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Российская медицина, похоже, 
проигрывает «войну» с коро-
навирусом. Существующая 
система здравоохранения со 
всей наглядностью показа-
ла свою несостоятельность, 
столкнувшись с первой же 
серьезной угрозой. И отнюдь 
не по вине людей в белых 
халатах. Просто закончился 
ресурс, оставшийся от со-
ветской системы. Изменить 
ситуацию косметическими 
мерами уже невозможно, 
необходима смена экономи-
ческого курса. 103 года назад 
в куда менее благоприятных 
условиях Россия доказала и 
себе, и всему миру, что такая 
задача решаема.

Российская империя в социаль-
ной сфере перед революцией была 
откровенно неблагополучной стра-
ной. Один врач на пять тысяч чело-
век, острая нехватка среднего мед-
персонала, низкий уровень развития 
медтехники и, самое главное – плат-
ность здравоохранения. Для боль-
шинства жителей была недоступна 
специализированная врачебная по-
мощь. Только 5% родов проходили 
в стационарах. Свыше половины 
населения не имели доступа к чи-
стой питьевой воде. О профилактике 
приходилось только мечтать. Отсюда 
– высокий уровень инфекционных 
болезней и средняя продолжитель-
ность жизни в 32 года на фоне очень 
высокой смертности. Определенные 
аналогии с современной Россией, со-

гласитесь, напрашиваются.
Октябрьская революция произо-

шла во время мировой войны, когда 
экономика страны уже развалилась. 
Начиналась Гражданская война. У 
Советской России тогда не было ни 
нефти, ни газа, чтобы на экспорт-
ные доходы создать новую систему 
здравоохранения. Только хлеб, но 
и он находился в частных руках. 
Стартовые условия для начала пре-
образований в «социалке» были не-
сравнимо хуже, нежели сейчас.
Однако уже через 25 лет чис-

ленность врачей выросла в 6 раз, 
средних медработников – в 10 раз. 
Коечный фонд увеличился в 3,8 
раза. Доступ к медобслуживанию, 
впервые получили широкие слои 
сельского населения. 
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КОМПАРТИЯ ПРОТИВ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ПЕНЬКАХ И В БАГАЖНИКАХ

КАК АКТИВИСТЫ БОРЮТСЯ
С КОММУНАЛЬНЫМИ ПИРАТАМИ

Ðîìàí ÔÅÑÓÍÅÍÊÎ

Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляем вас со 103-й годов-
щиной Великого Октября!

25 октября 1917 года (7 ноября 
по новому стилю) произошло одно 
из величайших событий ХХ века, 
которое повлияло на судьбы всего 
мира – в России свершилась Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция. Ее совершил рабочий 
класс России в союзе с беднейшим 
крестьянством под руководством 
Коммунистической партии во главе 
с В.И. Лениным (прежнее название 
- Российская социал-демократиче-
ская рабочая партия (большевиков). 
Государство дало возможность 

каждому человеку реализовать-

ся в жизни, дало право работать 
не на чужой карман, а на благо 
своей страны, ради будущего сво-
их детей. Это было государство, 
где высшими ценностями стали 
справедливость, дружба и брат-
ство народов. Достижения СССР 
трудно переоценить. Они и се-
годня служат маяком свободы 
для народов планеты. 
В 90-е годы воровская преступ-

ная хунта вопреки воле народа 
насадила в стране дикий капита-
лизм. С разрушением Советского 
Союза Россия оказалась на штраф-
ном круге истории. Да, у России 
ещё есть многое для прорыва в 
будущее – природные ресурсы, 

остатки промышленного потен-
циала, талант и интеллект трудо-
любивого народа. Но нет крайне 
необходимого – национально мыс-
лящего правительства. 
Программа КПРФ позволяет 

за две пятилетки восстановить 
порушенное временщиками, 
расхитителями-олигархами 
и их лакеями. Изменить власть 
– значит изменить Россию. Пора 
действовать так, чтобы вернуть 
украденную у нас Родину. Только 
социализм может дать стране про-
цветание и великое будущее. Аль-
тернативы социализму нет! 
Поэтому сегодня мы с опти-

мизмом встречаем праздник рево-

люции под красными знаменами. 
Россия вернется на творческий 
революционный путь — путь соци-
ализма XXI века.
С праздником! Да здравствует 

Великая Октябрьская социали-
стическая революция!   

