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Праздник всех
времен и народов!
Уважаемые
ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла,
дети, внуки
и правнуки тех,
кто 70 лет назад
одержал победу
над вражеским
нашествием!

Дорогие
вологжане!
Семьдесят лет назад произошло событие, которому суждено
было стать ярчайшей страницей
в истории человечества. Безоговорочная капитуляция гитлеровской
Германии и ее союзников ознаменовала не только военное поражение сил агрессии, но и крах бесчеловечной идеологии, основанной
на уничтожении и порабощении
целых народов.
В эти дни мы с огромным
уважением и благодарностью
воздаем должное тем, кто стоял
у истоков Великой Победы над
фашизмом – нашим дорогим ветеранам. Это их мужество, несгибаемая воля, беззаветная преданность своему долгу позволили
нашей стране выстоять в тяжелейших испытаниях.
Мы склоняем голову и перед
подвигом тех, кто ковал Великую
Победу в тылу, обеспечивал действующую армию всем, что позволяло ей успешно громить врага на
земле, на море и в воздухе.
В те далекие майские дни 1945
года люди были уверены, что фашизм повержен окончательно и
бесповоротно, что его возрождение невозможно. Но некоторые
современные деятели демонстрируют слишком короткую историческую память. Они вновь готовы
маршировать по улицам городов
под человеконенавистническими

лозунгами, они вновь пытаются
использовать силу для решения
сложнейших вопросов международных отношений. И долг тех,
кто наследовал традиции военных поколений – быть достойными их подвига, не уронить
честь и славу страны, сломавшей хребет фашизму.
С праздником, дорогие соотечественники! С юбилеем Великой Победы!
Сергей Миронов,
Председатель
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
депутат Государственной
Думы Федерального
собрания РФ

У праздника, который мы ежегодно отмечаем 9 мая, есть одно
замечательное свойство:
с годами он не тускнеет,
не становится менее значимым и эмоциональным. Чем дальше уходит
в Историю то незабываемое время, тем большую
ценность приобретают
люди, завоевавшие Победу на полях сражений
и в тылу.
К огромному сожалению, их все меньше
рядом с нами. И этот
юбилей – уникальная
возможность
лично
поблагодарить живых

Тема выпуска.
Дети войны дети Победы
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Здорово, Нина!
Руководитель
Устюженской
районной организации
справедливороссов,
журналист Нина
Головина победила
на Всероссийском
конкурсе
публикаций
на темы здоровья
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героев, выразить им наше
восхищение и любовь,
дать почувствовать, что
их подвиг неоценим и бессмертен.
От всего сердца желаю
вам, мои дорогие вологодские друзья и единомышленники, чтобы лишения
и страдания военного лихолетья оставались только
в нашей памяти, чтобы никому и никогда не удалось
ввергнуть мир в хаос новой
войны.
С праздником!
Алексей Чепа, депутат
Государственной Думы
Федерального
Собрания РФ

Дорогие вологжане! От имени областного
отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сердечно поздравляю вас
с юбилеем Великой Победы над фашизмом!
70 лет назад Советская Армия завершила разгром гитлеровской Германии, принеся
долгожданное освобождение
всей Европе.
Эта война стоила нашему народу очень дорого. Более двадцати миллионов соотечественников
погибли на полях сражений, были
расстреляны, повешены, замучены оккупантами, стали жертвами
обстрелов и бомбардировок, голода и холода. Память о тех, чьи жизни были прерваны войной, никуда
не уходит и никогда не уйдет…
В эти праздничные дни мы не
только поминаем безвременно
ушедших, но и выражаем огромную признательность тем, кто

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

сегодня вместе с нами - фронтовикам, труженикам тыла, детям
войны. Они – наша живая история, гордость и слава России. И
наш сыновний долг – сделать все
возможное, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы
жизнь приносила им как можно
больше добрых новостей!
Искренне желаю вам, дорогие
друзья, приподнятого праздничного настроения и мирного солнечного неба над головой!
Александр Тельтевской,
Председатель Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Вологодской области

Что ждет нашу
экономику
в 2015 году.
Экспертиза
от Алексея Важенина
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Только факты.
Вклад Вологодчины
в Великую Победу
над врагом
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Пишите:
spravedlivo35@mail.ru
160000 Вологодская
область г. Вологда,
ул. Предтеченская, д.19.
оф.132
Звоните:
тел./факс 211297
Смотрите:
www.vologda.
spravedlivo.ru
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Этот День Победы

апрель, 2015 г.

Поздравляем многотысячный отряд читателей областной партийной газеты
«За справедливость» с замечательным праздником - 70-летним юбилеем
Великой Победы над немецко-фашистской Германией и ее союзниками!
Вечная слава воину-герою, воину-освободителю, воину-победителю!

Депутаты областного парламента, члены фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном собрании Вологодской области
(на снимке - слева направо) Евгений Суров, Виктор Вавилов, Маргарита Савоськина, Денис Долженко, Александр Тельтевской, Александр Калябин.

Поклонимся великим тем годам...
Уважаемые вологжане! Дорогие земляки!
В эти весенние дни наша Родина отмечает замечательную дату — 70 лет Великой Победы над
немецко-фашистской Германией.
День 9 мая недаром называют праздником со
слезами на глазах. Историки до сих пор не могут
определить точную цифру тех потерь, которые
понес наш народ в противостоянии с жестоким
и вероломным врагом. Но мы точно знаем, что
страдания не были напрасны. Солдаты действующей армии, партизаны и народные ополченцы,
разведчики и труженики тыла — все плечом к пле-

чу, не жалея сил и самой жизни, трудились во имя
Победы. И она пришла!
Низкий поклон всем ветеранам — тем, кто с
нами, и тем, кто ушел из жизни.
Самые добрые пожелания нынешним наследникам боевых традиций фронтовых поколений — военнослужащим и призывникам Российской Армии.

С праздником всех, кто помнит
и чтит память героев.
С Днем Победы!

Руководители местных отделений Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
А. Серов (Бабаевский район), А. Бабушкина (Бабушкинский район),
Н. Миронов (Белозерский район), А. Тельтевской (Великоустюгский
район), А. Смирнов (Верховажский район), П. Пономарев (Вожегодский
район), Н. Гришанов (г. Вологда), Д. Дружинин (Вологодский район), В.
Николаев (Вологодский район), В. Николаев (Вытегорский район), К.
Замураев (Грязовецкий район), Л. Протасова (Кичменгско-Городецкий
район), В. Подольский (Никольский район), В. Коновалов (Сокольский
район), А. Смирнов (Сямженский район), В. Диев (Тарногский район),
С. Семенихин (Тотемский район), Н. Головина (Устюженский район),
Н. Басков (Харовский район), А. Важенин (г. Череповец), В. Кокорин
(Череповецкий район), В. Серов (Шекснинский район).

