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Иосиф Виссарионович Сталин 
(Джугашвили), 140-летие со дня 
рождения которого мы отмечаем в 
декабре, –   продолжатель дела осно-
воположников научного коммунизма 
К.   Маркса, Ф.   Энгельса и В.  И.   Ле-
нина, один из руководящих деяте-
лей КПСС, советского государства, 
международного коммунистического 
и рабочего движения, теоретик и 
пропагандист марксизма-ленинизма. 
Участник революции 1905–1907 гг. в 
Закавказье. Один из руководителей 
Октябрьской революции в Петро-
граде. С октября 1917 г. – нарком по 
делам национальностей. С 1922   г.  – 
секретарь ЦК КПСС. С 21 января 
1924 по 5 марта 1953 — руководитель 
Советского государства, маршал Со-

ветского Союза (1943),  
Генералиссимус Со-
ветского Союза (1945). 

И. В.  Сталин сыграл 
выдающуюся роль в 
построении социа-
лизма в СССР. Под 
его руководством в 
СССР была осущест-
влена индустриализа-
ция, процесс создания 
крупного машинного 
производства во всех 

отраслях народного хозяйства и, 
прежде всего, в промышленности. 
За годы довоенных пятилеток (1929–
1940) было введено в действие 
9 тысяч крупных государственных 
промышленных предприятий, ос-
нащённых передовой техникой. Ва-
ловая продукция промышленности 
выросла в 6,5 раз, а производство 
средств производства в 10 раз. По 
объёму промышленной продукции 
СССР вышел на I место в Европе и на 
2-е место в мире.

Была проведена коллективизация 
сельского хозяйства в СССР – про-
цесс добровольного объединения 
мелких единоличных крестьянских 
хозяйств в кооперативные социа-
листические хозяйства (колхозы). 

15 съезд ВКП(б) (1927 г.) поставил 
центральной задачей партии работу в 
деревне. С 1929 г. началось массовое 
вступление крестьян в колхозы. К 
1936 году полностью сложился кол-
хозный строй, сформировался класс 
колхозного крестьянства. 

В стране была полностью ликви-
дирована безработица (последняя бир-
жа труда была закрыта в 1930 году).

Была создана высокоэффективная 
система народного образования. Если 
в дореволюционной России было 
около 30% грамотного населения, то в 
1952 году грамотность достигла 97%. 
Если в 1953 году ЮНЕСКО поставил 
СССР по уровню интеллектуализа-
ции молодёжи на третье место в мире, 
то нынешняя Россия в настоящее 
время по этому показателю – в ше-
стом десятке стран.

Был решён вопрос с бесплатным 
здравоохранением. Число врачей 
возросло более чем в 4 раза, число 
больничных коек – в 5 раз. Было 
построено множество санаториев и 
домов отдыха, в 1950 их было соот-
ветственно 2070 и 890. После смерти 
Сталина ещё 40 лет страна не знала, 
что такое тиф, малярия, оспа, туляре-
мия (сейчас эти болезни вновь появи-
лись). Предоставлялось бесплатное 

жильё населению (а сейчас плати до 
35  000 за квадратный метр).

Созидательный труд советского 
народа нарушила Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. Не-
мецкое руководство бросило в насту-
пление 5,5 млн. человек, 3  700 танков, 
5  000 самолётов и массу другой во-
енной техники. Их планы  –  за 1,5–
2 месяца разбить Советскую Армию, 
выйти на рубеж Волги, а затем Урала. 
Несмотря на неудачи наших войск 
1941 и 1942 гг., Красная Армия поста-
вила на колени фашистскую Герма-
нию. А ведь многие в Европе считали, 
что с СССР покончено.

П.  Тибо в книге «Эпоха диктатур, 
1918–1947 гг.» пишет о моральной 
атмосфере в СССР: «Единство нации 
укреплялось перед войной всеми воз-
можными (и невозможными) сред-
ствами и было сильно, как никогда, 
в то время как весь мир, введённый 
в заблуждение чистками и репрес-
сиями 1936–1938 гг., полагал, что 
СССР стоит на пороге краха. Только 
22 июня 1941 г., когда Гитлер напал на 
Россию, миру открылась подлинная 
мощь этой страны».

