
30 декабря 1922 года  на I Съезде  Советов 
СССР было создано первое в мире государство, 
основанное на справедливости.   Подписана Де-
кларация  об образовании Союза Советских Со-
циалистических республик и Союзный договор.  

31 января 1924 года II съезд Советов принял  
Конституцию СССР. Образование  СССР имело ве-
личайшее значение.   Было создано огромное го-
сударство, дающее безопасность существования 
и развития его народам.   Созданы предпосылки 
для  дальнейшего  развития экономики, ликвида-
ции последствий Гражданской войны, установле-
ния  крепких экономических связей.  Произошли 
позитивные последствия в развитии социальной 
сферы, культуры, образования, здравоохранения: 
строились школы, открывались театры, развива-
лась культура,  СМИ. Некоторые народы впер-
вые получили письменность. Началось активное 
развитие некоторых отсталых районов России: в 
Среднюю Азию, в Закавказские республики пере-
водились фабрики, заводы, строились железные 
дороги, проводились линии электропередач, туда 

направлялись квалифицированные специалисты. 
Благодаря   Союзу   Советских Социалистичес-

ких республик   советский народ одержал  победу 
над фашизмом во Второй мировой войне, люди 
сплотились перед лицом угрозы порабощения и 
уничтожения.  

Восстановление СССР после войны называют 
«сталинским экономическим чудом». Заново от-
страивались города, цены ежегодно снижались, 
рабочие имели возможность заработать и взять 
квартиру в ипотеку под 1 процент годовых.   СССР   
добился выдающихся достижений    в освоении 
космоса.       

СССР распался 26 декабря 1991г.   В наруше-
нии Союзного договора 1922 года Конституции 
СССР, Конституций Украины , Белоруссии и Рос-
сии Президент Украины Леонид Кравчук, Предсе-
датель Верховного Совета Белоруссии Станислав 
Шушкевич и Президент России Борис Ельцин под-
писали акт о денонсации Союзного договора 1922 
года и образовании аморфного Союза независи-
мых государств ( СНГ ).
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ГО ГОДА» ИНТЕРВЬЮ С I СЕК-
РЕТАРЕМ МАГАДАНСКОГО ОК 
КПРФ АЛЕКСАНДРОМ ИЩЕНКО

Поздравление Г.А. Зюганова
с наступающим 2019-м годом

С Новым 2019-м годом!
Дорогие товарищи!

Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими 

огоньками переливаются гирлянды новогодних ёлок. 
Ребятишки ждут прихода Деда Мороза. Взрослые 
проводят время в приятных хлопотах в преддверии 
праздничного торжества.

Рождённые в великом Советском Союзе прекрас-
но помнят, с каким воодушевлением встречали мы 
каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь за-
втрашнего дня. И мы были твердо уверены — пере-
мены свершаются только к лучшему. 

Советское государство оправдывало ожидания 
своих граждан. Символом праздника и сегодня оста-
ются новогодние советские кинофильмы — светлые и 
радостные, пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим 
праздником всех, кто выбрал для себя путь верности 
идеалам добра и справедливости. Ушедший год про-
шёл под знаком борьбы против нового наступления 
на права трудящихся, под знаком 100-летия Красной 
Армии и Ленинского комсомола. Я в глубокой при-
знательности всем, кто участвовал в нашей много-
гранной работе. А сделать нам предстоит ещё очень 
многое. И я уверен: в наших силах наполнить жизнь 
народа достатком, достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаи-
мопонимания и любви, уюта и благополучия вашим 
семьям. И пусть белые новогодние снежинки станут 
символом самых светлых помыслов и добрых на-
дежд!

С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счас-
тливы!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.
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ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÎËÅ ÍÀÐÎÄÀКОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогой товарищ, ты держишь в руках последний номер «Ко-

лымской искры» за 2018 год, уже вошедший в историю Отечес-
тва такими полярными событиями, как 100-летие нашей доб-
лестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, так и позорной 
пенсионной реформой либерального правительства. Кроме 
этого, мы отметили недавно вековой юбилей Ленинского ком-
сомола и всех его героев, в то время, как действующая власть 
чествовала близкого себе по духу – не единожды солгавшего 
«нобелевского лауреата». В то время, как 200-летний юбилей 
И. С. Тургенева и 150-летний юбилей М. А. Горького в сегодняш-
ней России были отмечены гораздо скромнее. Также, к сожале-
нию, никто и не вспомнил о 80-летии выдающегося американ-
ского певца, борца за мир, киноактера и режиссера, большого 
друга нашей страны Дина Рида. Зато вот уже больше десяти 
лет на Дону не могут снести установленный на частной терри-
тории памятник нацистскому военному преступнику генералу 
П. Краснову. 

