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

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÈÞÍÜ 2019
¹ 6 (148)

3ñò
ð. «МОЙ ГОРОД, С ЮБИЛЕЕМ!»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК К 
ЮБИЛЕЮ МАГАДАНА

4ñò
ð. ЗАЯВЛЕНИЕ КОММУНИСТОВ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОД-
НО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ  
«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА
ГРУДИНИНА!»

2ñò
ð. «СЛАВИМ РУССКОЕ СЛОВО.

ЖИВОЕ!»
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

6 июня в Москве, в Центральном академическом театре Российской ар-
мии, был представлен музыкально-литературный вечер «Памятник Пуш-
кину – русский народ». Мероприятие было посвящено 220-летию со Дня 
рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.

ÊÏÐÔ È «ÐÓÑÑÊÈÉ ËÀÄ» ÏÐÎÂÅËÈ Â ÌÎÑÊÂÅ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ-ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

Организаторы вечера – КПРФ и ВСД «Русский Лад». 
На открытии выступили Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганов, руководитель ВСД «Русский Лад» В. С. Никитин, 
писатель и депутат Госдумы С. А. Шаргунов. Ведущей 
на вечере была литературный критик, сопредседатель 
Союза писателей России Л. Г. Баранова-Гонченко. В 
мероприятии также принял участие заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. 

Г. А. Зюганов вручил дипломы и подарки дипломан-
там первой степени Всероссийского творческого фес-
тиваля, проводившегося под девизом: “Вернем России 
русский дух и дружбу народов!”.

«Дорогие друзья, уважаемые товарищи, - обратил-
ся к зрителям лидер КПРФ. - Россия стоит на четырех 
опорах. Это сильная и просвещенная власть, высокая 
духовность, коллективизм и справедливость. Во мно-
гом основателем нашей русской словесности является 

Александр Сергеевич Пушкин. Он вобрал в себя все 
лучшее, что было в нашей цивилизации в предшест-
вующие эпохи. Он открыл великое русское слово, став-
шее доступным каждому человеку. Его гениальность 
заключалась в единстве с народом». 

«Стихи Пушкина в нашей стране начинают учить 
с раннего детства. Из моего детства запомнились эти 
пушкинские строки:

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.

По примеру этого ученого кота я тоже решил хорошо 
учиться. Двух детей и восемь своих внуков я воспитал 
на книгах Пушкина», - рассказал Геннадий Андреевич. 

«Когда я занялся политикой, актуальными для меня 
стали другие стихи Пушкина:

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Сегодня компартия и комсомол борются за спра-
ведливость и за счастье трудового народа», - отметил 
лидер российских коммунистов.

«Сегодня к памятнику Пушкина пришли дети. Они 
блестяще читали стихи народного поэта. Читали ос-
мысленно и одухотворенно. Если дети любят и пони-
мают поэзию А.С. Пушкина, значит то дело, которым 
мы с вами занимаемся, не напрасно. Мы обязательно 
реализуем в жизнь наши намерения, - считает Генна-
дий Андреевич. - Если бы Пушкин был сегодня с нами, 
он бы поднял знамя человеколюбия и человечности. 
Он бы призвал народ бороться за справедливость, за 
социализм, за дружбу и братство народов. 

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал...».
Г. А. Зюганов также напомнил, что День русского 

языка 6 июня в нашей стране начал отмечаться как 
государственный праздник по инициативе и настоянию 
КПРФ и “Русского Лада”. 

Выступление лидера народно-патриотических сил 
России зрительный зал встретил продолжительными 
аплодисментами. 

В. С. Никитин в своем выступлении отметил, что А. 
С. Пушкин является воплощением триединства: рус-
ской земли, русского языка и русского народа. Он так-
же рассказал, что лауреатами и дипломантами Всерос-
сийского творческого фестиваля, проводимого КПРФ и 
«Русским Ладом», стали 269 человек из 50 субъектов 
Российской Федерации. 

С. А. Шаргунов назвал Пушкина «пророческим яв-
лением». «Своим творчеством Александр Сергеевич 
оберегал чистопородность русской речи, защищал 
слабых и обездоленных», - подчеркнул известный пи-
сатель. 

