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100-ЛЕТИЕ ПЛАНА ГОЭЛРО
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Уходит 2020 год – год 75 лет Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, 150-летия 
со Дня рождения Владимира Ильича Ленина – основателя советского государства, 200-летия Фридриха 
Энгельса – мыслителя и преобразователя всемирного масштаба.   2020 год – год кризиса, пандемии, 
принятия «обнулённой» Конституции, год падения уровня жизни населения и роста миллиардных дохо-
дов олигархов, принятия новых антисоциальных законов. 

Следующий 2021 год – год выборов в Государственную Думу Российской Федерации.  Что ждёт на-
ших детей и внуков, когда издаются несправедливые законы, распродается богатство нашей Родины, 
подменяются нравственные ценности, рушится образование и просвещение? 

И хотя на Новый год многим не хочется думать о проблемах, о политике, хочется в кругу семьи 
отдохнуть, построить планы, думать о хорошем, но наши планы не смогут осуществиться, если мы 
будем делать не правильный выбор или не будем его делать совсем! 

 Мы должны подняться за будущее своих детей и внуков, потому что мы с Вами жили в счастливой, 
свободной стране, получили образование, чувствовали заботу своей Родины во всём. 

Пусть наступающий год будет для нас с Вами годом счастливым и успешным, годом солидарности 
и единения!  

2021 год – год 800-летия со дня рождения Александра Невского. Это единственный князь, получив-
ший в народе высокое звание – Солнце земли русской.   

Пусть в   борьбе за справедливость нам помогут его заветы: сберегать Святую Русь: народ, терри-
торию и богатства души. Свято хранить связь времён и поколений, крепить духовную мощь Державы. 
Не в силе Бог, а в правде – в праведной вере в особую духовную мощь русского народа.  

Крепкого Всем здоровья, радости и хорошего настроения, творческих и деловых свершений, взаимо-
понимания и поддержки товарищей и друзей!

С наилучшими пожеланиями, с верой и надеждой, желаем благополучия и добрых побед в Новом 2021 
году Вам и Вашим близким.

  С Новым 2021 годом!
 С Днём рождения Союза Советских Социалистических Республик – 30 декабря 1922 года!

Магаданское областное  отделение  КПРФ, Магаданское  городское   отделение  КПРФ,   Магадан-
ское  региональное отделение  ЛКСМ,   Фракция КПРФ в Магаданской Областной Думе,  Магаданское  
региональное  отделение   Союза Советских офицеров,   Магаданское  региональное  отделение   ВЖС 
«Надежда России»,  Магаданское  региональное  отделение   «Русский Лад», Магаданское  региональное  
отделение «Дети войны».

Программа КПРФ «Десять шагов к до-
стойной жизни» – это программа воз-
рождения Отечества, восстановления 
экономики, социальной сферы и госу-
дарственного планирования. Отмены 
пенсионного людоедства. Кардинального 
повышения зарплат, пенсий и стипендий. 
Поддержки коллективных и народных 
предприятий. Устойчивого развития села. 
Укрепления национальной безопасности 
по всем направлениям. Самое важное в 
нашей программе «Десять шагов к достой-
ной жизни» – это её антиолигархический 
характер. Она предполагает национали-
зацию стратегических отраслей экономи-
ки.  И для этого есть мирные пути.  

Это программа заботы о здоровье граж-
дан и восстановления полноты гарантий 
на получение бесплатного и качественно-
го образования, его возрождения в луч-
ших традициях русской, советской школы.   
Отдельный раздел нашей программы на-
правлен на возвращение России чистых и 
честных выборов.
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Поговорим о великом наследии Советского Союза. 
Многие из нас слышали такое выражение: «План ГОЭЛ-
РО». Поколение людей 80 – 90-х годов, да и тех, кто жил 
в предыдущие десятилетия в СССР хорошо представ-
ляет себе его значение, но что оно значит для сегодняш-
ней молодежи? Чтобы лучше объяснить значение этого 
словосочетания, мне кажется необходимо сказать о том, 
что же такое ГОЭЛРО. Это Государственная комиссия 
по электрификации России. И что же нам дает расшиф-
ровка этой аббревиатуры? Пожалуй, стоит перейти к 
обсуждению самого плана и его значения в истории ин-
дустриализации нашего Отечества. 

В плане ГОЭЛРО предусматривалось строительс-
тво предприятий, обеспечивающих эти стройки всем 
необходимым, а также опережающее развитие электро-
энергетики. И все это привязывалось к планам разви-
тия территорий. Среди них – заложенный в 1927 году 
Сталинградский тракторный завод. В рамках плана так-
же началось освоение Кузнецкого угольного бассейна, 
вокруг которого возник новый промышленный район. 
Советское правительство поощряло инициативу частни-
ков в выполнении ГОЭЛРО. Те, кто занимался электри-
фикацией, могли рассчитывать на налоговые льготы и 
кредиты от государства.

По прошествии многих лет, этот проект считается 
единственным реализованным на территории Советс-
кого Союза государственным перспективным планом 
восстановления и развития всего промышленно-хозяйс-
твенного комплекса на базе развития электроэнергети-
ки, причём, реализованным блестяще. Итогом первых 
ленинских инициатив в области народного хозяйства 
стала известная работа Владимира Ильича (апрель 
1918 года) «Набросок плана научно-технических работ». 
В плане, как отмечал Ленин, особое внимание должно 
было быть обращено «…на электрификацию промыш-
ленности и транспорта и применение электричества к 
земледелию; использование не первоклассных сортов 
топлива (торф, бурый уголь) для получения электри-
ческой энергии с наименьшими затратами на добычу и 
перевоз горючего; водные силы и ветряные двигатели 
вообще и в применении к земледелию».

План ГОЭЛРО включал в себя три ключевых фак-
тора: во-первых, целенаправленность: максимальный 
результат при минимальных усилиях. Авторы документа 
писали в 1920 году: «Целью всякой хозяйственной де-
ятельности является достижение наибольших резуль-
татов при наименьших усилиях, то есть максимальная 
ее производительность». Во-вторых, электрификация 
– движущая сила развития экономики страны. В начале 
индустриализации России электрификация была теку-
щим и перспективным средством решения задачи со-
здания новой экономики и нового общества. «Составить 
проект электрификации России – это означает… пост-
роить основные леса для реализации единого государс-
твенного плана народного хозяйства» – писали авторы 
плана ГОЭЛРО. Ну и в-третьих, в плане ГОЭЛРО подчер-
кивается, что производительность (сейчас – эффектив-
ность) достигается, во-первых, за счет интенсификации 
труда (ныне это забыто); во-вторых, путем механизации 
и электрификации; в-третьих, посредством рационали-
зации и организации труда (сегодня – использования ин-
новаций и структурных реформ на межкорпоративном и 
внутрикорпоративном уровнях). Как видим, новое – это 
хорошо забытое старое.

А что же было до революции? Карл Маркс называл 
капитализм – «эпохой пара». Ленин же считал, что со-
циализм станет временем расцвета электричества. Вот 
почему он ставил во главу грядущей индустриализации 
аграрной России – электрификацию. Известно, что до 
1880 года из-за монополии владельцев газовых фона-
рей в Петербурге, имевших исключительное право на 
освещение столицы, электрическое освещение вообще 
не использовалось. В 1886 году в Петербурге было от-
крыто «Общество электрического освещения», где инос-
транными предпринимателями разрабатывались масш-
табные проекты электростанций. Но и отечественные 
специалисты все больше убеждались в том, что стране 
нужна единая общегосударственная программа раз-
вития промышленности в регионах с одновременным 
развитием энергетической базы, а также с электрифи-
кацией транспорта и жилищно-коммунального хозяйс-
тва. При Николае II планы по электрификации страны 
предлагались и немецкими инженерами, но они не были 
утверждены царем. 

