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История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

3ñò
ð. «А КУДА СМОТРЕЛ

ИЗБИРКОМ»
«КОМУ МЕШАЮТ
СОВЕТСКИЕ НОРМЫ ПРАВА»

4ñò
ð. 101-Й ГОДОВЩИНЕ

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

2ñò
ð.

«НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!»
РЕПОРТАЖ С ПИКЕТА

5ñò
ð.

«СЛЕЗА РЕБЕНКА ВОЙНЫ»
СУДЬБА ВЕТЕРАНА

6ñò
ð. «МАГАДАНЕЦ, КОММУНИСТ,

ФРОНТОВИК»
К СТОЛЕТИЮ ПОЭТА
СЕРГЕЯ. НАРОВЧАТОВА

8ñò
ð. «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ

КОЛЫМЫ»
НАША ИСТОРИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

7ñò
ð.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

7 ÍÎßÁÐß 2019 Ã. Â ÌÀÃÀÄÀÍÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ØÅÑÒÂÈß È ÌÈÒÈÍÃÀ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ 102-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÊÒßÁÐß

7 ноября 2019 г. Магаданский городской и областной Комитеты Коммунис-
тической партии Российской Федерации, Магаданское РО «Союз Советских 
офицеров», Магаданское РО Всероссийского женского движения «Надежда 
России», Магаданское РО Ленинского Коммунистического Союза  Молодежи 
Российской Федерации, в союзе с организациями народно-патриотическо-
го движения планируют проведение торжественного шествия и митинга, 
посвященных 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.  

Сбор: в 13.00 возле Молодёжного центра
на Комсомольской площади.

Павел Коган
Первая треть

(Отрывки из романа в стихах) (1918-1942)
Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.
Они нас выдумают снова -
Сажень косая, твердый шаг -
ПИ верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,

(Продолжение на 2-стр.)



4 октября на площади у входа в магаданский Город-
ской парк культуры состоялась акция памяти о траги-
ческой гибели защитников Верховного Совета России в 
1993 году. Пикет был организован Магаданским област-
ным комитетом КПРФ и региональным отделением Все-
российской общественной организации «Союз советс-
ких офицеров».  

Вспоминая тех, кто не дрогнул перед штурмующими 
здание российского парламента армейскими частями и 
ОМОНом, кто не предал и не изменил Родине, а остал-
ся верен принятой в советской армии присяге, были за-
жжены поминальные свечи и принесены цветы.  

Первый секретарь обкома КПРФ, председатель Ма-
гаданского регионального отделения Союза советских 
офицеров Александр Ищенко в интервью региональ-
ному телевидению отметил: «21 сентября 1993 года 

Борис Ельцин издал указ № 1400 
о роспуске Государственной Думы, 
тем самым нанеся окончательный 
удар по остаткам Советской власти. 
Этим незаконным актом был разо-
гнан выбранный гражданами Рос-
сии Верховный Совет, последний 
бастион ушедшего СССР. Из танков 
прямой наводкой был расстрелян 
Парламент, не дававший олигархам 
разворовывать народное добро. 
Контрреволюционный  переворот, 
произошедший в 1993 г., был совер-
шен в соответствии с инструкциями 
и под чутким руководством запад-
ных спецслужб в интересах компра-
дорского олигархического капитала. 
Более двух с половиной тысяч лю-
дей погибло из тех, кто защищал 
здание Верховного Совета, ведь все 
они были практически безоружны. 
Об этом надо помнить и не забы-
вать, что в 1993 г., прежде всего, 
была расстреляна Конституция, а 
все указы, которые Ельцин после 
этого провел, оказалась антиконсти-
туционными. Одним из результатов 
разгона Верховного Совета стала 
война на Северном Кавказе, развал 
промышленного производства, рост 
цен, нищеты и пр. После расстрела 
Верховного совета прошло 26 лет, 
мы получили взамен разрушенную 
экономику, образование, пенсион-
ную систему, попранные права и 
свободы людей».

Второй секретарь обкома КПРФ 
Валентина Дорошевич, отвечая на 
вопросы съемочной группы, при-
звала голосовать на выборах 2020 
года за коммунистов, которые чтят 
память защитников советской Конс-

титуции, являются преемниками советского строя и ис-
тинными патриотами своей Родины.   

Акция привлекла внимание магаданцев разных воз-
растов. Особенно интересовалась молодежь. Ребята и 
девушки подходили к участникам акции, задавали воп-
росы, брали листовки, которые раздавались участника-
ми. 

По сложившейся традиции, во время акции было 
проведено собрание «Союза советских офицеров», на 
котором в ряды этой общественной организации был 
принят Денис Кротов – гвардии старший сержант спец-
наза ГРУ, ныне сотрудник МЧС. Ему были вручены удос-
товерение, нагрудный знак «Союза советских офице-
ров» и медаль «Гвардия».

Пресс-служба МОК КПРФ
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(Начало на 1-стр.)
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими, любыми,
Не очень умными подчас.
Мы наших девушек любили,
Ревнуя, мучаясь, горячась.
Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки пробьемся мы!
Но людям Родины единой,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда рутина
Вела нас жить и умирать.
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я - патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох как пес от ностальгии
В любом кокосовом раю.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ, ÍÅ ÏÐÎÑÒÈÌ!

Акция памяти защитников Белого дома,
организованная магаданскими коммунистами,

прошла возле входа в Магаданской городской парк.

Павел Коган

Первая треть (Отрывки из романа в стихах) (1918-1942)

Поэты - Революции. Русская поэзия первых
десятилетий Советской власти о Великом Октябре
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ÊÎÌÓ ÌÅØÀÞÒ ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÍÎÐÌÛ  ÏÐÀÂÀ?

À ÊÓÄÀ ÑÌÎÒÐÅË ÈÇÁÈÐÊÎÌ?
8 сентября 2019 года в Магадане состоялись дополнительные выборы 

депутата Магаданской городской Думы шестого созыва по шестому одно-
мандатному избирательному округу. 

Это район «Торгового Центра», рынка «Ладья», улиц Гагарина, Лукса, 
Кольцевой, Наровчатова, Болдырева, Якутской, Марчеканского переулка 
и др.   

Выборы, несмотря на их локальный характер, были напряжёнными 
для кандидатов. В некоторой степени, их можно назвать репетицией пе-
ред основными выборами 2020 года. 

Кандидаты были выдвинуты партиями КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», 
«Справедливая Россия».   

Голоса распределились следующим образом:
Егорова Инга Николаевна (КПРФ) – 109 голосов;  
Жукотанский Сергей Петрович (ЛДПР) – 11 голосов; 
Коваль Александр Евгеньевич (СПР) – 119 голосов; 
Фатыхов Рафаэль Рашитович (ЕР) – 152 голосов. 
Таким образом, победитель – представитель партии «Единая Россия» 

Рафаэль Фатыхов.
Включено в списки для голосования было 4861 избирателей,     при-

няло участие в голосовании – 392 человека.  Жителей шестого округа, 
исполнивших свой гражданский долг, оказалось всего 8% от числа изби-
рателей. Это говорит о том, что у людей отсутствует интерес к выборам.   

Но так ли чиста победа партии власти на данных выборах, даже в рам-
ках этих 8 % избирателей?   

Как оказалось, победивший на выборах кандидат от партии власти 
Фатыхов Р. Р. использовал во время агитационного периода незаконную 
рекламу. Он разместил на маршрутных автобусах №№ 25, 26, 26к, 52, 3, 
1 агитационные плакаты размером 50 см на 80 см на самоклеющейся бу-
маге.

Плакаты с такими размерами кандидатом Фатыховым Р.Р. не были 
представлены в городскую избирательную комиссию. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 54 ФЗ от 12. 06. 2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», экземпляры любых агитационных ма-
териалов, сведения о заказчике и их оплате из соответствующего избира-
тельного фонда до начала их распространения должны быть представ-
лены кандидатом, избирательным объединением в соответствующую 
избирательную комиссию. 

Пунктом 6 ст. 54 ФЗ от 12. 06. 2002 № 67-ФЗ распространение агита-
ционных материалов, изготовленных с нарушением этих требований, 
запрещается.  По данному вопросу кандидатом от КПРФ Егоровой И. Н. 
была написана жалоба в территориальную избирательную комиссию г. 
Магадана.

Данный факт подтвержден решением избирательной комиссией горо-
да Магадана №60/145 от 07.09.2019 года. Указанные агитационные матери-
алы Фатыхова Р. Р. признаны незаконными. 

Фатыхову Р.Р. предложено демонтировать все агитационные материа-
лы в срок до 18 часов 00 минут 07   сентября 2019 года.  

Но поезд, как говорится, ушёл… Незаконный агитационный матери-
ал «катался по городу» практически весь агитационный период. В своих 
объяснениях избирательной комиссии, Фатыхов Р. Р. заявил, что данные 
плакаты были подарком от избирателей. 