Со сцены звучали классическая музыка, песни, 
стихи, на экране демонстрировалась документальная 
кинохроника и отрывки из художественных экраниза-
ций по произведениям А. С. Пушкина. В концертной 
программе приняли участие известные творческие 
коллективы и знаменитые артисты.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
Алексей Брагин. Фото Сергея Сергеева
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ÑËÀÂÈÌ ÐÓÑÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ. ÆÈÂÎÅ!
220-летие Александра Сергеевича 

Пушкина отметили в Магадане тор-
жественным подведением итогов ре-
гионального творческого фестиваля-
конкурса «Русский лад» 2019 г. «Славим 
живое русское слово». Праздничный 
концерт прошел 08 июня в областной 
библиотеке, носящей имя великого 
русского гения.  Само движение «Рус-
ский Лад» родилось в 2012 г. при под-
держке парламентской партии КПРФ. 
Основной целью этого общественно-
го движения является сплочение всех 
патриотических сил во имя будущего 
русских и других народов нашей общей 
Родины. Нельзя допустить исчезнове-
ния политического, духовного и твор-
ческого потенциала нации. «Русский 
лад» – это патриотическое движение, 
сплачивающее русских по духу людей, 
независимо от их национального про-
исхождения.

Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Рус-
ский лад» нацелен на сохранение и развитие отечест-
венной культуры как духовной основы, сплачивающей 
коренные народы России в одну дружную семью. Много-
жанровый смотр творчества любителей и профессиона-
лов призван выявить и поддержать истинных патриотов 
Отечества в среде писателей, поэтов, авторов-испол-
нителей, певцов, журналистов, художников, мастеров 
прикладного искусства. Фестиваль поддерживает всех 
хранителей и защитников народных святынь: русского 
языка, русской песни и русской живописи. То есть, всех 
тех, кто ведет непримиримую борьбу с бездуховной аг-
рессией Запада против нашей Родины, кто сохраняет 
смысл жизни для нынешнего и будущих поколений рус-
ского и других коренных народов России.

Магаданский региональный творческий фестиваль-
конкурс «Русский лад» стартовал в 2019 году. Его органи-
затором и вдохновителем стала Валентина Дорошевич. 
Она же возглавила региональное отделение Всерос-
сийского созидательного движения по возрождению 
традиций народов России «Русский лад». В дальней-
шем фестиваль должен стать постоянно действующей 
акцией, направленной на пропаганду патриотических 
идей «Русского лада» среди населения Магаданской 
области, выявления и привлечение в ряды Движения 
патриотически настроенных талантливых людей, как 
профессионалов, так и тех, для кого творчество – это 
потребность души, возможность самовыражения.

В 2019 году в Магаданское региональное отделе-
ние «Русского Лада» поступило 15 заявок в следующих 
номинациях: «Песня советских и российских компози-
торов», «Поэзия», «Проза», «Прикладное искусство», 
«Документальный авторский любительский фото и ви-
део сюжет». Все представленные работы рассматрива-
ли признанные эксперты. Лучшие произведения были 
направлены в Москву на Всероссийский творческий 
фестиваль, приуроченный к 220-летию А. С. Пушкина, 
что само по себе – величайшее событие в русской и 
мировой культуре.

06 июня одновременно с почитанием Пушкина, вот 
уже два с лишним десятилетия отмечается и День рус-
ского языка. Негласное существование этого праздника 
началось в 1996 г. Именно 6 июня Русская община Кры-
ма стала отмечать День защиты русского языка. Спустя 
11 лет крымчане инициировали сопровождение празд-
ника открытием Международного фестиваля русской, 
славянской культуры «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО». 
С идеей учреждения на официальном уровне всерос-
сийской и даже всемирной даты, посвященной русско-
му языку, впервые выступил Иван Клименко, опублико-
вав на страницах «Парламентской газеты» 26 декабря 
2007 г. статью «Да будет День!». Свою инициативу Иван 
Клименко объяснил тем, что русскому языку необходи-
мо дальнейшее развитие, а это устроить гораздо лег-
че, если каждый год ознаменуется соответствующим 
культурным праздником. Но тогда на идею и доводы 
энтузиаста никто из представителей органов власти 

не отреагировал. Через три года инициатива Клименко 
встретила поддержку ООН. В рамках программы подде-
ржки и развития многоязычия и культурного многообра-
зия решение о проведении Дня русского языка 6 июня 
было принято Департаментом общественной информа-
ции ООН накануне Международного дня родного язы-
ка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе 
ЮНЕСКО. 

