
История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ 100-ËÅÒÈÅÌ ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ!

ÊÎÌÑÎÌÎË Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ ÎÑÒÀÅÒÑß
ÑÈÌÂÎËÎÌ ÄÎÁÐÀ, ÑÎÇÈÄÀÍÈß È ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÄÐÓÆÁÛ

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Магаданский областной, городской комитет КПРФ, Магаданский област-
ной, городской комитет ЛКСМ, Союз советских офицеров, ООО «Дети войны» 
поздравляет комсомольцев всех поколений г. Магадана и Магаданской облас-
ти с праздником, 100-летним юбилеем Ленинского комсомола! Желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, твердости духа и неиссякаемой энергии!

Магаданский областной, городской комитет КПРФ
Магаданский областной, городской комитет ЛКСМ

Союз советских офицеров
Общественная организации «Дети войны»

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!
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4ñò
ð. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

ФОТОГРАФИЙ «ЮНОСТЬ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ»

Комсомол родился в тяжелейшие годы Граж-
данской войны. Тревожной осенью 1918 г. про-
шел Всероссийский съезд рабочей и крестьян-
ской молодежи. Он объявил о создании РКСМ. 
Инициаторы образования комсомола не только 
верили в лучшее будущее молодой Советской 
республики. Они были готовы лично созидать 
новую справедливую жизнь для своей Родины.

Первые поколения комсомольцев впитали 
опыт большевистской гвардии, обеспечили ее 
достойную смену. Комсомол стал надежным ре-
зервом Коммунистической партии, ее главным 
соратником во всех свершениях.

На стройках первых пятилеток комсомольцы 
вместе с коммунистами показали миру превос-
ходство социалистической системы, сделали 

нашу страну индустриальным лидером.
Не только гиганты индустрии созданы тру-

дом комсомольцев, но и новые города, новая 
система созидания и свершений.

Миллионы комсомольцев прошли закалку на 
фронтах Великой Отечественной войны. Под-
виг, мужество и самоотверженность десятков 
и сотен тысяч комсомольцев стали прочным 
фундаментом победы над фашизмом. Имена 
многих комсомольцев золотом навечно вписа-
ны в анналы нашей истории – истории страны 
Победы.

В годы великих послевоенных строек комсо-
мол подавал пример коммунистического отно-
шения к труду. Он воспитывал молодое поко-
ление духе идей социальной справедливости, 

советского патриотизма и интернационализма. 
А еще он дарил романтику свершений, стано-
вился школой товарищества и дружбы.

Трудовые и боевые подвиги Ленинского 
комсомола получили высокую и заслуженную 
оценку. Шесть раз славная организация была 
награждена орденами Советского Союза.

Капиталистическая реакция в нашей стране 
не просто разрушила стройную систему моло-
дежной политики Советского государства. Она 
лишила молодежь уверенности в завтрашнем 
дне, лишила гарантий качественного образова-
ния и достойной работы. Тысячи парней броси-
ли в объятия бандитских группировок т сожгли 
в бойне на Кавказе. Молодое поколение вы-
кашивали наркотиками и водкой, развращали 
морально, превращали в бездумную машину 
потребления.

Но не проиграна битва добра со злом, сво-
боды с угнетением, прогресса с реакцией. И 
тысячи юношей и девушек, верные идеалам 
борьбы за справедливость и созидание, всту-
пили и продолжают вступать в ряды Ленинско-
го комсомола, а затем и партии. 

Искренне приветствую юношей и девушек, 
избравших для себя путь правды, добра и со-
циализма! В наше непростое время вы сумели 
разобраться и сделать правильный выбор. Это 
дорогого стоит. Вы – молоды. И ваша работа 
имеет особую ценность. Это вы призваны со-
единить великий опыт советских поколений с 
предстоящими победами социализма. А такие 
победы обязательно будут!