Поскольку маршрутные автобусы №№ 25, 26, 26к, 52, 3, 1  обслужива-
ют избирательный участок номер 6 и являются  одним из самых ярких и 
активных передвижных носителей агитационной рекламы, - это, несом-
ненно, оказало влияние на выбор  избирателей округа номер 6 в пользу 
Фатыхова Р.Р. 

Результат дополнительных выборов в Магаданскую городскую Думу 
мог бы быть опротестован в судебном порядке заинтересованными ли-
цами.     Никто, к сожалению, этого не сделал. 

Возникает вопрос: кто должен следить за агитационным материалом 
кандидатов? Только сами кандидаты и избирательные объединения 
– партии, которые их выдвинули?  

Мы неоднократно в течение избирательной кампании обращались к 
председателю городского Избиркома Фролову В. П., просили предоста-
вить нам информацию именно по данному агитационному материалу Фа-
тыхова Р. Р., размещённому на маршрутных автобусах. 

Фролов В. П. отвечал, что Избирком не обязан следить за автобуса-
ми, измерять размеры плакатов. Нам пришлось самим с коробком спичек 
(для соизмеримости) ждать на конечной остановке автобус и сфотогра-
фировать плакат, чтобы подать жалобу, и она стала предметом разбира-
тельства.  

А действительно ли в функциях Избиркома нет такого контроля?  
Странно. В следующий раз представитель «Единой России» разместит 
незаконную агитацию на телевышке. Мы должны будем заказывать спе-
циальную машину с подъемным краном, чтобы посмотреть выходные 
данные, измерить  размер плаката? 

 
Валентина   Дорошевич -

доверенное лицо кандидата от КПРФ 
И. Н. Егоровой

11 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение 
подготовить перечень правовых актов советского времени, чтобы признать их утра-
тившими силу или недействующими с 1 февраля 2020 года. Этот процесс получил 
название «регуляторной гильотины». 15 ноября 2019 года Минюст должен подго-
товить соответствующий проект и представить в Правительство. До 1 января 2021 
года должны быть приняты необходимые новые нормативные акты.                          

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, с этого времени долж-
ны действовать только актуализированные нормы, которые разрабатывались «с 
учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического 
развития в соответствующих сферах».

Перечень правительственных актов РСФСР, СССР в период с 1917 по 1991 год, 
которые подлежат «регуляторной гильотине», содержится на 2000 листах. Какие 
же нормы подлежат отмене? 

Это, в первую очередь, нормы, касающиеся трудовых отношений и охраны тру-
да. Среди них Декрет СНК РСФСР от 29.10.1917 «О восьмичасовом рабочем дне», 
постановления Совмина разных лет о введении отраслевых норм бесплатной вы-
дачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, об утвержде-
нии норм выдачи и сроков носки форменной одежды по различным отраслям, пос-
тановление Совета Министров СССР от 14. 07. 1965 № 551 «О бесплатной выдаче 
молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда». 
Отменяются Положения о режиме труда и отдыха, о продолжительности рабочего 
дня отдельных категорий работников, единые тарифно-квалификационные спра-
вочники, постановления об утверждении перечня профессий, по которым могут 
выплачиваться доплаты в связи с разделением рабочего дня (смены) на части, все 
постановления Совета Министров СССР, касающиеся  утверждения списков произ-
водств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государс-
твенную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах,  постановления об 

утверждении перечней профессий, должностей и категорий работников, которым 
выплачиваются надбавки за «разъездной характер работ», оплата работы в ночное 
время и многие другие. Также отменяются постановления, касающиеся районных 
коэффициентов к заработной плате работников различных отраслей промышлен-
ности.  

Причем, в перечне очень много нормативно-правовых актов, которые относятся 
к определённому этапу развития страны, например, к военному времени, которые 
потеряли свою актуальность, и вовсе не требуют отмены. Зачем, например, отме-
нять постановление ЦИК СССР от 25. 06. 1935 № б/н «О ликвидации общества 
бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев» или постановления Совета народ-
ных комиссаров от 08. 07. 1935 № 1394 «О разукрупнении конных заводов нарком-
зема Союза ССР», от 11. 07. 1935 № 1427 «О ценах на хлеб по Днепропетровской, 
Одесской областям и Крымской АССР», от 23. 09. 1935 № 2147 «О плане исполь-
зования картофеля урожая 1935»?  Они все равно не применяются в настоящее 
время и не имеют никакого отношения ни к бизнесу, ни к контрольно-надзорной 
деятельности. И таких актов более 70%.   

Я считаю, что это намеренно, чтобы завуалировать те нормативно-правовые 
акты, которые Правительство жаждет отменить, развязав руки  бизнесу. 

По информации с сайта РБК, в правительстве допустили рост ВВП до 6% из-за 
«регуляторной гильотины»

(https://www.rbc.ru/economics/16/05/2019/5cdd2e169a79477608bfe9a6), то есть 
за счет кармана и здоровья  наёмного работника. Как сказал Медведев: «Нам надо 
отменить действие актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны, 
ограничивают экономику». 

Кстати, среди подлежащих отмене, Постановление Совмина РСФСР от 09. 05. 
1960 № 652 «Об охране и использовании природных богатств в бассейне озера 
Байкал», постановление Совмина РСФСР от 12. 06. 1984 № 250 «Об утилизации, 
обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов», постановле-
ние Совета Министров СССР от 15. 12. 1990 № 1300 «О введении государственного 
надзора за разработкой и изготовлением оборудования для потенциально опасных 
производств» и многие другие, которые мешают Правительству РФ.   

К анализу НПА не привлечены региональные Министерства, профсоюзы, неза-
висимые эксперты. 

После отмены ряда норм останется правовой вакуум. Вначале нужно разрабо-
тать новые нормы или продлить действие актуальных норм, а затем  применять 
«гильотину». Темпы контрольно-надзорной реформы очень высокие и неоправдан-
ные.  «Регуляторная гильотина» не затронет отношения бизнеса с налоговой, сило-
выми структурами, Центробанком, не коснется  валютного, таможенного контроля, 
санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного надзора  на границе, 
контроля, связанного с обеспечением обороны, надзора в области безопасности 
дорожного движения и др.  Здесь советские нормы никому не мешают. 

В целом, с юридической точки зрения, я не увидела смысла в проведении дан-
ной реформы. Смысл только в том, чтобы отменить последние завоевания совет-
ского периода  в области охраны труда, трудовых отношений, режима труда, пен-
сионного обеспечения.  

Считаю, что необходимо «всем миром» бить тревогу, обращаться в Правитель-
ство РФ  с требованием остановить внедрение регуляторной гильотины, которая 
направлена на фактическую отмену нормативных правовых актов в области тру-
дового законодательства, охраны труда, пенсионного обеспечения или ввести ра-
зумные сроки ее проведения.  И в этом плане мы надеемся на поддержку профсо-
юзов. 

Валентина Дорошевич,
второй секретарь Магаданского обкома КПРФ,

председатель Магаданского регионального отделения
общероссийского общественной организации

«Ассоциация юристов России».
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Самое дорогое у человека — это жизнь. Она да-

ется ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно прожи-
тые годы, чтобы не жег позор за подленькое и ме-
лочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: 
вся жизнь и все силы были отданы самому пре-
красному в мире — борьбе за освобождение чело-
вечества 

Николай Алексеевич Островский
16.09.1904 — 22.12.1936 

Комсомол - ор-
ганизация, в тече-
ние десятилетий 
служившая шко-
лой жизни для 
многих поколений 
советских людей. 
Организация, вне-
сший огромный 
вклад в герои-
ческую историю 
нашей Родины. 
О р г а н и з а ц и я , 
о бъ ед и н я ю щ а я 
и сегодня, как вчера, и 
впредь она будет объеди-

нять молодежь, небезразличную к судьбе страны 
и народа, в чьих сердцах горит пламя борьбы за 
справедливость, чтобы человек труда мог 
с гордо поднятой головой пройти по земле, 
навсегда освобожденной от эксплуатации, 
нищеты и бесправия. 

Нет в истории других примеров такого 
мощного молодежного движения, каким 
был Ленинский Комсомол. В мирное вре-
мя и в годы войн, плечом к плечу с ком-
мунистами, комсомольцы первыми шли в 
бой, на целину, на стройки, в космос и вели 
за собой молодежь. На каждом историчес-
ком рубеже комсомол выдвигал из своей 
среды тысячи и тысячи молодых героев, 
прославивших его своими подвигами. Их 
пример беззаветного служения Родине, 
народу всегда будет в памяти нынешних и 

будущих поколе-
ний. 

А началось все 
в далеком рево-
люционном 1917 
году с создания 
социалистичес-
ких союзов рабо-
чей, крестьянс-
кой и учащейся 
молодежи. Но 
все они были разобщены. 
Поэтому уже в 1918 году, 
29 октября, начал свою 
работу I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодежи, 

собравший 195 делегатов со всей России и объ-
единивший разрозненные молодежные организа-
ции в единый монолитный Российский коммунис-
тический союз молодежи. День 29 октября и стал 
Днем рождения комсомола. 