В России же только спустя год власть отреагирова-
ла на это событие. В 2011 году тогдашний президент 
РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующий Указ 
«О Дне русского языка». В нем было заявлено следую-
щее: «Установить День русского языка и отмечать его 
ежегодно, 6 июня, в День рождения великого русского 
поэта, основоположника современного русского ли-
тературного языка А. С. Пушкина». Указ этот вступил 
в силу в момент подписания распоряжения, то есть 6 
июня 2011 года. Памятная дата была установлена «в 
целях сохранения, поддержки и развития русского язы-
ка как общенационального достояния народов Россий-
ской Федерации, средства международного общения и 
неотъемлемой части культурного и духовного наследия 
мировой цивилизации.

Александр Блок так говорил о солнце нашей поэзии: 
«Пушкин – есть явление чрезвычайное и, может быть 
единственное явление русского духа: это русский чело-
век в его развитии, в каком он может быть, явится через 
200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский 
язык, русский характер отразились в такой же чистоте, 
в такой очищенной красоте, в какой отражается ланд-
шафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Федор Достоевский писал о русском гении: «…яв-
ление Пушкина есть доказательство, что дерево ци-
вилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не 
гнилые, а великолепные, золотые плоды… У нас все 
ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь 
раннюю пору его деятельности до того был бес-
примерен и удивителен, представлял для того 
времени до того неожиданное новое слово, что 
объяснить его можно лишь если не чудом, то 
необычайной великостью гения, которого мы, 
прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не 
в силах».

Творческий вечер в стенах магаданской об-
ластной библиотеки им. А. С. Пушкина прошел 
ярко и замечательно. Руководитель поэтичес-
кой студии «Ассоль» Татьяна Свириденко по-
делилась своими впечатлениями о неоднократ-
ных посещениях пушкинских мест со своими 
студийцами. «Началось все ровно десять лет 
назад, когда мне прислали положение о праз-
днике «Мой Пушкин», который должен был 
пройти в Пушкинских Горах. Это примерно в 
ста километрах от Пскова. Мое первое посе-
щение этого мероприятия совпало с похоронами Сав-
вы Ямщикова, замечательного реставратора, много сил 
отдавшего Пушкину, Пушкиногорью. Несмотря на это 
печальное событие сама поездка оказалось очень свет-
лой, ясной. И я впервые увидела пушкинские места. 
Там же я узнала о конкурсе «Я к вам пишу». Положение 
о конкурсе я тут же отправила в Магадан, и мои ребята 
в сентябре написали несколько писем. Надо было на-
писать либо самому Пушкину, либо кому-нибудь из его 
героев. Позже мы узнали, что один из наших участни-
ков Миша Щербанев получил первый приз за письмо, 
которое он написал дорожному колокольчику. Это был 
замечательный опус. И на следующий год, в марте 2010 
г. мы опять поехали в Пушкинские Горы». 

В концерте прозвучали стихи и песни. А также про-
шло награждение дипломами лауреатов первой, вто-
рой и третьей степени участников фестиваля-конкурса 
в номинациях: «Поэзия», «Проза», «Прикладное искус-
ство», «Документальный авторский любительский фото 

и видео сюжет». Среди победителей Магаданского ре-
гионального и Всероссийского конкурса наши земля-
ки Алена Посохова, известный композитор Александр 
Нагаев, Валерий Мусиенко, Геннадий Смольнов, Захар 
Колчаков, Руслан Иванов. Награды и призы лауреатам 
вручали члены Союза писателей России Петр Цыбуль-
кин и Александр Чернов-Черебизов, исполняющая обя-
занности председателя Магаданского областного «Со-
вета ветеранов Великой Отечественной войны и труда» 
Вера Маймистова, первый секретарь Магаданского 
обкома КПРФ Александр Ищенко, руководитель реги-
онального отделения Всероссийского созидательного 
движения по возрождению традиций народов России 
«Русский лад» Валентина Дорошевич.

