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ПОЛТОРА десятка лет, с тех пор
как вступил в КПРФ, приходя 

на работу, раздаю газеты, агитирую, 
если чувствую понимание. На мой 
взгляд, должны быть у рабочего 
ясные установки. Моя страна, мой 
коллектив, мой профсоюз, моя по-
литическая партия. Назвать «моим» 
родное депо уже язык не повернётся. 
Вникаем, поддерживаем, сплачи-
ваемся, защищаемся. Раздражает 
коллег, очень раздражает, что такой 
же, как они, рабочий лезет в полити-
ку, пытается навязать своё мнение. 
Подтрунивают нередко с насмешкой: 
«А что, придут коммунисты к вла-
сти,–  зарплату добавят? Бесплатные 
квартиры будут давать?» 

Да, если придут коммунисты, в 

первую очередь заставят начальни-
ка ли, чиновника ли тебя человеком 
считать. Сейчас они уверены, что, 
заплатив пятьдесят тысяч, покупают 
тебя со всеми потрохами. Не люди 
вы – рабочая скотинка. На работе 
строгое исполнение инструкций, 
в выходной день изучение этих 
инструкций. Никакого личного 
мнения, никакой личной жизни. 
Каждую неделю экзамен, зачёт. Ин-
структажи, проверки, перепроверки, 
ревизии, аттестации, тестирование. 
И тотальный контроль – информа-
торы, регистраторы, видеонаблюде-
ние. Все для того, чтобы проследить, 
уличить, лишить, наказать. Не ради 
работы, конечного результата, нет. 
Просто мстят рабочим за то, что те 

целых семьдесят советских лет себя 
людьми чувствовали. Мстят и полу-
чают удовольствие. Работа машини-
ста-инструктора – это наше среднее 
начальственное звено – оценивается 
не по отсутствию браков в работе, а 
по количеству наказанных работни-
ков. Они нам твердят – привыкайте, 
лучше не будет. Мы бы и рады, но 
привыкнуть невозможно – месяца 
не проходит без новой инструкции. 
Иногда отменяющей старую, ино-
гда дополняющей. Иногда вообще, 
лишенной здравого смысла. На-
рушил ее хоть в малой степени – и 
начальник кивает на ворота. В РЖД 
подсчитали, что подготовка одного 
машиниста стоит 900 тысяч рублей. 
И вроде есть смысл не разбрасывать-
ся кадрами. Но по государственному 
мыслящие руководители уже пере-
велись за двадцать последних лет. 

Можешь рабочих гнобить – будет 
тебе карьера. Слабым утешением 
является лишь то, что такой дурдом 
почти на любом предприятии. 

Прадеды наши умели за себя 
постоять, а мы не умеем, и такое 
впечатление, что учиться не жела-
ем. Поголовная рабочая поддержка 
КПРФ изменила бы ситуацию. Но 
наши мужички вечно «себе на уме». 
Им президент нравится. Потому 
что обещает много и красиво. А как 
хочется реальных изменений! Чтобы 
не квасной патриотизм, а социализм. 
Чтобы производитель был в почёте, а 
не потребитель. Чтобы не стадионы, 
а заводы строились. И чтобы снова 
в почёте был творческий ударный 
труд, а не тупое исполнение инструк-
ций.

  Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

УТРОМ 22 июня, в день начала 
Великой Отечественной войны, 

в эфире прозвучали два противо-
речивых сообщения. Радио из Хель-
синки передало правительственное 
заявление о нейтралитете Финлян-
дии. В этот же час Гитлер на весь 
мир огласил, что в войне участвует и 
Финляндия. С финских аэродромов 
поднялись фашистские самолёты и 
бомбардировали Кронштадт. Тысяча 
четыреста семнадцать дней и ночей 
насчитывала эта гигантская битва.

