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БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ!
СТРАНА отметила 100-летие

Великой Октябрьской соци-
алистической революции в торже-
ственных шествиях и митингах. У 
нас на Вологодчине этому событию 
и его всемирно-историческому зна-
чению посвящались и продолжают 
посвящаться научно-практические 
конференции, выставки, заседания 
дискуссионных клубов, «круглые 
столы». Своими впечатлениями 
о 19-й Международной встрече 
коммунистических и рабочих пар-
тий, которая проходила в Санкт-
Петербурге и была посвящена 
Великому Октябрю, постоянно 
делится на мероприятиях первый 
секретарь Вологодского обкома 
КПРФ, депутат областного парла-
мента Александр Морозов.

Вот лишь некоторые вехи в этом 
знаменательном шествии правды о 
Революции.

В Вологодском научном центре 
Российской Академии наук при 
участии Вологодского областного 
и городского отделений КПРФ про-
шел цикл лекций по истории Рос-
сии, основанный на четырехтомном 
труде историка и публициста Евге-
ния Спицына, и приуроченный к 
столетию Великого Октября.

В конференц-зале Вологодской 

общественной палаты состоялась 
региональная научно-практиче-
ская конференция «Роль реформ 
и революций в экономическом и 
социально-политическом развитии 
России». В работе форума приняли 
активное участие многие ученые 
Российской Академии наук, пер-
вый секретарь Вологодского обко-
ма КПРФ, депутат ЗСО А. Н.  Мо-
розов, секретарь ОК КПРФ, доктор 
экономических наук М. В.  Селин 
и другие коммунисты. С докла-
дом «Факторы и закономерности, 
определяющие трансформацию 
современного общества», выступил 
М. В.  Селин. Его доклад вызвал 
пристальное внимание аудитории. 
В нем профессор, в частности, 
остановился на ошибках совет-
ского руководства после смерти 
И. В.  Сталина, которые сделали 
возможным впоследствии контрре-
волюционный госпереворот 1991 
года и распад страны. Он также 
привел убедительные факты, сви-
детельствующие о том, что плано-
вая экономика, как минимум, на 
двадцать процентов эффективнее 
так называемой рыночной. «После 
1991 года произошло клонирование 
капитализма,–   отметил М. В.  Се- 
лин.–  Но любой клон недолговечен, 

все мы это хорошо знаем по судьбе 
овечки Долли, и его ждет неизбеж-
ная гибель».

Ученые Вологодского научного 
центра Российской академии наук 
ознакомили аудиторию с массой 
красноречивых данных о прогрес-
сирующем имущественном рас-
слоении граждан в современной 
России, которое достигло уровня 
1905 года, диком бегстве капиталов 
за рубеж, которое не оставляет для 
страны никаких шансов для даль-
нейшего экономического развития. 
Вывод был однозначен: такое по-
ложение дел гибельно для страны, 
и ситуацию нужно в корне менять, 
чем раньше, тем лучше. Подавля-
ющее большинство выступавших 
остались единодушны в призна-
нии огромного значения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции для судеб цивилизации 
в ее поступательном развитии и по-
строении бесклассового общества 
социальной справедливости.

В Череповце в Центральной би-
блиотеке им. Верещагина прошел 
круглый стол «Вся власть Сове-
там!» В частности, здесь высту-
павшие подвергли критике совре-
менные фильмы, авторы которых 
пытаются представить революцию 

как случайное и второстепенное 
событие, не имеющее истоков, и 
увести зрителей от сколько-нибудь 
серьезного обсуждения причин и 
итогов революции. «Весь XX век 
прошел во многом под воздействи-
ем идей Октября, причем на всем 
земном шаре,—   сказал историк 
А.  Егоров.—   Прежде всего, в об-
ласти социальной политики. Ведь 
бесплатные образование и меди-
цина, пенсии   —   это достижения 
революции. Как мы сегодня долж-
ны относиться к тем событиям?  
Я считаю, что с уважением».