Банкротство капитализма становится оче-
видным. Он поверг мир в очередной кризис. 
Так было более восьми десятков лет назад, 
когда Великая депрессия уничтожила «чистую» 
рыночную экономику, и капитализму пришлось 
приспосабливаться и учиться у Советского Со-
юза. Из современного кризиса вновь нет ка-
питалистического выхода. Только путь социа-
лизма способен вывести мир из исторического 
тупика и именно его выбирает молодежь.

Социалистическая альтернатива все громче 
стучится в двери человечества. Приходит вре-
мя молодых коммунистов – наследников слав-
ных комсомольских побед.

Комсомольцы всех поколений! Вам самые 
теплые поздравления и самые добрые пожела-
ния в преддверии 100-летия ВЛКСМ! Великий 
Ленинский комсомол остается в наших серд-
цах символом добра, созидания, романтики и 
настоящей дружбы!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

2-3ñò
ð. «ЮНОСТЬ

К О М С О М О Л Ь С К А Я 
МОЯ» ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОЧЕРК
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29 ÎÊÒßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ 100 ËÅÒÈÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ.

ØÀÃÀÉ ÂÏÅÐ¨Ä, ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ ÏËÅÌß!

На удивление богат наш край 
интересными людьми, о жизни 
которых можно писать и повести, 
и романы. Сколько всего написа-
но об Ульяне Васильевне Шити-
ковой, сколько она сама рассказа-
ла о себе, времени ее молодости, 
но слушать эту женщину всегда 
интересно.

У нее особенная судьба. Дол-
гожительница родилась в старин-
ном чукотском селе Марково, ос-
нователями которого в 1648 году 
стали землепроходцы казачьего 
отряда Семена Дежнева. Сначала 
они  обосновали Анадырский ос-
трог, затем еще несколько постов 
– Оселкино, Даурово, Прилучное, 
Ягодное и другие. Маковчане в 

ярангах не жили, а строили для 
себя избы-пятистенки с сенями. 
Мать Ульяны Васильевны, Макри-
на Ермиловна, была неграмотной, 
а вот отец, Василий Яковлевич, 
«расшифровывал» мудреные ап-
текарские рецепты, он знал ла-
тынь.

Жители этого села усердно за-
нимались сельским хозяйством 
и, прежде всего, огородничест-
вом. Василий Яковлевич с 30-х 
годов вплоть до 1941 года воз-
главлял колхоз «Ударник», завез 
с Камчатки для разведения 
капусту, картофель, свек-
лу, морковь, а в военную 
пору сеяли даже табак. Хо-
зяйство имело лошадь и 
корову. Поле вспахивали 
плугом, который волокла 
упряжка собак. Любопыт-
ные моменты освоения 
лесотундры! 

Школьницей, Ульяна 
Васильевна получила 
памятную медаль «За 
добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Вот как она вспоминает то 
время:

- Мы хотели, как все дети, по-
бегать, поиграть, но время было 
военное, и нам, детям, было не 
до игр. В мае 1942 года населе-
ние готовило площадку: рубили 
лес - тополя, ивы, ольху на бе-
регу реки Анадырь. На расчистке 
участка были заняты взрослые. В 
строительстве полосы принима-
ли участие братья - Борис и Па-
вел, сестра Матрена, муж сестры 
матери Андрей Ильич Плешков, 
брат отца Лакен Яковлевич.  Тру-
дились двумя бригадами, днем и 
ночью. Отец был председателем 
рыболовецкой артели, мама ле-

том работала на рыбалке. Ходили 
на рыбный промысел как воен-
нообязанные Ирина Васильевна 
Зюзина, Елизавета Иосифовна 
Титова.  Одни – ловили, другие на 
ферме, третьи  растили урожай на 
колхозных полях и огородах под 
руководством агронома Виктора 
Андреевича Гунченко. Местные 
жители шили меховую одежду, 
торбаса, рукавицы, чижи. Все 
это посылками отправлялось на 
фронт. Все жили и работали ради 
Победы! В строительстве полосы 

принимали участие ученики стар-
ших классов, школа тогда была 
семилетней. Со мной ходили од-
ноклассники Полина Созыкина, 
Юлия Губанова, Комка Губанов, 
Иван Алин, Борис  Дорошев, Анд-
рей Медучин, Анатолий Перепели-
ца и другие. Взрослые вырубали 
лес, а дети убирали ветки, носи-
ли гравий, дерн, утрамбовывали 
землю. 