Красная Армия разгромила фа-
шистскую Германию и спасла народы
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Таковы последствия бюд-
жетной политики, проводимой 
командой губернатора О.  Кув-
шинникова – говорят депутаты 
от КПРФ, принявшие участие 
в парламентских слушаниях по 
проекту закона области «Об об-
ластном бюджете на 2020 г. и 
плановый период 2021 и 2022  гг.» 
Слушания состоялись в конце 
ноября в Законодательном Со-
брании области. Публичную 
оценку проекту бюджета и про-
гнозу социально-экономического 
развития Вологодской области 
дали не только депутаты, но и 
представители профсоюзов, му-
ниципальных образований, обще-
ственности.

Команда сверху:
«затянуть пояса!»

Комментируя по-
зицию фракции 
КПРФ, ее лидер 
Александр Моро-
зов подчеркнул, 
что основные пара-
метры трехлетнего 

бюджета формировались прави-
тельством области при плани-
руемом экономическом росте в 
пределах 2% ВРП – фактически 
на уровне статистической погреш-
ности. 

– Топчемся на месте, а долги 
федеральному центру отдаем удар-
ными темпами, –   возмущен А.  Мо-
розов. –   За предстоящие три года 
область вернет еще 8,5 млрд. одол-
женных когда-то рублей! Для это-
го, видимо, и предлагают принять 
профицитный бюджет на 2021–
22 годы. 

Наша фракция подсчитала, что 
данное решение приведет к сокра-
щению расходов на АПК на 14% 
или 820 млн. рублей. Программа 
развития малого и среднего пред-
принимательства с 2021 года «по-
худеет» почти в 2 раза. Бюджетные 
расходы на программу «Экономи-
ческое развитие» будут в 4 раза (!) 
меньше, чем на статью «государ-
ственное управление», иными сло-
вами, чем расходы на содержание 
чиновников. 

Профицитный бюджет – это 
еще и уменьшение расходов на 
развитие человеческого капитала. 
По оценке КПРФ, в 2020 году на 
34% сократятся затраты на жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
на 22%  – на физическую культуру 
и спорт. Тенденция просматрива-
ется на весь трехлетний период. В 
новой государственной программе 
«Развитие здравоохранения в Во-
логодской области на 2021–2025 
годы» произойдет сокращение поч-
ти по всем направлениям, включая 
медицинскую помощь женщинам 
и детям, санаторно-курортное ле-
чение, лекарственное обеспечение, 

формирование здорового образа 
жизни. 

Те, кто предлагает такой бюджет, 
свои бонусы наверняка получат 
в виде премий и благодарностей. 
Коммунисты не в их числе, –  под-
черкнул А.  Морозов. Он напомнил, 
что с будущего года Минфин пла-
нирует существенное сокращение 
финансовой помощи региональным 
бюджетам. По предварительным 
оценкам, Вологодская область за 
2020–2022 годы получит ее в 2 раза 
меньше по сравнению с 2019 годом. 
Вологжанам вновь придется затя-
нуть пояса. 

 

Потихоньку
вымираем?

– Правительство постоянно го-
ворит о привлечении инвестиций. 
Но какой инвестор рискнет вкла-
дываться в нашу экономику, если 
на Вологодчине скоро работать и 
потреблять будет некому? – зада-
ется вопросом лидер вологодских 
коммунистов. –  Численность насе-
ления области опасно сокращается. 
Смертность который год превыша-
ет рождаемость. Трудовая мигра-
ция стала настоящим бичом эконо-
мики. В поисках достойной работы 
и самореализации молодежь массо-
во уезжает в другие регионы. А те, 
кто еще работают, предпочитают 
«уходить в тень». В 2018 г. волог-
жан стало на 0,7% меньше, к 2020 
году их число сократится еще на 
2,7%. При сохранении таких тем-
пов смертности, рождаемости и 
миграции численность населения 
Вологодской области к 2050 году 
составит всего 872 тыс. человек. 
О каком экономическом росте 
можно говорить, когда область 
тихо вымирает? С одной стороны, 
Губернатор не хочет ссориться с 
Минфином, с другой – ставит ам-
бициозную задачу по сбережению 
народонаселения и увеличению 
его численности. Пора бы опре-
делиться, которая из задач при-
оритетнее, –   говорит А.   Морозов. –   
Если на выборах О.   Кувшинни-
ков дал клятву вологжанам рабо-
тать на их благополучие, то дол-
жен обеспечить качественное об-
разование, рабочие места и до-
стойную зарплату молодым, пожи-
лым – нормальную пенсию и до-
ступную медицину. Тогда первые 
перестанут уезжать в поисках 
лучшей доли, а вторые – умирать 
раньше времени. 