Чем же еще ознаменовался год уходящий? 100-летием 
убийства царской семьи. Впрочем, о самом этом преступлении 
внятного разговора в обществе не получилось, то ли из-за чем-
пионата мира по футболу, то ли еще по какой причине. И тем 
не менее, еще девять лет назад старший следователь по особо 
важным делам ГСУ СК при Прокуратуру Российской Федерации 
В. Н. Соловьев в интервью газете «Правда» со всей ответствен-
ностью заявил, что Ленин не был виновен в расстреле царской 
семьи. В начале 1918 г. с большими трудностями был заключен 
«похабный», по выражению Владимир Ильича, мир с немцами. 
Это была столь необходимая молодой советской республике 
передышка. Страна находилась в полном коллапсе и разрухе. 
Белые, духовные предтечи нынешних либералов, начали рево-
люцию в феврале 1917 г., свергли царя и уничтожили империю. 
В 1918 г. они начали свой мятеж против советской власти. Бла-
годаря им ушли отделились Польша, Финляндия, Прибалтика, 
Кавказ, Средняя Азия. Была оккупирована немцами Украина. И 
в такой обстановке, если бы красные не победили в жесточай-
ших условиях гражданской войны, то их противники, белые, в 
массе своей отнюдь не жаждавшие возвращения к монархии, 
только угробили бы Отечество.  

Поэтому заключение пусть и похабного, но столь необходи-
мого большевикам Брестского мира с немцами, явилось тог-
да вынужденной мерой, временным компромиссом. А Ленин, 
как гениальный прагматик и реальный политик, понимал всю 
необходимость развязать руки молодой республике на юго-
западе, чтобы разобраться с внутренней смутой, с белыми 
мятежниками. Радикалы же в руководящем составе ВКП(б) не 
желали никаких компромиссов. И даже с Дзержинским у Ле-
нина в то время случился конфликт. Что уж говорить о левых 
эсерах, входивших тогда в коалиционное правительство. Для 
дальнейшей дестабилизации в стране ими было осуществле-
но убийство германского посла Мирбаха, а в Екатеринбурге 
страдавшие «детской болезнью левизны» члены Уралсовета 
учинили внесудебный расстрел царской семьи. И если такой 
специалист-профессионал, как старший следователь Следс-
твенного комитета при Прокуратуре РФ В. Н. Соловьев уверен 
в непричастности В. И. Ленина к этому преступлению, то у него 
есть для этого не только собственные умозаключения, но и со-
ответствующие архивные документы, на которые он опирался 
в своем расследовании. 

Обо всем этом необходимо знать и отдавать себе отчет, что 
история нашего Отечества не началась с государственного пе-
реворота в феврале 1917 г. Как не началась она в августе 1991 
г. История России – это непрерывная череда взлетов и пораже-
ний, великих достижений и трагических случайностей. Но так-
же и нескончаемый пример того, что после самых тяжелейших 
разгромов и унижений наша Родина возрождалась из пепла, 
всякий раз становясь еще более сильной, могучей и справед-
ливой, являясь примером и образцом для всего мира. И в пе-
риод древней Руси, до принятия православия и объединения 
разрозненных славянских племен в единое государство наша 
Гардарика, как ее называли стоявшие на более низкой ступени 
развития скандинавские викинги, была страной городов с раз-
витыми ремеслами и социальной жизнью. 

Если же рассматривать историю ХХ века, то именно Советс-
кий Союз, как законный наследник былой империи, восстано-
вил единство державы, а также из молодой большевистской 
республики, окруженной фашистскими и диктаторскими хищ-
никами, по результатам Великой Отечественной войны пре-
вратился во второе по экономической и военной мощи госу-
дарство в мире. А самое главное, СССР стал тем культурным 
и цивилизационным недосягаемым образцом, своего рода, 
академической классикой справедливости для всего челове-
чества. И если мы четверть века назад променяли свое перво-
родство на чечевичную похлебку мещанского, эгоистического 
набивания собственной утробы, да на яркие обертки и фанти-
ки, то сама идея коммунизма, как наивысшей стадии развития 
человеческого общества всеобщей справедливости никуда не 
делась. Она только отодвинулась в грядущее. Чтобы вернуть 
ее, нам всем предстоит много и трудно поработать. 

