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22 апреля  –  148-я годовщина
со дня рождения

В. И.  Ленина

• Окончание на 2-й стр.

22 апреля 2018 года исполняется 148 лет со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. В. И.  Ленин – основатель первого в мировой истории социалистичес- 
кого государства, крупный теоретик марксизма, советский и государственный 
деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (боль-
шевиков), главный организатор и руководитель Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 года в России.

История не знает человека, который оказал бы такое огромное влияние на 
судьбы народов, на ход мировых событий. C именем Ленина связаны славные 
дела советских людей, великие начинания и свершения нашей страны. В Ленине 
сочетались величие гениального мыслителя, организатора революционных масс 
и скромность простого человека.

В день рождения В. И.  Ленина коммунисты Вологодской области и наши 
сторонники проведут митинги и собрания, посвященные знаменательной дате.

ЦИК России подвела итоги вы-
боров Президента страны. Действу-
ющий президент В. В.  Путин полу-
чил 76,69% голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании; 
кандидат от широкой коалиции ле-
вых, национально-ориентированных 
сил и КПРФ П. Н.  Грудинин получил 
11,76%, В. В.  Жириновский – 6,65%, 
К. А.  Собчак – 1,68%, Г. А.  Явлин- 
ский – 1,05%, Б. Ю.  Титов – 0,76%, 
С. Н.  Бабурин – 0,65%, М. А.  Сурай-
кин – 0,68%.

В нашей области В. В.  Путин полу-
чил 72,41% голосов избирателей, что 
на 4,29% меньше результата по стра-
не, П. Н.  Грудинин – 12,08% (+0,32%), 
В. В.  Жириновский – 8,7% (+3,05%), 
остальные кандидаты получили чуть 
большую поддержку избирателей, 
чем по стране. 

Как выглядят результаты голосова-
ния в разрезе районов области видно 
из представленной таблицы (см. с. 2).

На что необходимо обратить вни-
мание:

1. Только в восьми городах и рай-
онах явка на выборы оказалась выше 
среднероссийской, поэтому общая 
явка по области оказалась ниже на 

1,3%. Среди одиннадцати субъектов 
Северо-Запада России наша область 
на 9-м месте по голосованию за 
В. В.  Путина. Ещё ниже результат в 
Ненецком округе и республике Коми. 

По поддержке П. Н.  Грудинина 
наша область находится на тре-
тьем месте после Ненецкого округа 
(13,53%) и Новгородской области 
(12,73%).

2. Вопреки оценкам прокремлёв-
ских социологов о том, что В. В.  Пу-
тина поддержало 2/3 избирателей, 
видно, что в нашей области действую-
щий президент получил всего 47,89% 
голосов от всех избирателей области.

Более 50% голосов он получил в 
г.   Череповце и 7 районах области – 
Междуреченском, Нюксенском, Сям-
женском, Вологодском, Великоустюг-
ском, Тарногском и Усть-Кубинском. 

Менее 45% голосов всех избирате-
лей действующий президент получил 
в Белозерском, Вашкинском, Вы-
тегорском, Кичменгско-Городецком, 
Сокольском, Тотемском, Харовском 
и Череповецком районах. 

3. Наибольшую поддержку П. Н.  Гру- 
динин получил в следующих райо-
нах: Тотемском – 16,25% (1925 голо-

сов), Кадуйском – 15,75% (1462 голо-
са), Кичменгско-Городецком – 15,52% 
(1370 голосов), Чагодощенском – 
15,16% (994 голоса), Кирилловском –  
14,62% (1180 голосов) и Шекснин- 
ском – 14,21 (2286 голосов).

4. Менее 10% голосов получил 
П. Н.  Грудинин в Великоустюгском 
районе – 9,55%, Вожегодском – 8,67% 
и Харовском – 9,66%.

5. Отрицательным для коммунис- 
тов области является тот факт, что в 
четырёх районах области П. Н.  Гру-
динин получил меньшую поддержку, 
чем В. В.  Жириновский. Так, в Ни-
кольском районе – 11,29% и 12,09% 
соответственно, Великоустюгском –  
9,55% и 10,47%, Вожегодском – 8,67% и 
11,02% и Харовском – 9,66% и 11,40%.

6. Как и в 2016 году 18 марта теку-
щего года был очень высокий процент 
голосования на дому (вне помещения 
для голосования). В целом по области 
на дому проголосовало 54878 человек 
(8,76%). В Кичменгско-Городецком 
районе на дому проголосовало 2326 
человек (26,35%), Междуреченском –  
786 человек (23,64%), Сямженском –  
1064 человека (21,02%), Бабушкин-
ском – 1292 человека (20,06%), Во-

Вологодский областной коми-
тет КПРФ сердечно благодарит 
за участие в выборах Президента 
Российской Федерации коммуни-
стов области и всех тех, кто оказал 
нам неоценимую помощь как в 
распространении агитационных 
материалов в поддержку Павла 
Николаевича Грудинина, так и в ра-
боте на избирательных участках в 
качестве наблюдателей. Имен этих 
достойных людей так много, что, 
к сожалению, не хватит и номера 
нашей газеты, чтобы всех пере-
числить. Надеемся, что наши связи 
окрепнут, а на будущих выборах 
победа будет за нами!