Кому вершки,
кому корешки

– Слабым местом нового трех-
летнего бюджета остается сохра-
нение зависимости доходов по 
налогу на прибыль от финансовых 
результатов ключевых налогопла-
тельщиков. По прогнозам, из-за 
снижения в 2021 году почти на 30% 

поступлений от на-
лога на прибыль 
«Северстали», бюд-
жет недосчитается 
почти 2 млрд. ру-
блей, –  продолжает 
комментарий депу-
тат-коммунист, док-
тор экономических наук, профессор 
Михаил Селин. –  Доходный потен-
циал региона повышается за счет 
растущей фискальной нагрузки, а 
не экономического роста. Все боль-
шее число экономически активного 
населения уходит в тень, а при-
быльно работающие предприятия 
не платят налоги в полном объеме. 
Посмотрите, нам предлагают при-
нять боджет, в структуре доходов 
которого доля налогов на прибыль 
и доля налогов на имущество фак-
тически равны! И это в области, 
где куют благополучие хозяева 
таких транснациональных ком-
паний, как «Северсталь» и «Фос-
Агро»! Где прописался Газпром! 
Элементарные расчеты показыва-
ют, что промышленные гиганты 
с многомиллиардных прибылей 
сильно не доплачивают в казну! 
К примеру, «Северсталь» вместо 
положенных 17% отдает в бюджет 
области всего 5,3% от получаемой 
прибыли. В три раза меньше! Но 
себя господин Мордашов не за-
бывает, миллиардные долларовые 
дивиденды ежегодно получает 
сполна. Как в сказке про вершки и 
корешки. У нас она стала былью. И 
только потому, что правительство 
области создало в региональном 
законодательстве налоговые лазей-
ки, дабы облегчить жизнь олигар-
хам. Фракция КПРФ голосовала 
против, но депутаты от «Единой 
России» продавили закон о налого-
вых льготах так называемым стра-
тегическим инвесторам,–   говорит 
Михаил Селин.

Крохи на науку
Очень обидно за науку, говорят 

депутаты-коммунисты. Президент 
Путин поставил задачу перехода 
на цифровые технологии, созда-
ние искусственного интеллекта. В 
бюджете Вологодской области на 
поддержку талантливой молодежи, 
закрепление ее в научной сфере и 
профессиональный рост ученых 
планируется выделить 2,4 млн. руб-
лей – всего 0,004% ВРП! Расходы, 
сопоставимые с суммой денежных 
вознаграждений охотникам, добы-
вающим волков (2,3 млн. руб.) или 
с затратами на многочисленные 
ярмарки и выставки. На это вы-
деляется почти 3 млн. руб. Какие 
могут быть технологические сдви-
ги в экономике при таком финан-
сировании? Не удивительно, что 
по этому показателю область за-
нимает последнее место на Северо-
Западе. 

Зарплаты вырастут,
но далеко не у всех

Подняли депутаты от КПРФ и 
деликатный вопрос о зарплатах. 
По их мнению, как только новый 
бюджет будет принят, правитель-
ство области поспешит обрадовать 
вологжан, что в 2020 году их зар-
платы вырастут на 6,3%, в сопоста-
вимых ценах всего на 3%. При этом 
власти скромно умолчат, что рост 
произойдет в основном за счет уве-
личения на 20% заработной платы 
государственным служащим. 

