
Октябрь 2016 №  10  (300)

16+

НАША БОРЬБА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!

99-й ОКТЯБРЬ

«И я как весну человечества,
рождённую в трудах и бою,

пою моё Отечество,
Республику мою».

В. Маяковский

Великая Октябрьская социали-
стическая революция  –  первая в 
истории человечества победоносная 
социалистическая революция, со-
вершённая в октябре 1917 г. рабочим 
классом России в союзе с бедней-
шим крестьянством под руковод-
ством Коммунистической партии 

во главе с В. И.  Лениным. В резуль-
тате Октябрьской революции была 
уничтожена власть буржуазии и 
помещиков, установлена диктатура 
пролетариата, создано социалисти-
ческое государство. 

Много испытаний и трудно-
стей выпало на долю наших дедов 
и отцов, на долю того поколения, 
которое завоевало и отстояло Со-
ветскую власть. В своей статье хочу 
остановиться на воспоминаниях 
старых большевиков, верных бойцов 
революции, которые были непосред-

ственными участниками тех собы-
тий, которые были первыми в рядах 
восставшего народа, организовали 
Красную гвардию, шли штурмом на 
Зимний дворец.

В октябре 1917 г. В. И.  Ленин скры- 
вался на квартире М. В.  Фофановой, 
в своём последнем подполье. Он не- 
сколько раз писал письма в ЦК, что-
бы ему разрешили покинуть кварти-
ру, но ему не разрешали. Он возму-
щался: «Чего они боятся за меня? Не 
пойму!» Владимир Ильич написал 
третье письмо в ЦК. Вот как описы-
вает эти события М. В.  Фофанова:

«Письма Ильича я вкладывала 
во внутренний карман пальто; они 
были написаны убористо, на неболь-
ших листочках. Я отвезла членам 
ЦК письмо, которое сжато и точно 
определяло момент выступления: 
«Товарищи! Я пишу эти строки 
вечером 24-го, положение донель-
зя критическое. Яснее ясного, что 
теперь уже поистине промедление в 
восстании смерти подобно… Нельзя 
ждать!! Можно потерять всё!!. Взяв 
власть сегодня, мы берём её не про-
тив Советов, а для них… Правитель-
ство колеблется. Надо добить его во 
что бы то ни стало. Промедление в 
выступлении смерти подобно!»

Напутствуя меня в третий раз, 
Ильич сказал: «Я жду вас до один-
надцати часов»… Я приехала до сро-
ка за десять минут, но Ильича уже 
не было… Осталась записка: «Ушёл 
туда, куда вы не хотели, чтобы я 
уходил. До свидания» и подпись: 
«Ильич».

В ночь на 25 октября (7 ноября 
1917 года) В. И.  Ленин нелегально 
прибыл в Смольный для руководства 
вооружённым восстанием. И нача-
лось. В 1 ч. 25 м. был занят Главный 
почтамт. В 2 ч. ночи были заняты 
Николаевский и Балтийский вокза-
лы и центральная электростанция. 
В 6 ч. утра захвачен Государствен-
ный банк, в 7 ч. утра Центральная 
телефонная станция, в 8 часов взят 
Варшавский вокзал. В 10 часов ВРК 
в воззвании «К гражданам России», 
написанном Лениным, провозгласил 
низложение Временного правитель-
ства и переход власти в руки ВРК. 
В 13 часов был занят Мариинский 
дворец. Парламент был распущен.

20 час. 30 мин. ВРК разослан при-
каз всем армейским комитетам и 
Советам солдатских депутатов о низ-
вержении Временного правитель-
ства и переходе власти в руки ВРК 
для создания правительства Сове-
тов. В 21 ч. 40 м. вслед за сигналь-
ным выстрелом из Петропавловской 
крепости прогремел исторический 
выстрел крейсера «Аврора», начался 

штурм Зимнего дворца. Об этом со-
бытии так рассказывал Н. Ф.  Рябов, 
участник штурма Зимнего дворца: 
«Наш отряд прибыл в центр города 
на исходные позиции, ещё засветло… 
отсюда до Зимнего дворца двести, от 
силы триста метров. Зимний дворец 
был окружён со всех сторон… Наш 
отряд расположился вдоль полукру-
глой стены здания главного штаба, 
выходившей прямо на Дворцовую 
площадь».

Зимний дворец защищали юнке-
ра, прапорщики и женский ударный 
батальон. ВРК, желая избежать 
кровопролития, направил Времен-
ному правительству ультиматум. 
Министрам предложили сдаться, 
но министры получили заверение, 
что помощь на подходе, и отклони-
ли ультиматум. Далее Н. Ф.  Рябов 
рассказывает: «Время шло. Одним 
удалось уйти, как трём сотням ка-
заков. Сдались с орудиями юнкера 
Михайловского артиллерийского 
училища, к 8 часам вечера  –  юнкера 
ораниенбаумской школы прапорщи-
ков. А сигнала к атаке всё не было».

