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УБИЙСТВО ВЫБОРОВ : НАРОД 
ОТУЧАЮТ ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ВОЛЮ

Вологодские коммунисты взяли почти три 
десятка депутатских мандатов в условиях 
жестких манипуляций чиновников.
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  85 ЛЕТ:
ВСПОМИНАЕМ И СРАВНИВАЕМ

По большинству сфер и направлений 
Вологодчина до сих пор не достигла 
показателей 1990 года. Стр.4

ÄÈÑÊÓÑÑÈß

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОРОГЕ? 
В районах, которые отразили первую атаку ликви-

даторов сельских поселений нынешней зимой, гото-
вится второй акт «марлезонского балета». 
Как сообщают наши источники, Вытегорский, 

Череповецкий и Шекснинский районы вновь подвер-
гнутся процедуре упразднения поселений не позднее 
начала ноября. Сейчас департамент внутренней поли-
тики области совместно с администрациями районов 
проводит жесткую обработку только что избранных 
депутатов, особенно бюджетников. 
Требование одно: совершить политическое само-

убийство, поддержав изменения, после которых вме-
сто глав поселений будут назначенные наместники 
администраций районов, а местных депутатов рас-
пустят совсем. 20 районов Вологодчины уже покорно 
приняли такую систему.

Идея создания па-
мятника возникла 
несколько лет назад. 
Долго решались тех-
нические вопросы. 
После того, как рай-
онные коммунисты 
согласовали место 
установки, работа за-
кипела. Средства на 
памятный знак со-
бирали всем миром: 

сазоновцы, чагодо-
щенцы, вологодские 
коммунисты, пред-
приниматели, поль-
зователи соцсетей, 
случайно увидевшие 
объявление... В итоге 
получилась весьма 
серьезная сумма.   
Непосредствен-

ную организацион-
ную работу взяли 
на себя коммунисты 
Андрей Романов 

и Маргарита Ку-
тепова. Металли-
ческие детали вы-
полнил известный 
кузнец Павел Ми-
хеев.

- Хочу выразить 
огромную  благо-
дарность всем при-
частным к созданию 
памятного знака в 
поселке Сазоново, 
- говорит секретарь 
Ча г одощенс ко г о 
райкома Маргарита 
Кутепова. - У нас в 
районе сохранился 
только один па-
мятник Ленину - в 
поселке Борисово, 
поэтому очень не-
обходим был новый. 
Думаю, наш памят-
ный знак вполне 

может стать местом 
притяжения как для 
коммунистов на тор-
жественные даты, 
так и для всех, кто 
уважает свою исто-
рию и задумывается 
о прошлом и буду-
щем нашей страны.
На церемонии от-

крытия памятника 
присутствовали пер-
вый секретарь Во-
логодского обкома 

КПРФ Александр 
Морозов, старей-
ший чагодощенский 
коммунист, ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны Васи-
лий Гаврилович 
Рогушков, ветеран 
партии Юрий Ми-
трошкин, строи-
тели, создававшие 
памятный знак, пар-
тийный актив, жите-
ли поселка Сазоново.
Некоторые деяте-

ли не устают твер-
дить, что Ленин, мол, 
«устарел», - говорит 
первый  секретарь 
областного комите-
та КПРФ Александр 
Морозов. - На самом 
деле организован-
ное Чагодощенским 

райкомом КПРФ воз-
ведение барельефа 
показало, что идеи 
справедливости и 
борьбы за права че-
ловека труда более 
чем актуальны имен-
но сейчас. И Ленин, 
как их главный вы-
разитель, пользуется 
большим уважением 
в самых разных сло-
ях общества. Спаси-
бо вам, товарищи!