О мостах и тарифах
Проблемы ста-

реющей дорожной 
и коммунальной 
инфраструктуры в 
своем выступлении 
поднял депутат-
коммунист Алексей 
Голик. Он обратил 

внимание финансового блока пра-
вительства на безобразное состоя-
ние мостовых переходов, очистных 
сооружений и систем канализации 
по всей области. Прошедший осен-
ний паводок наглядно показал 
ненадежность и изношенность 
коммунальных систем. Депутат 
потребовал сделать протокольную 
запись, чтобы, в случае получения 
дополнительных доходов в бюджет, 
включить расходы на реконструк-
цию объектов коммунальной ин-
фраструктуры в соответствующие 
государственные программы. Так-
же молодой коммунист внес пред-
ложение снизить тариф на электро-
энергию для предприятий малого и 
среднего бизнеса с нынешних 8 до 
3–5 рублей за квт/ч. При сегодняш-
них затратах продукция малого и 
среднего бизнеса не может быть 
конкурентной. Во многом поэтому 
альтернативный сектор экономики 
в нашей области не может эффек-
тивно развиваться,  –   подчеркнул 
Алексей Голик.

Решение фракции КПРФ
По итогам парламентских слу-

шаний фракция КПРФ пришла к 
единому мнению, что предлагае-
мый Правительством области бюд-
жет на 2020 год и плановый период 
2021–22 гг. не обеспечит достойный 
экономический рост в регионе. Об-
ластной бюджет будет не столько 
источником социальных гарантий, 
сколько финансовой нагрузкой 
на рядовых налогоплательщиков. 
Бюджетная политика, проводимая 
командой губернатора О.  Кувшин-
никова, не предполагает серьёзных 
структурных изменений. Затраты 
на развитие экономики снизятся, а 
реальные расходы на социальную 
сферу обесценятся по причине ин-
фляции. В итоге фракция КПРФ 
приняла решение не поддерживать 
проект закона о трехлетнем бюд-
жете.
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Фейки Сергея Жестянникова

• Окончание. Начало на 1-й стр.
от фашистского рабства, а в августе 
1945 г. разгромила Японию и закон-
чила свой поход на берегах Тихого 
океана. На земле наступил долго-
жданный мир. В этом главная заслуга 
И. В.  Сталина. Продолжалась огром-
ная работа по восстановлению разру-
шенного хозяйства, страна набирала 
темпы по усилению мощи СССР.

Население СССР с 1927 по 1952  г. 
возросло на 40 млн. человек (несмо-
тря на потери в годы ВОВ 27 млн. 
человек) – со 148,7 млн. до 188,7 млн. 
человек. В Советском Союзе была 
построена первая в мире Обнинская 
атомная электростанция (1954 г.), 
первый в мире атомный ледокол 
«Ленин» (1957 г.), отправлен в кос-
мос первый космической корабль с 
человеком на борту (Ю. А.  Гагарин – 
12 апреля 1961 г.). СССР превратился 
в крупную индустриальную державу, 
не зависимую от капиталистических 
стран.

Все эти факты и цифры говорят 
о том, что было создано сильное, ди-

намично развивающееся Советское 
государство, ставшее после Великой 
Отечественной войны сверхдержа-
вой.

Были возвращены утраченные в 
русско-японской, Первой мировой 
и гражданской войнах территории, 
которые исторически принадлежали 
России – Прибалтика, остров Саха-
лин, Курильские острова, Западная 
Украина, Западная Белоруссия и 
другие.

Со смертью И. В.  Сталина нача-
лось уничтожение Советского Со-
юза. Всё началось с Хрущёва, с XX 
съезда КПСС в 1956 году, который 
стал предвестником 1991 года, когда 
многовековое великое государство 
было предано и продано предателя-
ми, дорвавшимися до власти.

В своей книге «Разум и совесть 

человечества» Р. А.  Балакшин пишет: 
«Замечательный соотечественник, 
великий государственный деятель, 
мировая личность выдающегося ве-
личия, один из величайших созида-
телей государства в истории, великий 
вождь наш Сталин, синоним свободы, 
национальной независимости, сча-
стья, социализма и мира, великий 
вождь в дни мира и войны, один из 
самых выдающихся деятелей нашего 
века, светильник, который осветил 
наш век чудным сиянием, выдаю-
щийся гений, разум и совесть челове-
чества, руководитель всех миролюби-
вых народов, гениальный полководец, 
великий Генералиссимус, спаситель 
цивилизации, несравненный благо-
детель человечества, самый любимый 
человек на земле!».

