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Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÍÅ ÎÑÒÀÂÀÉÑß Â ÑÒÎÐÎÍÅ, ÍÀ×ÍÈÍÅ ÎÑÒÀÂÀÉÑß Â ÑÒÎÐÎÍÅ, ÍÀ×ÍÈ
ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÑÂÎÅÉ ÐÎÄÈÍÅ, ÑÂÎÅÌÓ ÍÀÐÎÄÓ!ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÑÂÎÅÉ ÐÎÄÈÍÅ, ÑÂÎÅÌÓ ÍÀÐÎÄÓ!

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!

íîÿáðü 2018
¹ 12 (141)

33ñò
ð.

ñò
ð.

ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ
В МАГАДАНЕ.

44ñò
ð.

ñò
ð. К  200-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.С. ТУРГЕНЕВА.

22ñò
ð.

ñò
ð. В РАМКАХ  65-ЛЕТИЯ

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИСТОРИЯ ВЛКСМ
В СЕВЕРО-ЭВЕНСКОМ РАЙОНЕ»

ЧТО ТАКОЕ ПАРЛАМЕНТСКАЯ
ПАРТИЯ КПРФ И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
КПРФ - Коммунистическая партия Российс-

кой Федерации, она продолжает дело КПСС и КП 
РСФСР, являясь их идейным преемником с 1993 
г. КПРФ - партия патриотов, интернационалистов, 
партия дружбы народов, защиты русской, рос-
сийской цивилизации. Председателем ЦК КПРФ 
является Г.А. Зюганов. Более  34 тысяч человек 
пополнили ряды КПРФ в ходе мероприятий, при-
уроченных к 100-летию  Октябрьской революции.  
После нечестных Президентских выборов 2018 г. 
и последовавших за ними губительных реформ 
от буржуазной власти, АВТОРИТЕТ партии КПРФ 
значительно возрос. Среди вновь вступивших в 
КПРФ - люди разных профессий, но всех их объ-
единяет стремление работать в одном строю с 
коммунистами, быть причастными к созиданию, 
улучшению жизни своей РОДИНЫ, своего ВЕЛИ-
КОГО, многонационального НАРОДА, люди по-
нимающие, желающие сохранять и преумножать 
культурное наследие общества, его духовные 
ценности. 

ЗА ЧТО БОРЮТСЯ КОММУНИСТЫ?
КПРФ, отстаивая коммунистические идеалы, 

защищает интересы рабочего класса, крестьянс-
тва, интеллигенции, всех людей труда. Стра-
тегическая цель партии - построение в России 
ОБНОВЛЁННОГО социализма. КПРФ рассматри-
вает социализм как свободное от эксплуатации 
человека человеком общество, базирующееся 
на общественной собственности и распределя-
ющее жизненные блага по количеству, качеству 
и результатам труда. Это общество высокой про-
изводительности труда и эффективности произ-
водства, достигаемых на основе научного плани-

рования и управления, применения наукоёмких и 
ресурсосберегающих технологий. Это общество 
подлинного народовластия и развитой духовной 
культуры, стимулирующее творческую актив-
ность личности и самоуправление трудящихся. 
Человек станет главной целью и фактором обще-
ственного развития.

ЧТО ТАКОЕ БЛОК КПРФ и НПСР -
(национально патриотические
силы страны)? 
НПСР это не партия, а огромное объединение 

различных организаций, работающих по принци-
пу созидания, во благо своей Родины и приветс-
твующих Социалистическую, но обновлённую, 
улучшенную модель управления Государством. 
Всего участников НПСР - 40 организаций. Сюда 
входят:

- Академия геополитических проблем, 
- Войско Донское Союза Казаков России, 
- Движение «Союз Русского Народа», 
- Движение в поддержку политзаключённых, 
- Инициативная группа «Сохраним науку вмес-

те», 
- Институт Высокого Коммунитаризма, 
- Институт политической культуры, 
- Международная общественная академия 

экологической безопасности, 
- Международный союз общественных объ-

единений «Всеславянский Собор», 
- Международный Фонд Славянской Письмен-

ности и Культуры,  
- Общероссийская общественная организация 

«Союз борьбы за народную трезвость», 
- Общероссийское общественное движение 

«За национализацию стратегических ресурсов 
страны», 

- Общественно-политическое движение РЕКА 
(“Русское Единство Кавказа”), 

- Политическая партия «Великая Россия», 
- Политическая партия «Партия дела», 
- Союз военных моряков, Союз Офицеров 

России, 
- Фонд интеграционного развития Азиатско-

Тихоокеанского региона и др. 
Вступив в КПРФ, вы автоматически присоеди-

няетесь к нашему единому БЛОКУ - БЛОКУ ЛЕ-
ВЫХ СИЛ.

