуацию, мы способны взять на
себя ответственность за будущее Украины

Если путь, прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.

НАШ ГОЛОС

Сейчас детское восприятие переживает небывалое давление видео-, аудио- и
полиграфической продукции коммерческо-развлекательного характера. Именно
поэтому семья обязана быть бдительной и
ответственной не только за своих членов,
но и за всё общество.
Здесь определяются первые основы
его характера, здесь открываются в душе
ребенка главные источники его будущего
счастья и несчастья. Именно в детстве
прокладываются не только пути спасения,
но и пути погибели. И если мы подумаем,
что «следующее поколение» уже сейчас
рождается на свет и воспитывается, что
все его будущие подвиги и преступления,
его духовная сила и его возможное духовное крушение - уже теперь, в это время,
складываются и созревают вокруг нас и
при нашем содействии или бездействии, то
мы сможем отдать себе отчет в том, какая
ответственность лежит на нас...
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Наталья Чернова,
43 года, Киев, Украина
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Газовый «вентиль» вице-губернатора Рябишина
Влиятельные чиновники Вологодской области, в том числе и
вице-губернатор Виктор Рябишин,
оказались замешаны в очередном
коррупционном скандале. Ведь из-за
того, что областное правительство поручилось перед банком за
ООО «Стройнефтегаз», бюджет потерял 150 млн. руб.
Старые знакомые
Ранее The Moscow Post уже проводил расследование вероятной причастности вице-губернатора Вологодской
области Виктора Рябишина и его сына
Дмитрия к хищению 457,4 миллиона
рублей, выделенных на реконструкцию
канала имени Москвы.
Итоги данного расследования были
широко растиражированы в других федеральных СМИ, а один из основных
фигурантов данного скандала после
статьи в The Moscow Post был арестован 29 января 2015 года. Речь идет о
главе ООО «Проектно-изыскательский
институт «Облстройпроект»» Владимире Старцеве.
Стоит отметить, что бывший депутат
Вологодской городской Думы от партии
«Единая Россия» Владимир Старцев
считается не только приближенным к
вице-губернатору Рябишину, но и является партнером его сына по бизнесу.
Новое дело
Как выяснилось, это «трио» (отец и
сын Рябишины, а так же Старцев) оказалось причастно к еще одному не менее
громкому скандалу, который, впрочем,
пока что не удостоился такого внимания
со стороны силовых структур, как кража
457,4 миллиона рублей из ФГУП «Канал
имени Москвы».
В данном случае речь идет о махинациях с активами ООО «ДоргазСтрой»,
которые происходили при прежнем
руководстве этой компании. Кстати, на
данный момент (по данным портала
«rusprofile.ru») эта компания уже ликвидирована.
При этом причиной банкротства ООО
«ДоргазСтрой» стали неплатежи его
основного контрагента ООО «Стройнефтегаз» (г. Вологда), владельцем
которого был Николай Шачин. Кстати,
«Стройнефтегаз» так же был обанкрочен. При этом перед банкротством ООО
«Стройнефтегаз» был обременен долгами, которые в итоге пришлось покрывать из областного бюджета. В данном
случае, процесс формирования задолженности вызывает весьма большие
сомнения относительно его законности.

Однако, на заемные у государственного банка деньги под областные гарантии переносом магистральных газопроводов на объекте «Индустриальный
парк «Шексна» занялось именно ООО
«Стройнефтегаз».
Заказчиком данного проекта являлась Вологодская область. По официальным данным, работы на объекте
ООО «Стройнефтегаз» были выполнены. Однако, 7 февраля 2013 года в
отношении «Стройнефтегаза» была
введена процедура конкурсного производства.
Разумеется, это ООО не смогло рассчитаться по кредиту, а задолженность
перед МСП Банком в размере более 150
млн. рублей была включена в реестр
требований кредиторов ООО «Стройнефтегаз».
Как из бюджета «утекли»
150 миллионов рублей?
Впрочем, руководство «Стройнефтегаза», похоже, и не думало отдавать
свой долг «дочке» ВЭБа. Ведь уже 25
июня 2013 года правительство Вологодской области (в лице регионального
Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства) заключило с МСП Банком договор об уступке
прав требования, согласно которому
кредитная организация передает региону часть своего права требования к
ООО «Стройнефтегаз» в размере 158
068 302 рубля 87 копеек.
В итоге оплата прошла по договору
цессии, а область перевела на счет
расчетный банка всю необходимую сумму, что и подтверждается платежным
поручением №25 от 30 июля 2013 года.
При этом никаких денег от «Стройнефтегаза» регион так и не получил.Таким
вот образом, более 150 млн. рублей
покинули областной бюджет. Впрочем,
на этом история не закончилась.
Момент «кидка»
Все дело в том, что правительство
Вологодской области собственные
обязательства перед ООО «Стройнефтегаз» за выполненные работы на объекте «Индустриальный парк «Шексна»
в полном объеме так и не исполнило,
а долг области перед ООО «Стройнефтегаз» составил порядка 150 млн.ру-