Молодая Советская республика получила в наследс-
тво от царской России только одну ГРЭС, которая была 
построена в 1914 году и называлась «Электропереда-
ча». Она находилась в 70 км от Москвы, и работала на 
местном торфе. К концу 1917 года в стране (особенно 
в Москве и в Петрограде) сложилось катастрофическое 
положение с топливом: бакинская нефть и донецкий 
уголь оказались недоступны. И уже в ноябре 1917 г. В.И. 
Ленин по предложению инженера И. И. Радченко, имев-
шего 5-летний опыт работы на торфяной электростан-
ции «Электропередача», дал указание о строительстве 
под Москвой Шатурской, тоже торфяной, электростан-
ции. В январе 1918 года Владимир Ильич дал добро по 
проект инженера Г.О. Графтио по строительству Волхов-
ской гидростанции под Петроградом. Ленинский курс на 
индустриализацию страны был принят в тяжелейших 
условиях разрухи, голода, эпидемий. 

Весной 1920 года европейские интервенты, члены 
военного союза Антанта совместно с белой армией 
барона П. Врангеля организовали новый поход против 
Советской России. Новый курс хозяйственной политики 
партии пришлось вырабатывать в напряженной борьбе 
против фракционных группировок в партии. Ленин не-
посредственно руководил этой борьбой, чтобы отстоять 

единственно правильный курс на построение социа-
лизма, сохранить единство партии. Троцкисты и другие 
оппозиционеры выступали против превращения ГОЭЛ-
РО в единую общеплановую комиссию. В ходе горячих 
дискуссий Владимира Ильича потребовалась вся его 
гениальная прозорливость, мудрость, необычайное му-
жество и решительность. 18 февраля 1920 г. на заседа-
нии Совета Труда и Обороны решение о создании обще-
плановой комиссии не было принято. Стенограмма на 
заседании не велась. Сохранились лишь краткие записи 
прений, сделанные Лениным, и его заметки для заклю-
чительного слова. Судя по этим заметкам и статье «О 
едином хозяйственном плане», против создания общеп-
лановой комиссии выступали Ю. Ларин, В. П. Милютин, 
Н. Осинский и А. И. Рыков. Обсуждение этого вопроса 
было перенесено в Совнарком.  И все-таки, по заданию 
и под руководством В. И. Ленина Государственная ко-
миссия по электрификации России стала разрабатывать 
План ГОЭЛРО – первый единый государственный перс-
пективный план развития народного хозяйства Советс-
кой республики на основе электрификации страны.  

План ГОЭЛРО совпал с настроениями и ожидания-
ми значительной части населения, стал действительно 
своевременным политическим вектором к переменам в 
российской жизни.  К разработке плана было привлече-
но свыше 200 деятелей науки и техники. Среди них И. Г. 
Александров, Г. О. Графтио, А. Г. Коган, К. А. Круг, Б. И. 
Угримов, М. А. Шателен и др. Возглавлял комиссию Г.М. 
Кржижановский.  ЦК Коммунистической партии и лично 
В. И. Ленин повседневно направляли работу комиссии 
ГОЭЛРО, определяли основные принципиальные поло-
жения плана электрификации страны. К концу 1920 года 

комиссия проделала огромную работу и подготовила 
«План электрификации РСФСР» — том в 650 стр. текста 
с картами и схемами электрификации районов. Ленинс-
кое правительство было первым в России, поставившим 
перед собой подобную задачу. Осуществление плана 
казалось трудновыполнимым в условии послевоенной 
разрухи и политической изоляции СССР. Герберт Уэллс, 
писатель-фантаст, посещавший Россию в годы Граждан-
ской войны, после личной беседы с Лениным о будущем 
России и об электрификации в частности назовет его 
«Кремлевским мечтателем». План ГОЭЛРО казался ему 
просто фантастическим и в реальность его не верил. 

Государственный план электрификации России был 
принят по инициативе В. И. Ленина, на VIII съезде Со-
ветов в декабре 1920 г. С большим подъемом Влади-
мир Ильич говорил на съезде Советов о необходимости 
создания экономического фундамента социализма, об 
электрификации России, о плане ГОЭЛРО – первого 
перспективного народнохозяйственного плана Советс-
кого государства. Ленин указывал, что основной задачей 
деятельности партии и всех трудящихся должна быть 
борьба за выполнение плана электрификации страны. 
План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, представ-
лял собой широкую программу коренной реконструкции 
всей экономики страны.

В.И. Ленин не ограничился только постановкой об-
щей перспективы экономического строительства, а кон-
кретизировал ее. План электрификации Ленин назвал 
второй программой партии, планом работ по воссозда-
нию всего народного хозяйства, великим хозяйственным 
планом. Без электрификации, говорил Ленин, поднять 
промышленность невозможно. Пока Россия будет оста-
ваться отсталой мелкокрестьянской страной, в ней для 
капитализма будет более прочная экономическая база, 
чем для коммунизма. Раскрывая программу электрифи-
кации России, Владимир Ильич выдвинул очень важное 
положение о том, что осуществление плана электрифи-
кации, успешное строительство социализма в Советской 
стране будет иметь огромное международное значение 
и явится примером для народов других стран, вставших 
на путь социализма. «… Если Россия покроется густою 
сетью электрических станций и мощных технических 
оборудований, то наше коммунистическое хозяйствен-
ное строительство станет образцом для грядущей соци-
алистической Европы и Азии».

Одновременно на протяжении 1920-х гг. Советская 
власть создавала ряд институтов, фундамент под кото-
рые подвела деятельность комиссии ГОЭЛРО и которые 
способствовали ее осуществлению. В июне 1921 года 
Комиссию ГОЭЛРО упразднили, а на ее основе создали 
Государственную общеплановую комиссию – Госплан, 
руководивший с этого времени всей экономикой стра-
ны в течение долгих десятилетий. Реализации ГОЭЛРО 
способствовали: Конституция 1924 г., Центральный ис-
полнительный комитет СССР (верховный орган власти), 
Совет народных комиссаров (правительство страны), 

общесоюзные, республиканские, объединенные народ-
ные комиссариаты (органы отраслевого управления), 
Совет Труда и Обороны (СТО), который координировал 
хозяйственную деятельность наркоматов при выполне-
нии единого хозяйственного плана. Учреждалась Госу-
дарственная общеплановая комиссия и плановые ко-
миссии при наркоматах.  Именно эти вновь созданные 
институты сделали возможным создание достаточно ус-
пешной государственной централизованной экономики. 

План также включал Пояснительную записку к схе-
матической карте электрификации России, общую 
опись материалов комиссии и записки об электрифи-
кации районов: Центрально-промышленного, Южного, 
Приволжского, Уральского, Кавказского, Туркестанско-
го, Западной Сибири. Обращает на себя внимание тот 
комплексный подход к электрификации, который приме-
нялся впервые и который давал шансы развития всем 
территориям, вошедшим в состав страны Советов. План 
ГОЭЛРО предусматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощ-
ностью 1,75 млн. квт. В числе прочих намечалось пост-
роить Штеровскую, Каширскую, Горьковскую, Шатурскую 
и Челябинскую районные тепловые электростанции, а 
также ГЭС — Нижегородскую, Волховскую, Днепровс-
кую, две станции на реке Свирь и др. В рамках проекта 
было проведено экономическое районирование, вы-
делен транспортно-энергетический каркас территории 
страны. Предусматривались коренная реконструкция на 
базе электрификации всех отраслей народного хозяйс-
тва страны и преимущественно рост тяжёлой промыш-
ленности, рациональное размещение промышленности 
по всей территории страны. 

План ГОЭЛРО и его реализация доказали высокую 
эффективность системы государственного планиро-
вания в условиях жестко централизованной власти и 
предопределили развитие этой системы на долгие де-
сятилетия. План ГОЭЛРО в основном был перевыпол-
нен к 1931. Выработка электроэнергии в 1932 году по 
сравнению с 1913 годом (пик развития в дореволюци-
онной России) увеличилась почти в 7 раз: с 2 до 13,5 
млрд кВт•ч. План ГОЭЛРО был перевыполнен по добы-
че угля, нефти, торфа, железной и марганцевой руды, 
производству чугуна и стали. Первенец плана ГОЭЛРО 
— Волховская ГЭС, которая функционирует и поныне. 
Торжественный пуск Волховской ГЭС, строительство 
которой возглавлял Г.О. Графтио, состоялось 19 дека-
бря 1926 года, а полной проектной мощности (58 МВт) 
Волховская ГЭС достигла в 1927 году. Одновременно со 
станцией были сданы в эксплуатацию линия электро-
передачи напряжением 110 кВ протяженностью 130 км, 
главная понизительная подстанция 35/10 кВ, пять вто-
ричных подстанций 35/6 кВ, а также кабельное кольцо 
напряжением 35 кВ общей протяжённостью 71,6 км. 