О влиянии революции на судь-
бы мира шла речь на целом ряде 
встреч, проведенных вологодским 
дискуссионным клубом «Соборная 
горка» совместно с коммунистами. 
На одной из таких дискуссий пред-
седательствующий  –  профессор 
Г. В.  Судаков вдруг задал присут-
ствующим неожиданный вопрос: 
«Если бы революция повторилась, 
с кем бы вы были, с красными или 
белыми?» Ответ был, несмотря на 
разные убеждения зала, едино-
гласным: «С красными!»

Участники мероприятий вы-
несли из дискуссий одно убежде-
ние  –  победа социализма неизбеж-
на, будущее за социализмом!

Дорогие товарищи и друзья!

2017 год, год столетия Великой Октябрь-
ской социалистической революции, уходит в 
историю. Но не уходит в историю наша борьба 
за социализм, за народовластие и справедли-
вость, за идеалы мира и труда, свободы, ра- 
венства, братства.

Пусть новый 2018-й год принесет каждому 
из нас перемены к лучшему. Мы встречаем  
его устремленными в будущее, убежденными 
в правоте нашего дела. Пусть в жизни наших 
детей будут не только подарки от Деда Моро-
за, но и прекрасная школа, и уютный кров над 
головой, и возможность выбрать профессию 
по душе. От всего сердца желаем вам, вашим 
родным и близким здоровья и счастья, мира и 
благополучия. 

С наступающим Новым годом!

Вологодский областной комитет 
Коммунистической партии

Российской Федерации



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА!

НАША РОДИНА  –  СССР

Первый секретарь вологодского 
областного комитета КПРФ, депу-
тат областного парламента Алек-
сандр Морозов был делегатом 19-й 
Международной встречи коммуни-
стических и рабочих партий, кото-
рая проходила в Санкт-Петербурге 
в канун 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. 

По словам А.  Морозова, в Тавриче-
ский дворец на празднование 100-ле-
тия Великого Октября съехались 
представители 103 коммунистиче-
ских и рабочих партий со всей плане-
ты, а также руководители областных 
организаций КПРФ из всех регионов 
России.

К делегатам форума с привет-
ствием обратился Первый секретарь 
ЦК КПРФ Г.  Зюганов, который под-
черкнул, что идеи Великого Октября 
вдохновили народы разных стран на 
борьбу против эксплуатации, дали 
толчок национально-освободитель-
ному движению во многих странах. 

– Думаю, что Геннадий Андре-
евич сознательно напомнил гостям 
форума советское название горо-
да  –  колыбели трех революций, по-
благодарив всех гостей за приезд в 
Ленинград в канун юбилея Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции,–  говорит А.  Морозов. 

Два дня в историческом зале засе-
даний Таврического Дворца звучала 
иностранная речь. Один за другим на 
трибуну поднимались лидеры левых 
и народно-патриотических движе-
ний из стран Европы, Азии, Африки, 
Америки. Многие иностранные гости 
говорили на русском языке, не забы-
вая поблагодарить за хорошее образо-
вание, полученное в советских вузах.

Многим запомнилось страстное 
выступление лидера компартии 
Испании, рассказавшем, какую не-
оценимую помощь оказал его стране 
Советский Союз в борьбе про-
тив фашистской диктатуры Фран-
ко,–  продолжает А.  Морозов.–  И 
представители левых движений из 
стран Азии, Африки и Латинской 
Америки напомнили, что благодаря 
влиянию Октябрьской революции 
развернулось мощное националь-

но-освободительное движение в 
колониальных странах. Все высту-
павшие,–  говорит лидер вологодских 
коммунистов,–  подчеркивали, что 
успех социалистической революции 
в России, появление первого в мире 
государства рабочих и крестьян 
вдохновило народы всего мира на 
борьбу против эксплуатации челове-
ка человеком. Интересно также было 
послушать представителя китайской 
делегации, который процитировал 
слова генерального секретаря КПК 
Си Цзиньпиня: «Столетие назад 
орудийные раскаты Октябрьской ре-
волюции донесли до Китая марксизм-
ленинизм. Передовые умы Китая в 
научной теории марксизма-лениниз-
ма нашли путь решения проблем 
страны. Так китайский народ обрел 
опору в поисках национальной не-
зависимости, свободы, процветания 
и счастья». И это, действительно, 
так,–  говорит Александр Никола-
евич.–  Во время недавней рабочей 
поездки в КНР, организованной ЦК 
КПРФ, я смог убедиться в успехах 
социалистического Китая, который, 

используя опыт социальных пре-
образований в СССР, за последние 
20 лет вывел из бедности более 700 
миллионов человек.

