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НОВЫЙ АВАНГАРД

ФИНАЛ «ПОЛИТИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ»
Российская буржуазно-кри-

минальная власть обанкро-
тилась. За годы ельцинско-
путинских реформ оказались 
разрушенными экономика, на-
ука, здравоохранение, образова-
ние и т. д. Россия превратилась 
в полуколонию и сырьевой при-
даток Запада. Вот некоторые 
статистические сведения, о 
которых буржуазные продаж-
ные СМИ предпочитают не го-
ворить.

С 1990 года по 2018 год произ-
водство металлорежущих станков 
упало на 94%, тракторов – на 97%, 
грузовых автомобилей на 76%, 
электроника – почти на 100%. Даже 
в оборонной промышленности 
электроника почти вся импортная. 
Производство зерноуборочных 
комбайнов сократилось на 97%. 
Льняных тканей – на 96%, шерстя-
ных – на 98%. Поголовье крупного 
рогатого скота на 67% и т. д. За 
время «реформ» с карты страны ис-
чезло 23  000 населённых пунктов, 
прекратило существование 80  000 
предприятий, закрылось 25  500 
школ, 5  500 больниц, 340 библио-
тек…

Доверие к власти и её партии 
«Единой России» неуклонно пада-
ет, так как уже шесть лет подряд 
понижается жизненный уровень 
граждан России. Вместо того, 
чтобы сменить эту прогнившую 
систему управления и социально-

экономический курс, Кремль пред-
ложил обществу «политический 
спектакль» под названием «поправ-
ки в Конституцию». По действую-
щей ныне Конституции президент 
страны не может занимать эту 
должность более двух сроков под-
ряд. Это значит, что на следующих 
президентских выборах В.  Путин 
не может участвовать в качестве 
кандидата в президенты. Выдви-
жение Д.  Медведева в преемники 
второй раз народ отвергнет, так 
как на посту главы правительства 
он с обязанностями не справился. 
Возникла опасность не только для 
В.  Путина, но и для олигархов по-
терять и власть, и неправедным 
образом нажитые богатства. Это 
главная причина, что заставило 
В.  Путина не искать «запасной аэ-
родром», а закрепиться на прежнем.

В 9-й главе Конституции РФ 
чётко прописано, кто имеет право 
вносить поправки и порядок их 
принятия. Ни одному депутату Гос-
думы, будь он космонавтом, гимна-
стом или боксёром, не дано право 
лично вносить поправки в Консти-
туцию. Это может сделать лишь 
группа депутатов не менее 90 чело-
век. В рабочей группе, где обсуж-
дались поправки в Конституцию, 
не было предложений ни от прези-
дента, ни от Совета Федерации, ни 
от Госдумы об обнулении четырех 
президентских сроков В.  Путина. 
И вдруг, «неожиданно» для всех в 
Госдуме, где утверждались поправ-

ки, предложенные рабочей группой, 
на трибуне появляется В.  Тереш-
кова с заготовленным текстом 
выступления, в котором она пред-
лагает обнулить все четыре пре-
зидентских срока, чтобы он имел 
право избираться в президенты на 
очередных выборах. После этого 
также «неожиданно» в Думе по-
является В. Путин, тоже с заранее 
заготовленным текстом выступле-
ния. Гарант Конституции не только 
не осудил Терешкову за нарушение 
Конституции, а призвал депутатов 
одобрить эту поправку и согласил-
ся с выдвижением себя кандидатом 
в президенты, раз этого «хочет 
народ». Депутаты-«единороссы» 
дружно без обсуждения приняли 
эту поправку. Эта сценка стала 
апофеозом задуманного спектакля. 
Всё тайное стало явным. Торже-
ство беззакония! Все предыдущие 
поправки, вносимые в Конститу-
цию, были лишь дымовой завесой, 
маскировкой и приманкой изби-
рателей на участки голосования. 

Всё это действо проходило в 
спешке, нахрапом. Через все СМИ 
ежедневно шло тотальное «про-
мывание мозгов» избирателей о 
важности и значимости поправок, 
но при этом ни разу не назвали 
главную поправку, ради которой 
затеяна вся эта кампания – обну-
ление президентских сроков. Сама 
процедура тайного голосования на-
столько обезображена, что в нуж-
ном для власти результате можно 

было не сомневаться с самого нача-
ла. Всё шире вводится электронное 
голосование, которое позволяет 
фальсифицировать итоги на 100%. 
Весь мир, кроме России, уже отка-
зался от электронного голосования. 
Голосование «оптом» за все поправ-
ки – это жульничество! 

Коммунисты предлагали вклю-
чить в Основной Закон 15 своих 
поправок: 1. Российские недра при-
надлежат народу. 2. Пенсионный 
возраст должен быть возвращён 
на прежний уровень – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
3. Каждому гражданину гаранти-
руется бесплатное образование и 
медицинское обслуживание и др. 