Вологодский областной комитет 
Коммунистической партии

Российской Федерации

НАРОД ОПЯТЬ ПРОИГРАЛ, А ПОБЕДИЛИ
ОЛИГАРХИЯ И ЧИНОВНИКИ

жегодском – 1434 человека (20,13%), 
Тарногском – 1589 человек (22,45%). 
Как видно из таблицы, в этих райо-
нах самый высокий процент голосо-
вания за В.В. Путина (исключением 
является Кичменгско-Городецкий 
район). 



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС
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Могли ли быть результаты голосо-

вания за П. Н.  Грудинина более высо-
кими? Безусловно могли быть. Об этом 
говорят не только данные таблицы, где 
результаты голосования отличаются 
друг от друга в 2 раза (Тотемский и 
Вожегодский районы), но и другие 
факты. Так, в Бабушкинском районе 
на всех участках Подболотного посе-
ления П. Н.  Грудинин получил более 
20% голосов поддержки, а в целом по 
району – только 12,34%. Почему так? 
Да только потому, что в этом поселе-
нии есть первичное партотделение, и 
жители его регулярно получают нашу 
партийную печать, а не от случая к 
случаю, коммунисты лично общаются 
с жителями. А за пределами поселения 
коммунистов не видно и не слышно, га-
зеты попадают к читателям по случаю, 
никакой иной партийной информации 
жители деревень тоже не получают.

В Кичменгско-Городецком районе 
тоже много таких контрастов. Если в 
самом райцентре жители регулярно 
получают партийную информацию, 
то и результаты голосования говорят 
сами за себя: избирательный участок 
в РДК – 21% за П. Н.  Грудинина, 
Заречный дом культуры – 17,5%, 
Ананьино – 18,7%. Или ещё пример –  
участок Исады, где побывала пер-
вый секретарь районного отделения 
Г. Г.  Степановская и доверенное лицо 
КПРФ, П. Н.  Грудинина поддержали 
24,1% избирателей, а рядом в с. Са-
раево – всего 11%. Там, где нет у нас 
твёрдых сторонников КПРФ, а есть 
только имитаторы, где не слышно 
живого голоса коммуниста – там и 
результат низкий. Примеры таких 
контрастов голосования за Грудини- 
на П. Н. можно приводить по каждому 
району. Многие партийные организа-
ции в районах не мобилизовали свои 
возможности в полной мере как это 
сделала Тотемская партийная органи-
зация (секретарь Е. П.  Ульяновская). 
Здесь было создано несколько групп 
из числа коммунистов, которые на 
автомашинах проехали весь район, в 
некоторых населённых пунктах побы-
вали дважды. Плюс активно исполь-
зовали возможности сети Интернет 
и кабельного телевидения благодаря 
В. С.  Кулакову. Это и дало лучший ре-
зультат поддержки П. Н.  Грудинина.

Как доверенное лицо КПРФ на вы-
борах Президента РФ, я не признаю 
официальных итогов голосования по 
нескольким причинам. Вначале со-
шлюсь на цитату генерал-полковника 
Л. Г.  Ивашова. «П. Н.  Грудинин своим 
вторжением в когорту кандидатов, 
среди которых нет ни одного произ-
водителя, а лишь болтуны и потреби-
тели, внёс интерес и надежду простых 
людей на изменения к лучшему. А 
поскольку действующему президен-
ту похвастаться особенно нечем и во 
внутренней политике, и во внешней, 
где мы проиграли всё, что могли, даже 
спорт, то в сражение были брошены 
ядерные ракеты вкупе с пустословом 
Жириновским». Так внешнеполи-
тическая повестка заслонила собой 
внутреннюю, где надо было обсуж-
дать пути выхода из экономического 
кризиса и повышения материального 
благополучия граждан и способы 
увеличения бюджета страны до 25–30 

триллионов рублей. Поэтому В. В.  Пу-
тин и отказался от дебатов, а его дове-
ренные лица и члены штаба убеждали 
граждан в том, как хорошо заживём в 
2024 году. Правда, они забыли сказать 
людям о том, что бюджет в стране 
принимается всего на 3 года, и что 
будет через 6 лет, не сказала бы даже 
Ванга. Это первая причина.

Вторая – результаты выборов 
были достигнуты путём манипули-
рования общественным мнением из-
бирателей. К моменту регистрации 
П. Н.  Грудинина положительные 
оценки его избирателями доходили до 
70–80%, и власть всё сделала для того, 
чтобы уравнять положительные оцен-
ки с отрицательными. И она добилась 
своего. В этом преуспели первый и 
второй телеканалы, НТВ и ТВЦ, а 
также газеты «Аргументы и факты», 
«Комсомольская правда», «Москов-
ский комсомолец», многие радио-
станции, а также руководство Цен-
тральной избирательной комиссии. 