Мы живем в стремительно меняющемся времени, которое 
так же, как и век назад, может дать нам все возможности для 
исторического возрождения. Поэтому, дорогой товарищ, я поз-
дравляю тебя и всех сограждан, не равнодушных к идеям ком-
мунизма, с наступающим Новым 2019 годом! Православных 
соотечественников поздравляю с Рождеством Христовым! И 
желаю новых побед и свершений на нашем общем пути! Пом-
ни, дорогу осилит идущий! 

Игорь Ханбеков, главный редактор
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Так преступно был ликвидирован 

Союз Советских Социалистических 
Республик, несмотря на то, что 17 
марта 1991 г. был проведён рефе-
рендум о сохранении Союза Совет-
ских Социалистических Республик 
(за сохранение Союза высказались 
76,4 % принявших участие в голо-
совании).  Президент СССР Михаил 
Горбачёв, нарушая Союзную Кон-
ституцию,  не предпринял никаких 
шагов, направленных на сохранение 
союзного государства. Вместо того 
он трусливо сложил с себя полномо-
чия Президента СССР.

Страна, создававшаяся как еди-
ный народно-хозяйственный комп-
лекс с системой планирования, про-
гнозирования и интегрированная в 
мировые экономические связи как 
единый субъект с государственной 
монополией внешнеэкономической 
деятельности, была преступно раз-
делена на части, в которых прове-
дена криминальная приватизация,   
в результате чего  понесла колос-
сальный ущерб и пришла  в упадок, 
подверглось разрушению и разграб-
лению, демонтажу и прекращению 
функционирования как единый ком-
плекс.

Однако СССР юридически про-
должает своё существование. Ре-
шения о выходе из состава СССР 
или, тем более, ликвидации СССР 
в свете всенародного референдума 
17 марта 1991 года  о сохранении 
Союза Советских Социалистических 
Республик являются  незаконными. 
В РСФСР, равно как и в России, пос-
ле марта 1991 года никакого более 
референдума о выходе из состава 
СССР не проводилось. Без рефе-
рендума же любые решения о выхо-
де из Союза являются юридически 
ничтожными.  

На этом основании  существуют 
различные движения  за восстанов-
ление Советского Союза. 

И у меня остается   один  вопрос:  
«Когда же, наконец,  власть будет 
слышать  волю народа ??? Заста-
вим ли мы когда-нибудь это делать 
её? Или это будет бесконечно, от 
самоуправства и преступных  реше-
ний по  развалу Союза до дурацкой 
кампанейщины по переименованию 
Аэропортов ?  Найдем ли мы с Вами, 
уважаемые граждане, механизмы 
влияния на такую власть?!!!»

Валентина Дорошевич, 
второй секретарь

Магаданского ОК КПРФ

– Александр Васильевич, чем запомнился уходящий год, что было 
сделано, каковы результаты деятельности колымских коммунистов? 

– В соответствии с постановлением ЦК КПРФ была проведена отчет-
но-выборная компания в первичных, местных и региональных отделениях 
партии. С января по апрель собрания прошли в первичных отделениях. 19 
мая состоялась отчетно-выборная конференция городского отделения, на 
которой был избран новый состав Магаданского горкома КПРФ. А 17 июня 
была проведена областная отчетно-выборная конференция, в ходе которой 
полностью обновился состав областного комитета партии и всего актива. На 
этой же конференции коммунисты выдвинули своего кандидата в Губерна-
торы, так как в это время уже началась предвыборная компания. Необходи-
мо отметить, что параллельно с проведением собраний в первичных орга-
низациях шла и выборная компания Президента Российской Федерации. В 
выборах 18 марта 2018 г. участвовал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. 

– Александр Васильевич, как бы вы оценили президентскую компа-
нию, ведь она сопровождалась просто валом компромата и «грязных 
технологий»? 

