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МНОГО СЛОВ, МАЛО ДЕЛА:
МОЖЕТ, ХВАТИТ БОЛТАТЬ?

Вологодский активист КПРФ Евгений 
Свитцов - о действиях властей в условиях 
нарастающего кризиса. Стр.2
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ВЕРХОВАЖСКИЕ ПОДВИЖНИКИ
ПОКОРИЛИ МОСКВУ

Победили в фестивале-конкурсе «Рус-
ский Лад»-2022 и пообщались с Генна-
дием Зюгановым. Стр.3

ÍÎÂÎÑÒÈ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ВОЛОГДЕ

6 июня коммунисты Вологды, участни-
ки Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский лад», а также работники 
Вологодской областной научной библио-
теки отпраздновали День русского языка, 
приуроченный ко дню рождения великого 
русского поэта А.С. Пушкина. К памятнику 
гению русской литературы были возложе-
ны цветы. Главный редактор газеты «Наш 
голос» Олег Ларионов рассказал о пре-
дыстории создания стихотворения «Кле-
ветникам России», несущего в себе острый 
политический пафос.
Праздник русского языка стал государ-

ственным во многом благодаря инициати-
ве Коммунистической партии Российской 
Федерации. Коммунисты настойчиво под-
нимают проблемы государствообразующе-
го русского народа, подчеркивают значе-
ние русского языка как средства общения, 
укрепления дружбы и братства народов 
нашей многонациональной страны. 

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Первый день лета порадовал нас замеча-

тельным праздником - Днем защиты детей. 
1 июня участницы ВЖС «Надежда России» 
совместно с коммунистами Вологодского 
городского отделения вышли на улицы 
Вологды, поздравляли маленьких горожан 
с праздником и вручали им небольшие по-
дарки. Дети искренне радовались и дарили 
свои улыбки. В акции принимали участие 
Елена Ракова, Татьяна Дуб, Светлана 
Янсон, Владимир Моргачев, Денис 
Климович, Марина Комарницкая.

Из-за того, что руководство 
области решило бежать впереди 
федерального паровоза и унич-
тожать поселения, не дожида-
ясь принятия закона Госдумой, 
предстоит еще много неразбе-
рихи. Сейчас поспешно методом 
«палец-пол-потолок» нарезают-
ся новые избирательные округа. 
Например, в Вологодском райо-
не вместо 10 округов останется 
пять, в каждом из которых бу-
дут выбирать по 3-5 депутатов, 
в зависимости от численности 
населения. Всего же в районном 
представительном собрании 
станут заседать 20 народных 
избранников. В Чагодощенском 
муниципальном округе (смеш-
ная аббревиатура получается, 
да?) населения поменьше – там 
будет 15 депутатов, избранных 
по трем пятимандатным окру-
гам. И так далее.
В трех «непокорных», отка-

завшихся ликвидировать посе-

ления районах – Вытегорском, 
Череповецком и Шекснинском, 
– власти пытаются макси-
мально уничтожить ростки 
свободомыслия, там сейчас раз-
ворачивается настоящий адми-
нистративный террор в отноше-
нии вероятных оппозиционных 
кандидатов. Угрожают, пыта-
ются подкупить, переманить, 
любыми способами исключить 
из предвыборной гонки.
В городах всё проще. В Во-

логде на место изгнанного из 
Гордумы по причине получения 
судимости одного представи-
теля крупного строительного 
бизнеса партия власти пытается 
запихнуть другого. В Череповце 
«Северсталь», «Фосагро», стро-
ители и чиновники хотят вновь 
сформировать безликое собра-
ние уныло голосующих за любой 
приказ «сверху» представителей 
без собственного мнения. КПРФ 
планирует нарушить эти планы.

Но для этого нужна явка. 
Стратегия власти прежняя – 
привести на выборы «своих» 
(актив «ЕР», лояльных пенсио-
неров и бюджетников) и отпуг-
нуть от голосования самостоя-
тельно мыслящих людей. 
Отчасти этому способствует 

ситуация в стране, внесшая не-
который разброд в умы людей. 
Пропагандисты партии власти 
изо всех сил пытаются убедить 
электорат: сначала должна за-
кончиться военная спецопера-
ция, а уж потом будем думать, 
что менять в стране и как 
жить дальше. Но это ложь. Чем 
дальше, чем больше становится 
очевидным: без смены эконо-
мического курса справиться с 
новыми вызовами стране будет 
невозможно. Без честных лю-
дей, настоящих (а не показных) 
патриотов в представительных 
органах власти, никакого дви-
жения вперед не будет. 

