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Из статьи Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
«Русский стержень Державы». 

Новая статья лидера КПРФ Г.А. Зюганова «Русский стержень державы» носит 
знаковый характер. Это сигнал коммунистам и истинным патриотам России о на-
зревшей необходимости перейти от обороны к наступлению против чужеродных 
сил, уничтожающих Россию и её коренные народы. Время требует максимального 
сплочения всех патриотических сил для решительного отпора внешним и внут-
ренним ненавистникам России и мобилизации её народов на возрождение могущес-
тва и опережающее развитие страны. 

В.С. НИКИТИН,
Председатель Координационного совета

ВСД «Русский Лад», член ЦК КПРФ
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ИЗ СТАТЬИ Г.А. ЗЮГАНОВА
“РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ
ДЕРЖАВЫ”.1-2

Всемирный русский вопрос.
«В 1990 году русских в России насчитывалось более 

120 миллионов, а сегодня их на 10 миллионов меньше. 
Ещё 25 миллионов русских жили тогда за пределами 
Российской Федерации. Их число за последние 30 лет 
тоже сократилось на 10 миллионов. Двадцатимилли-
онное сокращение народа — жертвы, сопоставимые с 
теми, которые мы понесли в годы Великой Отечествен-
ной войны!

Время жёстко ставит перед нами вопрос о выжи-
вании. О спасении гражданского мира и сохранении 
нашей государственности. Решить эти судьбоносные 
задачи можно только при условии принципиальной 
смены разрушительного компрадорского курса и ре-
ализации патриотической антикризисной программы, 
основанной на принципах народовластия и социальной 
справедливости. На восстановлении экономического и 
финансового суверенитета страны, без чего невозможен 
истинный политический суверенитет. Однако воплотить 
такую программу в жизнь нельзя без честного и вдумчи-
вого обращения к русскому вопросу.

Не умаляя достоинство и интересы других этносов, 
образующих многонациональный российский народ, не-
обходимо признать: русский вопрос сегодня являет-
ся самым острым и злободневным. От его решения 
зависит судьба России и всех народов, проживаю-
щих как в её границах, так и на территории бывшего 
СССР.

Мы, коммунисты, — твёрдо убеждённые сторонники 
и приверженцы интернационализма. И хорошо пони-
маем: каждый народ заинтересован в том, чтобы со-
хранялся его язык, развивалась культура, сберегалась 
вера, оставался незыблемым традиционный образ жиз-
ни, крепло благополучие. Но русские — это духовный, 
нравственный и державный стержень страны. Так фор-
мировалась наша общая судьба. Так сложилась Исто-
рия. Отменить это невозможно. Отрицать, рассуждать 
и действовать вопреки этому — безумие, губительное 
для всех народов России. Если русские окончательно 
ослабнут и уйдут с главной исторической арены, что не-
избежно при сохранении курса, проводимого в стране с 
начала 1990-х, это повлечёт за собой необратимую ка-
тастрофу. Подчёркиваю: катастрофу для всех граждан, 
живущих на наших огромных евразийских просторах. 
Россию попросту растопчут и растащат более сильные 
и удачливые соседи.» 

Это во все века прекрасно осознавали лучшие пред-
ставители нашего Отечества. Пример тому — слова, 
произнесённые в середине XVIII века выдающимся учё-
ным Михаилом Васильевичем Ломоносовым: «Величие, 
могущество и богатство всего государства состоит в со-
хранении и размножении русского народа». Эта же идея 
волновала и великого Менделеева в начале XX века. О 
русском и русскости беспокоился и гений Пушкина. И в 
наши дни для страны, где 80% составляют этничес-
кие русские, важнейшим элементом национальной 
политики должна стать программа спасения само-

бытной русской цивилизации и возрождения рус-
ских как станового хребта Отечества.

Более того, сохранение и благополучие русских — 
крупнейшей европейской нации — это вопрос мирово-
го масштаба. Если будет продолжаться кризис русского 
этноса, порождённый разрушительными процессами 
последних 30 лет, если его численность будет и дальше 
сокращаться такими стремительными темпами, это ро-
ковым образом отразится на евразийском пространстве 
и на всей планете. Окончательно обрушит геополитичес-
кую и экономическую стабильность в мире, в котором 
русские на протяжении многих столетий являются одной 
из ключевых наций, определяющих его облик, историю, 
нравственные и этические идеалы.

Не случайно даже в аналитических материалах ЦРУ, 
которое никак не заподозришь в симпатиях к нашей 
стране, проблема вымирания русских рассматривается 
как одна из ключевых общемировых угроз. Но те, кто се-
годня управляет российской экономикой и социальной 
сферой, по-прежнему не желают признавать масштаб 
этой угрозы и всерьёз обсуждать действенные меры по 
противостоянию ей. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Невзирая на очевидные любому здравомыслящему 

человеку опаснейшие внешние и внутренние вызовы, 
брошенные России, они остаются приверженцами абсо-
лютно разрушительной либеральной политики. Политики, 
обостряющей напряжённость внутри страны, откровенно 
враждебной как по отношению к русским, так и по отноше-
нию к другим народам, к нашей тысячелетней государс-
твенности.

КПРФ — единственная политическая сила, кото-
рая на протяжении всех постсоветских лет последо-
вательно отстаивает идею восстановления народов-
ластия и справедливости, укрепления национально 
ориентированной системы управления обществом и 
страной. Закономерно, что и русский вопрос, от которо-
го неотделимы ключевые проблемы нашего государства, 
именно мы настойчиво поднимаем и обстоятельно ана-
лизируем.

Ещё в 2004 году я посвятил его подробному исследова-
нию книгу «О русских и России», вызвавшую живой отклик 
патриотов нашего Отечества и истерическое неприятие 
русофобов и антисоветчиков. Приходится с сожалением 
констатировать: с того времени, вопреки надеждам на 
принципиальные перемены, появившимся в начале 2000-
х, положение русского народа не изменилось к лучшему. 
С годами оно только ухудшается. А безнаказанные напад-
ки и провокации ненавистников России на народ, выстро-
ивший здание российской государственности, не утихают. 
Их разрушительная работа продолжается с ведома высо-
копоставленных опекунов, засевших в коридорах власти 
и средствах массовой информации.

Возвращение на Родину Крыма и Севастополя сфор-
мировало основу для глубокого общенационального диа-
лога. Поддержка героической борьбы народных респуб-
лик Донбасса показала, насколько велик патриотический 
запрос в российском обществе. Шествие «Бессмертного 
полка» в день Великой Победы стало убедительным при-
зывом к торжеству истинных ценностей. Но и после всех 
этих событий власть не поспешила повернуться лицом к 
сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне 
радеющими о судьбах Отечества. Правящие круги не 
делают необходимых шагов навстречу народу, его 
проблемам и чаяниям. Вместо этого они отвечают на 
растущее в обществе недовольство полицейщиной и 
бесконечными потоками антисоветчины, злобными 
нападками на социализм, на гениальные достижения 
ленинско-сталинской модернизации.

Стараниями «пятой колонны», усилиями продажных 
пропагандистов развёрнута не только аморальная, но и 
противоречащая закону героизация белогвардейских па-
лачей и их последышей, которые вершили расправу над 
соотечественниками бок о бок с иноземными армиями Ан-
танты и гитлеровскими захватчиками. Их жертвами стали 
представители всех народов, мужественно сражавшихся 
за свободу и независимость нашей Родины в годы Граж-
данской и Великой Отечественной. И предпринимаемые с 
подачи власти попытки втоптать в грязь самые слав-
ные страницы нашей истории, возвести на гнилой ан-
тисоветский пьедестал кровавых предателей России 
— это в первую очередь вызов русским, оскорбление 
крупнейшего народа страны, надругательство над его 
выдающимися победами.

Позиция либералов лишь усугубляет и без того глубо-
кий раскол между властью и обществом. Люди устали от 
бесконечных нападок на нашу историю. Мутные потоки 
грязи извергаются на неё со времён горбачёвской «пере-
стройки». Именно тогда «белые пятна прошлого» стали 
активно замазывать чёрной краской, от которой не жела-
ет отказываться и сегодняшняя официальная пропаганда. 
Но краска эта к советскому наследию так и не пристала. 
Она быстро скукожилась и осыпалась, открывая перед 
удивлёнными взглядами новых поколений величие свер-
шений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популяр-
ны, а Ленин и Сталин предстают в сознании народа 
как самые авторитетные государственные и полити-
ческие деятели, величайшие фигуры не только со-
ветской эпохи, но и всей русской истории в целом. 
Это невозможно не признать. А признав, следует усвоить 
главные уроки. Только тогда мы избавимся от русофобии 
и антисоветизма, мешающих стране идти вперёд.

Некоторые из выдающихся исторических уроков стоит 
напомнить. И прежде всего — урок формирования русско-
го самосознания и строительства нашей государственнос-
ти, закономерным и величайшим продолжением которой 
оказалась Советская страна — СССР.

***
Неповторимость и сила русского мира состоит в 

том, что он стремился соединить в себе именно луч-
шие черты Востока и Запада, вырос из сочетания вы-
сокой духовности, приверженности традиционным 
ценностям и коллективизму и инновационного мыш-
ления, стремления к научным и культурным высо-
там.

Коллективизм, державность, самодостаточность 
Российского государства, стремление к воплощению 
высших идеалов справедливости и братства – это 
фундаментальные ценности русской цивилизации. 
Именно они предопределили тот исторический результат, 
о котором говорил религиозный философ Николай Бер-
дяев: «Русский народ создал могущественнейшее в мире 
государство, величайшую империю. С Ивана Калиты пос-
ледовательно и упорно собиралась Россия и достигла раз-
меров, потрясающих воображение всех народов мира».