– Надо отметить, что избирательная компания Президента РФ была 
крайне тяжелой. Грудинин – талантливый политик. И с самого начала его 
регистрации в качестве кандидата на пост президента в СМИ началась ком-
пания по его шельмованию и травле. Если 23 декабря 2017 г. прошел съезд 
Коммунистической Партии, где его кандидатура была выдвинута, то уже за 
шесть дней до Нового года о нем узнала не только наша страна, но и весь 
мир. Согласно опросам, Грудинин вышел на первое место, а Путин отставал 
от кандидата коммунистов чуть ли не вдвое. Поэтому сразу после Нового 
года в СМИ была открыта настоящая охота против него. И хотя уже давно 
прошли выборы, давление на Грудинина все еще продолжается. Он остает-
ся одним из главных кандидатов на будущих выборах. И вообще это одна 
из наиболее ярких личностей в стране, хотя он даже не является членом 
Коммунистической Партии, а представляет народно-патриотические силы 
России. 

– Итак, президентские выборы в марте прошли и на них компартия 
получила неплохие результаты, несмотря на административный ре-
сурс, задействованный властью и давление на избирателя в СМИ. А 
буквально следом, уже в мае   в отставку подал бывший глава терри-
тории В. Печеный, и был назначен исполняющим обязанности губер-
натора его преемник С. Носов, а область стала готовиться к новым 
выборам в сентябре. Как проходила вторая предвыборная компания в 
областном отделении КПРФ? 

– На отчетно-выборной конференции в июне одним из вопросов стало 
выдвижение нашего кандидата на пост Губернатора. Коммунисты выдви-
нули второго секретаря ОК КПРФ Валентину Дорошевич. По результатам 
избирательной компании мы заняли второе место, что является довольно 
серьезным результатом. На отчетно-выборной конференции, я напоминаю, 
был полностью обновлен руководящий состав областной организации. И 
мы сразу окунулись в предвыборную эпопею.        (Окончание на 3-й стр.)
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(Начало на 2-й стр.)
Если сравнивать наши результаты с показателями других политических 

партий, то в этом году КПРФ обошла своих конкурентов. В 2015 г., например, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР получили на четыре-пять процентов боль-
ше голосов, чем коммунисты. А на выборах в этом году «справедливороссы» 
не участвовали, ЛДПРовцы взяли чуть меньше пяти процентов голосов, а 
КПРФ – больше десяти, без малого одиннадцать процентов. То есть, в два 
раза мы обошли своего основного конкурента в регионе. 

– Александр Васильевич, в нынешнем году россияне получили воз-
можность выхода на пенсию вперед ногами, и это при условии, если 
человек предпенсионного возраста сохранит свое рабочее место, то 
есть, сможет работать до тех пор, когда, по образному выражению на-
шего вновь избранного президента, на него наденут «деревянный ма-
кинтош». Что предприняли колымские коммунисты в противодействие 
антинародной «пенсионной реформы»? 

– Такого никто не ожидал после выборов главы государства. Все надея-
лись, что он не допустит этого. Но,  к сожалению, господин Президент все 
же поддержал свое Правительство. Поэтому все наши силы были брошены 
на протестное движение. И магаданцы здесь себя проявили. Но хотелось, 
чтобы люди вели себя более активно. Потому что за них мы в одиночку ни-
чего не решим. И если бы по всей России все-таки встал народ, более семи-
десяти процентов, думаю, мы не допустили бы реализации этой реформы. 
Вообще Колыма одним из первых регионов выразила свой протест против 
пенсионной реформы. В Магадане прошел митинг 7 июня. А затем уже вто-
рой, общероссийский, под эгидой ЦК КПРФ, состоялся 28 июня. У нас в го-
роде НОД и другие организации пытались сорвать его проведение. Но,  не-
смотря на различные провокации , мы провели свой митинг успешно. Всего 
около двадцати пикетов и четыре митинга против реализации пенсионной 
реформы прошли за этот год в Магадане. Последний митинг у нас в городе 
состоялся 28 сентября. 

– Александр Васильевич, нынешний год, как предыдущий, богат на 
различные юбилеи. Как они были отмечены? 