Наконец грянул выстрел «Авро-
ры»… началась атака, первая была 
неудачная, но потом двинулись 
броневики… Корабли, стоявшие на 
Неве, включили прожектора, также 
вспыхнули прожектора со стороны 
Александровского сада. Начался 
штурм Зимнего дворца, уже далеко 
за полночь восставшие ворвались во 
дворец, очищались одни за другим 
помещения дворца от спрятавшихся 
юнкеров».

И далее Н. Ф.  Рябов продолжает: 
«Ведут! Ведут!  –  закричал Саша 
Коротков.–  «Кого?»  –  спросил я.– 
«Этих самых временщиков»,–  от-
ветил Саша. Мимо нас проходили 
арестованные министры Временного 
правительства. И так все пятнад-
цать министров-капиталистов, все, 
кроме Керенского… Дул ветерок. В 
небе, вдруг очистившемся от туч, 
высоко под шпилем Петропавловки 
занимался рассвет. Был первый день 
Советской власти».

Прошло 99 лет с той знамена-
тельной поры, когда Владимир 
Ильич Ленин, стоявший во главе 
победоносного восстания народа, 
провозгласил в Смольном на II Все-
российском съезде Советов создание 
первого в мире государства трудя-
щихся. День нашей революции, день 
7 ноября,–  великий праздник для 
людей труда во всём мире!

С праздником, дорогие товарищи!

Э. Н. ЕЛСУКОВ,
историк, 

коммунист с мая 1946 года,
 ветеран ВОВ

Уважаемые товарищи и друзья!
В первую очередь хочу выразить 

глубокую признательность тем, кто 
проявил активную гражданскую по-
зицию, пришел в день голосования 
на избирательные участки и сделал 
свой выбор за кандидатов от един-
ственной партии в стране, представ-
ляющей реальную, а не бутафорскую 
оппозицию  –  Коммунистическую 
партию Российской Федерации.  

Минувшая избирательная кам-
пания была одной из самых нечи-
стоплотных. Власть использовала 
партии-двойники и партии-обманки, 

чтобы растащить голоса наших сто-
ронников, запутать и обмануть их. 
И во многом ей это удалось.  Наши 
кандидаты подвергались прессингу 
со стороны облизбиркома и судов, 
лояльная режиму пресса опрокиды-
вала на них ушаты лжи и клеветы. 
Да и сам день голосования умыш-
ленно был перенесен с декабря на 
сентябрь, когда большинство тех, кто 
зарабатывает на жизнь собственным 
трудом, был занят на уборке урожая. 

Но несмотря на все это КПРФ 
стала второй в стране по числу полу-
ченных голосов. В Законодательном 
Собрании Вологодской области 
депутатский мандат получили три 
коммуниста, в Вологодской город-
ской Думе  –  один. Обещаем вам, ува-
жаемые товарищи, что не посрамим 
вашего выбора, и будем делать все 
от нас зависящее, чтобы  защищать 
права трудового человека. Наше дело 
правое, наша борьба еще впереди!

Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь комитета

 Вологодского регионального
отделения Коммунистической партии

Российской Федерации,
депутат Законодательного

Собрания Вологодской области



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС

КПРФ остается с народом. И в парламенте, и на улице

– Александр Николаевич, 18 сен- 
тября на выборах в ГД и Зак-
Собрание КПРФ набрала 15% 
голосов избирателей. Казалось, 
что на фоне глубокого экономи-
ческого кризиса, падения доходов 
и снижения качества жизни, за 
оппозиционную партию могли 
проголосовать больше людей, не-
довольных действующей властью. 
Однако  результат у КПРФ по-
лучился ниже, чем на выборах в 
2011  г., когда с экономикой было 
получше. На Ваш взгляд, комму-
нисты недоработали, или власть 
вас переиграла? 