Поправки, внесённые КПРФ, 
В.  Путин и «Единая Россия» от-
клонили. Вот почему КПРФ го-
лосовала против предложенных 
властью поправок, которые превра-
щают Россию в монархию, где царь-
монарх правит пожизненно, имеет 
неограниченные права: всех назна-
чать по принципу личной предан-
ности, всех увольнять по собствен-
ному усмотрению, давать любые 
обещания, но нигде и ни перед кем 
не отчитываться... Такая Консти-
туция нам не нужна. Коммунисты 
будут бороться за принятие новой 
Конституции, защищающей инте-
ресы трудящихся.

В. Г.  РОГУШКОВ,
участник Великой Отечественной

войны, член КПРФ
пос. Чагода

Так называемое «всероссий-
ское голосование» по поправкам 
в Конституцию принесло стра-
не не только вред. Оно выявило 
и новый общественный слой, 
который можно обозначить как 
«разумные люди». Это те, кто 
смог разобраться в агитаци-
онном обмане и проголосовать 
против поправок. Таких людей 
в Вологодской области более  
150 тысяч, а по стране – почти 
16 миллионов. 

Дорогое обнуление
Об абсурдности «всероссийского 

голосования», обнуляющего саму 
идею честных выборов, сейчас не 
говорит только ленивый. Результат, 
который ЦИК объявил по итогам 

недельной политической акции, 
тоже кроме кривой усмешки ни-
чего не вызывает – вся страна ви-
дела, как админресурсом гнали на 
участки работников предприятий 
и бюджетников, а пенсионеров от-
лавливали прямо по квартирам и 
домам. Весь мир смеялся над кад- 
рами «голосования» в багажниках 
автомобилей, на детских каруселях 
и столетних пнях. Все мы негодо-
вали наглым припискам в итоговых 
протоколах и аккуратным пачкам 
бюллетеней, сложенных в якобы 
опечатанных урнах в некоторых 
регионах.

В проведение «общероссийско-
го голосования» были вложены 
огромные деньги, совершенно неа-
декватные тяжелой экономической 
ситуации в стране. По официаль-

ным сведениям, только на орга-
низацию участков и оплату труда 
сотрудников УИКов потрачено 14,8 
миллиарда рублей. Заявлено, что 
миллиард ушел на агитацию за по-
правки. 

По нашей информации, реаль-
ные цифры бюджетных расходов 
намного, на порядок выше. Аренда 
одного уличного рекламного щита 
стоит 15–20 тысяч рублей в месяц, 
в зависимости от месторасполо-
жения. Только в Вологодской об-
ласти региональные власти через 
организации-прокладки типа «Во-
логодского областного информа-
ционного центра» оплатили сотни 
таких щитов. Миллионными ти-
ражами печатались агитплакаты, 
буклеты, сувенирная продукция. 
Минута рекламы на Первом канале 

стоит от 500 тысяч до 2 миллионов 
рублей – а такой агитации по всем 
каналам были десятки часов. До-
полнительно оплачивался труд так 
называемых волонтеров (а на самом 
деле агитаторов за поправки).

Отдельной строкой прошли так 
называемые викторины и лотереи  – 
донельзя коррупционные механиз-
мы прокачивания бюджетных денег 
через различные АНО и коммерче-
ские структуры. На них потрачены 
десятки миллионов рублей в каж-
дом регионе. 

Липовая поддержка
и реальный протест

Естественно, что после таких 
вливаний, после того, как Путин 
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объявил о своем желании «при-
слушаться к народу», результа-
ты должны были оказаться 
как минимум не ниже уровня 
поддержки того же Путина на 
выборах 2018 года. И в целом 
по РФ организаторам удалось 
натянуть даже более высокий 
процент. Но к реальности он 
никакого отношения 
не имеет (аналитики 
утверждают, что вбро-
шено было до 26 мил-
лионов бюллетеней, 
и почему бы этому не 
быть правдой?). Разве 
кто-то сомневался, что 
на недельном голосо-
вании без какого-либо 
серьезного контроля в 
Чечне будет 97%, а в Ре-
спублике Тыва   – 96%? 
В интернете ходят 
десятки свидетельств 
подтасовок, вбросов, 
приписок и других 
нарушений, поэтому 
всерьез обсуждать ко-
личество голосов «за» 
бессмысленно   –   вряд 
ли мы узнаем, сколько 
на самом деле людей 
поддержали обнуление 
президента и урезание 
собственных прав в пользу 
олигархов. 