апрель, 2015 г.

Позиция

стр.

3

ЗЕМЛЯ – НАРОДУ
Эсеровский «Декрет о земле» от 8 ноября 1917 г. был заменен «Основами социализации земли»
от 19 февраля 1918 г. за подписью В.Ленина и пользовался поддержкой крестьянства.
В результате земельной реформы к концу 1920-го общая площадь обрабатываемой земли на обжитых
территориях страны возросла с 80 до 99,8%.

П

ервая шквальная волна сокращения площадей сельхозземель
прошла в 90-х. Миллионы гектаров разорившихся совхозов и колхозов
были выделены в общедолевую собственность, а затем большая часть паев
оказалась брошенной. Следующая волна
сокращения пахотных земель прошла
после принятия в 2001 г. Земельного
Кодекса РФ, миллионы гектаров земли
были выведены из сельскохозяйственного оборота.
Вступление России в 2012 г. в ВТО
спровоцировало следующую
волну
банкротств сельхозпредприятий, соответственно добавив
площадь необрабатываемых земель. В 1991 году
в России обрабатывалось 128 млн.га.
земли, в настоящее время площадь
составляет менее 70,0 млн.га., сельхозугодья сократилась на 22,8 млн.
га, площадь пашни - на 16,4 млн. га.,
посевные площади - на 41,4 млн.га.
Причины - отсутствие собственных
средств сельхозпредприятий на закупку техники, ГСМ, семян, дорогие кредиты, слабая господдержка.
Безусловно, Россия остается великой
аграрной державой, обладая 12% мировых пахотных земель. Но вклад государства в поддержку аграрной отрасли постыдно мал.
Например, в Белоруссии объем финансирования сельского хозяйства составляет
23% от госбюджета, в России же запланировано чуть более одного процента.
Федеральный Закон №171-ФЗ, вступивший в силу 1 марта 2015 г., предоставил регионам широкие полномочия
по предоставлению земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам
и юридическим лицам в собственность
бесплатно. Главная задача новой земельной реформы – вовлечение в оборот
заброшенных сельхозземель и развитие
сельских территорий. А 8 марта 2015 г.
Президент РФ подписал Федеральный
Закон №46-ФЗ, уже вступивший в силу.
Он ужесточает в десятки раз административную ответственность и размеры
штрафа по ст. 8.7 КоАП РФ (рекультивация земель, охрана почв): для граждан
до 50 тыс. руб., для юрлиц – до 700 тыс.
рублей; по ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому

назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества): для граждан
- от 20 до 50 тыс.руб., для юрлиц - от 400
до 700 тыс. руб. А за неиспользование
участка земель сельхозназначения для
ведения производства размер штрафа
для юрлиц составит до 10% кадастровой
стоимости участка, но не менее 200 тыс.
рублей. Ну и как вам, граждане, бесплатная землица?
Более того, в декабре 2014-го в Президентском послании были обозначены меры поддержки бизнеса, включая
трехлетний мораторий на проверки. Но
через несколько дней вышло в свет постановление Правительства РФ, по существу аннулировавшее послание главы государства и дающее надзорным органам
право проводить внеплановые проверки
без уведомления проверяемых!
Только за 2014 г. сумма штрафов, наложенных областным управлением Россельхознадзора за нарушение земельного
законодательства (самовольное занятие
земель и др.) увеличилась на 30% к уровню 2013 года. В Сокольском районе за неисполнение предписания по проведению
рекультивации земель в Арбитражный
суд представлен иск о взыскании с юрлица в счет возмещения вреда почве суммы
5,5 млн. руб.
У большинства здравомыслящих людей после таких «подарков» пропадет
желание брать землю бесплатно. Государевы мужи явно решили компенсировать выпадающие доходы из-за падения
цен на нефть и газ повышенными налогами и штрафами.
Тем не менее, во исполнение Федерального Закона №171-ФЗ принят областной Закон «Об установлении перечня муниципальных образований
Вологодской области, в которых земельные участки могут быть предоставлены
в безвозмездное пользование гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства…» Больше того, уже в этом году принято сразу несколько областных законов
о предоставлении земли. Первый позволяет заключать договор аренды земли без проведения торгов религиозным
организациям и казачьим обществам с
целью сельхозпроизводства. Второй дает
возможность бесплатно предоставлять
в собственность участки многодетным
семьям, погорельцам, медработникам
с высшим образованием. Третий дает
право гражданам различных специальностей получать в безвозмездное пользование участки для строительства жилья
и ведения личного подсобного хозяйства
на срок не более 6 лет.
Бурную дискуссию среди глав поселений вызвал четвертый областной закон о земле, касающийся непосредственно муниципальных образований области,
позволяющий предоставлять гражданам
землю сроком на 6 лет и правом последующего бесплатного оформления
в
собственность (за исключением участков
в границах городских поселений, райцентров, а также Вологодского и Череповецкого районов). Предельные размеры
земельных участков, установленные областным законом для личного подсобного хозяйства, составляют до 2,5 га., а для
крестьянских и фермерских хозяйств - от
одного до 100 га.
Озабоченность глав районов вызвало
возможное уменьшение и без того скромных бюджетных доходов в случае расторжения договоров аренды. Но поскольку

Применение новых драконовских санкций приведет владельцев личных подсобных хозяйств, фермеров и крестьянские хозяйства к трудностям и даже
банкротству.