Третья – итоги голосования стали 
результатом насилия над волеизъ-
явлением граждан. Об этом говорят 
многочисленные примеры по стране. 
В нашей области практически всем 
бюджетникам было сказано о 100%-
ном участии в голосовании, о чем 
докладывалось по инстанциям. Неко-
торые руководители даже требовали 
принести фотографию бюллетеня в 
качестве подтверждения. В г. Чере-
повце рабочих ЧМК и «Фосагро» ор-
ганизованно привозили на автобусах 
на участки для голосования. В инсти-
туте права и экономики все сотруд-
ники вуза (аттестованные и граждан-
ские) были обязаны проголосовать на 
участках в стенах своего вуза. А кур-
сантов для голосования приводили 

командиры, находились в помещении 
для голосования и наблюдали, как го-
лосуют курсанты через электронные 
устройства. А сколько подобных вузов 
и учреждений по стране!

Четвёртая – итоги голосования 
стали результатом голосования в ме-
стах временного нахождения избира-
телей. По стране их оказалось около 
5,5 млн. человек. Некоторые специ-
алисты утверждают, что 90% из них 
проголосовали как минимум дважды, 
так как наблюдателям от КПРФ не 
показали результаты сверки списков 
избирателей. В г. Вологде на 8 часов 
утра в списках избирателей значилось 
242342 человека, а в итоговом прото-
коле оказалось 249501 человек, то есть 
за день число избирателей выросло на 
7,2 тысячи. Откуда они взялись, про-
голосовали только один раз или по 2–3 
раза? Об этом Избирательная комис-
сия области и ЦИК РФ промолчали.

Пятая – итоги выборов, как ре-
зультат грубого административного 
нажима. Один пример по Тотемскому 
району, где управляющая делами ад-
министрации района М. А.  Рычкова 
довела до подчинённых начальников 
управлений и комитетов администра-
ции требование о том, что встречи 
доверенных лиц кандидатов и партий 
могут проходить с избирателями при 
условии подачи заявления не позд-
нее, чем за три дня до встречи. Если 
такой заявки нет, то встречи не допу-
скаются. В результате сознательного 
искажения норм федерального за-
конодательства и превышения своих 
служебных полномочий в Тотемском 
районе не состоялись встречи в ряде 
сельхозпредприятий, школ города и 
района, было отказано во встречах на 
других предприятиях города.

НАРОД ОПЯТЬ ПРОИГРАЛ, А ПОБЕДИЛИ
ОЛИГАРХИЯ И ЧИНОВНИКИ

Бабаевский 64,87 72,41 49,52 1258 11,06 8,22    
Бабушкинский 62,0 73,02 45,28 795 12,34 10,96    
Белозерский 59,67 72,26 43,12 1070 13,2 9,90    
Вашкинский 59,70 72,89 43,51 488 12,20 10,38    
Великоустюгский 67,14 74,81 50,23 2781 9,55 10,47    
Верховажский 67,07 72,21 48,44 949 12,54 10,78    
Вожегодский 61,34 76,19 46,74 618 8,67 11,02    
Вытегорский 57,46 74,89 43,03 1523 12,70 8,67    
Грязовецкий  64,40 73,74 47,49 2142 12,18 9,17    
Кадуйский 66,66 70,93 47,28 1462 15,73 8,06    
Кирилловский 64,54 72,18 46,58 1180 14,62 8,03    
Кичм.-Городецкий 62,92 70,04 44,07 1370 15,52 10,25    
Междуреченский 67,57 74,32 50,16 399 12,00 9,59    
Никольский 64,15 72,47 46,49 1233 11,29 12,09    
Нюксенский 72,24 74,79 54,03 627 11,11 10,77    
Сокольский 59,46 74,01 44,00 2571 10,86 9,46    
Сямженский 70,47 73,72 51,95 592 11,70 10,24    
Тарногский 71,32 72,55 51,75 923 13,04 10,34    
Тотемский 63,64 69,54 44,26 1925 16,25 9,58    
Усть-Кубинский 71,77 75,18 53,96 534 11,26 9,19    
Устюженский 66,80 73,63 49,18 1246 13,77 8,32    
Харовский 61,32 73,35 44,98 760 9,66 11,40    
Чагодощенский 66,45 72,25 48,01 994 15,16 8,36    
Череповецкий 59,74 74,45 44,48 2354 12,54 8,21    
Шекснинский  67,58 71,47 48,30 2286 14,21 9,09    
Вологодский 67,90 73,92 50,19 3095 11,23 9,02    
г. Вологда 66,30 69,66 46,19 20898 12,63 8,20    
г. Череповец 69,17 73,39 50,76 19571 11,30 7,81    
По области: 66,20 72,41 47,89 75644 12,08 8,71  

Наименование
района

Явка
избирателей 

в %

Проголо-
совало за

Путина В.В.
в %

Проголо-
совало за 

Путина В.В. 
в % от числа
всех изби-

рателей

Проголосовало
за Грудинина П.Н.