Ханко – полуостров на юго-за-
паде Финляндии, вдаётся на 35 км 
в Финский залив Балтийского моря. 
Он более известен как Гангут, как 
окрестил полуостров Пётр Первый 
в 1714 г. – в год победы российского 
флота над шведами. В 1940 году был 
арендован СССР на тридцать лет. 
На нём была создана военно-мор-
ская база, которая закрывала вход в 
Финский залив. В грозные дни для 
нашей Родины, когда враг рвался 
к Москве, гангутцы переслали в 
столицу письмо, подписанное почти 
всеми защитниками полуострова: 
«Дорогие москвичи! С передовых 
позиций полуострова Ханко геро-
ическим защитникам советской 
столицы шлём мы пламенный при-
вет! С болью в душе узнали об опас-
ности, нависшей над Москвой. Враг 
рвётся к сердцу нашей Родины. Мы 
восхищены мужеством и упорством 
Красной Армии, жестоко бьющих 
фашистов на подступах к Москве… 
Ваша борьба ещё больше укрепля-
ет наш дух, заставляет нас крепче 

нинградом очень туго, флот должен 
все силы там сосредоточить».

В октябре  –  декабре 1941 г. в пять 
этапов происходила эвакуация в 
Кронштадт, по морю, и было вывезе-
но всё, что смогли.

«Второе декабря. Восемнадцать 
часов. Кронштадт. Военному совету 
фронта. Все погружены. Всё благо-
получно. База Ханко не существует. 
Вахту Гангута закрываю» (текст 
телеграммы в Ленинград). 

Вечером 2 декабря эскадра втя-
нулась в смертельный коридор, на 
мощное минное поле, под обстрел 
финских батарей с обоих сторон ко-
ридора. Гибли корабли, люди.

В ночь на 5 декабря «Ермак» по-
вёл в Кронштадт пережившую тяж-
кое испытание эскадру. Балтийская 
эскадра выполнила приказ Ставки и 
доставила гарнизон Гангута на боль-
шую землю.

Пехота Симоняка заняла позиции 
у Пулковских высот, моряки ушли 
на защиту Кронштадта, продоволь-
ствие поступило на базы снабже-
ния голодного Ленинграда. Члены 
военного Совета фронта и флота 
заслушали доклад вице-адмирала 
Дрозда об итогах эвакуации гарни-
зона Ханко.

Действия балтийцев были вы-
соко оценены. Ещё одна страничка 
мужества и героизма защитников 
Гангута вошла в историю Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Народы России никогда не забудут 
славных гангутцев. 

 Э. Н.  ЕЛСУКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны

держать оборону Красного Гангута… 
На суровом скалистом полуострове 
в устье Финского залива стоит не-
сокрушимая крепость Балтики – 
Красный Гангут. Пятый месяц мы 
защищаем её от фашистских орд, не 
отступая ни на шаг…

Родные наши друзья! Затаив ды-
хание, мы слушаем сводки с боевых 
фронтов. Острой болью отдаётся 
в нашей душе каждый шаг гитле-
ровских орд по дорогам к столице… 

Победа или смерть! – таков наш 
лозунг… Крепче удар по врагу! От-
дадим себя целиком Родине, делу 
её защиты! Теснее ряды – под води-
тельством партии мы победим!»

В октябре 1941 г. Ставка Верхов-
ного Главнокомандующего приказа-
ла: «перебросить гарнизон Гангута 
на защиту Ленинграда. Это не от-
ступление, полуостров не сдаём. 
Гангутцы уходили на более важный, 
решающий участок фронта. Под Ле-

•  22 июня  –  День памяти и скорби

НА ПОДСТУПАХ
К ЛЕНИНГРАДУ
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У ЛЮБОГО государства есть 
вехи, особо значимые для 

его народа. Во Франции, напри-
мер, это День взятия Бастилии. 
Для народов бывшего СССР это  
9 мая, День Победы в самой страш-
ной войне за всю историю чело-
вечества, в которой наши деды и 
прадеды отстояли свободу, неза-
висимость и саму жизнь будущих 
поколений. И вот аналогичным 
праздником в новой буржуазной 
России «сверху» был назначен еще 
один такой праздник  –  День неза-
висимости России, впоследствии 
после многих неудобных вопросов 
переименованный в День России. 
Только его суть от этого не измени-
лась. Поводом к учреждению этого 
праздника стало принятие 12  июня 
1990 года декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР 
от СССР. На деле же принятие 
декларации послужило спусковым 
механизмом для уничтожения ве-
ликого государства, собираемого 
нашими предками в течение ве-
ков. Советский Союз, как наслед-
ник Российской империи, и был 
великой исторической Россией, 
свободу от которой провозгласила 
самая большая ее часть – РСФСР. 
К чему это привело – мы воочию 
наблюдаем уже более четверти 
века. Одна Украина чего стоит!..  
В результате нынешняя оско-
пленная Россия оказалась в аме-
риканском «кольце анаконды» 
из глубоко враждебных, или, по 
крайней мере, не дружествен-
ных образований, используемых 
как плацдарм первого удара по 
России  –  ядерного и бактериоло-
гического. Так была выполнена 
задача номер один. Поэтому для 
многих, очень многих 12 июня – 
это День предательства и позора  
России.