Другое дело – количество 
голосов «против». Это важней-
ший показатель. Во-первых, 
его почти не подделывали – 
не было смысла. Во-вторых, 
организаторы «общероссий-
ского голосования», сами того 
не понимая, сделали очень 
полезную вещь: позволили 
вычленить из общего числа из-
бирателей тех, кто голосует не 
«сердцем», а разумом. Вспом-
ните, как проходила реклама 
поправок. Нам говорили: вы 
обратите внимание на «соци-
альные» и «суверенитетные» 
поправки, а на передел власти 
в пользу президента не смо-
трите. В то же время все эти 
якобы поправки о МРОТе, 
индексации пенсий и прочих 
«расширениях суверенитета» 
были фейковыми, ненастоящи-
ми, давно уже действующими 
или бессмысленными. 

Голосование «против» го-

ворит о том, что человек фейк 
распознал и понял, на чем его 
власть хочет обмануть. Это 
значит, что человек оказался 
умнее «стратегов» из Кремля. 
Каждый, проголосовавший 
против поправок – это Человек 
Разумный нового типа. 

Конечно, многие из тех, кто 
не пришел на избирательные 
участки, тоже разобрались, 

824 в Междуреченском до 8879 
в Великоустюгском. Что важ-
но, почти аналогичные цифры 
отмечались и у голосовавших 
против кандидата Кувшинни-
кова на сентябрьских выборах 
2019-го. Фактически речь идет 
об уже сформировавшемся до-
статочно твердом протестном 
ядре. 

Это золотой фонд страны и 

ЧТОБЫ рационально оценить результаты 
«всероссийского голосования», их нужно 

сравнивать не между регионами, а с результа-
тами президентских выборов 2018 года. Ведь и 
тогда люди голосовали за или против Путина, 
и сейчас Кремль постоянно напирал в агитации 
на то, что голосование «за» – это выражение до-
верия лично президенту. 

В целом по Вологодчине за Путина и его по-
правки проголосовало 388  615 человек (71% от 
принявших участие в голосовании и 41,7% от 
общего числа избирателей области). В 2018 году 
президента поддерживало на 64  961 человека 
больше (47,8% от всех избирателей). То есть за 
два года Путин потерял на Вологодчине 6% го-
лосов.  

Львиную долю своей поддержки президент 

растерял в Череповце – городе, который два года 
назад стал его опорой. Тогда за Путина проголо-
совало 127  153 человека (50,7% от общего числа 
избирателей). За поправки в Конституцию свои 
голоса отдали всего 78  083 человека (32,1% от 
всех избирателей). Всего за два года президент 
потерял в городе металлургов 49 тысяч голосов! 

Карманные «политологи» сразу начали 
строить предположения – мол, такой провал 
случился потому, что новый мэр Череповца 
Вадим Германов недостаточно активно рабо-
тал во время агитационной кампании и сла-
бовато привлекал админресурс. Это, конечно, 
ложь. Весь Череповец был увешан плакатами, 
«волонтеры»-единороссы забрались во все щели, 
«лотереями» и «подарками» охватили половину 
горожан. В поте лица тащили людей на участки 

советы ветеранов и различные «общественные 
организации». Руководители бюджетных ор-
ганизаций и подразделений мэрии ежедневно 
отчитывались о количестве своих проголосовав-
ших сотрудников.

Но, как выяснилось, купить, заставить или 
запугать череповчан не удалось. Причем низкие 
результаты как по явке, так и по голосованию 
«за» дали участки, на которых голосовали со-
трудники крупных предприятий. Несколько 
участков с результатами 56 на 43 расположены 
в новой части города, где живут преимуществен-
но молодежь и те же работники предприятий. 
Поддержка Путина там сократилась на 400–500 
человек на каждом участке.

Роман ФЕСУНЕНКО

в чем дело, но их разумность 
существенно ниже, поскольку 
они купились на другой миф: 
«Всё уже решено без нас», «Не 
хочу участвовать в этом цирке», 
«Боюсь, что мой голос украдут, 
поэтому лучше сам выкину его 
в помойку». 

Миллионы
разумных людей

По итогам голосования 
выяснилось, что разумных 
людей в России как минимум 
15  761  978 человек, в Вологод-
ской области – как минимум 
152  983 человека. Каждый ше-
стой избиратель. 

Наибольшее количество го-
лосовавших против оказалось 
в итоге в Череповце (32,5%), 
в Нюксенском (32,2%), Ве-
ликоустюгском (30,5%) и Во-
логодском (29,5%) районах. В 
абсолютных цифрах Вологда 
дала 41  214 голосов «против», 
Череповец – 38  029, районы от 

региона, который коммунистам 
нужно лелеять, беречь и под-
держивать. Это люди, которые 
готовы слушать и слышать, 
воспринимать аргументы, ана-
лизировать и делать выводы. 
Сейчас они принадлежат к 
разным политическим силам, 
но уже вполне готовы бороться 
за свои права, и большинство 
придерживается наших взгля-
дов. Среди них и думающая 
интеллигенция, и работники 
промпредприятий; и молодежь, 
и люди в зрелом возрасте. Сре-
ди них партия найдет новых 
сторонников, готовых всерьез 
сражаться на выборах и при 
необходимости выходить на 
улицу. Это своего рода новый 
авангард, который будет при-
тягивать к себе сомневающих-
ся и колеблющихся – тех, кто 
раньше своей пассивностью по-
могал властям. Нужно только 
его не упустить.