Формирование задолженности
По официальной информации, 31 декабря 2009 года ООО «Стройнефтегаз»
на основании договора о предоставлении кредитной линии № ЗИ-К-129/09,
заключенного с ОАО «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) взял у этого
банка кредит с лимитом выдачи 253 470
000 руб.
Данные средства предназначались
для финансирования расходов, связанных с переустройством магистральных
газопроводов. Кредит был взят со сроком погашения до 25 декабря 2014 года
с уплатой процентов в размере 10.5%.
Крайне важным обстоятельством
этой сделки является тот факт, что указанный кредит был выдан под гарантию
Вологодской области, а 100% акций
МСП Банка принадлежат госкорпорации
«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)». Иными словами, получается, что деятельность частного ООО «Стройнефтегаз»
велась на государственные деньги. В
данном случае не ясно, зачем властям
Вологодской области для переустройства магистральных газопроводов
нужно было прибегать за помощью
частной (да и к тому же относительно
небольшой по сравнению с лидерами
отрасли) компании. Казалось бы, для
данного вида работ лучше привлечь
государственные структуры, либо попросить помощи у «Газпрома», который
так же подконтролен властям РФ.
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блей, которые до настоящего времени
не оплачены.
С учетом того, что ООО «Стройнефтегаз» уже обанкрочено, вряд ли кто-то
будет требовать возвращение этого
долга, кроме разве что конкурсного
управляющего ООО «ДоргазСтрой»,
которому «Стройнефтегаз» так же должен.
В итоге получается, что «Стройнефтегаз» получил от МСП Банка деньги в
полном объеме, однако не смог вернуть
158 млн.руб., которые погасила область, сама задолжавшая «Стройнефтегазу» почти 150 млн.рублей.
Здесь возникает логичный вопрос:
«Если «Стройнефтегаз» не вернул банку 158 млн.руб., то куда же они делись?»
Они, что, были «распилены»? И почему
власти региона не стали перечислять
деньги напрямую в «Стройнефтегаз»,
а лишь выплатили долг застройщика
перед банком.
Возможно, руководс тво региона
было в преступном сговоре с хозяином
«Стройнефтегаза», целью которого
был «распил» заемных у МСП Банка
средств. Эта версия, по мнению экспертов, все расставляет на свои места.
Итак, «Стройнефтегаз» берет кредит
у МСП Банка, но отдает его не полностью, а деньги «пилятся» застройщиком
вместе с чиновниками, которые отдали
долг «Стройнефтегаза» за счет регионального бюджета. В итоге почти 150
млн.рублей «зависли» в частной ООО,
которое было обанкрочено. В чьих
карманах в конечном итоге оказались
эти деньги, еще предстоит узнать следователям.
Загадочная смерть
гендиректора
Разумеется, первым подозрение попадает на директора компании «Стройнефтегаз» Николая Шачина, впрочем,
он погиб при весьма странных обстоятельствах 10 ноября 2014 года .
В СМИ сказано, что, когда Шачин
ехал на своем автомобиле Lexus, у него
внезапно случился сердечный приступ
прямо во время движения, из-за чего
произошла автокатастрофа, а автомобиль Шачина врезался в жилой дом.
При этом, как выяснилось, покойный
оставил после себя множество долгов,
а среди его кредиторов значатся «Се-