Российское государство как уникальная цивилиза-

ция и как крупнейшая держава — это главный исто-
рический результат деятельности русского народа. И 
это неизменная мишень наших внешних и внутренних 
противников — как в прошлом, так и в настоящем. Ми-
шень не только геополитическая и экономическая, но и 
духовная, враждебная им в культурном и нравственном 
смысле. Целясь в неё, они целятся в сам русский народ. А 
значит, и во всю мировую цивилизацию, ведь сама жизнь 
доказывает, что без русского вклада мировая История 
была бы принципиально иной.
Россия на пороге пробуждения.  

 «Если эксперимент, который предпринял Ленин в об-
ласти общественного устройства, не удастся, тогда циви-
лизация потерпит крах, как потерпели крах многие циви-
лизации, предшествовавшие нашей». Такие слова в 1931 
году произнёс лауреат Нобелевской премии, британский 
драматург Бернард Шоу. Советская держава доказала 
свою силу, свой великий созидательный потенциал. Но с 
её предательским разрушением подтвердилась правота 
проницательного литератора. Развал СССР спровоци-
ровал стремительно нарастающую глобальную де-
стабилизацию, грозящую планете страшными потря-
сениями. И поставил на грань уничтожения русскую 
цивилизацию, высшим проявлением которой стало 
создание Советского государства. Государства трудо-
вого народа. Государства социализма.

Но колоссальный исторический опыт, богатейшие жиз-
ненные ресурсы, нравственный и интеллектуальный по-
тенциал, которыми мы обладаем, позволяют отступить от 
края пропасти. Преодолеть системный кризис. Наш народ 
ещё может это сделать. И непременно сделает!

Именно советская цивилизация в начале XX века су-
мела предложить человечеству величайший социалисти-
ческий проект мироустройства, основанный на законах 
справедливости, гуманизма и равенства. В сражениях с 
армиями Антанты и гитлеровскими полчищами она пока-
зала всему миру свою правоту и мощь. Реальное превос-
ходство над капитализмом, неизбежно перерождающим-
ся в фашизм и политический бандитизм.

Стремление транснационального капитала похоронить 
социалистический проект на поверку оказалось бесплод-
ным. Сегодня человечество, терзаемое кризисами и 
разочарованное в капитализме, снова поворачивает-
ся в сторону социализма. В авангарде этого процесса 
должен, как и столетие назад, оказаться русский мир, 
в сознании которого социалистические устремления 
укоренены самым глубоким образом. И не могут быть 
подавлены никаким сопротивлением мировой и рос-
сийской политической и финансовой «элиты».

Немецкий философ Вальтер Шубарт, покинувший 
Германию после прихода к власти нацистов и питавший 
искреннее уважение к нашему народу, в 1938 году так 
сказал о русском человеке в своей книге «Европа и душа 
Востока»: «Он не пытается превратить ближнего в орудие. 
В этом суть русской идеи братства. Это и есть Евангелие 
будущего… Задача России в том, чтобы вернуть душу че-
ловеку. Именно Россия обладает теми силами, которые 
Европа утратила или разрушила в себе… Только Россия 
способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, пог-
рязший в предметной деловитости человеческий род».

Ясно, что здесь подразумевались исторические про-
цессы, развернувшиеся в мире после того, как социализм 
бросил вызов идеологии стяжательства, грабежа и эксплу-
атации. Те процессы, в центре которых оказался русский 
народ, все народы нашей великой Державы. И в центре 
которых им, убеждён, предстоит оказаться вновь.

История, важнейшие грани которой с новой си-
лой высвечиваются на фоне драматических собы-
тий нашего времени, позволяет утверждать: истинно 
русский человек не может не быть сторонником со-
циализма. А истинный приверженец социализма, к 
какому бы народу он ни принадлежал, не может не от-
носиться к русским с уважением, признательностью 
и любовью.

Оголтелый антисоветизм и русофобия наших против-
ников — это последнее ядовитое зелье, за которое хва-
таются морально и профессионально обанкротившиеся 
либералы-рыночники в попытке спасти свой утопающий 
авторитет и убедить страну в необходимости сохранения 
системы криминального капитализма. Вывести Россию 
из кризиса и вернуть её на путь полноценного раз-
вития может только возвращение к принципам соци-
ального государства. К идеалам дружбы, братства и 
подлинной национальной независимости.

Поэтому в основу программы КПРФ и 15 важнейших 
поправок в Конституцию, принятия которых мы добиваем-
ся, положены идеи и меры, позволяющие восстановить то 
лучшее, что было в советской экономической, социальной 
и культурной политике. Всё самое достойное и прогрес-
сивное из современной практики. Коммунисты решитель-
но противопоставляют враждебной нашему Отечеству 
идеологии либералов-антисоветчиков, поклоняющихся 
капиталистической глобализации, идеологию социальной 
справедливости и национального возрождения, отвечаю-
щую интересам абсолютного большинства.

Мы не сомневаемся, что спасение и возрождение Рос-
сии невозможно без восстановления твёрдых нравствен-
ных основ и моральных принципов, на которые обязаны 
опираться общество и власть. Давайте честно ответим 
себе на вопрос: в какую эпоху принципы, главенствующие 
в обществе и в политике власти, оказались ближе к тем 
постулатам добра, бескорыстия, милосердия и гуманиз-
ма, которые издревле проповедуют главные мировые ре-
лигии? В советскую или в нынешнюю? По нашему убеж-
дению, ответ может быть только один: советская система 

прямо воплощала эти постулаты, опираясь на идеалы 
всеобщего равенства, солидарности и социальной спра-
ведливости.

Преодолеть системный кризис и вернуться на 
путь полноценного развития удастся только тогда, 
когда от управления в политической, экономической, 
финансовой сферах будут отстранены те, кто причас-
тен к преступному развалу СССР и к установлению в 
России системы дикого криминально-олигархическо-
го капитализма.

Вспомним мудрые слова Цицерона: «Нация может 
пережить своих дураков и честолюбцев, но она не может 
пережить измену. Враг у ворот страшен, но он известен 
и открыто выступает под своими знамёнами. Предатель 
же свободно вращается среди осаждённых, его хитрый 
шёпот шелестит по стогнам града, он действует втайне и 
заражает граждан, так что те не могут больше сопротив-
ляться. Убийца менее страшен, чем он».

Отстранение от власти русофобской и антисовет-
ской «пятой колонны» — непременное условие воз-
рождения нашей страны и русского народа. Только 
тогда новое, действительно патриотическое, нацио-
нально мыслящее руководство сможет осуществить 
жизненно необходимую нам смену курса. Сплотить 
вокруг себя все здоровые силы Отечества.

КПРФ вновь призвала патриотов России бороться за 
это во время организованных нами весной 2020 года праз-
дничных мероприятий: Всесоюзного народного собрания, 
посвящённого 150-летию Владимира Ильича Ленина, и 
первомайской маёвки, приуроченной к Дню международ-
ной солидарности трудящихся.

С тем же призывом мы обратились к гражданам 9 мая, 
в день величайшего юбилея — 75-летия Победы. В его 
преддверии нами в рамках политической кампании «Ле-
нин, Сталин, Победа!» были объявлены масштабные пат-
риотические акции: «Бессмертный полк под Красным стя-
гом», «Сад Победы — сад жизни», «Молодёжь — дорогой 
отцов-героев». Они охватят всю Россию и бывшие совет-
ские республики, по-прежнему связанные с нами общими 
священными узами.

Из-за охватившей мир опасной инфекции, посадившей 
всех на изнурительный карантин, мы не могли выйти на 
уличные шествия и митинги и проводили наши собрания 
в сети интернет. Но они, несмотря на расстояния, были 
наполнены живой энергией борьбы за справедливость. 
Верой в то, что мы скоро с новыми силами воссоединимся 
во имя общего дела возрождения Родины и народа.

Ленинский юбилей и юбилей Победы напомина-
ют нам: мы — наследники грандиозных свершений. 
Наследники героев, поразивших весь мир своими де-
яниями. Священное право и священная обязанность 
народа — вернуть себе то, что было завоёвано ими и 
отнято у страны и общества предателями. Мы твёрдо 
знаем: враг будет разбит, победа будет за нами!

Когда в Смутное время иноземные захватчики 
пировали в Кремле, патриарх Гермоген, не призна-
вавший самозванцев и оккупантов, был заточён в 
темницу. Но даже там, лишённый воды и пищи, не 
переставал взывать: «Вставайте, люди русские!» Его 
услышали, пришло ополчение Минина и Пожарского, 
страна была спасена. Сегодня этот призыв не менее 
актуален. Если он будет донесён до сознания нашего 
народа, Россия поднимется, отойдёт от исторической 
пропасти. И XXI век станет веком возрождения нашей 
Державы.

Основой идеологии, открывающей путь к воз-
рождению, должна стать современная русская идея, 
способная объединить все народы страны во имя 
общего дела и общего блага. Идея, опирающаяся на 
социализм и тысячелетние духовные, патриотичес-
кие ценности. Скрепляющая нацию в едином творческом 
порыве. Мобилизующая все общественные ресурсы для 
скорейшего выхода из системного кризиса, угрожающего 
самому существованию нашей Родины.

Соединив социализм, патриотизм и вековые традиции 
народа, сумел добиться ошеломительных успехов Китай. 
По тому же пути идут Куба, Вьетнам, Венесуэла. Мы не 
добьёмся победы, если не будем опираться на русский 
характер, на русский дух, на русскую историю. Русские — 
государствообразующая нация. Они никогда не угнетали 
другие народы и делали всё, чтобы сберечь их независи-
мость, их веру, письменность, язык и культуру. Без всес-
тороннего укрепления русского народа невозможны 
ни сохранение нашей страны, ни мир на планете.

Этого не могут не признавать истинные патриоты Рос-
сии — как русские, так и принадлежащие к другим наро-
дам. И это укрепляет нашу уверенность в том, как важно 
напоминать обществу о первоосновах русской цивилиза-
ции, о советских ценностях, открытиях и достижениях. О 
необходимости защищать идеи социализма и бороться за 
победу этих великих идей в сегодняшней России. За по-
беду, которая станет залогом достойного будущего нашей 
Родины.