Евгений ОПОЯСКИН

НОВЫЙ АВАНГАРД Информационное
сообщение

4 июля 2020 года состоялся X совместный 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В связи с ограни-
чениями, вызванными эпидемией коронави-
руса, Пленум стал ещё одним мероприяти-
ем Центрального Комитета, проведённом в 
формате видеоконференции. К видеосвязи 
были подключены более 2  000 участников 
из всех региональных отделений партии, а 
также представители ветеранских, жен-
ских, молодёжных и других общественных 
объединений. Познакомиться с ходом пле-
нума имели возможность представители 
СМИ. Прямую трансляцию в сети Интер-
нет вёл телеканал «Красная линия». 

Пленум рассмотрел в качестве основного 
вопрос: «Новая политическая реальность и 
задачи КПРФ в борьбе за интересы трудя-
щихся». Текст доклада с целью его изучения и 
обсуждения был заранее опубликован в газетах 
«Правда» и «Советская Россия», на официаль-
ном сайте ЦК КПРФ. Содержание доклада, 
важнейшие оценки социально-экономической 
и политической ситуации и задачи партии на 
ближайший период представил Председатель 
ЦК КПРФ Г. А.  Зюганов.

В прениях по докладу выступили А. Е.  Ло-
коть (Новосибирская обл.), А. В.  Куринный 
(Ульяновская обл.), П. В.  Перевезенцев (Хаба-
ровский край), Н. В.  Коломейцев (Ростовская 
обл.), В. О.  Коновалов (Республика Хакасия), 
Г. П.  Камнев (Пензенская обл.), Л. И.  Калашни-
ков (Самарская обл.), В. П.  Ижицкий (Костром-
ская обл.), Е. А.  Князева (Республика Северная 
Осетия — Алания), В. С.  Шурчанов (Чувашская 
Республика), Ю. В.  Афонин (Тульская обл.).

Проект Постановления Пленума представил 
в своём докладе заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г.  Новиков. Оценки, выводы и задачи, 
отражённые в проекте, были поддержаны Пле-
нумом единогласно.

Управляющий делами ЦК КПРФ А. А.  По-
номарёв выступил с докладом по следующим 
вопросам повестки дня: О поступлении и рас-
ходовании финансовых средств ЦК КПРФ в 2019 
году, О смете доходов и расходов ЦК на 2020 
год, О сводном финансовом отчёте партии за 
2019 год. Пленум утвердил соответствующие 
документы.

В своём заключительном слове Председатель 
ЦК КПРФ Г. А.  Зюганов подвёл итоги Пленума, 
поблагодарил соратников за слаженную работу. 
Он подчеркнул, что партии предстоит нара-
щивать борьбу за социализм и народовластие, 
укреплять свои структуры и связи с союзника-
ми, планомерно и деятельно пропагандировать 
программу спасения страны. Лидер КПРФ 
подчеркнул, что во многих регионах России у 
коммунистов есть возможность усилить своё 
влияние и призвал партийцев ответственно по-
дойти к предстоящим выборам.

Материалы X (июльского) Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партий-
ных средствах массовой информации.
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Фракция КПРФ выступила против
ужесточения выборного законодательства

КОММУНИСТЫ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

На 49-й сессии областного парла-
мента фракция КПРФ не поддержала 
целый пакет областных законопроек-
тов по ужесточению выборного зако-
нодательства. 

Все предложенные депутатами 
«Единой России» поправки в действу-
ющие выборные законы преследуют 
одну единственную цель: ограничить 
права граждан на свободу волеизъяв-
ления, исключить тайну голосования, 
и главное – не допустить к участию 
в выборах граждан, не согласных с 

правящим ре-
жимом, –  убеж-
ден руководи-
тель фракции 
КПРФ Алек-
сандр Моро-
зов. По мнению 
А л е к с а н д р а 
Николаеви ча , 
законодатель-
ное закрепле-

ние таких норм волеизъявления, как 
дистанционное электронное голосо-
вание, голосование по почте априори 
создают возможность для массовых 
фальсификаций. Более того, создает-
ся возможность тотального контроля 
за тем, кто и как проголосовал. 