После съезда во всех областях или, как тогда 
их называли, губерниях, состоялись общие собра-
ния союзов рабочей и крестьянской молодежи. 

Бесконечна летопись героических дел комсо-
мола. Шесть орденов ярко горят на его знамени. 
Это всенародное при-
знание заслуг комсомо-
ла перед Родиной. Всем 
советским людям были 
известны герои-комсо-
мольцы: Любовь Шевцо-
ва, Олег Кошевой, Зоя 
Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов, Лиза 
Чайкина... Вечная им сла-
ва и память! 

Комсомол — это орга-
низация, формирующая 
человека, его личност-
ные качества. Здесь ут-
верждались жизненные 
взгляды молодежи, здесь 
приобретался первый 
опыт общественной работы. Комсомол — это тот 
фундамент, который формировал советского чело-
века. 

1918-1928 гг. 
РКСМ был активным участником Гражданской 

войны; он провёл три всероссийские мобилиза-
ции на фронт. По неполным данным, комсомол 
направил в 1918—20 г.г. в Красную Армию свыше 
75 тысяч своих членов. Всего в борьбе советско-
го народа против интервентов, белогвардейцев и 
бандитов участвовало до 200 тысяч комсомоль-
цев. Героически сражались с врагами: 19-летний 
командир 30-й дивизии Альберт Лапинь, будущие 
писатели Николай Островский и Аркадий Гайдар, 
командир бронепоезда Людмила Макиевская, ко-
миссары Александр Кондратьев и Анатолий По-

пов, вожак дальневосточных комсомольцев Ви-
талий Баневур и многие другие. Самоотверженно 
боролись комсомольцы в тылу врага. В Одессе 
комсомольское подполье насчитывало свыше 300 
человек, в Риге — около 200 человек, подпольные 

комсомольские группы действовали в Екатери-
нодаре (Краснодар), Симферополе, Ростове-на-
Дону, Николаеве, Тбилиси и других городах. Много 
комсомольцев пало смертью храбрых в боях за за-
щиту завоеваний Октябрьской революции. В жес-
токих испытаниях креп и рос комсомол. Несмотря 
на огромные жертвы, которые он нёс на фронтах, 
численность его за два года увеличилась в 20 раз: 
в октябре 1918 — 22 100, в октябре 1920 — 482 
000. В ознаменование боевых заслуг на фронтах 
Гражданской войны в период 1919—20 против 
войск белогвардейских генералов Колчака, Дени-
кина, Юденича, белополяков и Врангеля комсомол 
в 1928 постановлением Президиума ЦИК СССР 
был награждён орденом Красного Знамени. 

1929-1941 гг. 
После Гражданской войны перед комсомолом 

встала задача подготовки 
рабоче-крестьянской мо-
лодёжи к мирной, созида-
тельной деятельности. В 
октябре 1920 состоялся 
3-й съезд РКСМ. Руко-
водством для деятель-
ности комсомола явилась 
речь Ленина на съезде 2 
октября 1920 «Задачи со-
юзов молодёжи». Главную 
цель комсомола Ленин 
видел в том, чтобы «…по-
мочь партии строить ком-
мунизм и помочь всему 
молодому поколению со-
здать коммунистическое 
общество». Комсомол на-
правил все усилия на вос-
становление разрушенного в годы войны народного 
хозяйства. Юноши и девушки участвовали в вос-
становлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, 
шахт и заводов Донбасса, железных дорог страны. 
В сентябре 1920 был проведён первый Всероссий-
ский субботник молодёжи. Комсомольцы оказыва-
ли содействие Советской власти в борьбе со спе-
куляцией, вредительством, бандитизмом. В 1929 
комсомол провёл первую мобилизацию молодёжи 
на новостройки 1-й пятилетки. Свыше 200 тысяч 
комсомольцев приехали на стройки по путёвкам 
своих организаций. При активном участии комсо-
мола были построены: Днепрогэс, Московский и 
Горьковский автозаводы, Сталинградский трактор-
ный завод, Магнитогорский металлургический ком-

бинат, железная 
дорога Турксиб и 
др. Постановле-
нием Президиу-
ма ЦИК СССР 21 
января 1931 «за 
проявленную ини-
циативу в деле 
ударничества и 
социалистичес-
кого соревнова-
ния, обеспечива-
ющих успешное 
выполнение пя-

тилетнего плана развития 
народного хозяйства…» 
ВЛКСМ был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 

1941-1945 гг. 
Суровым испытанием для всего со-

ветского народа, его молодого поколения 
явилась Великая Отечественная война 
1941—45. Комсомол, вся советская мо-
лодёжь по зову Коммунистической партии 
выступили на борьбу с немецко-фашист-
скими захватчиками. В ряды Красной Ар-
мии уже в первый год войны влилось около 
2 миллионов комсомольцев. Невиданные 
мужество, отвагу, героизм проявили ком-
сомольцы, юноши и девушки, защищая 
от врага Брест, Лиепаю, Одессу, Севасто-
поль, Смоленск, Москву, Ленинград, Киев, 
Сталинград, другие города и районы стра-
ны. Только комсомольская организация 
Москвы и области 
в первые 5 меся-
цев войны напра-
вила на фронт 
свыше 300 тысяч 
человек; 90% чле-
нов Ленинградс-
кой организации 
ВЛКСМ сража-
лось с немецко-
ф а ш и с т с к и м и 

захватчиками на под-
ступах к городу Ленина. 
Бесстрашно действовали 
в тылу врага молодые 
партизаны и подпольщи-
ки Белоруссии, оккупиро-
ванных областей РСФСР, 
Украины, Прибалтики. 
Партизанские отряды на 30—45% состояли из 
комсомольцев. Беспримерный героизм проявили 
члены подпольных комсомольских организаций 
— «Молодой гвардии» (Краснодон), «Партизанс-
кой искры» (Николаевская область), Людиновской 
подпольной комсомольской группы и др. В 1941—
45 в ВЛКСМ вступило около 12 миллионов юношей 
и девушек. Из 7 тысяч Героев Советского Союза в 
возрасте до 30 лет 3,5 ты-
сячи — комсомольцы (из 
них 60 — дважды Герои 
Советского Союза), 3,5 
миллионов комсомольцев 
награждены орденами и 
медалями. Имена членов 
ВЛКСМ, павших в борьбе 
с фашистскими захват-
чиками: Зои Космодемь-
янской, Александра Че-
калина, Лизы Чайкиной, 
Александра Матросова, 
Виктора Талалихина и 
многих других — стали 
символом смелости, му-
жества, героизма. За вы-
дающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны и за большую работу по вос-
питанию советской молодёжи в духе беззаветной 
преданности социалистическому Отечеству ВЛК-
СМ Указом Президиума Верховного Совета СССР 
14 июня 1945 был награждён орденом Ленина. 

1945-1948 гг. 
Огромный труд вложил комсомол в восстанов-

ление разрушенного немецко-фашистскими за-
хватчиками народного хозяйства, в строительство 
Минска, Смоленска, Сталинграда, в восстанов-
ление Ленинграда, Харькова, Курска, Воронежа, 
Севастополя, Одессы, Ростова-на-Дону и многих 
других городов, в возрождение промышленности и 
городов Донбасса, Днепрогэса, колхозов, совхозов 
и МТС. 

(Окончание на 5-й стр.)

Николай Островский

Любовь ШевцоваОлег Кошевой

Лиза Чайкина
Зоя Космодемьянская

Александр Матросов
Аркадий Гайдар
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(Начало на 4-й стр.)
Только в 1948 силами молодёжи было постро-

ено и сдано в эксплуатацию 6200 сельских элек-
тростанций. Комсомол проявил большую заботу 
об устройстве детей и подростков, оставшихся без 
родителей, о расширении сети детских домов и 
ремесленных училищ, строительстве школ. В 1948 
комсомол отметил своё тридцатилетие. 28 октяб-
ря 1948 Президиум Верховного Совета СССР на-
градил ВЛКСМ вторым орденом Ленина. 

1948-1956 гг. 
Активное участие комсомол принял в осущест-

влении мер, разработанных партией по подъёму 
сельского хозяйства. В совхозы, колхозы, МТС 
были направлены тысячи молодых специалистов, 
рабочих и служащих, выпускников средних школ. 
В 1954—55 по путёвкам комсомола на освоение 
целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири вы-
ехало свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд 
был настоящим подвигом. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за активное участие в 
коммунистическом строительстве и, особенно, за 
освоение целинных земель ВЛКСМ 5 ноября 1956 
был награждён третьим орденом Ленина. 

1956-1991 гг. 