После войны, в мае 1946 года, 
Ульяна Васильевна и другие 
школьники наравне со взрослы-
ми были награждены медалями 
«За доблестный труд».  «Считаю 
ее самой достойной наградой», 
– говорит Ульяна Васильевна Ши-
тикова. 

Так случилось в судьбе Уль-

яны Васильевны, что она стала   
очевидицей одного из последних 
в стране актов коллективизации. 
Будучи вторым секретарем Мар-
ковского райкома комсомола, она 
в составе группы представите-
лей органов власти в 1951 году 
участвовала в приеме оленево-
да-единоличника Мергувье с его 
многочисленным стадом в члены 
колхоза. Это всего лишь эпизод 
деятельности ее комсомольской 
первички. 

Она объездила всю Чукотку на 
оленьих и собачьих уп-
ряжках. Поездка в Еропол 
за 300 км длилась неделю. 
Это было в декабре 1954 
года, когда шла подготов-
ка к очередному партий-
ному съезду, на котором 
принимали семилетний 

план. Окружком ком-
сомола сформиро-
вал группы активис-
тов, которые ездили 
по селам и собирали 

материалы. В итоге все обморо-
зились, в том числе и Шитикова, 
поскольку весь путь проделала 
на нартах. Ее лицо почернело. 
Врачи отправили пострадавшую 
на лечение в Ессентуки. 

Давно это было. Ульяна Васи-
льевна занимала посты секрета-
рей райкомов комсомола и КПСС, 
секретаря Чукотского окружкома 
партии. Сегодня Ульяна Василь-
евна кавалер ордена «Знак Поче-
та», по-прежнему в строю, актив-
но ведет общественную работу. 
Она член президиума Магаданс-
кого областного Совета ветера-
нов, проводит беседы в учебных 
заведениях Магадана, делится 
воспоминаниями, бесценным 
жизненным опытом.

Ñåêðåòàðü íà îëåíüåé óïðÿæêå

ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ
ÓËÜßÍÛ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÛ

 - Лучшие представители комсо-
мола старшего поколения прошли 
трудными дорогами. Защищали 
Родину в Гражданскую и Вели-
кую Отечественную. В мирное 
время восстанавливали города, 
деревни, поднимали экономику и 
сельское хозяйство. Осваивали 
целину,  Дальний Восток, участво-
вали в патриотическом движении, 
проявляя инициативы, выражая 
активную гражданскую позицию. 
Кто-то считает, что  комсомол 
ушел в историю, но память о нем, 
как свет далекой звезды согрева-
ет душу тем, чья юность прошла 
под эгидой ВЛКСМ. В стране мил-
лионы тех, кто для кого 29 октяб-
ря – вековой юбилей комсомола 
- всеобщий торжественный день. 
Ведь в коммунистическом сою-
зе состояла вся наша огромная 
страна. Многие хранят свои ком-
сомольские значки и билеты. Точ-
но также и я. Для меня они - свя-

тыни, -  говорит Иван Андрусяк, 
ветеран ВЛКСМ Северо-Востока, 
секретарь областного комитета 
КПРФ, много лет проработавший 
в Ягоднинском районе. Когда его 
знакомые узнали, что к юбилею 
ВЛКСМ готовится публикация о 
нем, вспоминали, какими яркими 
были годы, когда он руководил 
комсомолией района.

Без добрых дел нет доброго 
имени 

То было время, когда успехи 
тружеников были столь впечатля-
ющи, что, казалось, 
центром жизни об-
ласти стало Ягодное. 
Тон, который  они за-
давали, заряжал Се-
веро-Восток. Возве-
ли Колымскую ГЭС, 
построили Синего-
рье, сколько фут-
больных полей, 
хоккейных пло-
щадок! Рекорды 
устанавливали 
труженики сельского хозяйства, 
золотодобытчики, геологи, энер-
гетики! Словом, область завидо-
вала, как же интересно и здорово 
здесь людям. 