– Партия власти покусилась на 
главные принципы демократии – пра-
во граждан на тайное и добровольное 
голосование, –   говорит А.   Морозов. 
Еще одна причина, по которой мы 
бойкотировали эти поправки, состоит 
в том, что теперь к участию к выборам 
не допустят граждан, привлеченных 
к ответственности за так называемую 
экстремистскую деятельность. Одна-
ко, к экстремизму в нашей полицей-
ской стране могут быть приравнены 
любые протестные выступления, даже 
одиночные пикеты. Как в таких ус-
ловиях работать оппозиции? Любой 
призыв КПРФ к выражению протеста 
на антинародные действия властей мо-
жет быть истолкован как экстремизм 
и подстрекательство. Виновные, а это 
в большинстве лидеры общественного 
мнения, не равнодушные граждане 
будут привлечены по статье. Путь в по-
литику для них будет закрыт навсегда. 

Подняли коммунисты и актуаль-
ную в текущей ситуации тему – голо-
сования по поправкам в действующую 
Конституцию РФ. В частности, лидер 
фракции КПРФ А.  Морозов подчер-
кнул, что термин «режим повышенной 
опасности» не имеет правового стату-
са. Однако под предлогом сохранения 
угрозы массового заражения власти 
предложили поистине экзотические 
формы участия в референдуме. Одна 
из них – голосование в палатках, 
установленных на придомовых тер-
риториях. И нашлись добровольцы, 
согласные за небольшое вознаграж-
дение регистрировать избирателей, 
которые из соображений собственной 
безопасности захотят проголосовать в 
своем дворе. Это настоящая дискре-
дитация выборного процесса, фарс, в 
котором коммунисты отказываются 
принимать участие, –  подчеркнул ли-
дер фракции КПРФ А.  Морозов. 

«Единая Россия» предложила
держать оппозиционных

депутатов на «коротком поводке»
На коротком поводке и под угро-

зой увольнения с основного места 
работы будут находиться народные 
избранники после вступления в силу 
принятых на 49-й сессии ЗСО изме-
нений в законы о статусе областных и 
муниципальных депутатов. 

– Поправки, инициированные 
партией парламентского большин-
ства, на наш взгляд, ущемляют права 
депутатов оппозиционных фрак-
ций, –  говорит лидер фракции КПРФ 
А.  Морозов. –  «Единая Россия», ссы-
лаясь на федеральное законодатель-
ство, предложила резко ограничить 
сроки осуществления представитель-
ских функций для парламентариев, 
исполняющих депутатские обязан-
ности без отрыва от основной работы. 
Не менее двух, но не более шести дней 
в месяц. Это решение ставит депута-
тов, работающих на не постоянной 
основе, в пря-
мую зависимость 
от работодате-
ля, –  объясняет 
А.  Морозов.–  У 
депутата боль-
шая нагрузка: 
он должен вник-
нуть в суть за-
к о н о п р о е к т о в , 
поступивших в 
профильный ко-
митет, принять 
участие в работе 
сессии, провести 
встречи с граж-
данами, ответить 
на многочислен-
ные обращения, 
разослать нема-
лое количество 
запросов в кон-
тролирующие и 
исполнительные 
органы. И все 
это без отрыва 
от производства. 
Отныне если де-
путат затратит на 
депутатскую дея-
тельность больше 
шести дней, рабо-
тодатель вправе 
разорвать с ним 
контракт. 

–  О б ы ч н о 
за счет своего 
труда живут депутаты от оппози-
ционных фракций, –  говорит А.  Мо-
розов. –  Единственный источник 
доходов у них – это профессиональ-
ная деятельность, за которую они 
получают заработную плату. С при-
нятием поправок, работодатели, а это 
в большинстве своем члены «Единой 
России», получат дополнительный 
рычаг воздействия на подчиненных 
в статусе депутата. К примеру, член 
нашей фракции А. Ю.  Голик, под ман-
датом которого подписались жители 
четырех районов области, зачастую 
вынужден по депутатским делам от-
рываться от основной деятельности 
более чем на шесть дней. Теперь у 
руководителя предприятия появится 
формальное право его уволить. 

Чтобы исключить такую возмож-
ность, фракция КПРФ официально 
уведомила руководство ЗСО о не-
обходимости выделения служебно-
го транспорта депутату от КПРФ 
А. Ю.  Голику для работы с избирате-

лями округа в выходные дни, –  под-
черкнул руководитель фракции 
А.  Морозов. 

Нет деревни, нет проблем
На последней сессии большинство 

депутатов поддержали решение реги-
онального правительства «стереть» с 
карты области названия 50 деревень. 
Деревни давно уже обезлюдели, но 
подобно «мертвым душам» числятся 
в областных реестрах, ухудшая ста-
тистику. Такие аргументы привела 
исполнительная власть, а представи-
тельная в основном с ней согласилась. 
Против выступили депутаты-комму-
нисты. 