Задачей номер два Госдеп США 
поставил в то время полное унич-
тожение промышленности респу-
блик бывшего СССР. Успешное 
выполнение и этой задачи мы 
можем наблюдать сегодня хотя бы 
на примере нашей любимой Во- 
логды.

Передо мной простирается тер-
ритория площадью в несколько 
гектаров. На ней располагаются 
остовы огромных цехов, сравни-
мые своими масштабами разве 
что с цехами ныне давно уже не 
государственного вологодского 
подшипникового завода. Зайдешь 
в такой цех, и не знаешь, где он 
кончается. Еще здесь стоят об-
ломки административных зданий, 
промышленных складов, железо-
бетонных боксов для техники. Есть 
здесь дороги, останки трансфор-
маторной подстанции, котельной, 
линии электропередач, в общем, 
всего того, что являлось когда-то 
необходимой инфраструктурой 
крупного промышленного объекта. 
Этот огромный домостроительный 
комбинат производил продукцию 

для возведения дешевого благо-
устроенного жилья и для Вологды, 
и для всей области. Многие тысячи 
квадратных метров жилплощади 
бесплатно получали вологжане 
ежегодно...

Увы, впечатление от руин этого 
гиганта – Вологодского домостро-
ительного комбината, что в кон-
це улицы Элеваторной, остается 
страшное. Как будто фашист в 
сорок первом сбросил сюда десят-
ки авиабомб. Как будто дядюшка 

При этом банкир положит себе в 
карман в качестве бонуса еще одно 
такое жилье – за ваш счет.

Как-то президент В.  Путин, 
посетив молодежный форум «Се-
лигер», посетовал, что в России 
700 тысяч аварийных домов. Надо 
думать, Вологда также внесла не-
малую «лепту» в их количество.  
И если бы последние двадцать лет 
не разрушали такие предприятия, 
как ДСК, в Вологде аварийного 
жилья могло не быть. 

лись либо «выборочному», либо 
полному разгрому и разграбле- 
нию. 

Полностью уничтожено Су-
хонское речное пароходство. «Ре-
форматоры» разрезали и пустили 
на металлолом более шестисот 
речных судов, всю флотилию – са-
мый дешевый в эксплуатации вид 
транспорта! Оставили лишь ком-
фортабельные яхты для правящей 
«элиты». Вологжане лишились 
многих тысяч рабочих мест. И най-
ти в Вологде работу сейчас весьма 
проблематично. Разве что   –   если 
повезет   –   охранником, продавцом, 
грузчиком в торгашескую сеть. 
Производства нет – оно разруше-
но. Как и система профтехобра-
зования. Квалифицированного 
слесаря днем с огнем не сыскать! 
Зато недавно от высокопоставлен-
ных персон довелось услышать 
бойкий рапорт: предприимчивые 
вологжане-де, пройдя «бизнес-ин-
кубатор», «успешно» открывают 
новые предприятия. 

Да, открывают. Например, тор-
говую палатку с одним человеко-
местом (кстати, их вскоре стали 
повсеместно сносить). Микро-кре-
дитную организацию с предостав-
лением займов под тысячу процен-
тов годовых. Ломбардик, чтоб брать 
мзду с тех, кто попал в финансовый 
капкан. Интернет-магазинчик по 
продаже пойла в канистрах. «Рога 
и копыта»: за дешево купил, за до-
рого продал. И возникает простой 
вопрос – и долго еще будет это 
продолжаться?! Вот только ответ 
на него нужно искать не в Во- 
логде.