Не обошли вниманием участни-
ки форума и роковых изменений, 
которые произошли в мире после 
распада СССР,–  продолжает А.  Мо-
розов.–  Так, представитель Канады 
отметил рост националистических и 
сепаратистских настроений в совре-
менной Европе. В качестве примера 
он назвал откровенно фашистские 
режимы правления в странах При-
балтики и на Украине, где преследу-
ется инакомыслие и массово сносятся 
памятники советской эпохи. Лидеры 
компартий из стран Центральной Ев-
ропы с тревогой говорили о том, что 
после развала СССР капитализм счел 
себя свободным от конкуренции двух 
систем. В Европе стали стремительно 
сворачиваться те социальные гаран-
тии, которые буржуазия предоставила 
гражданам под давлением Октября. 

Все выступавшие подчеркивали, 
что наступление капитала на права 
трудящихся стремительно усилива-

ется. В мире нарастает социальное 
расслоение и массовое обнищание. 
Один процент населения Земли 
владеет бо́льшим богатством, чем 
остальные 99 процентов. Количество 
миллиардеров с 2000 года выросло в 
шесть раз. В то же время число голо-
дающих только в прошлом году уве-
личилось на 38 миллионов человек. 
Свыше миллиарда людей живут в 
состоянии крайней бедности и недо-
едания. Это данные экспертов ООН, 
которые прозвучали на 19-й Между-
народной конференции левых сил. 

Отрадно, что в ходе конференции, 
которая, кстати, продолжилась и на 
московской площадке, сто с лишним 
представителей со всех концов света 
выступили с идеями обновленного 
социализма, сплочения трудящихся 
и построения справедливого обще-
ства,–  продолжает А.  Морозов.–  Под-
черкивалось, что современный гло-
бализм, который является высшей 
формой империализма, приводит к 
потере национального суверенитета, 
усугубляет финансово-экономический 
кризис. Как следствие, возрастает 
угроза новой большой войны, огром-
ных человеческих и материальных по-
терь, вплоть до гибели цивилизации, 
в том числе и в результате экологиче-
ской катастрофы. Ведь для капитали-
стов важна прибыль любой ценой. 

По словам А.  Морозова, участники 
международной встречи коммуни-
стических и рабочих партий со всей 
России и со всех концов мира со-
шлись в едином мнении, что спасти 
мир от гибели может только социа-
лизм. Альтернативы ему у человече-
ства нет. 

В итоге была принята Резолюция 
о необходимости создания ком-
мунистического Интернационала, 
как единого фронта сопротивления 
капитализму. Для этого, говорится 
в Резолюции, коммунистическим и 
рабочим партиям во всем мире не-
обходимо сплотиться для разработки 
единой стратегии действий, активи-
зации теоретической и практической 
работы, укрепления международной 
солидарности левых сил.

Подготовила Л. БУКША

95 ЛЕТ назад, 29 декабря 1922  г.,  была создана будущая мировая 
супердержава   –   Союз Советских Социалистических Респу-

блик, первое в мире социалистическое государство, покончившее с 
эксплуатацией человека человеком.

Что дала Советская власть многонациональной семье народов 
СССР, какие социальные завоевания принесла победа Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, что все мы потеряли в ре-
зультате развала великой страны  –  эти темы были главными в беседе 
«за круглым столом», которая состоялась в здании обкома КПРФ.  
В ней приняли участие коммунисты и представители вологодского 
отделения Ассамблеи народов России. 

Очень просто, но емко выразил общую мысль представитель тад-
жикской диаспоры Гусен-Гаджи Ашурилов: «У всех нас одна Роди-
на  –  СССР. Страна дала нам правильное воспитание, мы не различали 
людей по национальностям, и все вместе мы были едины и сильны. 
Ссору между народами чинили в начале 90-х не народы, а нанятые из-
вне провокаторы. Сейчас у нас в Таджикистане пустые аэропорты, вок-
залы, страна деградирует, и многие давно осознали, что мы потеряли в 
результате такой политики. Мы – за восстановление единой страны».