Вологодский областной комитет
Коммунистической партии

Российской Федерации  

Трехдневная процедура превращает 
выборы в фарс, выгодный только 
одной партии, - и вы ее знаете.

В Вологде члены КПРФ встали на 
защиту жильцов от произвола 
управляющих компаний.

Стр.2 Стр.3

По итогам пленума принято 
постановление. Президиуму ЦК 
КПРФ, партийным комитетам всех 
уровней пленум поставил задачу 
усилить работу по консолидации 
левых и патриотических сил в 
единый фронт борьбы за права 
трудящихся и национальные ин-
тересы России, укреплять влияние 
КПРФ в рабочей среде, продолжить 
борьбу за воплощение в жизнь 
требований Антикризисной про-
граммы партии, за поддержку 
законодательных инициатив, обе-
спечивающих переход России от 
деградации к экономическому и 
социальному развитию. При этом 
широкий лево-патриотический На-
родный фронт рассматривается не 
как сугубо предвыборный блок, а 
как политическое объединение с 
долгосрочными целями.
Подробнее - на kprf.ru, kprf35.

com, в газете «Правда», в мате-
риалах «Красной линии».

Единый фронт борьбы
В октябре прошел XI пленум 
ЦК КПРФ. Его главная тема 
- задачи КПРФ в борьбе за 
лево-патриотический Народ-
ный фронт, права трудящих-
ся и национальные интересы 
России. 

Окончание на стр. 2

Да здравствует Великая Октябрьская 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

На грани краха. Чем «излечить» медицину в РФ?
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Комментируя позицию 
фракции, ее лидер Алек-
сандр Морозов привел 
любопытную статистику. 
На сентябрьских выборах в 
регионах, где голосование 
проходило в течение 3-х 
дней, кандидаты от партии 
власти набирали по 75-80% 
голосов избирателей. Причем 
основной прирост голосов 
происходил при досрочном 
голосовании, когда члены 
территориальных комиссий 
выезжали на дом, в трудно-
доступные места, обрабаты-
вали пациентов социальных 
учреждений и больниц. 
Бюллетени с голосами из-

бирателей ночью находились 
на избирательных участках, и 
кто знает, какие изменения в 
них могли появиться? К при-
меру, на довыборах в Гордуму 
Череповца представители 

оппозиции поздним вечером 
обнаружили на избиратель-
ном участке посторонних 
людей с большими сумками. 
Что они там делали, террито-
риальный избирком не может 
объяснить до сих пор. Кроме 
того, были случаи, когда че-
ловек голосовал досрочно, а 
затем еще раз - в официаль-
ный день голосования. Изби-
рательница сама сообщила об 
этом в ТИК, но наказали ее, 
а член избирательной комис-
сии, который выдал второй 
бюллетень, вышел сухим из 
воды. 

- Все это 
чревато не-
доверием 
к резуль-
татам вы-
боров, про-
тиворечит 
принципам 
демок р а -
тии и сво-

бодного волеизъявления. 
Поэтому фракция КПРФ 
проголосует против данного 
закона, - объявил Александр 
Морозов коллегам-депутатам. 
Позиция коммунистов вы-

звала яростную критику пред-
ставителей «Единой России», 
они пытались доказывать, что 

нововведения сделаны для 
«удобства» избирателей. Од-
нако, депутаты-коммунисты не 
согласились. 

- Очевидно, что выборное 
законодательство изменено в 
интересах только одной пар-
тии, и все мы знаем, какой, - 
пояснил Александр Морозов. 