КПРФ РЕАЛЬНО, НА ДЕЛЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТ НАРОДНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ!
Для Коммунистической партии поддержка на-

родных предприятий является важной задачей. 
В России насчитывается несколько десятков на-
родных предприятий. Среди них можно назвать:

- ЗАО «НП Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат», 

- ЗАО «НП Туринский целлюлозно-бумажный 
комбинат», 

- ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент» (Свердлов-
ская область), 

- ЗАО «НП Архангельский хлеб», 
- ЗАО «НП Завод Искож» (г. Йошкар-Ола), 
- ЗАО «НП Конфил» (г. Волгоград), 
- ЗАО «НП Красная звезда» (Удмуртская Рес-

публика), 
- ЗАО «НП Жуковмежрайгаз» (Калужская об-

ласть), 
- ЗАО «НП Надежда» (Свердловская об-

ласть), 
- ЗАО «НП Поволжский фанерно-мебельный 

комбинат» (Республика Татарстан), 
- ЗАО «НП Челябинское рудоуправление» и 

другие. 

Например, совхоз П. Н. Грудинина, где сред-
няя зарплата составляет на сегодняшний день, 
почти 80.000 руб., а в перспективе планируется 
поднять уже до 100.000 руб. 

При этом благоустраиваются не только цеха 
и фермы, но и вся территория населённого пун-
кта.  Такие предприятия создаются на основе 
смешанной формы собственности – владельца-
ми являются как его сотрудники, так и хозяева. 
Отмечается высочайшая эффективность потому, 
что уделяется внимание проблемам коллектива. 
Лишь благодаря таким предприятиям, работаю-
щим по социалистическим принципам, на “фун-
даменте”, заложенном Великой Державой СССР, 
- наша нынешняя Россия не совсем деградиро-
вала, не упала ниже невозвратной отметки. Роль 
КПРФ здесь просто неоценима, - без её подде-
ржки все эти предприятия были бы уничтожены 
системой.

Только ВМЕСТЕ мы сможем улучшить нашу 
жизнь и проложить дорогу в БУДУЩЕЕ! 

МЫ НЕ ОСТАВИМ ДОНБАСС
БЕЗ ПОМОЩИ! 
Утром 19 февраля 2018 г. в честь 100-летия 

Советской Армии и Военно-Морского Флота ком-
мунисты отправили 70-й гуманитарный конвой на 
Юго-Восток Украины. Также активное участие в 
отправке гуманитарного груза приняло област-
ное отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации «Надежда России». Три многотонные 
фуры заполнены одеждой для детей и взрослых, 
предметами личной гигиены и, конечно, продук-
тами питания – крупой и макаронными изделия-
ми, консервированным картофелем, тушенкой, 
мукой, сахаром и кондитерскими изделиями. Пе-
ред отправкой лидер КПРФ Геннадий Зюганов от-
метил: «Мы очень благодарны Павлу Грудинину, 
который помогает Донбассу. 

(Окончание на 2-й стр.)
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«ÈÑÒÎÐÈß ÂËÊÑÌ«ÈÑÒÎÐÈß ÂËÊÑÌ
Â ÑÅÂÅÐÎ-ÝÂÅÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ»Â ÑÅÂÅÐÎ-ÝÂÅÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ»

(Начало на 1-й стр.)
За эти годы с площадки Совхоза им. Ленина 

было отправлено 8 тысяч тонн гуманитарного 
груза. Кроме того, мы за последнее время приня-
ли в России 4 тысячи детей из Донбасса, в этом 
году уже второй поток детишек отдыхает, лечит-
ся, знакомится с нашей страной. Там, на террито-
рии Донбасса защищается русский мир, проходит 
передовая. КПРФ не на словах, а на деле стоит 
за целостность нашей Родины. Мы не позволили 
США разместить боевую технику под Арзамасом 
и военную базу под Ульяновском. Только борьба 
КПРФ смогла вернуть величие Знамени Победы 
и принять законы, обязывающие действующую 
власть вывешивать Знамя в праздничные дни, 
хотя «Единая Россия» проголосовала большинс-
твом голосов в Государственной Думе и ФС РФ 
за то, чтобы все советские символы были убраны. 
Кто еще, кроме нашей партии так помогает Юго-
Востоку Украины, какие партии или организации? 
НИКТО. Мы никогда не пиарили свою работу на 
этом направлении, но и замалчивать ее не будем! 
Никто из центральных СМИ ни разу не показал ин-
формацию об этих конвоях. Все 70 конвоев отпра-
вились именно из Совхоза им. Ленина, которым 
руководит ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН». 

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ - ВЛКСМ
И ПИОНЕРЫ, РАЗВИВАЕТСЯ
УСИЛИЯМИ КПРФ
Молодежь сегодня понимает, что будущее за 

социализмом и социальной справедливостью, 
ведь всё очень просто, - или кругом равенство, 
братство и цветущие сады, или обман, спекуляция 
и пустота. 29 октября 2018 г. в столетие комсомола 
(ВЛКСМ) праздничная программа была особенно 
яркой, насыщенной. После трагического распада 
СССР, в 90 годы комсомольское движение снова 
возродилось, и эта эстафета существенно наби-
рает обороты. Ленинский комсомол вырос качест-
венно и количественно, достигнув численности 25 

тысяч человек. Отделения комсомола действуют 
в 80 регионах страны. Все это – молодые люди, 
которые с удовольствием продолжают все луч-
шие комсомольские традиции. Всего через ВЛК-
СМ за три четверти ХХ века прошли около 160 
миллионов советских граждан. Во время Великой 
Отечественной войны каждый второй герой был 
комсомольцем, это и командиры взводов, и ко-
мандиры батальонов возрастом по девятнадцать, 
двадцать лет. Изучая историю войны, испытыва-
ешь настоящий шок от сознания того - какой вклад 
внесли они в Великую Победу над фашизмом, ка-
кую цену заплатили комсомольцы и пионеры тех 
годов для того чтобы мы сейчас жили.