11 сентября в России состоятся выборы, непохожие на все предыдущие. И по 
форме, и с политической точки зрения. На Вологодчине в 20 районах ликвиди-
руются сельские и городские поселения, и избирать там будут только депутатов 
представительных собраний муниципальных округов. В оставшихся районах 
пройдут выборы депутатов в советы сельских поселений и выборы глав этих 
поселений. В Череповце целиком избирается Гордума, в Вологде пройдут довы-
боры одного депутата. Вся эта чехарда накладывается на быстро меняющуюся 
экономическую ситуацию, на санкции. И, наконец, впервые с конца 90-х годов 
предвыборная кампания стартует во время боевых действий, ведущихся Воору-
женными силами страны.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
БОРЬБЫ С НАЦИЗМОМ
Секретаря Нюксенского райкома КПРФ 

Светлану Николаевну Чулкову призна-
ли виновной в демонстрации нацистской 
символики за... распространение антина-
цистского видео. Она разместила на своей 
странице видеоролик под названием «Как 
сделать из любого человека фашиста, тре-
бующего куар-код...». В этом видео действи-
тельно показана нацистская символика. Но 
цель демонстрации – пропаганда ПРОТИВ 
нацизма и фашизма, что допускается ста-
тьей 20.3 КоАП РФ. Несмотря на это, суд 
признал Чулкову виновной и привлек к от-
ветственности.
Интересно, что подобные вещи происхо-

дят в период, когда наши власти проводят 
спецоперацию по денацификации. А в это 
время российских граждан наказывают за 
выкладывание антинацистского видео...
Но если этот видеоролик настолько 

«опасен», то почему после суда над Свет-
ланой Чулковой его всё ещё можно найти 
в свободном доступе? Кстати, на известной 
онлайн-видеоплатформе он набрал около 
146 тысяч просмотров!
Двойные стандарты не перестают удив-

лять! Остается надеется лишь на то, что вы-
шестоящий суд разберется в этой ситуации 
и отменит решение. 

Елизавета СТОЛЯРЧУК
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Мутная схема 
вместо простого повышения

Когда начиналась специальная 
военная операция на Украине, мно-
гие говорили: теперь  Россия, нако-
нец, станет независимой от Запада. 
В том числе экономически - начнет 
выпускать свою продукцию, станет 
сама управлять своей финансовой 
системой и так далее.  Мы в Вологде 
тоже уверены, что давно пришла 
пора повернуть на самостоятельный 
путь развития. 
Но время идет, пора уже делать 

реальные шаги, все их ждут, однако 
пока что дальше слов ничего не про-
двигается.
Что мы имеем на сегодня? Запад 

действительно бросил нам вызов, 
начал настоящую экономическую 
войну. Из страны ушли десятки 
брендов, другие притормозили или 
изменили свою работу. Со стороны 
наших чиновников было много слов 
о том, что нам всё это трын-трава, 
что мы всё быстренько импортоза-
местим. Но почти сразу стало на-
глядно видно то, о чём коммунисты 
говорили много лет: российские 
чиновники предпочитали закупать, 
а не производить. И в один день всё 
это не наверстаешь. Слова о трын-
траве остались словами. Хорошо, что 
хотя бы поняли масштаб проблем – 
лучше поздно, чем никогда. 
Но делается пока явно недо-

статочно. В Вологодской области 
губернатор торжественно объявил о 
будущей постройке завода по произ-
водству не выпускающихся сейчас в 
России вакуумных пробирок. И всё. 
Это здорово, но не совсем тот мас-
штаб, которого ждет народ. Особенно 
с учетом санкций против «Северста-
ли», которые могут больно ударить по 
доходам областного бюджета. 
Ну хорошо, допустим, импорто-