– Одним из самых важных юбилеев для нас явилось столетие Ленинско-
го комсомола. У нас была воссоздана комсомольская организация, которая 

участвовала в Пленуме КПРФ. Сейчас мы бросаем все силы на привлечение 
молодежи в свои ряды. Молодые люди у нас думающие, грамотные. Кто бы 
что ни говорил о нашей молодежи, это на сегодня – передовой отряд, очень 
хорошо владеющий интернетом. Они читают, все видят, очень образованные. 
Мы надеемся на их помощь. А свою задачу видим в передаче своего опыта 
и видения. Мы стараемся почаще встречаться с молодыми в школах, других 
учебных заведениях. Кроме этого,  нам сейчас надо готовиться к 2020 г., к 
выборам в законодательные собрания всех уровней. И мы должны для этого 
подготовить своих депутатов. Патриотически настроенных, тех, кто живет в 
Магаданской области, болеет за нее. Естественно, будем поддерживать и 
других патриотически ориентированных кандидатов, наших союзников. Что-
бы влиять на законотворческую деятельность, на принятие бюджета, кото-
рый должен работать на благо людей, живущих в нашем регионе. 

– Александр Васильевич, вы упомянули союзников КПРФ, кто вхо-
дит в их число? 

– В первую очередь, это Союз офицеров, который участвовал практичес-
ки во всех протестных акциях наших. Потом «Русский Лад», это новая пат-
риотическая организация. С нами всегда выходит партия «Левый фронт». 
Мы благодарны всем, кто вместе с нами борется за социальную справедли-
вость. Нам предстоит еще нелегкая борьба. Потому что с принятием новой 
налоговой системы, с поднятием акцизов на топливо, повысятся расценки на 
коммунальные платежи. Естественно,  Магаданское отделение КПРФ будет 
разъяснять людям, что следует делать, как протестовать против повышения 
цен. Мы надеемся на самое деятельное участие и поддержку магаданцев. 
Каждый должен осознать, что так жить дальше нельзя. У нас проблемы и с 
выездом за пределы области, и с большим оттоком жителей из центральных 
районов Колымы, и с безработицей, и с подготовкой новых кадров. Для этого 
должны создаваться учебно-курсовые комбинаты. А где взять финансирова-
ние на все эти проекты, мы можем подсказать. Господа местные олигархи, 
везущие сюда гастарбайтеров, должны быть обложены налогом. И деньги, 
полученные от них, надо перевести в образование. А именно на перепод-
готовку наших кадров. Особенно молодежи. Надо только принять волевое 
решение. А Областная и Городская Думы должны поддержать его. В этом мы 
видим один из главных выходов занятости молодежи.

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ 2018ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ 2018

Кто бы мог бы подумать тридцать лет назад, во времена «перестройки», закончив-
шейся перестрелкой и развалом страны, а тогда, в 1988 г. еще и под антисталинские 
лживые завывания «Назад к Ленину!» перекрасившихся партноменклатурщиков, что за-
бытый и отринутый нашими поклонниками всего западного, включая, джинсы, жвачки и 
рок-н-ролл, американский певец Дин Рид будет вновь востребован и песни его все так же 
найдут отклик у слушателей в России и на всем постсоветском пространстве? Вновь 
выходят его диски, периодически ТВ показывает фильмы с его участием, вновь и вновь 
снимают передачи о жизни и творчестве Дина Рида.

Давайте поговорим о непростой 
судьбе этого выдающегося артиста. 
В Советском Союзе первая пластин-
ка Дина Рида вышла более полувека 
назад, в 1967 г. Фирма «Мелодия» 
выпустила сборник его песен на ан-
глийском, испанском и итальянском 
языках, записанных в разное время 
в США, в Латинской Америке и Ита-
лии. Дин Рид родился 22 сентября 
1938 года в Денвере, штат Колорадо. 
С детства, а провел он его на ферме 
своего отца, мальчик пристрастился 
к нелегкому труду ковбоев и к аме-
риканской народной музыке в стиле 
кантри. Появившийся в середине 
1950-х годов рок-н-ролл не обошел 
стороной этого одаренного в вокаль-
ном отношении юношу. Он самостоя-
тельно освоил гитару, делал успехи в 
пении, был отличным спортсменом-
легкоатлетом, в 18 лет победил в ма-
рафонском забеге наездника на ло-
шади. Дин Рид учился в колледже на 
метеоролога, когда волею случая, на 
каникулах в Калифорнии, познако-
мился с человеком из шоу-бизнеса. 
Дин спел случайному попутчику, ко-
торого подобрал на дороге, несколь-
ко своих песен под гитару, и новый 
знакомец рекомендовал перспектив-
ного певца главе звукозаписываю-
щей компании «Кэпитол рекордз». 