ПИОНЕРЫ
20 мая 2018 года, на Красной площади Москвы 

стараниями КПРФ, в честь 96-й годовщины созда-
ния пионерской организации, пионерами стали 
3000 школьников из Москвы, Московской облас-
ти и регионов Центрального Федерального окру-
га. На торжественной линейке красные галстуки 
им повязали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, П. 
Н. Грудинин и другие депутаты. Это, однозначно,  
ещё один ШАГ в социализм, а ведь дети очень хо-
рошо чувствуют, понимают, что такое ХОРОШО и 
что такое ПЛОХО.

ТЕПЕРЬ, УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
ВЫ БОЛЬШЕ ЗНАЕТЕ О ДЕЛАХ ПАРТИИ КПРФ,
Но это лишь малая толика дел КПРФ. Кроме 

этого,  коммунисты  активно поддерживают сохра-
нение объектов творческого, культурного насле-
дия, способствуют созданию музеев, проведению 
творческих вечеров в масштабах всей страны, за-
ботятся о детях войны и т.д. Читайте наши воис-
тину НАРОДНЫЕ газеты, и вы будете в курсе всех 
происходящих событий и грядущих акций! Если 
не хотите оставаться в стороне, а начать вместе с 
нами помогать своей Родине, то присоединяйтесь 
к нам! Наш адрес: 685000 Магадан, ул. Горького, 
3Б.

Материал подготовил
 Геннадий Смольнов

ÍÅ ÎÑÒÀÂÀÉÑß Â ÑÒÎÐÎÍÅ, ÍÀ×ÍÈÍÅ ÎÑÒÀÂÀÉÑß Â ÑÒÎÐÎÍÅ, ÍÀ×ÍÈ
ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÑÂÎÅÉ ÐÎÄÈÍÅ, ÑÂÎÅÌÓ ÍÀÐÎÄÓ!

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
Геннадий СмольновГеннадий Смольнов

Где-то на небе одна есть звезда, Где-то на небе одна есть звезда, 
Та, что мечту озаряет,Та, что мечту озаряет,
Силой неведомой манит она,Силой неведомой манит она,
Ласково, нежно мерцает.Ласково, нежно мерцает.

Где-то она затерялась вдали,Где-то она затерялась вдали,
Может, совсем и не знает,Может, совсем и не знает,
Что её света заветной любви Что её света заветной любви 
Людям на всех не хватает.Людям на всех не хватает.

Что её свет, прикоснувшись Земли,  Что её свет, прикоснувшись Земли,  
Стал холоднее, чем прежде,-Стал холоднее, чем прежде,-
Мелко рассыпан слезами зариМелко рассыпан слезами зари
И васильками надежды.И васильками надежды.

Где-то она затерялась вдали, Где-то она затерялась вдали, 
Может, в забвении скучает-Может, в забвении скучает-
Грустно одной в вышине без любви,Грустно одной в вышине без любви,
Тоже о счастье мечтает.Тоже о счастье мечтает.

Ты не грусти одиноко, звезда, Ты не грусти одиноко, звезда, 
Что без любви не сияешь,Что без любви не сияешь,
Нитью незримой с тобой навсегда-Нитью незримой с тобой навсегда-
Верой меня озаряешь.Верой меня озаряешь.

Я подарю той далёкой звезде, Я подарю той далёкой звезде, 
Сбросив печаль и сомненья,Сбросив печаль и сомненья,
Долю любви, что дала она мнеДолю любви, что дала она мне
Искрой того озарения.Искрой того озарения.

01.09.2014.01.09.2014.

Стремителен бег времени. 29 ок-
тября - День рождения комсомола. 
С того 1918года, когда образовался 
Ленинский  Коммунистический Союз 
прошло 100 лет. Эта дата значима 
и сегодня.  Первые годы Советской 
власти – это время, когда закаля-
лась сталь, активно формировались 
политические убеждения людей, ко-
вались характеры.

Первая комсомольская ячейка в 
современных границах Магаданской 
области была создана в мае 1924 
года в уездном городе Гижига. Первы-
ми,  кто возглавил ее, были приехав-
шие с Камчатки Степан Крупенин, 
ответственный  за партийную работу 
в Камчатском губбюро комсомола и 
комсомолка Евдокия Канунова. Из 
ее воспоминаний, мы знаем первых 
активистов, кто вступил в комсомол 
и помогал в ликвидации безграмот-
ности, развитию колхозного движе-
ния в районе, молодежь работала и 
в органах исполнительной власти. 
В экспозиции музея представлены 
фото, документы тех лет, дающие 
возможность познакомиться с ними. 
Это Григорий Падерин, Ульяна Ов-
чинникова, Аким Брагин, Семен Бра-
гин и тому подтверждение Почетная 
грамота Александра Котельникова, 
который награжден за активное учас-
тие и выполнение планов четвертой 
пятилетки 1946-1950 годы.