Таких темпов, как реализация плана ГОЭЛРО, не 
знала ни одна страна мира. По производству электро-
энергии и установленной мощности электростанций в 
1935 году CCCР вышел на второе место в Европе, а 
построенная в эти годы Днепропетровская гидроэлект-
ростанция мощностью 560 тыс. кВт была самой мощной 
в Европе. Вместо запроектированных 1750 кВт новых 
мощностей ввели в эксплуатацию 2560 кВт, а произ-
водство электроэнергии только за один последний год 
увеличилось почти вдвое. К концу же пятнадцатилетне-
го срока в 1935 году — советская энергетика вышла на 
уровень мировых стандартов и заняла третье место в 
мире после США и Германии. Проект электрификации 
положил основу индустриализации в России. Наиболее 
ярко успех выполнения плана проявлялся в постепен-
ном исключении импортных поставок оборудования за 
счёт роста энергомашиностроения в этой отрасли. Если 
в 1923 году завод «Электросила» изготовил всего четы-
ре первых гидрогенератора мощностью по 7,5 МВт для 
Волховской ГЭС, то к середине 30-х годов в СССР функ-
ционировали столь крупные предприятия, как «Электро-
завод» и «Динамо» (Москва), «Красный котельщик» (Та-
ганрог), Турбогенераторный завод имени С. М. Кирова 
(Харьков). И начиная с 1934 года, в импорте оборудова-
ния для энергостроения СССР уже не нуждался. План 
ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей страны огромную роль: 
без него вряд ли удалось бы вывести СССР в столь ко-
роткие сроки в число самых развитых в промышленном 
отношении стран мира. Реализация этого плана сфор-
мировала, по сути дела, всю отечественную экономику и 
до сих пор в значительной мере ее определяет.

Исходя из вышеизложенного, теперь у молодежи 
может сложиться более определенное понятие о том, 
что же такое «План ГОЭЛРО». Ведь сейчас у молодого 
поколения нет времени читать большие статьи и искать 
информацию на разных сайтах. Для этих ребят изуче-
ние «мемов» важнее, чем поиск достоверной информа-
ции по истории. Многие из представителей молодежи не 
знают, когда была Великая Отечественная Война, не ви-
дят разницу между многими историческими событиями 
и это страшно. Надеюсь, что из такой сжатой, обобщен-
ной информации, многие будут иметь в целом верное 
представлением об этом плане и не будут путать его, 
например, с НЭПом.

Татьяна Гуменник,
студентка 4 курса факультета

русской филологии и журналистики СВГУ 
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Фигура И.В. Сталина, масштаб его личности трудно переоценить. Он родился в бед-
ной семье в Грузии. Его отец был сапожником. В детстве и юности Иосиф Джугашвили 
получил неплохое образование в духовной семинарии, которую не успел закончить, так 
как увлекся идеями марксизма и за свое участие в подпольном революционном кружке был 
исключен из семинарии. Священником будущий Сталин не стал, зато стал выдающимся 
государственным деятелем. До революции 1917 г. Сталин был профессиональным рево-
люционером, большевиком. Он был несколько раз осужден судом и отбывал ссылку в Си-
бири. Кстати, имеет смысл 30 октября в День памяти жертв «политических репрессий», 
возлагать цветы к памятникам В.И. Ленину и И.В. Сталину, так как оба они были неспра-
ведливо осуждены царской властью и отбывали наказание, хотя и не за то же, за что те, 
в чью честь в Магадане поставлена «Маска Скорби». Разве можно сравнивать бандеров-
цев, власовцев и «лесных братьев», сидевших на Колыме после Великой Отечественной, 
да простых уголовников, с создателями Советского Союза? Но тем не менее, если быть 
объективным, именно к мавзолею В.И. Ленина и могиле И.В. Сталина следует в первую 
очередь нести красные гвоздики, как к истинным мученикам великой идеи, незаслуженно 
пострадавшим от незаконных репрессий царской власти.

ÐÎËÜ ÑÒÀËÈÍÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ È ÎÖÅÍÊÀ
ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÌÈ ÐÎÑÑÈßÍÀÌÈ

Современные росси-
яне никак не поддаются 
всем стараниям нынеш-
ней власти по дискре-
дитации советского пе-
риода развития России, 
ее главному идеологу 
и практику – Сталину, 
символу Победы над 
нацизмом, преобразо-
вания отсталой, аграр-
ной царской России в 
могучую современную 
индустриальную держа-
ву со своим ядерным 
оружием и реальными 
достижениями в науке, 
промышленности, искусстве и куль-
туре. Основные достижения Стали-
на таковы:

1. Не будучи профессиональным 
военным, офицером или генера-
лом, Сталин в самый тяжелый пе-
риод гражданской войны сумел так 
организовать оборону города Цари-
цына от белогвардейцев, что после 
победы над ними и иностранными 
интервентами, благодарные горо-
жане обратились в Москву с про-
сьбой переименовать Царицын в 
Сталинград. Это случилось в 1925 
году. А так как подобные решения 
принимались не сразу, то можно 
предположить, что просьба о пе-
реименовании и решение Москвы 
заняло какое-то время. И в 1925 
году Сталин еще не обладал всей 
полнотой власти, чтобы «проталки-
вать» такие решения. Наоборот, по 
своей природе он был скромным 
человеком. И когда в 1932 г. жите-
ли поселка Нагаево, будущего горо-
да Магадана обратились в Москву 
с просьбой назвать этот растущий 
поселок в Северосталинск, то Ста-
лин отказал в этой просьбе.

2. Две основные проблемы, ко-
торые Сталин решил до 1941 г., это 
индустриализация и коллективиза-
ция. То есть, строительство тяжело-
го машиностроения и станкостро-
ения, возведение новых заводов и 
фабрик на голом месте. Для этого 
СССР закупал за границей, в Ев-
ропе и США новые промышленные 
технологии, расплачиваясь за это 
золотом и бесценными произве-
дениями искусства из советских 
музеев. Одновременно с индуст-
риализацией страны шла реформа 
сельского хозяйства. В 1917 году 
большевики национализировали 
землю и выделили всем крестьянам 
земли, которые раньше принадле-
жали помещикам и церкви (церковь 
тоже была крупным феодальным 
землевладельцем). А в конце 1920-
х годов одиночных фермеров стали 
объединять в колхозы и совхозы. 
Поначалу крестьяне сопротивля-
лись этому, видя в коллективизации 
своих земельных наделов ограни-
чение своих прав. Но как оказалось, 
только при лошадиной вспашке 
земли, старыми методами ведения 
хозяйства невозможно получать 
большие урожаи, сравнимые с уро-
жаями в США, где производство 
зерна и другой сельхозпродукции 
велось и до сих пор ведется сила-
ми крупных агрохолдингов. И когда 
в СССР в деревни стали поступать 
трактора, удобрения, была органи-
зована система современного агро-
промышленного производства, то 
крестьяне-единоличники осознали 
все преимущества общего хозяйс-
тва и сами побежали в колхозы. Тем 
самым были решены обе задачи 
модернизации СССР.

3. Также все предвоенное время 
в СССР было отмечено взрывным 
ростом строительства новых горо-
дов, поселков городского типа, пре-
имущественно в необжитых райо-
нах Сибири и Дальнего Востока. 
Шло освоение этих территорий. А во 
всей стране наблюдался огромный 
рост образования, ведь большинс-
тво народа в царской России было 
или неграмотным, или имели всего 
4 класса церковно-приходской шко-
лы. В СССР огромными темпами 
развивалась наука, теоретическая 
и прикладная. Развивалось искусст-
во во всех жанрах, а также физкуль-
тура и массовый спорт. Молодые 
люди осваивали разные его виды. 
Спортивный стиль стал модным и 
востребованным. Огромные успехи 
совершила советская медицина.