Василий ЗУЕВ

Этой теме была посвящена встреча в администра-
ции Вологды, на которой жители города, предста-
вители общественных движений рассмотрели  пред-
варительную архитектурную концепцию одного из 
центральных пространств городской среды. В обсуж-
дении приняли участие и вологодские коммунисты – 
депутат Законодательного Собрания области, первый 
секретарь Вологодского областного комитета КПРФ 
Александр Морозов, Сергей Городишенин, Де-
нис Климович, Николай Жаравин (последний 
также является председателем правления Вологод-
ского регионального общественного движения «Дети 
войны»).

 Предварительная концепция разработана Лабо-
раторией городской среды совместно с московским 
архитектурным бюро «Практика». Планируется, что 
памятник Героям Гражданской войны станет нахо-
диться в центре небольшого водоема, будет создана 
специальная подсветка, что улучшит его внешний вид.

Коммунисты сделали ряд замечаний, в частности, о 
расширении парковки и о создании возможности для 
прохождения «Бессмертного полка» в случае посад-
ки аллеи. Николай Жаравин предложил при благо-
устройстве площади учесть привязку к комплексному 
развитию центральной части города, а также рассмо-
треть возможность установки стелы с изображением 
орденов, которыми награждены город и область.
Главное, порадовало то, что все существующие 

памятники останутся в неприкосновенности – а это 
памятник Ленину, памятник Героям Гражданской во-
йны, Вечный огонь. Ранее некоторые горячие головы 
в администрации города предлагали «декоммунизи-
ровать» площадь.

 Остается добавить, что это не последнее обсуж-
дение архитектурной концепции, новые встречи еще 
впереди.

ÂÀÆÍÎ

В поселке Сазоново Чагодощенского района в середине сентября тор-
жественно открыли народный памятный знак - барельеф В.И.Ленину.

НАРОДНОЕ ДЕЛО

Какой станет  
площадь Революции в Вологде?
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УНИЧТОЖЕНИЕ

- У нашего по-
селения сложная 
история взаимо-
отношений глав и  
жителей. Обычно  
вокруг админи-
страции форми-
ровалась такая 
закрытая «груп-
па поддержки», в 
которой и обсуж-
дались основные 
решения. Населе-
ние было как бы в 
стороне.  
Для того, что-

бы работа адми-
нистрации стала 
прозрачной, пла-
нируем создать 
постоянно дей-
ствующий «на-
родный контроль», чтобы люди могли участвовать в 
улучшении поселения не по указу сверху, а по своей 
инициативе. Тем самым каждый будет услышан, а 
предложения рассмотрены не только руководством по-
селения, но и самими судчанами. В каждом случае есть 
пути решения, и мы совместно с жителями Судского 
поселения будем их находить.
Для комфортной работы старост, а они работают на 

добровольной основе, необходимо подобрать помеще-
ния.
Планируем участвовать во всех проектах, федераль-

ных, областных, районных. Действующие проекты, за-
явленные и работающие, конечно, тоже не останутся без 
внимания.
Работы очень много - в сфере ЖКХ, благоустройства, 

содержания дорог, в социальной сфере и так далее. Уве-
рена, мы вместе создадим комфортные условия и сде-
лаем наше поселение местом, в котором хочется жить. 

11 сентября в 25 му-
ниципальных районах и 
округах, а также в Чере-
повце и Вологде прошли 
местные выборы. После 
частичной муниципальной 
реформы глав сельских 
и городских поселений 
выбирали только в Выте-
горском, Череповецком и 
Шекснинском районах, там 
же избирали и сельских 
депутатов. В 20 новообра-
зованных муниципальных 
округах кандидаты боро-
лись за места в окружных 
представительных собра-
ниях. В Вологде прошли 
довыборы одного депутата 
Гордумы, в Череповце вы-
брали депутатов по 26 из-
бирательным округам.