1934 год- в районе проходит пер-
вая комсомольская конференция. 

Среди активистов комсомольцев и 
жители из села Гарманды, в том чис-
ле Г.И. Агарков. Он же в 1938 году 
был делегирован на 5-ую Конферен-
цию Комсомола Колымы, которая 
проходила с 7 по 13 декабря.

1950 год центр Северо-Эвенского 
района - с. Наяхан. В экспозиции му-
зея представлены фото актива рай-
кома комсомола. Секретарем район-
ной комсомольской организации был 
участник ВОВ Владимир Алексеевич 
Мелешин, который прибыл в Севе-
ро-Эвенский район по путевке ЦК 
ВЛКСМ, в числе тех 25 комсомоль-
цев, которые были направлены для 
работы в «Дальстрой».

Вот как описывает Северо-Эвен-
скую районную комсомольскую ор-
ганизацию В.А. Мелешин: «Северо-
Эвенский район был тогда в двойном  
подчинении: территориально-Хаба-
ровскому краю, а непосредственно 
«Дальстрою» (по комсомольской ли-
нии: крайкому ВЛКСМ и политуправ-
лению «Дальстроя»).

Что из себя представляла тогда 
комсомольская организация райо-
на? В то время она насчитывала 167 
человек, объединенных в 12 первич-
ных комсомольских организаций, 
разбросанных по территории района 
на 50-200 километров. Комсомоль-
ские организации были в с. Камеш-
ки (колхоз «Рассвет», Центральная 
Гарманда), (колхоз Путь Ленина», 
рыбозавод Вархалам, Гижинский ры-

бокомбинат в с. Чайбуха), рыбозавод 
Эвенск. С образованием Магаданс-
кой области 03 декабря 1953 года и 
с уточнением границ с Корякским на-
циональным округом Камчатской об-
ласти, к району были присоединены 
Крестовое (колхоз Рассвет Севера), 
Тополовка (колхоз «Путь Севера») и 
Верх-Парень (совхоз «Пареньский). 
В это время комсомольская органи-
зация насчитывала более 300 че-
ловек и состояла из 16 первичных 
комсомольских организаций. В тот 
период комсомольцы были очень 
активными. Брали на себя повы-
шенные социалистические обяза-
тельства за выполнение плана до-
бычи рыбы, пушнины, производства 
мяса, в строительстве, в проведении 
культурно-воспитательной работы, 
особенно среди местного коренного 
населения. Были комсомольско-мо-
лодежные бригады среди рыбаков 
(бригада Андрея Большакова), оле-
неводов (бригада Павла Кудрина). 
Достойно трудилась молодежь, вы-
полняя задания сверх плана, это 
звероводы, охотники, строители. 
Приходилось осваивать массу новых 
профессий, это плотники, пильщики, 
изготовление стружки для покрытия 
кровли, из глины самим изготавли-
вать кирпичи, клали печи в постро-
енных домах. Активное участие ком-
сомольцы и молодежь принимали 
в разгрузке пароходов. И это была 
нелегкая работа, учитывая, что в то 
время не было машин, все делалось 

вручную. Именно так пришлось об-
живать нашему поколению эти края 
в 50-тые годы.

Начиная с середины семидеся-
тых годов, растет численность ком-
сомольцев в районе. Если в 1964 
году насчитывалось 562 человека, 
объединенных в тридцати первич-
ных комсомольских организациях, то 
к 1975 году численность возросла и 
составляла 936 человек в 27 первич-
ных комсомольских организациях.

Комсомольцы были в первых ря-
дах по развитию всех отраслей райо-
на. Газета «Маяк Севера» № 150 от 
18 декабря 1969 года (из доклада 
первого секретаря РК ВЛКСМ Лео-
нида Васильчикова) писала: «в этом 
году хорошо поработали наши моло-
дые рыбаки. Бригада Егора Чивитки-
на из колхоза «Рассвет Севера» при 
плане 3000 добыли 5203 центнера 
весенней сельди. Коллектив комсо-
мольско-молодежной бригады база 
Малая Гарманда выполнил план по 
выпуску готовой продукции на 166%. 
Силами молодежных бригад вылов-
лено 8000 центнеров сельди и выпу-
щено около 1700 центнеров рыбной 
продукции. Комсомольцы Северо-
Эвенской электростанции решили 
22 апреля 1970 года работать на 
сэкономленном топливе (секретарь 
комсомольской организации    В. Ку-
чурук).

(Окончание на 3-й стр.)