Более четверти века назад ми-
ровая закулиса, поняв, что Со-
ветский Союз военным путем не 
покорить, взяла на вооружение 
иной способ. Найдя пособников 
и предателей внутри страны, ее 
развалили и поменяли форму 
собственности. Стратегические 
предприятия, на которых держится 
государство, включая военные, за 
бесценок передавались в лапы за-
рубежных «инвесторов», которые 
их впоследствии умышленно и 
методично уничтожали. Цель была 
одна – переломить становой хребет 
государства, обескровить, начисто 
лишить мирового конкурента про-
мышленности. А его сырьевые ре-
сурсы отнять у народа и прибрать 
в «надежные руки». Населения 
в нашей стране по публичному 
высказыванию Маргарет Тэтчер 
должно было оставаться не более 
пятнадцати миллионов человек.  
И пьяный самодур и палач Ельцин 
на коленке в бане не глядя подма-
хивал нужные бумаги для между-
народных аферистов и цэрэушни-
ков, превращая страну в колонию. 
А колонии ни промышленность, ни 
наука, ни человеческий потенциал 
не нужны. Плюс еще это неплохой 
рынок для сбыта низкопробного 
ширпотреба. 

Трамп шарахнул на округу «тома-
гавк» с ядерной начинкой, чтобы 
извести ненужный народ. Лишь 
остовы с проломленными крыша-
ми, выбитыми окнами, каркасы 
зданий, которым причинены чудо-
вищные разрушения, выворочен-
ные «с мясом» бетонные блоки... 
Только сделали это не заокеанские 
«партнеры», а доморощенные «ре-
форматоры» по их заветам и реко-
мендациям.

Вот такие комбинаты до сих пор 
строят в Белоруссии бесплатное 
жилье для своих граждан, которые 
платят символические деньги за 
его содержание. А у нас Вологод-
ский ДСК был признан нерента-
бельным, и его тривиально «бом-
били» лет, наверное, пятнадцать. 
А что взамен? Элитное жилье «для 
состоятельных господ». Увы, не 
всякий смертный, повесив себе на 
шею петлю грабительской ипотеки, 
успеет получить заветные «квадра-
ты» раньше собственной кончины. 

Впрочем, такая же история с 
«Электротехмашем», который воз-
вел целый микрорайон для своих 
работников, со «Станкозаводом», 
с «Северным коммунаром», с 
оптико-механическим заводом 
(предприятие высокотехнологич-
ного сектора экономики), с под-
шипниковым заводом, с вагоноре-
монтным заводом, с кирпичным 
заводом, с машиностроительным 
заводом, всех не перечислишь. 
Если на подшипниковом заводе в 
годы, когда власть принадлежала 
народу, работали 12,5 тыс. волог-
жан, а завод выпускал около 100 
млн. подшипников в год, то теперь 
работает около 3,5 тыс. человек, 
и подшипников выпускается ме-
нее 20 млн. штук. (Среди рабочих 
ходят упорные слухи, что вскоре 
завод перейдет в руки нового соб-
ственника, который планирует 
провести «оптимизацию» работ-
ников до одной тысячи человек). 
Все эти предприятия подверг- 
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Стратегическая цель мировой 
закулисы исполнялась руками  
доморощенного коррумпирован-
ного чиновничества. То, что не 
сумел сделать Гитлер, успешно 
было реализовано в рамках и вне 
рамок закона.

Говоря о коррумпированности, 
не имею в виду традиционные 
откаты. Многомиллионные «зар-
платы», которые никак не могут 
являться эквивалентом человече-
ского труда,– это, по сути, офици- 
альная форма подкупа и гарантия, 
что облеченный властью будет 
полнокровной марионеткой тех 
сил разрушения, которые им в 
действительности управляют. В 
том числе и крупного транснаци-
онального капитала, у которого 
нет ни родины, ни чести, ни со- 
вести. 