В заключении все участники творческого вечера 
прочитали стихотворение русского барда, ленинградца, 
лауреата фестиваля «Русский Лад» Александра Харчи-
кова «Русский язык»:

Великий и могучий, правдивый и свободный
НАШ РУССКИЙ замечательный ЯЗЫК! -
Весёлый, искромётный, крутой, живой, народный
ОН мысли выражает напрямик!
Во дни раздумий тяжких, во дни сомнений страшных,
Когда на наш порог ползёт беда,
ЯЗЫК не умирает, он силу набирает
И остаётся РУССКИМ навсегда
Мы думаем по-русски, мы молимся по-русски,
Мы в бой идём под русское “Вперёд!”
ЯЗЫК – душа народа, он через все невзгоды
Потомкам слово пращуров несёт!
ОН русских окрыляет, ОН к брани призывает
За русский дух, за торжество ума.
Да здравствуют Россия и НАШ ЯЗЫК красивый! -
ДА БУДЕТ СВЕТ!  ДА  РАСТОЧИТСЯ ТЬМА!

Сохранение чистоты и значения русского языка – вот 
наша главная задача, наша борьба за Россию. Русский 
язык – главная святыня нашей цивилизации и единой 
основы неразрывности связи времен и поколений всех 
коренных народов России.

Организатором этого замечательного, чрезвычайно 
важного творческого вечера стало Магаданское облас-
тное отделение Коммунистической партии Российской 
Федерации. Мероприятие получилось очень насыщен-
ным, интеллектуальным и познавательным. Почаще 
бы проходили подобные встречи! От всех зрителей, 
присутствовавших на концерте, хочу выразить самую 
искреннюю благодарность организаторам, спонсору и 
всем участникам за доставленное эстетическое удо-
вольствие! Крепкого здоровья всем и дальнейших твор-
ческих успехов!

Любовь Панченко, ветеран труда
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ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ, Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Знаете, задумалась не 
так давно о том, каким тер-
нистым и порой непростым 
был путь Магадана сквозь 
время. Я родилась в другом 
конце нашей страны, при-
ехала на Колыму ребенком и 
влюбилась в этот край, без-
мерно и искренне. Задума-
лась неспроста, ведь столи-
це Колымского края вот-вот 
исполнится 80 лет. Что же 
мы увидим, обернувшись на 
пройденный путь? 

А разглядим мы уверен-
ную поступь Великой эпохи 
освоения природной кладо-
вой Колымы.

В 1915 году в бассейне 
Среднекана старатель-оди-
ночка Шафигулин по про-
звищу Бориска нашел самое 
первое на территории облас-
ти золото. С той поры стало 

понятно, что наш край не ос-
танется безлюдным.

А уже в 1928 году первая 
Колымская экспедиция, ве-
домая Ю. А. Билибиным по-
ложила начало детальному 
изучению побережья бухты. 

В ноябре 1931 году был 
создан «Государственный 

трест по промышленному и 
дорожному строительству в 
районе Верхней Колымы, тот 
самый «Дальстрой». 

4-го же февраля абсо-
лютно не приспособленный 
ко льду пароход «Сахалин» 
встал на якорь в Нагаевс-
кой бухте, потому что пройти 
дальше не представлялось 
возможным из-за льдов. 

В октябре 1932 года из 
Ленинграда прибыли первые 
двадцать двухэтажных щито-
вых домов. Буквально через 
месяц они были собраны, и 
первые улицы будущего Ма-
гадана обрели свои имена: 
Советская и Коммуны. 

Май 1935 года ознамено-
ван началом строительства 
четырехэтажной школы № 1 
по проекту, присланному Н. 
К. Крупской по просьбе Э. П. 

Берзина.
В 1936 г. была установле-

на радиосвязь с материков. 
Магаданцы впервые услы-
шали голос московского ра-
диодиктора. 

14 июля 1939 г. Магадан 
обрел статус города. Конеч-
но, строительство и заселе-

ние началось декадой ра-
нее, но этот день считается 
днем рождения Магадана 
по праву. В апреле 1941 г. 
введено в эксплуатацию 
здание главного управ-
ления «Дальстроя». Оно 
стало самым масштабным 
строением города. Автора-
ми проекта были архитек-
тор Н. Н. Юргенсон, конс-
труктор В. Г. Дроздов. 

В октябре этого же года 
закончилось строительс-
тво Дома культуры (впос-
ледствии – театр им. А. 
М. Горького), которое 
велось архитекторами 
Е. В. Сомовым и И. В. 
Поляковым, конструк-
тором В. Г. Дроздовым. 

Он стал культурным сим-
волом столицы Колымы.