А вот как отзывался о И. В.  Ста-
лине У.  Черчилль (хотя он всю жизнь 

был противником Советского Союза): 
«Он был выдающейся личностью, 
человеком необычайной энергии, эру-
диции и несгибаемой силы… Эта сила 
настолько велика в Сталине, что по-
казался он неповторимым среди ру-
ководителей всех времён и народов».

С этими словами У. Черчилля о 
И.В. Сталине были согласны милли-
оны человек на земле. Идет время, 
и история все сама расставляет на 
свои места. Ложь либерал-пройдох 
о великой сталинской эпохе уходит 
в небытие, а показатель одобрения 
деятельности И. В.  Сталина, велико-
го советского вождя, достигает по 
результатам опросов россиян, рекорд-
ного уровня. 

Э. Н.  ЕЛСУКОВ, историк,
член КПСС с 1943 года, 

ветеран ВОВ 1941–1945 гг. 

Глава Вологодского района Сер-
гей Жестянников очень любит 
пиариться, по-русски говоря, све-
титься по разным поводам в сред-
ствах массовой информации. Он 
активно присутствует в социаль-
ных сетях, мастерски комменти-
руя каждый свой шаг. Сейчас это 
необходимое условие выживания 
чиновников такого уровня. «Твит-
тер», «ВКонтакте» и «Фейсбук» 
более востребованы, чем при-
вычные радио и телевидение, не 
говоря уж о газетах. В соцсетях 
информация разлетается быстро 
и эффективно. Что написал, то 
и проглотит огромная аудитория 
пользователей, еще и перепостит. 
Но всё ли из написанного – правда?

В соцсетях деревня спасена
Энергичен и мобилен глава Воло-

годского района. Все проблемы тер-
ритории знает. Не только держит их 
под контролем, но и успешно решает. 
Такой вывод можно сделать, заглянув 
на его странички в социальных сетях. 
Для стороннего читателя выглядит 
убедительно, но…

Бегло просмотрев его страничку 
«ВКонтакте», журналисты газеты 
«Наш голос» обратили внимание 
на короткое сообщение от 5 ноября 
2019  г. Приводим его полностью: 
«Рабочую встречу по вопросу элек-
трификации Красного берега провели 
сегодня в администрации. В деревнях 
Яруново, Беглово, Петраково не так 
много домохозяйств, дома снабжают-
ся электричеством с помощью дизель-
ного генератора, регулярно выделяем 
средства на закупку топлива. Но на 
дворе 21 век, вопрос нужно решать. 
С представителями ресурсно-снабжа-
ющей организации определили ряд 
ключевых задач, без решения которых 
невозможно двигаться дальше. По-
ручение КУМИ – провести работу по 
постановке на кадастровый учет до-
роги, вдоль которой пройдет локаль-
ная линия. Будем решать вопросы с 
охранной зоной, получением согла-
сования от дорожников. Следующую 
встречу наметили на пятницу. Ситуа-
цию держу на личном контроле...»

Да-да, Сергей Геннадьевич пишет 
о том самом местечке Красный берег 
Новленского сельского поселения, 
про бедственное положение которого 
«Наш голос» рассказал два года назад. 

Мы тогда поведали читателям, что 
при полном бездействии властей уми-
рает д. Яруново – малая родина дваж-
ды Героя Советского Союза, легендар-
ного военного летчика А. Ф.  Клубова. 
Здесь, всего в 90 км от Вологды, про-
стые сельские труженики до сих пор 
живут без электричества, надежной 

дороги, медпункта, почты и магазина. 
Вернее, выживают. На беспросветную 
жизнь яруновцев мы обратили внима-
ние главы района, просили принять 
срочные меры.

Прошло два года, а воз, как гово-
рится, и ныне там. 

В реальности
деревня бедствует

На днях в редакцию заглянул 
К. М.  Советов, активный участник 
всех славных дел по увековечению 
памяти земляков, ушедших на вой-

ного пункта, не знаком с истинным 
положением дел на подведомственной 
ему территории. Потому и размещает 
в сети фейковые новости.