Полный текст статьи Г.А. Зюганова «Русский 
стержень Державы» содержит следующие разделы: 
Всемирный русский вопрос, Держава миротворцев, 
Воинство победителей, Русские корни социализма, 
Советская власть и национальная гордость, Идеоло-
гия суверенитета, Антисоветский альянс русофобов, 
Колониальная изнанка «независимости», Эпидемия 
капитализма, Жатва геноцида, Душа народа под пятой 
разрушителей, Россия на пороге пробуждения.  Реко-
мендуем Вам ознакомиться с ней в полном объёме на 
сайте КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: https://kprf.ru/party-live/cknews/194458.
html
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ÍÈÊÀÊÈÕ «ÌÀÑÎÊ» ÍÀ ÌÀÂÇÎËÅÅ!

ÏÀÂÅË ÌÀÒÂÅÅÂ: ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÂÂÅÑÒÈ ÌÎÐÀÒÎÐÈÉ
ÍÀ ÐÎÑÒ ÒÀÐÈÔÎÂ ÆÊÕ Â 2020-2021ÃÃ.

Несмотря на низкую инфляцию в 2019 
году в 3%, а в 2020 прогнозируется инф-
ляция в 3,5%, предельный индекс изме-
нения размеров оплаты коммунальных 
услуг для Магаданской области установ-
лен 6,4%. Цены повысятся уже 1 июля. 
За 2019 году рост тарифов был 4,1%.

В Магаданской области одна из са-
мых больших долей расходов на ЖКУ, в 
2019 году по данным РИА рейтинг она 
составила 13% от всех потребитель-
ских расходов жителей Колымы. В 
2020 году эта доля увеличится еще 
больше, так как повышение зарплат, 
в среднем, будет явно не выше про-
гнозируемой инфляции. 

Повышение стоимости услуг на 
ЖКХ в 6,4% приведет к еще больше-
му удару по бюджету колымчан, ко-
торый и так пошатнулся из-за панде-
мии. Большая стоимость услуг ЖКХ, 
так же является причиной оттока на-
селения с Колымы.

Усугубляется обстановка по не-
платежам. В марте 2020 года соби-
раемость платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги резко сократилась 
из-за режима самоизоляции, сооб-
щил 23 апреля министр строительс-
тва и ЖКХ Владимир Якушев в эфи-
ре телеканала РБК. Собираемость 
платежей упала на 30%.  Министр выра-
зил надежду на то, что недосбор, который 
произошел, связан именно с режимом са-
моизоляции. Хотя, прогнозируя вперед, 
такого уровня собираемости, который 
был до режима самоизоляции и проблем 
с коронавирусом, не будет, он будет не-
сколько меньше, считает он.

Необходимо пойти по примеру депу-
татов коммунистов в представительных 
органах муниципальных образований 
Самарской области, которые обрати-
лись к Президенту России, Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, 
Председателю Правительства, Губерна-
тору Самарской области, органам власти 
субъектов Российской Федерации с тре-
бованием о введении моратория на рост 

тарифов ЖКХ в 2020-2021гг. 
Очередное повышение цен на ком-

мунальные услуги в России традицион-
но происходит с 01 июля текущего года. 
Ожидается повышение цен на газ и элек-
тричество, на холодную воду и водоот-
ведение, горячую воду и отопление. Это 
коснется каждой российской семьи, еже-
месячно оплачивающей жилищно-комму-
нальные услуги.

Однако из-за снижения мировых цен 
на нефть, экономических затрат на борь-
бу с коронавирусной инфекцией, торго-
во-экономических санкций, введенных 
против России западными странами, и 
бюджетного напряжения всех уровней 
доходы трудящейся части населения РФ 
сократились.

Планируемое в июне 2020 года повы-
шение тарифов ЖКХ представляется со-
вершенно неприемлемым.

Поэтому крайне необходимо взять под 
контроль тарифы на услуги ЖКХ, а также 
наложить мораторий на повышение цен 
на ЖКУ, особенно холодную и горячую 
воду, отопление, газ и электричество в 
2020-2021 годах.

Призываю депутатов   всех уровней 

потребовать    введения моратория на 
рост тарифов ЖКХ в 2020-2021гг.

И это не просто популистские лозунги.  
Жилищно-коммунальное хозяйство - ком-
плекс отраслей экономики, обеспечиваю-
щий функционирование жилых зданий, 
создающих безопасное, удобное и ком-
фортабельное проживание и нахождение 
в них людей (потребитель). Включает в 
себя также объекты социальной инфра-

структуры для обслуживания жите-
лей.

Удобно и комфортно ли нам 
проживать в современной России 
и в Магаданской области, в час-
тности?  Далеко ходить не надо, 
посмотрите вокруг – разрушен-
ные фасады зданий, облупленные 
подъезды, протекающие крыши, 
грязные подъезды.  

Постоянный рост коммуналь-
ных платежей, введение новых 
– Фонд капитального ремонта, вы-
воз мусора, не приводят к карди-
нальным улучшениям положения. 
Оборот предприятий ЖКХ увели-
чивается.   Денег все больше, но 
улучшений никаких.

Жилые дома должны были пе-
редаваться жильцам в собствен-
ность только после капремонта, в 

том числе и общедомового имущества, 
который обязан выполнить бывший собс-
твенник - государство. Вместо этого оно 
бросило граждан в сфере ЖКХ на произ-
вол судьбы и установило поборы. Управ-
ляющие компании существуют зачастую 
только как конторы для сбора средств. 

Так может быть стоит не повышать 
тарифы и вводить новые, а улучшить 
эффективность использования средств, 
ужесточить контроль, противодейство-
вать коррупции в сфере ЖКХ? 

Считаю, что нуждается в кардиналь-
ном изменении федеральное законода-
тельство в сфере ЖКХ, где акценты за со-
стояние жилого фонда, за деятельность 
управляющих компаний должны быть 
смещены в сторону ответственности и 

контроля со стороны муниципалитетов, 
а не самих граждан.  Расходы на услуги 
ЖКХ не должны превышать 10 процентов 
дохода семьи. КПРФ готова решать эти 
задачи на всех уровнях власти, но для 
этого ей необходимо большинство в за-
конодательных и представительных орга-
нах власти. 

Матвеев Павел Викторович, родил-
ся в городе Магадане 20.10.1984 г. Учил-
ся в средней школе №8, поселка Дукча. 
После окончания 9 классов поступил в 
Магаданский политехнический инсти-
тут и получил специальность элект-
рика-техника, далее окончил Северный 
международный университет, ныне Се-
веро-Восточный государственный уни-
верситет, с присуждением квалифика-
ции горного инженера по специальности 
«Маркшейдерское дело».

За время обучения в СВГУ успел по-
бывать на геологоразведочных полевых 
работах ОАО «Дукатская горно-геоло-
гическая компания», месторождении 
«Лунное» ЗАО «Серебро территории», 
а также принять участие в строитель-
стве Среднеканской ГЭС. 

Трудовую деятельность начал в 2008 
на руднике «Джульетта» Омсукчанской 
горно-геологической компании в качест-
ве маркшейдера. В 2011 году переведен 
заместителем главного маркшейдера. 

В 2012 году принят заместителем 
главного маркшейдера на рудник «Двой-
ной» ООО «Северное золото», с 2016 
года до настоящего времени является 
главным маркшейдером рудника «Двой-
ной».

За время работы в горной промыш-
ленности получил множество благо-
дарностей за вклад в горную промыш-
ленность от губернатора Чукотского 
автономного округа Романа Валенти-
новича Копина, награжден Высшим гор-
ным советом памятной медалью «300 
лет Берг-Коллегии России».

Член Коммунистической Партии 
Российской Федерации.

Почти 30 лет Россия живёт без на-
циональной идеи…. Это как Корабль не 
только без штурвала, но и без внятного 
курса… В конце прошлого века, под эги-
дой «демократии» разрушили не только 
великую страну СССР, но и уничтожили 
государственную идеологию. 

6-ой год подряд продолжается паде-
ние уровня жизни населения. Теперь вот 
ещё коронокризис. Власть окончатель-
но теряет поддержку народа. Президент 
нарушил все свои обещания. Почти 3 
десятка лет мы проедаем остатки совет-
ского прошлого. При этом активно замал-
чивается то, что добиться таких успехов 
Союзу помогла именно коммунистичес-
кая идея.

Сейчас руководство страны предлага-
ет в качестве национальной идеи патрио-
тизм, при этом верхушка так называемой 
«элиты» жирует, регулярно увеличивая 
собственное состояние, а простые граж-
дане нашей страны пытаются выжить, 
несмотря ни на что… 

Наши отцы и деды - и простых смер-
тных и олигархов -  строили единое госу-
дарство, воевали вместе. Одобрили бы 
наши предки нынешнее дичайшее рас-
слоение в обществе? Конечно нет!

Каждый новый кризис показывает, что 
источником решения всех проблем го-
сударства сегодня, являются и без того 
обнищавшие карманы народа. Поэтому с 
1992 по 2019 годы  естественная убыль 
наших граждан составляет более 13 млн. 
человек…. 

Социалистическая справедливость 
-  это то, на чем держалась наша страна 
и то, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо 
нам в качестве национальной идеи!

Сегодня отчётливо видно, что о на-
правление, которое разрушители СССР 
выбрали для новой России, ведёт нас 
прямиком в пропасть. И времени для 
того, чтобы сменить курс уже практически 
не осталось. Капитализм сегодня показы-

вает свою полную несостоятельность не 
только в России, но и во всём мире.  

Остановить грядущую катастрофу мо-
жет только смена нынешнего безумного 
курса бесконечной жажды наживы одних 
и бесконечного полунищего существова-
ния других.