новым законом предусмотрено однократное получение земельного участка безвозмездно на пять лет, то сомнения глав
были развеяны. Стало ясно, что в будущем поселения получат увеличение доходов от объектов налогообложения.
Уверен, что при анализе новых условий
получения «бесплатной земли» для большинства фермеров и для органов местной власти аренда земли останется более
выгодным вариантом для обеих сторон.
Надо полагать, что очереди за бесплатной землей не будет, так как в большинстве случаев заявитель обязан за свой
счет провести кадастровые работы, расходы по которым составляют десятки тысяч
рублей, а сроки проведения таких работ несколько месяцев. Но мы обязаны дать
право гражданам, имеющим желание и
средства, заняться сельхозпроизводством.
Жилой дом гражданам, получившим
земельный участок для личного подсобного хозяйства на льготных условиях,
можно будет построить только в границах населенного пункта. При отсутствии
у поселения утвержденного градостроительного плана после 1 июля 2016 г.
запрещается предоставление гражданам
земельных участков. На участках вне
населенных пунктов гражданам, получившим участки для личного или фермерского хозяйства, разрешено только
строительство объектов сельхозназначения, но не жилых домов.
Существует два варианта выбора и получения участка. Первый - участок уже
сформирован органами местного самоу-

безвозмездное пользование участком.
Большая проблема у поселений возникает по невостребованным долям и
заброшенным землям. Для признания
права на невостребованные доли требуется судебное решение и большие финансовые затраты на кадастровые работы.
Поэтому такие земли нередко обрабатываются без надлежащего оформления, с
нарушением земельного законодательства. Применение новых драконовских
санкций приведет владельцев личных
подсобных хозяйств, фермеров и крестьянские хозяйства к трудностям и даже
банкротству.
Подводя итог разговору о земельной реформе 2015 г., выскажу мнение,
что государство решило в очередной раз
«бросить кость» согражданам. При отсутствии доступного кредитования, без
надлежащей господдержки и отсутствии
выстроенной системы переработки и реализации продукции, при ужесточении
администрирования все эти меры напоминают благие намерения, которыми мостят дорогу в пропасть.
Государство должно понять, что земельная реформа в зоне рискованного
земледелия требует иного масштаба финансирования, иначе она вырождается
в авантюру или банальный обман населения. Истинная цель государства можно трактовать так: сегодня - бесплатная
земля, завтра – неподъемные расходы
по налогам на землю и имущество и выросшие в геометрической прогрессии
штрафы.

правления и находится в муниципальной
собственности. Приоритет на его получение имеет гражданин, первым написавший заявление. Второй - участок не сформирован, и гражданин самостоятельно
готовит схему расположения участка.
Эта задача решается с учетом утвержденного территориального планирования,
правил землепользования и застройки.
Затем гражданин подает заявление о
предварительном согласовании участка
в уполномоченный орган, который рассматривает его в срок, не превышающий
30 дней. Далее уполномоченный орган
принимает решение о согласовании или
дает мотивированный отказ. При положительном
решении администрация
поселения утверждает схему участка и заявитель выполняет кадастровые работы.
После выполнения межевых работ заявитель предоставляет в ОМСУ заявление на предоставление данного участка
с дальнейшим заключением договора на

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считает, что очередная земельная реформа под классическим лозунгом «ЗЕМЛЯ–НАРОДУ!» может быть реализована
только при условии приостановления на
срок до 1 января 2020 г. нового административного регламента, согласно Федерального Закона №46-ФЗ,справедливой
закупочной цене и достойной господдержке. В противном случае новая земельная реформа, наряду с проводимой
в области реформой местного самоуправления, станет четвертым решающим шагом на пути развала аграрного комплекса
и дальнейшего запустения сельских территорий.
Александр Тельтевской,
депутат Законодательного
Собрания области,
член постоянного комитета
по аграрному комплексу
и продовольствию.
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Когда в товарищах согласья нет…
В Госдуме уже неоднократно рассматривался вопрос о статусе детей войны,
но подготовленные партиями СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ законопроекты
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» до сих пор не поддержаны парламентским большинством.

М

ежду тем, по данным
Минсоцразвития РФ,
в 2013 году численность российских граждан,
родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 4 сентября
1945 года, составляла 13, 3
млн. человек. Не дождавшись
внятной позиции своих федеральных коллег, некоторые регионы начинают действовать
самостоятельно. Законы о поддержке детей войны приняты
в 20 регионах страны, среди
которых Иркутская, Новосибирская, Тверская области. Но
набор льгот и размеры выплат
незначительны. Так, региональная денежная выплата составляет лишь 300-550 руб., а
соцподдержка ограничивается
внеочередным обслуживанием в учреждениях соцобеспечения и медклиниках.
Какую же альтернативу
предлагает Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ? Члены нашей парламентской фракции
в Госдуме считают необходимым приравнять детей войны
по статусу и льготам к труженикам тыла. В этом случае
они смогут пользоваться правом на скидку по оплате услуг
ЖКХ; бесплатное обеспечение
лекарствами по предписанию
врачей; льготную оплату проезда в транспорте городских и
пригородных маршрутов.
Примером особого отношения к детям войны является
Крым, где сохранены все льготы
и выплаты, на которые они имели право в то время, когда Крым
был частью Украины. Президент России издал по этому
поводу особое распоряжение.
Исходя из этого, лекарства, которые покупаются данной категорией населения по рецепту от
лечащего врача, приобретаются
со скидкой в размере 50%. Проезд на городском пассажирском транспорте, на внутрирайонных маршрутах, а также
на железнодорожном и водном
транспорте в пределах террито-

рии Крыма для этой категории
населения предоставляется бесплатно. Дети войны получают
компенсацию оплаты всех коммунальных услуг в размере 30%
и имеют право на ежемесячные
денежные выплаты и другие
льготы.
Если эти преференции
нашим согражданам, пережившим тяготы и лишения
фронтовой поры, покажутся
кому-то «избыточными», готов переадресовать скептиков
к тому уровню льгот фронтовикам, которые существуют в
других странах.
Беларусь
В этой бывшей советской
республике проживает около
35 тыс. ветеранов ВОВ. Средний размер их пенсий в белорусских рублях невелик: 870
тыс. белорусских рублей, т.е.
чуть больше 3,3 тысяч российских рублей. Но в Беларуси ветераны ВОВ получают
бесплатно социальные услуги в натуральной форме. Это
бесплатные лекарства, отпускаемые по рецептам врачей;
бесплатное протезирование в
государственных стоматологических клиниках, предоставление бесплатных санаторных
путевок. Для ветеранов предусмотрены льготы и за коммунальные услуги, включая телефон. Почти 4 тысячи ветеранов
получают патронажную государственную помощь на дому.
Украина
Средняя пенсия ветеранов
войны в Украине составляет:
2 366 грн. (9500 руб.) половину
от этой суммы получают члены
семей умерших ветеранов. В
мае 2013 года была повышена
пенсия для ветеранов ВОВ, которые участвовали в боях, и
инвалидов войны II и III группы, которым исполнилось уже
85 лет.
Франция
Численность
ветеранов
войны во Франции составляет 800 тысяч. Не так давно в