Значительно расширились масштабы деятель-
ности ВЛКСМ в решении народно-хозяйственных 
проблем, в частности в освоении богатств Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера, в перерасп-
ределении трудовых ресурсов страны. Сформиро-
ваны Всесоюзные отряды численностью более 70 
тысяч человек, на новостройки направлено свыше 
500 тысяч молодых людей. При самом активном 
участии молодёжи построены и введены в дейс-
твие около 1500 важных объектов, в том числе 
крупнейшие в мире — Братская ГЭС, Белоярс-
кая атомная станция, Байкало-Амурская магист-
раль имени Ленинского комсомола, нефтепровод 
«Дружба» и др. Комсомол шефствовал над 100 
ударными стройками, в том числе над освоением 
уникальных нефтяных и газовых богатств Тюменс-
кой и Томской областей. Традицией комсомольцев 
вузов стали студенческие строительные отряды. В 
трудовых семестрах приняли участие миллионы 
студентов. По инициативе комсомола широкое 
распространение получило строительство моло-
дежных жилых комплексов. Молодежные жилые 
комплексы построены в 156 городах и районах 
страны. Комсомол является инициатором всесо-
юзных походов по местам революционной, боевой 

и трудовой славы, в которых участвуют миллионы 
юношей и девушек. Подлинно массовыми стали 
проводимые ЦК ВЛКСМ детские и юношеские со-
ревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная 
военно-спортивная игра «Зарница». ВЛКСМ и со-
ветские молодёжные организации сотрудничали с 
международными, региональными, национальны-
ми и местными молодёжными объединениями 129 
стран мира. 5 июля 1956 был создан Комитет мо-
лодёжных организаций СССР, 10 мая 1958 созда-
но Бюро международного молодёжного туризма 
«Спутник». За четыре года по линии «Спутника» 
по стране путешествовало более 22 миллионов 
молодых людей, за рубеж выезжало 1,7 миллиона 
человек. В 1968 за выдающиеся заслуги и большой 
вклад комсомольцев в становление и укрепление 
Советской власти, мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с врагами социалистического Отечест-
ва, активное участие в строительстве социализма, 
за плодотворную работу по политическому воспи-
танию подрастающих поколений в связи с 50 лети-
ем ВЛКСМ был награждён орденом Октябрьской 
Революции.

Кирилл Седов

101-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Она сидит в своей тесной хрущевочке, в комнатке, заставленной старой 
мебелью, дорогими ее сердцу вещами. В судьбах этой позабытой, как немно-
гочисленной, еще живой, но такой далекой родней, так и родным государс-
твом пожилой женщины, точно в капле воды отразилось не иссякающее вот 
уже семьдесят четыре года море слез поколения Детей войны. Кто они? Для 
меня и моих сверстников – это поколение наших родителей, рожденных в 
период с 1930 по 1945 г.г. на территории всего Советского Союза. Но только 
лишь в нескольких регионах России на сегодня этот статус присваивается 
тем, кто потерял отцов на войне, или же вовсе остался сиротой и воспиты-
вался в детском доме. В настоящее время не существует какой-либо юри-
дически оформленной базы для присвоения звания Дети войны. Пять лет 
назад Государственная Дума рассматривала законопроект о статусе «Детей 
войны». Но так и не приняв, отклонила его. Только в Тверской, Мурманской, 
Новосибирской, Иркутской, Амурской областях статус «Дети войны» закреп-
лен нормативными актами региональных заксобраний. Присвоение этого 
статуса позволяет его носителям получать ежемесячное пособие в размере 
от 400 до 900 рублей.  Не очень большая, уж какая есть, но все же прибавка 
к скудной пенсии.

Она перебирает старые фотографии. Вгляды-
вается в лица давно ушедших родителей, старше-
го братика, который не доехал до места эвакуации 
в Сибири, и погиб по дороге вместе с бабушкой… 
На пожелтевших от времени фотокарточках совер-
шенно иные лица, отличные от сегодняшних. Нечто 
особое, еле уловимая печать того высокого благо-
родства, которым были отмечены лица людей Ве-
ликой эпохи. Простые русские лица. Мама. Папа. 
Сама Генриетта Алексеевна Старунова в юности. 
Ее молодые родители. Папа в форме военного лет-
чика. Мама в добротном, хотя и без особых модных 
изысков платье. Постановочное фото в павильоне. 
А завтра была война…

Как вспоминает Генриетта Алексеевна, цитируя 
документы и справки, оставшиеся ей от отца и сов-
ременные ответы из Центрального архива Минис-
терства обороны РФ, ее папа Алексей Михайлович 

Приставка, родившийся в 1914 г., можно сказать, тоже «ребенок войны», еще 
первой мировой войны, уроженец села Углы Ухвиц, 
что в Белоруссии, с первого дня войны – 22 июня 
1941 года находился на фронте. А вообще служить 
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии начал еще 
в 1934 г. Участник Финской кампании 1939 – 1940 
г.г., а также освобождения Бессарабии от Румынии 
(после Гражданской войны не только католическая 
Польша отхватила у России Западную Украину и За-
падную Белоруссию, пользуясь слабостью молодой 
Советской республики, но и «православная сест-
ра» Румыния аннексировала Бессарабию, которую 
СССР сумел вернуть только в 1940-м). Как свиде-
тельствует справка от 10 августа 1945 года, Алексей 
Михайлович Приставка «за время войны показал 
себя храбрым и мужественным офицером, предан-
ным своей Социалистической Родине, за что имеет 
ряд благодарностей от командования, в том числе 
три благодарности от тов. Сталина за освобождение 
городов Варшава, Лодзь, Томашув. Принимал учас-
тие во взятии Берлина. За проявленные доблесть и 
мужество в боях с немцами дважды награжден Пра-
вительственными наградами». 

Рассматривая фотографию Алексея Михайловича Приставки в зрелом 
возрасте, видно, что на его пиджаке особо ценимые среди фронтовиков на-
грады: Орден Красной Звезды, две медали За боевые заслуги, медали За 
освобождение Варшавы, За взятие Берлина, За Победу над Германией. 

Старший техник-лейтенант 57 бомбардировочно-
го авиаполка 221 авиационной дивизии заслужил 
их по праву. Ведь такими наградами были украше-
ны только настоящие герои. Пока отец семейства 
воевал, его жена с маленькой Генриеттой, родив-
шейся за пару месяцев до нападения фашист-
ской Германии на СССР, жили в Сибири. Эшелон 
с эвакуированными людьми шел из Орла в Орен-
бургскую область. На остановках мама выбегала с 
чайником за кипятком, чтобы приготовить немуд-
рящую еду для четырехлетнего сына и грудной 
дочери, а также помыть их наскоро теплой водой. 
Поезд часто обстреливали немецкие самолеты. 
Пассажиры выбегали из вагонов и прятались в 
оврагах, лесу, в любом укрытии. По рассказам 
мамы, старший братик Генриетты сильно любил 
отца и завидев самолеты, он, зная, что папа слу-
жит в ВВС, выскакивал из окопа с криком «Папа, 
папа летит!». Сама Генриетта Старунова, будучи 

совсем крошечной, конечно же, этого ужаса не помнит, да и увидела она отца 
только после Победы. В поверженном Берлине Алексей Приставка расписал-
ся на стене рейхстага. Довелось ему, освобождая Польшу, насмотреться на 
Освенцим. До конца жизни, как говорит Генриетта Алексеевна, отцу снились 
в кошмарах остриженные 
волосы жертв этого конц-
лагеря. Волосы всех рас-
цветок и возрастов. Тем-
ные и светлые, кудрявые и 
прямые, детские и взрос-
лые, мужские и женские. 
Мучительное видение 
этих волос преследова-
ло Алексея Михайловича 
все послевоенное время, 
пока не выдержало сер-
дце ветерана. Он умер в 
шестьдесят шесть лет…

По словам Генриетты 
Алексеевны, ее отец час-
то рассказывал о своих 
любимых военачальни-
ках: Жукове, Коневе, Ватутине, Рокоссовском, Малиновском, Василевском. 
Помнил и знал все подробности войсковых операций, особенности ударов 
различных фронтов, руководимых нашими маршалами. И даже спустя много 
лет после войны, он легко мог на карте показать все молниеносные удары 
Красной армии, ее маневры и взятие в клещи и котлы немецких дивизий.