Истинный патриотизм за-
ключается в сплоченности 
власти и народа. И эта спло-
ченность, прежде всего, ба-
зируется на нашей великой 
истории, на дружбе народов.   
Стране также необходима 
как воздух идеологическая 
составляющая, способная 
сплотить все здоровые силы 
нашей страны.    В своей ра-
боте «Русский стержень Де-
ржавы», Геннадий Андреевич 
Зюганов отмечает: «Основой 
идеологии, открывающей путь 
к возрождению, должна стать 
современная русская идея, 
способная объединить все 
народы страны во имя обще-
го дела и общего блага. Идея, 
опирающаяся на социализм и 
тысячелетние духовные, пат-
риотические ценности. Скреп-
ляющая нацию в едином 
творческом порыве. Мобили-
зующая все общественные ре-
сурсы для скорейшего выхода 
из системного кризиса, угро-
жающего самому существова-
нию нашей Родины».

Наш лидер назвал два ключевых объ-
единяющих фактора, существующих на 
сегодняшний день: Великую Победу и 
русский язык. При этом он отметил, что 
и то, и другое подвергается атаке со сто-
роны Запада и внутренней «пятой колон-
ны». 

24 июня, в годовщину Парада Побе-
ды, планируют  провести парад на Крас-

ной площади. КПРФ это приветствует.  Но 
мы настаиваем на том, чтобы никаких 
«масок» (драпировки)  на Мавзолее не 
было! 

Те, кто отгораживается от народа эти-
ми масками, прежде всего, отгораживает-
ся от Великой Победы, от 32 маршалов и 

генералов, похороненных у Кремлевской 
стены. Они отгораживаются от Верховно-
го Главнокомандующего Сталина. Отго-
раживаются от тех, кто прошел на пара-
дах 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 
года. КПРФ настаивает на том, чтобы 
Сталинграду было возвращено его исто-
рическое имя. Ведь только во Франции в 
честь Сталинграда названо более 150.  

Фашисты шли не порабощать нас, не 

завоевывать и даже не расчленять. Они 
шли уничтожать нашу страну и наш на-
род. Они, по сути дела, в плане «Барба-
росса» и в плане «Ост» расписали весь 
порядок ликвидации великой тысячелет-
ней истории русского народа и всех на-
родов, которых мы собрали под свои зна-

мена. Они шли нас уничтожать. 
Но мы их победили.  Их побе-
дил советский народ, совет-
ская цивилизация, советская 
экономика, гениальная ленин-
ско-сталинская модернизация. 
Победил советский учитель. 
Когда допрашивали пленных 
фашистских генералов, один 
из них сказал, что войну мы 
проиграли не только Красной 
Армии, но и советскому учи-
телю, который за считанные 
годы смог подготовить такого 
умного, храброго и образо-
ванного солдата. А советская 
страна сумела создать такую 
выдающуюся технику, которая 
оказалась сильнее всех пол-
чищ гитлеровской Германии и 
континентальной Европы. 

Этот опыт мы должны взять 
на вооружение и сейчас. В ос-
нове нового курса вместо без-
умных, ничем не подкреплён-
ных обещаний власти, должны 
быть наши социально-эконо-
мические принципы, предла-
гаемые КПРФ и успешно про-
шедшие проверку в СССР, 
должно быть единство власти 

и народа. 
Эти принципы сработали тогда, и сра-

ботают сегодня, что позволит вновь пост-
роить супердержаву в рекордно короткие 
сроки! Но только сменив социально-эко-
номический и идеологический курс! 

Вот с какой программой мы пойдем на 
выборы  3 сентября. 

Инга Егорова, член КПРФ.
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ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ –
ÝÒÎ ÍÅ Î ßÇÛÊÅ, ÊÓËÜÒÓÐÅ, ÑÅÌÜÅ… ÝÒÎ – Î ÂËÀÑÒÈ!

В Конституцию РФ вносятся поправки в 113 
статей.

Эти поправки направлены на резкое усиле-
ние власти Президента, ограничение судебной 
власти и прокурорской деятельности, включе-
ния местного самоуправления в систему пуб-
личной власти.    

По общероссийским государственным каналам 
телевидения, на уличных рекламных щитах идет аги-
тация за поправки в Конституцию. Это ширма, ды-
мовая завеса, за которыми хотят скрыть истин-
ные цели изменений. 

Голосование за поправки в Конституцию, это не 
просто голосование за русский язык, за детей, за пен-
сии (статьи 67-1, 68, 75) - это голосование за то, 
по какому пути мы пойдем дальше – за усиление 
президентской власти (и не только Путина) или за 
народовластие. 

Граждане знают, что поправками в Конституцию 
обнуляется президентский срок, и действующий Пре-
зидент сможет избираться ещё 2 года подряд (Статья 
81 п.3.1). Мнение в обществе по этому поводу резко 
противоположное – одни агитируют «за» Путина, ибо 
только он спасёт страну, другие имеют резко проти-
воположное мнение. 

Но фактически неограниченная власть поп-
равками даётся не только Путину, которому до-
веряет определённая часть населения, но и всем 
остальным, которые будут после него.

Поправки в Конституцию направлены не на со-
циальное, идеологическое укрепление России, как 
пытаются нам преподнести государственные СМИ, 
представители действующей власти, а ЕДИНСТВЕН-
НО – НА УСИЛЕНИЕ ВЛАСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА И ПОСЛЕДУЮЩИХ!

Остановимся на самых   важных:  
1. Статьей 67.1 ч.1 предусматривается созда-

ние федеральных территорий на территории РФ, 
на которых отдельным федеральным законом бу-
дет    устанавливаться публичная власть.  О чём 
речь?  Что это за федеральные территории, почему 
на них будет действовать другая публичная власть? 
Где тот закон, который будет это всё регулировать? 
Это вопросы к квалифицированным юристам, имею-
щим специальные познания. Вы готовы за это голо-
совать?  Я – нет.

2. Статьей 75-1 обеспечивается «экономичес-
кая, политическая и социальная солидарность». 
Что это такое? Предполагаю, что любые возражения 
действиям органов власти или словам ее представи-
телей, потенциально становятся нарушением Кон-
ституции.  Антиконституционными могут быть при-
знаны любые указания на чрезмерное социальное 
расслоение в обществе.  Считаю, что за этим кроется 
нарушение статей 29, 30 главы 2 действующей Кон-
ституции, устанавливающих свободу мысли и слова, 
право объединения в общественные объединения, 
включая профессиональные союзы и политические 
партии. Это глава может быть пересмотрена только 
всенародным референдумом.  Вы готовы за это голо-
совать? Я – нет.

3. В статью 79 внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми в РФ могут не подлежать ис-
полнению решения межгосударственных органов, 
принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции РФ.  На основании 
этой поправки толкуется, что мы, якобы, приобретём 
суверенитет, приоритет национального права над 
международным. Но это ложь. Приоритет нацио-
нального права над международным установлен 
в п.4 ст.15 действующей Конституции, и может 
быть пересмотрен только референдумом. Не мо-
жет быть никакого суверенитета, если в хозяйствен-
ной жизни России господствует иностранный капитал, 
страна превращена в сырьевую колонию.  Непремен-
ное условие для запуска экономического роста и для 
обеспечения национальной независимости (сувере-
нитета) – национализация стратегических отраслей 
экономики.  

 4. Значительно расширены функции президен-
та (статья 83).  Президенту будет дано право: 

• осуществлять общее руководство Правительс-
твом Российской Федерации (раньше такой функ-
ции не было); 

• назначать на должность после консультаций с 
Советом Федерации и освобождать от должности ру-
ководителей федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных министров), ведаю-
щих вопросами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предо-
твращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, общественной бе-
зопасности - раньше эти кандидатуры утверждал 
Совет Федераций;   

• назначать на должность после консультаций с 
Советом Федерации и освобождать от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации, за-
местителей Генерального прокурора РФ, прокуроров 
субъектов Российской Федерации, прокуроров воен-
ных и других специализированных прокуратур, иных 
прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуроров (раньше такого 

права в Конституции не было); 
• вносить в Совет Федерации представление о 

прекращении   полномочий Председателя, замес-
тителя и судей Конституционного Суда РФ, Предсе-
дателя, заместителя и судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных и апелляцион-
ных судов в случае совершения ими поступка, поро-
чащего честь и достоинство судьи и в других случаях, 
предусмотренных федеральным конституционным 
законом (раньше такого права не было); 

• представлять Совету Федерации и Государствен-
ной Думе кандидатуры для назначения на должность 
Председателя Счетной палаты и половины от обще-
го числа аудиторов Счетной палаты (раньше такого 
права не было);

• формировать Государственный Совет Российс-
кой Федерации, статус которого определяется феде-
ральным законом, в целях обеспечения согласован-
ного функционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития государства. ТАКОГО 
ПРАВА И ТАКОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ОРГАНА 
НЕ БЫЛО;  

• формировать Совет Безопасности Российской 
Федерации в целях содействия главе государства в 

реализации его полномочий по вопросам обеспече-
ния национальных интересов и безопасности лич-
ности, общества и государства, а также поддержания 
гражданского мира и согласия в стране, охраны су-
веренитета Российской Федерации, ее независимос-
ти и государственной целостности, предотвращения 
внутренних и внешних угроз, возглавлять Совет Бе-
зопасности.

• Таким образом, исполнительная, судебная 
власть, прокурорский надзор, контрольные функции 
фактически будут сосредоточены в одних руках. В 
систему   государственных органов вводится Гос-
совет, закон о котором будет принят позже. Что это 
за орган, какие у него будут полномочия?   Указаны 
только общие полномочия, причём часть из которых 
перекликается с Советом безопасности. А разве Со-
вета Федераций и Государственной Думы уже недо-
статочно для обеспечения основных направлений 
социально-экономического развития страны? Может 
это орган продаст или подарит Дальний Восток 
другим странам, введет особый порядок управ-
ления страной? ВЫ ГОТОВЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА 
ОРГАН, ФУНКЦИИ КОТОРОГО ВАМ НЕ ИЗВЕСТ-
НЫ?  Я – НЕТ. 