Руководил театром 
Ф. А. Яриков. В разные 
годы на его сцене твори-
ли Н. С. Артамонов, О. Л. 
Долгорукий, Г. С. Жже-
нов, Е. М. Негина, М. А. 
Бибер, Ю. Э. Розенштра-
ух; художник В. И. Шу-
хаев; певец В. А. Козин; 
режиссер Л. В. Варпа-
ховский, среди прочего 
поставивший первую в 
истории театра оперу 
– «Травиата» Дж. Верди 
(кстати, вторая оперная 
постановка «Граф Калиост-
ро» М. Таривердиева была 
осуществлена лишь много 
лет спустя, в 2008 г., и уже в 
2018-м на сцене Магаданс-
кого театра вышли сразу две 

оперы: «Боярыня Вера Ше-
лога» Н. Римского-Корсакова 
и «Званый вечер с итальян-
цами» Ж. Оффенбаха). 

Прославили Магаданский 
театр народные артисты В. 
А. Барляев, С. Н. Хомский, 
О. Я. Седлецкая, заслужен-
ные артисты А. П. Яновский, 
Е. П. Титенко, В. В. Бунякин, 
заслуженный художник Рос-
сии В. Н. Мягков. В настоя-
щее время театром успешно 
руководит по-
четный работ-
ник культуры 
Магаданской 
области Р. Р. 
Захарова и 
главный ре-
жиссер заслу-
женная артис-
тка России М. 
С. Леонова. 
Труппу попол-
нили молодые 
и перспектив-
ные артис-
ты, успешно 
работающие 
рука об руку 
с мастерами 
сцены. 

В самые тяжелые для 
страны годы жители нашего 
края не оставались в сторо-
не. В 1942 г. На фронт от-
правили целый эшелон с по-
дарками. А всего на Колыме 
было собрано на оборонные 
нужды около полумиллиарда 
рублей. Звено бомбардиров-
щиков «Комсомол Колымы», 
авиаэскадрилья «Советский 
полярник», самолеты «Даль-
строевец», «Колымский кол-
хозник», «Общественница 
«Дальстроя», танковая ко-
лонна «Пионер Колымы» 

— вот далеко не полный 
перечень боевой техники, 
построенной на средства 
колымчан. На собственные 
деньги купили танки и отпра-
вились на них воевать муж 
и жена И. Ф. и А. Л. Бойко, 
работники авторемонтного 
завода А. М. Ефанов, И. Е. 
Конюхов, А. П. Тимченко, М. 
К. Щеглов, В. Я. Яковлев, со-
трудники Колымапроекта А. 
П. Ходоско и Н. Г. Цыбин. 

И только представьте, в 
августе 1945 г. прибыл «Фе-
ликс Дзержинский» с двумя 

тысячами девушек на борту, 
приехавших на Колыму по 
комсомольским путевкам. 
Многие из них на десятиле-
тия соединили свою жизнь с 
суровым краем. К ним при-

надлежала и заслуженная 
учительница школы РСФСР, 
директор гуманитарного ли-
цея В. Е. Гоголева.

Уже после войны, в де-
кабре 1953 г. на территории 
«Дальстроя» была образо-
вана Магаданская область, 
город стал ее администра-
тивным, экономическим, на-
учным и культурным цент-
ром.  

В первой половине пяти-

десятых годов вид нашего го-
рода стремительно преобра-
жался. Транзитные городки 
не вмещали всех возвращав-
шихся на материк реаби-
литированных и ссыльных 
поселенцев, освобожденных 
досрочно. Ликвидировались 
лагерные пункты, сносились 
бараки, строились уютные 
дома. В 1953 г. горно-геоло-
гический техникум принял 
первых учащихся в красивом 
новом здании. А невероят-
ным подарком для жителей 
города стал Дворец спорта 

— уникальное сооружение, 
гармонично вписавшееся в 
ансамбль парка. 

В 1963 г. был принят 
новый генеральный план 
города, в котором предус-
матривалось увеличение 
территории застройки в пять 
раз. В канун 25-летия города 
его население составило бо-
лее 70 тысяч человек. В 24 
школах обучалось 11 тысяч 
учащихся.

К сожалению, 90-ые годы 
ХХ столетия стали для горо-
да периодом большого от-

тока населения. Основная 
причина – рост выездной 
миграции. Более трети жите-
лей покинули Магадан за 15 
лет. Впоследствии ситуация 
стабилизировалась – отток 

населения снизился. В на-
стоящее время он частично 
компенсируется притоком 
населения из области, но все 
же продолжается. 