замещение – задача сложная, ее в 
одночасье не решить. Но от экономи-
ческих катаклизмов государство, я 
считаю, обязано граждан защитить. 
В первую очередь – от роста цен. 
Когда рубль начал падать, все пони-
мали, что всё подорожает, вопросов 
не было. Бытовая техника скакнула, 
автомобили, вообще весь импорт. А 
за ним пошли наши товары, бизнес-
мены своего не упустили, а государ-
ство им мешать не стало. Продукты 
подорожали на 20-30-40%, зарплаты 
не выросли, пенсии остались преж-
ними. 
Потом доллар пошел вниз, а 

цены… опять вверх. Потому что по-
явился дефицит импорта, без кото-
рого, как уже было сказано выше, 
в нашей стране мало чего произво-
дится. А вместе с импортом снова 
задорожало и наше. Вологодский 
хлеб – плюс 15-20% за пару меся-
цев. Молоко – та же история. Во-
логодское мороженое - плюс 30%.  

Кирилловский лимонад – плюс 15%. 
Греча – как будто на другой планете 
производится. Сахар как вырос в 
марте, так и остался на 25-30% выше 
предыдущей цены. Колбаса, сыр, 
кондитерские изделия, консервы – 
да всё без исключения!
Зато сколько разговоров у чинов-

ников о том, что всё под контролем. 
Сколько «горячих линий» с проку-
ратурой по ценам (скажите честно, 
кто-то слышал, чтобы по резуль-
татам этих «линий» хоть на рубль 
упала цена хоть у одного товара?). 
Сколько от ФАС начатых и ничем 
не закончившихся расследований. 
Местные власти вообще самоустра-
нились от проблемы цен, у них суб-
ботники да акции, которые хороши 
в обычные времена, а сейчас больше 
похожи на издевательство.
Единственной реальной мерой 

господдержки граждан стало по-
вышение пенсий и МРОТа на 10% с 
1 июня. Но и здесь эффект смазали 
пустыми словами. Было заявлено, 
что рост пенсий опережает инфля-
цию, потому что июньское повы-
шение вместе с февральским дают 
19% увеличения. Это намного боль-
ше, чем 12%-ная инфляция (по дан-
ным Росстата). Но ведь в феврале-
то пенсию повышали, компенсируя 
еще прошлогодний рост цен. И на 
самом деле получается, что поку-
пательная способность пенсии пока 

что ниже, чем год назад.
Зачем неправда даже в таких 

мелочах? Сейчас, мне кажется, на-
ступило такое время, когда нужно не 
стесняться говорить людям правду, 
пусть даже самую непростую. Народ 
поймет. 
Пора перестать болтать и делать 

вид, что всё как-нибудь само обра-
зуется и вернется на круги своя. Как 
раньше, уже не будет. И кто не готов 
это понять и принять, должен уйти 
из органов власти.

«Много слов, мало дела»
Вологодский активист КПРФ рассуждает о действиях властей в условиях нарас-
тающего кризиса.
Евгений СВИТЦОВ

Вопрос увеличения компенсации родительской платы за детсад, наконец, 
сдвинулся с мертвой точки. Но как обычно у наших чиновников, не в ту сто-
рону. Хитроумная схема, поданная как «инициатива депутата «Единой Рос-
сии» Ларисы Кожевиной», больше похожа на попытку сэкономить на людях, 
а не помочь им.

Сумма компенсации была 
установлена в 2013 году и 
рассчитывалась от средней 
родительской платы на 
тот период в 1450 рублей 
в месяц за одного ребенка. 
Спустя четыре года плата за 
детсад начала резко повы-
шаться, базовая же сумма 
компенсации оставалась 
прежней. Сначала люди 
терпели, потом начали тре-
бовать, в том числе через 
фракцию КПРФ в област-
ном Заксобрании. Вологод-
ские коммунисты поднима-
ли этот вопрос много раз. 
Чтобы не быть голословны-
ми, давайте вспомним. 
В сентябре 2018-го 

фракция КПРФ поддержала 
обращение череповецких 
родителей к губернатору и 
депутатам с требованием 
привести компенсацию в со-
ответствие с реальным уров-
нем родительской платы. 
Глава области наотрез отка-
зался, депутаты-единороссы 
его горячо поддержали. 
В апреле 2019-го тре-