5. Значительно осложнились процедуры от-
решения президента от должности (импичмента) 
и лишения президента, прекратившего полномочия 
неприкосновенности в случае совершения им тяжко-
го преступления в то время, когда он был главой го-
сударства (статья 93).  В действующей Конституции 
установлено, если Следственный Комитет обратится 
в парламент, обвиняя экс-президента в совершения 
им тяжкого преступления в то время, когда он был 
главой государства, Госдума, а потом и Совет Фе-
дерации могут дать согласие на привлечение его к 
уголовной ответственности.      Сейчас лишение экс-
президента неприкосновенности практически невоз-
можно.  

6. Введена норма, в соответствии с которой Пре-
зидент РФ, прекративший исполнение своих полно-
мочий в связи с истечением срока его пребывания 
в должности или досрочно в случае его отставки, - 

пожизненно входит в состав Совета Федераций. 
Также в Совет Федераций будут входить не более 
30 представителей, назначаемых Президентом 
Российской Федерации, из которых не более семи 
могут быть назначены пожизненно (статья 95).  Я 
против этой нормы.       

7. У Президента появилась дополнительная воз-
можность отклонения проектов федеральных за-
конов и федеральных конституционных законов 
через Конституционный Суд (статья 107 ч.3). Если 
раньше после отклонения проекта ФЗ и ФКЗ, посту-
пившего из Государственной Думы и Совета Федера-
ций, Президент обязан был его подписать после пов-
торного рассмотрения этими органами и одобрения 
2/3 голосов, то сейчас он имеет право данный проект 
направить в Конституционный Суд РФ с запросом о 
проверке конституционности федерального закона. 
Конституционный Суд получает право предваритель-
ного конституционного контроля. Такого в юридичес-
кой практике не было.   Можно заблокировать любой 
Закон, учитывая то, что Президент назначает всех 
судей Конституционного Суда (по согласованию с 
Советом Федераций), и он может влиять на отклоне-
ние любого не понравившегося ему законопроекта, и 
сокращение числа судей КС.   

8. Изменена статья   25 о Конституционном 
суде по составу и функциям. Если в действую-
щей Конституции он состоит из 19 судей, то поп-
равками его состав уменьшается до 11 судей.   
Конституционный Суд Российской Федерации по-
лучает  новые полномочия, в том числе, по запросу 
Президента Российской Федерации проверять конс-
титуционность проектов законов РФ, федеральных 
конституционных законов и федеральных законов до 
их подписания Президентом РФ, разрешать вопрос 
о возможности исполнения решений межгосударс-
твенных органов, принятых на основании положений 
международных договоров РФ в их истолковании, 
противоречащем Конституции РФ,  возможности ис-
полнения решения иностранного или международ-
ных судов, налагающих обязанности на РФ, в случае 
если это решение противоречит основам публичного 
правопорядка РФ; по запросу Президента  проверять 
конституционность законов субъектов РФ их обнаро-
дования высшим должностным лицом субъекта РФ. Я 
против изменений количества судей в суде, про-
тив изменения порядка их назначения, вменения 
им функций предварительного конституционного 
контроля и превращения его в дополнительный 
инструмент власти в руках Президента.  

9. Следует обратить внимание и на дополне-
ния и изменения статей 131, 132, 133 о местном 
самоуправлении. Предусматривается принятие 
федерального закона, в соответствии с которым ор-
ганы государственной власти могут участвовать в 
формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от долж-
ности должностных лиц местного самоуправления.  
Федеральным законом могут устанавливаться осо-
бенности осуществления публичной власти на 
территориях городов федерального значения, 
административных центров (столиц) субъектов 
РФ и на других территориях. Что за особеннос-
ти? В каких случаях?  Если я проголосую за это, то 
в любых.  И возможности выбора местной власти мы 
можем вообще лишиться. У органов местного само-
управления забирают функцию по охране обще-
ственного порядка, но добавляют функцию по обес-
печению в пределах своей компетенции доступности 
медицинской помощи. 

Органы местного самоуправления и органы госу-
дарственной власти будут входить в единую систему 
публичной власти и будут иметь право на судебную 
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате выполнения органами мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами 
государственной власти публичных функций и пол-
номочий, имеющих государственное значение.  То 
есть, если какое- то дело или мероприятие, которое 
местные жители и органы будут считать важным, не 
будет признано имеющим государственное значение, 
то никакой защиты органы местного самоуправления 
не получат.

Можно продолжать и дальше, рассмотреть, как 
урезаны полномочия Государственной Думы, как вхо-
дят в противоречие поправки внутри Конституции. 

Но считаю, что уже достаточно доказательств 
того, что ПОПРАВКИ ВЕДУТ К РЕЗКОМУ УСИЛЕ-
НИЮ ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТА, ПЕРЕСМОТРУ СИС-
ТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОЙ, СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ В 
ПОЛЬЗУ ПРЕЗИДЕНТА, КОНТРОЛЮ НАД МЕСТНОЙ 
ВЛАСТЬЮ! 

Действующая «танковая» Конституция, принятая 
по результатам всенародного голосования на рефе-
рендуме 12 декабря 1993 года, как некий договор и 
акт согласия народа, после известных событий (рас-
стрела представителей народной власти в Белом 
Доме 4 октября 1993 года), нуждается в пересмотре. 
Но не таким путём!  

(Окончание на 5-й стр.)
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(Начало на 4-й стр.)
Есть 15 основных поправок в Конституцию, 

выдвинутых фракцией КПРФ, в том числе поп-
равка о том, что национальные природные ре-
сурсы   и доходы от них должны принадлежать 
народу.

Для изменения Конституции, серьезной проработ-
ки текста, юридических терминов, устранения про-
тиворечий между её статьями и частями, внесения 
фундаментальных изменений, в том числе в главы 
1,2,9, должно быть созвано КОНСТИТУЦИОННОЕ 
СОБРАНИЕ, которое будет состоять из определён-
ных Законом о конституционном собрании должност-
ных лиц, судей, государственных деятелей, признан-
ных специалистов в области права. 

В Государственную Думу законопроект о Консти-
туционном собрании выносился 6 раз (1997, 1998, 
2000, 2007, 2017), в том числе коммунистами, но его 
принятие невыгодно правящей партии и руководству 
страны. Проще собрать рабочую группу из артистов, 
спортсменов, деятелей науки и культуры, депутатов 
и сенаторов, далёких от юриспруденции, за исклю-
чением отдельных лиц, которые протаскивали либе-
ральные поправки.  

Поправки в Конституцию во все 113 статей бу-
дут голосоваться пакетом.  Вы не можете подде-
ржать ту поправку, которая Вам нравится, а должны 
голосовать за все разом, поскольку поправки в 113 
статей Конституции, и есть одна поправка. 

Уважаемые друзья!  Это поправка не про язык, не 
про МРОТ и индексацию пенсии, не про сохранение 
исторической памяти, это поправка о совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной власти.

Что касается МРОТ, то приведу только один при-
мер: в поправках в Конституцию предлагается закре-
пить гарантию минимального размера оплаты труда 
(сейчас это 12130 рублей в месяц), а зарплата топ-
менеджеров «Норникеля», «Сбербанка», «Газпро-
ма», «Роснефти», «ВТБ» -  по миллиону в день. В. 
Путин недавно агентству ТАСС заявил, что 70 % на-
селения у нас относится к среднему классу с зарпла-
той 17 тыс. руб. 

Исходя только из этого заявления и нежелания ре-
гулирования доходов руководителей госкорпораций, 
я не хочу давать возможность действующему Прези-
денту участвовать в выборах следующих лет! Счи-
таю, что у моей страны больше нет времени ждать 
изменений с действующим руководством страны.  

Если Вы голосуете за поправки, за обнуление 
сроков действующего Президента, значит Вы под-
держиваете нынешний курс процветания олигар-
хов, обнищания страны, превращение ее не прос-
то в сырьевую колонию, которой она фактически 
является, но в нищее, феодальное государство с 
особыми «федеральными территориями», осо-
бой властью в отдельных городах, о которых 
идет речь в поправках. 

Закон Российской Федерации «О поправке к Конс-
титуции Российской Федерации «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» вступит в 
силу после всенародного голосования. Изменения в 
Конституцию Российской Федерации вступят в силу, 
если их одобрят более половины граждан Российской 
Федерации, принявших участие в общероссийском 
голосовании. Голосование будет считаться легитим-
ным, даже если придёт 100 человек, «порог голосо-
вания» отсутствует.

Наблюдение за процедурой голосования будет 
осуществлять только наблюдатели от Общественных 
палат субъектов, от партий наблюдателей не будет. 
Голосовать можно дистанционно. Обеспечить не-
зависимое наблюдение при данном голосовании не 
представляется возможным.  

Дорогие друзья! Я хочу обратиться ко всем тем, 
кто любит свой народ, свою Родину.   Считаю, как в 
2006 году принятием ФЗ-122 произошёл конституци-
онный переворот в социальной сфере, так и сейчас 
происходит попытка конституционного переворота в 
пользу власти одного человека. 

Я, пользуясь конституционным правом свободы 
слова и совести, провозглашенным в действующей 
Конституции, высказала свое мнение, которое идет 
вразрез с мнением государственным СМИ и многих 
деятелей. Это мнение поддерживают магаданские 
коммунисты. 

Никто не вправе оказывать воздействие на граж-
данина Российской Федерации с целью принудить 
его к участию или неучастию в общероссийском го-
лосовании, а также препятствовать его свободному 
волеизъявлению.

Мы хотим, чтобы у людей было понимание, за 
что они будут  голосовать!

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ – ЭТО НЕ О ЯЗЫ-
КЕ, КУЛЬТУРЕ, СЕМЬЕ… ЭТО – О ВЛАСТИ!  

От того, как мы проголосуем, будет зависеть 
дальнейший путь государства: народовластие 
или фактическая власть одного человека.  