Приведу простой пример. Мил-
лиардер Генри Форд снабжал 
фашистскую Германию автомоби-
лями всю войну. Даже когда аме-
риканцы открыли второй фронт, 
он продолжал поставки, работая 
уже против солдат своей стра-
ны, против собственного народа. 
Ничего личного: бизнес. Под-
купленное американское прави-
тельство не смогло (не захотело) 
изменить ситуацию, и Форда ни-
кто не посмел тронуть и пальцем. 
Американские солдаты гибли от 
боеприпасов, доставленных грузо-
виками своего именитого соотече-
ственника, пока Советский Союз 
не поставил точку в войне. Таково 
истинное лицо хозяев жизни и 
их хорошо проплаченной обслу-
ги, в том числе и в современной  
России.

Но вернемся туда, откуда на-
чал я свой рассказ – на руины 
Вологодского домостроительного 
комбината. Экскаватор-ветеран 
крушит стены цеха. Копошит-
ся группа рабочих из двух-трех 
человек. Бортовой «КАМАЗ» с 
«воровайкой» (так рабочие назы-
вают кран-манипулятор) грузит 
вырванные из стен балки и блоки. 

– За товаром пришел? – спра-
шивают меня.

– Поглядеть пока,–   приходит-
ся взять на себя такую роль, ведь с 
журналистом вряд ли кто захочет 
здесь разговаривать. 

Выясняется, что некий пред-
приниматель открыл на бывшем 
ДСК бизнес по продаже «бэуш-
ных» бетонных изделий по сход-
ной цене. Он сидит неподалеку 
в своем синем «форде», который 
одновременно является офисом. 
Принимает деньги от небогатых 
дачников и застройщиков, кото-
рые приезжают сюда за старым 
стройматериалом. Закажешь фун-
даментные блоки – экскаватор их 
тут же выкорчует, а манипулятор 
загрузит. 

– Сейчас новое купишь – не 
известно, что туда натолкли, все 
разваливается, халтура да обман... 
А здесь   –   сделано в СССР, по  
ГОСТам!   –   с гордостью говорит 
один из рабочих. 

Разговор постепенно перехо-
дит на житье-бытье. Здесь стоит 
единственный в округе много-
этажный дом, построенный ДСК 

О СЕЛЬСКОЙ медицине, образо-
вании, инфраструктуре и соци-

альном обеспечении шел разговор на 
майской сессии Законодательного Со-
брания Вологодской области в рамках 
правительственного часа «О реализа-
ции подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года». 

В ходе обсуждения депутаты-ком-
мунисты заявили, что бюджетная 
поддержка АПК сегодня крайне не-
достаточна и неэффективна. Деньги 
зачастую распыляются, тратятся на 
неперспективные проекты. Медленно 
решаются такие острые проблемы 
села, как бездорожье, газификация, 
устойчивая сотовая связь, создание 
новых рабочих мест, развитие сети 
сельских школ, детских садов, допол-
нительного образования, поддержка 
талантливой сельской молодежи. 

– Отсутствие системного под-
хода к решению проблем сельских 
территорий, повальная «оптимиза-
ция» социальной сферы привели 
к тому, что деревни в Вологодской 
области буквально вымирают,–  го-
ворит руководитель фракции КПРФ 
в областном парламенте Александр 
Морозов.–  Так численность сельско-
го населения уменьшилась на 15%, 
количество учреждений образова-
ния  –  на 46%, библиотек  –  на 22%, 
учреждений культуры  –  на 33%. 

Медицина для сельских жителей с 
каждым годом становится все менее 
доступной в прямом смысле этого 
слова. Для того, чтобы добраться до 
ФАПа, сельскому жителю приходит-
ся в среднем преодолеть расстояние 
в 15 км, а до больницы в некоторых 
районах придется преодолеть и все 
100 км! При этом состояние таких 
медицинских учреждений остается 
на низком уровне, а сельские доктора 
уже давно стали дефицитом,–  отмеча-
ет А.  Морозов. 

Члены фракции КПРФ считают, 
что учет интересов сельских жителей, 
а также приоритет развития сельских 
территорий должны быть включены 
в число основополагающих принци-
пов стратегического планирования 
не только на уровне региона, но и на 
уровне Федерации. Это позволит в 
каждую государственную программу 
гармонично вписать целевые показа-
тели по сельским территориям, пере-
распределить финансирование из 
федерального и региональных бюд-
жетов в соответствии с реальными 
потребностями сельского населения.