В заключение встречи А. Н.  Морозов вручил представителям Ас-
самблеи народов России памятные медали «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции».

КОММУНИСТЫ подчеркивают, что
общие потери от вступления России 

в ВТО (в разрезе бюджетной поддержки 
населения) составляют более 871,3 мил- 
лиарда рублей. Большая часть этих по-
терь приходится на сельское хозяйство 
и пищевую промышленность, остальная 
часть  –  на обрабатывающую, легкую и 
другие отрасли промышленности.

Расчетный объем финансовых потерь 
России от членства в международной 
организации с 2012 года составляет: по 
расходам на соцподдержку малообеспе-
ченных категорий населения  –  300 млрд. 
рублей, по расходам на обслуживание го-
сударственного и муниципального дол-
га  –  по 134 млрд. рублей, в целом по наци-
ональной экономике  –  222,1 млрд. рублей.

Кроме того, эксперты аналитичес- 

кого центра ВТО-информ с учетом меж- 
отраслевого и мультипликативного 
эффекта при сохранении этой динами-
ки рассчитали потери по добавленной 
стоимости в целом по экономике к 2020 
году в размере от 12 до 14 трлн. руб. Та-
кие темпы сокращения экономической 
активности в стране могут привести к 
2020 году к потере более 1,9 миллиона 
рабочих мест, подчеркивают в КПРФ.

«Учитывая вышеизложенные аргу-
менты и колоссальные потери экономи-
ки страны, неуклонное снижение уров-
ня жизни населения, можно сделать 
вывод о том, что вступление России в 
ВТО в стратегическом плане было не 
выгодным, непродуманным до конца 
решением», –  говорится в пояснитель-
ной записке.

ВТО  –  петля на шее России
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который 

предполагает выход России из Всемирной торговой организации (ВТО)

А. Н.  Морозов на 19-й Международной встрече коммунистических
и рабочих партий с делегатом компартии Мадагаскара
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«Единороссы» бросились
защищать МордашоваФракция КПРФ не поддержала 

закон о бюджете на следующий год 
на 15-й сессии Законодательного 
Собрания Вологодской области. 

Ниже мы предоставляем внима-
нию читателей текст выступле-
ния на сессии депутата-коммуни-
ста, доктора экономических наук 
М. В.  Селина.

Уважаемые коллеги! 
На парламентских слушаниях 

две недели назад был рассмотрен 
прогноз социально-экономического 
развития области на 2018–2020 гг. 
Депутаты от КПРФ, изучая 23 про-
граммы, представленные правитель-
ством, не увидели единую картину 
развития народнохозяйственного 
комплекса Вологодской области. Не 
грех бы обратиться к опыту предше-
ствующих поколений. Представляю 
на обозрение документ «Социаль-
но-экономическое развитие Воло-
годской области на 1986–1990  гг.». 
Документ хорошо структурирован. 
Информация представлена в отрас-
левом и территориальном развитии 
региона. Начиная от промышленно-
сти, сельского хозяйства, заканчивая 
здравоохранением, образованием, 
культурой. Вот, к примеру, возьмем 
здравоохранение, 1988 год. Всего в 
области введено одна тысяча койко-
мест. В том числе в Никольском 
районе  –  150, в Вологде  –  600, в Че-
реповце  –  250. Все четко и понятно. 

Что касается прогноза социаль-
но-экономического развития Воло-
годской области, представленного 

департаментом стратегического 
планирования  –  это красочные, до-
бротные картинки и больше ничего.

Еще раз хочу обратить ваше вни-
мание на цифры розничного това-
рооборота. Он вырастет с 69,7 млрд. 
руб. в 2008 г. до 174,9 млрд. руб. в 
2018 г. или в 2,5 раза. Налог с това-
рооборота всегда играл важную роль 
в формировании бюджета от 25% до 
58% в СССР в разные годы. 

При таком товарообороте, каза-
лось бы, и бюджет области должен 
вырасти в два раза. Да и крупные 
налогоплательщики «Северсталь» 
и «Фосагро» не так плохо себя чув-
ствуют на рынке, и могли бы вносить 
более значительный вклад в форми-
рование бюджета. Приобретя статус 
КГН в целом за 2012–2016 годы, имея 
прибыль до налогообложения 176,3 
млрд. руб., ЧерМК отчислил с неё 
менее 3% налога на прибыль вместо 
установленной Налоговым кодексом 
РФ ставки 18%. Расчётные упущен-
ные потери регионального бюджета 
составили почти 27 млрд. руб. 