голосов в %

Проголо-
совало

за Жири-
новского

в %

Шестая – как результат вышеиз- 
ложенного – бездействие надзорных 
органов за соблюдением действующе-
го законодательства о выборах.

Мною 5 марта 2018 года было по-
дано заявление на имя прокурора 
Вологодской области А. Е.  Гринёва 
и прокурора Тотемского района об 
административном произволе в То-
темском районе. 17 марта дежурный 
прокурор мне сказала, что моё заяв-
ление 13 марта направлено в Избира-
тельную комиссию области, и я могу 
встретиться с исполнителем. 20 марта 
я вновь пришёл в прокуратуру обла-
сти, и уже другой дежурный прокурор 
мне сказал, что с исполнителем своего 
заявления я не могу встретиться, так 
как он занят другими делами. На мой 
вопрос, почему прокуратура области 
не стала рассматривать действия чи-
новников администрации Тотемского 
района, а направила моё заявление в 
Избирком области, он ответить не мог. 

Избирательная комиссия области 
направила в обком КПРФ на моё имя 
ответ, датированный 17 марта 2018 
года о том, что в действиях директо-
ров школ и председателя СПК «Вели-
кодворье» нарушений избирательного 
законодательства не выявлено. Я в 
заявлении написал про Фому, то есть 
про действия чиновников админи-
страции района во главе с С. Л.  Селя-
ниным, а они мне ответили про Ерёму, 
то есть про действия руководителей 
учреждений и организаций. У меня 
к ним претензий не было. Странно и 
то, что письмо от имени Избиркома 
подписал некто О. Г.  Шляпаков без 
указания должности. Я полагаю, что 
его в Избиркоме области никто и не 
рассматривал, а О. Г.  Шляпаков изло-
жил личную точку зрения.

Из прокуратуры области пришёл 
ответ только 23 марта 2018 года, да-
тированный от 12 марта за подписью 
М. В.  Гришина, начальника отдела по 
надзору за исполнением федерально-
го законодательства. В тот же день я 
услышал сообщение пресс-секретаря 
прокуратуры области о том, что рабо-
чая группа, созданная в облпрокура-
туре, своевременно рассмотрела все 
жалобы и заявления, и у неё нет ос-
нований сомневаться в достоверности 
итогов голосования на территории 
области. Я убеждён, что моё заявле-
ние в прокуратуре никто и не рас-
сматривал, перенаправив его в обл- 
избирком. 

От прокурора Тотемского района и 
вовсе не было никакой реакции. Я хочу 
спросить уважаемого А. Е.  Гринёва – 
почему так работала прокуратура об-
ласти в период подготовки и проведе-
ния выборов Президента РФ? 

Завершить анализ итогов выборов 
я хочу словами уже названного мною 
Л. Г.  Ивашова: «Что касается безопас-
ности российского народа, то никакие 
ракеты не защитят его от вымирания, 
геноцида, коррупции, необразован-
ности и нищеты. А страну в целом от 
разграбления и деградации».

Не зря в народе говорят: как про-
голосовали, так и будем жить. Народ 
опять проиграл, а победила олигар-
хия и чиновники.

Николай ЖАРАВИН,
доверенное лицо КПРФ

на выборах Президента РФ



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС
На малую родину дважды Героя 

Советского Союза, летчика-истре-
бителя Александра Клубова редко 
заглядывают туристы. К местечку 
Красный Берег Вологодского района, 
где прошли детство и юность ле-
гендарного летчика-истребителя, 
добраться можно только зимой по 
накатанному лесовозами снежному 
тракту. Всего в 90 км от Вологды 
земляки Героя войны живут без до-
роги и электричества. Уже давно 
здесь закрыты медпункт, почта и 
магазин. Власти вспоминают про 
аборигенов из Красного Берега на-
кануне очередных выборов. Предста-
вители из района, реже из области 
наезжают, обещают восстановить 
дорогу, решить проблему со светом 
и медпомощью. Но местные обеща-
ниям властей давно не верят, наде-
ются только на себя...

С лучиной в 21-й век
В советские годы Красный Берег 

процветал. Место объединяло почти 
четыре десятка деревень с населением 
около двух тысяч человек. Жизнь била 
ключом. Радовали глаз аккуратные 
избы, ухоженные фермы, поля, сено-
косы, огороды. Была начальная школа, 
церковь, клуб и даже своя электростан-
ция. Сколько славных трудовых дина-
стий образовалось! К местным девкам, 
крепким да работящим, женихи сва-
таться из самой Вологды приезжали. 