После демобилизации Алексей Приставка вернулся к жене и подросшей 
дочери. В семье родилось еще двоих мальчишек уже в мирное время. Но 
сегодня у Генриетты Старуновой в живых остался лишь один младший брат, 
с которым она не поддерживает отношений…

Когда началась целинная эпопея, родители Генриетты Алексеевны пере-
ехали в Казахстан. Там подросшая девушка и начала работать. Тяжелые ус-
ловия на обогатительном комбинате и как результат – надорванное здоровье, 
туберкулез. После чего она вместе с подругой рванула на Север, в Магадан. 
Время романтиков, ехавших за туманом и за запахом тайги…

В ее детстве, опаленном войной, часто не было ни молока, ни хлеба. 
Скудная еда только по карточкам, потому что вся страна, весь народ рабо-
тали для фронта, приближая Победу, отдавая все силы для этого. Те, кто 
был постарше, уже лет в десять – двенадцать вставали к станку на заводе 
вместе с матерями, подменив ушедших на фронт отцов. Шестнадцатилетние 
приписывали себе год-два и убегали на фронт. Такие маленькие, как кроха 
Генриетта, конечно же, не работали в военное время, но нехватка витаминов, 
продуктов, все это сказалось на ее здоровье, без сомнения. 

(Окончание на 6-й стр.)

Родители Генриетты Алексеевны

Алексей Михайлович 
Приставка
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(Начало на 5-й стр.)
И вот сегодня она инвалид третьей группы. 
Ветеран труда и Севера Генриетта Алексеевна Старунова живет в Мага-

дане полвека. Она всегда добросовестно трудилась, занималась обществен-
ной работой. Именно она вместе с Антоном Петровичем Каминским стояла у 
истоков Магаданского Совета ветеранов войны, труда и Севера. Пока были 
силы и возможности, Генриетта Алексеевна активно занималась работой в 
Совете ветеранов. Но сегодня, ютясь в своей малогабаритной, заставленной 
старой мебелью, квартире, в которой давно сломалась стиральная машинка, 
эта пожилая больная женщина, одинокая пенсионерка, вынуждена стирать 
белье в тесной ванной вручную, что не так-то просто в ее возрасте и с ее 
букетом болезней. Ощущение тоски и безнадежности, печать незаслуженной 
бедности лежит на всем, ее жилище, на обветшавшей обстановке, поношен-
ных вещах. Единственное развлечение – телевизор. Он, правда, новый, со 
всеми доступными, бесплатными цифровыми программами. Но выходить 
из дому Генриетта Алексеевна часто не может, да и не хочет, предпочитая 
проводить время в своих четырех стенах. Пенсия у ней небольшая, позволя-
ющая едва-едва сводить концы с концами, тратится она и на лекарства. Но 
даже помимо материальной поддержки Генриетте Алексеевне больше нуж-
на помощь в быту, общение. И хотя у нее есть прикрепленный соцработник, 
помогающий ей с  покупкой продуктов, не лишней была бы и опека молодых 
волонтеров, которые помогали бы с уборкой, стиркой, другими бытовыми за-
ботами. Да и на новую стиральную машину для пожилой женщины у которой 
нет рядом никого из близких людей не помешало бы скинуться всем неравно-
душным людям. Ведь если каждый вложит хоть малую лепту, и нас соберется 
достаточное число, вместе смогли бы улучшить бытовые условия одинокой 

больной пенсионерки. 
Одно время стало модно исчислять страдания людей слезой ребенка. Кто 

же измерит море слез, пролитых Детьми войны?    
Петр Трофимов

ÑËÅÇÀ ÐÅÁÅÍÊÀ ÂÎÉÍÛ

Семья Алексея Приставки

3 октября 2019 г. испол-
нилось сто лет со дня рож-
дения известного советского 
поэта Сергея Сергеевича 
Наровчатова, чьё имя наве-
ки запечатлено в названии 
одной из улиц нашего горо-
да. В августе 1982 года по 
ходатайству правления Со-
юза писателей СССР, облас-
тных общественных органи-
заций Первый Пролетарский 
переулок в Юго-Восточном 
микрорайоне Магадана был 
переименован в улицу На-
ровчатова.

С Магаданом  судьба 
свела его в 1933 году, куда 

он приехал из Москвы с матерью Лидией Яковлевной 
к отцу Сергею Николаевичу, который, будучи репресси-
рованным, работал в Дальстрое экономистом. Вскоре 
Лидия Яковлевна стала работать секретарем Охотс-
ко-Колымского краеведческого кружка и участвовала в 
организации краеведческого музея.  В автобиографи-
ческих заметках «О себе» Сергей Сергеевич писал: «Я 
поступил в седьмой класс, выше классов не было, они 
появлялись по мере того, как заканчивали предыдущий. 
Таким образом, мы составляли первый выпуск Магадан-
ской десятилетки».  Начав учиться в единственной тогда 
деревянной школе, он заканчивал десятый класс в но-
вой каменной школе, построенной в 1937 году на улице 
Берзина и ставшей школой №1.

Уже в школе Сергей начал писать стихи, которые 
публиковались в школьной газете, затем в газете «Со-
ветская Колыма», журнале «Колыма». Отличник учебы, 
спортсмен, комсомолец, он был заводилой многих дел, 
участвовал в школьных спектаклях, одним из первых в 
школе сдал нормы и получил значок «Ворошиловский 
стрелок». 

После окончания школы он уехал в Москву и пос-
тупил в Институт философии, литературы и истории 
(ИФЛИ), но вскоре перевелся в Литературный институт, 
оставшись в ИФЛИ на экстернате. До начала Великой 
Отечественной войны, в 1941 году он оканчивает оба 
института.

Войну Сергей Наровчатов познал сполна, он писал: 
«Моя военная биография начиналась в декабре 1939 
года. Вместе со своими близкими друзьями по ИФЛИ я 
ушел добровольцем на войну с белофинами… Она ока-
залась трагичной для нашего батальона. Из четверых 
двое погибли во время рейда по тылам противника. Мы 
с Виктором Панковым, тяжело обмороженные, попали 
в госпиталь». Впоследствии он говорил, что колымская 
закалка, лыжи, спорт помогли ему выжить. Великую 
Отечественную Наровчатов прошел корреспондентом 
ряда газет,  он писал: «Войну я увидел, пережил, пере-
нес с самого начала до самого конца. Физически судьба 
меня пощадила – одна легкая царапина от пули за всю 
войну! Нравственно же она пощады не давала никому, 
и я тут не стал исключением. Но все я получил сполна 
– и горечь поражений, и счастье побед. Я помню страш-
ные дороги отступления. Мы прошли их с Михаилом 
Лукониным, выходя из окружения брянскими лесами и 
орловскими нивами в 1941 –м». Именно тогда родились 
строки:

« …И пойдешь,   
как глядишь, - вперед. 
Дождь не хлещет,
огонь не палит,
И пуля тебя не берет, 

И болезнь тебя
с ног не валит. 
От черного дня  
до светлого дня 
Пусть крестит меня
испытаньем огня,   
Идя через версты глухие,
Тобой буду горд,   
Тобой буду тверд,
Матерь моя, Россия!» 
Он писал: «Я помню блокадный Ленинград – прозрач-

ные лица, осьмушку хлеба и стук метронома по радио… 
Помню ветер боевой удачи на равнинах Прибалтики. Я 
вижу до сих пор во снах распахнутые ворота гитлеровс-
ких концлагерей в Польше, откуда, плача и смеясь, бе-
жали навстречу нам люди всех наций и языков».  Сергей 
Наровчатов отмечал в своей автобиографии большое 
значение военного времени в становлении его как чело-
века, как поэта. «Война, - говорил он – наградила меня 
дружбой многих отличных людей, которых я встречал на 
своем пути. На войне я вступил в партию. Война научи-
ла меня писать стихи, с которыми я мог начать прямой 
разговор с читателями и услышать ответный отклик».  
День Победы он встретил в центральной Германии, в 
Штеттине, к этому времени он уже имел звание капи-
тана и поэтому свое стихотворение, сочиненное в кругу 
таких же молодых капитанов, он назвал «Капитанский 
тост».

«За неподвластное уму,
За все, что мило нам издревле, 
За золотую Колыму,  
За наши северные земли.    
За всех, кто, словно Север прост 
И, словно Север, несгибаем,  
Мы нынче «капитанский тост», 
Высокий тост свой поднимаем».
Демобилизовавшись в 1946 году,  Сергей Наровчатов 

работает в московской прессе, в аппарате ЦК ВЛКСМ, 
а вскоре становится профессиональным литератором. 
Первый сборник стихов «Костер» вышел в 1948 году. 
Впоследствии он напишет более сорока книг стихов, 
поэм, очерков, рассказов, сборников воспоминаний. 
Произведения «Священная война», «Фронтовая раду-
га», «Солдаты свободы», «Мы входим в жизнь» и другие,  
принесли поэту широкое признание и любовь советских 
и зарубежных читателей.  Много и успешно он занимал-
ся критикой, публицистикой, литературоведением, стал 
кандидатом филологических наук, преподавал в Лите-
ратурном институте, был главным редактором журнала 
«Новый мир». В 1978 году было издано трехтомное соб-
рание его сочинений, куда вошли лучшие поэтические и 
литературоведческие труды.

Гражданственность, партийность и государствен-
ность – это основные качественные черты, присущие 
многим произведениям Сергея Наровчатова. Своим 
главным героям – Родине, Партии и Советскому народу 
– в большом строю «своих партийных книжек» поэт всег-
да отводит красный угол своей поэзии.  

ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
Давних годов пионерские сборы!
Мальчишкам в огне языкастых костров
Чудилось пламя орудий «Авроры»
И высверк буденовских быстрых клинков.
Кому из вихрастых тогда не мечталось
В геройском бою по геройскому пасть.
Чтоб только три слова на камне осталось:
За Советскую Власть!
Мальчишки мужали: мальчишки взрослели,
И только бы жить начинать сорванцам,

Как их завертели такие метели,
Какие, пожалуй, не снились отцам.
И кто в сорок первом, а кто в сорок пятом,
Всю душу вложив в неделимую страсть,
Сложив  свою голову честным солдатом
За Советскую Власть!
Я помню в горьких и праведных буднях.
Без вас мы кончали победой войну,
Без вас запускали мы на небо спутник,
Без вас поднимали в степях целину,
Но со всем поколением в сердце несу я
Вашего сердца нетленную часть.
На всех присягаю, на всех голосую
За Советскую Власть!

Сергей Наровчатов был настоящим интернациона-
листом-ленинцем, боровшимся за мир и дружбу всех 
народов. За послевоенные годы он – неугомонный путе-
шественник – побывал в самых отдаленных уголках Со-
ветского Союза и всего земного шара: на Командорских 
и Курильских островах, в Новой Зеландии и на островах 
Океании, во многих государствах  Европы и Америки. 
Обширная география его путешествий нашла свое от-
ражение во многих его произведениях.

В 1959 году Сергей Сергеевич приезжал в Магадан. 
Он побывал на приисках Ко-
лымы, любовался озером 
Джека Лондона, летал на 
Чукотку, в Уэлене выходил 
с морзверобоями в море, 
участвовал в национальном 
празднике кита.  Сергй На-
ровчатов пристально следил 
за творчеством магаданских 
авторов. Написал предис-
ловие к сборнику повестей 
и рассказов Юрия Рытхэу 
«Голубые песцы» и к кни-
гам стихов Петра Нефедова, 
одобрительно отнесся к пер-
вому поэтическому сборнику 
«Песни сердца» Антонины Кымытваль.

Все творчество Сергея Наровчатова проникнуто ду-
хом партийности. Беззаветного служения Родине, глу-
бокого лиризма. Его произведениям присущи высокая 
культура, широта эрудиции, взыскательность ученого и 
художника. Своим талантом, мастерством и трудолюби-
ем он внес большой вклад в развитие многонациональ-
ной литературы. 

Сергей Наровчатов вел большую общественную ра-
боту.  Избирался членом Московского горкома КПСС, 
депутатом Верховного Совета РСФСР, секретарем 
правления Союза писателей СССР и РСФСР, возглав-
лял Московскую писательскую организацию, являлся 
членом Комитета по Ленинским и Государственным пре-
миям при Совете Министров СССР, членом Советского 
комитета защиты мира.

Его боевые подвиги и творческие достижения были 
высоко оценены государством. В 1979 году он был удос-
тоен звания Героя Социалистического Труда, награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечес-
твенной войны II степени, Красной Звезды, медалями. 
За поэму «Василий Буслаев» ему присуждена Государс-
твенная премия РСФСР им. М. Горького.

Не стало Сергея Наровчатова после тяжелой, про-
должительной болезни  22 июля 1981 года.

Таковы судьба и творческий путь выпускника Мага-
данской средней школы №1 Сергея Сергеевича Наров-
чатова,  настоящего патриота своей Родины – России.

Сергей Ефимов
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Давайте разбираться. Действитель-
но, согласно закону, ИП отвечает по 
обязательствам всем своим имущест-
вом. Вроде бы, всё правильно. Но толь-
ко на первый взгляд. Ведь кто такие 
ИП - индивидуальные предпринимате-
ли? Они – представители малого биз-
неса. Согласно Гражданскому кодек-
су РФ, гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью 
с момента госрегистрации в качестве 
ИП. Зарегистрироваться в качестве 
ИП может любой гражданин, достиг-
ший 18-летнего возраста. ИП оказы-
вают различные услуги: секретарей, в 
поиске жилья, по уборке помещений и 
ремонту, ИП могут работать репетито-
рами и преподавателями… 

Чтобы начать свой бизнес, надо снять помещение и обзавестись 
всем необходимым для работы. Для этого обычно берут кредиты в 
банках. А они сегодня дорогие. От 15% и выше. Так, Сбербанк дает 
кредит от 80 тысяч до 3 миллионов рублей по ставке от 19%, «Альфа-
банк» - от 500 тысяч до 6 миллионов рублей по ставкам от 17,5% до 
19,5%. Льготная ставка для малого бизнеса в 8,5% пока только обеща-
ется, но и по этой ставке банки выдадут кредит, если сочтут, что рисков 
для них нет. Так что предпринимателю нужно зарабатывать столько, 
чтобы и кредит погасить и по миру не пойти. Но у людей все меньше 
денег, и многие ИП испытывают трудности с продажей услуг. Значит, не 
могут вовремя платить налоги. И вот все их счета теперь заблокируют, 
что напрямую ведет к банкротству. По оценкам экспертов, сегодня в 
России почти 4 миллиона ИП! И большинство из них после блокировки 
счетов не сможет работать. А ведь на иждивении этих ИП находятся и 
члены их семей, включая детей. Чего же добивается правительство? 
Увеличение безработицы? Роста числа нищих? 

При этом совсем иное отношение у кабмина к крупным компани-
ям, которым постоянно даются всевозможные льготы, а они выводят 
деньги в офшоры. Кстати, многие крупные бизнесмены освобождены 
вообще от уплаты налогов в России, так как живут за рубежом. И закон 
им это позволяет. Да, именно так: живут за рубежом, а предприятия у 
них в России. По словам известного экономиста Сергея Глазьева, за 
30 постсоветских лет отток денег из нашей страны составил около 1 
триллионов долларов! На эти деньги можно было бы всю Россию от-
строить заново. Сегодня, когда олигархам, зарабатывающим в РФ, все 
труднее пользоваться офшорной юрисдикцией, потому что с офшо-
рами стали бороться США и страны ЕС, правительство организовало 
для них два российских офшора! А вот с ИП снимут последнюю рубаш-
ку и пустят по миру. Но разорения ИП вполне можно избежать, если 
сделать доступными банковские кредиты. Например, как в Германии 
под 2,6% или хотя бы на уровне инфляции. Но о таком даже мечтать 
не приходится. Не случайно летом ВЦИОМ представил данные опро-
са российских предпринимателей. Так вот, 71% из них считают, что в 
России неблагоприятные условия для ведения бизнеса. 

Но, как я понимаю, ЭТО правительство ничего не хочет делать, что-
бы ситуация изменилась к лучшему, чтобы малый бизнес развивался, 
а ИП смогли успешно работать на благо своей семьи и страны. В чьих 
же интересах работает правительство в нашей стране?

23 сентября 2019 г.
Пресс-служба депутата ГД ФС РФ

В.Г. Позднякова.

ТЕЛЕБРЫЗГИ
Заметки с экрана

Удивительная ситуация: официально цензура у нас в России от-
сутствует, но аналитических обзоров, критических замечаний тоже 
нет. А они по большому счету требуются. Вот, к примеру, утвержде-
ния ряда политологов, экономистов и депутатов о том, что свобод-
ный рынок в разы лучше плановой экономики. Но тогда возникает 
очень серьезный вопрос: почему Советский Союз разгромил всю 
мощную антисоветскую, европейскую коалицию с ее «свободным» 
рынком? Не мешает нам пристально взглянуть на отечественный 
капитал. В чем критерий его эффективности?

В первомайской телевизионной трансляции в Магадане сооб-
щалось, что в праздничной демонстрации участвуют три колонны: 
культура, спорт и промышленность. А где конкретно строители, 
энергетики, горняки, геологи, коммунальщики, бытовики, авиато-
ры, транспортники, учителя и, наконец, сельскохозяйственные ра-
ботники, аграрии? Не упомянуть о них как-то не уважительно. А то 
ведь можно подумать, что их в Магадане не осталось.

Поражает беспардонность иных «центральных и местных обще-
ственных деятелей, которые с телеэкрана с чугунной увереннос-
тью, без обиняков заявляют: «Я родился после 1953 г., но знаю, что 
жить было ужасно в то время». Разумеется, им неведомо, что через 
пять лет после войны ежегодно 5 марта снижались цены на мно-
гие продовольственные и промышленные товары, что в тяжелом 
1942-м году, когда шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими 
захватчиками на фронте, в бесплатных пионерских лагерях в сто-
ловых для детей стояли бачки со свежим колхозным молоком и 
противни с ломтями свежего ржаного хлеба. В любой момент маль-
чишки и девчонки могли перекусить. А над их головами проноси-
лись немецкие штурмовики. Сам все видел, слышал и испытал… 
Не дай-то Бог!