29 мая в ходе публичных слуша-
ний депутаты Законодательного Со-
брания совместно с представителями 
общественности и профессионального 
сообщества обсуждали новую ком-
плексную Программу развития здра-
воохранения Вологодской области. В 
документе четко прописаны все целе-
вые показатели и источники финанси-
рования. Был сделан глубокий анализ 
состояния медицины в нашем регионе 
и названа цена решения проблем –  
5 млрд. руб. на период 2018–2022 гг., 
причем, плюсом к деньгам уже запла- 
нированным в бюджете на эту отрасль. 
Депутаты-коммунисты поддержали 
такие обоснованные инвестиции. 

– Считаем, что и к вопросу устой-
чивого развития сельских террито-
рий в Вологодской области нужно 
подойти также комплексно,–  продол-
жает лидер вологодских коммуни-
стов.–  Предложений Правительству 
области на сессии было высказано 
много, есть над чем работать. По-
этому депутаты нашей фракции под-
держали спикера Законодательного 
Собрания, предложившего вернуться 
к обсуждению стратегии устойчиво- 
го развития сельских территорий в 
ходе осенней сессии областного пар-
ламента. 

Л. БУКША

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЙ очерк
под таким названием ветерана 

труда из Шексны, одного из наших 
постоянных авторов В. Н.  Прото-
попова размещен на нашем сайте в 
июне (www.kprf35.com). В очерке рас-
сказывается о судьбе коммуниста, 
талантливого организатора-само-
родка, жителя Шекснинского района 
Калинина Михаила Федоровича, 

который был награжден высокими 
государственными наградами – ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени,  орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «За трудовое 
отличие». Его судьба неотделима от 
судьбы Отечества в трудные годы 
коллективизации, войны и вос-
становления народного хозяйства в  
послевоенные годы.

НАПОМНИМ, что принятие 
12 июня 1990 года декларации 

о государственном суверенитете 
РСФСР стало спусковым механиз-
мом по демонтажу великого государ-
ства, что развязало руки политиче-
ским авантюристам. 8 декабря 1991 
года в Беловежской Пуще изменни-
ки Ельцин (тесно сотрудничавший 
с ЦРУ), Шушкевич и Кравчук под-
писали договор о ликвидации СССР, 
о чем Ельцин немедленно доложил 
президенту США Бушу. А 25 декабря 
1991 года президент СССР Горбачев 
объявил о прекращении своей дея-
тельности на этом посту «по прин- 
ципиальным соображениям». 

За огромные усилия в деле разва-
ла СССР «лучший немец» Горбачев 
был награжден «Медалью свободы 
США». Медаль эта была учреждена 
по распоряжению президента Тру-
мэна в 1945 году для награждения 
отличившихся в ходе боевых дей-
ствий. Однако в 1963 году прези-
дент Кеннеди изменил статус этой 
награды, и ее стали присуждать в 
мирное время, в частности, лицам, 
сотрудничавшим с ЦРУ. Иностран-
ная медаль, которую получил иуда, 
имела и денежное дополнение – 
нет, не в размере 30 серебряников, 
а полновесных ста тысяч долла- 
ров.

для своих работников. Раньше 
тут было шумно, хорошо работал 
транспорт. С разорением пред-
приятия жизнь замерла. Место на 
отшибе, даже со льнокомбината 
несколько километров хода. Ря-
дом ни одного магазина, пустыри. 
Автобус ходит один раз в час, а то 
и в два часа, а полдевятого вечера 
заканчивает движение. Люди без-
работные, поэтому очень рады и 
такой временной работе. Да, без 
всякого оформления, «черный 
нал», в зависимости от настроения 
начальника. 

– А что нам это оформление! – 
говорит другой рабочий.–  Сколь-
ко раз уже государство обманы-
вало! Веры теперь нет, живешь 
одним днем! Зимой «бомбить» 
перестанем, вот будет проблема.

Еще одна проблема – плата за 
квартиру, которая составляет бо-
лее десяти тысяч рублей в месяц. 
После ликвидации комбината 
дом подключили к отдаленной 
котельной, себестоимость отопле-
ния очень высока. Квартиру здесь, 
естественно, никто уже не купит. 
А жить-то как-то надо, деваться 
некуда.

Одному из рабочих полгода до 
пенсии осталось. Стаж у него вы-
работан.