- В той плеяде, - говорит собе-
седник, -  были яркие личности!  
Он один из них он, внук солдата, 
погибшего на фронте, выросший с 
убеждениями, что комсомольский 
билет и значок ко многому обя-
зывают. Иван Дмитриевич вспом-
нил, как проходил чемпионат по 
шахматам в конце 80-х в Синего-
рье, куда съехались лучшие мо-
лодые умы области. Тогда он  уже 
был секретарем райкома ВЛКСМ, 
на эту должность его избрали в 
1987-м на пленуме, когда он был 
руководителем первичной комсо-
мольской организации Ягоднинс-

кого РОВД, учился в  Московском 
юридическом институте:

- В Синегорье проводили об-
ластной турнир шахматистов. 
Чемпионат интересен тем, что к 
нам чуть было не приехал сам 
Анатолий Карпов, но вместо него 
приехал другой шахматист. Он 
играл на 40 досках, отлично запо-
минал все комбинации. Для детей 
это был очень важный турнир, 
тогда в районе работал уникаль-
ный тренер Валерий Семенович 
Архипов, и выросло поколение 

игроков.
Трудные подростки  
Замечательные тренеры были 

у хоккеистов «Золотой шайбы», 
футболистов «Кожаного мяча». 
Традиции те до сих пор живы в 
Ягодном. Там хорошо содержат 
материально-техническую базу 
спортивных объектов и сооруже-
ний, тренеры Виктор Викторович 
Тарханов и Александр Сергеевич 
Ступак продолжают традиции 
комсомолии. Иван Дмитриевич 
и его сподвижники из района ор-
ганизовали лагерь «Боевой» на 
озере Джека Лондона, это стои-
ло больших трудов. Закалились, 
как та самая сталь, пока возве-
ли строения. Не счесть, сколько 
было трудовых десантов, суббот-
ников, воскресников.

Доверие земляков и благотво-
рительность                           

Когда жители Ягодного избрали 
Ивана Дмитриевича главой посел-
ка, то он взял на себя и эту ношу. 
Причем, победил с огромным от-
рывом от соперников. Одним из 
его поступков в новой должности 
стало  восстановление бюста Ле-
нину.

Отвечал за подготовку к зиме, 
завоз топлива, работу котельных, 
помня трагедию Ягодного зимой 
1993 года.  Возглавлял, как глава 

поселок, с 15 фев-
раля 2009 года по 
14 июня 2012 года, 
не допустив аварий, 
в свой адрес не раз 
получал угрозы. 
Избирался в облас-
тную Думу по спис-

кам от КПРФ. 
Всем старался 
помогать. Когда 
открыл коммер-
ческий магазин 

в 1991  году, пожилые люди, а 
проще говоря, бабушки, не мог-
ли нарадоваться, их земляк стал 
благотворителем, проявляя о них 
заботу и внимание, устраивая им 
праздники. 

- Комсомол - это целая эпоха 
в истории страны. Ее не вычерк-
нешь, не перепишешь. В памяти 
тех, чья юность была комсомоль-
ской, остались лишь светлые 
страницы, - убежден Иван Дмит-
риевич, - мы строили комсомол, 
комсомол строил нас, эта история 
должна быть известна поколе-
нию, входящему в жизнь, - итожит 
разговор вожак комсомолии конца 
80-х - начала 90-х, коммунист, сек-
ретарь Магаданского областного 
комитета КПРФ Иван Андрусяк.