Из телепередач, из радиоэфира не уходит трагическая тема ГУ-
ЛАГа. Недавно один столичный журналист, будучи в Магадане, 
обозначил ее чуть ли не колымским брендом. А почему СМИ не 
упоминают о красноармейцах армии Блюхера, которые первыми 
в организованном порядке приехали в Магадан, чтобы обустраи-
вать, обживать Колыму? Почему бы не выпустить большую книгу 
о колымчанах – Героях Советского Союза, о создателях первой в 
мире заполярной Билибинской атомной электростанции, о строи-
телях Колымской и Среднеканской гидроэлектростанций? Не забу-
дем также о сподвижниках геологах Ю. Билибине, В. Цареградском, 
А. Алискерове и других первопроходцах, благодаря труду которых 
Золотая Колыма сегодня существует, и северяне пользуются блага-
ми цивилизации. Вот таковы истинные символы Колымы.

Из сообщения Магаданского телевидения колымчане узнали о 
не очень-то доброй новости: известный на всю страну уникальный 
курорт «Талая» перешел в частные руки вопреки общественному 
мнению. Что нам ждать от этой сделки? Думается, что путевки вряд 
ли подешевеют. Их стоимость много значит для большинства насе-
ления. Немногие знают, что санаторий, первый на Северо-Востоке, 
открыт в далеком 1941-м году и находился в ведении профсою-
зов. Курорт крепко держался на ногах, несмотря на все невзгоды. 
Тяжелейший удар по всему Северу и, конечно, по сфере здраво-
охранения нанес визит в Магадан в начале 1990-х Егора Гайдара, 
углядевшего у нас много «лишних людей». С этого и начались эко-
номические и социальные передряги. Правда, этого либерального 
преобразователя чествуют по сей день, проводятся масштабные 
гайдаровские форумы. Все-таки любопытно в чем его заслуга пе-
ред Российской державой?

О своих впечатлениях от «Талой» я написал в «Вечернем Мага-
дане» репортаж под четким, не требующим пояснений заголовком 
«Райский уголок в медвежьем углу». Это было в 1996 году. А теперь 
жемчужина Колымы ушла «с молотка». Всего-то за 197,7 миллионов 
рублей. Цена какого-нибудь особняка…

Центральное телевидение показало сюжет о заседании Госду-
мы. В который уже раз разговор шел о техосмотре, ОСАГО и т.д. 
С будущего года сотрудникам ГИБДД нужно будет «знать ваш ав-
томобиль в лицо», потребуется его… фото. Серьезная проблема! 
А что еще могут придумать депутаты? Интересно. А вот как быть 
с ценами, тарифами, зарплатой, образованием, фермерством, ав-
томобилестроением и прочими делами? Наверное, новые для них 
законы тоже потребуются…

А теле-радио эфире регулярно проскакивают удивительные 
вести, толкающие нас на противоречивые размышления, которые 
кое-кто из либерально настроенных граждан могут счесть за кра-
мольные. Давно известно, что звезды спорта получают ну просто 
громадные гонорары. Понятно, если платят большие суммы, значит 
они их заслужили. Но застопорила внимание информация о месяч-
ной зарплате одного из наших футболистов в 17 миллионов рублей 
если бы такое вознаграждение полагалось способным конструкто-
рам космических ракет, создателям совершенной техники, изобре-
тателям и новаторам всех отраслей хозяйства, расторопным ин-
женерам, то Россия несомненно была бы впереди планеты всей и 
даже освоила бы Марс. 

Петр Ливанов, член Союза журналистов России     

Âëàäèìèð Ïîçäíÿêîâ:
Â Ðîññèè ðåøèëè
óíè÷òîæèòü âñåõ
èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé?

Êîëîíêà äåïóòàòà

Стало известно, что Банк России поддержал предло-
жения Минфина и Федеральной налоговой службы, каса-
ющихся индивидуальных предпринимателей (ИП). Теперь 
для взыскания с ИП долгов по налогам будут блокировать 
не только счета непосредственно ИП, но и личные счета. 
Что это значит? Думаю, что только одно – России ИП не 
нужны!
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ÑÒÀÐÀÒÅËÈ-ÎÄÈÍÎ×ÊÈ
ÇÎËÎÒÎ ÊÎËÛÌÛ È ÅÃÎ ÏÅÐÂÎÎÒÊÐÛÂÀÒÅËÈ
(Продолжение. Начало в № 70,71, 72 и КИ 

№146)
Эти неудачные примеры, однако, ничуть не 

обезкураживали Нордштерна. С 1910 – 1916 год- 
им было обрекогносцировано множество вариан-
тов для Колымской дороги на пространстве тыся-
чи верст по побережью Охотского моря, а именно 
– от Олы до Гижиги. В конечном результате вчерне 
был проложен Тахтоямско-Хупкачанский тракт, ко-
торому в будущем, для развития бассейна Колы-
мы, предстоит сыграть весьма видную роль.

Тахтоямско-Хупкачанский вариант Колымского 
тракта. Общее протяжение гужевого участка 400 
– 450 в., водного до 1650 в., в том числе 150 в. 
по Буюнде и 1500 в. по Колыме до Ср.-Колымска. 
Начинается в сел. Тахтаямск, Охотского уезда и, 
поднимаясь вверх по р.р. Тахтояма и Арбутли, в 
150 в. по ущелью между исполинских гор, незамет-
ным перевалом на высоте 3000 футов ведет че-
рез Становой хребет – к дверям Колымского края. 
Такой же малозаметный спуск к ручейку Безы-
мянному и рч. Мытче на Купку – мощный правый 
приток Буюнды. В 185 в. от Тахтоямска при изги-
бе центральной оси Станового хребта, где в Купку 
впадают речки Кулкутичан и Тынкили, намечена 
центральная Иннокентьевская станция. Тут соору-
жены: просторное зимовье, амбар и заготовлены 
бревна для дальнейших построек. В окрестностях 
находятся неистощимые запасы угля, железных 
и других руд, месторождения горного хрусталя и 
прочих ископаемых богатств. Поэтому можно ду-
мать, что когда нибудь об Иннокентьевской загово-
рят по всей России. Из Иннокентьевской на протя-
жении 145 в. дорога идет вдоль Купки до впадины 
справа Хунанды, по которой сворачивает вверх. 
Едва заметным перевалом в 30 верст выходит на 
истоки Эльгэнгя, по которому спускается в «Хупка-
чан», расположенный на Буюнде при устье Эльгэ-
на. Вниз от Хупкачана, Буюнда, для мелкосидящих 
речных пароходов вполне судоходна; про Колыму 
же и толковать нечего. По многоводности, она от 
впадения Буюнды разве немного уступает Амуру 
– ниже принятия Зеи, а перекатов меньше 6 футов 
при нормальном уровне воды – пожалуй бесполез-
но искать. Нередко, даже посредине лета, уровень 
повышается на 2 – 3 сажени. До Верхне-Колымс-
ка течение чрезвычайно быстрое, местами до 10 
верст в час. При благоприятных условиях 1500 
верст паузки проплывали в 10 – 12 суток, чему не-
мало способствуют светлые полярные ночи.

Предварительное оборудование. В Тахтаямске 
построен склад для хранения грузов и заготовлены 
бревна для жилых помещений. В Ин- нокентьевс-
ком зимовье и амбар, а также бревна для дальней-
ших построек. В Хупкачане построены: жилой дом 
якутского типа, склад, погреб и заготовлен лес для 
паузков. По тракту сооружены поварни (зимовья) в 
расстоянии от Тахтоямска: Колтырь – 35 вер., До-
некич – 70 в., Мэлькичан I – 100 в., Мэлькичан II – 
140 в., Иннокентьевская – 185 в., Нукимачах –  225 
в., Талгычан – ?, Хэктэн – 295 в., Хукчанда – 330 в., 
в сторону Гижиги от Иннокентьевской: Мэлькичан 
III – 60 в. Недостроены пока еще 2 зимовья: Найгу 
– 360 в. и Доолах – 405 вер. Расстояния прибли-
зительные и, пожалуй, на 10 проц. короче факти-
чески определяемых. Последующими прямления-
ми нетрудно сокращать протяжение тракта до 400 
–  383 верст.

Орографические, техн. и хоз. условия. Хотя 
некоторые другие варианты короче Тахтоямского, 
его общий коэффициент положительных факторов 
далеко превосходит всех конкурентов. В Тахтоям-
ске хороший якорный рейд: берег приглубый (?), 
для катеров заход в устье реки весьма удобный. 
От стоянки судна до склада все расстояние мень-
ше одной мили. Там-же отличнейшие условия для 
сельскохозяйственной фактории, роскошные луга, 
достаточно строевого леса и березы для построй-
ки нарт. Всюду по тракту изобилие леса и олень-
его корма –  „оттавы”. В Хупкачане великолепные 
леса для постройки паузков и барж. Для проезда 
на конях грунт подходящий, твердый. Достаточно 
травы для лошадей. В окрестностях тракта зимой 
пасется до 16.000 северных оленей, так-что в пе-
ревозочных средствах недостатка не предвидит-
ся. Из отрицательных качеств следует отметить: 
а) жестокие антициклоны, дующие по Тахтояме, 
Арбутли, Хунганде, б) грандиозные наледи по Ар-

бутли и Купке, в) в летние периоды – тучи комаров 
и пр. гнуса.