3КОЛЫМСКАЯКОЛЫМСКАЯ  ИСКРАИСКРАНоябрь 2018 № 12 (141)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÊÒßÁÐß Â ÌÀÃÀÄÀÍÅÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÊÒßÁÐß Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ

(Начало на 2-й стр.)
 Комсомольцы комбината бытово-

го обслуживания регулярно перевы-
полняли свои плановые задания, за-
нимая первые места в области среди 
аналогичных предприятий, создали 
выездную комсомольско-молодеж-
ную бригаду, секретарь Валентина 
Ежикова. Комсомольцы СМУ-5 реши-
ли сдавать строительные объекты в 
эксплуатацию досрочно и хорошего 
качества. Благодаря слаженности 
коллектива и в этом не малая заслу-
га молодежи, с плановым заданием 
по ремонту жилого фонда на 100,9%, 
по благоустройству  на 132% выпол-
нил комбинат коммунальных пред-
приятий».     

Первый секретарь райкома пар-
тии Комаров Виталий Васильевич в 
своем докладе на ХХ11 комсомоль-
ской конференции отметил, что роль 
комсомола очень высока в выпол-
нении взятых повышенных социа-
листических обязательств по итогам 
выполнения плановых рубежей пя-
тилетки. Росли ряды коммунистов 
из числа активных комсомольцев. 
Так, молодой комсомолец Владимир 
Кетчгелхут, вступает в ряды КПСС и 
переходит работать в аппарат испол-
нительной  власти Северо-Эвенского 
района. В 1972 году заканчивает Вы-
сшую партийную школу в г. Хабаров-
ске. Это был один из первых коряков 
в районе, кто получил политическое 
образование.

Яркую страницу в историю комсо-
мола вписали знатные земляки, име-

на которых были знакомы не только 
в нашем районе, но и за пределами 
Магаданской области. Среди них 
знатные оленеводы Василий Бана, 
Владимир Коркопский из колхоза 
«Путь Ленина», братья Виталий Ни-
колаевич и Алексей Николаевич Эл-
рики, Иван Омьявегинович Толповал 
из совхоза «Рассвет Севера», брига-
дир  бригады № 1 Каватагин Сергей 
Явьекович совхоза «Пареньский», 
возглавляемые ими бригады почти 
все были комсомольско-молодеж-
ными.  Многие из них награждены 
правительственными наградами 
Орденом «Знак почета», «Трудовой 
Славы», «За трудовую доблесть» с 
занесением на Доску Почета ВДНХ. 

Бригадир комсомольско-моло-
дежной бригады № 9 совхоза «Па-
реньский» Евгений Вуквухай с 1970-
1979 годы был утвержден главным 
комитетом выставки Достижений на-
родного хозяйства участником ВДНХ 
СССР, награжден бронзовой и золо-
той медалью  ВДНХ СССР, орденом 
«Трудовой Славы». За заслуги перед 
комсомолом и в честь 60-летия Все-
союзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза  Молодежи награжден 
Почетной Грамотой и юбилейным 
знаком «60лет ЦК ВЛКСМ». За вы-
полнение личной пятилетки за четы-
ре года награжден серебряным зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки».

Комсомол занимал активную 
жизненную позицию по социально-
экономическому развитию Северо-

эвенского района, тому подтверж-
дение Почетные Грамоты районной 
комсомольской организации от Ма-
гаданского обкома ВЛКСМ 1958, 
1968 годы. Особый взлет работы 
комсомольских организаций района 
это 9-11пятилетки. В феврале 1984 
года ЦК ВЛКСМ наградил Северо-
Эвенскую районную  комсомольскую 
организацию преходящим Красным 
Знаменем «За успехи в коммунисти-
ческом воспитании молодежи». Сре-
ди комсомольцев района были и та-
лантливые руководители- новаторы, 
мастера, врачи, работники культуры, 
кинематографии, педагоги, комсо-
мольцы государственных учрежде-
ний, оленеводы, рыбаки, рабочие.   

Многим из них за большое учас-
тие в жизни комсомола района ос-
тавлен на память комсомольский 
билет. Они удостоены не только пра-
вительственных и ведомственных 
наград, но и наградами ЦК ВЛКСМ:  
Почетными Ленинскими грамотами, 
юбилейным знаком к 60-летию ВЛК-
СМ, серебряным знаком «Молодой 
гвардеец пятилетки», нагрудным 
знаком «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель социалисти-
ческого соревнования» с вручением 
удостоверения. Это Кристина Бако-
ва, Екатерина Шапкина, Лидия Кос-
тылева, Нина и Алексей Барыльник, 
Иван Апока, Анна Сартакова, Вла-
димир Лаукс, Андрей Михайлов, Л. 
Серебренникова, В. Петров, Борис 
и Екатерина Барыльник, Дамир За-
киров, Галина и Анатолий Зирченко, 

Николай Джуманов, Александр Зиня-
ков, Лариса Губанова и многие, мно-
гие другие комсомольцы.  