Сегодня наш край пере-
живает неоднозначные вре-
мена, происходит множество 
изменений, новые проекты 
строительства, развитие ме-
дицинской и образователь-
ной отраслей, увеличение 
количества рабочих мест 

и, соответственно, улучше-
ние условий труда. Поэто-
му, в этот юбилей я хотела 
бы пожелать нашему городу 
успешного развития и про-
цветания, а самое главное: 
- Магаданцы, земляки, доро-
гие мои, оставайтесь такими 
же душевными и теплыми 
людьми в нашем суровом 
далеком, но таком родном и 
теплом краю!   

Софья Ткаченко,
студентка факультета 

русского языка
и журналистики СВГУ
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ÑÓÑÓÌÀÍÑÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÏÀÌßÒÍÈÊ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÌ ËÅÒ×ÈÊÀÌ ÀËÑÈÁÀ

Çàÿâëåíèå êîììóíèñòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé
íàðîäíî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë 

Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè. 
«Ðóêè ïðî÷ü îò Ïàâëà Ãðóäèíèíà! 

Ðóêè ïðî÷ü îò íàðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà»!»

Ñòðàííûé ïðàçäíèê
Отшумел, отгулял в Магадане, 

как и по всей стране День России. 
В Москве, правда, его попытались 
омрачить «навальнята», выйдя 
на несанкционированный митинг 
в защиту уже отпущенного из-под 
ареста журналиста Ивана Голунова, 
неумело обвиненного в наркотор-
говле. Эта провокация шита белы-
ми нитками. И непредубежденному 
человеку ясно, что несистемная 
оппозиция готовила журналиста на 
роль своеобразной «сакральной 
жертвы», чтобы на его крови дать 
старт очередной «Болотной» или 
русскому «Майдану». Не получи-
лось. Но наши «оранжисты» - народ 
упорный и верят, что «капля камень 
подточит». Но давайте все же о са-
мом празднике. Истоки 12 июня ле-
жат в 1990 г., когда Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Деклара-
цию о государственном суверените-
те России. И все последнее десяти-
летие ХХ века эта дата отмечалась 
в России как День независимости. 
«Независимости» от чего и от кого? 
Беспалого Бори от меченого Миши? 
Или России от собственной исто-
рии, побед, достижений? От собс-
твенных территорий, отрезанных 
беловежскими заговорщиками в де-
кабре 1991 г.

А ровно через год после приня-
тия российскими нардепами этой 
декларации, ставшей прологом к 
разрушению СССР, в РСФСР состо-
ялись первые прямые выборы пре-
зидента, победил на которых Борис 
Ельцин. И тем самым в стране сло-
жилось двоевластие. При действу-
ющем президенте СССР Михаиле 
Горбачеве в крупнейшей и истори-
чески государствообразующей со-
юзной республике – в России, как 
черт из табакерки вдруг выскочил 
свой «глава государства». Альтер-
нативный и противодействовавший 
президенту СССР. Чем закончилось 
это противостояние? Опереточ-
ным путчем и контрреволюцион-
ным переворотом, в котором взя-
ли верх исторические наследники 
разрушителей Российской империи 
– февралисты, и противники Стали-
на троцкисты. Сегодня эти внуки и 
правнуки «пламенных бесов миро-
вой революции» стали либерала-
ми-глобалистами, ненавистниками 
исторической России, особенно в ее 
наивысшей форме развития – Со-
ветского Союза. 

С какими еще событиями в про-
шлом связано 12 июня? В 1812 году 
в этот день Наполеон начал вой-
ну против нашей Родины. 12 июня 
1942 г. началась военная операция 
по выводу из окружения 2-й Удар-
ной армии на Волховском фронте 
под Ленинградом, которую бросил 
на произвол судьбы ее командую-
щий генерал А. Власов и перебе-
жал к немцам, в результате чего 
армия практически полностью была 
уничтожена. Но в этот же день дру-
гие советские войска мужественно 
сражались против фашистских за-
хватчиков на Северо-Западном, Ка-
лининском, Западном и Юго-Запад-
ном фронтах. Год спустя 12 июня 
начался карпатский рейд украинс-
ких партизан С. Ковпака. А в 1944 
г. стартовала Выборгская операция 
на Ленинградском фронте. 12 июня 
1765 г. родился выдающийся рус-
ский военачальник Петр Багратион, 
герой Отечественной войны 1812 
г. А 12 июня 1920 года советские 
войска освободили Киев от захва-
тивших его поляков. В 1936 году в 
этот же день был вынесен на все-
народное обсуждение проект новой 

Конституции СССР – Конституции 
победившего социализма. 12 июня 
1941 года в Казахстане была сфор-
мирована знаменитая дивизия гене-
рала И. Панфилова, прославившая-
ся под Москвой осенью-зимой того 
же года. Солдаты этой дивизии не 
просто стояли насмерть, как 28 пан-
филовцев у разъезда Дубосеково, а 
разбили и отогнали немцев от сто-
лицы нашей Родины. 