Провозоспособность и стоимость транспор-
та. Для первого начала достаточно послать 3.000 
пуд. в Олу и 4 – 5000 пуд. в Тахтаямск. Со второй 
операции может быть перевезено 15 – 20.000 пуд. 
через Олун, Туманы. Наиболее ценные грузы, в 
количестве 500 – 1000 пудов предусматривается 
доставлять летом вьючно на конях в Хупкачан и 
оттуда к осени сплавом в Средне-Колымск. При 
нормальных условиях в прежние годы доставка 
пуда груза через Олу обходилась:

Ола – Сеимчан, гужем или вьючно по руб. 3 –  
Сеимчан – Средне-Колымск, сплавом по руб. 1 

– 25.
Всего руб. 4 – 25.
Учитывая теперь: 1) что при массовом транс-

порте Тахтоямск – Хупкачанский тракт по крайней 
мере на 25 проц. выгоднее Ольского; 2) что сплав 
от Хупкачана обойдется на 8 проц. дороже, чем от 
Си- ринникана (Ольский тракт) и 3) общее миро-
вое вздорожание жизни и труда на 100 проц. – на-
ходим соответствующим современные ставки:

а) Тахтоямск – Хупкачан: 3X2X75:100 –  руб. 4.50
б) Хупкачан – Ср.-Колымск: 125X10X2 руб. 2.70 

– 7.20
в) Ола – Сеимчан:  3X2 руб. 6.
г) Сеимчан – Ср.-Колымск: 125X2 руб. 2.50 

– 8.50
Другие варианты тракта. 
Ола – Кырбы – устье Сиринникана (Сеимч. 

тракт) – 600 – 650 вер.
Иреть – Кибилич – Дегдака – Хупкачан ок. – 450 

– 475 вер.
Угулан—Иннокентьевская – 410 – 420 вер.
Аслачан – Угулан – Иннокент – 390 – 400 вер.
Туманы – Иннокентьевская – 380 вер.
Туманы – Канапыча – 430 вер.
Вилюга – Канапыча – 430 вер.
Вилюга – Алиху – Небол – Балыгичан – 550 вер.
Широкая – Буосундка – Колыма – 600 вер.
Наяхан – Тунхалэ – Коркодон – 600 вер.
По орографическим и техническим условиям 

большинство этих вариантов лишены на первое 
время практического значения. Но современем, 
когда страна экономически развьется, уплотнит-
ся население и возрастут его потребности –  как 
вспомогательные артерии снабжения все они 
представляют известный интерес.

Что-же касается Колымского речного пароходс-
тва, то переписка об этом продолжается уже це-
лых 12 лет. В 1913 г. Ирк. ген.-губ. утвердил проект 
содержания Колымского казенного пароходства; 
однако осуществлению помешала война и пока, 
кроме катеров неудачников, мощная река ничего 
существенного не дожидалсь.

Г. Розенфельд (Нордштерн).
Владивосток. 20 марта 1920 года.

III. Задания Колымской Рекогносцировочной 
экспедиции 1920 года.

Хотя сам Средне-Колымск основан уже в 1677 
году, за 240 лет еще не удосужились, хотя бы в об-
щих чертах, ознакомиться с природными рессур-
сами страны.

В этом отношении экспедиции: Майделя, Кар-
зина и Меликова, Герца, Иохельсона и др. не дали 
почти никаких реальных результатов, да к тому же 
они только в ничтожной части охватывали терри-
тории, расположенные южнее 65-й параллели – по 
среднему течению Индигирки и Колымы и восточ-
нее последней. А между тем, как раз именно эти 
области наиболее щедро одарены, естественны-
ми богатствами, в особенности же горными.

В условиях современной обстановки поэтому 
основными задачами экспедиции являются:

1. Исследование промышленной ценности 
„Гореловских” золоторудных жил, а также рудных 
месторождений в хребте „Элгян” и по речке „Бур-
кат” (Кварцевой);

2. Исследование 2-х обширных систем россып-
ного золота;

3. Исследование месторождений угля, желез-
ных и др. руд;

4. исследование Тахтаямск –  Хупкачанского и 
Ола-Сеимчанского трактов, как главных артерий 
по снабжению Колымского края;

5. Устройство в Хупкачане, либо устье Буянды 
прочной базы для развития дальнейшей деятель-
ности.

Затем попутно предстоит:
6. Осмотреть залежи фарфоровых глин близ 

Тахтоямска;
7. Осмотреть месторождения аметистов, горно-

го хрусталя и различных других полезных ископа-
емых;

8. Осмотреть горячие минеральные ключи по 
речкам Таи и Хукичан;

9. Осмотреть научно-интересные „каменные 
моря”, ледяные озера и грандиозные морены быв-
ших ледников;

10. Осмотреть доисторические могильные кур-
ганы на Брохове, Коррондое и Мытче;

11. Нанести на морские карты обширные внут-
рен. губы или заливы в Ирети, Тахтоямске, доселе 
не показанные (Берега Пенжинского залива засня-
ты Гидрографической Экспедицией Великого Оке-
ана (Убеко). Карта издана в 1919 году.)

12. Доставить возможно полную геологическую 
коллекцию. Между прочим несколько десятков 
пудов образцов минералов мною собрано еще в 
1913-16 г.г., хранятся они в 180 верстах от Тахто-
ямска, на Яблоновом хребте, возле самой дороги 
экспедиции.

Практически, если экспедицией будет установ-
лено, что: «Гореловские» золотоносные жилы, 
либо другие месторождения, действительно заслу-
живают особого внимания и достойны разработки 
и что Колымские грузы действительно необходимо 
направлять в будущем через Тахтоямск – Хупка-
чан, – тогда я приступлю сейчас-же к устройству 
факторий в Тахтоямске и Хупкачане, к организа-
ции гужевого и водного Колымского транспорта и 
к разведке месторождения по программе: целесо-
образности устройства 5-ти пестовой толчейной 
фабрики, которая на практике имеет доказать ра-
циональность фабрики в 100 – 200 пестов по типу, 
примерно, Трэдвелля.

Задача же остальных участников экспедиции 
по возвращении во Владивосток детально разра-
ботать план дальнейшей деятельности, изыски-
вать финансовые средства и привлечь Колымские 
грузы на открываемый Тахтоямско-Хупкачанский 
тракт.

Владивосток, 25 марта 1920 г. 
Ю. Розенфельд.

IV. Схема организации транспорта по Тахто-
ямск-Хупкачан-Колымскому тракту и 

вспомогательному варианту Ола – Сеймчан. 
Операция 1910 года.

На основании многолетних наблюдений и опы-
тов определенно считаю:

1. Что одним из лучших и наивыгоднейших пу-
тей снабжения Колымского края является Тахто-
ямск –  Хупкачанский;

2. Что использовать его для доставки на Колы-
му жизненных припасов необходимо ныне же. 

Излишне подчеркивать, что в суровой безлюд-
ной стране успех зависит от своевременности и 
правильности подготовки, для чего требуется знать 
особенности страны и нравы ее обитателей.

Провозоспособность дороги зависит от различ-
ных факторов, как-то:

1. От количества и качества рабочих рук;
2. От наличной тяговой силы – оленей и лошадей;
3. От возможности прокорма животных в пути;
4. От наличия снаряжения перевозочных мате-

риалов.
Сюда относятся: конская верховая сбруя, сумы 

непромокаемые «потяга» (ремни) и алыки (лямки 
для оленьей упряжи); нарты и наличие березы для 
их постройки; инструменты и материалы для пауз-
ков и сплава и т. п.

5. Физические невзгоды, как-то: летом комары 
и проч. гнус, жесточайшие морозы, глубокие снега, 
гололедицы, волки, падежи оленей и т. п.

Ввиду сложности первоначальной организации 
гужевого транспорта, когда живые силы распыле-
ны на пространстве тысячи верст по глухим тай-
гам, а все обзаведение приходится вновь приобре-
тать и создавать, когда, к тому же, еще не совсем 
угасла надежда на доставку продуктов п/х. «Став-
рополь» – полагал бы отправить на первый раз: в 
Тахтоямск для нужд колымчан 4500 пудов.

Материал подготовил Иван ПАНИКАРОВ, 
председатель Ягоднинского общества «По-
иск незаконно репрессированных», член Меж-
дународной Ассоциации «Открытый музей», 
член КПРФ.

Окончание следует.