Èâàí Àíäðóñÿê, ñåêðåòàðü îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÐÔ

ÍÅ ÐÀÑÑÒÀËÈÑÜ
Ñ ÊÎÌÑÎÌÎËÎÌ!
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Под обаяние Александра Ива-
новича попадаешь с первых ми-
нут общения. Гостеприимный! 
С порога пригласил  на чай за 
красиво убранный стол с шоко-
ладными конфетами, блюдом, на 
котором  виноград, груши, ябло-
ки. Хозяин охотно показал гостям 
просторную квартиру, в одной из 
комнат которой стоят аж три ве-
лосипеда, а еще мячики, кубики, 
машины, краны. Заметив интерес 
к  игрушкам, сказал:

- Для внука, Ивана.
Александр Иванович всегда 

хотел просторную квартиру, в ко-
торой  было бы хорошо детям, 
внукам, друзьям. А их у него за 53 
года жизни в Магадане немало.

- В молодости, - делится он, - 
не думал, что уеду из Комсомоль-
ска-на-Амуре, где мои корни! 

Глава семьи Драюков - Иван 
Корнеевич,  фронтовик. Мама рано 
ушла из жизни, ее звали Асенька. 
Родителя Александра Ивановича 
жизнь помотала, досталось ему в 
военные годы. Начинал на  Хал-
кин-Голе, оттуда его направили 
в знаменитую сибирскую диви-
зию. Всесоюзный староста Ми-
хаил Иванович Калинин вручал 
ему Орден Красной звезды, Иван 
Корнеевич служил в одном 
подразделении с Героем 
Советского Союза Алексан-
дром Матросовым:

- Пока был жив отец, мы, 
дети не расспрашивали его 
о войне, а сам он ничего не 
рассказывал. Ког-
да повзрослел, 
стал искать ин-
формацию о нем, 
получал ответ: 
«Сведений нет».

Семья жила в достатке, но 
дети с утра до вечера были на  
хозяйстве: лошадь, корова, утки, 
свиньи. Косили, пахали, только 
ульев  было 35, дети качали мед, 
собирали ягоды:

- Трудились, сколько себя пом-
ню, - говорит Александр Иванович 
и добавляет,- зато не голодали. 

Наверно с той поры у него пот-
ребность в труде. После школы 
юноша, получив направление на 
учебу от авиазавода, поступил в 
ПТУ на формовщика-литейщика. 
В училище его приняли в комсо-
мол:

- Это было очень важное собы-
тие. Шел 1964 год. Я, как труженик 

авиазавода, выпускавшего само-
леты для укрепления оборонос-
пособности страны, гордился что 
нашему предприятию  присвоили 
имя легендарного человека пла-
неты - первого космонавта  Юрия 
Гагарина. У нас царил трудовой 
подъем, все мы были воодушев-
лены, мечтали о новых достиже-
ниях, идеалах, - вспоминает свою 
юность Александр Иванович.

Когда взросление юной лич-
ности происходит в окружении 
людей труда, то невольно моло-

дой человек чувствует причаст-
ность к событиям страны, города. 
Это формирует в человеке гор-
дость за профессию, Отечество. 

Поначалу Александр Иванович 
не знал, что за детали  выпуска-
ет цех, для какой техники, а когда 
предприятие рассекретили, все 
узнал и старался еще больше: 

- Дисциплина была на первом 
месте и план.

 Тогда он, комсомолец, осознал 
серьезность  задач. Так бы и ос-
тался он в городе юности Алек-
сандр, если бы не случай. 

Члена ВЛКСМ Драюка с 12 пар-
нями отправили на практику в Ма-
гадан на авиазавод, на 13 км. Здесь 

у юношей приняли госэкзамены и 
он получил специальность фор-
мовщик ручной формовки и ос-
тался. Вел комсомольскую рабо-
ту, возглавлял социалистическое 
соревнование, организовывал 
соперничество между бригадами 
и цехами, выступал на собраниях, 
конференциях, пленумах. Выхо-
дил на субботники и воскресники, 
чтобы сделать Магадан краше и 
комфортнее. Его руками возве-
ден Дом культуры «Металлист». 

Быстро пролетели годы, 
о которых мой герой вспо-
минает с теплотой. 