вергазбанк», «Вологдаоблкоммунэ нерго», администрация Шекснинского
района, Департамент имущественных
отношений области. Отметим, что «Севергазбанк» (сейчас – ОАО Банк СГБ)
называют «карманным банком» правительства Вологодской области.
Кстати, по мнению экспертов, Шачин
имел влияние и на бывшее руководство
ООО «ДоргазСтрой», так как в СМИ
«Стройнефтегаз» считали дружественной компанией к «ДоргазСтрою». Кстати, обе эти компании длительное время
не платили зарплату своим рабочим.
Разумеется, внезапная смерть Николая Шачина была крайне выгодна вологодским чиновникам, так как именно его
можно при желании выдать за основного фигуранта этой аферы. Однако,
решение о предоставлении «Стройнефтегазу» государственных гарантий было
принято на уровне ближайших подчиненных губернатора. Так что истинных
организаторов этой схемы стоит искать
среди нынешних заместителей Олега
Кувшинникова.
Кто именно был
причастен к афере?
Впрочем, кое-кто из чиновников всетаки ответил за эту махинацию, ведь
государственные гарантии, предоставленные регионом «Стройнефтегазу»,
упоминались прокурором области Сергеем Хлопушиным, как один из поводов
для возбуждения уголовного дела против бывшего начальника Департамента
финансов Сергея Тугарина.
Впрочем, господин Тугарин играл в
этом процессе далеко не самую главную роль, так как работы на объекте
«Индустриальный парк «Шексна», под
которые брался кредит у «дочки» ВЭБа
со стороны правительства области,
курировали вице-губернатор Виктор
Рябишин и Сергей Воробьев, который
ранее возглавлял областной Департамент строительства и ЖКХ.
Рябишин и Воробьев считаются «хорошими приятелями». Тесную дружбу
этих чиновников демонстрирует эпизод
2010 года, когда Воробьев, находившийся в должности заместителя начальника Департамента развития муниципальных образований Вологодской области,
выделил денежный грант 13 млн.рублей
Администрации Вологодского муниципального района.
Позже Воробьев потребовал получателя направить все эти средства на
оплату кредитов фирмы ООО «Азимут».
Ее собственником является Дмитрий
Рябишин, сын Виктора Рябишина. Вообще же фирмы, учредителем или соучредителем которых является Рябишинмладший, с 2009 по 2012 год получили
42 госконтракта на 251 миллион 412 тысяч рублей. Из них 10 контрактов через
областной Департамент строительства
и ЖКХ, 6 контрактов через Департамент
дорожного хозяйства и транспорта и
4 контракта через управление по эксплуатации зданий (обслуживание Правительства области), входящее в сферу
интересов вице-губернатора Виктора
Рябишина.
Отец и сын
Кстати, сын вице-губернатора «засветился» и в газовом строительстве, так
как ООО ПИИ «Облстройпроект» в свое
время проектировало строительство
двух газопроводов в Вологодской области – газопровод в деревне Ватланово
Вологодской области и газопровод в
поселке Перьево Вологодской области,
вероятно, на основании госконтракта.
Напомним, что учредителями «Облстройпроекта» являются (ныне арестованный) Владимир Старцев (20%) и
Дмитрий Рябишин (80%) (См. рисунок).
Более того, согласно информации вологодской областной газеты «Премьер»
(архивная ссылка), деятельность «Облстройпроекта» через своих родственников вполне может контролировать
вице-губернатор Вологодской области
Виктор Рябишин.
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Силовики тоже «при делах»?
По официальным данным, строительство газопроводов осуществляется
ООО «Стройнефтегаз» на основании
заключенного в 2012 году с ООО «Северная компания» (г. Санкт-Петербург)
договора о строительстве в рамках
Вологодской областной программы по
спецнадбавке за счет средств бюджета
и «Газпрома».
По странному стечению обстоятельств, газопровод за бюджетные
деньги строится в Перьево, где находится дача главы СУ СК РФ по Вологодской
области Эдуарда Зайнака. А второй
газопровод построен в Ватланово Вологодского района, где находится дом, в
котором прописан Николай Шачин.
Более того, по слухам, на денежные
средства ООО «Стройнефтегаз» в 2012
году был построен газопровод в деревне Марково Вологодского района, где
находится дача руководителя УМВД по
Вологодской области Виталия Федотова.
Эксперты считают, что у покойного
Шачина были хорошие личные связи с
Зайнеком и Федотовым. Похоже, что это
объясняет тот факт, почему учредитель
ООО «Стройнефтегаз» избежал уголовной ответственности.
Кстати, в течение 2008–2012 годах
Шачин постоянно брал кредиты в ОАО
«Севергазбанк» под развитие бизнеса,
пополнение оборотных активов и т.п.
Однако, по слухам, вместо целевого
использования кредитные средства
выводил на иные организации, строил
на выведенные кредитные средства параллельные бизнесы, дачи, дома и т.п.
Пр и это м б и з н е с - с т ру к т у р ы н е
оформлялись на ООО «Стройнефтегаз», а были зарегистрированы на иных
лиц. Кредиты искусственно возвращал
путем «перекредитовки», увеличивая
кредитную нагрузку. В итоге долг ООО
«Стройнефтегаз» перед банками и государством на конец 2012 года составил
более 600 млн.рублей
Получается, что после смерти Шачина многомиллионные долги «Стройнефтегаза» либо вообще не выплачиваются, либо покрываются за счет бюджета.
Кстати, по имеющимся у экспертов
данным, чиновником, который предложил включить именно газопроводы, ведущие к дачам силовиков, в областную
программу, являлся Виктор Рябишин.
Получается, что бизнес по проектированию газопроводов, который осуществлял (или до сих пор осуществляет)
через «Облстройпроект» сын вицегубернатора Рябишина, был связан с
деятельностью компании покойного Шачина. При этом постройка газопроводов
за бюджетные деньги вполне соответствовала интересам главы СУ СК РФ по
Вологодской области Эдуарда Зайнака
и руководителя УМВД по Вологодской
области Виталия Федотова.
Возможно, именно из-за этой общности интересов чиновников и силовиков
махинации, связанные с деятельностью
«Стройнефтегаза», фактически не расследуются.
Разумеется, показания против Рябишина могут дать арестованный директор «Облстройпроекта» Старцев или
считающаяся лояльной ныне покойному
Шачину конкурсная управляющая ООО
«Стройнефтегаз» Тчанникова. Однако,
вологодские силовики даже не думают
возбуждать дело в отношении вицегубернатора. Очевидно, что Федотов,
Зайнак и Рябишин постараются списать
весь урон, нанесенный региональному
бюджету, исключительно на деятельность главы «Стройнефтегаза», которого нынче уже нет в живых. Но не пора
ли заняться этим делом следователям
федерального уровня?
Ведь информация о предполагаемых
махинациях вице-губернатора Вологодской области уже не на раз была
опубликована в федеральных СМИ. А
это значит, что к этому делу должно
подключиться руководство МВД РФ и
Следственного комитета России.
Данный материал авторский, и является исключительным оценочным
мнением автора текста, а также
правдоподобности сведений, изложенных в нем.
Владимир КАРАСЕВ,
www.moscow-post.com