4. Все время после окончания 
гражданской войны в 1922 г. и до на-
падения Германии на СССР в 1941 
г. наша страна была единственной 
социалистической страной в мире 

и остальные страны в Европе были 
преимущественной с тоталитарным, 
фашистским руководством: Гер-
мания, Италия, Венгрия, Румыния, 
Польша, Латвия, Эстония, Литва, 
Австрия, Чехия и Словакия, окку-
пированные Гитлером, Финляндия, 
Испания, Португалия. Все эти стра-
ны были или фашистскими, или ав-
торитарными, диктаторскими режи-
мами. Кроме них в Азии на границе 
с СССР не скрывала своих планов 
агрессивная Япония, которая окку-
пировала часть Китая. И в условиях 
такого враждебного внешнего ок-
ружения, Сталин очень умело про-
водил дипломатическую работу. А 
также он сумел нивелировать внут-
реннюю оппозицию, враждебную к 
Советскому Союзу. Американский 
посол в СССР Джозеф Дэвис, ко-
торый в 1942 году выпустил книгу 
«Миссия в Москве», прямо писал, 
что СССР не капитулировал перед 
Гитлером в 1941 г., как Франция, 
Бельгия, Дания, Норвегия, Люксем-

бург, Югославия, Греция 
и другие страны Европы, 
потому что Сталин сумел 
перед войной ликвидиро-
вать все заговоры против 
государственной власти. 
Это касается и полити-
ков, членов компартии, 
людей Троцкого, которые 
были в оппозиции к Ста-
лину, и военных, часть 
маршалов и генералов, 
тоже людей Троцкого, ко-
торый создавал Красную 
армию в 1918 г. и многих 
своих людей он расста-
вил на высших постах 

в армии и флоте. По свидетельс-
тву Джозефа Дэвиса, тот факт, что 
СССР устоял перед Гитлером – это 
результат того, что «пятой колонны» 
предателей Сталин ликвидировал в 
1937-1938 г.г.

5. Победа над нацизмом, успеш-
ная дипломатия Сталина и его союз 
с Ф.Д. Рузвельтом и У. Черчиллем во 
второй мировой войне, это несом-
ненные достижения этого выдаю-
щегося государственного деятеля.

6. У. Черчилль писал после 
смерти Сталина, что «этот человек 
принял Россию отсталой, с крес-
тьянской сохой, а оставил могучей 
индустриальной державой с атом-
ной бомбой». Хотя первые ракеты, 
спутник и Ю. Гагарина СССР за-
пустил в космос уже после смерти 
Сталина, но это результат работы 
ученых именно под руководством 
Сталина. Создание ядерного ору-
жия и ракет, разделение зон от-
ветственности в мире между США 
и СССР, образование наших союз-
ников в Восточной Европе, Азии и 
Африке, это несомненные успех и 
достижения Сталина.

Несмотря на три волны кампа-
нии по десталинизации, первая вол-
на – хрущевская (1956 – 1964 г.г.), 
вторая волна – горбачевская (1987 
– 1991 г.г.), перешедшая в ельцинс-
кую (все 1990-е годы), третью волну 
– медведевскую (2009 – 2012 г.г.) и 
до сих пор продолжающуюся тен-
денцию по очернению сталинского 
периода в истории СССР, россияне 
упорно называют Сталина – самым 
выдающимся главой страны за всю 
тысячелетнюю историю России. В 
2008 г. на российском ТВ был запу-
щен проект «Имя России», в ходе 
которого россияне голосовали за 
выбор лучшего правителя России 
всех времен, а также лучшего пол-
ководца и государственного деяте-
ля. Когда выяснилось, что лидирует 
Сталин, то политтехнологи подтасо-
вали цифры и факты и обнародова-
ли информацию, что лидирует князь 
Александр Невский, живший 800 
лет назад. Конечно, россияне ува-
жают и чтят память этого князя, ко-
торый причислен к лику святых. Но 
он жил слишком давно, а Сталин на 
памяти живущих поколений сегод-
няшних россиян. Так что несмотря 
на все потоки лжи и клеветы, в Рос-
сии до сих пор чтят и уважают Ста-
лина, ставят ему памятники. Не на 
государственные деньги, а на час-
тные пожертвования и на частной 
территории. В России во многих ма-
газинах можно купить бюсты Стали-
на, его книги, футболки с портретом 
Сталина. Все это свидетельствует о 
том, что Сталин по-прежнему влия-
ет на умы и предпочтения россиян.

Александр Борисов



О Великой Отечественной войне было сказано 
многое, как и, о её героях, но больше всего меня, 
как женщину, поражает судьба и подвиг Зои Кос-
модемьянской. В «Большой Российской энцикло-
педии» имеются биографические сведения о Кос-
модемьянской из которых можно узнать, что она 
была «первой женщиной, удостоенной звания Ге-
роя Советского Союза (1942, посмертно). С 1930 
года жила в Москве, училась в 201-ой средней 
школе». 

Школа… В одной из газетных статей есть её 
небольшое описание: 
«На тихой улице стоит 
трёхэтажное школь-
ное здание, окружён-
ное яблонями и липа-
ми». Одну из яблонь 
посадила Зоя. Забот-
ливые руки ухаживают 
за ней. Дерево живёт 
уже десятки лет, а та, 
что посадила его, так 
и осталась восемнад-
цатилетней. В школе 
девушка училась на 
пятёрки и четвёрки. С 
детства много читала. 
Открытие книжного 
материка началось с 
Пушкина.

«А потом в библи-
отечном формуляре 
Зои стали появляться 
всё новые имена: Гай-
дар, Гарин, Тургенев, 
Гоголь, Свифт, Чехов, 
Маяковский… Однаж-
ды Зоя прочитала в 
сборнике о женщинах-
героинях гражданской войны. Её до слёз взволно-
вал рассказ об отважной кубанской учительнице 
Татьяне Соломахе. Таня Соломаха бесстрашно 
приняла пытки и смерть в белогвардейских за-
стенках, перед смертью бросила врагу в лицо сло-
ва гнева и презрения…».

Для девушки в жизни был пример. Наверное, 
поэтому она назвалась Таней в фашистском пле-
ну:

Она назвала себя Таней,
Не зная, что в гордой красе
Не сломанной, бронзовой встанет
Над Минским летящим шоссе. 
Когда началась Великая Отечественная война, 

Зоя в октябре 1941 года добровольно вступила в 
РККА и была направлена в распоряжение разве-
дывательного отдела штаба Западного фронта. 
«После трёхдневного обучения была зачислена в 

состав «партизанской части 9903 штаба Западно-
го фронта». 

Чем могла заниматься там юная девушка? 
Вместе со всеми она минировала дороги, разру-
шала линии связи противника.

За остановившейся рекою
Партизаны жили на снегу.
Сами, отрешившись от покоя,
Не давали отдыха врагу. 
Несомненно, девушке было трудно, но она, как 

и её друзья, хотела победить врага, хотела уви-
деть, что будет после войны. Во время выполне-
ния одного из заданий в подмосковной деревне 
Петрищеве фашисты схватили комсомолку при 
попытке поджечь военный объект. Её били, подно-
сили к подбородку зажжённые спички — всю ночь 
её подвергали нечеловеческим пыткам. «Четверо 
дюжих мужчин, сняв пояса, избивали девушку. Но 
Зоя не издала ни одного звука». 

Не смогли сломить гитлеровцы отважную пар-
тизанку. «Несмотря на пытки и издевательства, не 
назвала своих товарищей и не открыла своего на-
стоящего имени, назвавшись Таней». 