Против пеньков и багажников!
Фракция КПРФ в Заксобрании Вологодчины выступила против трехдневного 
голосования на выборах
Ë. ÁÓÊØÀ, Â. ÇÓÅÂ

Циничное бездействие
Ë. ÁÓÊØÀ

Затраты на систему здра-
воохранения в СССР превы-
сили аналогичные в Рос-
сийской империи в десятки 
раз. Как следствие, уже к 
концу 30-х были полностью 
или в значительной степе-
ни побеждены большинство 
критических для России в 
начале века инфекционных 
болезней. 
Созданная в СССР си-

стема профилактики за-
болеваний позволила со-
хранить жизнь и здоровье 
миллионам людей. И самое 
главное, что функциониро-
вала эта система на госу-
дарственные деньги, была 
бесплатной для населения. 

Современная же медици-
на в РФ построена на обрат-
ном принципе: гражданам 
обеспечивается страховой 
минимум (который посто-
янно сокращается), прочие 
же медуслуги платные, что 
резко ограничивает доступ 
к ним. Статистика Росстата 
выглядит как оккупацион-
ная хроника: с 1990 года 
число больничных коек в 
стационарах сократилось с 
2,1 миллиона до 1,12 млн. 
В  Вологодской  области 
только за последние 8 лет 
коек в больницах стало 
почти на 2 тысячи меньше. 
Число ФАПов с 2010 года у 
нас сократилось на 44 еди-
ницы. Количество врачей 
с 2012-го уменьшилось на 

100 человек, а среднего мед-
персонала – на 1,3 тысячи 
человек. 
Что ж тут удивляться 

тому, что в Вологде вы-
нуждены отправлять в по-
ликлиники недоучившихся 
студентов медколледжа, а в 
Череповце в начале ноября 
закрыли отделение детской 
физиотерапии  в  город-
ской поликлинике, так как 
всех медсестер бросили на 
борьбу с коронавирусом? 
Заполненные пациентами 
коридоры в вологодском 
моногоспитале выглядят 
скорее как правило, нежели 
как исключение. Логичным 
становится многочасовое 
ожидание «скорой» даже 
тяжелыми  пациентами . 

В духе времени решение 
правительства области о 
закрытии дневных стацио-
наров. Объяснимым кажет-
ся приглашение врачей из 
давно обескровленных рай-
онных больниц в Череповец 
и Вологду. Просто другого 
выхода у системы нет. Со-
ветский ресурс закончился, 
нового не создано.
А ведь речь идет всего 

лишь о коронавирусе. Это 
не чума, не оспа, не тиф. 
Это разновидность ОРВИ, 
которой с начала года за-
болели 1,7 миллиона чело-
век (для сравнения, в РФ 
ежегодно регистрируется 
свыше 52 миллионов забо-
леваний органов дыхания). 
Что же будет, если вирус 

мутирует в более опасную 
для жизни субстанцию или 
появится новая, более се-
рьезная угроза?
Можно, конечно, подо-

ждать и посмотреть. Но 
даже с точки зрения обыч-
ного не интересующегося 
ни политикой, ни экономи-
кой человека правильнее 
предотвратить негативные 
последствия, а не надеять-
ся на авось. Справиться с 
проблемами медицины в 
РФ сегодня можно только 
одним способом: сменой 
экономической системы и 
пересмотром отношения к 
здравоохранению как к по-
тенциально платной услуге. 
История доказала, что в 
России это возможно.

«Пень имени Эллы Памфиловой» на несколько дней появился в 
Вологде - активисты выразили свое отношение к инициативе 
властей о многодневном голосовании.

Вытегра не получила деньги на 
ремонт очистных из-за пассив-
ности главы района 
В 2020 году так и не начались ра-

боты по ремонту и реконструкции 
канализационных сетей и сооружений 
в Вытегре и в пос. Белоусово, хотя 
обещание со стороны правительства 
области на этот счет были. Депутат 
ЗСО от КПРФ Алексей Голик начал 
выяснять у региональных чиновников 
причины этого и наткнулся на просто 
вопиющую историю.
Заместитель начальника департа-

мента финансов области Татьяна Го-
лыгина пояснила, что Вытегра, ока-
зывается, до сих пор не представила 
проектно-сметную документацию по 

реконструкции сетей водоснабжения и 
водоотведения. Поэтому ни в бюджете 
2020 года, ни в проекте бюджета на 
2021 год вытегорских объектов нет. Да 
и заявки от главы района Александра 
Зимина на включение данных расхо-
дов в областной бюджет не поступало.