Мы предлагаем: поручить Счет-
ной палате Вологодской области 
сделать анализ и выводы по крупным 
налогоплательщикам «Северсталь» 
и «Фосагро» по уплате налогов на 
прибыль в бюджет области и хода-
тайствовать перед Правительством 
РФ отменить закон, играющий на 
руку крупному бизнесу в части упла-
ты налога на прибыль.

Рассматривая бюджет нашего ре-
гиона на 2018 г. и плановый период 
2019 г. и 2020 г., мы выявили, что 
доходная часть бюджета, начиная с 
2008 г., остается практически неиз-
менной. Если в 2008 г. был исполнен 
бюджет на 50,8 млрд. руб. с профи-
цитом 261 млн. руб., то в 2018 г. будет 
57,1 млрд. руб. За десять лет бюджет 
региона вырастет всего на 6,2 млрд. 
руб.!

 Бюджет региона тощий и трещит 
по швам. Если учесть, что даже по 
официальным данным инфляция 
составляет 6–7% в год, а фактичес- 
ки она перешагнула за 15%, и сопо-

СЕЙЧАС, когда по области 
прошли десятки и сотни меро-

приятий, конференций, «круглых 
столов», заседаний дискуссионных 
клубов, концертов, посвященных 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, когда 
крупнейшие ученые и России, и Во-
логодской области открыто заявили, 
что капитализм – это путь в никуда, 
с особой иронией на этом фоне вос-
принимаются усердия партии вла-
сти, открыто, без стеснения стоящей 
на страже интересов олигархов.

Например, в своем неуемном 
рвении перекодировать сознание 
молодого поколения, заставить за-
быть великую историю страны и 
народа, историю создания первого в 
мире государства социальной спра-
ведливости, великоустюгские еди-
нороссы превзошли сами себя. Они 
организовали 4 ноября митинг, о чем 
бодренько и счастливо отрапортовал 
официальный сайт органов местного 
самоуправления Великоустюгско-
го муниципального района. Да вот 
только забыли сказать на том сайте 
о том, что на их митинге не было 
руководства ни города, ни района, 
никого с администраций, вообще на 
праздник тот никто не пришел. Зато 
с позором согнали туда малолетних 
детей с флажками «Единой России». 

Господа, как вам объяснить, что 
ваше согласие и единство суще-
ствует только в вашем воспаленном 
воображении. Ну не может быть, 
как вы ни старайтесь, примирения 
и согласия между организмом и 
солитером, между созидателем и 
казнокрадом, между тружеником и 
кровососом. Это противоречит всем 
законам естества! 

Зато 7 ноября 2017 года в го-
родском Доме культуры проходил 
торжественный вечер-концерт «Это 
наша с тобой биография», посвящен-
ный 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Был полный зал, пришли устюжане, 
которые не понаслышке знают исто-
рию нашей Родины, Советского Со-
юза, люди, которые внесли неоспори-
мый вклад в развитие своей страны, 
города, района. По отзывам, концерт 
прошел на «ура», и поступили пред-
ложения проводить такие концерты 
каждый год. Как бы историки и люди, 
далекие от истории, не извращали 
факты и героев того времени, все схо-
дятся во мнении, что эти 73 года (до 
1991 года, когда несколько человек 
разорвали Советский Союз) были са-
мые лучшие. Мы надеемся, что наше 
поколение и, возможно, следующее, 
возьмет великий опыт наших отцов 
и дедов и вернет все на свои места. 

ГЛАВНЫЙ редактор газеты «Наш голос», член Союза писателей России 
Олег Ларионов стал номинантом Национальной литературной премии 

«Писатель года» (2017) и Всероссийской литературной премии «Насле-
дие» (2017). В конкурсах принимали участие несколько тысяч авторов – не 
только россиян, но и русскоязычных граждан многих стран мира, включая 
США. О.  Ларионову вручены дипломы, а произведения опубликованы 
московскими издательствами. Биография писателя и библиографическая 
справка отдельно опубликованы в «Каталоге современной литературы», 
приуроченном к 30-й Московской международной книжной выставке-яр-
марке 2017 года.