ОДНИХ  ТАЩИТЬ,
ДРУГИХ  НЕ ПУЩАТЬ
С самого начала главной 

стратегией власти была 

«сушка» явки. Чиновники 
прикладывали все усилия, 
чтобы на выборы явились 
(или были почти насильно 
приведены) только по-
тенциальные сторонники 
партии власти. Противни-
кам единороссов изо дня 
в день внушалась мысль: 
от вас ничего не зависит, 
за вас уже всё решили, не 
ходите на выборы! В ре-
зультате более-менее при-
личное число проголосо-
вавших (30-40%) отмечено 
только в районах электо-
ральных аномалий (там, 
где чиновники полностью 
контролируют процесс го-
лосования, чуть ли не за 
руку приводя зависимых 
от них людей – бюджет-
ников, сотрудников под-
контрольных кандидатам 
предприятий и так далее). 
В остальных районах на 
выборы пришли в среднем 
около 20% избирателей. В 
крупных городах и при-

городных поселках этот 
процент был еще ниже. В 
Череповце на некоторых 
участках явка до самого 
вечера так и не превысила 
6-7%.
Результат оказался за-

кономерным. В Вологде 
и Череповце единороссы 
взяли все мандаты. Но по-
беда оказалась во многом 
пирровой: нынешняя гла-
ва города, например, на 
своем округе с трудом на-
брала тысячу голосов – это 
около 10% от избирателей 
округа и всего 0,4% от из-
бирателей города. Такая 
вот сейчас избирательная 
система – на декоративную 
должность главы попадает 
человек, не имеющий под-
держки избирателей.

УСПЕХ 
В ПОСЕЛЕНИЯХ
Выборы в Вытегорском 

и Череповецком районах 

(пока еще не покорившихся 
«муниципальной рефор-
ме») показали, для чего 
областным чиновникам по-
надобилось ликвидировать 
сельские поселения. Здесь 
кандидаты от КПРФ дали 
настоящий бой партии 
власти. 
Три мандата у комму-

нистов в Вытегре (Ва-
лентина Голик, Евге-
ний Баженов и Виктор 
Перевалов), по два – в 
Андомском (Нина Вась-
кина, Вера Тимашева) 
и Анненском (Владимир 
Кудряков, Илья Най-
ченко) поселениях, плюс 
Леонид Шинкарчук в 
Анхимовском с/п – таков 
результат выборов в Выте-
горском районе.
В Череповецком районе 

упорное сражение развер-
нулось на выборах глав по-
селений. В итоге в Судском 
с/п (крупнейшем в районе) 
представительница КПРФ 
Танзела Хохлова побе-
дила. В Нелазском и Тон-
шаловском с/п кандидатам 
от компартии не хватило 
до победы соответственно 
9 и 13 голосов. В депутаты 
прошли Надежда Андре-
ева, Евгений Опояскин, 
Игорь Маслеников (Тон-
шаловское с/п), Алек-
сандр Родькин, Татья-

Василий ЗУЕВ

К членам КПРФ на Вологод-
чине особый подход. За то, 
что представителям других 
партий сходит с рук, и на 
что не обращается никако-
го внимания, коммунистов 
«цепляют по полной». Даже 
если нет никакого повода. 

Мы уже писали о том, как на 
нашего активиста и красного 
блогера Сергея Городишени-
на (на фото) за организацию 
субботника в загородном парке 
Вологды представители власти 

составили до-
нос. Участники 
субботника, мол, 
ходили без ма-
сок и не соблю-
дали дистанцию 
в полтора метра, 
таская носилки 
с мусором (было 
это еще в разгар 

всеобщего «коронобесия»). Одно-
временно тогда в самом центре го-
рода прошло массовое спортивное 
мероприятие «Бегущая Вологда», 
организаторы которого близки к 
«Единой России». Естественно, 
здесь не наблюдалось ни масок, 
ни пресловутой «дистанции». И 
никому за это ничего не было. 
На днях состоялся областной 

суд, в котором Сергей вновь фигу-
рировал, как лицо, привлеченное 
к административной ответствен-
ности. На сей раз по выборам в 
Заксобрание области, состояв-
шимся еще в прошлом году. Тогда 
Сергей Городишенин зарегистри-
ровался как кандидат в депутаты, 
о чем и сообщил в посте, раз-
мещенном у него на страничке 
ВКонтакте для своих друзей. 
Неким бдительным граждани-