Валентина Дорошевич –
второй секретарь

Магаданского областного комитета КПРФ,
руководитель

информационно-правового отдела.

Нелли Борисовна Мороз роди-
лась в 1944 г. в немецком концлагере 
в Кельне. Ее мама Прасковья Конс-
тантиновна проживала на Украине, в 
г. Мелитополь Запорожской области. 
Когда началась война, немцы слиш-
ком стремительно продвигались от 
границы в западных областях стра-
ны, так что многие люди просто не 
успели эвакуироваться. Прасковья 
тогда работала в военном госпитале. 
Ухаживала за раненными красноар-
мейцами. После отступления час-
тей Красной армии, она оказалась 
в оккупации. Раскрученный маховик 
войны требовал все большее коли-
чество рабочих рук в рейхе. И немцы 
стали угонять людей в Германию для 
работы на военных заводах, фабри-
ках и в сельском хозяйстве. Брали, 
как рассказывает Нелли Борисовна, 
по одному человеку из семьи. Перед 
отправкой в Германию юная Праско-
вья перенесла хирургическую опе-
рацию. Поэтому староста деревни и 
предложил фашистам кандидатуру 
девушки, мотиви-
ровав это тем, что 
она слаба после 
операции, и не-
мцы ее скоро от-
пустят. На самом 
деле, оккупантам 
не было никако-
го дела до того, 
крепкое здоровье 
у отобранных на 
принудительные 
работы или нет. 
Всех, на кого ука-
зала местная ад-
министрация при 
оккупантах, загру-
зили в товарные 
вагоны. Вокруг 
стояла охрана 
с автоматами и 
злыми, свирепы-
ми овчарками. Так 
насильно угоняли 
славянских рабов 
в Третий рейх. 

Везли в ваго-
нах вместе и муж-
чин, и женщин. 
Как рассказывала 
позже Прасковья 
Константиновна 
своей дочери, не-
которые мужчины 
ухитрялись выла-
мывать доски в 
полу вагонов и выпрыгивать на ходу 
из поезда. Прасковья тоже попыта-
лась оторвать доску, но у ней не хва-
тило на это сил. А кроме того она за-
гнала себе занозу под ноготь. Рука 
загноилась. Эшелон с узниками шел 
без остановок шесть суток до Кениг-
сберга, где их впервые открыли и 
выпустили на свежий воздух. За эту 
неделю рука у девушки распухла до 
локтя. В Кенигсберге подневольных 
работников из СССР стали разби-
рать себе будущие хозяева – бауэ-
ры. Из-за больной руки Прасковью 
не взял ни один из фашистских ра-
бовладельцев, а саму ее отправили 
в перевалочный лагерь. В концлаге-
ре ей встретился заключенный не-
мец-антифашист. Он посыпал ей на 
руку какое-то снадобье и вылечил 
ее. После этого Прасковью послали 
работать на завод в западной части 
Германии, под Кельном. 

Советские люди и в плену не 
сдавались. Как позже рассказывала 
Прасковья Константиновна, на заво-
де они всячески старались вредить 
немцам. Пленные подсыпали стек-
ло и песок в детали машин, которые 
их заставляли собирать. На заводе 
действовала подпольная ячейка. Но 
среди саботажников нашелся пре-
датель. Участников сопротивления 
арестовали. Прасковья тоже оказа-
лась в тюрьме. Ее приговорили к 75 
ударам плетью. На хрупком теле де-
вушки не осталось ни одного живого 
места после этой экзекуции. Прове-
дя два месяца в тюрьме, она попала 
в концлагерь. Там ее определили на 
работу – сортировать одежду вновь 
прибывших арестантов, которых с 
этапа уводили в «баню». На самом 
деле заключенных вели в газовые 
камеры, а их тела потом сжигали в 
крематории. Мама Нелли Борисов-
ны вместе с другими еще крепки-
ми, не изможденными пленницами 
должна была разбирать одежду и 
складировать отдельно мужские и 

женские вещи, проверять карманы, 
не завалялись в них какие-нибудь 
ценности. И все это под строгим кон-
тролем эсэсовцев. Так же Прасковье 
приходилось упаковывать тюки с 
остриженными женскими волосами 
жертв, отравленных в душегубках. 

Прасковья Константиновна не-
много знала немецкий. Когда она 
была ребенком, еще до революции, 
ее мать, бабушка Нелли Борисовны, 
работала у местного немца-хозяина 
в Мелитополе. Девочка играла с хо-
зяйскими детьми и от них научилась 
бытовым, разговорным фразам. И 
когда Прасковья находилась в конц-
лагере, то однажды спросила у ох-
ранника-эсэсовца, почему труба над 
баней постоянно дымит и коптит? На 
что немец ей ответил: «Лучше тебе 
не знать этого!». 

После окончания войны и осво-
бождения часть угнанных в Герма-
нию гражданских и военнопленных, 
замаравших себя службой немцам и 
предательством, осудили и сослали 

в исправительно-трудовые лагеря в 
СССР. Вместе с ними ехали на Колы-
му власовцы, бандеровцы, прибал-
тийские «лесные братья» и прочие 
изменники Родины. А многие из быв-
ших узников нацистских концлаге-
рей, прошедшие проверку СМЕРШа, 
просто вернулись домой. Как потом 
говорила мама Нелли Борисовны: 
«Если бы советское командование 
узнало, чем я занималась на заводе 
и в лагере, мне еще и медаль дали 
бы». По ее словам, она и на воен-
ном заводе, и в концлагере занима-
лась саботажем. Добавляла в порох 
песок и другими способами вреди-
ла немцам. Среди воспоминаний о 
маме, Нелли Борисовна упоминает 
о том, в частности, что та ей гово-
рила о вожде немецких коммунис-
тов Эрнсте Тельмане, который тоже 
сидел в концлагере и был замучен 
нацистами. Особых подробностей 
Нелли Борисовна не помнит, но судя 
по всему, подпольные организации в 
концлагерях состояли, как из собс-
твенно немцев-антифашистов, так и 
советских граждан, военнопленных. 

Когда наши войска освободили 
узников концлагеря, то Прасковью 
с маленькой дочкой оставили ра-
ботать в одной из военных частей 
Советской оккупационной адми-
нистрации. Домой в Мелитополь 
они вернулись только в 1949 г. «Я 
помню, что лопотала, в основном, 
по-немецки, и бабушка не давала 
мне молока, пока я не попрошу ее 
на русском - вспоминает сегодня 
Нелли Борисовна свое знакомство 
с родиной, - а мой отец – бельгий-
ский пленный, который сидел в том 
же концлагере. Я узнала, правда, об 
этом только в 1997 г., когда поехала 
в Запорожье за своими бумагами. 
Дома с детства об этом никогда ник-
то не говорил. Да и я сама не рас-
спрашивала маму».

До того, как вернуться в СССР, 
Прасковья трудилась на советской 

военно-морской базе на немецко-
датской границе. Нелли Борисовна 
помнит, как ее мама вшивала клинья 
в брюки нашим морякам, превращая 
их в клеш. Когда, пофорсив дома 
безразмерными штанами, отпускни-
ки возвращались обратно в часть, 
Прасковья отпарывала эти клинья, 
так как слишком широкие брючины 
не соответствовали уставу ВМФ. На 
этой базе мама Нелли Борисовны 
начала встречаться с морским офи-
цером. Через некоторое время за 
какое-то преступление он был пре-
дан трибуналу, его осудили и отпра-
вили отбывать наказание в СССР. 
Биологический отец Нелли Борисов-
ны, после освобождения вернулся к 
себе в Бельгию. Собственно, то, что 
Прасковья выжила в немецком конц-
лагере, это заслуга ее бельгийского 
возлюбленного. Ведь он, как и дру-
гие европейские узники, получал по-
сылки с воли от родственников и че-
рез Международный Красный Крест. 
И к европейцам немцы относились 

гораздо терпимее, 
чем к советским 
пленным. Бельги-
ец постоянно под-
кармливал свою 
русскую подругу, 
а потом и их дочь, 
увидевшую свет в 
лагерном бараке. 
После освобожде-
ния он хотел взять 
их обеих с собой в 
Бельгию, но мама 
Нелли Борисовны 
упорно тверди-
ла одно: «Тiльки 
до дому, тiльки 
до Україні!». Так 
и разминулись 
навсегда судьбы 
бельгийского сол-
дата и советской 
девушки, полю-
бивших и выжив-
ших в немецком 
концлагере. В 
памяти же Нелли 
Борисовны ос-
тался только тот 
советский мор-
ской офицер, с 
которым ее мама 
стала встречаться 
уже после войны. 
Родного же отца 
она не запомнила 

по малолетству…
По словам Нелли Борисовны, 

ее мама поддерживала связь с 
осужденным офицером и когда он 
отбывал срок в лагере под Архан-
гельском. В 1952 г. она даже ездила 
к нему на свидание. Но жизнь не 
задалась и с ним. Значительно поз-
днее, уже в 1970-х мама Нелли Бо-
рисовны все же написала письмо на 
родину к своему бывшему сердечно-
му другу. Но оттуда пришло письмо 
от его родственников с сообщением, 
что тот уже год, как скончался…

В Магадан Нелли Борисовна 
приехала в 1973 году. Устроилась 
работать на судно корабельным по-
варом. Там же, на флоте встретила 
будущего супруга. Тридцать три года 
отслужив коком, она много где по-
бывала: на Командорских островах, 
Сахалине, Камчатке, Владивостоке, 
в Советской Гавани и в других пор-
тах. Родила мужу Петру Ивановичу 
дочку Аню. 

Сегодня у Нелли Борисовны се-
рьезные проблемы со здоровьем, но 
родные окружают ее заботой. Внуки 
Тимофей и Тихон любят слушать 
рассказы бабушки, рассматривая 
при этом семейный альбом с пожел-
тевшими фотографиями. 