- Людям труда был по-
чет и уважение. Заслуги 
оценивались по достоинс-
тву. Александра Ивано-
вича не раз премировали 

поездками за 
границу:

- Я был во 
Франции. В 

Париже встречался с потомком 
белоэмигранта, который сопро-
вождал нашу делегацию в Лувр. 
Показал шедевры, мы поднима-
лись на Эйфелеву башню, ходили 
в Собор парижской Богоматери. 
На Корсике мэр несколько дней 
сопровождал нашу делегацию и 
даже провожал. 

У Александра Ивановича боль-
шой стаж на ММЗ, редкий по на-
шим временам. Но его вклад в ра-
боту завода не отмечен трудовым 
орденом. На мой вопрос развел 
руками и достал бережно хра-
нимые значки - комсомольский, 
передовика соц.соревнования, 
ударника пятилетки,  заметив: «Не 
ради орденов живу!»

29 ÎÊÒßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ 100 ËÅÒÈÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ.

ØÀÃÀÉ ÂÏÅÐ¨Ä, ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ ÏËÅÌß!

Òðóäîâîé ÷åëîâåê  Àëåêñàíäð ÄÐÀÞÊ

ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÞÍÎÑÒÈ

Жизнь каждого человека состо-
ит из эпизодов. В судьбе Елены 
Трофимовны Рультытегиной их 
было немало, но она выделяет 
один -  из военной молодости.  

В 1941 году она с мамой и сес-
тренками Надеждой и Алексан-
дрой жила в Хабаровске. В 1942 
году Лена должна была пойти в 
4 класс, ей было 13 лет. Вместе 
с другими учениками ее взяли на 
завод:

- Мы не учились, нас взяли на 
завод им. Горького подручными  к 
рабочим. Сначала помогали стар-
шим, позже стали самостоятельно 
работать, научившись выполнять 
несложные операции. До войны  
завод выпускал посуду, в 1941-м 

его перепрофилировали на обо-
ронку. Трудились пожилые муж-
чины непризывного возраста и 
мы, дети и подростки. На заводе 
мы повзрослели.

Сестру Елены Трофимовны,  
Александру, а она была старше 
Лены и Нади, оформили в револь-
верный цех, а младшие труди-
лись в цехе, где клепали обшивку 
для военных самолетов. Много 
трудностей и лишений досталось 
детям военного времени: питания 
полноценного у них не было, тру-
дились посменно, 
едва успевали вы-
сыпаться. Дисцип-
лина требовала жес-
ткого подчинения, 
никаких опозданий, 
за нормой мастера 
следили строго, хотя 
они жалели де-
тей. На работу из 
общежития шли 
строем, также на 
обед и вечером. Лена ходила в 
обуви 40 размера, а носила 34:

- Я все время «выбивалась» из 
строя, меня постоянно ругал Гоша 
Шамов, наш мастер, потому что я 
нарушала строй.  В огромных са-
погах я не шла, я бежала на цы-
почках: пятки стерла в кровь.  И 
это изо дня в день, из месяца в 
месяц. 

Самым тяжелым, - вспоминает 
Елена Трофимовна, был 1942 и 
1943 годы. Мы радовались, узна-
вая, что наша Армия наступает и 
освобождает от немцев города и 
деревни. Рыдали, когда радио со-
общало, что фашисты оккупируют 
новые города, где мирное населе-
ние.  В такие дни на заводе труди-
лись с двойным усердием, чтобы 

перекрывать нормы, выпустить 
как можно больше револьверов и 
патронов, чтобы убивать врага.