Пока глава фантазирует в ин-
тернете, жители Красного берега 
действуют. Люди здесь живут не-
равнодушные, с четкой гражданской 
позицией и благодарной памятью. По 
их инициативе и при поддержке зем-
ляков к 70-летию Победы в д. Яруново 
установили памятник легендарному 
советскому летчику А. Ф.  Клубову 
и землякам, сложившим головы на 
фронтах Великой Отечественной. 

Не пора ли от слов перейти к делу?

Жители ждут ответов
Фракция КПРФ в Законодатель-

ном Собрании области внимательно 
следит за судьбой населенного пункта 
Красный берег Новленского сельско-
го поселения, известного как малая 
родина героя Великой Отечественной 
войны А. Ф.  Клубова. Руководитель 
фракции, лидер вологодских ком-
мунистов А. Н.  Морозов направил 
в адрес главы Вологодского района 
депутатский запрос с просьбой на-
звать конкретные сроки реализации 
мероприятий, о которых он так неос-
мотрительно рассказал интернет-со-
обществу. Дал слово – держи! Наши 
читатели, а среди них немало жителей 
и выходцев из Вологодского района, 
тоже с нетерпением ждут ответа на 
вопрос, когда район приступит:

– к проектированию и строитель-
ству линии электропередачи к де-
ревням Яруново, Беглово, Петраково 
протяженностью 10 км;

– к капитальному ремонту участ-
ка дороги от Вотчи до д. Яруново 
протяженностью 14 км с целью орга-
низации постоянного туристического 
маршрута на родину А. Ф.  Клубова;

– к обустройству парковочной 
зоны для автомобилей вблизи мемо-
риального комплекса в д. Яруново;

– к установке блок-контейнера с 
мемориальной доской на месте родо-
вого дома А. Ф.  Клубова для размеще-
ния музейной экспозиции в память 
о А. Ф.  Клубове и 146 его земляках, 
погибших на фронтах ВОВ;

– к проведению необходимых со-
гласований по изменению статуса 
участка земли площадью 17 соток, где 
установлен памятник и разбит парк, 
и переводу его из категории земель 
сельхозназначения в категорию зе-
мель туристско-рекреационного на-
значения;

– к решению вопросов с поставкой 
дизельного топлива в д. Яруново на 
2020 г. и компенсационных выплат за 
2019 год.

Уверены, что реализация данных 
мероприятий, в отличие от многообе-
щающих заявлений в интернете, будет 
реальным и достойным уважения 
вкладом команды Сергея Жестянни-
кова в дело патриотического воспи-
тания молодежи. А главное – долго-
жданным подарком землякам в год 
75-летия Великой Победы.

Редакция газеты «Наш голос»
На снимке: сарайка с дизель-гене-

ратором в д. Яруново.

В канун 75-летия Великой Победы 
на мемориальной территории возле 
памятника разбили Парк памяти и 
скорби. Земляки помогли приобрести 
и высадить десятки деревьев ценных 
пород, обустроить дорожки, возвести 
ограждение. Большую помощь в соз-
дании мемориала оказали школьники 
Новленской школы, студенты Молоч-
ной академии.

Однако общество не может под-
менять власть с ее возможностями 
и полномочиями. Не может своими 
силами решить кричащие инфра-
структурные проблемы малой роди-
ны дважды Героя Советского Союза. 
Стыдно, Сергей Геннадьевич, что в 
21 веке и всего в 90 км от областной 
столицы земляки А. Ф.  Клубова, про-
стые сельские труженики, до сих пор 
живут в пещерных условиях. Разве за 
это сложили головы их отцы и деды?

Не сомневаемся, что вы слышали 
о бедах жителей Красного берега, это 
следует из вашего поста «ВКонтакте». 

ну из деревень Красного берега. Он 
рассказал, что сразу после нашей 
публикации в Яруново привезли ма-
шину солярки, правда, собрав деньги 
с людей. Прошлую зиму деревенский 
дизель работал, электричество пода-
валось строго по часам, свет, хоть и 
тусклый, в домах был. 

– В этом году солярку не завезли 
вовсе. Выручали бензиновые гене-
раторы, которые старики были вы-
нуждены купить на свои скромные 
пенсии. Мощности такого дизеля 
хватает, чтобы зарядить мобильник, 
да телевизор посмотреть часок-дру-
гой. Света нет. Про электричество и 
дорогу опять забыли. Глава района 
не был даже на открытии народного 
Парка памяти и скорби, –  завершил 
свой печальный рассказ Константин 
Михайлович.