И теперь последний путь – на виселицу. 29 но-
ября 1941 года, повесив девушке на грудь доску 
с надписью «Партизан», гитлеровцы повели её 
босиком по снегу к месту казни. Полагаю, что всё 
это выдержать ей помогли воспоминания о Татья-
не Соломахе. Гордая, непокорённая стояла она на 
эшафоте и кричала в лицо оккупантам:

– Всех не перевешайте! Победа будет за нами! 
Прощайте, товарищи! Не бойтесь, боритесь!

Короткая героическая жизнь Зои Космодемь-
янской навсегда останется в летописи нашей Ро-

дины, как пример без-
заветной верности и 
безграничной любви, 
отваги и мужества.

В память о ней на-
писано много стихот-
ворений, рассказов, 
известный тюменский 
скульптор Николай 
Васильевич Распопов 
в канун 40-летия По-
беды закончил работу 
над бюстом юной ге-
роини. Зоя, мы будем 
помнить тебя, ты веч-
но будешь жить в на-
ших сердцах!

Люди!
Покуда сердца 

стучатся
– Помните! Какою 

ценой 
Завоёвано счас-

тье, 
– Пожалуйста, 

помните!  
В декабре 1941 г. 

журналист Петр Лидов 
узнал о страшной гибели советской девушки в де-
ревне Петрищево, когда Красная Армия освободи-
ла этот район. Его очерк, озаглавленный «Таня», 
был опубликован 27 января 1942 г. Известно, что 
Сталин приказал не брать в плен солдат и офице-
ров 332 пехотного полка вермахта, участвовавших 
в казни Зои Космодемьянской. В настоящее время 
в России готовится к выходу на экраны художест-
венный фильм о ней. Сценарист Андрей Назаров, 
режиссер Леонид Пляскин. Хочется надеяться, что 
мы увидим не очередную псевдоисторическую по-
делку о войне, вроде «Т-34», или антисоветскую 
ложь в духе «Сволочей» или «Штрафбата», а ис-
тинную историю героического подвига, мученичес-
тва и бессмертия Зои Космодемьянской. 

Валерия Коваль, 
студентка 4 курса факультета русской 

филологии и журналистики СВГУ
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Человеческая память бережно 
хранит строки биографии нашей 
Родины, людские судьбы, крепко пе-
реплетённые с историей страны, 
имена тех, чья жизнь стала приме-
ром для будущих поколений.

ÇÎß ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÀß.ÇÎß ÊÎÑÌÎÄÅÌÜßÍÑÊÀß.

ÏÎÄÂÈÃ, ÎÑÒÀÂØÈÉÑß Â ÂÅ×ÍÎÑÒÈÏÎÄÂÈÃ, ÎÑÒÀÂØÈÉÑß Â ÂÅ×ÍÎÑÒÈ
ÊÎËÎÍÊÀ

ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Уходит в прошлое странный год, две двойки, два 

нуля. Чем запомнится он нам? Неужели же только 
карантином, весенней самоизоляцией от пандемии 
COVID-19, поправками в Конституцию, голосование 
по которым первоначально было определено на 22 
апреля, и 150-летие В.И. Ленина должно было быть 
выходным днем… Но не случилось. 

Вообще, полуторавековой юбилей Ильича, как 
и 200-летие Ф. Энгельса, 250-летие еще одного 
немца – любимого композитора Ленина Людвига 
Ван Бетховена, 125-летие маршала Победы Геор-
гия Жукова, как и 100-летие плана ГОЭЛРО, другие 
круглые даты из славной истории великого периода 
в отечественной истории – грандиозной эпохи Со-
ветского Союза, все эти события объединены самой 
главной датой уходящего года – 75-летия Победы 
нашего оружия, непреклонного мужества советско-
го народа, гениальной прозорливости и стратегии 
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. 

Парад на 9 мая в 2020 г. в Москве не был прове-
ден, к сожалению. Но в 75-летнюю годовщину Па-
рада Победы 24 июня он все же прошел. Увы, как 
и в предыдущие годы мавзолей В.И. Ленина был 
опять задрапирован разрисованными фанерными 
декорациями. И если в минувшем году на параде 
в честь парада 7 ноября 1941 года трансляция с 
Красной площади изумила и порадовала – мавзо-
лей стоял, как гранитный часовой, не спрятанный 
под стыдливой вуалью, так что подумалось, неуже-
ли нынешняя власть в государстве перестала пря-
тать священную для советских людей усыпальницу 
вождя мирового пролетариата и основателя нашего 
государства, которое не возникло в 1991 г. 

И хотя РФ имеет более чем тысячелетние корни 
Древней Руси: Киевской, Новгородской, затем Мос-
ковского царства, империи Романовых, но именно 
Советский Союз, созданный на обломках державы, 
разрушенной в феврале 1917 г. генералами Генш-
таба и родственниками последнего царя, великими 
князьями, думскими депутатами, тогдашними ли-
бералами при содействии британского посольства, 
стал не просто законным продолжателем право-
преемником РИ, но и явил невиданное доселе госу-
дарство трудящихся, где были уничтожены сослов-
ные границы и эксплуатация человека человеком. 

Только лишь в СССР были созданы условия для 
формирования людей нового типа – альтруистов и 
стойких борцов за построение коммунизма – как на-
ивысшей исторической формации социального раз-
вития человечества. Советский проект, как и всякое 
дело человеческой мысли и рук, конечно же, был не 
идеальным и несовершенным. Но его преимущес-
тва, плюсы и достижения превышали отдельные 
недостатки. 

Главное, на чем споткнулись творцы и строители 
развитого социализма в СССР, а после окончания 
второй мировой войны и в половине мира, в стра-
нах Азии, Африки, в Восточной Европе и даже в Ла-
тинской Америке, это в недостаточном воспитании 
человека нового типа. Как писала Марина Цветаева 
– этот апологет «белого движения» еще в эмигра-
ции, «революция размещанила наш народ». 

К сожалению, после смерти И.В. Сталина, уже 
при Хрущеве-десталинизаторе и последующих ру-
ководителях страны, и особенно при последнем 
из них – М. Горбачеве, начался обратный процесс 
омещанивая населения. Мелкобуржуазные, частно-
собственнические настроения, хорошо показанные 
в таких фильмах, как «Гараж» Эльдара Рязанова, 
стали разъедать советское общество, подобно со-
циальным метастазам «духовного рака». А вкупе с 
оголтелой антисталинской «перестроечной» пропа-
гандой все это оказало дезориентирующее влияние 
на советских людей. 

И в результате, к 1991 году в обществе прева-
лировали настроения – отдать все достижения 
социализма за «сто сортов колбасы», «хорошее 
баварское пиво», жвачку, джинсы. Но 30 лет, про-
шедшие после катастрофы – развала СССР научи-
ли не только старшее и среднее поколения ценить 
все социальные завоевания Великой Октябрьской 
социалистической революции и теоретическое и 
практическое наследие В.И. Ленина и И.В. Стали-
на, но теперь уже и современная молодежь все 
больше интересуется той Великой эпохой, в кото-
рой оказались возможны Победа в 1945 г. и другие 
грандиозные свершения советского народа. 

Сегодняшние двадцатилетние ребята и девушки 
пытливо ищут ответа на вопрос, в чем корень и ис-
точник всех небывалых преобразований советской 
власти и партии большевиков? И для удовлетворе-
ния этого спроса нам всем следует ставить новые 
цели, памятуя о великом прошлом, не забывая о 
поражениях, устремляться в космическую даль 
будущего, свободного от эгоизма, стяжательства, 
жадности, подлости, трусости, лицемерия, и буржу-
азных, мещанских «идеалов» западного общества 
тотального потребления. Свобода духа выше сво-
боды плоти!
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ØÊÎËÀ Â ÒÎÏÎËÎÂÊÅ:ØÊÎËÀ Â ÒÎÏÎËÎÂÊÅ:
ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÎÒÂÅÒÎÂÂÎÏÐÎÑÎÂ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÎÒÂÅÒÎÂ

Статья в предыдущем номере газеты «Колым-
ская Искра» «Что же происходит в школе села То-
половка» взбудоражила многих наших читателей. 
Я озвучила вопрос на заседании Комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции 
при Губернаторе Магаданской области, и инфор-
мацией заинтересовались органы федеральной 
службы безопасности.