В летопись комсомола и моло-
дежи Северо-Эвенского района 
вписано немало славных дел. Это 
благоустройство и озеленение по-
селка Эвенск и сел района, благоус-
тройство Комсомольской площади, 
установление памятников истории и 
благоустройство прилегающих тер-
риторий.  Комсомольцы принимали 
активное участие в добровольных 
народных дружинах и совместно 
с работниками милиции проводи-
ли рейды по охране правопорядка. 
Брали на себя социалистические 
обязательства по выполнению лич-
ных планов по выпуску продукции, 
обслуживанию населения, досроч-
ного ввода строительно-монтажных 
работ. В сети политпросвещения ак-
тивные комсомольцы были на пере-
днем плане и отличными пропаган-
дистами в народных университетах, 
школах передового опыта. История 
комсомола в период социалистичес-
кого строительства является неотъ-
емлемой частью истории советского 
государства, а значит и нашей малой 
Родины-земли Эвенской.

Материал отработан
по фондам районного
краеведческого музея 

Северо-Эвенского
городского округа 

Главный хранитель фондов 
Е.А. Барыльник

«ÈÑÒÎÐÈß ÂËÊÑÌ«ÈÑÒÎÐÈß ÂËÊÑÌ
Â ÑÅÂÅÐÎ-ÝÂÅÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ»Â ÑÅÂÅÐÎ-ÝÂÅÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ»

7 ноября 2018 
года в Магадане, 
несмотря на пургу, 
сильный снегопад и 
мороз,  коммунисты, 
комсомольцы, пред-
ставители  «Союза  
советских офице-
ров» и сторонники 
провели шествие 
под музыкальное со-
провождение песен 
и маршей  советских 
композиторов по од-
ной из центральных 
улиц города до пло-
щади Космонавтов к 
памятнику В.И. Лени-
на, где состоялся ми-
тинг, посвящённый 
101-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской 
социалистической 
революции.

На митинг пришло 
более 150 человек. 
Открыл митинг сек-
ретарь Магаданского 
областного комитета 
КПРФ Иван Андру-
сяк.  С приветствен-
ным словом и позд-
равлением выступил 
Первый секретарь 
областного комитета 
Александр Ищенко 
и зачитал поздрав-
ление Центрального 
Комитета КПРФ.

Прозвучали патриотические стихи 
в исполнении секретаря  Магаданско-
го областного комитета КПРФ Вален-
тины Дорошевич.

Участники митинга приняли ре-

золюцию, в которой выразили своё 
возмущение проводимой в стране со-
циально-экономической политикой и 
призвали Правительство России уйти 
в отставку.

В конце митинга состоялось возло-
жение цветов к памятнику основате-
ля первого в мире социалистического 
государства рабочих и крестьян В.И. 
Ленину.

Фото Валерия ВостриковаФото Валерия Вострикова
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«Ни бе, ни ме,
ни кукареку»
У нас в России с давнего времени обще-

ственность тревожит вопрос об охране русско-
го языка от зловредных словесных сорняков. 
Уместно вспомнить старания славянофилов 
по его защите от натиска западных речевых 
заимствований. Их усердие не ведало границ. 
Только один хрестоматийный пример: они 
предложили галоши именовать мокросту-
пами. Старания былых борцов за чистоту 
русского языка, надо признать, имеют лишь 
временный успех, почитай на протяжении 
двухсот лет.  А нынче словно ящик Пандоры 
прорвало, на свет божий вырвались закру-
ченные «инновация»,  «монетизация», «педа-
лизация», «реновация», «минимизация», «оп-
тимизация», «диверсификация», «ноу-хау»   и 
еще невесть что.

А как назвать специалиста по логистике? 
Наверное,  логистик. Перечень сомнительных 
приобретений ширится с каждым днем. Пока 
неведомо приживутся они или отсеются,  как 
шелуха от зерен. Примечательно, что многие 
чужеземные слова даже в словарях иностран-
ных слов не значатся. Будем все-таки наде-
яться, что время все точки над «и» расставит 
правильно, всему найдет разумное решение.

Однако возникла еще одна серьезная про-
блема при наличии вроде бы поголовной  гра-
мотности, это -  культура речи.

В недавнем прошлом радио и телевидение 
являлись ее учителями и проводниками. Те-
перь же нередко слушатели винят ведущих 
и участников телерадиопрограмм в косноя-
зычии. Такой упрек в частности слушателя-
ми высказан в адрес канала «Эхо Москвы». 
Просто уши вянут! После нескольких сказан-
ных слов в эфире разносятся бесконечные 
«а-а-а», «э-э-э», ставшие модными длинные 
паузы после предлогов и союзов «к», «на», 
«и». Раздражают также назойливые междоме-
тия и обороты: «обалдеть», «вот», «значит», 
«поймите меня правильно», «круто», «коро-
че»,  «действительно»  и другие в том же духе. 
Есть подозрение, что причиной унывного яв-
ления служит малый словарный запас очень 
значимых ораторов. 

Что же делать, чтобы очистить, обезопа-
сить великий русский язык? Однозначно: 
поставить у его кормила, то есть  «у  руля»,   
по- настоящему образованных  и заинтересо-
ванных людей на всех уровнях. 