В 1958 г. Дин Рид подписал конт-
ракт на семь лет с этой фирмой. За-

писал несколько одиноч-
ных пластинок-синглов. 
Попутно Дин берет уроки 
актерского мастерства в 
Голливуде у режиссера 
и педагога Патона Прай-
са, который много лет 
спустя снимется у свое-
го ученика в его фильме 
«Пой, ковбой, пой!». В 
1961 г. пластинка Дина 
Рида с его собственной 

песней «Наш летний роман» занима-
ет первое место в хит-парадах в Ла-
тинской Америке. Эта песня выходит 
сразу на двух языках, на английском 
и испанском, и руководство «Кэпитол 
рекордз» решает отправить Дина на 
завоевание латиноамериканского 
рынка. Он переезжает в Аргентину, 
ездит с концертами по всем странам 
континента. Снимается в фильмах, 
участвует в экспедиции по диким 
джунглям бассейна Амазонки, встре-
чается там с индейцами. Кстати, в 
хит-парадах разных стран южной 
половины американского континен-
та песни Дина Рида были на первом 
месте, потеснив шлягеры Френка 
Синатры и Элвиса Пресли. В боль-
ших городах Латинской Америки Дин 
Рид столкнулся с вопиющей нищетой 
в кварталах бедняков. Именно там 
он проникается левыми настроени-
ями. Дин Рид не только снимается 
в кино и записывает песни в стиле 
рок-н-ролл и кантри, но и ведет собс-
твенную программу на телевидении. 
Он берет интервью у первой женщи-
ны-космонавта Валентины Тереш-
ковой. После военного переворота 
в Аргентине в 1966 г., когда его дом 
обстреливали из пулеметов правые 
экстремисты, певец перебирается 
в Италию. Дальнейшая его карьера 
как киноактера связана с участием в 
спагетти-вестернах и боевиках. Тог-

да же он впервые посещает СССР 
с масштабными гастролями и выхо-
дит его первый диск-гигант на «Ме-
лодии», где собраны лучшие песни 
в разных стилях, от рок-н-ролла до 
спиричуэла, и от песни протеста до 
любовного романса, все эти хиты 
были записаны в США, Аргентине, 
Чили, Англии, Италии, Испании и в 
других странах, где жил и работал 
певец. Через несколько лет второй, 
также составленный из песен, запи-
санных на Западе.

 В 1972 г. Дин Рид поселяется в 
ГДР, тогда же в СССР выходит его 
первый диск, целиком записанный с 
нашим оркестром и после этого вся 
жизнь и судьба Дина Рида неразрыв-
но связана с социализмом и борьбой 
за мир во всем мире. Дин Рид неод-
нократно арестовывался в разных 
странах. В Италии, протестуя против 
грязной войны во Вьетнаме, он де-
монстративно постирал американс-
кий флаг, очищая его от крови вьет-
намцев возле посольства США, за 
что его посадили в тюрьму. Сидел он 
и в Аргентине, и в Чили, и на родине 
в тюрьме штата Миннесота за свое 
участие в демонстрации фермеров в 
1978 г.

Дин Рид дружил с Фиделем Кас-
тро, Че Геварой, Ясером Арафатом 
и многими другими революционе-
рами. Ежегодно выступал с концер-
тами в нашей стране. За все время 
своей кинокарьеры он снялся в 26 
фильмах, записал десятки одиноч-
ных и больших пластинок, вышед-
ших в США, разных странах Латинс-
кой Америки, Западной и Восточной 
Европы и в СССР. Надо отметить, 
что, если фильмы, в которых он сни-
мался на Западе, были обычными 
ковбойскими или гангстерскими лен-
тами, не самого высокого качества, 
то только в ГДР Дин Рид смог по-

настоящему раскрыться, как актер, 
режиссер, сценарист и композитор. 
Такие его фильмы, как костюмная 
историческая лента «Из жизни од-
ного бездельника», приключенчес-
кая картина «Кит и Ко» по рассказам 
Джека Лондона, героический вестерн 
«Братья по крови», телевизионная 
постановка «Певец», посвященная 
замученному фашистами в Чили 
пролетарскому барду Виктору Харе, 
комедийный мюзикл «Пой, ковбой, 
пой», стали настоящими лидерами 
проката в СССР и странах социалис-
тического содружества. 