бование повышения ком-

пенсации было включено в 
предвыборную программу 
кандидата в губернаторы 
от КПРФ. Подручные главы 
региона сделали всё, чтобы 
не допустить кандидата от 
компартии к выборам.
В декабре 2019-го ком-

мунисты снова потребовали 
от правительства области 
увеличить компенсацию 
- и деньги в бюджете для 
этого были. Спустя месяц 
Лариса Каманина ответила 
отказом, сославшись на не-
хватку средств – требова-
лось около 150 миллионов 
рублей. При этом деньги 
на пиар губернатора в объ-
еме свыше 200 миллионов 
рублей находятся ежегодно, 
и никакая Каманина по 
данному поводу ничего не 
говорит.
В октябре 2020-го депу-

таты от КПРФ опять вышли 
с требованием привести 
возврат части родитель-
ской платы в соответствие 
с реальной родительской 
платой, а не уровнем 2014 
года. «Единая Россия» чет-
ко и конкретно высказалась 

категорически против.
Последнее  обращение 

за авторством депутата от 
КПРФ Николая Варнав-
ского было от 24 февраля 
2022 года. «ЕР» дружно 
возражала.
А спустя полтора месяца 

вдруг откуда ни возьмись 
– предложение Ларисы Ко-
жевиной. «Увеличить ком-
пенсацию, но выплачивать 
ее только семьям, доходы в 
которых не превышают 1,5 
прожиточного минимума 
на человека». Зарабатывают 
папа и мама, условно, по 29 
тысяч рублей - возврат на 
ребенка положен. А если 
по 31 тысяче - извините. В 
лучшее положение попада-
ют те, кто получает «серые» 
зарплаты, страдать будут 
многие семьи бюджетников, 
возникают и другие нюансы.
Чтобы избежать негатив-

ного резонанса, введение 
новых условий отсрочат - 
оно будет распространяться 
только на родителей, впер-
вые отдающих своих детей 
в садик с нового учебного 
года.

- С од-
ной сторо-
ны, власть 
у же  не 
может не 
прислуши-
ваться  к 
требовани-
ям граж-
дан и вы-
ражающей 

их интересы КПРФ. Но всё, 
на что сподобились област-
ные чиновники и партия 

власти, - очередная «лов-
кость рук», - комментиру-
ет руководитель фракции 
КПРФ в Заксобрании обла-
сти Александр Морозов. 
- Мы считаем, что такие 
мутные схемы только злят 
людей, а экономия бюдже-
та получается копеечной. 
Лучший вариант - проин-
дексировать компенсацию 
всем родителям. Деньги на 
это в областном бюджете 
имеются.

Василий ЗУЕВ

За прошедшие 9 лет родительская плата в детсадах 
области выросла на 70 и более процентов. А компенсация 
до сих пор оставалась на уровне 2013 года.
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В канун праздника юных ленинцев в здании Вологодской 
областной научной библиотеки состоялось открытие вы-
ставки «Пионерия от А до Я», посвященной 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Вы-
ставка подготовлена сотрудниками Вологодского областно-
го архива новейшей политической истории. В ее открытии 
приняли участие вологодские коммунисты.

Помните, чье имя Помните, чье имя 
носит пионерия?носит пионерия?

ÑÎÁÛÒÈÅ

В своем выступлении первый 
секретарь Вологодского областного 
Комитета КПРФ Александр Моро-
зов особо подчеркнул, что пионерия 
– это не просто романтика летнего 
отдыха, творчества, вечерних ко-
стров и тому подобного, о чем гово-
рили многие из собравшихся. Это, 
прежде всего, воспитание достой-
ного гражданина и патриота своей 
Родины, честного и преданного, это 
утверждение идеологии, которая 
фактически запрещена нынешней 
Конституцией.
Он напомнил, что организация 

носит имя В.И. Ленина. Воспитыва-

ла она не индивидуалиста, готового 
набивать карманы за счет других, 
а коллективиста, ставившего обще-
ственное выше личного. Слово «пи-
онер» символизировало стремление 
юных ленинцев активно участвовать 
в общественной жизни страны, по-
могать партии и комсомолу в ре-
шении задач коммунистического 
строительства, готовиться стать до-
стойной сменой старших поколений 
— комсомольцев и коммунистов.
Между прочим, позируя для груп-

пового снимка, участники открытия 
выставки (среди которых было много 
представителей от партии власти) 
дружно подняли руки в пионерском 
салюте. Напомним, что в советское 
время на призыв: «К борьбе за дело 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза будь готов!», пионер 
вскидывал руку в салюте и отвечал: 
«Всегда готов!». Будем надеяться, 
что чиновники, «перестроившиеся» 
при Горбачеве, не забудут перестро-
иться, когда станут восстанавливать 
молодежные организации в стране.