категорию ветеранов войны
включили и бывших военнопленных (1 млн. 800 тыс.человек). Пенсия ветеранов составляет от 600 евро (34000руб.).
Во Франции есть специализированный Дом инвалидов.
Здесь живут ветераны, нуждающиеся в постоянном уходе.
За пребывание в Доме инвалидов они платят треть своей
пенсии, а оставшиеся деньги
перечисляются на их банковские счета. Во Франции для
ветеранов существует льгота — они получают пенсию на
5 лет раньше, чем все остальные пенсионеры.
Германия
В Германии ветераны войны
получают ежемесячную
пенсию в размере 1 000 евро
(55000 руб.), но ее размер зависит от звания бывшего военнослужащего. Любой ветеран
ВОВ, переехавший из другой
страны в Германию, в течение месяца получает квартиру,
ему выделяются деньги на обустройство. Ежемесячная социальная помощь составляет
360 евро (20 тыс. руб.). Освобождены от платы за квартиру,
два раза в год получают дополнительную субсидию на приобретение одежды. Лекарства,
медицинское обслуживание и
лечение в санаториях - бесплатное. Кроме того, пользуются правом бесплатного пользо-

вания городским транспортом
и льготами на железнодорожном транспорте.
Великобритания
В Великобритании размер
пенсии ветерану войны зависит от его воинского звания: от
2000 до 9000 евро (от 100 тыс.
руб. до 480 тыс.руб.) ежемесячно. В случае необходимости государство дополнительно оплачивает ветерану услуги
сиделки. Право на получение
пенсии предоставляется и любому гражданскому лицу, пострадавшему во время войны.
Израиль
В Израиле участники войны получают сумму в размере 1500 долларов (80 тыс.
руб.) каждый месяц. Кроме
того, они полностью освобождены от местных
налогов,
оплачивают 50% от стоимости лекарств, имеют скидки на
квартплату.
США
В США ветеранов войны
чествуют два раза в году. В
последний понедельник мая
— вспоминают павших. 11 ноября празднуют и чтят ныне
живущих ветеранов. Ветераны имеют право на льготный
кредит, на социальное жилье,
бесплатное медицинское обслуживание и специализированную технику для инвалидов. Минимальная добавка к
трудовой пенсии ветеранов
военных действий составляет
1200 долларов (60 тыс.руб.)
Средний размер трудовой пенсии составляет 1500 долларов
(80 тыс.руб.). Итого ветераны войны получают не менее
2700 долларов (140 тыс.руб.).
Вместо послесловия
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в областном парламенте не поддержала продление сроком на три года отмены
льгот на проезд для ветеранов. Но у партии власти иной
взгляд на эту проблему…
Александр Тельтевской

ТВОРЧЕСТВО

Муза

Немного об авторе
Евгения Дмитриевна Сергеева - ровесница Великой
Победы. Она родилась в 1945
году в многодетной семье,
проживающей в деревне Токарево Вологодского района.
После школы пришла на Вологодский льнокомбинат, работала штопальщицей ткани.
Заочно закончила техникум
связи, трудилась в системе
почтовой связи, в учреждениях культуры. В настоящее
время — на пенсии.
Евгения Сергеева пишет
стихи с 1967 года, но эта публикация в нашей газете —
первая в ее жизни. Однако к
своему 70-летнему юбилею,
который она будет отмечать
через несколько месяцев после 70-летия Победы, Евгения Дмитриевна планирует
издать сборник авторских
стихов "Жизни гитарные
звуки".

Дети войны
Ему на поле брани
В шинели не по росту,
А ей в колхозе
дальнем
Земля казалась
камнем.
Буренку запрягала
и взявши под уздцы,
пахала и пахала,
Ведь хлеба ждут
бойцы...
Дети войны,
воины-дети...
Как вам сейчас
живется на свете?
Трудная доля
досталась сполна:
Детство у вас украла
война!

Точка зрения

«Нам необходима реальная поддержка, а не пустые разговоры!»
Наше движение создано и функционирует как
непартийное и неполитическое. Больше того,
оно является связующим
звеном между людьми с
разными политическими взглядами, но общей
судьбой. Нас объединила Великая Отечественная война, забравшая
у нас счастливое и безоблачное детство, лишившая родительской
ласки, заставившая сызмала познать трудности
и лишения, которые вынесет не каждый взрослый человек.
Но несмотря на то, что
среди детей войны есть
представители разных партий и те, кто не состоит ни
в одной партии, у нас есть

Маргарита Шадрина
определенная история взаимоотношений с крупнейшими парторганизациями

Вологодчины, в том числе и
с региональным отделением СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
В
качестве
примера
нашего
конструктивного сотрудничества могу
вспомнить межрайонную
выставку
прикладного
творчества детей войны,
которая была проведена
при поддержке руководителя областной организации
справедливороссов
Александра Дмитриевича
Тельтевского. На его малой
родине, в городе Великий
Устюг, собрались народные умельцы из восточных
районов Вологодчины – от
Никольска до Тотьмы. Они
представили плоды своего рукоделия в целом ряде
номинаций: вязании, пле-

тении, вышивании, резьбе
по дереву и др. Добрые отзывы гостей выставки вдохновили нас на дальнейшее
развитие этого проекта. В
нынешнем году планируем
показать экспозицию на западе области и в областной
столице.
Представители
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не раз
приходили на мероприятия,
которые проводят дети войны (например, фестивали
военной или народной песни), получали возможность
поощрить победителей подарком или букетом цветов.
Меня радует, что активность
нашего взаимодействия растет. Время пустых разговоров и беспредметных дискуссий ушло. Наступило время
конкретных дел. Ведь дети

войны – это пожилые и не
очень здоровые люди, по которым кризис ударил с удвоенной силой. Сегодня они
нуждаются в реальной поддержке, а не в разглагольствованиях о необходимости
поддержки. Как говорится,
почувствуйте разницу…
Как бы то ни было, мы
надеемся, что 2015 год станет новым этапом в сотрудничестве движения «Дети
войны» и Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. В год 70-летнего
юбилея Великой Победы
над гитлеровской Германией эта тема приобретает особое звучание.
Маргарита Шадрина,
лидер региональной
организации движения
«Дети войны»

Память

апрель, 2015 г.
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Александр Тельтевской: жить и помнить…