ном Павлом Максимовым, руко-
водителем сразу двух «ООО» (мы 
полагаем, по указивке «сверху») 
была незамедлительно состав-
лена жалоба. Ну а Облизбирком 
столь же незамедлительно узрел 
в этом посте якобы нарушение – 
«агитацию за Коммунистическую 
партию Российской Федерации».
Напомним, что с точки зрения 

закона агитация - это призыв 
голосовать или не голосовать за 
партию или кандидата в предвы-
борный период. В информации 
Сергея, конечно, никакой агита-
ции не было, он просто сообщил 
людям, что выдвинулся, а также 
предложил прийти на выборы и 
отдать свой голос, руководствуясь 
здравым смыслом.
Между прочим, в день реги-

страции очень много кандидатов  
от «Единой России» делали такие 
же посты, но претензия была 
только к члену КПРФ. Таковы со-
временные реалии Вологодской 
области.
В городском суде мужчина в 

мантии по фамилии Колодезный 
ничтоже сумняшеся признал 
Сергея Городишенина виновным 
в совершении административно-
го правонарушения и назначил 
штраф в размере 5000 рублей. 
Но на днях Вологодский об-
ластной суд отменил непра-
вомерное решение и встал на 
сторону Сергея Городишени-
на. Правда все-таки востор-
жествовала.

Власти приложили все усилия, чтобы убить выборы в стране. 
Фантастически низкая явка с мошенническими пиаровскими 
схемами и принуждением к досрочному голосованию – такой 
получилась муниципальная выборная кампания 2022 года в 
Вологодской области. Внутриполитический блок правитель-
ства области, наверное, радуется результатам, но это не от 
большого ума – особенно на фоне нарастающих политиче-
ских и экономических неурядиц. Тем не менее, даже в таких 
условиях коммунисты добились определенных успехов.

- Нашему району сейчас необходимо активизиро-
вать свое участие в федеральных и областных про-
граммах. Задача депутатов – проконтролировать 
процесс, чтобы заявки были составлены грамотно, 
а проекты достойно реализованы. Необходима ре-
конструкция или модернизация канализационных 
насосных станций, расположенных в Чагоде и в п. 
Сазоново. Требуется усилить работу по переселению 
граждан из аварийного жилья, в том числе в рамках 
вступивших в законную силу решений судов. Нужен 
маневренный фонд жилья. 
Более, чем актуально для чагодощенцев восста-

новление мелиоративной системы в поселке (рас-
чистка и углубление мелиоративных канав). И, ко-
нечно, наша задача – усилить контроль за сроками 
и качеством выполнения строительных и ремонт-
ных работ на дорогах, способствовать расширению 
реконструкции автодорог.

Танзела ХОХЛОВА, 
глава Судского сельского поселения
Череповецкого района

Людмила ЕРШОВА, депутат
представительного собрания
Чагодощенского округа

Олег ЛАРИОНОВ

Двойные стандарты
вологодской Фемиды
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МЕСТЬ ЧИНОВНИКОВ 
В Великоустюгском районе 

громкий скандал. Уволена ди-
ректор Большевистской школы 
Татьяна Корзникова. Как ут-
верждают, не обошлось без лич-
ной инициативы главы района 
Александра Кузьмина. Атаки 
на директора начались после того, 
как она, будучи депутатом совета 
Марденгского с/п, воздержалась 
при голосовании по ликвидации 
сельских поселений. Почти сразу 
Корзникову, 15 лет руководившую 
школой, обвинили в плохом со-
стоянии здания (хотя выделять 
средства обязан учредитель). И 
началась травля, в том числе со 
стороны управления образования 
района. Делалось всё иезуитски 
цинично, с грустными улыбоч-
ками - мол, что ж поделать, не 
справляется директор. Татьяна 
Корзникова пыталась найти под-
держку у областного профсоюза 
работников образования, но он 
сейчас существует для поддержки 
совсем других деятелей.
В итоге травля завершилась 

увольнением «по статье». Педаго-
ги, родители, ученики - все недо-
умевают. А чиновники потирают 
потные ручки.  