Олег ЛАРИОНОВ

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ПРАЗДНИК КНИГИ 
27 мая, в Общероссийский 

день библиотек, вологодские 
коммунисты приняли участие в 
торжественном открытии новой 
творческой площадки Вологод-
ской областной научной библи-
отеки. Проект «Литературный 
дворик. Территория чтения и 
общения» реализован на бюд-
жетные средства.
Перед студентами вологодских 

колледжей выступили чтецы, 
поэты, исполнили музыкальные 
произведения вокальная студия 
«Нота», ансамбль «Брайт» город-
ского центра дополнительного 
образования. Внимание зрителей 
привлек стоящий во дворике 
книжный фургон, оборудованный 
под мини-библиотеку и просмотр 
фильмов. Фургон развозит книги 
в библиотеки самых отдаленных 
уголков области. Его «хозяйка», 
библиотекарь Лариса Козлова, 
поделилась с первым секретарем 
Вологодского обкома КПРФ Алек-
сандром Морозовым своими 
впечатлениями о поездках, о чита-
тельских пристрастиях современ-
ной молодежи.
Александр Морозов поблагода-

рил артистов и организаторов за 
настоящий праздник книги. А за-
кончился праздник фейерверком.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ  
ВСЕМ МИРОМ
В пос. Сазоново (Чагодощен-

ский район) большое событие: ак-
тивисты КПРФ организовали сбор 
средств на установку в поселке 
барельефа В.И. Ленину. Секретарь 
райкома Маргарита Кутепова 
сделала всё по-современному: 
кинула клич в соцсетях. И люди 
откликнулись. За неделю удалось 
собрать более 40 тысяч рублей. 
Сейчас при поддержке местных 

властей расчищена площадка, 
перевезен камень под барельеф, 
очищена прилегающая террито-
рия. Работы продолжаются.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
23 мая в здании областно-

го комитета КПРФ состоялась 
встреча школьников  пятых 
классов 28-й школы Вологды с 
участниками движения «Дети 
войны». Это уже не первая встре-
ча, организованная активной 
участницей Вологодского город-
ского отделения ВЖС «Надежда 
России» Светланой Янсон. 
В программе – мини-концерт, 
где пели песни и зачитывали 
письма с фронта. По окончании 
встречи пятиклассники посети-
ли музей вологодских сталкеров 
(руководитель Олег Шаров), где 
ознакомились с экспозицией, по-
священной 100–летнему юбилею 
Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И.Ленина. 

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН
ОТКРЫЛСЯ
Вничью со счетом 2:2 закон-

чился футбольный матч между 
командами «КПРФ-Вологда» и 
«Ультрас-Сямжа» на первенство 
Вологодской области 28 мая на 
стадионе Спортивной школы 
олимпийского резерва в Вологде 
(ул. Варенцова, 3). Это первая 
игра в открывшемся сезоне.

Арсеньевы – настоящие подвиж-
ники и просветители, уникальные 
носители традиционной культуры 
Русского севера. В рамках проекта 
«Народная память» они многие 
годы организуют выезды в деревни 
и сёла Вологодской и Архангель-
ской областей, собирают песенный 
репертуар, обрядовый и празднич-
ный. Активно участвуют и побежда-
ют в районных, областных и всерос-
сийских смотрах-конкурсах. 
Надежда Фёдоровна - директор 

Липецкого дома культуры, осно-
ватель и руководитель народного 
фольклорного ансамбля «Радони-
ца»,  Владимир Борисович - худо-
жественный руководитель в доме 
культуры, создатель и участник 
мужского ансамбля «Липов цвет». 
Также на базе сельского дома куль-