Александр Тельтевской

Дмитрий Тельтевской

Мои родители,
Дмитрий Иванович и Любовь
Николаевна (оба - 1923 года
рождения) были участниками Великой Отечественной войны.
Отца призвали в действующую армию в 1942 году и направили на Волховский фронт,
соединения которого в январе
1943 года участвовали в прорыве блокады Ленинграда.
Из немногословных рассказов отца я помню, что он во время трагической Синявинской
наступательной операции, где
погибло свыше ста тысяч советских воинов, он находился

в первом эшелоне стрелковой
бригады 8-й армии.
В январе 1943 года стояли
лютые морозы. На открытой
болотистой местности воронки
от разрывов снарядов быстро
наполнялись водой и замерзали.
При отсутствии скрытых подступов к переднему краю противника наши солдаты «наступали
на животах», подчас прикрывая
себя телами погибших.
В одном из боев погиб почти весь батальон, включая командира. Отец получил два
осколочных ранения, в спину
и плечо, и потерял сознание.
Истекая кровью, несколько ча-

сов он пролежал на морозе, и
только под утро санитары вытащили его с поля боя.
При «сортировке» отца, не
подававшего признаки жизни,
положили к убитым, но он неожиданно застонал. Затем был
госпиталь, несколько операций
и длительное лечение в Рыбинске. После реабилитации, когда раненная рука восстановила
активность, отец ходил матросом на пароходе по Северной
Двине. После войны вплоть до
пенсии работал в совхозе «Показатель» в Великоустюгском
районе. Умер в 1990 году…
6 мая 2006 года я посетил
мемориал «Прорыв блокады
Ленинграда», стал
участником Крестного хода и воздвижения Поклонного креста в

тех местах, где воевал отец. Эту
поездку я не забуду никогда в
жизни…
Мама моя, Любовь Николаевна, в 1942 году в составе
спецподразделения ополченцев рыла окопы – сначала на
территории
Ленинградской
области, затем в Вытегорском
районе. После этого молодых
девчат направили на заготовку
леса, где они жили и работали
в нечеловеческих условиях. Но
и после войны труд на селе не
был простым. Мама всю жизнь
работала в животноводстве,
даже после выхода на пенсию.
Трудный жизненный путь
родителей - убедительный пример нам, ныне живущим.
Александр
Тельтевской

Александр Тельтевской у мемориала «Прорыв блокады Ленинграда»

Виктор Вавилов: по дорогам Победы
Годы военной службы
Виктора
Владимировича
Вавилова неразрывно связаны с местами боевой славы советских солдат-победителей.
Офицерская служба молодого лейтенанта радиолокационной части Виктора Вавилова
началась в Заполярье - в небольшом поселке Алакуртти близ
границы с Финляндией.
- До 1940 года Алакуртти
находился на территории сопредельного государства, - рассказывает Вавилов. – Во время
советско-финской войны 19391940 годов наши части сумели
ворваться в Алакуртти, который
к тому времени уже был оставлен населением и по приказу
начальника финского гарнизона сожжен дотла. Но всего через год, после начала Великой
Отечественной войны, финны
вернули контроль над Алакуртти. Здесь расположился военный аэродром, откуда немецкие
бомбардировщики совершали
налеты на Мурманск. Наши
авиаторы отвечали налетами
на аэродром. В общем, к исходу
войны Алакуртти был разрушен
повторно. В середине 60-х годов,
когда я приехал сюда по назначению, в поселке еще оставались
руины военной поры…
Вскоре Виктора Вавилова перевели в поселок Кашкаранцы,
история которого была столь же
тесно связана с войной. Здесь,
на берегу Белого моря, базировался радиолокационный пост,
который обеспечивал безопасность союзнических морских
конвоев, доставлявших грузы в
Мурманск и Архангельск.
- Маленькое подразделение,
обслуживающее пост РЛС, в
годы войны выполняло задачи
огромной важности, - говорит
Вавилов. – Ведь почти каждый
пятый корабль, перевозивший
грузы по ленд-лизу, был пото-

Виктор Вавилов рядом с фрагментом стены покоренного рейхстага
плен или получил повреждение
от подводных лодок и самолетов противника, и если бы не
бдительность наших радиолокаторщиков, потери были бы еще
больше…
Третьим местом службы офицера Вавилова стал город, роль
которого в годы войны известна
всему миру – Брест. Радиотехнический батальон, куда направили
Виктора Владимировича, располагался с видом на легендарную
Брестскую крепость.
- Я много раз бывал на территории крепости, - вспоминает Вавилов. – Каждый камень
грандиозного сооружения был
буквально пропитан войной, а
земля - кровью. Остатки пуль
и осколков, надписи на стенах,
сделанные героическими защитниками цитадели – все это
создавало совершенно непередаваемое ощущение…
Из Бреста Виктора Вавилова
перевели в белорусский городок
Пружаны. В первые дни войны
здесь развернулись ожесточенные бои за аэродром, где стояла
летная часть Западного военного округа. Благодаря внезапно-

сти удара большую часть наших
самолетов немцы уничтожили
на земле. Но несколько краснозвездных истребителей сумели подняться в небо и атаковать
воздушную армаду фашистов,
которая летела в направлении
Минска.
- В воздушном бою под Пружанами советский летчик Гудимов в первом бою сбил немецкий самолет, и уже в 05:10 22
июня 1941 года совершил таран
немецкого бомбардировщика,
- говорит Вавилов. - Возможно,
это был первый подобный случай в годы войны. В память о
нем в Пружанах установили сразу два монумента. Один из них
представляет собой настоящий
пропеллер от погибшего советского истребителя…
На следующем этапе службы
Виктор Владимирович Вавилов
был направлен в Группу советских войск в Германии. Начинал
в городке Мерзебург, неподалеку
от Лейпцига. Этот населенный
пункт вошел в историю как один
из идейных центров зарождающегося гитлеризма. В двадцатые
годы прошлого века местные