Елена Трофимовна помнит, как 
упаковывали в деревянные ящики 
на складе оружие и подписывали 
огромными буквами: «На фронт!» 
Она с другими детьми навещала 
семьи, у которых кормильцев за-
брали на фронт. Помогали, чем 
могли, по хозяйству, вечерами хо-
дили на политинформации:

- Осенью 1943 я готовилась 
к вступлению в комсомол. Учи-

ла устав, зубрила днем и ночью. 
Старалась заучить наизусть, что-
бы ответить  членам комиссии на 
вопросы. Знала все, о чем было 
написано в инструкциях. Подруж-
кам и сестре пересказывала, что 
комсомольцы должны добрыми, 
исполнительными,  выполнять 
план – готовилась  всю ночь, что-
бы только правильно ответить. 
Было это перед 7 ноября, годов-
щиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Старшая сестра Лены - Алексан-
дра на тот момент уже состояла в 
рядах ВЛКСМ. Надежда, ответив 
на вопросы строгой комиссии, 
была единогласно принята в ком-
сомол. Настала очередь Лены, ей 
очень хотелось, чтобы вопросов 

меньше задали. Членам комис-
сии она ответила на все вопросы: 
сколько ей лет, почему хочет всту-
пить в комсомол, какие у нее про-
изводственные показатели. Рас-
сказала все, и ждала, когда скажут, 
достойна ли быть комсомолкой. И 
вдруг в ответ услышала:

-  Мы не можем вас принять. 
Оказывается, Елене Трофимов-

не тогда не исполнилось 14 лет, 
она горько заплакала и выбежала 
из кабинета. В коридоре ее сразу  
обступили, мастер,  который был 

очень строгим, ска-
зал Леночке:

-  Сейчас. Ты жди 
меня, не уходи! 

Вскоре мастер 
вовсеуслышание 
сообщил, что Лену 
в порядке исключе-

ния приняли в 
комсомол! 

- Это был не-
з а б ы в а е м ы й 

день всей моей жизни!  Я ликова-
ла, летела на крыльях и была са-
мой счастливой на свете.

После войны Елена Трофимов-
на вышла замуж за слушателя Ха-
баровской партийной школы Ива-
на Рультытегина, приехавшего 
из Анадыря. Иван Иванович стал 
председателем Чукотского окрис-
полкома, депутатом Верховного 
Совета СССР. Елена Трофимовна 
работала зав.сектором учета в 
Анадырском райкоме комсомола. 
Они жили душа в душу, воспиты-
вали сына Валерия. Сейчас в се-
мье растет внук Иван, названный 
в честь дедушки.

Â êîìñîìîë ïðèíÿëè, êîãäà íå áûëî 14 ëåò

ÝÏÈÇÎÄ ÑÓÄÜÁÛ ÅËÅÍÛ 
ÐÓËÜÒÛÒÅÃÈÍÎÉ
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ÃÎÑÒÈÍÍÀß

Приложение 1
к постановлению Бюро  Магаданского ОК КПРФ 

№5 от 27.09.2018 года

1. Цели и направление конкурса.
Конкурс фотографий Магаданского областного отделения КПРФ «Юность комсомоль-

ская моя!» (далее-Конкурс) посвящается 100-летию со Дня рождения Ленинского комсо-
мола (29 октября 2018 года) и 65-летию образования Магаданской области (03 декабря 
2018 года).

Цель Конкурса – поднятие роли и значения комсомольского движения в Магаданской 
области, привлечение внимания к ветеранам комсомола, формирование патриотичес-
кого воспитания и преемственности поколений.

Организатор Конкурса – Магаданское областное отделение КПРФ.

2. Задачи Конкурса:
2.1. Раскрытие высоких гражданских качеств наших соотечественников, их силы 

духа, достоинства, доблести, чести, преданности Родине;
2.2. Увековечивание памяти и привлечения внимания к истории комсомольского дви-

жения;
2.3. Формирование активной гражданской позиции у молодёжи.

3. Этапы конкурса

4. Условия участия в конкурсе:
4.1.  К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
4.2. На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии   в электронном и 

обычном виде (на фотобумаге). Технические параметры предоставляемых фотографий 
в электронном изображении: расширение JPEG, размер по большей стороне – 1920 pix, 
максимальный объем одного изображения – 2 Mb. 

Фотографии, предоставленные в обычном виде (распечатанном на фотобумаге), под-
лежат оцифровке. Оцифровка отобранных Организатором фотографий производится 
за счёт средств Организатора. 