Какой вывод напрашивается, 
уважаемый читатель? Получается, 
господин Жестянников, будучи ответ-
ственным за судьбу каждого населен-
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Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.

Вологодский ОК КПРФ

Герасимову
Наталью Алексеевну

(г. Устюжна),
Петрову Татьяну Робертовну

(с. Липин Бор),
Протопопова

Владимира Николаевича
(п. Шексна).
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В Вологде, Череповце, других 
городах области, как и по всей 
стране, прокатились акции про-
теста против преследования ди-
ректора совхоза им. Ленина Павла 
Грудинина, губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко и 
других руководителей-коммуни-
стов. В конце ноября в Сыктыв-
каре прошел семинар-совещание 
партийного актива региональных 
отделений КПРФ Северо-Западно-
го федерального округа, участники 
которого также выступили в их 
поддержку. Ниже мы публикуем 
заявление участников семинара-
совещания.

Мы, участники семинара-сове-
щания, заявляем решительный про-
тест против развернувшейся сегодня 
лживой и лицемерной кампании по 
очернению в глазах общественности 
Павла Грудинина и Сергея Левчен-
ко. Весь этот «цирк» организован на 
фоне сложной социально-экономи-
ческой и политической ситуации в 
стране, в условиях углубляющегося 
экономического кризиса.

На борьбу с нашими товарищами 
направлен весь административный 

ресурс нынешних обитателей Крем-
ля. Им не нравится, что есть руково-
дители, которые имеют своё мнение и 
не имитируют бурную деятельность, 
а работают и добиваются реальных 
результатов.

Итоги работы Павла Грудинина 
и Сергея Левченко всем известны и 
очевидны. Как очевидна и несостоя-
тельность партии жуликов и воров, 
которая пытается подлыми способа-
ми задвинуть на политическую обо-
чину КПРФ и её союзников.

Подмосковный совхоз им. Лени-
на – это эффективное предприятие, 
являющееся в своей сфере одним из 
лучших в Европе. Работники пред-
приятия получают достойную зар-
плату и имеют все социальные гаран-
тии. Местные жители гордятся своей 
школой, которую даже злопыхатели 
признают одной из лучших в стране, 
под стать ей и два детских садика.

В 2018 году Павел Грудинин, 
кандидат от КПРФ, участвовал в 
президентских выборах и показал 
гражданам России, что альтернатива 
существует, что мы можем побороть 
коррупцию и бюрократию, вновь 
удивить мир своими достижениями в 
экономике, науке и культуре. Власть 
не может ему этого простить даже 
спустя полтора года после окончания 

избирательной кампании. Власть 
мстительна и мелочна!

Сначала Грудинина по каким-то 
нелепым основаниям лишили депу-
татского мандата в местном органе 
власти, затем, опять же используя 
какую-то юридическую казуистику, 
не разрешили КПРФ передать ему 
освободившийся мандат депутата 
Государственной Думы РФ. Теперь 
рейдеры, с благословения Кремля, 
пытаются отобрать совхоз, чтобы на 
месте плодородных земель и пастбищ 
построить коммерческую недвижи-
мость.

Такое же давление тёмных сил 
испытывает и губернатор-коммунист 
Иркутской области Сергей Левчен-
ко. Ему за короткий срок удалось 
совершить прорыв: резко возросли 
доходы областного бюджета, пре-
кратилось варварское уничтожение 
лесов «чёрными лесорубами», за-
пущены социальные программы по 
поддержке жителей области.

Но вместо того, чтобы изучить 
опыт Иркутской области с целью 
его распространения по всей стра-
не, власть подручным средствам 
массовой информации дала коман-
ду  –  «фас»! На Левченко и предста-
вителей его команды вылились через 
федеральные телеканалы ушаты грязи.