Центрального Совета общероссийской общественной организации «Дети войны» к Президенту
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, губернаторам областей, Президентам Республик, мэрам городов, главам администраций районов, сел и поселков
9 мая исполняется 70-летний юбилей
Великой Победы над фашизмом. 70
лет со дня окончания самой жестокой и
кровопролитной войны, в которой участвовало полмира и погибли десятки
миллионов людей разных национальностей.
Россия, принявшая на себя самый
жестокий удар фашистских войск, понесла огромные потери, несоизмеримые с другими странами, и подвиг ее
народа навсегда останется в памяти
благодарных потомков.
Страна благодарна участникам войны, труженикам тыла и всем тем, кто
на фронтах войны и в тылу страны ковал Великую Победу и освобождение от
фашистского нашествия. Но остались
незаслуженно забытыми невольные
свидетели и участники тех героических лет, дети войны, детство которых
унесла война, а старость пришлась на
перестройку.
В далеком детстве им пришлось бросить детские игрушки и идти работать
по-взрослому.
Это на их неокрепшие детские плечи
легла обязанность сеять и пахать, вытачивать гильзы, штамповать патроны,
стоя на снарядных ящиках из-за недостатка роста. А потом, уже выросшим,
восстанавливать разрушенное войной
хозяйство, то самое хозяйство, которое
служит стране и сейчас.
Сегодня их осталось 12 миллионов

человек, почти 3 миллиона из них не
получают никаких льгот, а пенсия 7-8
тысяч рублей – это насмешка. Содержание преступников в тюрьме стоит
дороже!
Обращаясь к Вам, хочется напомнить, что для многих из вас дети войны
– это ваши матери и отцы. А к нищете
отцов и матерей сыны не должны относиться равнодушно! Праздник Великой
Победы нельзя достойно отметить в
великой бедности!
Неужели и в этот раз, в их юбилейный
год дети войны будут забыты властями,
как будто их и нет вовсе?
В побежденной Германии детей войны чтут и помнят. А в России-победительнице о последних свидетелях
Великой Отечественной стараются забыть. Самому молодому из них уже 70
лет. И, может быть, поэтому недостаток
чуткости и внимания воспринимается
ими острее, чем недостаток средств.
Они в тайне надеются, что в этот знаменательный праздник их пригласят на
парад Победы в Москве и на торжества
в регионах, городах и селах, отметят
подарками и теплыми словами.
Но самым заветным желанием детей
войны — федеральный закон «О детях
войны», или региональные, ведь они
давно внесены. Эти законы дети войны
ждут как заслуженную награду страны
за их героический трудовой подвиг в
годы войны, как компенсацию за укра-