Сегодня от большинства деревень 
остались одни названия, да кое-где по-
косившиеся от времени скелеты обез- 
главленных изб. Совхоз, носивший имя 
А. Ф.  Клубова, после развала советской 
системы тоже «канул в лету». Люди 
семьями стали уезжать в поисках рабо-
ты. 120 га когда-то плодородной пашни 
заросли бурьяном и кустарником. Срав-
нялась с землей и деревня Окороково, 
где родился легендарный военный 
летчик Александр Федорович Клубов. 

В трех оставшихся в живых деревнях 
Красного Берега: Яруново, Петраково 
и Беглово, стоящих примерно в кило-
метре друг от друга, сейчас проживают 
семь человек. Самому младшему 46 лет, 
остальные пенсионеры. Натуральное 
хозяйство – единственный способ обе-
спечить себе пропитание, поэтому все, 
у кого еще есть силы, держат живность, 
сажают огороды. В условиях сурового 
вологодского нечерноземья – это боль-
шой и тяжелый труд, а при отсутствии 
благ цивилизации тем более. 

Деревне Яруново, куда в один из 
холодных январских дней привела нас 
редакционная командировка, повезло. 
Здесь жизнь еще теплится благодаря 
трудолюбивой семье Волковых. Брат 
и сестра Василий и Татьяна Волковы 
живут в старом, но довольно крепком 
отцовском доме, ведут большое хозяй-
ство. Держат корову, теленка, поросен-
ка, 12 овец, курочек. Сажают огород на 
40 сотках приусадебной земли. 

«У нас все свое,–  рассказывает Та-
тьяна Ивановна,–  молоко, мясо, яйца, 
мед, овощи. Когда приезжает автолав-
ка, берем только муку, соль да дрожжи. 
Хлеб и пироги печем сами. Спасибо ей, 
кормилице нашей»,–  кивает хозяйка 
на большую русскую печь, источаю-
щую желанное тепло и необыкновенно 
вкусные запахи. На столе, в ожидании 
гостей, уже призывно шумит ведерный 
самовар. Озябшие с дороги, мы с аппе-
титом налегаем на ароматные деревен-
ские щи, румяную картошку с мясом, 
нежнейшее деревенское сало. За чаем с 
сытным угощением разговорились о тя-
готах сельской жизни, о послевоенном 
детстве, местных традициях и, конечно, 
о людях, прославивших Красный Берег. 

Интересуюсь, приезжают ли тури-

сты, бывают ли школьные экскурсии 
на малой родине А. Ф.  Клубова? Очень 
редко,–  качает головой Татьяна Ива-
новна,–  ведь до нас добраться большая 
проблема. 

Как же без электричества
обходитесь?

«А что делать? Жить-то надо, да и 
привыкли уже с лучиной,–  машет ру-
кой женщина. В хлев иду, как в шахту. 
Цепляю на лоб светодиодный фонарик 
и к скотине. Сена, кормов заготавлива-
ем с запасом, чтоб животина не голода-
ла. Дров на зиму хватает. Благо лес еще 
не весь вырубили. Свет в доме бывает 
только вечером, когда включается ди-
зель. Брат Василий за генератором, как 
за красной девицей, ухаживает. Без 
дизеля нельзя, от него электричество 
всему Красному Берегу подается». 

Рассказывая, хозяйка подливает го-
стям горячий чай, подкладывает куски 
пышного пирога. Движения ее быстры, 
энергичны, про таких говорят «огонь 
баба». В свои 63 года энергично управ-
ляется не только со своим хозяйством, 
но и городской семье сына помогает. 

ющий от аккумулятора. Когда акку-
мулятор заряжен, можно новости или 
кино посмотреть, узнать, что в мире-то 
творится,–  смеется Татьяна Ивановна. 
И тут же пожаловалась, что в послед-
нее время к прочим бедам прибавилась 
проблема с топливом. 

«Солярка нынче дорогая, приходит- 
ся экономить. Привозят ее бочками.  
Так и живем от бочки до бочки. Кон-
чится, придется ходить по инстанци-
ям. Иначе покупать самим». Со слов 
хозяйки, сельская администрация 
топливом уже не занимается, передала 
эту проблему администрации Воло-
годского района. Дорога – тоже забота 
районной власти и ее нового главы 
Сергея Жестянникова, который сел в 
начальственное кресло год назад. 

Память,
увековеченная в граните

К 70-летию Победы на месте, где 
когда-то стояла начальная школа, 
жители Красного Берега поставили 
памятник в честь героев-земляков, за-
щищавших Родину на полях Великой 
Отечественной войны. Инициатором 

А. Ф.  Клубова – историческое наследие 
и национальное богатство всей Воло-
годской области. Спасибо нашим стари-
кам, они следят за памятником. Зимой 
от снега расчищают, а летом траву про-
палывают»,–  рассказала местный кра-
евед, учитель словесности Вотчинской 
школы Елена Николаевна Урванова. 

Сегодня много говорится о необходи-
мости воспитания чувства патриотизма 
у подрастающего поколения, об укре-
плении связи поколений. Похоже, что 
власть и народ понимают это по-разному. 