ОБЪЕКТЫ НЕ СДАЮТСЯ!
Всё больше крупных объектов 

на Вологодчине задерживается 
со сдачей в эксплуатацию или 
вовсе откладывается до лучших 
времён. Как из-за экономиче-
ской ситуации, так и из-за руко-
ногости чиновников. 
Вряд ли будет построена в 

этом году «умная» спортивная 
площадка на улице Гагарина в 
Вологде. Москва выделила на 
нее 30 миллионов рублей. В 
процессе исполнения выясни-
лось, что покрытие собираются 
укладывать на бывшей станции 
юннатов, где растут уникальные 
яблони, привитые когда-то юны-
ми вологжанами-мичуринцами. 
Пришлось сдать назад. А тут еще 
и аукцион был отменен по жа-
лобе одного из участников (ИП 
из Екатеринбурга). Теперь есть 
вероятность, что федеральные 
деньги придется вернуть.
Подзастряло благоустройство 

Затоновского пляжа в областной 
столице. Деньги шли по про-
грамме «Комфортная городская 
среда», подрядчик отстает от 
графика минимум на три не-
дели, а срок сдачи проекта - 28 
октября. Есть вероятность, что и 
здесь всё останется в подвешен-
ном состоянии до весны. 
В Череповецком районе сорва-

ны сроки строительства водово-
да «Апатит - Шухободь», кото-
рый должен снабжать питьевой 
водой свыше тысячи человек. 
Проектировщики  допустили 
грубые ошибки, а в администра-
ции района нет специалистов, 
чтобы это заметить. Пришлось 
на ходу менять технические 
решения, районные власти на-
деются справиться хотя бы к 
зиме.  Обещают подать в суд на 
проектировщиков.
Ну и фонтан в Вологде на 

площади у ЦУМа стоимостью 
в 100 миллионов рублей тоже 
пока отменяется. Дважды про-
водили конкурс, дважды на него 
не заявился ни один подрядчик. 
Может, и к лучшему? 

ВЫБОРОВ

на Семичева (Нелазское 
с/п), Татьяна Никитаева 
(Судское с/п), Любовь Ко-
чина (Югское с/п) и Ген-
надий Васильев (Воскре-
сенское с/п).

ТРУДНОСТИ
В ОКРУГАХ
В районах, ставших му-

ниципальными округами, 
политическая обстановка 
для оппозиции оказалась 

гораздо сложнее. Депутат-
ских мандатов разыгры-
валось в несколько раз 
меньше, властям было на-
много проще сконцентри-
ровать ресурсы. И где-то 
за счет низкой явки, где-то 
за счет принудительного 
досрочного и надомного 
голосования чиновникам 
удалось не пропустить в 
представительные органы 
округов нескольких силь-

ных кандидатов от компар-
тии. Однако девять человек 
всё же сумели пробиться и 
через эту преграду.
Это Александр Анту-

фьев и Василий Пуш-
кин (Верховажский МО), 
Любовь Протасова и 
Светлана Шиловская 
(Кичменгско-Городецкий 
МО), Анатолий Столя-
ров (Белозерский МО), 
Федор Хабаров (Вели-

коустюгский МО), Ар-
тем Никонов (Кадуйский 
МО), Алексей Ветюков 
(Междуреченский МО) и 
Людмила Ершова (Чаго-
дощенский МО).