– Сколько тебе дадут? – спра-
шивают мужики.

– Как и всем, тысяч восемь, не 
больше. Да и то вздохнется хоть 
полегче. Долгов за квартиру не-
мерено...

– Смотрите, подняли зарплату 
полиции, прокурорам, судьям – 
чтоб нас в узде держать. А нас –  
в  …  окунули,–  подводит итог тот, 
что за старшего.

Вот на этой невеселой ноте я и 
расстаюсь с мужиками.

– Надумаешь, непременно при-
ходи – перемычки, поребрики, по- 
душки – ни трещинки: сделано в 
СССР!..

Я уходил, и мне думалось: вот 
так, что построила Советская 
власть, власть нынешняя даже 
разгромить не в состоянии. Уже 
много лет кромсают ДСК, а кон-
ца-края ему не видно. Только вот 
построить и десятую часть таких 
объектов у теперешних «эффек-
тивных менеджеров» кишка тон-
ка. Да и ни к чему им это. 

Что ж, остается добавить, что 
разговор тот состоялся некото-
рое время назад. На днях я вновь 
съездил на бывший ДСК. Многих 
объектов, о которых рассказывал, 
уже нет, да и «шарашка» по до-
быче стройматериала больше не 
работает. 

…Так где же взять обещанные 
Путиным 25 миллионов рабочих 
мест? На сносе других, не до конца 
еще угробленных предприятий? 
Чтоб дать их, эти 25 миллионов, 
ох, многое что придется поменять. 
И прежде всего в головах тех, для 
кого день уничтожения России 
стал их национальным праздни-
ком.

Олег ЛАРИОНОВ,
лауреат национальной премии

 «Писатель года»
(Статья опубликована

в газете «Правда»)

«НАПИШИТЕ О МОЕМ ОТЦЕ»

УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ СЕЛА



В КОНЦЕ мая вологодские 
коммунисты приняли уча-

стие в акции «Читающий мост». 
Мероприятие было приурочено к 
Международному дню библиотек 
и организовано сотрудниками 
Вологодской областной универ-
са льной нау чной библиотеки 
и структурного подразделения 
«Библиотечно-информационный 
центр им. В. Ф.  Тендрякова». В 
программе мероприятия  –  лите-
ратурная викторина, книжная 
ярмарка, чтение стихов и прозы в 
исполнении учащихся школ. Ак-
ция проходила в центре на самом 
древнем мосту города – Каменном 
(XVIII век). Ансамбль авторской 
песни «Откровение» исполнил ряд 
песен, в том числе и Владимира 
Высоцкого. 

На снимке (слева направо): 
первый секретарь Вологодского ОК КПРФ А.  Морозов, зав. библиотечно-информационным центром им. 
В. Ф.  Тендрякова Т.  Новых, первый секретарь Вологодского ГК КПРФ О.  Савельев, главный библиотекарь 
центра В.  Комелькова.
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•   ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

КОМПРАДОРСКИЙ
КАПИТАЛ

Мне отключили свет капиталисты,
Наверно, научил Чубайс,
Они совсем не альтруисты,
И пополняют долларов запас.

Мы столько лет живем
без перспективы,

У власти – компрадорский капитал,
Неужто нет у нас альтернативы,
Чтобы народ под гнетом не стонал?

                                     Юрий ПЫЖОВ

ДАВАЙТЕ вспомним, с чего на-
чалась новая эпоха, эпоха рос-

сийской демократии. А началась она  
с грандиозного обмана народа, раз-
вала мощного государства. И этот 
развал был преподнесён как некое 
благо для нас. А народ понёс страш-
ные потери, которым пока не видно 
конца. Самая главная потеря для 
простого человека, человека труда, 
это потеря права на труд. Безрабо-
тица в такой огромной стране, как 
наша Родина, просто немыслима. 
Немыслима на таких громадных 
просторах, где за околицей стоят 
некошеные и непаханые поля, где 
сплошь и рядом ещё не упали бро-
шенные заводы, где нет нормальных 
дорог, где люди живут в полусгнив-
ших домах. Безработица выгодна 
тем, кому нужды простого человека 
совершенно безразличны, кому вы-

годно не соблюдать кодекс законов 
о труде, а на справедливые требо-
вания работающих просто указать 
им на дверь. 