туры Владимир Борисович органи-
зовал ежегодный турнир лучников, 
который уже не один год собирает 
участников со всей области. В 2020 
году там же организована Липецкая 
артель резчиков. Владимир Бори-
сович считает эту деятельность - 
передачу знаний, умений и навыков 
- самой важной в жизни русского 
человека.
Стараниями Арсеньевых запущен 

народный проект «Всероссийская 
деревенская Лимпияда в Липках». 
Его цель - популяризация деревен-
ских видов деятельности. В рамках 
проекта проводятся соревнования 
по тереблению льна, стогометанию, 
ношению воды на коромыслах и 
многие другие виды бытовой дея-
тельности сельского человека. 
Более полутора тысяч человек 

со всех уголков России в 2019 году 
посетили «Лимпияду», воочию уви-
дели живую традицию, услышали 
старинные песни, бывальщины, 
присоединились к действу по работе 
с землёй. 
Фольклорный ансамбль «Радони-

ца» Надежды Фёдоровны Арсенье-
вой был замечен и высоко оценён 
в Москве, в декабре 2021 года его 
пригласили для выступления на 
сцене передачи «Поле чудес».
Вот так эта талантливая семья 

несет через свою жизнь мысль и 
движение по сохранению и возрож-
дению народной культуры. И по сей 
день огонь, который передают под-
вижники, яркими вспышками оза-
ряет дальние уголки нашей родины, 
находя отклик в сердцах русских 
людей.

ПодвижникиПодвижникииз верховажских Липокиз верховажских Липок
Владимир Борисович и Надежда 
Федоровна Арсеньевы 
37 лет работают в Липецком 
сельском Доме культуры Верхо-
важского района Вологодской 
области. На днях они стали 
победителями Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2022 в номинации 
«Подвижничество и просвети-
тельская деятельность» имени ге-
нерал-лейтенанта Б.В. Тарасова, 
а их сын Олег стал обладателем 
диплома второй степени того же 
конкурса в номинации «Произ-
ведения прикладного искусства». 
Церемония награждения состоя-
лась в Москве в канун Дня рус-
ского языка в московском Доме 
литераторов. Дипломы победи-
телям вручал председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов.
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Среди документов периода Вели-
кой Отечественной войны, храня-
щихся в областных архивах, особое 
место занимают письма с фронта и 
на фронт. Их не одна тысяча - про-
странных и всего в несколько строк, 
написанных на ходу. Это письма-
памятники, письма-реликвии, по-
трепанные на сгибах, нацарапанные 
на обрывках пожелтевшей бумаги, 
выцветающими чернилами или про-
стым карандашом.
Их содержание тщательно прове-

рялось военной цензурой. В письмах 
или телеграммах запрещалось сооб-
щать сведения военного, экономиче-
ского или политического характера, 
оглашение которых могло нанести 
ущерб государству. Поэтому авторы 
не могли передавать весь ужас гре-
мевших боев. Да фронтовики и сами 
понимали, что надо попытаться успо-
коить, подбодрить родных и близких. 
Уверенность в правоте своего дела 

и вера в победу ощущается в каждом 
письме. «Мы вместе с вами прошли 
тяжелый путь по дорогам войны, с 
тяжелой горечью переживали наши 
неудачи и радовались нашим успе-
хам. Но никогда, ни при какой обста-
новке, нас не покидала уверенность 

в своей окончательной победе», - так 
писали товарищи по оружию волог-
жанину Николаю Ивановичу Корса-
кову, который был тяжело ранен в 
боях за Ленинград, потерял правую 
руку, жил в Вологде, умер в 90 лет.
Нельзя читать без волнения пись-

ма командира разведвзвода Николая 
Кузнецова, уроженца Великоустюг-
ского района. Семнадцатилетним 
пареньком он был призван в Крас-
ную Армию, на фронте с 1942 года. 
И летели в родительский дом за-
ветные треугольнички - весточки от 
любимого сына. «Добрый день, папа 

и мама! Пишу пока открытку, так 
как с темнотой уйду на выполнение 
задания. Понемногу тесним немцев. 
Драться приходится крепко. Когда 
мы попали на передовую, то в первые 
дни жили и спали на улице, свернув-
шись калачиком и сбившись в кучу 
в какой-либо воронке, чтобы предо-
хранить себя от излишних осколков 
от бомбы. Сейчас более или менее 
устроились».
В письме родным вологжанина 

Николая Матавкина читаем такие 
строки: «В этот момент, когда враг 
голодной, пьяной ордой налетел на 

нашу землю, только ваша жизнь 
меня и тревожит. За себя же я споко-
ен, моя жизнь будет полностью при-
надлежать родной Отчизне».