– Если честно, и то и другое. Ко-
нечно, административный ресурс 
сыграл главную роль. Во-первых, 
еще задолго до выборов начала 
формироваться фальшивая много-
партийность. За мандаты в Госу-
дарственную Думу участвовали 14 
партий! У избирателей голова шла 
кругом. Причем, Кремль разрабо-
тал специальную программу по 
штамповке партий-спойлеров про-
тив КПРФ. У них были похожие на 
КПРФ названия и эмблемы, даже 
в избирательном бюллетене было 
сложно разобраться, где какая пар-
тия. В итоге так называемые «Ком-
мунисты России» оттянули почти 
3% голосов. В нашей области под-
рывной работой с эмблемой этой 
партии занимались перебежчики 
К.  Панько и А.  Протасов  –  иуды, 
за 30 серебряников продавшие 
КПРФ. Из источников, близких 
к достоверным, известно, что 
предательство коммунистов Рос-
сии было щедро оплачено из бюд-
жета в сумме равной 30 млн. руб.! 
Аналогичные цели преследовали и 
другие «левопатриотические» пар-
тии вроде «Пенсионеров России»  
и «Патриотов России». Фальшивые 
коммунисты и патриоты сделали 
свое черное дело. Украли у КПРФ 
в общей сложности более 5 % голо-
сов и исчезли с политического поля 
на ближайшие пять лет. 

Во-вторых, пользуясь своим 
большинством в ГД, «Единая Рос-
сия» постоянно меняла выборное 
законодательство под давлением 
своих хозяев-олигархов. Так, был 
отменен порог явки, графа «про-
тив всех», произошел переход к 
смешанной системе выборов по 
принципу 50 на 50. Вновь были 
изменены границы избирательных 
участков. Ну и самое неприят-
ное  –  это перенос даты голосова-
ния с декабря на сентябрь, когда 
наши избиратели или убирают, или 
обрабатывают урожай. 

– Большая роль в популяриза-
ции партийных программ отводит-
ся СМИ. На ваш взгляд, насколько 
профессионально выполнили жур-
налисты свою работу?

– У нас в области не осталось 
независимых СМИ. Все, так или 

иначе, связаны с властью  –  учре-
дительством, аккредитацией, бюд-
жетными заказами. Бесплатное 
время в эфире КПРФ получила 
только на ВГТРК, участвуя в деба-
тах на областном ТВ и РВ, в ходе 
которых каждый кандидат кричал 
о своем, забивая ведущего. В таких 
условиях донести до избирателя 
программу КПРФ было невоз-
можно. 

– Да, ЛДПР показала фено-
менальный результат  –  22%, в два 
раза улучшив его по сравнению с 
2011 г. Это случилось благодаря 
агрессивной рекламе?

– Кремль пиарил ЛДПР для 
профилактики протестных на-
строений. Фактически эта партия 
сыграла роль графы «против всех». 
ЛДПР на выборах потратила более 
полумиллиарда рублей  –  больше, 
чем «Единая Россия». 

Остается порадоваться за «Еди-
ную Россию». В лице ЛДПР она 
получила хитрого и жадного «со-
юзника», который будет отчаянно 
торговаться с партией власти, 
прежде чем поддержать любые ее 
непопулярные решения и в центре, 
и на местах. Добавлю, что именно 
ЛДПР в союзе с «Единой Россией» 
поддерживает либерально-эко-
номический блок Правительства 
Медведева по разрушению и ком-
мерциализации социальной сферы. 

– В нашей области явка 18 сен-
тября составила около 40%, а это 
значит, что каждый второй волог-
жанин проигнорировал выборы. 
Половине избирателей ни одна по-
литическая партия не смогла пред-
ложить такую программу, чтобы 
люди встали с диванов и пришли 
на избирательные участки.

– Согласен. Я уже рассказал, 
как нам мешали. Но и «Единую 
Россию» нельзя считать победи-
телем. Не может быть легитимной 
партия, за которою проголосо-
вало 37% от половины граждан, 
пришедших на выборы. С таким 
результатом «Единая Россия» не 
имеет права принимать решения 
от имени всего народа. Тем более, 
что в масштабах страны произо-
шел массовый, миллионный вброс 
бюллетеней. Видимо, чтобы бодро 
отчитаться перед президентом, 
решили выдавить явку хотя бы на 
уровне 40%. Но головокружение от 
успехов скоро пройдет. Получив 
конституционное большинство в 
парламенте, «Единая Россия» те-
перь будет отвечать за все. 

– Ваш личный результат, как 
кандидата от КПРФ в ГосДуму 
по западному избирательному 
округу, куда входил и Череповец, 
стал вторым. Бывший вице-спикер 
ЗСО А.  Канаев набрал 40% голо-
сов, лидер вологодских коммуни-
стов  –  14,5%. Вы довольны?