денное детство и бедную старость.
Уважаемые господа! Для этих людей
история не повторится. Помощь и забота им нужны сегодня, завтра уже будет
поздно. Очень не хотелось бы, чтобы
это героическое поколение – последние
свидетели Великой Отечественной войны ушли из жизни с обидой на Родину,
которой они отдали детство, здоровье
и всю жизнь, ради которой погибли
их отцы, с надеждой на лучшую долю
своих детей!
Председатель Центрального
Совета Общероссийской
Общественной организации
«Дети войны»
Н.В. АРЕФЬЕВ

ЧТО ПОСЛЕ ВАС, ГОСПОДА, ОСТАНЕТСЯ НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ?
Ну и «весёлая» жизнь пошла. Ещё
недавно нас успокаивала правящая верхушка, что кризиса в России нет и нам
не надо его опасаться. Но прошедший
2014 год доказывает другое. В ближайшие три года доходная часть областного бюджета не изменится. Основным
источником пополнения будет, скорее
всего, налог на доходы физических лиц,
удельный вес которого составит 35 процентов. Вторым источником ожидается
налог на имущество - 22 процента. Налоговая нагрузка для населения становится заметно тяжелее. Теперь сельскому жителю, у которого земля в аренде,
отдельно стоящие бани, сараи, гаражи
надо регистрировать и в дальнейшем
платить за них налог. При этом налог
на недвижимость с каждым годом будет
расти. Объект физически стареет, а налог на него каждые пять лет прирастает.
Это нонсенс. Особенно сейчас испытают тяжесть молодые семьи, низкооплачиваемые работающие. Для того
чтобы построить своё жильё, они залезают в долги перед банком под большие
проценты. А теперь уже кроме больших
процентов они будут обязаны платить
налог на недвижимое имущество, отдавать долги, которые занимали на его
строительство. Возмущает то, что наши
чиновники всех высоких рангов не понимают, или не хотят понять, что налог
на землю для многих непосильный. Отговорка, что это сделали «московские»
оценщики, меня не устраивает. Каждое
деяние, особенно которое касается
большинства населения, должно быть
хорошо продумано. Кто устанавливал
такие налоговые ставки? С кем советовались? Вместо того, чтобы защитить
население, развивать промышленное,
сельскохозяйственное производство,
государство в лице нашего областного
правительства залезает в карман своих
граждан. Разве нельзя было подготовить своих оценщиков земли на областном уровне? Если нельзя, значит,
плохие законы принимают в нашем
обществе. Такое головотяпство, иначе
не могу назвать, будоражит народ, который вынужден подавать в суд, а далее
его выигрывать. Да и специалистам муниципального уровня не позавидуешь,
они находятся при исполнении Закона,
который принимается выше. Почему до-
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рого оценивается земля в Верховажье,
да и не только у нас, во всей области?
Зарастают кустарником и лесом тысячи
гектаров пашни, земли находятся в бесхозном состоянии, не обрабатываются,
про известкование, фосфоритование
культур, технические работы «забыли».
Понимаю, что некоторые знатоки юридических законов скажут, что это земли
сельхозназначения, а не муниципальные. Согласен. Но на фоне дороговизны
одного растёт безответственное отношение к другому.
Народ наш законопослушный и будет
платить налог на имущество и землю,
но какой ценой это ему даётся? Вы подумали господа?
Не секрет, что в ближайшие три года
здравоохранение, образование будут
финансироваться из государственного
бюджета значительно меньше. Кто часто
болеет и обращается в больницу, покупает лекарство в аптеке, учит своих детей и внуков, тот ясно представляет, что
его ждёт в ближайшие годы. Предлагаемый единый налог на недвижимость
заменит действующие имущественный
и земельный налоги. Теперь у этих объектов налогообложения появится новый
кадастровый номер и соответственно
новая кадастровая стоимость, которая
определяется на основе рыночной стоимости. Объект недвижимости оценивается на основании усреднённых данных
массовой оценки.
Ознакомившись со ставками налога
на недвижимость в ряде районов, городов и поселений, пришёл к выводу,
что всё везде по-разному. Если взять
суммарную инвентаризационную стоимость объекта за полтора миллиона
рублей, то в поселении Верховажское
налог будет ниже, чем в Сямженском и
Никольском районах. Если сравнивать
с городами Череповец и Тотьма, то наш
налогоплательщик будет платить значительно больше. Почему такая разница
в налогах? Видимо, дело всё в депутатах поселений. Это они устанавливают
вместе с муниципалитетом налог на
недвижимость, который поступает в
местный бюджет, они определяют и
конкретный размер налоговой ставки. А
ставка налога определяется оценочной
стоимостью объекта, которая постоянно
растёт, а вместе с ней и налог. Если