По итогам минувшего года О. И.  Ларионов включен в опубликованный 
список лучших авторов газеты «Правда» и награжден медалью ЦК КПРФ 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

С ЛИТЕРАТУРНЫМ УСПЕХОМ!

ПАМЯТЬ НАРОДА
НЕ ПЕРЕКОДИРУЕШЬ!

ставить бюджеты 2018-го и 2008-го 
годов, то по реальной стоимости 
рубля мы вряд ли имеем и половину 
бюджета 2008 г.

На прошлой неделе OPТ делало 
опрос телезрителей. Как они оцени-
вают работу отрасли здравоохране-
ния в РФ. Только 4% процента теле-
зрителей дали удовлетворительную 
оценку. Доколе будем побираться и 
лечить наших детей, граждан, соби-
рая гроши с населения! 

Да, бюджет региона имеет со-
циальную направленность, но он не 
решает социальные проблемы насе-
ления нашего региона.

ОТ  РЕДАКЦИИ.   Между прочим, по итогам 2016 года совокупный объем 
дивидендов хозяев «Северстали» составил 67,53 млрд. руб. Основной вла-
делец компании  –  Алексей Мордашов, которому принадлежат 79,2% акций 
(Информагентство России ТАСС, http://www.finanz.ru/novosti/). Таким обра-
зом, А.  Мордашов получил дивиденды за этот год в размере 53,4 млрд. руб. 
Журнал Forbes оценил состояние Мордашова в $17,5 млрд. (один триллион 
пятьдесят миллиардов рублей), и он стал самым богатым человеком России. 

Претензии к «Северстали» и «Фосагро» вызвали недовольство депутатов 
от «Единой России» М.  Денисовой и Г.  Шевцова. М.  Денисова попробова-
ла реанимировать многократно разоблаченную страшилку либералов про 
«пустые полки» в 80-е годы, а Г.  Шевцов отметил, что «Северсталь» живет 
хорошо. Заработная плата рабочего на комбинате в среднем 60 тыс. руб. 
И, вообще, эта тема, мол, заезжена профессором М.  Селиным и давно ему 
пора сменить пластинку. Только вот Г.  Шевцов не сказал, что каждый из 15 
членов совета директоров «Северстали» получает по 9 млн. руб. с гаком в 
месяц. В советское время гендиректор ЧМК имел жалованье от государства 
всего 700 рублей в месяц, и его зарплата была сравнима с оплатой труда 
высококвалифицированного работника предприятия. Времена изменились 
и люди тоже. Задача этих господ  –  защищать интересы олигархии, игнори-
руя интересы простого народа, а тех, кто не согласен с таким положением 
вещей, стараться на любых площадках (один к одному с рекомендациями 
Аллена Даллеса) представлять полными идиотами. 

•  КТО ЕСТЬ КТО



НАШ ГОЛОС

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

Ответственность за достоверность фактов,
изложенных в материалах газеты, несут авторы.

Адрес редакции и издателя: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а,   
e-mail: vologdaobckom.kprf@yandex.ru. Свид-во о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ТУ 35-0050 от 29.10.2009 г. Управление Роскомнадзора 
по Вологодской обл. Цена свободная. Тел./факс 76-93-95. 

Подписной индекс  –  35194. 
Учредитель  –  Вологодское областное  
отделение КПРФ. 

Номер сверстан и отпечатан в ООО ПФ «Полиграф-Пресса». 
ИНН 3525134264. Россия, 160001, г. Вологда, ул. Челюскин-
цев, 3. Зак. 1359. Подписан в печать по графику: в 12.00, факти- 
чески  –  11.12.2017 г. в 12.00. Выход в свет  –  12.12.2017 г.

Редколлегия: В. Р.  Кузнецов, А. Н.  Морозов, В. Н.  Никанов, М. В.  Селин.
Сайт: www.kprf35.com

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ4 НАШ ГОЛОС

Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Вологодский ОК КПРФ

БЫЛ КУЛЬТ, НО
БЫЛА И ЛИЧНОСТЬ

В. А.  Купцова (г. Москва),
В. А.  Кучумова (г. Вологда)

В 2017 году Указом Президента 
РФ Юрий Константинович 

Митрошкин, руководитель творче-
ского коллектива Чагодощенского 
районного Дома культуры, член 
КПРФ, удостоен государственной 
награды  –  медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени.

Орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть» награждены:

А. И.  Валюженич (г. Вологда),
Е. Н.  Сергеева (п. Чагода).
Орденом ЦК КПРФ «За заслу-

ги перед партией» награждены:
И. П.  Акиньхова (с. Верховажье),
В. Д.  Горынцев (с. Верховажье), 
Л. Н.  Дедюрина (г. Череповец), 
Н. А.  Жаравин (г. Вологда),
Э. А.  Играева (г. Череповец),
М. А.  Кухтина (г. Череповец),
Т. М.  Никитина (г. Череповец),
В. В.  Орлова (г. Грязовец),
В. М.  Павлова (п. Чагода),
Б. И.  Ропаков (г. Череповец),
В. В.  Сандальнев (г. Череповец).

О И. В.  Сталине (род. 18 де-
кабря 1878 г., по офици-

альной версии 21 декабря 1879  г., 
умер 5 марта 1953 г.) написано 
очень много, однако главная 
тайна этого человека до сих 
пор не раскрыта. Каким обра-
зом мальчик Сосо стал вождём 
огромной империи и руководил 
ею тридцать лет? Смерть Иоси- 
фа Виссарионовича Сталина 
пятого марта 1953 года оцени-
валась как трагедия националь-
ного масштаба. Но интерес к его 
личности продолжает расти год 
от года. 

Краеугольным камнем эко-
номической политики Сталина 
была задача превращения стра-
ны из аграрной в промышленно 
развитую державу. Гигантские 
трудности представляла инду-
стриализация огромного госу-
дарства, унаследовавшего от 
Российской империи разруху и 
экономическую отсталость. Требо-
валось создать целые отрасли ин-
дустрии, неведомые старой дерев-
не. Сталин разработал принципы 
индустриализации страны. Только 
эти преобразования обеспечивали 
материальную базу и делали страну 
независимой от капиталистическо-
го мира. Именно в годы сталинских 
пятилеток закладывались и осно-
вы будущего советского прорыва 
в космос. Взятый Сталиным курс 
на ускоренную индустриализацию 
оказался полностью оправдан. 

Многие высказывают мнение, 
что мы мало готовились к обороне 
страны с приближением угрозы 
фашизма. Но так может говорить 
лишь тот, кто не представляет, ка-
ких успехов добилась наша страна 
за 19 лет. С началом Великой Отече-
ственной войны СССР осуществил 
быструю реорганизацию всего на-
родного хозяйства ради обеспече-
ния нужд фронта. Страна воевала и 
строила. Новые металлургические 
заводы были пущены в Челябинске, 
Узбекистане. Новые домны зара-
ботали в Тагиле и Магнитогорске. 
Новый алюминиевый завод начал 
работать в Сталинске (ныне Ново-
кузнецк). Вошли в строй многие 
электростанции. Тыл и фронт пре-
вратились в единый боевой лагерь.

С первых дней войны со всей 
остротой встала проблема рабочих 
кадров. Численность рабочих и 
служащих к концу 1941 года со-
кратилась на 13 миллионов человек 
по сравнению с началом года. Важ-
нейшим источником пополнения 
кадров военной экономики было 

создание государственных трудо-
вых резервов. Только в 1942 году 
получили квалификацию около 
1,3 миллиона человек. К середине 
1942 года перестройка народного 
хозяйства на военный лад была 
полностью завершена. Гитлер дал 
приказ командующему группой 
армий «Центр» Фон Боку 7 ноября 
1941 года вступить в Москву и про-
вести парад на Красной площади. 
Парад войск 7 ноября 1941 года 
на Красной площади в Москве со-
стоялся, но не войск Гитлера, а 
войск Красной Армии Советского 
Союза – по инициативе Сталина. 
Проведение военного парада имело 
огромное моральное воздействие 
не только на москвичей, но и на 
армию, и на всю страну. Это был 
парад хотя и традиционный, но 
необыкновенный. Парад не только 
военный, но и политический, па-
рад-вызов, парад презрения к врагу. 
Именно в этот день Сталин сказал 
запомнившиеся всем слова: «Вой- 
на, которую вы ведёте, есть война 
освободительная, война справедли-
вая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших 
великих предков: Александра Нев- 
ского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Ку-
тузова». В конце его речи прозвуча-
ли слова, которые всю войну были 
призывом и пророчеством: «Наше 
дело правое, победа будет за нами». 