Более пяти миллионов детей 
были узниками нацистских концла-
герей и гетто, разбросанных по всей 
территории оккупированной немца-
ми Европы. Им пришлось перенес-
ти самые страшные мучения, голод, 
холод, непосильный труд, болезни. 
Над малышами немецкие врачи-
изуверы проводили бесчеловечные 
опыты и «медицинские эксперимен-
ты». У них забирали кровь для ра-
ненных фашистских солдат. В таких 
условиях выживал лишь один ребе-
нок из десяти. Одной из выживших 
оказалась и магаданка Нелли Бори-
совна Мороз…  

Петр Трофимов
Фото автора
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Ïîäâåäåíû èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî òâîð÷åñêîãî

ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ðóññêèé Ëàä-2020»

ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ È ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ È ÄÎÑÒÀÂÈËÈ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÅ ÍÀÁÎÐÛ

ÓÇÍÈÊÀÌ ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÊÎÍÖËÀÃÅÐÅÉ È ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÊÏÐÔ.
Магаданские коммунисты и комсомольцы в рам-

ках акции “Своих не бросаем” подготовили и до-
ставили продуктовые наборы узникам фашистских 
концлагерей и ветеранам КПРФ.

В наборах – гречка, макаронные изделия, расти-
тельной масло, тушенка, сгущёнка, карамель, чай и 
др., а также партийная газета “Колымская Искра”. 

Александр Ищенко обратился к узникам фашист-
ских концлагерей дистанционно: «Уважаемые вете-
раны, уважаемые дети – узники концлагерей! Вам 
досталась лихая доля! Мы ежегодно собирали Вас и 
поздравляли, но к сожалению, в этом году собрать 
мы Вас не можем. Мы решили собрать Вам продо-
вольственные наборы и поздравить с праздником 
Великой Победы. Счастья, здоровья Вам, благопо-
лучия!   

Совет Ветеранов Войны и Труда в лице и. о. 
председателя Веры Маймистовой выразил благо-
дарность Магаданскому региональному отделению 
КПРФ за очень уважительное отношение к ветеранам 
всех категорий. «Сейчас в условиях таких сложных, 
как эпидемия и самоизоляция, мы как никогда, нуж-
даемся во внимании. И Коммунистическая партия 
нам его оказывает. Спасибо руководителю Магадан-
ского обкома КПРФ Александру Ищенко за заботу и 
внимание», - подчеркнула Вера Маймистова.

Подведены итоги регионального 
этапа Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад», 
учредителем которого является Ма-
гаданское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
движения по возрождению традиций 
народов России «Всероссийское со-
зидательное Движение 
«Русский Лад» и Мага-
данское областное отде-
ление КПРФ.  

Фестиваль-конкурс 
призван способствовать 
популяризации отечест-
венной культуры и искус-
ства, идей патриотизма 
и гражданских ценнос-
тей, укреплению дружбы 
народов России, меж-
национальных и межре-
гиональных связей, пре-
емственности поколений 
и направлен на выявле-
ние и привлечение в ряды 
Движения патриотически 
настроенных талантли-
вых писателей, поэтов, 
авторов-исполнителей, 
певцов, журналистов, ху-
дожников, мастеров при-
кладного искусства, как 
профессионалов, так и 
тех, для кого творчество 
– это потребность души, 
возможность самовыра-
жения.

Всего на конкурс поступило 26 
работ от 10 авторов, в том числе в 
номинациях «Живопись и графика», 
«Проза», «Поэзия», «Песня совет-
ских и российских композиторов», 
«Авторская песня», «Прикладное 
искусство», «Документальный авто-
рский любительский видео и фото-
сюжет», «Публицистика». По резуль-
татам работы экспертов и жюри в 
Москву на Всероссийский творческий 
фестиваль «Русский Лад-2020» на-
правлены следующие работы:  

в номинации «Поэзия» - стихот-
ворение учителя русского языка и 
литературы МАОУ «Гимназия» № 30 
Никиты Ионова «Россию с пути не 
смять!»;   

в номинации «Песня советских и 
российских композиторов» - песня в 
исполнении Алёны Посоховой «Ма-
тери России». Музыка композитора   
Александра Нагаева. Слова Алёны 
Посоховой;  

в номинации «Авторская песня» - 
песня, посвященная 75-летию Побе-

ды «Никто не забыт». Слова и музыка 
Натальи Атамановой, аранжировка и 
исполнение Олега Атаманова;  

в номинации «Прикладное искус-
ство» - плетение корзинок из бумаж-
ной лозы, автор Маруга Нина Дани-
ловна, пенсионер; 

в номинации «Документальный 
авторский любительский видео и фо-
тосюжет»: короткометражный фильм 
«Коллапс», режиссер – Никита Ио-
нов,  монтаж – Алексей Ижовкин, в 
главных ролях: Яна Черных (учени-
ца МАОУ «Лицей ЭБ»), а также фо-
тосюжеты  машиниста котельных 
установок Магаданской ТЭЦ Сергея 
Маймистова: «Белоплечий орлан-хо-
зяин Колымского неба» (Магаданс-

кая область, пос. Гадля, июль 2019 г.) 
; «Корона Колымской Империи» (Ма-
гаданская область п. Хасын, Июнь 
2019),   «Охотское побережье»,  ав-
густ 2019 г.;   

в номинации «Публицистика» на 
Всероссийский конкурс направлена 
работа Никиты Ионова «Магадан: 

был, есть и будет?» и работа Заха-
ра Колчакова, ученика 10 класса Б 
«Гимназии (английской)» г. Магадана 
«Феномен детского героизма в годы 
Великой Отечественной войны».    

Текущая ситуация, связанная с 
короновирусом, не позволяет нам 
провести именно 6 июня празднич-
ные мероприятия в честь Дня русско-
го языка, в том числе торжественное 
награждение лауреатов Фестиваля.  
Но праздничное мероприятие будет 
проведено обязательно. Все учас-
тники   регионального этапа будут 
отмечены памятными дипломами, 
лауреаты   – дипломами и призами. 
К этому времени, возможно мы полу-

чим итоги Всероссийского конкурса 
из Москвы. 

Напоминаем, что в 2019 году дип-
ломом II степени Всероссийского 
фестиваля была удостоена «Песня 
советских и российских композито-
ров» «Гимн ветеранов Победы» муз. 

А. Нагаева,  сл. А. Го-
лобокова в исполнении 
Алёны Посоховой, дип-
ломом III степени в но-
минации «Произведение 
прикладного искусства» 
удостоена скульптурная 
композиция из пласти-
лина «Путина» Захара 
Колчакова, дипломан-
тами конкурса стали в 
номинации «Поэзия» 
- Геннадий Смольнов за 
стихотворение «Россия 
– духовная война»,  в 
номинации «Проза» - За-
хар Колчаков за работу 
«История семьи моей 
бабушки», в номинации 
«Документальный ав-
торский любительский 
фото и видеофильм» 
Валерий Мусиенко за 
пейзажи Магаданской об-
ласти «Спуск с перевала 
Подумай», «Тенькинская 
трасса».

Благодарим членов 
жюри и экспертов за ак-

тивное участие в работе  по подве-
дению итогов, которая  проводилась 
в дистанционном режиме и режиме 
онлайн-обсуждения: Юлию Авило-
ву – директора Магаданского   ГАУК 
«ОТОК», Веру Маймистову - пред-
седателя Совета ветеранов, Пет-
ра Цыбулькина и Евгения Сычёва 
– членов Союза писателей РФ, Иго-
ря Дадашева – главного редактора 
газеты «Колымская Искра», Марину 
Лисовцову – исполнительницу песен, 
общественно-музыкального деятеля,  
Александра Нагаева – члена Союза 
композиторов.  

 Правление Магаданского РО 
«Русский Лад»

Подведение итогов Магаданского регионального фестиваля «Русский Лад-2019».
 8 июня 2019 года. Большой Зал Магаданской областной библиотеки имени А.С. Пушкина.
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(начало в предыдущем номере «Колымской ис-
кры»)

Первая Авиаперегоночная дивизия   под коман-
дованием заслуженного полярного летчика, пол-
ковника, Героя Советского Союза Ильи Павловича 
Мазурука, состояла из пяти авиаполков и одного 
транспортного, которые базировались:

-Фэрбенкс – 1 авиаполк – командир подполков-
ник Недосекин П.

-Уэлькаль – II авиаполк- командир подполков-
ник Мельников А.

-Сеймчан – III авиаполк –командир подполков-
ник Твердохлебов Н.

-Якутск – IV авиаполк – командир майор Власов 
С., затем полковник Смоляков П.

-Киренск –V авиаполк – командир подполковник 
Матюшин Н.

VIII авиаполк (транс-
портный) командир под-
полковник Пущинский В.

Штаб дивизии нахо-
дился в Сеймчане.

Семен Кузьмич Заха-
ренко: «В октябре 1942 
года распоряжением 
Главного управления кад-
ров ВВС, я был направ-
лен на воздушную трассу 
Красноярск – Уэлькаль. 
Что это за трасса – никто 
не знал. Да и говорили о 
ней мало и только в за-
крытых помещениях.

В Якутске находился 
штаб воздушной трассы, командиром оказался 
полковник Илья Павлович Мазурук. Об этом леген-
дарном летчике мы много слышали хорошего.

В конце октября в числе первых на самолетах 
Си-47 «Дуглас» нас перебросили в Сеймчан. При-
быв, мы увидели несколько домиков и строящуюся 
взлетно-посадочную полосу. Перегонка самолетов 
из-за отсутствия метеоданных по трассе полета, 
была сопряжена с большим риском («Новая Колы-
ма» за 16.02.1985 г.).