Дин Рид постоянно путешествовал 
по миру. Он выступал в оккупирован-
ной Израилем Палестине, в Ливане, 
в Чили во времена пиночетовского 
правления. Дин погиб 13 июня 1986 
года в пригороде Берлине при таинс-
твенных обстоятельствах. Тело пев-
ца было найдено в озере, рядом на 
берегу стоял его автомобиль. В раз-
ное время высказывались противо-
речивые версии смерти Дина Рида. 
Одни считали, что его убрали спец-
службы, ЦРУ или немецкая развед-
ка, другие, что артист мог покончить 
с собой. Прояснить эту ситуацию уже 
никто не сможет с полной увереннос-
тью, так как сразу после прощания с 
телом покойного, оно было кремиро-
вано и похоронено. Сначала в ГДР, а 
после поглощения Восточной Герма-
нии ФРГ, мать Дина Рида перевезла 
его прах в Денвер. Но как бы там ни 
было, для людей поколения 1960-80 
г.г., которые любили и продолжают 
любить песни этого выдающегося 
американского автора и исполните-
ля, большого друга нашей страны и 
революционера, имя Дина Рида на-
всегда останется в сердцах советс-
ких людей! 

Павел Тимофеев
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магаданская книга. Это «След красных маньо», написанная 
магаданским газетчиком, почетным гражданином города Ма-
гадана Петром Ливановым. Она представляет собой записки 
репортера и посвящена    истории освоения Крайнего Севера, 
указывает на его значение для государства Российского. В кни-
ге описаны факты и события, имевшее место на территории в 
1958-1975 годах и в более поздний период, охвативший горба-
чевскую перестройку и постсоветское время.

В ней фигурируют широко известные тогда люди – оленево-
ды, горняки, геологи, геологи-промысловики, летчики, шоферы, 
энергетики, врачи, зоотехники, писатели и журналисты, секре-
тари райкомов, окружкома и обкома КПСС, советские и хозяйс-
твенные работники Чукотки и Колымы.

Автор излагает свой взгляд  на социально-политические яв-
ления «дореформенной» эпохи,  стремится найти ответы на 
глубинные причины развала советской сверхдержавы, на жи-
вотрепещущие вопросы нынешней действительности. Записки 
включают в себя публикации на самые разные темы: экономи-
ческие, идеологические, этические, криминальные, религиоз-
ные и другие.

Книга разделена на три блока: «Чукотский блокнот», «От Бе-
рингова моря до моря Чукотского» и «Заполярье: рывок в ин-
дустриализацию». Вот некоторые названия отдельных глав: «У 
тундры своя звезда», «Каравье из рода оленеводов», «Олег 
Куваев и другие», «Рабкор из зоны», «Кто вы зеки?», «Только 
не ангелы», «Ледовитая экзотика», «Лапша с брачным едино-
мыслием», «Газетная рать», «Березовское восстание», «Горит 
урановый камелёк», «Рабкоры пишут невесть что».

Книга запечатлела сложнейший этап жизни Магаданской об-
ласти-бурный подъем и регресс. 

О. Астахов
г. Магадан

14 декабря 2018 года, в  Магаданс-
ком региональном отделении КПРФ 
состоялась традиционная встреча ро-
дителей  и детей Общественной орга-
низации “Особое детство”, посвящен-
ная 10-летию создания организации, 
Дню матери и наступающему Новому 
году. Программу встречи подготовили 
Венера и Анатолий Даниловы, Аль-
бина Полякова.  Приняли участие в 
подготовке Эльмира Карпенко, Иван 
Андрусяк и др.  Первый  секретарь 
Магаданского ОК КПРФ Александр 
Ищенко наградил активистов органи-
зации медалями к 100 -летию Ленин-
ского Комсомола.  Дети и родители  
пели пионерские и  комсомольские 
песни, пили чай, общались. Встреча 
получилась  очень светлой. Ведь эти 
дети - солнечные.  Дай Бог их  родите-
лям, бабушкам и дедушкам, близким 
людям  сил , терпения и здоровья!  В 
конце Праздника все дети получили 
новогодние подарки.
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