коричневорубашечники маршировали по улицам и вступали в
потасовки с жандармами и коммунистами. А сегодня само имя
Гитлера под запретом: немцы
остро ощущают свою историческую вину за миллионы жертв
Второй мировой…
- В Мерзебурге я пробыл немного, - рассказывает Вавилов.
– После этого меня направили
в поселок Штельцен на стыке
трех границ – ГДР, ФРГ и Чехословакии. До настоящего времени здесь стоит памятный дуб,
закованный в бетон, где наполеоновские солдаты в 1812 году
расстреливали немцев. Но самое
трагическое место службы - городок Ораниенбург, в 30 километрах от Берлина. Здесь располагался печально знаменитый
концлагерь Заксенхаузен, на
воротах которого было написано «Труд делает свободным», и
подземный завод по производству самолетов «Хенкель», где
работали обреченные на смерть
узники концлагеря…
- Много лет спустя, в 2013
году, я пришел к зданию рейхстага, где в мае 1945-го была поставлена победная точка войны
(на снимке), - завершает свой
рассказ Виктор Вавилов. - Здание отреставрировали, но сохранили фрагмент одной из стен
со следами штурма рейхстага.
Меня порадовало, что немцы не
забывают уроки войны. Надеюсь, и в будущем память им не
откажет…
Михаил Ростов
Вместо послесловия.
Заместитель
председателя
областного Заксобрания Виктор
Вавилов с большой радостью
встретится с людьми, с которыми его когда-либо сводила
армейская служба. Звоните по
телефону 59-51-13 в Вологде или
пишите на электронный адрес
vvavilov@vologdazso.ru
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Музыка
сердца
В рамках общепартийного федерального
проекта вологодское
региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ провело заключительный
тур
областного фестиваля
«Песни,
опаленные
войной», приуроченный к 70-летию Великой Победы.
Говорит руководитель
оргкомитета фестиваля,
депутат областного парламента Маргарита Савоськина :
- Историческая правда
состоит в том, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром фашизма. Этот вклад щедро
омыт кровью миллионов
военнослужащих и мирных людей, катастрофическими разрушениями
наших городов и сел. И сегодня мы, потомки победителей, передаем нашим
детям и внукам эстафету
памяти о великом подвиге
нашего народа в годы войны...
В первом туре фестиваля приняли участие коллективы Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей и детского социального учреждения «Радуга» из пос.
Уткино. Во втором туре
участвовали дети из приемной семьи Старостиных
и других приемных семей,
входящих в общественную организацию «Семейный ЛАД». Участниками третьего тура стали
бывшие дети войны, которым сегодня уже за 70 лет.
По словам руководителя организации детей
войны при местном отделении партии справедливороссов Тамары Пастуховой, песни военных лет
по праву можно назвать
музыкальной летописью
Великой Отечественной
войны. Они поднимали
бойцов в атаку, согревали
им душу в минуты привала, помогали выстоять
и победить. Это воистину
песни, опаленные огнем...
Жюри высоко оценило уровень вокального
мастерства и энтузиазм
участников. По итогам
фестиваля все конкурсанты были награждены благодарственными письмами и получили подарки от
оргкомитета фестиваля.

Играй, аккордеон...
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Час пик

Страна должна знать
своих «героев»
Фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной
Думе предложила создать реестр лиц, уличенных в коррупции.
Но парламентское большинство, где преобладают представители «Единой
России», отклонило законодательную инициативу справедливороссов.

П

редложения об изменениях в
федеральный закон «О противодействии
коррупции»
представил один из авторов проекта
- депутат от нашего региона Алексей
Чепа.
В своем выступлении перед коллегами по парламенту Алексей Васильевич отметил, что внесение изменений в Федеральный закон «О
противодействии коррупции» полностью соответствует позиции главы государства Владимира Путина,
призвавшего законодателей сформировать работоспособные механизмы борьбы с коррупцией в органах
государственной и муниципальной
власти.
- На заседании Совета по противодействию коррупции Президент
заявил, что работа по искоренению
коррупции в системе государственного правления должна начинаться
«на дальних подступах», с отбора
кандидатов на ту или иную должность, - сказал Алексей Чепа. - Любой гражданин, который хотел бы
стать муниципальным или государственным служащим, должен чётко
понимать – вступление в должность
неразрывно связано с жёсткими антикоррупционными требованиями
и ограничениями, которые человек
обязан строго соблюдать. Вроде бы,
всё предельно ясно, но что же происходит на практике?
В настоящее время наиболее распространённым
коррупционным

Алексей Чепа
преступлением в нашей стране является взяточничество, с которым так
или иначе сталкивается подавляющее большинство граждан. Это социальное бедствие подрывает фундаментальные основы общественного
строя, мешает развитию экономической инициативы, затрудняет доступ
самых незащищенных слоев населения к социальным благам, которые
предоставляет государство.
В связи с этим фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает
принять поправки к ФЗ «О противодействии коррупции», на основа-

В настоящее время наиболее распространённым
коррупционным преступлением в нашей стране
является взяточничество, с которым так или иначе сталкивается подавляющее большинство граждан. Это социальное бедствие подрывает фундаментальные основы общественного строя, мешает
развитию экономической инициативы, затрудняет доступ самых незащищенных слоев населения
к социальным благам.
поздравляем!

нии которых граждане Российской
Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, привлечённые к уголовной ответственности за
совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных статьями 290 "Получение взятки", 291
"Дача взятки" и 291 ч.1 "Посредничество во взяточничестве" Уголовного
кодекса РФ, в трёхдневный срок со
дня вступления соответствующего
решения суда в законную силу вносятся в государственный реестр лиц,
совершивших коррупционные правонарушения.
Для реализации законопроекта
Минюст России совместно с Генеральной прокуратурой должны разработать форму госреестра, которая,
с одной стороны, даёт возможность
всем заинтересованным лицам, в том
числе и потенциальным работодателям, ознакомиться со списком лиц,
совершивших коррупционные правонарушения, а с другой стороны,
не нарушает действующее законодательство о защите персональных данных. Особенно важно, чтобы список
размещался в открытом доступе на
сайте Минюста, как уполномоченного органа исполнительной власти…
Алексей Чепа особо подчеркнул,
что в открытом доступе не будет размещаться персональная информация, а будут указаны только фамилия, имя, отчество, место работы и
должность, состав правонарушения и
наложенное взыскание. Вместе с тем
очевидно, что вероятность оказаться
на общедоступной «доске позора»
будет существенно влиять на поведение граждан, склонных к взяточничеству.
Казалось бы, в этом предложении
ничто не может вызвать протест. Тем
не менее парламентское большинство отклонило проект справедливороссов, лишний раз показав, кто нацелен на реальное противодействие
коррупции, а кто всю эту работу переводит в область «высокой словесности»…

Здорово, Нина!
Председатель Совета местного
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по Устюженскому району, корреспондент районной газеты Нина
Головина (на снимке) стала победительницей национального конкурса на лучшую журналистскую работу по проблемам общественного
здоровья.
На конкурс поступило более 800 работ из всех регионов России. Были определены восемь победителей в различных
номинациях, в их числе - представительница Вологодской области Нина Головина. Бесспорный успех!
- К сожалению, мы редко встречаемся
с коллегами, - говорит Головина. - А это
очень полезно для профессионального

роста. Даже беглый анализ публикаций,
который предшествовал церемонии награждения, подсказал мне какие-то новые творческие идеи, а в будущем обязательно поможет в их реализации!
Впервые написав материалы на такую непростую и невеселую тему, как
туберкулез, Нина Головина подумала,
что тема здоровья практически неисчерпаема, об этом можно подготовить множество интересных публикаций, которые
наверняка будут прочитаны людьми и не
останутся без отклика с их стороны.
Словом, из Москвы она вернулась в
отличном настроении, чему способствовал и подарок организаторов конкурса
- планшетный компьютер, врученный
Нине вместе с дипломом...