Почему же стремительно усыхает кладезь 
русского языка? Прежде всего потому, что 
падает обыкновенное, когда- то привычное 
для большинства людей книгочтение. В ито-
ге слушаем «грубо говоря», «ни бе, ни ме». И 
если  полагаться на разговорник участников 
разношерстных телешоу, то все многообра-
зие эмоций и чувств российских граждан, 
которые вовсе не случайно попали в разряд 
обывателей,  отражают лишь два заморских 
слова-«вау» и «супер».

Удручает, что иновничьи лица больших и 
малых рангов продолжают бросать в свою 
аудиторию все новые и новые хилые ино-
родные изобретения слов и словесных обо-
ротов. Без употребления некой составляю-
щей не обходится ни один считающий себя 
«продвинутым» руководитель какой-нибудь 
администрации или общественный деятель. 
Создается впечатление, что разговор ведется 
на «птичьем языке». Можно сказать, что идет 
соревнование по бюрократическим слове-
сам и терминам. Родным понятным русским 
языком вроде бы и разучились изъясняться.  
Если вдуматься, то это подрыв отечествен-
ной культуры, уничтожение ее корней.

Кстати, одно соображение насчет «птичь-
его языка». Закрадывается соображение, что 
за ним скрывается стремление затуманить, 
затушевать, сгладить суть дела и обстановки, 
и повесить слушателям «лапшу на уши»!

Посмотрите и послушайте  электронные 
СМИ. Процесс засорения нашего языка усили-
вается. На общественные подмостки выска-
кивают как бесенята разноликие, малообра-
зованные персонажи с дурными повадками и 
вкусом, с плохо «пахнущим» лексиконом. 

Какой вывод напрашивается? По моему 
убеждению,  государство должно взять на 
себя нагрузку по созданию благоприятных ус-
ловий для сохранения и благоприятного раз-
вития русской речи -  прочной опоры  миро-
вой цивилизации.

Почетный журналист
г. Магадана

Петр Ливанов
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— явление всемирного масштаба. 
Её культурное влияние не ограни-
чивается Россией. Гуманистичес-
кий, реалистический, социальный 
пафос произведений русских пи-
сателей затронул народы всех 
стран. Пробуждённые ими чувс-
тва и идеи сказались на важней-
ших социальных преобразова-
ниях последующих десятилетий, 
включая Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию.

Как писал А.М. Горький, рус-
ская литература «представляет 
собою феномен изумительный». 
«Ни одна из литератур Запада 
не возникла к жизни с такою си-
лой и быстротой, в таком 
мощном, ослепительном 
блеске таланта… Наша 
литература — наша гор-
дость, лучшее, что созда-
но нами как нацией. В ней 
вся наша философия, в 
ней запечатлены вели-
кие порывы духа; в этом 
дивном, сказочно быстро 
построенном храме по 
сей день ярко горят умы 
великой красы и силы, 
сердца святой чистоты 
— умы и сердца истин-
ных художников».

Одним из величайших 
художников русского сло-
ва был Иван Сергеевич 
Тургенев. 28 октября (9 
ноября по новому стилю) 
исполнилось  200 лет со 
дня его рождения.

Родившись в богатой 
семье и проведя детство 
в типичном «дворянском 
гнезде», Тургенев мог 
повторить жизненный 
путь сотен людей своего 
класса — помещика, чи-
новника или военного. Но рано 
пробудившийся в нём талант ма-
нил в ином направлении. Первые 
произведения писателя появи-
лись, когда ему не было и 20 лет.

Творческая дорога Тургенева 
не была ровной. На ней были и 
крутые повороты, и разочаро-
вания, и непонимание близких 
друзей. Однако уже при жизни он 
был заслуженно признан клас-
сиком, представителем плеяды 
самых выдающихся мастеров 
русской литературы. Во-первых, 
он разглядел несправедливость 
окружающей действительности, 
пропустив это через свои произ-
ведения. Во-вторых, Тургеневу 
удалось уловить характерные 
черты эпохи и отобразить её в 
персонажах, которые до сих пор 
являются хрестоматийными.

Ещё на заре творческого пути 
Тургенева В.Г. Белинский писал о 
нём как о «сыне нашего времени, 
носящем в груди все скорби и воп-
росы его». Тургенев рано позна-
комился с Н.А. Некрасовым, А.И. 
Герценом, В.Г. Белинским, Н.А. 
Добролюбовым и другими пред-
ставителями демократического, 
прогрессивного направления рус-
ской литературы и критики. Вслед 
за ними он гневно обличал поро-
ки тогдашнего общества.

Как позже признавался писа-
тель, он дал клятву бороться с 
врагом, которого возненавидел с 
детства. «Враг этот был — кре-
постное право, — отмечал Турге-
нев. — Под этим именем я собрал 
и сосредоточил всё, против чего я 
решился бороться до конца — с 
чем я поклялся никогда не прими-
риться...».

«Записки охотника» — первое 
значительное произведение И.С. 