- Я был обе-
скуражен, услышав 
такой ответ, - ком-
ментирует ситуа-
цию Алексей Голик. 
- Проблему обе-
спечения вытегоров 
чистой  питьевой 
водой, вопросы ре-
конструкции очист-
ных, ремонта дорог 

и мостовых переходов в Вытегорском 
районе я поднимал еще год назад.  

Говорили об этом на встрече с главой 
и губернатором во время его рабочего 
визита в район. С каждым годом эти 
проблемы становятся острее. Совер-
шенно непонятно, что мешает главе 
администрации, ответственному за 
благополучие вверенной ему террито-
рии, добиться субсидии из области на 
дорогостоящую проектно-сметную до-
кументацию. Сегодня это порядка 40 
миллионов рублей. Завтра будет доро-
же. Нельзя годами сидеть сложа руки, 
надеясь на очередной приезд губерна-
тора или сенатора. Расцениваю такую 
позицию главы района, как должност-
ное бездействие и буду говорить об 
этом на встречах с избирателями. Со 
своей стороны, всегда готов включить-
ся в работу в рамках своих депутатских 
полномочий. 

Несмотря ни на какие 
трудности и ограниче-
ния, активная партий-
ная жизнь продолжает-
ся. На смену ветеранам 
приходят новые секрета-
ри районных отделений. 
Сегодня представляем 
первых троих из них.

КПРФ-2020

Чагодощенский РК
Маргарита Михайловна 

КУТЕПОВА
Тел.: 8-996-309-39-42

Бабаевский РК
Кристина Александровна 

ТЕМНОВА
Тел.: 8-962-669-26-58

Кадуйский РК
Вадим Алексеевич 

КЛИМОВ
Тел.: 8-911-538-92-14

Окончание. Начало на стр. 1

На грани краха. Чем «излечить» медицину в РФ?
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Управляющая компания «Фря-
зиново» на 100% принадлежит 
администрации Вологды. Соот-
ветственно, и руководителей на-
значают тоже чиновники. В июле 
прошлого года городская обще-
ственность оказалась в недоумении: 
и.о. гендиректора УК «Фрязиново» 
назначили жителя Курска Анато-
лия Мотрука. 
С этого момента начался целый 

ряд скандалов, связанных с некаче-
ственным обслуживанием жилых 
домов. Сначала Мотрук и Ко устро-
или коммунальную войнушку с 
активными жильцами дома по Раз-
ина, 23, пожелавшими уйти от УК 
«Фрязиново», создать ТСЖ и своим, 
а не мотруковским умом привести 
здание в порядок. Потратив огром-
ное количество энергии и денег, 
управляющая компания вернула 
контроль над домом. 
Похожая история случилась на 

Судоремонтной, 13. Здесь чашу 
терпения жителей переполнили 
фокусы УК в связи с ремонтом кры-
ши. Коммунальщики весной 2019 
года определили цену ремонта в 1,5 
миллиона рублей и посоветовали 
жильцам самим искать исполните-
ля работ. А когда те нашли фирму, 
согласившуюся на 1,2 миллиона, Мо-

трук и Ко затянули процесс до осени, 
фактически сорвав ремонт. Жители 
решили послать таких умников куда 
подальше и создать ТСЖ. 
И началось: психологическое 

воздействие со стороны УК на наи-
более активных жильцов, попытки 
коммунальщиков перетянуть на 
свою сторону пенсионеров, прожи-
вающих в доме. Вплоть до прямого 
подлога решений общедомового 
собрания. Возможно, и удалось бы 
управляющей компании дожать 
жителей, но на ее пути встала ак-
тивист КПРФ Марина Хорькова. 
И когда на одном из собраний 
Мотрук и подручные «ликвидиро-
вали» ТСЖ, в суд сразу же ушел 
иск, который долго мурыжили, но в 
итоге решение о ликвидации было 
отменено. 