100-летие со дня рождения
А. Ф.  Клубова

В областной филармонии прошел 
торжественный вечер, посвященный 
этой памятной дате. Зам. губернатора 
О.  Васильев вручил юбилейные меда-
ли, специально отчеканенные к 100-ле-
тию со дня рождения дважды Героя Со-
ветского Союза А. Ф.  Клубова. Среди 
множества награжденных не было ни 
одного представителя Красного Берега. 
Забыли чиновники, что эти простые 
люди своим гражданским поступком 
показали настоящий пример патри-
отизма, любви к своему Отечеству и 
памяти к его славному прошлому. 

На засыпанную снегом малую ро-
дину знаменитого летчика никто из 
организаторов и высоких гостей не при-
ехал. Красные гвоздики к памятнику 
славным сынам Красного Берега в тот 
день возложила скромная учительница 
из Вотчи Елена Николаевна Урванова. 
Спасибо этой милой женщине.

Есть ли будущее
у Красного Берега?

В России сегодня 30 тысяч дере-
вень, в которых проживает меньше 10 
человек. Вологодские деревни Яруново, 
Петраково и Беглово тоже в этом пе-
чальном списке. Как последние остров-
ки жизни еще недавно процветавшего 
Красного Берега. 

Но не зря говорят, что надежда 
умирает последней. В год 100-летия 
А. Ф.  Клубова земляки, которым дорога́ 
судьба Красного Берега, подписались 
под обращением к главе Вологодского 
района Сергею Жестянникову. В по-
слании говорится о печальной пер-
спективе малой родины дважды Героя 
Советского Союза А. Ф.  Клубова. Для 
сохранения Красного Берега просят: 
провести реконструкцию участка доро-
ги протяженностью 14 км до д. Яруново, 
а также решить вопрос со строитель-
ством трансформаторной подстанции и 
электролинии протяженностью 10 км. 
Для открытия туристического маршру-
та на родину легендарного советского 
аса установить в д. Яруново мемориаль-
ную доску и бюст А. Ф.  Клубова, про-
извести ограждение вокруг мемориала 
и обустроить парковочную площадку. 

Письмо было отправлено адресату 
в конце января. Прошло уже больше 
месяца, а реакции районных властей до 
сих пор не последовало.

Л. БУКША 

P.  S. А. Ф.  Клубов  родился  18  января 
1918  г.  в  д.  Окороково  Кубеноозерского  рай- 
она Вологодской области. В 1939  г. пошел до-
бровольцем в Советскую Армию. Служа в ар-
мии, окончил Чугуевское военно-авиационное 
училище.  Великую  Отечественную  войну 
встретил  на  Северном  Кавказе  в  составе  
84-го  авиационного  полка.  Первый  боевой 
орден получил в 1942 году, ему было всего 24 
года. В апреле 1944 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Погиб в звании ка-
питана 1 ноября 1944 года. Уже посмертно 
ему  вторично  было  присвоено  звание  Героя 
Советского  Союза.  За  свою  короткую  во-
енную биографию А. Ф. Клубов произвел 457 
боевых вылетов, в которых лично сбил 31 са-
молет противника. 19 фашистских самоле-
тов он уничтожил в составе летной группы. 

На малой родине героя
А. Ф.  Клубова умирают

последние деревни
«У меня закалка к труду с детства. В 

молодые-то годы по 14 гектаров рука-
ми выкашивала. Пока есть силы, буду 
работать, земля прокормит, а в город 
не хочу, там скучно, да и воздуху нет».

Эх, дороги...
От федеральной трассы до д. Яру-

ново всего 32 км. О том, что здесь на-
ходится малая родина дважды Героя 
Советского Союза А. Ф.  Клубова, уве-
домляет большой плакат у отворотки. 
Но горе тому, кто рискнет преодолеть 
эти километры. Дорогу к Яруново в 
горбачевские времена отсыпали воен-
ные строители, правда, про последние 
пять километров забыли, а может, 
просто списали. Тут самые хляби и  
образовались. Грунтовка на севере    – 
дело ненадежное. Пока в лесу стоит 
распутица, проехать можно на тракто- 
ре или пешком, увязая в грязи. Летом 
дорога, как после бомбежки, вся в глу-
боких ямах и колеях. 

А электричество в Яруново так и 
не пришло, да и вряд ли придет. Разве 
только облюбует эти красивейшие ме-
ста, богатые лесной живностью, грибами 
и ягодами, заезжий толстосум под стро-
ительство частной усадьбы или своего 
охотничьего домика. Хотя созидать ны-
нешние нувориши не очень-то спешат, 
предпочитают приходить на готовое. 

Дорога и электроснабжение – самые 
больные темы для местного электора-
та. Сколько кандидатов в депутаты, 
руководителей разных уровней обе-
щали решить эти проблемы, жители 
Красного Берега уже не припомнят.  
А «воз и ныне там». Со светом выру-
чает старенький дизельный генератор. 
Его включают зимой на четыре часа, 
летом всего на час. За это время нужно 
успеть зарядить аккумуляторы и со-
товые телефоны, без них не обойтись. 
По сотовому можно автолавку с про-
дуктами заказать, фельдшера вызвать, 
да и детям в город позвонить. 