– Одним махом вы уничтожаете 
родовую историю целых поколений 
вологжан. А если кто-то из потомков 

захочет вернуться на малую родину, 
отстроиться на руинах родового гнез-
да, вдохнуть жизнь в дорогие сердцу 
места? Конечно легче поступить по 
принципу: нет деревни, нет проблем. 
Не надо содержать дороги, думать 
где лечить, учить, и как кормить лю-
дей. Самый простое, но не гуманное 
решение. Вы поступаете как «иваны, 
не помнящие родства», –  обратился к 
коллегам депутатам лидер вологод-
ских коммунистов А.  Морозов. Счи-
таем, что данное решение принято 
вразрез с федеральной программой 
возрождения российских деревень. 
Фракция КПРФ проголосовала про-
тив, –  объяснил позицию депутатов-
коммунистов А.  Морозов. 

Депутаты от КПРФ напомнили
губернатору Кувшинникову

о данных обещаниях и «заморо-
женных» бюджетных деньгах
Июньская сессия Законода-

тельного Со-
брания обла-
сти началась с 
отчета губер-
натора О.  Кув-
шинникова об 
итогах рабо-
ты областного 
правительства 
в 2019 г. В ходе 
обсуждения до-
клада член фракции КПРФ Алексей 
Голик напомнил главе региона о том, 
что правительство области в отчет-
ном году не выполнило публичные 
обязательства по расходам бюджета 
на 1,559 млрд. рублей. Это почти 
2% средств, не освоенных по капи-
тальным вложениям. В итоге – не 
введенные в эксплуатацию объекты 
социальной направленности, проще 
говоря, «замороженные» стройки. 
Депутат напомнил, что в эту сумму 
вошли 138,5 млн. неосвоенных рублей 
на строительстве ледового дворца в 
Соколе, почти 50 млн. руб. на разви-
тие массового спорта в Никольске. А 
еще и 251 млн. рублей, выделенных 
муниципалитетам на подготовку про-
ектно-сметной документации. Без 
этих расчетов заявки муниципальных 
образований на участие в таких соци-
ально важных проектах, как «народ-
ный бюджет» или «комфортная сре-
да», не были приняты. В результате 
миллионы рублей, предназначенные 
муниципалитетам для подготовки 
проектно-сметной документации, не 
были освоены. 

Кроме того, депутат-коммунист 
напомнил о кричащей экологической 
проблеме жителей Вытегорского 
района – аварийном состоянии сетей 
канализации и водоотведения. Только 
на проектирование работ по ремонту 
и замене сетей, даже без капитальных 
затрат, нужно не менее 40 млн. рублей. 
Для районного бюджета сумма кос-
мическая. Об этом депутат заявлял 
на публичных слушаниях по проекту 
бюджета 2019 г., неоднократно под-
нимал проблему в ходе его исполне- 
ния. 

Настойчивость депутата-комму-
ниста не осталась незамеченной. Гу-
бернатор Кувшинников заверил, что 
помнит о данном обещании ускорить 
решение проблем вытегоров. И не 
только у них. Программа реконструк-
ции сетей по всей области тянет на 
десятки млрд. рублей, без участия 
федерального бюджета ее не решить. 
По словам губернатора, с помощью де-
путатов ГД область вошла в действу-
ющую федеральную программу на 
условиях софинансирования. Сейчас 
проводится аудит состояния сетей ка-
нализации и водоотведения в городах 
и районах области с целью оценить 
масштаб проблем. Что касается не 
освоенных в 2019 г. средств бюджета, 
то они перешли в расходные обяза-
тельства текущего бюджета и будут 
освоены по тем же статьям, –  заверил 
глава региона. 

– Берем под наш партийный кон-
троль эти вопросы, а заодно и по-
смотрим насколько верен губернатор 
данному слову, –  заявил член фрак-
ции КПРФ А.  Голик. 

Подготовила Л. БУКША
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Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.

Вологодский ОК КПРФ

Нетлева
Владимира Николаевича

(с. Липин Бор),
Мишанову

Руфину Николаевну
(с. Липин Бор).

Поздравляем
с юбилеем в июле

ВОЙНА на город Нежин Черни-
говской области (Украина), уро-

женкой которого она была, как и на 
всю страну, обрушилась внезапно. 
Мама Тамары рано умерла, воспи-
тывали ее старшая сестра и тетка. 
Отец Федор Леонтьевич сразу ушел 
на фронт. Было тогда Тамаре всего-
то восемнадцать лет. Гражданское 
население от мала до велика было 
брошено на рытье окопов. Шли мас-
сированные фашистские бомбарди-
ровки. Вот тогда близкая подруга 
Бела предложила ей записаться в 
школу спецназначения, выпускники 
которой должны были вести дивер-
сионную работу в глубоком тылу 
врага.  