Зачем напрягаться, правильно 
организовывать труд, вовремя пла-
тить заработную плату, улучшать 
условия труда. Зачем? Если власти 
всех уровней позволяют всё это не 
замечать. Нам же предлагают, чуть 
что, искать справедливость в суде. 
Но суд – далеко не решение всех 
проблем, да и где деньги у простого 
труженика на адвокатов с их заоб-
лачными гонорарами!

Власть не видит беды в безра-
ботице, ссылаясь на некие мифи-
ческие, официальные цифры по 
ней. Но не нужно быть большим 
специалистом, чтобы увидеть ложь 
в этих официальных цифрах и суж-
дениях. Согласно выступлениям 

власть имущих, мы с вами живём 
в беспроблемном, процветающем, 
правовом государстве. Я с ними 
полностью согласен, если речь идёт 
о 110 семьях, которые владеют 90% 
национальных богатств. 

Ложь в ранге государственной 
политики всем уже привычна и не 
сильно удивляет. Нам врут день 
и ночь со всех трибун, начиная с 
районного клерка и кончая первы-
ми лицами государства. А почему 
бы им всем не врать, если за ложь 
и показуху они не несут никакой 
ответственности! Также безна-
казанно власть поощряет нападки 
СМИ на Советский Союз, злобно 
высказывается в адрес руководи-
телей Советского государства, тем 
самым оскорбляя чувства людей, 
живших и работавших в СССР. Со-
ветских людей, которые не дурака 

валяли, а планомерно и ритмично 
работали на благо страны, великой 
страны, в которой человека труда 
уважали за его труд. А о задержке 
заработной платы даже в анекдотах 
не упоминалось, и кодекс законов о 
труде был действительно законом, и 
беспрекословно исполнялся. Пусть 
были ошибки, были просчёты, но в 
строительстве социализма мы шли 
первыми. СССР был действительно 
великой страной, её уважали во 
всем мире, а те, кому мы не нрави-
лись, вынуждены были с нами счи-
таться. Опыт СССР взят многими 
странами и успешно используется. 
Наша же власть не только не хочет 
взять что-то полезное из нашего 
богатого наследия, а напротив, от-
крещивается от всего советского.

Г. П.  ПОГОДИН
г. Кириллов

ЛЕТОМ прошлого года ураган
сорвал кровлю над третьим 

подъездом дома по ул. Симонов-
ской, 66, что в г. Кириллове, в ре-
зультате чего были затоплены квар-
тиры. На вопрос, заданный одному 
из сотрудников городской админи-
страции: «Кто будет платить деньги 
за ремонт кровли?»  –  было сказано, 
что это чрезвычайная ситуация, и 
работы по ремонту будут произ-
ведены за счёт бюджета. Не было, 
правда, уточнено за счёт какого – 
городского или районного.

Шло время, а деньги, выпла-

ченные бригаде рабочих за ремонт 
кровли за счёт нашего ТСЖ, так и 
не были возмещены нашему дому. 
Совет дома обращался с заявле-
нием по этому поводу в районную 
администрацию, но ответ за подпи-
сью руководителя администрации 
А. Л.  Кузнецова был отрицатель-
ным. С просьбой решить проблему 
мы обратились к главе Кирил-
ловского муниципального района 
С. В.  Усову, но воз и ныне там.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
заслуженный работник культуры, 

почетный гражданин г. Кириллова

АКЦИЯ «Бессмертный полк» уже давно стала и всенародной, и между-
народной. В изданных «Книгах памяти» много неточностей, да и да-

леко не все, погибшие на полях сражений Великой Отечественной войны, 
там отмечены. Думаю, на государственном уровне нужно заняться сбором 
исчерпывающих сведений об этой категории лиц, опираясь на поискови-
ков, учащуюся молодежь, старожилов и т. д., и особое внимание обратить 
на малые населенные пункты. Обязательно постараюсь «пробиться» с 
этим вопросом к президенту Путину.

Геннадий ЧЕКИН, ветеран службы ВС

дер. Алексеево Кирилловского района

Забыли про человека труда

Воз и ныне там В поддержку
«Бессмертного полка»