17 июля 1944 года гитлеровцы 
прошли по улицам Москвы, но не 
как победители, а как военноплен-
ные под конвоем. Шли с опущен-

ными головами. Когда Гитлер 
узнал об этом, был взбешен и 
прокричал: «Солдат непобеди-
мой армии провели по улицам 
Москвы, как животных». 

В честь победы над Германией 
в назидание немецким потомкам 
решили построить памятник 
в Берлине. Объявили конкурс 
проектов, пригласили Сталина. 
Он увидел у скульптора Вуче-
тича фигуру солдата с девочкой 
на руках. Подошёл, присмотрел-
ся и молвил: «Вот это то, что 
надо, только автомат уберите, а 
вложите в руку карающий меч». 
На этом и порешили. И стоит в 
Берлине советский воин с кара-
ющим мечом Сталина в могучей 
руке, с разбитой свастикой у ног 
и девочкой, прильнувшей к гру-
ди избавителя, символизирую-
щий спасенные народы Европы 
и их вольное будущее. 

Узнав Сталина в годы войны,  
Черчилль писал: «Большим счастьем 
для России было, что в годы тяжё-
лых испытаний Россию возглавлял 
гений и непоколебимый полково-
дец Сталин. Он был выдающейся  
личностью, импонирующей нашему 
жёсткому времени, того периода, в 
котором протекала его жизнь. Ста-
лин был человеком необычной энер-
гии, эрудиции, несгибаемой силы, 
резким, жёстким, беспощадным как 
в деле, так и в беседе, которому я, 
воспитанный в английском парла-
менте, не мог ничего противопо-
ставлять. Сталин и речи писал сам, 
и в его произведениях звучала ис-
полинская сила. Эта сила настолько 
велика в Сталине, что казался он 
неповторимым среди руководите-
лей всех времён и народов. Его вли-
яние на людей неотразимо. Когда 
он входил в зал Ялтинской конфе-
ренции, все мы словно по команде 
вставали. И странное дело – держа-
ли руки по швам. Сталин обладал  
глубокой, лишённой всякой паники,  
логической и осмысленной мудро-
стью. Он был непревзойдённым ма-
стером, находил в трудную минуту 
путь выхода из самого безвыход-
ного положения. Это был человек, 
который своего врага уничтожал 
руками своих врагов, заставляя нас, 
которых называл империалистами, 
воевать против империалистов. Он 
Россию принял с сохой, а оставил 
оснащённой атомным оружием». 

После смерти Сталина была сде-
лана опись его личного имущества. 
В спальной комнате была обнару-
жена сберегательная книжка, в ней 
записано 900 рублей. Вот и всё бо-

гатство. Квартира государственная, 
дача государственная. 

Много говорят о жёсткости 
Сталина. Царь Пётр Первый тоже 
казнил стрельцов, многих отправил 
на каторгу и в монастыри. Но по 
сравнению с тем, что было сделано 
им для образования Российской 
империи, это капля в море. Все эти 
действия необходимо рассматри-
вать с государственной точки зре-
ния, учитывая все обстоятельства. 

Может быть, стоит взять нашему 
главе государства и Верховному 
главнокомандующему кое-что из 
жизни Петра Первого и Иосифа 
Сталина? Тогда, возможно, ему 
придётся пореже приглашать гу-
бернаторов и раздавать им зелёные 
папки. 

Биографию и дела Сталина рас-
сказать в одной статье невозможно. 
Мне хочется закончить свои мысли 
о товарище Сталине словами за-
мечательного писателя Михаила 
Шолохова, он сказал о Сталине так: 
«Был культ, но была и личность». 

Николай ВИНОГРАДОВ
г. Череповец

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем
с юбилеем
в декабре:
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