– При том давлении, которое 

оказывалось на глав местных ад-
министраций, сельских старост, 
руководителей бюджетных учреж-
дений, считаю, что результат не-
плохой. Например, даже в родной 
Кадуйской ЦРБ, где я работал 
врачом, и многих хорошо знаю, 
встречу со мной умышленно со-
рвали: мне сообщили, что коллек-
тив якобы отказался от встречи, 
а персоналу больницы  –  что это 
я не приехал на встречу. Но все 
равно 33% кадуйчан проголосова-
ли за меня, большое им спасибо за 
это. А что творили череповецкие 
газеты? Какой только грязью не 
поливала коммунистов «Черепо-
вецкая истина», тираж которой в 
выборную кампанию подскочил с 
6 тыс. до 320 тыс. экз.! Более того, 
заказчик чернухи (догадайтесь, 
кто?) оплатил расходы издателя по 
доставке тиражей «ЧИ» в почто-
вые ящики не только череповчан, 
но и вологжан. Нам известно, что 
власти Череповца в приказном по-
рядке требовали у руководителей 
бюджетных организаций списки 
работников с указанием места 
прописки. Кто отказывался, вы-
зывались на ковер к первому заму 
Кузина. Представьте душевное со-
стояние учителя или воспитателя, 
да любого бюджетника, которого, 
как теленка в известном мультике, 
уже сосчитали. Человек, висящий 
на крючке, не способен на свобод-
ное волеизъявление.

– Уверена, что не только Вы, 
но и другие кандидаты от КПРФ в 
полной мере испытали на себе, что 
такое административный ресурс. 
И хотя ни один одномандатник от 
КПРФ в областной парламент не 
прошел, все же результаты голосо-
вания за отдельных коммунистов 
впечатляют. 

– В народе говорят «как пото-
паешь, так и полопаешь». Если в 
Грязовецком и Вытегорском рай-
онах местные организации КПРФ 
постоянно работали с населением, 
то и результат у них получился 
выше. К примеру, нашим канди-
датом в ЗСО по Грязовецкому 
одномандатному округ у была 
Е. М.  Копничева, хорошо известная 
избирателям по работе в местном 
Земском Собрании. В своем округе 
Екатерина Михайловна получила 
23,5% голосов избирателей. Это 
лучший результат среди наших 
мажоритариев. И региональная 
группа КПРФ, которую возгла-
вила Копничева, тоже показала 
хороший результат  –  18%. Хочу 
также поздравить с отличным ре-
зультатом А. Ю.  Голика. Почти 22% 
избирателей в районах, вошедших 
в Вытегорский округ №  14, отдали 
ему свои голоса. А у возглавляе-
мой Алексеем Юрьевичем регио-
нальной группы КПРФ результат 
получился даже выше областного 

на 4%. Хочу поблагодарить за ра-
боту активного сторонника КПРФ 
А. А.  Шиловского, который очень 
помог бабаевским коммунистам в 
проведении выборной кампании, 
и сам лично получил на этих вы-
борах 19,15% голосов. Большое 
спасибо хочу сказать Ларисе Ни-
колаевне Хлестковой  –  директору 
школы искусств в Череповце. Она 
не член КПРФ, но хорошо пора-
ботала на имидж партии, и весьма 
убедительна была на встречах с 
избирателями Первомайского из-
бирательного округа, да и Черепов-
ца в целом. Неудивительно, что ее 
региональную группу поддержали 
почти 20% земляков. Названные 
мною товарищи показали пример 
всем коммунистам области, что 
даже в сложных условиях противо-
стояния с властью можно донести 
программу партии до людей.

– Итак, подведем итоги вы-
борной кампании и обозначим 
перспективы для областной орга-
низации КПРФ. Что же дальше?

– 15% голосов избирателей об-
ласти обеспечили КПРФ три депу-
татских мандата в ЗСО. Это значит, 
что фракция КПРФ в областном 
парламенте продолжит работу в со-
ставе трех депутатов. Согласно вы-
борному законодательству первые 
два депутатских мандата получили 
кандидаты из областного списка 
КПРФ  –  А. Н.  Морозов и М. В.  Се-
лин, третий мандат полу чил 
А. Ю.  Голик  –  лидер региональной 
группы КПРФ по Вытегорскому 
одномандатному избирательному 
округу №  14. Кроме того, впервые 
за много лет представитель КПРФ 
стал депутатом городской Думы 
Вологды. Врач вологодской област-
ной больницы О. А.  Ершов на довы-
борах в городскую Думу по одно-
мандатному округу №  2 г. Вологды 
набрал более 25% голосов. Так что  
в ближайшие годы интересы из-
бирателей в представительных 
органах области и г. Вологды будут 
защищать четыре депутата-комму-
ниста. Конечно,  этого мало, чтобы 
остановить дальнейшее наступле-
ние на социальные права граждан. 
Но мы не собираемся опускать 
руки. У партии есть программа, 
которая является единственным 
по-настоящему эффективным пу-
тем по выводу страны из кризиса. 
Мы подтвердили свое звание веду-
щей оппозиционной силы страны 
и знаем, что будем делать дальше. 
Поэтому КПРФ рассматривает 
результат выборов, как мобилизу-
ющий. Спасибо всем избирателям, 
кто поддержал нас 18 сентября. Мы 
останемся с народом  –  и в парла-
менте, и на улице.