Мотрук продолжал буйствовать: 
на одном из собраний в августе он 
даже пригрозил разбить видеока-
меру другому вологодскому акти-
висту Сергею Городишенину, 
снимавшему очередную попытку 
УК перехватить власть в доме. 
Коммунисты вывели проблему на 
общегородской уровень, придали 
ей широкую огласку.
Результат ждать себя не за-

ставил: в октябре суд отстранил 
Анатолия Мотрука от должности 
в связи с предполагаемым присво-
ением 187 тысяч рублей. Понятно, 
что это только вершина айсберга, 
но факт остается фактом: именно 
активная позиция вологодских ком-
мунистов вызвала повышенный ин-
терес правоохранительных органов 
к деятельности господина Мотрука.  

Как вологодские коммунисты 
борются с «коммунальными пиратами»
Гендиректор под след-
ствием, махинации про-
должаются: в областной 
столице развернулось 
противостояние между 
активистами из КПРФ и 
муниципальной управля-
ющей компанией.

Äìèòðèé ÈÂÀÍÎÂ

ÏÈÑÜÌÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Наверное, многие стали за-
мечать, что всё больше и больше 
зданий обносят неприступными 
заборами. В том числе и здания 
школ.  Объясняют это реализаци-
ей самой главной задачи — анти-
террористической. 
Мне всё это огораживание 

заборами почему-то напомина-
ет времена феодализма, когда 
всяческие лорды, пэры, графы, 
принцы, короли и прочие им 
подобные строили вокруг своих 
владений оборонительные укре-
пления, максимально отдаляясь 
от общества, в первую очередь 
от простолюдинов, от «черни». 
Так что и ныне все эти заборы 
– лишь следствие политического 
устройства, когда государство 
пытается полностью переложить 
ответственность со своих плеч на 
плечи граждан и негласно разде-
лить людей на касты.
Школу также не обошли по-

добные веяния. Она утратила ту 
главенствующую роль в жизни 

человека, которую занимала в со-
всем недавнем прошлом. Ответ-
ственность за результат обучения 
несет уже не государство. И это 
объяснимо: капиталистический 
строй изначально определил, что 
каждый сам за себя. Давно забы-
то высказывание Плутарха о том, 
что «ученик - это не сосуд, кото-
рый надо наполнить, а факел, ко-
торый надо зажечь». Пусть теперь 
факел сам себя зажигает. Ученик 
предоставлен самому себе – бес-
покоиться о нем некому, кроме 
родителей.
Кстати, а где же они? Почему 

не занимаются своим чадом? Да 
потому что многие из них вы-
нуждены трудиться в двух-трех 
местах, чтобы как-то обеспечить 
семью. У них достаточно своих 
забот, и не так много времени, 
чтобы разбирать не понятый урок 
или помогать сделать домашнее 
задание. «А чего ж в школе тебе 
не объясняют?» - спросит раздра-
женный родитель, в ответ на что 
увидит лишь поднимающиеся 
вверх беспомощные плечи.
Так и растут школьники: 

кто-то прямо, а кто-то не очень. 
Именно поэтому заборы вокруг 

школ - это не решение проблемы, 
а борьба с последствиями. Капи-
тализм, под какой бы оболочкой 
он ни скрывался, всё равно оста-
ется капитализмом – даже в вер-
сии раскручиваемого сейчас на 
Западе оппозиционера Алексея 
Навального, который предлагает 
России тот же рынок, тот же ка-
питализм. Но вот уже почти 30 
лет мы плаваем в этом болоте, а 
жить почему-то лучше не стали.

«В рамках тех же самых от-
ношений, в которых произво-
дится богатство, производится 
также и нищета», - писал в свое 
время Карл Маркс. Он указал 
на противоположность интере-
сов наёмного труда и капитала, 
на увеличение пропасти между 
двумя основными классами 
буржуазного общества - проле-
тариатом и буржуазией. По мере 
роста общественных богатств и 
производительности труда про-
летариат, подчеркнул Маркс, 
куёт себе только «золотые цепи, 
на которых буржуазия тащит 
его за собой».
Здорово сказано, правда? 

Всё новое - это хорошо забытое 
старое...