сравнивать поселения внутри района на
предмет утверждения ставок налога, то
меньше кадастровая стоимость имущества будет в Чушевицах, Олюшино, Морозово и Шелотах. И разница довольно
существенная для сельской местности.
Учтите, что льготы на землю для пенсионеров отменены.
Ко всё возрастающим налогам на
недвижимость и землю мы дожили до
баснословных цен на лекарство, продукты питания, строительные материалы,
технику и т.д. Всё это происходит на
фоне низких пенсий для большинства
пенсионеров, возрастающей безработицы среди молодёжи. Три года, на различных уровнях, добиваюсь пересмотра
расчётной лесосеки в Верховажском
районе. И никто мне не дал положительного ответа. Лес продолжают
беспощадно вырубать в огромных размерах. Расчётная лесосека 831 тысяча
кубометров направлена на уничтожение
лесов в районе.
Она явно завышена и далека от действительности. Что останется нашим
детям, внукам и правнукам после такого
хозяйствования? Мы не хозяева нашего
богатства – леса. За нас решают в области - сколько рубить и кому рубить.
Эти претензии я имел возможность
высказать депутатам Законодательного собрания области, Губернатору
О.А.Кувшинникову, но всё бесполезно.
С какой совестью они снова все пойдут
на выборы? И до каких пор будет продолжаться такое безразличие к окружающей нас действительности.
Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что те проекты Законов, которые
вносят в Думе коммунисты, не проходят потому, что большинство голосов
у «Единой России». Видимо, россиян
устраивает такая жизнь. На выборы многие не ходят. Остаются безразличными
ко всему происходящему вокруг. Не
замечают, что нас разрушают морально, не видим, не чувствуем, насколько
слабо защищает нас своё государство,
насколько равнодушен к нашим проблемам Губернатор О.А.Кувшинников со
своей командой чиновников всех рангов.
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строились в и двинулись по площади. На трибуне
стоял и приветствовал войска сам Сталин. В этот
момент каждый из участников парада знал, что
нашу страну, наш народ победить невозможно.
Мой дедушка с гордостью рассказывал о своём
участии в военном Параде на Красной площади
1941 года.

ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ:

для борьбы за право жить под мирным небом, в
свободном от эксплуатации обществе

Поединок с «Мессером»

ВСТУПАЙТЕ
в КПРФ!

КПРФ – партия народа. Она не изменяла идеалам социализма,
сохранила верность дружбе и братству народов.
Наша программа – программа большинства.

По вопросам приема в партию
обращайтесь в Вологодское
областное отделение КПРФ

Вологодское областное отделение КПРФ
E-mail: vologdaobckom.kprf@yandex.ru
сайт: http://kprf35.com
160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а.
Тел.: 8 (8172) 76-93-95, 8 (8172) 72-61-63

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!
Подведены итоги конкурса на лучшее
сочинение среди учащейся молодежи
области, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и учрежденного Вологодским областным комитетом КПРФ.
Мы получили около двухсот работ со
всех уголков области, как коллективных, так и индивидуальных. Самые маленькие участники конкурса – учащиеся
первых классов общеобразовательных
школ, самые старшие – студенты пятых
курсов вузов. Все работы объединяет
главное – чувство гордости за великий
подвиг старших поколений в победе
нашего народа над самым страшным
врагом в истории человечества – германским фашизмом, чувство глубокой
признательности нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, которым
мы обязаны жизнью. Поверьте, трудно
было выделить лучшие работы, все
они искренни, все они идут от самого
сердца. Это работы Романа Мишенева из Никольска, Яны Ивановой,
Дарьи Понаровкиной, Карины Рушкевич, Полины Денисовой, Екатерины Самойловой, Ксении Лавровой,
Артема Аушева из Вологды, Алены
Калининой и Ильи Брюшинина из
Кириллова, Натальи Михайловой из
Шекснинского района и многих-мно-