- Впол-
не понят-
но, что в 
у с л о в и я х 
г р о з н ы х 
внешнепо -
литических 
с о б ы т и й 
власти де-
лают всё, 

чтобы «заморозить» вну-
триполитическую жизнь, 
- комментирует результаты 
выборов первый секретарь 
областного комитета КПРФ 
Александр Морозов. 
– На наш взгляд, это де-
структивная позиция, она 
загоняет проблемы вглубь 
и еще больше усложняет 
обстановку. Уничтожение 
веры граждан в демократи-
ческие процедуры чревато 
очень большими послед-
ствиями. Мы не можем 
признать эти выборы удач-
ными для себя, но и про-
вальными их не назовешь. 
17 наших депутатов и одна 
глава поселения будут вы-
полнять наказы избира-
телей и стараться сделать 
жизнь на своих территори-
ях хоть чуть-чуть лучше. 

 - За коммунистов в нашем районе по сравнению 
с прошлыми местными выборами проголосовало 
в четыре раза больше избирателей. Это говорит о 
возросшем доверии к партии. В этой предвыборной 
кампании я практически не использовал агитаци-
онных материалов. Люди меня хорошо знают как 
депутата Верховажского сельского поселения пре-
дыдущего созыва. Я сам, как говорится, «выхожу в 
народ», регулярно общаясь и с простыми людьми, и 
с представителями администрации района. 
Для нашего муниципалитета проблема номер 

один – отсутствие качественных дорог. Проблема 
номер два – плохое качество воды в отдаленных 
районах. И третья – отсутствие рабочих мест. 
Собственного производства нет, бюджет на 70% 
дотационный, молодежь уезжает. Работают лишь 
очень немногие частники. Так что депутатская ра-
бота предстоит большая, зачастую неблагодарная и 
трудная. Но мы ее не боимся.

Василий ПУШКИН, депутат
представительного собрания
Верховажского округа

- Дороги – одна из глав-
ных наших проблем. Если 
федеральная трасса в хо-
рошем состоянии, то пере-
двигаться по грунтовым до-
рогам между населенными 
пунктами на легковых ав-
томобилях зачастую опасно 
или просто невозможно. 
Молодежь старается уе-

хать в города, а не остать-
ся и работать в районе. 
Как с этим бороться? Моё 
мнение, нужно создавать 
молодым специалистам 
максимально комфортные 
условия жизни на селе. 
Причем не только в райцен-
тре, но и в низовках. Если 
нет в деревне медика, разве 
нельзя войти в какую-ни-
будь программу, построить 
ему благоустроенное жи-
льё, выделить земельный 

участок? Это относится и 
к специалистам сельского 
хозяйства, учителям, ра-
ботникам культуры. Если, 
например, в деревне есть 
школа, но там некому ра-
ботать, это конец. Люди от-
туда начнут уезжать.
Вообще проблем много: 

общественные колодцы, 
плохая сотовая связь, об-
устройство мест отдыха, 
борщевик и т.д. Но боль-
шинство из них вполне 
решаемы. А главное, депу-
таты должны защищать 
права своих избирателей, 
не допускать принятия 
нормативных актов, ухуд-
шающих условия их жизни 
в угоду «оптимизации» 
расходов. Пора перестать 
экономить на людях, ведь 
деньги в государстве есть.

Александр АНТУФЬЕВ, депутат
представительного собрания
Верховажского округа

Проводимый в последние годы и активизированный сейчас курс на сворачивание 
демократических процедур обеспечивает чиновникам относительное спокой-
ствие, но всё больше отчуждает народ от власти и озлобляет людей.
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Что представляла собой 
новообразованная Вологод-
ская область к концу 1937 
года? За годы двух пятилеток 
регион превратился в важ-
ный индустриально-аграр-
ный район страны. В 1937-м 
предприятия области произ-
вели более 56 тысяч тонн бу-
маги, около 6 млн. кубоме-
тров стекла, свыше 5 млн. 
погонных метров тканей, 
5637 тонн животного масла, 
около 12 миллионов банок 
сгущенного молока. Лесоза-
готовители области вывезли 
7,6 млн. кубометров деловой 
древесины и 3,2 млн. кубоме-
тров дров. Ведущей отраслью 
тогда была лесная промыш-
ленность, дававшая 46% всей 
валовой продукции промыш-
ленности. На долю Вологды 
и района приходилось 19,5%, 
Великоустюгского района – 
15,3%, Сокольского – 15%, 
Череповецкого - 9,5%, Чаго-
дощенского – 8,5% произво-
димой в области промыш-
ленной продукции.
К 1937 году в области 