– Все мы были комсомолки, физ-
культурницы, –   вспоминала Тамара 
Федоровна, –   в наше время с тобой 
и парень знакомиться не будет, если 
ты не сдала нормы ГТО! Я сразу со-
гласилась. Хотя родные отговарива-
ли – это ведь верная смерть!

Обучали их в течение лета 41-го  – 
работе со взрывчаткой, средствами 
связи, обращению с оружием, разве-
дывательной работе, инструктиро-
вали, как себя вести, если придется 
попасть в руки фашистов. Между 
собой ребята общались по кличкам. 
Кличка Тамары – Аромат (почти 
Тамара наоборот).

Уже в сентябре диверсионную 
группу из двенадцати человек на 
самолете «Дуглас» забросили в рай-
он Западной Украины. Казалось бы, 
всё учли. Не учли только одного – 
территория была густонаселенная, 
и парашютисты сразу попали в поле 
зрения фашистов. 

Группа в течение недели шла ле-
сами в сторону города Ровно, кото-
рый с 20 августа 1941 по 2 февраля 
1944 года был столицей Германского 
Рейхскомиссариата Украины. Город 
печально известен тем, что здесь 
нацисты расстреляли 28 тысяч ев-
реев, а недавно, в наши дни, мемо-
риал памяти жертвам нацизма был 
осквернен современными зомбиро-
ванными последышами Гитлера на 
«незалежной» Украине. 

Группу плотно преследовали 
немцы. В боестолкновениях первым 
погиб командир, была уничтожена 

рация. В живых осталась только Та-
мара и еще двое парнишек. Один из 
них Петр Галактионов после войны 
до преклонных лет работал препо-
давателем литературы в Нежине, и 
с ним она переписывалась всю свою 
жизнь. 

Недалеко от Ровно они устроили 
лежбище. Продукты уже закон-
чились. Нужно было выходить на 
связь со своими. Это было крайне 
опасно – город Ровно маленький, 
и чужак здесь был сразу заметен. 
К тому времени вблизи Ровно рас-
полагался отряд специального на-
значения «Победители» под коман-
дованием полковника Д.  Медведева. 
Глубоко законспирированный связ-
ной отряда спустя некоторое время 
вывел ее на человека в немецкой 
форме. Лишь много позже она узна-
ет, что это был легендарный совет-
ский разведчик и партизан, Герой 
Советского Союза Николай Ива-
нович Кузнецов, у немцев – Пауль 
Вильгельм Зиберт, чрезвычайный 
уполномоченный хозяйственного 
командования по использованию 
материальных ресурсов в прифрон-
товых областях. С Кузнецовым она 
встречалась дважды, в кабинете 
какого-то здания в Ровно. Надо 
сказать, немецкая форма вызывала 
у Тамары недоверие, отторжение. 
Где-то глубоко на подсознательном 
уровне она считала, что перед ней 
стоит фашист. На последней встрече 
зазвонил телефон, они не закончи-
ли разговор. Кузнецов сказал, что 
они должны сейчас срочно уходить. 
Больше она его не видела. 

Николай Кузнецов считается 
разведчиком от бога, он отличался 
невероятной находчивостью и мол-
ниеносной реакцией. Кузнецов бле-
стяще владел немецким во всех его 
тонкостях, причем, шестью его диа-
лектами, знал немецкую культуру, 
и ни у кого из немцев не возникало 
сомнения в его немецком проис-
хождении. В оккупированном Ровно 
Кузнецов находился шестнадцать 
месяцев, на его счету добытая совсе-
кретная информация, ликвидация 
более десятка высокопоставленных 
гитлеровцев, покушения на рейх-
комиссара Коха и его заместителя 

Даргеля, под прямым руководством 
которого шло неслыханное по мас-
штабам и жестокости ограбление 
Украины. Даргель после покушения 
остался жив, но ему оторвало про-
тивотанковой гранатой обе ноги, да 
и сам Кузнецов при этом был ранен.  

А на момент встречи Тамары с 
Кузнецовым разведчику нужна была 
группа девушек, которую он готовил 
для одного из своих заданий. Первое 
впечатление о Кузнецове – это чело-
век очень умный и очень осторож-
ный. Естественно, верить на слово 
Тамаре никто не собирался. Ее про-
веряли. Заранее она договорилась 
встретиться на городском рынке в 
условное время с Петром Галактио-
новым. Она приходила туда каждый 
день, но Галактионов, который мог 
подтвердить ее принадлежность к 
диверсионной группе, не появлялся. 
Единственная ниточка с остатками 
отряда, с ее прошлым терялась. Уже 
после войны выяснится, что все 
подступы к городу были блокирова-
ны жандармерией, и Галактионову 
пришлось уйти в другом направле-
нии. Он вышел на советские вой- 
ска и до конца войны сражался в 
рядах Красной Армии.