«Дорогие родители, - писал Ни-
колай Егоров домой в Вашкинский 
район, -  в этом письме я решил сооб-
щить о моей великой радости. Сегод-
ня мы получили приказ, в котором 
командование Западного фронта от 
имени Правительства СССР за успеш-
ное выполнение боевых заданий 
командования по борьбе с немецким 
фашизмом наградило орденами и 
медалями бойцов, командиров и по-
литработников нашей части, в том 
числе орденом Красного знамени на-
гражден и я. Милые родители, полу-
чая эту высокую награду, я поклялся, 
что мобилизую все свои силы и, не 
щадя своей капли крови, буду сра-
жаться за родную Москву».
Публикация фронтовых писем 

- это не только дань уважения и па-
мяти защитникам, но ценные исто-
рические источники, позволяющие 
увидеть войну глазами ее рядовых 
участников. Эти бесценные доку-
менты должны быть сохранены на 
века. Не все стали героями, многие 
имена фронтовиков не звучат в СМИ. 
Но они отдали за родину самое до-
рогое и невозвратимое - молодую 
цветущую жизнь. Что может быть 
прекраснее такого подвига? Память о 
них для нас священна!        

Шли письма с фронта и на фронт

Вологодский ОК КПРФ

АРАКЧЕЕВУ Нину Михай-
ловну (п. Кадуй)
ГОРЫНЦЕВА Валентина 
Дмитриевича (с. Верховажье) 
РУДИНУ Марию Ивановну 
(п. Кадуй)
УЛЬЯНОВСКУЮ Екатерину 
Петровну (г. Тотьма)
ЧЕРЕПАНОВА Владимира 
Анастасовича (г. Кириллов)
МАНШИНОВУ Людмилу 
Валентиновну (г. Вологда)

Поздравляем 
с юбилеем!

К 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Сергей ЦВЕТКОВ, 
кандидат исторических наук

«...Уже не встаю совершен-
но с постели, температура 
не бывает выше 35 градусов. 
Адское желание кушать сме-
нилось полным отсутствием 
аппетита и бессонницей... 
Из Облоно пришло постанов-
ление, в котором записано, 
что учителям выделено 1 кг 
кондитерских изделий, 1 кг 
мыла, 4 литра керосина, 100
грамм чаю, 9 коробок спичек. 
Получили только спички, а 
остального не оказалось. Му-
чает то, что работа стоит, 
программа не закончена... 

Сегодня день моего рожде-
ния. Приходится отмечать 
полным отсутствием вся-
кой еды, т.е. хлеба. Да уж и 
кушать не хочется. Ребята 
поздравили меня, а я рас-
плакалась. Поздравляю тебя 
с праздником 1 мая и желаю 
успехов на фронте, так и в 
личной жизни, а, прежде всего, 
здоровья. А жить как хочется, 
Иван, ах, как хочется. Быть 
может, это последнее мое 
письмо. Ну что же, прости 
и прощай (на всякий случай). 
Твердым шагом иди по жиз-
ненной дороге и не сбивайся 
с пути. Я, конечно, уверена 
теперь в твоей твердости. 
Помни, что я любила тебя ис-
кренне, сильно. Единственная 
моя любовь за 22 года. Маша».

Письмо Н.А. Мерзлой мужу на 
фронт. Вернулось в Вологду по 
причине гибели адресата.

«Здравствуй, любимый мой Егорушка! 
Славик сейчас взял твою фотокарточку, 
которую ты выслал с фронта, и, целуя, 
кричит «Папа! Папа!» 