практически была заверше-
на коллективизация, и на 1 
января 1938-го имелось уже 
5945 колхозов и 32 совхоза. 
Колхозы имели 4019 мо-
лочно-товарных ферм, 1204 
свиноводческих, 411 овоще-
водческих и 196 коневодче-
ских племенных и товарных 
ферм. В общественном стаде 
насчитывалось 373 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, 
в том числе 151,5 тыс. коров, 
202,5 тыс. лошадей, 43,2 тыс. 
свиней, 43,9 тыс. голов овец. 
Население области к концу 
1937 года составляло 1,6 
миллиона человек.
Все последующие годы 

наша область успешно разви-
валась в экономическом и со-
циальном плане. Наивысших 
показателей в своем разви-
тии она добилась в 1990 году. 
А год спустя началась смена 
общественно-политического 
строя в нашей стране. Совет-
ский Союз был развален. 

СРАВНЕНИЕ
НЕ В ПОЛЬЗУ
СОВРЕМЕННОСТИ

Сегодня, через 32 года 
жизни области в новых, ка-
питалистических условиях, 
уместно сравнить ее развитие 
с 1990 годом, фактически 
последним годом Советской 
власти в стране (таблицы со 
статистическими данными 
размещены в электронной 
версии моего материала на 
сайте kprf35.com).
В этих цифрах, как в зер-

кале, отразились все гримасы 
«свободного» капиталисти-
ческого рынка, привержен-
ности и тупого следования 
рецептам либерального раз-
вития, отказа от государ-
ственного плана, от долго-
срочного прогнозирования, 
средне- и краткосрочного 
планирования комплексного 
развития страны. 
Отмечу, что современные 

органы статистики не имеют 
полного учета всей выпу-
скаемой продукции в нашей 
области или ведут учет по 
другой классификации в 
сравнении с 1990 г. Поэтому 
зеркального сравнения не 
получается.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Объем промышленного 

производства в рублях в 2020 
году вырос на 141% к 1990 
году (с поправкой на инфля-
цию). Но это произошло за 
счет резкого повышения цен. 
В натуральном выражении 
показатели гораздо менее 
благополучны. На уровень 
1990 г. по производству про-
дукции вышли металлурги, 
химические предприятия. 
Больше стали производить 
клееной фанеры. Вот, по-
жалуй, и всё. Подшипников 
качения в 1990 г. было выпу-
щено 96 млн.шт., последние 
данные статистики за 2018 
г. – 14,4 млн.шт. Деревоо-
брабатывающих станков в 
1990 г. было выпущено 195 
шт., последние данные ста-
тистики – 22 шт. Деловую 

древесину статистика сейчас 
не учитывает, в 1990 г. было 
заготовлено 10,1 млн плот-
ных кубометров. Кирпич 
строительный – в 1990 г. сде-
лано 358 млн. усл. шт., в 2020 
г. – 60 млн. В 1990 г. сборных 
железобетонных конструк-
ций и деталей произведено 
932 тыс. куб.м, в 2020 г. – 85,5 
тыс. куб.м. Производство 
льноволокна в 2020-м сокра-
тилось более чем в 11 раз по 
сравнению с 1990 годом. 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
Самая большая проблема 

нашей области. Несмотря 
на рост цен в сельском хо-
зяйстве, объем производства 
всей продукции за 30 лет 
сократился почти в 2 раза. 
Натуральные показатели еще 
страшнее. Посевные площа-
ди уменьшились почти в 2,5 
раза, поголовье КРС почти в 
4 раза, коров стало меньше в 
3 с лишним раза, свиней – в 
5,5 раза.
Несмотря на бравурные 