С 12 июня связано и множество 
других исторических событий. Но 
по большей части в иных странах 
и у других народов. Так что ограни-
чимся только указанными датами. 
Конечно, сегодня 12 июня в нашей 
стране власти уже не празднуют ни-
какой «независимости» Отечества, 
а просто невнятный «День России». 
Людям, по большому счету, все 
равно, какие истоки этого молодого 
праздника. Спасибо за лишний вы-
ходной, говорят они, который можно 
весело провести на даче или пикни-
ке. Но все же некоторые печальные 
коннотации с ельцинскими времена-
ми остаются. Неприятный осадок. И 
как его избыть людям неравнодуш-
ным и патриотически настроенным? 
Если уж действующая власть так 
упорно держится за эту дату и не 
желает ее менять на какую-нибудь 
другую, например, на 9 мая, или 12 
апреля, либо на дату Куликовской 
битвы – 8 сентября 1380 г., Полтав-
ской битвы – 8 июля 1709 г., битвы 
при Молодях 3 августа 1572 г., то 
можно оставить и 12 июня, только 
наполнить ее иным содержанием, 
например, освобождением Киева от 
поляков. Правда, для этого еще не 
пришло еще время. Вот когда донец-
кие и луганские ополченцы пойдут 
освобождать мать городов русских 
от бандеровцев-нацистов, тогда это 
имело бы смысл. А пока, нет. Мож-
но было бы привязать сегодняшний 
День России сразу ко всем славным 
деяниям наших предков. И к походу 
Ковпака, и к сталинской Конститу-
ции, и к Петру Багратиону. Главное, 
насытить эту спорную дату поисти-
не патриотическим смыслом. А пока 
получается, что мы празднуем день 
распада нашей страны. Это все 
равно, как если бы поляки сделали 
Днем Польши одну из дат раздела 
своей страны. Ведь ни один здра-
вомыслящий поляк с этим не согла-
сился бы. Почему же мы не можем 
последовать примеру наших сосе-
дей и не избавимся от химер горба-
чевско-ельцинского предательства 
и развала страны?

К слову, в Магадане 12 июня 
ежегодно проходит Фестиваль «Тер-
ритория дружбы», на котором пред-
ставители многих народов бывшего 
СССР ощущают былое братство. 
Армяне и азербайджанцы, несмот-
ря на распрю их правителей из-за 
Карабаха, вместе поднимают тосты 
за былое тесное добрососедство, 
скрепленное многовековым пород-
нением семей. Выходцы из Средней 
Азии, Украины и Прибалтики также 
ощущают свое единство с русскими. 
А не славят коллаборационистов, 
как их земляки в бывших советских 
республиках, где сносят памятники 
Ленину и советским солдатам-побе-
дителям фашизма. Вот прекрасный 
пример того, как даже такую сомни-
тельную дату, как 12 июня можно и 
нужно переформатировать, чтобы 
наполнить патриотическим смыс-
лом. Для чего нам всем стоит спло-
титься и выдвинуть эту идею сущес-
твующей власти. 

Павел Берейченко

В настоящее время продолжаются оголте-
лые нападки на кандидата в Президенты РФ 
от КПРФ, директора совхоза им. Ленина Павла 
Николаевича Грудинина. 

Используя административный ресурс, с 
грубыми нарушениями законодательства про-
кремлевские властные органы сместили его 
с должности председателя Совета депутатов 
города Видное, вывели из состава Совета де-
путатов. ЦИК по надуманным обстоятельствам 

отказалась передать ему депутатский мандат Жореса Алферова.
Ряд СМИ распространяют откровенную клевету, вторгаясь в его личную жизнь. 

Идет явное давление на П. Н. Грудинина и народное предприятие «Совхоз имени 
Ленина».

Откровенная травля и дискредитация выглядит как месть за популярность Гру-
динина. в народе и направлена на снижение его дальнейшего влияния и участия в 
политической жизни России.