Хорошо забытое старое
Ðîáåðò ÌÅÐÊÅËÜ, 
÷ëåí Âîëîãîäñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
ÊÏÐÔ, ñòóäåíò

Анатолий Мотрук виновен не только в хитроумных схемах УК «Фрязи-
ново». Когда этот человек только заявился в Вологду, журналисты вы-
яснили, что в Курске он был депутатом от КПРФ. Из-за этого немало 
грязи вылилось и на партию, никакого отношения к которой Мотрук 
давным-давно не имеет. 

Член КПРФ 
Марина Хорь-
кова занима-
ется  комму-
н а л ь н ы м и 
в о п р о с а м и 
Фрязиново, Во-
дников и со-
седних районов 
Вологды уже 
несколько лет. 
Сейчас в ее па-
блике ВКонтак-
те сплошным 
потоком идут 
отчеты о десятках обращений в адми-
нистрацию города, управляющие ком-
пании, Госжилинспекцию, прокуратуру 
и другие органы. Хорькова без какого-
либо финансового ресурса, с помощью 
инициативных жителей и активистов 
добивается капитальных ремонтов до-
мов, благоустройства территорий, не-
щадно трясет управляющие компании 
на предмет исправления недостатков 
при проведении работ. И, конечно, по-
могает жильцам выстоять под давлени-
ем «коммунальных пиратов» - как это 
произошло на Судоремонтной, 13. 

- Сейчас нам сообщили, что УК 
«Фрязиново» вновь сдала в Госжи-
линспекцию «протокол» якобы про-
веденного общего собрания в доме 
на Судоремонтной, якобы решившего 
ликвидировать ТСЖ, - говорит Марина 
Хорькова. – Что ж, значит, борьба про-
должается.

Жесткий отпор 
в мягких перчатках

В Кириллове есть старое кладбище возле ча-
совни Иоанна Воина. Здесь похоронены многие 
прославившие город жители. Например, Герой 
Советского Союза Александр Лелеков. Сейчас 
место упокоения похоже, скорее, на декорации 
из фильма ужасов. Кучи слежавшегося мусора, 
проросшие репеем по периметру кладбища... 
Местные власти на обращения и просьбы горо-
жан не реагируют. Коммунисты кирилловского 
отделения КПРФ вместе с неравнодушными 
жителями провели субботник, убрали мусор, 
старую листву. Требуем от чиновников выпол-
нять свои обязанности и своевременно приво-
дить в порядок территорию кладбища. Чтить 
память своих предков нужно не только на каме-
ру и не только по праздникам.

Александр САЗОНОВ, г. Кириллов   

Субботник в укор чиновникам
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Очень противоречивы, на 
мой взгляд, отношения между 
военными и государством в 
современной России. Офицер 
по определению должен быть 
патриотом, государственни-
ком. А если государство вы-
ражает интересы в первую 
очередь олигархов, которые 
тащат всё, что можно, и что 
нельзя к потенциальным про-
тивникам? Как задумаешься 
об этом, голова кругом идет. 
Российские офицеры, навер-
ное, завидуют своим отцам 
– советским офицерам. Для 
них всё было ясно. Знали, где 
враги, где друзья, служили 
трудовому народу.
Именно такой человек 

Дмитрий Васильевич Павлов. 
Он родился в селе Нерёжа 
Задонского района Орловской 
области. Мама, Варвара Кар-
повна, работала счетоводом 
в сельхозартели. Отца едва 
помнит, был Василий Григо-
рьевич строгим и суровым. 
Суровое было время, и про-
фессия суровая – милицио-
нер. Отец погиб на Финской 
войне. У матери на руках 
остались трое. Дима – млад-
ший. Не успели отплакать, на-
чалась Великая Отечествен-
ная. Уже в июле село первый 
раз бомбили, а в августе его 
заняли румыны. 
В декабре 1941 года немцев 

погнали от Москвы. Фронт 
откатился на Запад, и остано-
вился в десяти километрах от 
села, изогнувшись знамени-
той Курской огненной дугой. 
Два года жили в прифронто-
вой полосе.
Обстрелы, бомбежки, за 

околицей - минные поля. В 
доме постоянно были ране-
ные эвакогоспиталя. Мать 
взяла в семью двоих осиро-
тевших мальчишек из бежен-
цев. Летом 1943 года, после 
Курской битвы, немцев уже 
окончательно погнали на За-

пад. И Дима пошел в первый 
класс. Набралось в селе 40 
первоклассников. Но такое 
было тяжелое, голодное вре-
мя, что начальную четырех-
летнюю школу осилил один 
Дима.
Очень нравилось учиться. 