гих других. Поэтому мы приняли решение всех участников конкурса отметить
благодарственными письмами Вологодского областного комитета КПРФ. Часть
работ будет размещена на нашем сайте
по адресу kprf35.com и в газете «Наш
голос». Ну а победителями объявляются:
ПЕРВОЕ место: Петр Манойлов,
студент 5 курса ВГУ, и Григорий Манойлов, ученик 10 «а» класса школы № 30
г. Вологды за работы «История Великой
Победы в истории моей семьи», «Подвиг Оштинских минеров».
ВТОРОЕ место: учащиеся Андогской
средней общеобразовательной школы
Кадуйского района Данил Мошков, Арина Аверина, Фаина Сергеева, Ирина
Бурлакова.
ТРЕТЬЕ место: Елена Иванова,
студентка 1 курса Вологодского педагогического колледжа, Лидия Разгулова,
учащаяся 6 «а» класса школы №3 (Вологда), Татьяна Фокина, учащаяся 10
«б» класса школы №5 (Вологда).
Александр МОРОЗОВ,
председатель жюри конкурса,
первый секретарь Комитета
Вологодского
областного отделения КПРФ

Поздравляем в мае
с юбилеем:
		
		

А.А. Власюк (г. Череповец)
Ю.К. Митрошкина (п. Чагода)
Н.В. Рыжкова (г. Никольск)

с днём рождения:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

В.А. Буракова (г. Вологда)
А.В. Голубева (г. Кириллов)
Г.В. Грудинину (г. Грязовец)
В.А. Зинина (г. Череповец)
В.П. Карченкова (г. Череповец)
А.А. Лужинского (г. Вологда)
В.Г. Мурга (с. Нюксеница)
А.Л. Плотникова (г. Череповец)
Т.И. Серову (п. Куркино)
Т.М. Шумкову (Чагодощенский район)
Вологодский ОК КПРФ

Мой прадед Андронов Петр Михайлович (19112000 гг.) ушел на фронт добровольцем в июле
1941 года. Воевал в составе 360 Невельской
Краснознаменной стрелковой дивизии, защищавшей Москву, далее освобождали от фашистов
Литву и Польшу. Окончил войну в апреле 1945
года в городе Гданьск (Польша). Был дважды
ранен, награжден орденом «Красной Звезды»,
медалью «За отвагу» и другими медалями.
Прадед прожил долгую и трудную жизнь, после
войны восстанавливал
разрушенную страну и
долго потом трудился
во благо Родины. За
ударный труд неоднократно был награжден
медалями и памятными
знаками.
Моя прабабушка Андронова Раиса Григорьевна (1914-1989гг.)
всю войну проработала в госпитале медсестрой.
Раненых было так много, что иногда приходилось
по несколько суток не выходить с работы, там
же и спали по несколько часов. До конца жизни
прабабушка со слезами вспоминала раненых бойцов, которых удавалось и не удавалось спасти.
Которые возвращались на передовую и писали
письма в госпиталь, и очень часто потом приходили короткие письма от друзей-однополчан, что
они погибли…
В нашей семье помнят и чтят память и других
родственников, защищавших Родину, многие из
них пали смертью храбрых на полях войны. На
некоторых сразу пришли похоронки. Вот их имена:
Андронов Пётр Михайлович (1911-2000) – прадед
Манойлов Григорий Михайлович (1919-2004)
– прадед
Манойлов Степан Михайлович (1923-1944) –
брат деда
Сафонтьев Павел Федорович (1899-1942) –
прадед
Усанков Яков Федорович (1914-1941) – муж
сестры деда
Гаврюшин Иван Николаевич (1908-1950) –
прадед
Чурин Петр Михайлович (1920-1941) – брат
прабабушки
Вечная память героям!

История Великой
Победы в истории
моей семьи

Парад

Недавно Евгений Михайлович ВИКТОРОВ (г. Череповец) отметил свой
85-летний юбилей. Евгений Михайлович
начал трудиться с 14 лет в годы войны. В весеннюю страду 1944 года на
лошади за 15 дней вспахал 18 га пашни, за что был награжден грамотой РК
ВЛКСМ. Он также награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда», представлен к ордену ЦК КПРФ
«За заслуги перед партией». Евгений
Михайлович выступил инициатором
установки памятника участникам Великой Отечественной войны в д. Кизбой.
Сейчас работа по установке стелы
полностью завершена.