Из Комитета жилищно-коммунального хозяйс-
тва, дорожно-транспортного хозяйства, благоуст-
ройства и строительства Северо-Эвенского город-
ского округа на имя главного редактора газеты И.Т. 
Дадашева пришла претензия, подписанная руко-
водителем комитета И.А. Миноченковым.

В претензии, в частности говорится, что фраза 
в данной статье «Тополовка находится очень да-
леко. Проверить, что туда довезли, а что нет очень 
тяжело. 6,5 млн израсходовали, а ремонтировать 
трассу, оказывается, должны собственными сила-
ми» незаслуженно порочит деловую репутацию 
Комитета ЖКХ Северо-Эвенского городского окру-
га, поскольку на ремонтные работы было истраче-
но всего 732 129 рублей.

Хотя, как указывает руководитель данного ко-
митета, в соответствии с муниципальным конт-
рактом «Завершение строительства школы в с. 
Тополовка Северо-Эвенского городского округа» 
Правительством Магаданской области были выде-

лены лимиты (бюджетные обязательства) в сумме 
6 499 782 рубля.    

Автор претензии просит написать опроверже-
ние в части истраченной суммы на строительство 
школы в селе Тополовка, принести извинения за 
подписью второго секретаря или главного редак-
тора, направить один экземпляр газеты в Прави-
тельство Магаданской области и Администрацию 
Северо-Эвенского округа. В противном случае, Ко-
митет ЖКХ оставляет за собой право обратиться в 
суд за защитой своей репутации.

К претензии приложена копия муниципального 

контракта от 06. 07. 2020 года, договор №б/н на ус-
тановку радиаторов и светильников в школе Топо-
ловка от 02. 09. 2020 года (без подписей сторон), 
акты о приёмке выполненных работ от 14. 10. 2020 
года на сумму 418504 рублей, и акт о приёмке вы-
полненных работ от 02. 09. 2020 года по заверше-
нию строительства школы в с.  Тополовка на сум-
му 313, 625 тыс. работ.

Одновременно в КПРФ пришёл ответ из проку-
ратуры Северо-Эвенского городского округа, в ко-
тором, в частности, говорится, что проведена про-
верка по моему обращению, факты, изложенные 
в нём, нашли частичное подтверждение, а также 
выявлены другие многочисленные нарушения.                

До 30. 09. 2020 года образовательный процесс 
проходил в «старом» здании школы. 13. 08. 2020 
года был подписан акт о готовности образователь-
ного учреждения к учебному году. С 01. 10. 2020 
года образовательный процесс проходит в новом 
здании. Но вместе с тем, новое здание фактически 
ни в собственность образовательного учреждения, 
ни в собственность Северо-Эвенского городского 
округа не передавалось ввиду существенных не-
достатков в конструкции здания. Фактически об-
разовательный процесс переведен в здание, не 
отвечающее требованиям безопасности обучаю-
щихся. Выявлены нарушения законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения при организации в здании холодного во-
доснабжения и подключению сантехники к систе-
мам водоснабжения и водоотведения, нарушения 
законодательства пожарной безопасности, проти-
водействия терроризму, охране здоровья несовер-
шеннолетних в части оборудования медицинского 
кабинета.  Установлены факты ненадлежащего 
температурного режима в помещении котельной, 
что расположена рядом со зданием школы, что на-
рушает права работников, а также нормы пожар-
ной безопасности. Электроника, установленная 
на котле, находится в неисправном состоянии, и 

температура теплоносителя измеряется в ручном 
режиме температур и может впоследствии привес-
ти к нарушению температурного режима здания.   
Также установлено, что для ремонта и утепления 
каркаса трубопровода по распоряжению должнос-
тных лиц Управления образования администрации 
Северо-Эвенского округа завезены бесхозяйные 
деревянные доски, которые имеют признаки по-
ражения грибком и не пригодны для производства 
работ.  Сразу замечу, что в моей статье говорит-
ся, что глава округа Романов С.С. в присутствии 
свидетелей заявил, что «мы завезли хорошую до-
ску».

Прокуратура района делает вывод, что изло-
женные факты свидетельствуют о многочисленных 
нарушениях законодательства в различных сфе-
рах правоотношений при эксплуатации «нового» 
здания МКОУ «Школа-детский сад д. Тополовка», 
что не соответствует политике государства в об-
ласти защиты прав несовершеннолетних, создает 
опасность причинения вреда здоровью обучаю-
щимся в процессе обучения и воспитания, а также 
работникам учреждения.  По изложенным фактам 
04. 12. 2020 года в адрес главы Северо-Эвенско-
го городского округа Прокуратурой внесено пред-
ставление.  Также сообщается, что нецелевого ис-
пользования средств в размере 6,5 млн рублей не 
установлено.

Прокуратура района указывает, что 29 апреля 
2020 года Министерством строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской области и администраци-
ей МО «Северо-Эвенский городской округ» заклю-
чено 2 соглашения о предоставлении субсидии в 
2020 году из областного бюджета бюджету городс-
кого округа на реализацию госпрограммы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём жителей 
Магаданской области на сумму 6 500 000 рублей».  
В рамках этих соглашений Комитетом ЖКХ окру-
га заключено 2 муниципальных контракта с ООО 
«Кодра»:                       (Окончание на 5 стр.)
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(Начало на 4-й стр.)
 на завершение строительства школы в с. То-

половка 06.07.2020 г. и на установку радиаторов 
и светильников в школе с. Тополовка 02.09.2020 г.  
По второму контракту подрядчик выполнил работы 
в полном объёме на 418 054 рублей, по первому 
-  на сумму 314 075 руб. Сумма 5 767 871 рублей 
не освоена. Эти деньги Заказчиком не переводи-
лись. 

Прокуратура района указывает, что выявлены 
нарушения контрактной системы закупок со сторо-
ны Комитета ЖКХ в части непринятия мер к ООО 
«Кодра» в связи с ненадлежащим исполнением 
условий контракта, а также включению ООО «Код-
ра» в реестр недобросовестных поставщиков.  
Полный текст ответа Прокуратуры С-Эвенского ГО 
прилагается.

А сейчас ответ на претензию и мои вопросы.
Уважаемый руководитель Комитета ЖКХ!  В 

моей статье ни слова не говорилось именно о Ко-
митете жилищно-коммунального хозяйства, до-
рожно-транспортного хозяйства, благоустройства 
и строительства Северо-Эвенского городского ок-
руга. Я не упоминала о сторонах муниципального 
контракта.     Поэтому Ваши выводы, что мной в 
статье задета деловая репутация именно Комите-
та ЖКХ, не обоснованы. А поскольку о Комитете 
ЖКХ я не упоминала, у меня нет причины прино-
сить Вам извинения.  

Заботясь о своей деловой репутации, Вы не 
принесли извинения учащимся и работникам шко-
лы за многочисленные нарушения, связанные с 
ненадлежащим выполнением муниципального 
контракта, которые создают опасность причинения 
вреда здоровью школьникам и воспитанникам де-
тского сада, а также работникам учреждения. Или 
были какие-то обстоятельства, которые оправды-
вают Ваши действия?

Исходя из присланных Вами документов, ответа 
прокуратуры района, у меня возникло много воп-
росов к Вам, Министерству строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской области, Администрации 
МО «Северо-Эвенский городской округ». 

Вот они: 
1). Почему деньги в размере 6,5 млн. выделены 

по статье госпрограммы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильём 
жителей Магаданской 
области», а направлены 
по муниципальным конт-
рактам на «Завершение 
строительства школы в с. 
Тополовка Северо-Эвен-
ского городского округа». 

Я ознакомилась с 
направлениями рас-
ходования средств по 
данной  госпрограм-
ме http://docs.cntd.ru/
document/460232420, но 
не нашла направления, 
связанного со строитель-
ством школ в сельской 
местности. Но может я 
не там смотрела, поэто-
му прошу пояснить. 