С давлением со стороны властей 
сталкиваются и коммунисты в Коми. 
Первый секретарь Ухтинского горко-
ма КПРФ Валерий Харченко был ош-
трафован на 75 тысяч рублей только 
за то, что в День пионерии возложил 
цветы к памятнику пионеру-герою 
Павлику Морозову. Причём делает он 
это ежегодно на протяжении послед-
них 30 лет! В мае 2019 года правоохра-
нители вдруг прозрели и в демонстра-
ции уважения к советскому наследию 
увидели (причем увидели в интерне-
те) признаки несанкционированного 
митинга. Но ведь при желании их 
можно усмотреть и в любой свадьбе, 
когда молодожёны посещают памят-
ные места и также возлагают цветы.

На примере Ухты мы видим, что 
власть панически боится своего на-
рода, поэтому готова карать и запре-
щать людям проявлять даже простые 
знаки памяти и уважения.

Мы, участники семинара-сове-
щания партийного актива КПРФ 
Северо-Западного федерального 
округа, требуем от власти прекратить 
травлю Павла Грудинина и Сергея 
Левченко, а также других наших 
товарищей. Давно уже пора всем 
понять, что мы не прогнёмся и не по-
ступимся своими принципами.

Победа будет за нами!

Начало декабря прошло под зна-
ком акций протеста против стро-
ительства под Череповцом целлю-
лозного завода и связанного с этим 
риска уничтожения Рыбинского 
водохранилища и отравления всего 
бассейна реки Волга. Митинги и 
пикеты прошли сразу в нескольких 
городах, а компания «Свеза»  –  буду-
щий застройщик ЦБК   –   предпри-
няла попытки запугать протесту-
ющих.

Серии митингов против строи-
тельства ЦБК предшествовало мно-
жество странных и драматичных со-
бытий. В середине ноября анонимные 
телеграм-каналы вбросили «утку» о 
том, что владелец «Свезы» олигарх 
Алексей Мордашов якобы отказался 
от реализации проекта целлюлозного 
завода. Эту информацию растиражи-
ровали многие связанные с властью 
СМИ, и она оказала свое влияние: 
в Череповце до сих пор некоторые 
жители считают, что проект закрыт, 
а значит, и протестовать нет смысла.

Тогда же активное участие в ситу-
ации с ЦБК начал принимать феде-
ральный политик Никита Исаев. Он 
был известен своими антикоммуни-
стическими взглядами и связями с 
администрацией президента, поэтому 
резкие антимордашовские и антикув-
шинниковские заявления многих уди-
вили. Еще больший резонанс вызвала 
внезапная смерть Исаева, буквально 
за день до этого анонсировавшего 
серию акций протеста против ЦБК. 

Так или иначе, 1 декабря в Чере-
повце, Рыбинске, Тутаеве, Самаре и 
некоторых других городах состоялись 
митинги, организованные КПРФ. На 
них выступили как коммунисты, так 

и общественные активисты и пред-
ставители других политических сил, 
неравнодушные к проблеме возмож-
ного уничтожения целой экосистемы, 
которая оказывает влияние на 60% 
жителей европейской части России. 

Несмотря на не самую большую 
массовость выступлений, руковод-
ство «Свезы» было крайне озабочено 
размахом протеста и спустя день 
выпустило резкое заявление для 
прессы, в котором угрожало против-
никам строительства ЦБК судебным 
преследованием. Особенно доста-
лось местным отделениям КПРФ. 
Одновременно компания Алексея 
Мордашова подтвердила намерение 
возвести предприятие именно в Че-
реповецком районе, несмотря на все 
уверения губернатора и его подчи-

ненных о том, что «решение о месте 
стройки еще не принято». 

Накал борьбы за интересы жи-
телей и без того загрязненной тер-
ритории, а также смежных районов, 
областей и городов Поволжья, обо-
стряется. Олигарх, которому во что 
бы то ни стало нужно убедить инве-
сторов из Объединенных Арабских 
Эмиратов в ничтожности протеста, 
готов к решительным мерам. Но ши-
рится и фронт противников схемы 
«доходы в офшоры, по налогам  – 
льготы, работу – гастарбайтерам, а 
местным жителям – отходы произ-
водства». Собраны десятки тысяч 
подписей против строительства цел-
люлозного завода. В конце декабря 
они отправятся в Кремль.

Василий КРОТОВ

Митинг протеста в Череповце против строительства ЦБК