Павел Николаевич Грудинин – человек уникальных знаний, имеющий колоссаль-
ный опыт управления, он давно завоевал авторитет как профессионал и патриот, 
всегда готовый поделиться опытом своей производственной деятельности. 

Руководимый им совхоз им. Ленина является островком социализма, в котором 
динамично развивается производство, открываются новые современные фермы. На 
высочайшем уровне решаются социальные вопросы. В совхозе построены лучшие в 
Европе школа, детские сады и парки. Молодые семьи работников хозяйства получа-
ют бесплатное жилье, зарплаты тружеников достигают до 90 тыс. рублей в месяц.

Это производство не дает покоя разрушителям страны и компрадорам. 
Мы, коммунисты и представители народно-патриотических сил Магаданской об-

ласти, выражаем своё возмущение действиями тех, кто развязал грязную кампанию 
против Павла Николаевича Грудинина.

Мы присоединяемся к Обращению народно-патриотических сил России и требу-
ем от всех органов власти, от Президента России прекратить эту позорную вакхана-
лию.

Руки прочь от Павла Грудинина! Руки прочь от народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина»!

Обращаемся к Павлу Николаевичу Грудинину, не поддаваться провокациям и вы-
стоять в этой борьбе!!! 

Магаданское областное отделение
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Магаданское региональное отделение «ЛКСМ» 
Магаданское региональное отделение ООД

«Всероссийский Женский Союз – Надежда России»
Магаданское региональное отделение ООО «Дети войны» 

Магаданский Союз советских офицеров 
Магаданское региональное отделение ВСД «Русский лад». 

Пресс-служба Магаданского обкома КПРФ. 
21. 05. 2019 г.

В годы Великой Отечественной войны в небе над 
Чукоткой, Колымой и Якутском пролегла воздушная 
трасса «Аляска-Сибирь» между Аляской (США) и 
СССР, построенная и начавшая действовать в 1942 
году, по которой советские летчики перегоняли с Аляс-
ки американские боевые самолеты, полученные по 
ленд-лизу. С самолетами того времени, не имевшими 
локационного оборудования, на этом тяжелейшем ге-
роическом пути могло произойти всякое. Не зря пило-
ты 1-й перегоночной авиационной дивизии ГВФ полу-
чали боевые ордена и медали за свой нелегкий труд.

В ноябре 1942 года лёгкий бомбардировщик-тор-
педоносец А-20 «Бостон» под командованием капита-
на Ковылина вылетел с аэродрома Сеймчан на Якутск 
(третий, самый сложный участок перегоночной трассы 
Фэрбенкс – Красноярск). В условиях низкой облачнос-
ти и плохой видимости экипаж потерял управление 
(вероятнее всего из-за обледенения) и попытался со-
вершить вынужденную посадку в районе Тал-Юряха.

При посадке самолёт загорелся и разрушился. Эки-
паж в составе командира капитана Ивана Алексеевича 
Ковылина, штурмана капитана Дмитрия Васильевича 
Михасева и стрелка-радиста сержанта Николая Дмитриевича Борискина погиб. Тела 
лётчиков были захоронены в близлежащем посёлке Аркагала-Угольная. 

В 1970-е годы по инициативе учителей и учащихся аркагалинской школы Сусу-
манского района были найдены родственники погибшего экипажа. В 1972 году на 
могиле летчиков был установлен памятник в виде надгробного обелиска. Рядом с 
ним положили обломки разбившегося самолета.

С разрушением Советского Союза и повсеместной десоветизацией памятник 
пришёл в запустение. В 2017 году местная власть поменяла на фотографиях лет-
чиков форму с военной на гражданскую. Это выглядело кощунственно. Благодаря 
инициативе сусуманских коммунистов в преддверии 74-ой годовщины победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне Олега Урумова, Владимира Обвинце-
ва и сторонника КПРФ Николая Кравчука памятник погибшим советским лётчикам 
АЛСИБА обновлён: восстановлены военные фотографии, установлен флагшток со 
знаменем Советского Союза. «Пятого мая, - говорит Олег Урумов, - мы с группой 
товарищей установили на памятнике портреты летчиков в военной форме. На каж-
дую фотографию мы нанесли изображение советского флага. Кроме этого на ограде 
памятника мы установили знамя СССР с серпом и молотом».

Пресс-служба Магаданского обкома КПРФ