Беседовала Л. БУКША
Полную версию материала

читайте на сайте kprf35.com

Интервью с первым секретарем комитета Вологодского областного отделения КПРФ Александром МОРОЗОВЫМ
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ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ – В ГЕТТО

ТАЙНОЕ  ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ

МОЛЧАНИЕ – ЗНАК СОГЛАСИЯ

Я, Сергей Степанов, бывший кан-
дидат в депутаты ЗСО от КПРФ по 
Восточному одномандатному окру-
гу №  3 в Вологде, в первую очередь 
хочу сказать огромное спасибо тем 
людям, которые за меня проголосо-
вали и тем самым поддержали не 
только меня, но и партию КПРФ, 
которая защищает интересы про-
стого народа, рабочих и крестьян.

И все-таки большинство отдало 
свои предпочтения кандидату-
единороссу. Это произошло, на 
мой взгляд, вот почему. В первую 
очередь потому, что выборы были 
не честными. У «Единой России» 
были задействованы все админи-

стративные возможности. Если 
человек зарегистрировался канди-
датом в депутаты, он должен сло-
жить с себя обязанности действу-
ющего депутата и пойти в борьбу 
на равных. На практике все было 
по-другому. Кандидаты от «Единой 
России», пользуясь своими адми-
нистративными возможностями в 
нашем округе, как раз к выборам 
отремонтировали дороги, тротуа-
ры, навели порядок во дворах, на 
детских площадках. Кто скажет, 
что это плохо? Хорошо. Но это их 
святая обязанность, они должны 
были это сделать раньше, в течение 
последних пяти лет, что были у вла-
сти, а не тянуть до выборов, чтобы 
потом пустить пыль в глаза своим 
избирателям.

Наши люди прекрасно видят, что 
творится в стране – ликвидируются 
предприятия, сокращаются рабочие 
места, растут тарифы в сфере ЖКХ, 
образование и медицина становятся 
платными, «Единая Россия» обе-
щает в ближайшее время поднять 
пенсионный возраст… А поставили 

им у подъезда скамеечку  –  и все 
туда же, за них, родимых, просто-
душно отдают голоса. Кстати, в 
некоторых районах области едино-
россы дарили избирателям крышки 
для консервирования с надписью 
«Единая Россия». Так и хочется 
спросить: «Неужели ваш голос 
стоит так мало!» Конечно, многие 
«голосовали ногами», не придя на 
выборы и тем самым выразив свой 
протест. Но они не подозревали 
при этом, что тем самым поработа-
ли на партию власти  –  ведь ей, чем 
меньше придет народу на выборы, 
тем лучше. Как тут не вспомнишь 
поговорку «Молчание  –  знак согла- 
сия». 

На двух участках (№  318 ДК 
Льнокомбината и школа №  7), где 
ожидалось, что меня поддержит 
больше всего избирателей, были 
установлены электронные аппара-
ты для голосования. Многие люди, 
особенно пожилого возраста (мой 
наблюдатель в школе № 7 насчитал  
78 человек), именно по этой причи-
не так и не смогли проголосовать.  

А на участке ДК Льнокомбината я 
наблюдал, как девушка-консуль-
тант жала сенсорную панель аппа-
рата за сидевшую рядом бабушку.

Пять наблюдателей (319, 320, 325, 
329 и 330 участки) вообще не выш-
ли на работу, и тем самым оставили 
участки не прикрытыми, открыв 
возможность для противоправных 
действий. Ходят слухи, что им за-
платили, чтоб они не выходили 
на работу. В настоящее время это 
сделать очень просто, так как при-
ходится регистрировать наблюда-
телей заранее, указывая имя, фами-
лию, адрес и телефон и сдавать эти 
списки в ТИК.

Явка избирателей по Восточно-
му округу № 3 составила от 25% до 
30%  –  очень низкая. За меня про-
голосовало 3833 избирателя. Но 
одно радостно  –  мы с вами обошли 
ЛДПР и «Справедливую Россию» 
и заняли второе место. Это обна-
деживает. Еще раз всем большое 
спасибо.