Поддерживала мать, помогал 
в арифметике безногий со-
сед-инвалид. В выпускных 
классах у Дмитрия Василье-
вича появилась мечта стать 
врачом. Учился отлично, был 
уверен, что поступит, но жаль 
было маму, понимал, что ей 
будет очень трудно поддер-
живать сына ещё несколько 
лет. Сразу после призыва в 
армию написал рапорт и по-
ступил в Ульяновское военное 
училище связи на отделение 
радиоэлектроники. На втором 
курсе вступил в КПСС. Не 
из карьерных побуждений, а 
осознанно. Всей жизнью это 
доказал. На третьем курсе 
группу Дмитрия Васильевича 
перевели во вновь созданное 
Череповецкое училище связи. 
Очень тепло он вспоминает 
годы учебы. 

118 первых череповецких 
курсантов - поколение без-
отцовщины. Вы только пред-
ставьте - ни у одного отца не 
было! Все полегли на войне. 
Боевые командиры заменили 
им отцов. Госэкзамены прово-
дились в июле 1958 года. Тут 
бы лейтенантам и в войска, но 
на металлургическом заводе 
нужно было достроить к зиме 
помещение для разморажива-
ния угля и руды. Курсанты до 
ноября работали каменщика-
ми, плотниками, бетонщика-
ми. И вот долгожданный пер-
вый выпуск Череповецкого 
военного училища. Дипломы 
и лейтенантские погоны им 
вручал начальник училища 

– полковник К.К. Корней-
чук. А часы за ударный труд 
на строящемся комбинате 
- управляющий трестом «Че-
реповецметаллургстрой» Д.Н. 
Мамлеев и директор ЧМЗ 
С.И. Резников.
Дмитрий Васильевич шу-

тит: если бы знал тогда, что 
комбинат достанется капи-
талисту, не мозолил бы до 
крови руки. 
Как одного из лучших 

выпускников, лейтенанта 
Павлова оставили в училище 
воспитывать, учить будущих 
офицеров.
В 1959 году женился. Ро-

дились дети, дочка и сын. 
Прирастал, уроженец тепло-
го Черноземья, к северной 
Череповецкой земле. Через 
два года, выдержав конкурс 
в 8 человек на место, Дми-
трий Васильевич поступил в 
Ленинградскую Краснозна-
менную военную академию 
связи. Пять лет были с семьей 
ленинградцами. После акаде-

мии распределили капитана 
Павлова в Белоруссию, на-
чальником штаба полка. 
Затем был Забайкальский 
военный округ. В Якутске 
служил заместителем на-
чальника узла связи особого 
назначения. Командиры 
замечали в Павлове педаго-
гические способности. Это 
ведь особый дар – научить 
других тому, что знаешь сам. 
В 1970 году майором 

вернулся в череповецкое 
училище на должность 
старшего преподавателя 
кафедры технической экс-
плуатации средств связи. 
Здесь дослужился до звания 
полковника и до должности 
замначальника училища. 
Яркая страница военной 

биографии Дмитрия Васи-
льевича – два года войны в 
Анголе в качестве военного 
специалиста. В середине 80-х 
там, в народной республике, 
произошел военный путч, 
поддержанный армией ЮАР. 
В считанные недели при-
шлось выучить португаль-
ский язык. С его приходом от-
дел радиоразведки так удачно 
выявлял цели для обстрелов 
неприятеля - группировки 
УНИТА, - что полковник Пав-
лов был введён в Генераль-
ный штаб Народной армии. 
Вспоминает Дмитрий Ва-

сильевич кубинских солдат 
и офицеров, участвовавших 
в конфликте. Своим бесстра-
шием они напоминали наших 
интернационалистов в Испа-
нии 1937 года. 
К сожалению, некоторые 

наши офицеры уже были 
отравлены перестроечным 
ядом. То ли служили, то 
ли зарабатывали. Это про-
явилось в эпизоде войны, 
случившемся в 1986 году. 