К тому времени Тамара позна-
комилась с парнем из бывших во-
еннопленных, которого, как и ее 
товарища Галактионова, тоже звали 
Петром (он впоследствии стал ее 
мужем). А далее события разви-
вались стремительно. Кузнецов 
организовал похищение немецкого 
генерала, специализировавшегося 
на уничтожении партизанских сое-
динений. После этой и других гром-
ких вылазок немцы, что называется, 
весь город Ровно поставили на уши. 
Начались массовые облавы. Связь с 
подпольем была потеряна. Тамара и 
ее муж Петр решили пробираться 
на родину, к Нежину, с тем, чтобы 
потом уйти в партизанский отряд. 
Приютила их мачеха Тамары. Муж 
не стал задерживаться в тылу, от-
был в партизанский отряд. Так они 
и расстались. Навсегда.

Шел 43-й год. У Тамары к тому 
времени родился ребенок – девоч-
ка, назвала ее Наташей. Однажды 
партизаны совершили набег на не-
мецкий продовольственный склад, 
и теперь была поставлена задача 
доставить продовольствие и оружие 
другим партизанским соединениям. 
Оружие и продовольствие загрузи-
ли в телегу, сверху замаскировали 
копенкой сена. В помощь Тамаре 
дали молодого паренька, которого 
по легенде она якобы подобрала по 
дороге. Смертельно рискуя, двигать-
ся им пришлось по оккупированной 
территории. При приближении 
блок-поста Тамара демонстративно 
начинала кормить ребенка грудью, 
и таких блок-постов они миновали 
несколько. 

– Не знаю, что нас спасло, –  рас-
сказывает Тамара Федоровна. –   То 
ли кормление ребенка, то ли то, 
что на блок-постах зачастую стояли 

не немцы, а те, кто сдался в плен и 
проявил лояльность к оккупацион-
ной власти, и они смотрели на нас 
сквозь пальцы… Нервы были напря-
жены, и думалось только об одном – 
как нам не погибнуть, что для этого 
сделать, как добраться до цели.

В общем, задание было выполне-
но. Впоследствии скрываться при-
шлось в доме у местной жительни-
цы. Днем Тамара сидела с ребенком 
в подполье, на улицу выходила толь-
ко по ночам. И ночами она все чаще 
видела далекие вспышки, слышала 
грохот орудий   –   это приближался 
советский фронт, и сердце перепол-
нялось неимоверной радостью.

После освобождения она верну-
лась в родной Нежин. Ее устроили 
секретарем в горсовет. Она на всю 
жизнь запомнила глаза матерей тех 
девчонок и мальчишек, которые не 
вернулись из диверсионного отряда. 
Необоснованные подозрения, упре-
ки   –   все это пришлось испытать. 
«Почему она жива, а наши дети 
погибли?» – не раз слышала она за 
глаза. Было горько и нестерпимо все 
это. Что ж, на войне погибают не все. 
Но это было трудно объяснить тем, 
кто потерял самое дорогое – своих 
детей.

Выйдя замуж, она переехала в 
Вологду. У Тамары Федоровны трое 
детей (сын погиб), семь внуков. А 
вот подтвердить ее участие в бо-
евых действиях удалось только к 
50-летию Победы. Преграда заклю-
чалась в том, что вся документация 
в Черниговской школе спецназначе-
ния по подрывным работам в тылу 
врага пропала. Подтверждающие 
сведения нашлись только через 
полвека в одном из Берлинских 
архивов. Так они радовались тогда 
с Петром Галактионовым этой на- 
ходке…

Несмотря на возраст и здоровье 
Тамара Федоровна, эта деятель-
ная и отважная русская женщина, 
всегда приходила в День Победы к 
Вечному огню в Вологде. Всегда она 
была бодра и приветлива. И глаза 
ее излучали тепло и любовь к жиз-
ни, любовь к людям. Она прекрасно 
помнила многие детали из своей 
очень далекой боевой молодости. 
Впрочем, забудешь ли такое!.. 

Олег ЛАРИОНОВ

26 июня коммунисты Вологды 
проводили в последний путь участ-
ницу Великой Отечественной вой- 
ны, ветерана Коммунистической 
партии Тамару Федоровну ХАРИ-
НУ. Вологодский областной коми-
тет КПРФ выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
Тамары Федоровны. 

Военная биография Т. Ф.  Хари-
ной   –   это готовая фабула остро-
сюжетного романа, полного смер-

тельного риска, отваги, непредсказуемых сюжетных поворотов. 
Сегодня мы расскажем об уникальных страницах биографии 
этой отважной женщины. 