Из благ цивилизации у семьи Вол-
ковых – крохотный телевизор, работа-

и главным вдохновителем патриоти-
ческой кампании стал председатель 
областной АККОР Сергей Беляков, к 
сожалению, уже ушедший из жизни. 
Деньги на памятник собирали всем 
миром. На черной гранитной плите вы-
сечено: «Посвящается славным сынам 
Красного Берега, защитникам Отече-
ства! Клубов А. Ф. – капитан, дважды 
Герой Советского Союза; Мушнов А. С. – 
генерал-лейтенант; Омеличев Б. А. – ге-
нерал-полковник. Не вернулись с полей 
сражений 164 наших земляка. Вечная 
память погибшим! Слава живым!» 

7 мая 2015 года в деревне Яруново 
состоялось торжественное открытие 
народного памятника. В тот историче-
ский день ученики 15-й Вологодской 
школы заложили Аллею памяти в 
виде пятиконечной звезды из сажен-
цев липы, кедра и дуба. В отрезанном 
бездорожьем крае собралось более 100 
человек – дети и внуки красноселов. 
Приехали с концертом самодеятельные 
артисты и школьники из Новленского 
поселения. Торжественный митинг 
открыл глава района А.  Гордеев. Как 
водится, накрыли столы, пели воен-
ные песни. Вспомнили всех поименно, 
смеялись и плакали. Такого праздника 
Красный Берег не видел давно. 

А год спустя на месте давно разру-
шенной церкви св. Иоанна на Красном 
близ деревни Петраково стараниями 
земляков был установлен Поклонный 
крест. Еще один памятник мертвым и 
живым, пахарям и ратникам, родив-
шимся на этой благословенной земле. 

Это нужно не мертвым, это нужно 
живым...

Жители Красного Берега бьют тре-
вогу: «зарастает тропа» к памятнику 
героев самой кровопролитной войны в 
истории человечества. Редкие туристы 
добираются сюда по бездорожью. Зи-
мой холодно, летом не проехать. 

«Обиднее всего, что школьников 
сюда редко привозят, дорога не отвечает 
жестким требованиям перевозки детей. 
А кому, как не им это нужно. Ведь родина 
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ4 НАШ ГОЛОС

Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Престижная премия «уехала» в Вологду

Поздравляем
с юбилеем
в апреле:

Вологодский ОК КПРФ

Осипову Л. Н. (с. Липин Бор),
Харину Т. Ф. (г. Вологда),
Новикова В. Г. (с. Верховажье).

В ПРЕДДВЕРИИ Всемирного дня поэзии в 
большом конференц-зале Правительства 

Москвы прошла торжественная церемония на-
граждения лауреатов национальных премий 
«Поэт года» и «Писатель года» (2017). Привет-

ственную телеграмму ее участникам прислал 
министр культуры России Владимир Медин-
ский. Это самые масштабные литературные пре-
мии России по количеству конкурсантов. 

Несмотря на то, что в финал вышли 200 по-
этов и 100 прозаиков, лауреатами главной пре-
мии стали только двое: вологодский писатель 
Олег Ларионов и уральский поэт Вениамин 
Голубицкий. Лауреатам по традиции вручили  
по статуэтке «Золотое перо», диплому, а также 
по договору на издание книги – в случае с О. Ла-
рионовым это том в твердом переплете объемом 
400 страниц. Кроме того, произведения писателя 
будут включены в издание «Антология русской  
прозы».

Отбор номинантов проходил на протяжении 
всего 2017 года. За это время жюри оценило 
произведения более шести тысяч авторов. В 
число финалистов вошли поэты и прозаики из 
51 региона России от Крыма и Калининграда до 
Амурской области и Хабаровского края, а также 
авторы, пишущие на русском языке, из 11 стран 
Европы, Средней Азии и Северной Америки. 

– Поразили масштаб и торжественность меро-
приятия,–  поделился Олег Ларионов своими впе-
чатлениями.–   В фойе виртуозно играл оркестр, 
на втором этаже выступали победители прошлых 
конкурсов. Огромный конференц-зал Прави-
тельства Москвы заполнен. Сюда съехались 
писатели, поэты, гости со всех концов России и 
из ближнего зарубежья. Вела вечер известная 
телеведущая Анна Шатилова. На сцене много из-
вестных людей, деятелей культуры, литературы 
и искусства, представителей власти. Советские 
песни, давно ставшие классикой, исполняли ла-
уреаты престижных премий. Кругом работают 
телекамеры центральных телеканалов. 

Имена лауреатов не разглашались до послед-
него момента. Конверты вскрывали на сцене. 
Когда меня объявили победителем в главной 

номинации, по-
казалось, все это 
с кем-то другим 
происходит. 