Сергей СТЕПАНОВ

В 2011/12 годах в Прилуках на 
улице Колхозной (Вологда) по гос- 
программе переселения из аварий-
ного жилья жителям деревянных 
«развалюх» были предоставлены 
квартиры в трехэтажных много-
квартирных домах. Как вскоре вы-
яснилось, застройщики оказались 
недобросовестными, экономили 
на всем, и новострой вскоре посы-
пался  –  как внутри, так и снаружи. 
Кроме того, в микрорайоне нет 
школы (да она и не предусматри-
валась, как будто у жителей нет и 
не будет детей). Детский сад пере-
полнен, очереди туда не дождаться. 
Медобслуживание  –  на уровне пло-
хого медпункта. Асфальт, который 
наспех положили зимой, пошел 
трещинами. Детям, в том числе 
и первоклашкам, чтоб добраться 
до ближайшего места учебы в За-
речной части города, автобус при-
ходится ждать по пятьдесят минут 
(выезд из Прилук идет через же-
лезнодорожный переезд, который 
подолгу остается закрытым).

Продолжительное время жители 
на свои справедливые требования к 

властям исправить ошибки, полу-
чали одни отписки  –  и от губерна-
торской команды, и от временщи-
ка-бизнесмена Шулепова, бывшего 
мэром города, а ныне благополучно 
перебравшегося в Государственную 
Думу. В конце концов, решение 
суда обязало администрацию горо-
да отремонтировать жилье за счет 
бюджетных средств. Но увы  –  это 
решение не выполняется, так как 
говорят, что на ремонт нет средств. 

Где судебные приставы, которые так 
охоче выбивают копейки с простых 
должников, где ответственность 
чиновников, которые на самом деле 
не несут никакой ответственности 
и лишь благоденствуют за счет на-
рода? Эти вопросы жители микро-
района снова задавали на митинге, 
который состоялся 28 сентября.

Поддержать жителей пригорода 
Прилуки приехали вологодские 
коммунисты  –  А.  Шириков, А.  Бу-

ров, А.  Сайкин, 
О.  Ларионов. К 
слову сказать, на 
митинг не явил-
ся ни один из 
п р и гл а ш е н н ы х 
чиновников. Зато 
было более де-
сятка полицей-
ских с дубинками 
и наручниками, 
которые прибы-
ли на трех спец-
автомобилях, да 
п р е д с т а в и т е л ь 
спецслужб, тща-
тельно снимав-

ший происходившее на камеру.
– Я бывший детдомовец, и мне 

коммунисты дали бесплатное обра-
зование, воспитание, высокоопла-
чиваемую работу,–  сказал один из 
выступавших жителей микрорайо-
на.–  А теперь  –  что вы хотите! Те-
перь  –  капитализм. Я безработный, 
и платить мне ни за ремонт, ни за 
квартиру нечем. Нас расселили в 
гетто, где нет и не будет промыш-
ленных предприятий, а значит, и 
работы. Теперь нам внушают один 
интерес  –  как бы набить свой кар-
ман за счет других! 

– Приходите к нам в област-
ной комитет КПРФ,–  обратился к 
выступавшему первый секретарь 
горкома Алексей Шириков.–  Будем 
работать вместе.

– Обязательно.
Коммунисты Вологды взяли под 

свой контроль ситуацию с пере-
селенцами в Прилуках и окажут 
жителям помощь в реализации их 
справедливых требований.

Олег ЛАРИОНОВ
г. Вологда

31 октября 2016 года исполня-
ется 55 лет со дня выноса тела 
Генералиссимуса Иосифа Виссари-
оновича Сталина из Мавзолея. Это 
произошло по личной инициативе 
Хрущёва. Как-то Хрущёв сказал: 
«Ленин отомстил царской семье за 
брата, а я отомщу Сталину, хоть и 
мёртвому, за сына» (Сталин не по-
миловал сына Хрущёва Леонида за 
совершённое им преступление). 

Разговор о культе личности 
Сталина и осуждение его начал 
Хрущёв на 20 съезде КПСС. На  
20 съезде было не только осужде- 

ние «культа», но произошло и само-
разоблачение Хрущёва как предате-
ля, который долгие годы скрывался 
под личиной единомышленника 
Сталина. 

Своеобразное продолжение и за-
вершение «сталинская тема» полу-
чила на 22 съезде КПСС в октябре 
1961 года. И. Спиридонов от имени 
Ленинградской партийной орга-
низации предложил вынести тело 
И. В.  Сталина из Мавзолея. Предло-
жение было принято к исполнению. 
Нет сомнения, что это «мероприя-
тие» готовилось на самом высоком 

верху и в очень узком кругу, а ини-
циатором его был Н. С.  Хрущёв. 

31 октября 1961 года к 18 часам 
наряды милиции очистили Крас-
ную площадь и закрыли все входы 
на неё под тем предлогом, что будет 
производиться репетиция техники 
войск Московского гарнизона к 
параду 7-го ноября. Когда стемне-
ло, место, где решено было отрыть 
могилу, обнесли фанерой и осве-
тили электрическим прожектором. 
Тело И.  Сталина было изъято из 
Мавзолея и перезахоронено в моги-
лу. По русскому обычаю кто-то из 

офицеров украдкой бросили горсть 
земли…

Сталин однажды сказал: «Я 
знаю, что когда меня не станет, на 
мою голову выльют не один ушат 
грязи, на мою могилу нанесут кучу 
мусора. Но я уверен, что ветер исто-
рии всё это развеет».