2). Как указыва-
ется в СМИ  (https://
k o l y m a . r u / i n d e x .
php?newsid=92725),     в 
претензии   Комитета 
ЖКХ, письме  прокура-
туры  на запуск школы в 
Тополовке  было выде-
лено 6, 5 млн. При этом в 
п.1 муниципального кон-
тракта идет ссылка на 
техническое задание и 
ресурсную смету (прило-
жения №1 и №2 к муни-
ципальному контракту). 
В документах, прислан-
ных в КПРФ комитетом 
ЖКХ, эти приложения 
отсутствуют. Кто готовил 
смету? Почему запроше-
но так много средств и 
почему они не освоены? 

3). Из письма Прокура-
туры района вытекает, что 13. 08. 2020 года подпи-
сан акт о готовности образовательного учреждения 
к учебному году. Правда возникает вопрос, какого 

здания – нового или ста-
рого? Если в новом зда-
нии так много наруше-
ний, только 02.09.2020 
года подписали акты   об 
установке светильников 
и радиаторов, не освое-
ны денежные средства, 
направленные на стро-
ительство школы, то кто 
подписал этот акт и кто 
подписал приказ о пере-
воде детей в новую шко-

лу?  
5). Следующий вопрос: А где деньги? Куда на-

правлена сумма 5 767 871 рублей? Перечислена 
ли она бюджету Северо-Эвенского городского ок-
руга или осталась в областном бюджете?  Будет ли 
эта сумма направлена на устранение нарушений, 
выявленных при эксплуатации здания школы?  А 
если бюджетные средства направлены на другие 
цели, чем строительство школы, является ли это 
целевым использованием?  

Может отдельные мои вопросы звучат наивно, 
но они имеют место быть. Надеемся, что мы и 
наши читатели получат ответы на данные вопро-
сы. 

Второй секретарь Магаданского 
обкома КПРФ    В.В. Дорошевич

ØÊÎËÀ Â ÒÎÏÎËÎÂÊÅ:ØÊÎËÀ Â ÒÎÏÎËÎÂÊÅ:
ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÎÒÂÅÒÎÂÂÎÏÐÎÑÎÂ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÎÒÂÅÒÎÂ
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РЕПЛИКА

Хочу поблагодарить за органи-
зацию Магаданского региональ-
ного творческого фестиваля 
– конкурса «Русский Лад» предсе-
дателя жюри Дорошевич В.В. И 
поблагодарить за оценку моей ра-
боты в прозе Сычёва Е.В. – пред-
седателя Магаданского отделе-
ния Союза писателей РФ. Спасибо 
всем участникам конкурса «Рус-
ский Лад – 2020».

Желаю всем творческих дости-
жений и побед!

Н.М. Иванова (Ковальская)  

Нина Михайловна Иванова (Ко-
вальская) получила диплом лауреата I степени Магаданского твор-
ческого фестиваля-конкурса «Русский лад-2020» в номинации «Про-
за».  Нина Михайловна Иванова (Ковальская) родилась 26 июня 1950 
г. в Донбассе. Приехала в Магадан в 1979 году. Работала на швей-
ной фабрике швеёй. Творческое вдохновение ее озарило, когда ей 
пришлось сталкиваться с положительными или отрицательными 
поступками людей, ей очень хотелось, чтобы добро победило зло. 
Написанные сказки, в основном, о доброте и дружбе. В сказках ис-
пользованы русские поговорки и пословицы, где в образе животных, 
заложена обширная энциклопедия человеческих поступков.

Предлагаем Вашему вниманию две сказки Нины Михайловны.

ÈÌß ÄËß ÂÅ×ÅÐÊÈÈÌß ÄËß ÂÅ×ÅÐÊÈ

ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ 
ÏÐÎÂÅËÈ ÎÒ×¨ÒÛ È ÂÛÁÎÐÛ

На простой вопрос как родилось на-
звание газеты «Вечерний Магадан» не 
сразу ответят даже старожилы. А ис-
тория этого события относит меня аж к 
1974 году, почти на полвека назад. Тог-
да я работал в Курске корреспондентом 
областной молодежной газеты «Моло-
дая гвардия» и нашего коллегу повыси-
ли-направили работать в Харьковскую 
городскую газету ответственным секре-
тарем. Он часто, расстояние позволяло, 
приезжал в родную редакцию, привозил 
свою газету, хвастал многотысячными ти-
ражами и оперативностью, и я ему тогда 
даже завидовал, вот бы в такой газете по-
работать. Газета называлась «Вечерний   
Харьков». 

А в 1990 году Магаданская городская 
партийная организация готовилась к оче-
редным выборам. Я тогда был главным 
редактором первого в области рекламно-
го агентства «Гамма» и партийная органи-
зация выдвинула меня кандидатом в де-
легаты. Соперником по моему округу был 
Ловцов, начальник областного управле-
ния местной промышленности, опытный 
политик и руководитель. Вряд ли бы я у 
него выиграл в обычной обстановке, но 
1990 год обычным не был и высокое по-
ложение чиновника для кандидата было 
скорее минусом. Словом, я стал делега-
том 28-й, если не ошибаюсь, партийной 
конференции. Проходила она в нашем 
театре. Меня предупредили, что дадут 
слово, но к выступлению я не готовился. 
Предложение у меня было одно. Город-
ская партийная организация не может 
полноценно работать без своего печат-
ного органа, без своей городской газеты. 
И дальше напомнил, что газета – органи-
затор, агитатор, пропагандист и еще бы 
продолжил, но тут из зала крикнули:

-А название? Какое будет имя у газе-
ты?

- «Вечерний Магадан»!
Сразу же после конференции Пленум 

утвердил и создание газеты, и ее назва-
ние. А поработать в «вечерке» мне так 

и не пришлось. Или пришлось? Первым 
редактором «Вечернего Магадана» стала 
Антонина Лукина. Кстати, на конферен-
ции, на которую она была делегирована 
от «Магаданской правды», Лукина высту-
пала противником создания новой газеты, 
очевидно, боялись конкуренции. И она 
предложила мне стать ее заместителем.  
И я согласился. Происходило это в пятни-
цу, а в субботу я получил телеграмму, что 
моя    дочь, которая в то время училась в 
Одессе, срочно нуждается в моей помо-
щи. Я вылетел, полагал на пару дней, но 
пришлось задержаться и дать   телеграм-
му Лукиной с просьбой об отпуске за свой 
счет. Ответа не последовало, но, когда я 
через месяц вернулся, состоялся бурный 
разговор. В результате чего мы пришли к 
выводу, что вместе нам работать нельзя. 
Тем более, что кадровик даже не успела 
внести запись в мою трудовую. Несмотря 
на произошедшее, мы поладили, и я дол-
гие годы сотрудничал с газетой, публикуя 
на правах внештатного автора свои сти-
хи, рассказы, фельетоны и статьи.

Так что выходит, все-таки поработал.
Тридцать лет прошло с тех пор. Вряд 

ли создатели газеты представляли ее 
такой. Не партийной, не народной… по 
большому счету никакой. Впрочем, мно-
гие российские СМИ, на сто процентов 
зависимы от своих владельцев-олигар-
хов, банков, власти.

А может, есть смысл попытаться ком-
мунистам, как законным владельцам и 
основателям газеты вернуть права на ее 
издание? Название можно и сохранить.  

Валерий Фатеев,
член Союза журналистов

с 1971 г.

От редакции. В настоящее время уч-
редителем общественно-политической 
газеты «Вечерний Магадан», основанной 
в 1990 г., как написано на сайте этого из-
дания, является Управление культуры 
мэрии г. Магадана, главный редактор 
Н.А. Мифтахутдинова.