4.3. Участник заполняет анкету-заявку (Приложение 1 к Положению) и направляет в 
адрес  Магаданского областного отделения КПРФ (г.Магадан, ул. Горького, д.№3-Б, те-
лефон 22-09-04) почтой/лично, или направляет на e-mail:kprfmag@mail.ru с отметкой «на 
конкурс фотографий».

Анкета-заявка направляется в единственном экземпляре, с перечислением названий  
и описаний всех направляемых фотографий.

4.4. К анкете-заявке прилагаются направляемые конкурсные работы – фотографии в 
электронном или обычном виде на фотобумаге. От каждого участника принимается не 
более 3-х фотографий. 

 4.5. Обычные фотографии, направленные на  конкурс, после оцифровки возвраща-
ются. Все  фотографии участники передают   безвозмездно. 

4.6.  Организатор оставляет за собой право тиражирования, воспроизведения и де-
монстрации фотографий   с указанием фамилии, имени, отчества участника конкурса и 
описания события.  

4.7. В случае публикации или показа на выставке представленных на конкурс фото-
графий организаторы не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны 
лиц, фигурирующих на этих фотографиях.

4.8. Все участники конкурса дают свое согласие на размещение информации, пре-
доставленной в адрес Организатора, на официальном сайте «Магаданского отделения 
КПРФ «Утро Родины» и  региональной газете  «Колымская Искра».

 5. Награждение участников:
5.1. Победители конкурса награждаются Почетными грамотами  за 1, 2, 3 места  и цен-

ными подарками.  
5.2. В рамках цикла мероприятий, посвященных 100-летию Ленинского Комсомола и 

65-летию Магаданской области лучшие фотографии будут:
- опубликованы на сайте  и в региональной газете;
- представлены на   фотовыставке.

Контактный телефон уполномоченного лица за проведение Конкурса:
8( 914) 0323282 Андрусяк Иван Дмитриевич

Ïîëîæåíèå 
î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà  ôîòîãðàôèé

Ìàãàäàíñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ
«Þíîñòü Êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ!»,

ïîñâÿùåííîãî 100-ëåòèþ
ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ Ëåíèíñêîãî Êîìñîìîëà. Басня о баранах 

и волках
Большое фермерское стадо
Баранов резвых и овец
В поселке жило так, как надо.
Но той идиллии настал конец.

Волков, пусть стая небольшая,
Но наглая, без совести изъянов,
Проникла за предел сарая
И стала резать тех баранов.

У них животный страх в глазах застыл:
- За что?! Ведь шерсть даем сполна!
Волков же ихний страх бодрил:
- Бараны вы! Лишь в том ваша вина!

И продолжали резать неустанно.
Бараны сбились в кучу.
И каждый думал из баранов:
- Хоть не меня! 
Вот мой счастливый случай…

Насытившись, сбежалисерые разбойники.
Бараны сразу про беду свою забыли.
В углу лежали братья их, уже покойники,
И их горячие сердца остыли…

Веселой отарой паслись бараны за рекой,
Но косолапый их приметил Миша.
Бараны вновь утратили покой – 
Медвежий аппетит куда уж выше! 

Когда баранов стал пожирать медведь,
То к пастуху пришли они толпой:
- Ты нам на наш вопрос ответь!
- Когда ты обеспечишь нам покой?!

- Исправно шерсть даем мы в срок,
Растим тебе ягнят, даем привес.
От хищников нас огради, дружок,
Не дай повысить НДС.

Ну, делать нечего, пастух решил.
И, разозлившись, наконец решился.
Достал ружье и хищников сразил, 
А заодно и шкурами разжился.

Теперь пастух доволен – 
медвежья шуба так тепла!
Бараны щиплют травку там, в низине.
Лишь у кипящего вовсю котла
Пылятся шкуры волчьи за камином.

Мораль сей басни такова,
Что и бараны даже просыпаются,
Когда почувствуют сполна
Как волчьи зубы в горло им впиваются.

21.08.2018  Мусиенко Валерий