Эти предсказания сбываются.

Николай ВИНОГРАДОВ

г. Череповец

Полную версию материала
 читайте на сайте kprf35.com
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Выборы свершились. «Единая 
Россия» празднует триумф. Еще 
бы! Ведь это еще умудриться надо в 
условиях, когда экономика страны 
катится в тартарары, а нищих ста-
новится с каждым днем все больше, 
получить запредельную поддержку 
населения. Ну а как иначе? Ведь, 
когда за тебя голосует аж одна треть 
населения (остальные остались 
сидеть дома или в огородах), пред-
ставленная армией подневольных 
бюджетников, обитателей СИЗО и 
психдиспансеров и прочего разно-
мастного люда, другого выхода и не 
остается, как забрать себе 343 места 
из 450 в парламенте. Не доверять же 
заботу о таких людях другим…

Но теперь дело сделано, и соци-
альные лозунги можно отбросить в 
сторону. Сейчас, устроившись в де-
путатских креслах поудобнее, можно 
и дальше гнать страну в пропасть, а 
народ ко все большему обнищанию. 
Мандат на урезания и затягивание 
гаек получен, а значит, дело за ма-
лым  –  найти способы, как половчее 
вычистить карманы людей. За этим 
дело не станет. Ибо у правительства, 
Минфина и прочих ведомств за-
всегда готовы верные рецепты, как 

сделать жизнь людей если не лучше, 
то уж точно веселей. Теперь самое 
время!

После того, как ЕР выписала себе 
более 70% мест в парламенте, а на-
род молчаливо согласился, тут же 
посыпались предложения о подъеме 
акцизов на табак, вина и, в который 
раз, на бензин. Начали поступать и 
другие, более «оригинальные» идеи 
типа взимать плату с неработающих 
граждан за пользование социальной 
инфраструктурой. Да чего уж там ме-
лочиться! Можно сразу ввести налог 
на бедных. Причем таких размеров, 
что быть бедным будет крайне невы-
годно. Так проблема с 22 миллионами 
нищих отпадет сама собой.

Ну и опять же грех не поживиться 
за счет несчастных пенсионеров. Если 
уж Минфин и ЦБ взялись что-то 
реформировать, то пиши  –  пропало. 
Согласно новому предложению, рабо-
тодатели перестанут отчислять обя-
зательные страховые взносы в нако-
пительную часть пенсии, а граждане 
смогут заменить… их собственными 
выплатами! И это притом, что 73% 
граждан заявили об отсутствии сбе-
режений, а реальные доходы населе-
ния продолжают падать. Более того, 

по данным экспертов, минимальный 
порог дохода, позволяющий откла-
дывать на будущее, равен 60–70 тыс. 
рублей. Многие ли из вас получают 
такие деньги?

Ныне основная масса людей с тру-
дом доживает от зарплаты до зарпла-
ты. Говорить о каких-то накоплениях 
за счет зарплаты в сегодняшней Рос-
сии не приходится. К тому же никто 
не говорит о гарантии сохранности 
пенсионных средств. Скорее все-
го, когда властям РФ понадобятся 
деньги, они прибегнут к излюблен-
ному методу  –  без зазрения совести 
одолжат взаймы (на деле навсегда) 
накопления будущих пенсионеров.

Но, чтобы народ не расслаблялся 
или у него, не дай бог, не появились 
неучтенные излишки, финансовое 
ведомство предложило взимать на-
лог на недостроенное имущество. 
То есть взимать налог на имущество 
с владельцев земли, поставивших 
здание на кадастровый учет, но не 
оформивших право собственности 
на него. Сейчас без регистрации пра-
ва собственности начислять налог 
нельзя, до завершения строитель-
ства строение не считается имуще-
ством. Как будет осуществляться 

начисление и взимание налога, осо-
бенно, как будет происходить оценка 
недостроя, неясно. Но то, что платить 
придется, это точно!

Короче, ничего нового! Латание 
бюджетных дыр за счет тощих ко-
шельков граждан продолжится. 
Только с удвоенной энергией, ибо 
бюджетный мешок расползается 
на глазах. А народ должен смирен-
но терпеть, сплотившись вокруг 
«Единой России» во главе с ее ли-
дером  –  В. В.  Путиным перед мифи-
ческой угрозой в виде злодея Обамы.