Еще одна фальсификация истории заклю-
чается в стремлении некоторых горе-историков 
принизить роль Советского Союза и завышении 
помощи США по ленд-лизу, в количестве само-
летов, полученных из Америки, дескать, без их 
помощи мы не сломали бы шею фашистам. Так, 
например, И. Негенбля пишет: «Всего же по это-
му пути (по Особой воздушной трассе А. И.) за эти 
годы нам было поставлено 18287(!) воздушных су-
дов («Магаданская правда» 30.01.2004 г.). В ста-
тье же, опубликованной в «Магаданской правде» 
28.09.2007 г., приводится уже другая цифра – 7928 
боевых самолетов, то есть. В этой статье встре-
чаются и откровенные «ляпы». Например, автор 
пишет, ссылаясь на мемуары прославленного со-
ветского аса, трижды Героя Советского Союза А. 
И. Покрышкина: «О героическом, но зачастую бес-
помощном противостоянии сотни наших тихоход-
ных и слабо вооруженных истребителей тысячам 
новейших «мессершмиттов», «юнкерсов» и «фок-
ке-вульфов». «Юнкерс» - ведь это не истребитель, 
а бомбардировщик, и Александр Иванович не мог 
их перепутать, в отличие от автора.

Очередной «ляп»: «23 мая 1944 года самолет 
вице-президента США Г. Уоллеса, пересек Берин-
гов пролив и приземлился в Уэлькале. Делегацию 
встречал начальник Алсиба генерал-майор И. С. 
Семенов и официальные лица, специально приле-
тевшие из Москвы». И тут же: «Оставив в Сейм-

чане свой самолет, Уоллес, в сопровождении Се-
менова и Гоглидзе… вылетел в Магадан на Си-47, 
управляемом полковником Мазуруком», хотя пос-
ледний пишет: «В июне 1944 года я был отозван 
в Москву, где вновь вступил в должность началь-
ника полярной авиации» («Магаданская правда» 
13.12.1985 г.). То есть, в мае 1944 г. Мазурук, а 

не Семенов являлся ко-
мандиром дивизии. Как 
это понимать, я не знаю. 
Было одновременно два 
командира дивизии? И 
еще: «В 1944 г. Мазурука 
на должности командира 
дивизии сменил полков-
ник Мельников (матери-
алы Сеймчанского крае-
ведческого музея).

Еще цифры.
Полковник авиации 

в отставке Ф.А. Желва-
ков: «Помощь союзников 
не была такой большой, 
чтобы о ней говорить, как 
о чем-то существенном. 
Так, за два года войны 
мы получили из США 
14984 самолета, а наша 

промышленность выпустила за эти годы более 
145000 («Магаданский комсомолец» 31.03.1987 г.). 
Думаю, что автор здесь допустил перебор.

Р. Джексон в книге «Красные соколы» пишет: «В 
Советском Союзе с нетерпением ожидали поста-
вок боевых самолетов, которые были обещаны Ве-
ликобританией и США. Всего по ленд-лизу в СССР 
было передано 18865 самолетов всех типов. Еще 
638 самолетов было потеряно при доставке».

В ряде работ, напи-
санных после войны о 
сражении на Восточном 
фронте, заявляется, что 
поставки иностранных 
самолетов позволили 
Советскому Союзу из-
менить в 1942 г. ход воз-
душной войны в свою 
пользу. Это утверждение 
совершенно не соответс-
твует действительности. 
С тем же успехом мож-
но сказать, что ВВС Ве-
ликобритании обязаны 
своей победой над люф-
тваффе тому, что неко-
торые эскадрильи были 

укомплектованы самолетами американского про-
изводства.

Реальность же такова, что большинство постав-
ленных во время войны союзниками самолетов, 
значительно уступало по своим боевым возмож-
ностям самолетам, которые в массовых количест-
вах производились советской 
авиационной промышленнос-
тью. С июня 1941 г. по конец 
1944 г. советская авиацион-
ная промышленность выпус-
тила около 97000 машин, так 
что вклад союзников ни в коей 
мере не может быть признан 
решающим («Советский пат-
риот» 06.08.1989 г.).

Какова же была роль пос-
тавок нам вооружений союз-
никами?

«В самый тяжелый период 
Великой Отечественной вой-
ны – в ее первый год – США 
не поставили почти ничего, 
как бы выжидая, выстоит ли 
Советский Союз, или нет, - пи-
шет, например, А. А. Громыко, 
в 1943-1946 г.г., посол СССР в 
США, безусловно, компетен-
тный в объемах поставок по 
ленд-лизу, -  и только когда 
выяснили, что он выстоял один на один, только 
тогда начали постепенно осуществлять кое-какие 
поставки.

Но истина ли это?  В Советском Союзе с 22 
июня 1941 г. по 1 сентября 1945 г. было выпущено 
112100 боевых самолетов. Если отбросить из пос-
тавок союзников, транспортные и учебные маши-
ны, то самолеты ленд-лиза составили около 16% 
отечественного производства.

Производство самолетов в СССР в 1943 г., по 
сравнению с 1942 г. увеличилось на 38%. Был на-
лажен выпуск новых истребителей Як-7, Як-9, Ла-
5, штурмовиков Ил-2, бомбардировщиков Ил-10, 
которые по своим тактико-техническим характе-
ристикам ничуть не уступали немецким и амери-
канским машинам, а часто и превосходили их. В 
1943 г. выпуск этих машин составил: Ил-2 – 36136 
шт.; Ил-10 – 1050 шт.; Ла-5 – 1000 шт.; Як-3 – 4845 
шт.; Як-7 – 6339 шт.; Як-9 – 16769 шт.

Г. К. Жуков: «Развитая индустрия, колхозный 
строй, всеобщая грамотность, единство и спло-
ченность наций, материально-духовная система 
социалистического государства, высочайший пат-
риотизм народа, руководство Ленинской партии, 
готовой слить воедино фронт и тыл – это была 
могучая основа обороноспособности гигантской 
страны, первопричиной той грандиозной победы, 
которую мы одержали в борьбе с фашизмом».

А вот какие цифры называют средства массо-

вой информации Магаданской области о количес-
тве самолетов, перегнанных по Особой воздушной 
трассе:

7928 шт. – газета «Новая Колыма» за 26.09.1981 
г.;

8094 шт. – газета «Магаданская правда» за 
13.12.1985 г.;

7928 шт. называет Иван Чернивчан, главный 
редактор газеты «Новая Колыма» 23.06.1990 г.;

Эту же цифру – 7928 самолетов – снова назы-
вает «Магаданская правда», 28.09.2007 г.

А в Сеймчанском краеведческом музее, мне 
назвали цифру 7308 самолетов. За время сущес-
твования Особой воздушной трассы по ней было 
перегнано 7308 самолетов различных типов, в ос-
новном истребителей.

В 1944-1945 г.г. отечественная авиапромыш-
ленность выпускала до 40000 самолетов в год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 05 ноября 1944 г. Первая перегоночная авиа-
ционная дивизия Гражданского Воздушного Флота 
была награждена орденом Красного Знамени за 
образцовое выполнение задания по перегонке бо-
евых и транспортных самолетов из США для дейс-
твующих частей ВВС Красной Армии (И. П. Мазу-

рук «Над Арктикой и Антарктикой»).
Как видите, уважаемые читатели, Илья Пав-

лович Мазурук, также называет цифру 7308 пере-
гнанных из США самолетов. А кому как не коман-
диру знать количество самолетов, перегнанных 
его дивизией? Поэтому я склонен считать цифру 
7308 самолетов единственно достоверной.

Продолжение следует.
Александр Ивашин, пенсионер (п. Сеймчан)
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В декабре 2019 года по инициативе 
КПРФ и Ленинского комсомола старто-
вал творческий конкурс среди школь-
ников, посвящённый 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне «И помнит мир 
спасённый…», цель которого повы-
сить интерес подрастающего поколе-
ния к Отечественной истории.

Из Магаданской области на конкурс 
поступило 50 творческих заявок.  Ма-
гаданские ребята приняли активное 
участие во всех номинациях и кате-
гориях конкурса: воодушевляющие 
рисунки, трогательные видеоролики 
художественного чтения, талантли-
во оформленные исследовательские 
работы. 

Работы поступили из Гимназии №30 
г. Магадана, средней образовательной 
школы №21 г. Магадана, муниципаль-
ного бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Станция 
юных техников» Сусуманского городс-
кого округа, муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного об-
разования  «Детско-юношеский центр 
«Эдельвейс» г. Магадана, Комитета 
образования Администрации Ягоднин-
ского городского округа  (ЦДТ п. Ягод-
ное, СОШ п. Синегорье, СОШ п. Ороту-
кан).  

Магаданское региональное отделе-
ние ЛКСМ и Магаданское региональное 
отделение Всероссийского женского 
союза «Надежда России» организовали 
региональный этап Конкурса. На реги-
ональном уровне итоги подведены, по-
бедители определены. 

Мы публикуем лучшие работы в но-
минации «Изобразительное искусст-
во» в категории «Поздравительная 
открытка» и «Рисунок» в двух возрас-
тных группах 1-5 классы и 6-11 классы.  

Как только нормализуется эпиде-
миологическая ситуация, будут орга-
низованы мероприятия по вручению 
дипломов и призов победителям и дип-
ломов участникам Конкурса. Ни один 
участник не останется без внимания.                    
Выражаем огромную благодарность 
педагогам и учителям, руководителям 
школ и центров, муниципальных обра-
зований, принявших участие в Конкур-
се. 

Оргкомитет конкурса

ÄÅÒÈ ÐÈÑÓÞÒ ÏÎÁÅÄÓ!

Селегененко Иван 13 лет,
МБДОУ СЮТ г. Сусуман

Жданова Екатерина, 10 А кл.,
СШ №21 г. Магадана

Быстров Юрий, 6 кл.,
СОШ п. Синегорье

Проскурина Анжелика, 10 А ,
СШ № 21 г.Магадан

Чурмаев Дмитрий,  9 лет ,
МБДОУ СЮТ, г. Сусуман

Силантьева Валерия,
Помню, горжусь..., 7 лет ЦДТ п. Ягодное