Тургенева — стали ярким обвини-
тельным актом крепостническому 
строю, показали самодурство и 
жестокость помещиков. Писатель 
доказал, что за крестьянской ни-
щетой и забитостью скрывается 
живой человек со своими высо-
кими душевными качествами. 
«Записки охотника» принесли ав-
тору известность и вызвали гнев 
властей. Книга была запрещена, 
Тургенева арестовали и выслали 
в село Спасское-Лутовиново под 
надзор полиции.

Тургенев являлся правдивым 
и чутким художником. Он подме-
чал главнейшие идейные и обще-
ственные течения. Так появились 

романы «Рудин», «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Отцы и 
дети».

Герои И.С. Тургенева — само-
отверженные, увлечённые идея-
ми люди, готовые бросить вызов 
старому порядку. Таков Рудин, 
погибающий на баррикадах Па-
рижа. Таков Базаров — человек, 
жаждущий большого и полезного 
дела. Таков болгарский револю-
ционер Инсаров из «Накануне», 
который, по словам Н.А. Добро-
любова, «не может понять себя 
отдельно от родины» и питает 
страстное желание освободить 
её от турецкого владычества. Но 
Тургенев видит и ограниченность 
многих своих героев. Именно он 
ввёл в литературный оборот тер-
мин «лишние люди».

И.С. Тургенев предвидел ве-
ликое будущее России, верил в 
предназначение русской культу-
ры. Много лет он провёл вдали 
от Родины. Но это не порвало 
его душевных связей с Россией. 
Он жил её бедами и свершени-
ями, испытывал огромную тоску 
по стране, которую так любил. 
Описания русской природы в про-
изведениях писателя — одни из 
самых пронзительных в отечест-
венной литературе.

Иван Сергеевич Тургенев умер 
во Франции в 1883 году, но заве-
щал похоронить себя в России. 
В отличие от многих соотечест-
венников, он никогда не порывал 
мысленной и духовной связи с 
Родиной, став одним из величай-
ших русских писателей. Это цени-
ли и современники, и выдающи-
еся представители последующих 
поколений. Настоящим знатоком 
творчества Тургенева был В.И. 

Ленин, многократно цитировав-
ший писателя, использовавший 
образы его героев. В ленинских 
трудах можно встретить ссылки на 
такие произведения, как «Отцы и 
дети», «Ася», «Бурмистр», «Сти-
хотворения в прозе» и т.д.

Полемизируя с либералами, 
Ленин отвергает ущемление на-
циональных прав и пишет, что 
распространение русского языка 
не должно быть принудительным. 
А это требует братского единства 
трудящихся, в котором русский 
язык станет языком межнацио-
нального общения. «Мы лучше 
вас знаем, что язык Тургенева, 
Толстого, Добролюбова, Чер-

нышевского — велик и 
могуч. Мы больше вас 
хотим, чтобы между уг-
нетёнными классами 
всех без различия наций, 
населяющих Россию, ус-
тановилось возможно 
более тесное общение 
и братское единство. И 
мы, разумеется, стоим за 
то, чтобы каждый житель 
России имел возможность 
научиться великому рус-
скому языку», — пишет 
Ленин. Эти слова, во-
первых, перекликаются с 
пророческими строками 
Тургенева. А во-вторых, 
опровергают лживые 
измышления о том, что 
большевики ненавидели 
русскую культуру.

Молодая Советская 
власть приложила все 
усилия для сохранения 
памяти об И.С. Тургеневе. 
Несмотря на тяжелейшую 
обстановку в стране, 100-
летие писателя в 1918 
году было отпразднова-

но с размахом. В городе Орле 
открылся первый в России музей 
Тургенева. Его сохранившиеся 
книги, мебель, рукописи, мемо-
риальные вещи были объявлены 
национальной собственностью. 
А в 1922 году по распоряжению 
Наркомпроса был создан музей-
заповедник писателя в его родо-
вом селе Спасское-Лутовиново. 
Позже там восстановили усадьбу 
Тургеневых, сгоревшую в 1906 
году. Произведения И.С. Тургене-
ва издавались в Советском Сою-
зе многомиллионными тиражами. 
Не было дома и самой маленькой 
сельской библиотеки, где не хра-
нились бы книги писателя.

ЮНЕСКО включило 200-летие 
со дня рождения всемирно из-
вестного писателя-реалиста И.С. 
Тургенева в свой календарь па-
мятных дат. 

Творческое наследие всемир-
но известного русского писателя 
И.С. Тургенева  носит антикре-
постнический, прогрессивный ха-
рактер. Его талант   многогранен. 
Он выступает    как прозаик, поэт, 
драматург, критик , публицист, 
мемуарист  и переводчик, мысли-
тель  и общественный  деятель. 
Велика   роль писателя как про-
должателя дела А.С. Пушкина по 
развитию русского литературного 
языка, непримиримого противни-
ка крепостничества и самодержа-
вия, борца с русофобией. 

 Став по-настоящему народ-
ным русским писателем, Иван 
Тургенев обрёл мировое при-
знание. Это, без преувеличения, 
лицо России, наша национальная 
гордость и опора нашей культуры. 
Сохранение тургеневского насле-
дия — наша  важнейшая задача.
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