Самолет армии ЮАР про-
рвался к военному городку и 
обстрелял ветхие временные 
постройки из крупнокалибер-
ного пулемета. Были убиты 
два офицера и смертельно 
ранены две женщины, жены 
офицеров. И тяжело ранен 
майор, бросившийся из укры-
тия к своей жене. Необходимо 
было срочно доставить его в 
столицу Анголы Луанду для 
сложной операции. Но делать 
это никто не соглашался. 
Прикрывались формальными 
инструкциями - нет мест, рей-
сы расписаны. Дмитрий Ва-
сильевич безуспешно взывал 
к чувству воинского братства, 
чувству товарищества. Во 
время одного из таких тяже-
лых разговоров и случился 
у него сердечный приступ. 
Когда вернулся в Союз, врачи 
диагностировали очаговый 
инфаркт.
Павлов месяц восстанав-

ливался в госпитале, а потом 
пошел на пенсию по выслуге 
лет и по состоянию здоровья. 
Статус военного пенсионера 
хоть в какой-то мере освобо-
дил от ответственности за то, 
что творили на переломе эпох 
с его страной и с его армией. 
Иначе бы точно не выдержало 
надорванное сердце. 
Но Дмитрий Васильевич 

не опустил руки. Как может, 
сражается с либеральной 
заразой и служит Родине. 
В рядах КПРФ, в Союзе со-
ветских офицеров, в ветеран-
ской организации училища 
радиоэлектроники. Благодаря 
таким, как он, сохранилась 
и живет наша партия. Мы, 
более молодые, равняемся на 
их несгибаемое поколение, а 
значит, партия и впредь будет 
жить.
На наших праздниках 

Дмитрий Васильевич замеча-
тельно читает стихи Рубцова 
и поет русские народные 
песни. Слух музыкально ода-
ренного человека не терпит 
в песне фальшивых нот, и 
душа Дмитрия Васильевича 
не терпит в жизни неправды 
и несправедливости.
Здоровья Вам, товарищ 

полковник!        

29 октября левая общественность отпразд-
новала День рождения комсомола. Бабаевские 
комсомольцы и члены местного отделения 
КПРФ (на фото) возложили цветы к памятни-
ку первым комсомольцам и В. И. Ленину. 
Интересный способ празднования при-

думали в Чагодощенском отделении КПРФ. 
Здесь провели онлайн-конференцию, посвя-
щенную Дню рождения комсомола.

- Получилось здорово! – поделилась впечат-
лениями секретарь райкома Маргарита Куте-
пова. - Живое общение, стихи, воспоминания, 
обсуждения, планы. Мы обязательно будем 
проводить онлайн-конференции на постоянной 
основе. Это эффективно, удобно и безопасно.

Товарищ полковник
Основу нашей партии, её стальной хребет, составляют люди, 
когда-то присягавшие Советскому Союзу и несущие эту присягу 
до конца. 10 ноября исполняется 85 лет нашему товарищу, пол-
ковнику в отставке, Дмитрию Васильевичу ПАВЛОВУ.

Âèêòîð ÑÀÍÄÀËÜÍÅÂ

Вологодский ОК КПРФ

АРМЕЕВА Виталия Алексеевича 
(г. Вологда)
ДЕЧКИНУ Ольгу Алексеевну 
(с. Шуйское Междуреченского района)
ПАВЛОВА Дмитрия Васильевича 
(г. Череповец)
ПАСТУХОВА Сергея Макаровича 
(с. Шуйское Междуреченского района) 

Поздравляем с юбилеем!

Контакты Вологодского областного 
отделения КПРФ:

• 160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19а.
• Тел.: 8(8172) 76-93-95 или 8- 921-238-81-72.
• Мы ВКонтакте: https://vk.com/kprf35

Комсомол
онлайн и наяву  