Шли ожесточенные бои под Москвой. Фашисты, опьянённые быстрым наступлением, уже
готовились к параду в поверженной столице.
Они не жалели ни снарядов, ни своих солдат,
бои продолжались сутками. Хорошо вооружённым, одетым, сытым, подмявшим под себя
пол-Европы, гитлеровцам противостояли полуголодные, плохо одетые советские войска, где
главным оружием были советская винтовка да
бутылка с зажигательной смесью. Шёл ноябрь
1941 года…
В одном из подразделений на передовой уже
третьи сутки шёл ожесточённый бой. Боеприпасы
заканчивались. Командир просил срочно подвести снаряды, иначе они попадут в окружение. Но
и в штабе их тоже не было, доложили выше и там
обещали прислать. Радист тем временем замолчал и больше не выходил на связь - то ли убили,
то ли рация вышла из строя. Наконец, ящики
со снарядами привезли в штаб. Нужно срочно
доставить на передовую, но что там - никто не
знает, возможно, фашисты уже заняли позиции
подразделения, может наших уже там нет живых.
Дорога разбита снарядами, на машине туда не добраться. Взял старший сержант Андронов лошадь
Сивку, которая полевую кухню возила, погрузили
на телегу снаряды в ящиках - и прямо по полю
двинулись на передовую. Оружие наготове, вдруг
там уже фашисты. Вдруг, в небе дедушка заметил точку, которая очень быстро превратилась в
немецкий самолёт «Мессершмидт». Лётчик тоже
заметил гружёную телегу и решил расстрелять
её. Очень тяжело чувствовать себя беззащитной мишенью – открытое поле, медленно
шагающая под грузом
лошадь и стремительно
пикирующий вражеский
самолёт, изрыгающий
пулемётные очереди.
Лошадь дёрнулась в
сторону и лётчик промахнулся. Но он развернулся, набрал высоту и
снова стал пикировать, стреляя. Сержант рванул
поводья в сторону, лошадь, привычная к выстрелам, послушалась, и снова гитлеровец промахнулся. И так пять раз. Пять раз продолжался
поединок между немецким ассом в скоростной
машине и русским бойцом в незащищённой телеге
со снарядами. Можно было бы соскочить с телеги
и залечь в какую-нибудь воронку, но тогда фашист наверняка попал бы в лошадь или телегу, и
тогда бы всё взорвалось, или же неуправляемая
лошадь испугалась бы и понеслась в другую сторону. А на передовой очень нужны снаряды… У
фашиста кончились патроны, на шестой заход он
прошёл на бреющем полёте над головой сержанта и погрозил ему кулаком.
Дальше добрались нормально. На передовой
отбили очередную атаку, боеприпасы закончились, и бойцы очень обрадовались новым запасам. Кроме того, дедушка привёз исправную рацию и добрую весть, что вечером бойцов сменит
другое подразделение, а они пойдут на несколько
дней на отдых. Дедушка даже не сразу заметил,
что ранен – в руку и в плечо. А за поединок с
«Мессером» и выполненное задание он получил
орден «Красной Звезды».

В ноябре 1941 года Гитлер мечтал провести
парад своих войск на Красной площади в Москве.
Обстановка на фронте и в стране была очень
тяжёлая. Приближалась 24-я годовщина Великой
октябрьской социалистической революции. Паникёры и вражеские агенты распускали слухи о
том, что Москва будет сдана гитлеровцам со дня
на день. В один из таких тяжёлых дней в части,
где служил мой дедушка прозвучал приказ: «По
машинам». Обсуждать приказы в армии не принято. Солдаты заняли свои места в машинах и
выехали, считая, что их части перебрасывают
на другие участки фронта. Внезапно колонна
остановилась, поочерёдно к каждому автомобилю подбежал политрук и сказал: «Товарищи! Мы
едем на Парад. Подготовьтесь». Это было просто
чудо. В такой трудный для страны момент никто
не мог помышлять о военном параде на Красной
площади. Машины, боевая техника остановились
на подъезде к Красной площади. Солдаты по-

Победа
Моя прабабушка, Раиса Григорьевна Андронова, часто рассказывала как встретили Победу
в их дворе.
Капитуляции Германии ждали каждый день,
все внимательно слушали радио. 8 мая бабушка встала рано, нужно было на работу идти, и
вдруг по радио Левитан сообщает, что Германия
капитулировала, война закончилась полной
и окончательной победой Советского Союза.
Бабушка как услышала, заплакала и бегом – во
двор, во все двери стучится, всех будит, кричит
«Просыпайтесь скорей, война окончилась!». Все
выскакивают, тоже от радости плачут, смеются,
обнимаются и такое счастье у всех! А бабушка
счастливее всех - ведь она первая узнала о победе! вышли со двора на улицу, а там уже целые
толпы людей и тоже все целуются, обнимаются.
Войне конец!!!
Григорий МАНОЙЛОВ,
ученик 10 «а» класса средней школы № 30
г. Вологды ,1-е место в конкурсе; публикуется
с сокращениями, полная версия
на сайте kprf35.com

Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.
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