апрель, 2015 г.

Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
Заказали в интернет-магазине
летнюю
резину для машины, но уже
после оформления заказа
выяснилось,
что у соседа по гаражу
есть почти новый комплект
колес за половину стоимости.
Могу я отказаться от заказа в интернет-магазине?
Виталий, г. Вологда
- Можете. Согласно ст.26.1 Закона
«О защите прав потребителей», регламентирующей и порядок торговли
через Интернет, потребитель вправе
отказаться от товара в любое время до
его передачи, а после передачи товара
- в течение семи дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские
свойства и документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
При отказе от товара продавец должен возвратить Вам денежную сумму,
уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на обратную
доставку возвращенного товара. Деньги должны быть возвращены не позднее десяти дней со дня предъявления
соответствующего требования.
***
- В магазине при гарантийном
ремонте сотового телефона мне
отказали в предоставлении другого телефона на период ремонта. Слышала, что это незаконно.
Так ли это?
Надежда, г. Вологда
- Действительно, магазин в данном случае нарушает Закон «О защите
прав потребителей». Согласно п. 2 ст.
20, в отношении товаров длительного
пользования изготовитель и продавец
обязаны в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на
период ремонта товар, обладающий
аналогичными основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку товара за свой счет. Перечень
товаров, на которые указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством РФ: телефоны в указанный перечень не входят.
Согласно ст. 23 за невыполнение
(задержку выполнения) требования
потребителя о предоставлении ему на
период ремонта (замены) аналогичного товара продавец, допустивший
нарушения, уплачивает потребителю
неустойку в размере одного процента
цены товара за каждый день.
***
- Купили с дочкой путевку в
Египет, но накануне вылета дочка сломала ногу. Турагентство отказывается возвращать средства,
ссылаясь на условия договора.
Вправе ли мы вернуть деньги?
Лариса Андреевна,
п. Молочное
- Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ
(оказании услуг) в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по договору.
Это позволяет Вам рассчитывать
на возврат большей части денег за путевку. В случае неконструктивной позиции турагентства Вы имеете хорошие шансы на выигрыш спора в суде.

Момент истины

апрель, 2015 г.
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Полет как полет

Любой, кто пользовался услугами авиации, хорошо представляет себе особенности этого вида транспорта. Временами спокойный полет прерывается и воздушное судно оказывается в
зоне турбулентности, когда его водит из стороны в сторону и
чувствительно встряхивает. Для первых поколений самолетов
подобное испытание «живучести» могло закончиться катастрофой, но современная авиация переносит «болтанку» без больших проблем.

Н

ечто
подобное
происходит сегодня с экономикой.
Почти пять лет в режиме «полет нормальный»
сменились «турбулентностью»,
вызывающей
понятное беспокойство
пассажиров. Но можно
не сомневаться, что в аэропорт назначения мы
прибудем благополучно.
Что дает надежду на
то, что самое плохое уже
позади? Прежде всего,
нельзя
недооценивать
адаптивные возможности российской экономики. За последние сто лет
ни одна другая страна
не пережила столько революций, войн и всевозможных
политических
катаклизмов, как Россия.
Но мы всякий раз «восставали из пепла» и поднимали экономику на
ноги. Не сомневаюсь, что
и на сей раз все будет хорошо.
Возьмем ситуацию в
моем родном Череповце.
Учитывая, что ключевые отрасли городской
экономики – черная металлургия и химическая

промышленность – львиную долю продукции поставляют на экспорт и
получают в оплату валюту, резко выросший курс
доллара и евро пошел на
пользу «Северстали» и
«ФосАгро-Череповец»:
их доходы в пересчете на
рубли заметно выросли.
Это характерно не для
всех регионов, но общий
смысл в том, что труднее
стало тем, кто беззаботно
сидел на нефтяной бочке
и газовой трубе, а те, кто

производит продукцию
более высокого технологического передела, в нынешних условиях получили дополнительный шанс
для развития.
Конечно, многие череповчане обеспокоены
ростом цен, особенно на
товары
повседневного
спроса. Это стало следствием событий, которые произошли в конце
прошлого года. Резкое
падение курса рубля по
отношению к доллару и

Алексей Важенин

бы в России не растут, с
миндалем и фундуком
у нас тоже «напряженка», поэтому стоимость
конечного продукта все
равно напрямую зависит от курса инвалют. А
поскольку сейчас рубль
существенно окреп, ин-

скольку Крым навсегда
останется
российским.
А это значит, что доступ
западного капитала на
российский финансовый
рынок будет по-прежнему ограничен, и эмбарго
на импорт зарубежных
продтоваров в Россию сохранится.
С мировыми ценами на
нефть и газ, от которых
сильно зависит госбюджет
России, тоже есть вопросы. Тенденция к росту и
спаду этих цен постоянно меняется, предельно
затрудняя прогнозы. И
если некоторые эксперты
предсказывают падение
нефтяных котировок до
30 долларов за баррель, то
другие, не менее авторитетные, обещают рост цен
до 100 долларов и более.
Как бы то ни было,
страхи относительно воз-

Учитывая, что ключевые отрасли городской экономики – черная металлургия и химическая промышленность –
львиную долю продукции поставляют
на экспорт и получают в оплату валюту,
резко выросший курс доллара и евро
пошел на пользу «Северстали» и «ФосАгро-Череповец»: их доходы в пересчете
на рубли заметно выросли.

За последние сто лет ни одна другая страна не пережила столько революций, войн и всевозможных
политических катаклизмов, как Россия. Но мы всякий раз «восставали
из пепла» и поднимали экономику
на ноги. Не сомневаюсь, что и на сей
раз все будет хорошо.