После вручения 
наград меня по-
просили высту-
пить. Прежде все-
го я передал всем 
привет из древней 
Вологды, откуда 
родом. А потом 
сказал примерно 
следующее.

«Добро, спра-
ведливость, сча-
стье, любовь, кра- 
сота – вот те исти-
ны, которые ищет 
литература. Имен-
но литература, как 
способ познания 
жизни, ее осмыс-
ления – главное 
для большинства из собравшихся в этом зале. 
Поэтому здесь сегодня собрались не просто со-
братья по перу, а собратья по духу. И я желаю 
вам удачи. А еще хочу передать низкий поклон 
организаторам премии, так как вы всем нам по-
дарили надежду».

Вологодский областной комитет КПРФ от 
всей души поздравляет с выдающимся профес-
сиональным достижением главного редактора 
газеты «Наш голос», писателя и журналиста 
О. И.  Ларионова и желает ему дальнейших твор-
ческих успехов!

НА СНИМКАХ:   О.  Ларионов  с  дочерью  Юлией  
на вручении премии.

Статуэтка «Золотое перо».

ПОЧТИ у каждого из нас, более 
или менее устроенных в се-

годняшней жизни, есть знакомые, 
у кого не все гладко. Мы стараемся 
лишний раз не думать о них, ино-
гда пройти и не заметить… А думать 
надо, и замечать, и помогать, и про-
тестовать тоже надо.

Недавно моя знакомая Наталья Л.  
собиралась на работу. Ждала её тор-
говая точка в магазине, где она тру-
дилась с 9 до 19 часов за 400 рублей в 
день. Чтобы как-то сводить концы с 
концами, при такой оплате работать 
приходится без выходных.

…Сначала в дверь постучали, а 
потом сильно пнули ногой. Наташа 
удивилась раннему визиту, загля-
нула в глазок. У двери мужчина в 
форме. Наше поколение сохранило 
доверие к людям в форме. Открыла. 
Лучше бы не открывала. В квартиру 
ввалилась большая кампания – су-
дебные приставы, понятые, элек-
трик, телевизионщики. Бесцеремон-
но, не разуваясь, заполнили всю её 
однокомнатную хрущёвку. «Вы знае-
те, что за вами долг за потреблённую 

энергию 21 тысяча рублей?» Наташа 
очень удивилась – никаких преду-
преждений не получала, и с женской 
наивностью думала, что если она с 
утра до позднего вечера на работе, 
лишних лампочек не включает, то и 
расход электроэнергии должен быть 
минимальным. Но счётчик у неё 
долгое время был не сменен, расход 
брали соответственно по среднему 
городскому.

«Воры, преступники, мы вас от-
учим жить на халяву, выведем на чи-
стую воду, заснимем, сфотографиру-
ем, опозорим на весь город, опишем, 
отберём всё ценное имущество!» 
Когда они ушли, захватив старый 
телевизор – единственную ценность, 
которую нашли в квартире, Наталья 
позвонила мне. Давясь слезами, рас-
сказывала, ужасалась. Её, поэтессу, 
которой не раз аплодировали люби-
тели поэзии всей области, покажут 
по телевизору как преступницу, при-
своившую чужие средства. 

Я успокаивал её, просил выпить 
воды, говорил, что всё будет хорошо. 
А сам знал, что ничего хорошего не 

будет. Не может женщина со слабым 
здоровьем и плохим зрением найти 
подходящую работу, расплатиться 
с долгами. Ранимая душа, остро 
чувствующая красоту природы, 
сложность человеческих отношений 
и, конечно же, несправедливость. 
Почитайте стихи на её страничке в 
интернете. Родиться бы в позапро-
шлом веке – на руках носили бы. 
Когда работала токарем на заводе 
«Красная звезда», издала два сбор-
ника. Где теперь тот завод?..

Самому мне не приходилось 
сталкиваться со службой судебных 
приставов, но часто хожу мимо их 
конторы на Комсомольской в Чере-
повце. Окна низкие, видны стелла-
жи по стенам, на них – тома дел, и 
много, много работников в форме и 
без формы. Неужели нельзя иметь 
кабинет предварительного разбора, 
предупредить, выяснить, знает ли 
жертва о своём долге, собирается ли 
расплачиваться, как, когда?..

То ли дело разработать операцию, 
внезапно ворваться, захватить, уне-
сти последнее.

Когда-то Чубайс недвусмысленно 
заявлял, что люди, не вписавшиеся 
в рынок, должны умереть. Сегодня 
никто таких заявлений не делает, но, 
по сути, изменилось немногое. Ищут 
приставы очередного должника и 
стараются довести «до ручки».

Наталья – творческий человек, в 
КПРФ состоит, она, не сомневаюсь, 
сумеет постоять за себя. А сколько, 
таких, как она, продавщиц, убор-
щиц смирились со своей нищетой, 
опустили руки в нашем как бы со-
циальном государстве!..

 
 Виктор САНДАЛЬНЕВ

г. Череповец