отчеты о рекордных надоях 
и валовом производстве мо-
лока, его в 2020 году полу-
чено на 168 тыс. тонн меньше 
уровня 1990 г. Производство 
зерна и мяса в убойном весе 
упало более чем в 3 раза. И 
только производство яиц зна-
чительно выросло по сравне-
нию с 1990 годом. 78% всей 
сельхозпродукции получено 
в сельхозорганизациях об-
ласти, а фермеры производят 
всего 4,4% от общего объема. 
Численность занятых в сель-
ском хозяйстве сократилась 
более чем в 2 раза, 51 тыс. 
человек остались без работы 

за 30 минувших лет. Власть 
современной России лишила 
сельского жителя работы и 
традиционного образа жиз-
ни, тем самым убивая душу 
России.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Здесь обращают на себя 

внимание цифры, которые 
говорят о том, что область се-
годня живет за счет постро-
енного при Советской власти. 
В основном, все прошедшие 
годы шел капитальный ре-
монт имеющихся объектов и 
дорог областного и местного 
значения. 
В 1990 году за счет средств 

населения было построено 
всего 2,8% площади постро-
енного жилья, тогда как в 
2021 г. – 57%. Это сделано за 
счет кредитов, т.е. финансо-
вого закабаления граждан.
Проблемы в экономиче-

ском развитии области, в 
социальном обустройстве 
жизни приводят к неблаго-
приятной демографической 
ситуации. За 30 лет насе-
ление области сократилось 
более чем на 200 тысяч 
человек. Оно стареет, резко 
сокращается число молоде-
жи до 18 лет, и население 
трудоспособного возраста.  
Если в 1990 году (не самом 
демографически успешном, 
надо сказать) естественный 
прирост населения составил 
1989 человек, то в 2021-м на-
селение области сократилось 
на 10658 человек. Это страш-
ные цифры. В 1990 году в об-
ласти заключено 8,3 браков 
на 1000 чел., а в 2021-м - 5,6 
браков, разводов 2,8 и 4,3 со-
ответственно. Государство не 
имеет комплексного подхода 
к поддержке семей, и особен-
но, семей с детьми.

БЮРОКРАТИЯ
А вот в численности работ-

ников органов государствен-
ной власти и органов мест-
ного самоуправления все эти 

годы - положительная ди-
намика. Особенно удивляет 
рост количества работников 
территориальных федераль-
ных органов, органов испол-
нительной государственной 
власти области, судебной 
власти и прокуратуры. От-
сюда и бюрократический 
подход к соблюдению прав 
и свобод граждан, человека 
и субъектов хозяйственной 
деятельности.

ПУТЬ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Моя позиция совпадает с 

позицией Коммунистической 
партии РФ – нужна не смена 
экономической и социальной 
политики в условиях буржу-
азного государства, а нужен 
переход России на социали-
стический путь развития. И 
чем скорее это осознает боль-
шинство населения (избира-
телей) страны, тем быстрее 
Россия обретет необходимый 
суверенитет. Суверенность 
власти нужна стране для 
внутреннего развития без 
оглядки на Запад и США, и 
для проведения независимой 
внешней политики.

Полную версию материала 
см. на сайте kprf35.com

Вологодской области - 85 лет: 
с чего начали и к чему пришли

Николай ЖАРАВИН,
ветеран труда, член КПРФ

Контакты Вологодского 
областного отделения КПРФ:

• 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 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 

23 сентября 1937 года ЦИК СССР издал постановле-
ние о разделении Северного края на Вологодскую 
и Архангельскую области. В состав Вологодчи-
ны выделялись 23 района из Северного края и 18 
районов (Череповецкий, Кирилловский, Чагодо-
щенский, Устюженский и др.) – из Ленинградской 
области. Прошло 85 лет. Теперь у нас есть, с чем 
сравнивать.