евро не прошло незамеченным как для цен на
импорт, так и для цен на
отечественные товары.
Ведь в условиях глобальной экономики в стоимости любого товара переплетено много факторов.
На шоколадке может
быть написано, что она
произведена в России, но
понятно, что какао-бо-

фляция быстро сбавляет
обороты и в ближайшие
месяцы может вернуться в те пределы, которые
были характерны для
предшествующих лет –
6-7 процентов в год.
Насколько
устойчивой будет наметившаяся
экономическая стабилизация? Ответ зависит от
многих обстоятельств.
В частности, сегодня
уже ясно, что санкции
против России, ставящие
целью добиться возвращения Крыма Украине,
не будут отменены очень
длительное время, по-

В несколько строк
Прошло очередное заседание Бюро
Совета Регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области. Собравшиеся рассмотрели
заявления о приеме новых членов, приняли решение о создании местного отделения Партии в Чагодощенском районе и
рекомендовали кандидата для избрания
председателем Совета этого отделения.
Были подведены предварительные итоги
обсуждения новой редакции партийной
Программы. Решено продолжить обсуждение, подведя окончательные итоги в
ноябре 2015 года.
***
В Шекснинском районе прошло заседание круглого стола, посвященное
вопросам развития малого и среднего
бизнеса. В разговоре принял участие
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помощник депутата Государственной
Думы, председатель Совета местного отдаления в Шекснинском районе Владимир Серов (на снимке). Он познакомил
присутствующих с антикризисной программой Регионального отделения партии и мерами, предложенными авторами программы для снижения налоговой
нагрузки на малый и средний бизнес.
***
Представители фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном парламенте Александр Тельтевской и Виктор Вавилов посетили Тарногский район, где
были проведены встречи с руководством
местной администрации, прием граждан
и возложение венков к памятному обелиску в честь тарножан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

можного
«паралича»
российской экономики
оказались сильно преувеличенными. Как говорил капитан Титаренко
из фильма «В бой идут
одни старики»: «Будем
жить!»
С уважением,
Алексей Важенин,
депутат
Череповецкой
городской Думы,
председатель Совета
местного отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в г. Череповце.

5, 6, 7, 8 мая
с 10 до 15 ч.
в приемной
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в г. Соколе
(ул. Советская, 51, оф.35)
состоятся бесплатные

юридические
консультации

для участников Великой
Отечественной войны.
Председатель МО ПП «СР»
Владимир Коновалов.
Заседание «круглого стола» в Шексне.
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Только факты

апрель, 2015 г.

На войне как на войне…
Основные сражения Великой Отечественной войны бушевали вдали
от Вологодской области. И все же боевые и тыловые потери населения
Вологодчины с июня 1941-го (начало войны на европейском театре
военных действий) по сентябрь 1945-го (завершение военной кампании
против милитаристской Японии) выводят ее в первую десятку регионов
страны, наиболее пострадавших от войны…

340 000

вологжан были призваны в
действующую армию на протяжении четырех лет войны.

140

3 стрелковые и 1 танковая дивизия
были сформированы, укомплектованы личным составом и вооружением на территории Вологодской области.

28

вологжан были удостоены звания
Героев Советского Союза за боевое
отличие в ходе сражения за Днепр.

178 711

офицеров, сержантов и солдат, призванных военкоматами Вологодской области,
погибли на фронтах.

32

диверсионных группы врага было обезврежено силами военных гарнизонов, органами НКВД и батальонами самообороны, созданными практически во всех районах Вологодской
области.

1 000 000

беженцев из оккупированных и прифронтовых районов, а также
эвакуированных жителей блокадного Ленинграда получили временное пристанище на территории Вологодской области.

Уроженец Вологды
Александр Панкратов

в прошлом токарь Вологодского паровозоремонтного завода, на фронте
служивший младшим политруком танкового полка, первым совершил подвиг,
вошедший в историю войны с именем
Александра Матросова: 24 августа 1941
года Панкратов закрыл грудью вражеский пулемет в оборонительных боях
под городом Новгородом.

Уроженец Вологодского
района Александр Клубов

простым пехотинцем прошел дорогами
войны от Курской дуги до Берлина. В
наступательных боях лично уничтожил
более 30 вражеских солдат. При штурме
Берлина в одиночку проник в сильно
укрепленное здание и забросал немцев
гранатами. Полный кавалер ордена Славы трех степеней.

220 000

вологжан насчитывают небоевые человеческие
потери Вологодчины, включая умерших от ран
и болезней, погибших от голода, холода и лишений.

510 000

650 000

раненых прошли лечение в
вологодских госпиталях.

военнослужащих после лечения
на территории Вологодской области вернулись в действующую
армию.

1 000 000 000

рублей за четыре года войны собрали жители Вологодской области
в помощь Советской Армии.

Уроженец
Кирилловского района
Евгений Преображенский

был командиром авиаполка Балтийского флота, возглавившим первый в истории Великой
Отечественной войны глубинный рейд бомбардировщиков на Берлин. Ночная бомбардировка
столицы «третьего рейха» показала всему миру,
что немцы не всесильны, и укрепила волю антигитлеровских сил к сопротивлению врагу.

боевой летчик, за три года войны сбивший лично и в группе 49
самолетов люфтваффе. Дважды удостоен звания Героя Советского
Союза, но вторая золотая звезда уже не застала героя в живых.

Уроженец Шекснинского
района Василий Веселов

уроженцев Вологодской области стали
Героями Советского Союза за подвиги
на фронтах Великой Отечественной.

Уроженец Череповца
Михаил Жуков

был в составе первого летного экипажа, удостоенного звания Героев Советского Союза уже на шестой день войны. Отважный летчик-истребитель и
его боевые товарищи дерзко атаковали
эскадрилью вражеских бомбардировщиков, подбили два самолета и невредимыми вернулись на базу.

Уроженец Вытегорского
района Николай Кузнецов

командир орудия истребительного противотанкового батальона
- стал одним из четырех фронтовиков Великой Отечественной войны, которые были одновременно удостоены звания Героя Советского Союза и орденов Славы всех трех степеней.

Уроженец Кичгородецкого
района Михаил Казаков
встретил войну командиром дивизии. В
январе 1944 года в должности командующего 10-й армией возглавил стремительное наступление советских сил в Латвии,
которое завершилось освобождением
Риги.

Уроженец
Великоустюгского района
Анатолий Угловский

стал первым пехотинцем, подбившим
гранатами новорожденное чудо немецкой
военно-технической мысли – тяжелый танк
«Тигр» - и погибшим на поле боя.
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