Вячеслав ТЕТЁКИН,
главный политический советник

 Председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы

ФС РФ

Имя Сергея Николаевича ЦВЕТ-
КОВА, которому на днях исполни-
лось восемьдесят, хорошо известно в 
нашей области и за ее пределами. На 
протяжении многих лет Сергей Ни-
колаевич ведет исследовательскую 
и публикаторскую деятельность, 
чтобы память о погибших и не-
имоверными усилиями выживших в 
годы Великой Отечественной войны 
земляках не исчезала. При участии и 
по инициативе Сергея Николаевича 
Цветкова изданы книги об участни-
ках Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., тружениках тыла, де-
тях войны: «По тылам противника», 
«Оборона Ошты», «Северо-Запад 
России в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» «Детство, 
опаленное войной»; переизданы кни-
ги «Вологжане  –  генералы и адмира-

лы», «Вологжане в Сталинградской 
битве».

С. Н.  Цветков участвовал в подго-
товке и издании Книг памяти Воло-
годской области. В сотрудничестве с 
Геннадием Васильевичем Ширико-
вым подготовлены к изданию кни-
ги «Вологжане  –  труженики тыла. 
1941–1945 гг. Вологодская область. 
Вологодский район», «Вологжа-
не  –  труженики тыла. 1941–1945 гг. 
Вологодская область. Шекснинский 
район»; «Вологжане  –  ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Воло-
годский район», «Ветераны Великой 
Отечественной войны. Шекснинский 
район». Сергей Николаевич входил в 
состав комиссии по подготовке про-
екта «Электронная Книга Памяти 
Вологодской области».

Не случайно, что у Сергея Нико-
лаевича обостренное чувство темы 
войны и сострадание к чужому 
горю. Война пришлась на его раннее 
детство, и хотя ему не было ещё и 
пяти лет, она оставила на всю жизнь 
незаживающую рану: в ноябре 1941 
года под Москвой погиб его отец, 
пали смертью храбрых три брата его 
родителей.

Сергей Николаевич родился 30 сен- 
тября 1936 года в поселке Чёбсара. 
Незадолго до начала войны семья 
переехала в деревню Панькино, в 

восьми километрах от Чёбсары. Он 
дважды начинал ходить в школу. 
Шел босиком через огромное поле, 
через перелесок и речку в соседнюю 
деревню Коротково, где была школа. 
Не было учебников, тетрадей, ручки 
и карандаша. Когда в этой сумке ока-
зывалась вареная картошина  –  это 
был настоящий праздник…

Демобилизовавшись из Совет- 
ской Армии в 1958 году, Сергей Ни-
колаевич вернулся в Чёбсару. В мае 
1962 года он назначен на должность 
второго секретаря РК ВЛКСМ, но 
уже на освобожденной основе. А в 
январе 1963 года С. Н.  Цветков был 
избран первым секретарем ВЛКСМ 
Вологодского района. 1965–1981 го- 
ды были посвящены партийной ра-
боте. С 1981 г. на протяжении 10 лет  
являлся лектором Вологодского об-
кома партии. 

Сергей Николаевич  –  кандидат 
исторических наук (1978 г.), с 1992 
по 2007 гг. возглавлял Вологодский 
областной архив новейшей полити-
ческой истории (бывший архив Во-
логодского обкома КПСС), работал в 
должностях зам. директора ГУ «ВО-
АНПИ», главного архивиста КАУ 
ВО «ВОАНПИ».

Сергей Николаевич активно уча-
ствует в общественной жизни об-
ласти, являясь членом Вологодского 

областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов; членом ко-
миссии по рассмотрению ходатайств 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Вологды» и по 
увековечиванию выдающихся собы-
тий и имен граждан города Вологды; 
заместителем председателя Клуба 
фронтовых друзей; сотрудничает с 
Вологодской городской обществен-
ной организацией ветеранов войны 
и военной службы, Вологодской го-
родской общественной организаци-
ей инвалидов «Союз-Чернобыль» и 
другими.

Его заслуги были отмечены мно-
гочисленными государственными 
наградами. Указом Президента Рос-
сийской Федерации Д. А.  Медведева 
от 12 ноября 2008  г. С. Н.  Цветкову 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». 

Сотрудниками архива подготов-
лена выставка архивных документов 
из личного фонда Сергея Никола-
евича, которая будет работать два 
месяца. 

Наталья БЕРЕЖНИК,
начальник отдела комплектования,

публикации и использования
документов КАУ ВО «ВОАНПИ»

Полную версию материала
читайте на сайте kprf35.com    

Поддержали «Единую Россию» – 
затягивайте пояса потуже

ИСТОРИК, ПАТРИОТ, КОММУНИСТ