Егорушка! Я езжу по ягоды на при-
городном поезде за 18 км, продала 
уже на 1200 руб., и сами кушаем все 
время ягоды. Славик беленький, загар 
почему-то к нему не пристает. Теперь 
мне уже стало много легче, он ходит 
самостоятельно на своих ножках. Чув-
ствую себя хорошо, только бы почаще 
писал ты, тогда все было бы очень за-
мечательно. 

Егорушка, милый! Последнее письмо 
получила от тебя 21 июля, а сегодня 
уже 5 августа - долго что-то ничего 
нет от тебя. Пиши, жду с нетерпением. 
Твои крепко любящие тебя: Надя, Геноч-
ка, Славик, мама».

Письмо командира роты В.А. 
Дуничева жене в г. Вологду

«Здравствуй! Дорогая Раечка и лю-
бимые мои дети Гена и Толя! 

Я шлю тебе свой горячий привет 
из Берлина - фашистского логова. 
Как и все воины-победители, я прошел 
тяжелый боевой путь от Баренцева 
моря, Мурманска, через Смоленскую 
область, Белоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию и вот сегодня нахожусь 
в Берлине. Был в доме рейхстага и в 
том доме, где германское главнокоман-
дование подписало акт о капитуляции. 
Германия поставлена на колени. Всюду 
реют красные знамена.

Горжусь тем, что я, русский, на 
здании рейхстага написал свою фами-
лию, что я был здесь как воин-освобо-
дитель. 

Пиши, как живете. До скорой 
встречи. Горячо целую, твой Вася».

Письмо учительницы Ан-
домской средней школы 
Марии Рыбиной на фронт 
бойцу Ивану Попову в ка-
нун 1 мая 1943 г.

Письмо 20-летнего Ливерия Кусто-
ва  своей жене Лидии в д. Виктово 
(ныне Вологодский район). Боец 
погиб в августе 1942 г.

«Добрый день, моя дорогая жена Лида. 
Шлю свой горячий красноармейский при-
вет. Нахожусь в госпитале, но, наверное, 
скоро выпишусь. И снова пойду на фронт 
для борьбы с врагом. Да, Лида, два раза я 
отделался пустяком: раз ранило в руку, 
другой раз - в ногу. Но в третий раз не 
знаю, чем я отделаюсь. Лида, из дому я 
получил телеграмму, из которой узнал, 
что вы заняли должность председателя 
колхоза. Надо так работать, чтобы кол-
хозники уважали и любили тебя, Лида. 
Неужели нам больше не видаться, ведь 
так мало длилось наше счастье, что мы 
прожили вместе только 40 дней. Не знаю, 
вернется ли оно снова. Скорей бы выгнать 
этих проклятых фашистов. Ну пока, Ли-
дочка. Много раз целую вас и прижимаю к 
своей боевой груди. Пока мое сердце бьет-
ся в груди, я не забуду вас, Лида».

Из письма фронтовой медсестры 
Зои Рыбниковой сестре Соне. 

«Да, Соня, ты хочешь на фронт, 
завидуешь мне. Ты не представляешь 
фронта. Я когда-то тоже мечтала. 
Живем в палатках, в лесу. Здесь в па-
латке и операционная у нас. Работаем 
всегда под грохот канонады. Сейчас 
гром гремит и орудия бьют, все смеша-
лось. Иногда хочется плакать. Но нет 
места слезам. Здесь чувствуют, пере-
живают, но все как-то особенно, с гор-
достью, устремлением вперед. С корнем 
выдерем эту мразь с советской земли и 
тогда, может быть, я тебя увижу. Мы 
отомстим за своих товарищей, друзей, 
братьев, сестер, за нашу дорогую Мару-
сю, которая работала с нами и погибла 
на боевом посту».

Контакты Вологодского 
областного отделения КПРФ:

• 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19а. Тел.: 8(8172) 76-93-95 или 
8- 921-238-81-72.

• Телефоны районных и городских 
отделений – на сайте: kprf35.com в 
разделе «Контакты».

• Мы ВКонтакте: www.vk.com/kprf35 

Правление 
ВРО ВЖС «Надежда России»:

г. Череповец, пр. Строителей, д. 41. 
Председатель – А.С. Дунаева. Тел.: 
8(8202)52-20-17; 8-900-534-23-50.
Группы ВКонтакте: «Надежда 

России» Вологодская область; На-
дежное.INFO.