ÑÊÀÇÊÈ ÍÈÍÛ ÊÎÂÀËÜÑÊÎÉÑÊÀÇÊÈ ÍÈÍÛ ÊÎÂÀËÜÑÊÎÉ

Ёжик и козочка
Шёл лесом старый, хромой ёжик и думал: «Эх, совсем состарился 

я, какая польза от меня?»
Шёл, шёл и увидел избушку, а возле избушки взволнованную ко-

зочку.
- Почему ты плачешь? - спросил у неё ёжик.
Козочка рассказала о возникшей у неё проблеме с замком - совсем 

не открывается...
- Хотела медведя пригласить на помощь, - продолжала козочка, 

- так «медведь хоть дюж, но неуклюж», избушку может развалить, а 
там детки малые.

Волка просить о помощи нельзя: «волк в избу войдёт, всех козлят 
переест».

А лисица - старая льстица и хитрица, жаловалась ёжику козочка: 
- у неё «на языке медок, а на сердце ледок».

Обратилась за помощью к козлу, а он сказал – «на тебя тратить 
время, нет у меня к тебе никакого дела!»

Сжалился ёжик и сказал:
- Не расстраивайся козочка, я тебе помогу.
Ёжик своими иголками почистил засорившийся замок, ключ легко 

вошёл в отверстие и замок открылся. 
- Сегодня самый лучший день у меня! - сказала обрадованная ко-

зочка ёжику. - Ведь сегодня я встретила настоящего доброго друга, 
который подарил мне радость!

Ёжик скромно произнёс: 
- Когда даришь радость кому-то, радуешься сам!
И с хорошим настроением продолжил путь домой.
Козочка и ёжик подружились и стали настоящими друзьями.
Когда есть настоящий друг - то жизнь прекрасна!

Мамонтёнок Дима
...Давно это было, в каменном веке, когда на земле обитали ма-

монты. На самом краешке земли жил упорный и настойчивый мамон-
тёнок Дима. Любил он греться на солнышке. Но климат изменился 
- произошло резкое похолодание, солнышко стало появляться всё 
реже и реже. В такие дни мамонтёнок недоумевал - куда же оно спря-
талось?

Однажды гуляя, Дима увидел слабый блеск из-под земли и решил, 
что это солнце. Подумал: надо добраться до него и вернуть на небо, 
чтобы оно по-прежнему ярко светило и согревало всех.

Каждый день приходил, не жалея сил рыл землю, не замечая, как 
темнело. Мама переживала за своего сыночка, искала его, а когда на-
ходила, объясняла ласково: «Солнышко в мешок не поймаешь».

Но Дима не отступал. Предупреждая сыночка об опасности, мама 
говорила ему, что похолодало и нужно идти домой, чтобы не замёрз-
нуть.

Но увлечённый своей идеей мамонтёнок продолжал каждый день 
рыть землю, лишь бы добраться до солнышка.

Одержимый работой Дима замёрз. Мама долго-долго его всюду ис-
кала. Климат изменился, резко похолодало, все мамонты вымерли. 
Только в XX веке золотодобытчики обнаружили замёрзшего Диму. Кто 
знает, может быть, когда-нибудь учёные его оживят?

Люди увековечили мамонта на берегу Охотского моря, в компози-
ции “Время” в сквере “Морской” на берегу бухты Нагаева. Дети с роди-
телями приезжают полюбоваться на Диму, поиграть с ним, осторожно 
дотронуться до его хобота. И все жалеют его, прикосновением ладо-
шек дарят своё тепло, согревая мамонтёнка.

Нина Ковальская

19 декабря 2021 года состоялся 2 этап XXI отчетно-выборной Конференции   Ма-
гаданского городского отделения КПРФ. 

Первый секретарь Магаданского горкома КПРФ Иван Андрусяк выступил с отчет-
ным докладом о проделанной работе.   В прениях по докладу выступили Сергей Ива-
ницкий, Валентина Дорошевич, Валерий Кошуба, Александр Ищенко и другие. 

Поставлены задачи на новый период, основными из которых является рост пар-
тийных рядов, организационная работа в первичных партийных отделениях, полити-
ческая учёба и просвещение.   

Избран новый состав Магаданского городского комитета КПРФ, который избрал 
первого секретаря Магаданского городского комитета и состав Бюро Комитета.

Первым секретарём Магаданского городского комитета на новый 2-х летний срок 
избран Иван Андрусяк. В состав Бюро Комитета вошли Валерий Кошуба, Эльмира 
Карпенко, Инга Егорова, Анатолий Ткаченко и Сергей Гончаренко, Лилия Околович.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ
ÔÅÑÒÈÂÀËÅ - ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÐÓÑÑÊÈÉ ËÀÄ» - 2021

1. Общие положения
Магаданский региональный   творческий фестиваль-конкурс  «Русский Лад» (да-

лее - Фестиваль-конкурс) - постоянно действующая акция, направленная на пропа-
ганду созидательных идей Движения «Русский Лад» среди населения Магаданской 
области,  выявление и привлечение в ряды Движения патриотически настроенных 
талантливых писателей, поэтов, авторов-исполнителей, певцов, журналистов, худож-
ников, мастеров прикладного искусства, как профессионалов, так и тех, для кого твор-
чество – это потребность души, возможность самовыражения.  

Фестиваль-конкурс призван способствовать популяризации отечественной куль-
туры и искусства, идей патриотизма и гражданских ценностей, укреплению дружбы 
народов России, межнациональных и межрегиональных связей, преемственности по-
колений, развитию творческих связей между деятелями культуры и искусства, повы-
шению их профессионального мастерства. 

Учредителем Фестиваля является Магаданское региональное отделение Обще-
российского общественного движения по возрождению традиций народов России 
«Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад» (далее – Магаданское реги-
ональное отделение Движения «Русский лад») и Магаданское областное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Представляемые на рассмотрение Жюри Фестиваля-конкурса произведения во 
всех номинациях должны соответствовать идеям «Русского Лада», иметь патриоти-
ческую направленность, отражать любовь к своей Родине и народу и должны быть 
созданы в период 2017-2020 гг.

В Фестивале – конкурсе принимают участие, как правило, самодеятельные кол-
лективы и исполнители. 

2. Номинации Магаданского   регионального творческого фестиваля -  кон-
курса «Русский Лад» - 2021

1. Поэзия. 
2. Проза.
3. Песня фольклорного и этнического жанра. 
4. Песня советских и российских композиторов.
5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский любительский видео- и фотосюжет.
9. Публицистика.
10. За подвижничество и просветительскую деятельность.
В каждой номинации могут принимать участие как отдельные участники, так и кол-

лективы.
Победители региональных конкурса по каждой номинации предоставляются на 

Всероссийский творческий фестиваль «Русский лад-2021».  
3. Требования к материалам по номинациям Магаданского регионального 

творческого Фестиваля – конкурса «Русский Лад» - 2021.
1). Поэзия.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются высокохудожествен-

ные авторские произведения, адресованные широкому кругу читателей и являю-
щиеся патриотическими по своей тематике, сюжетной основой для которых явля-
ются неизменные человеческие ценности - Родина, мать, подвиг, мир.  Целью этих 
произведений должно быть формирование в сознании читателя патриотических 
настроений и гордости за отечественную литературу. Жанры – стихотворение, 
баллада. Авторы – профессиональные и начинающие поэты. Объем произведений 
– не более 100 строк.

 2). Проза.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются небольшие произ-

ведения (короткий рассказ, новелла, эссе, юмореска, миниатюра) - жанры малой 
формы повествовательной, художественной литературы, посвященные обычно 
отдельному событию в жизни человека, без детальных подробностей.

Основным критерием подобных конкурсных работ служит умение в кратком 
эпизоде раскрыть существенные, типические черты окружающей среды, совре-
менной жизни и жизни самого персонажа.  Объем присылаемого произведения не 
должен превышать 5-7 страниц текста, набранного 12 кеглем чёткого электрон-
ного шрифта.

3). Песня фольклорного и этнического жанра.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются видео- и аудиомате-

риалы с записью песен фольклорного и этнического содержания, как в исполнении 
солистов, так и народных коллективов. Оценивается исполнительское мастерс-
тво, костюмы, содержание произведений, соответствие их целям и задачам дви-
жения «Русский Лад». Если песня исполняется на языке народов России, то один 
из куплетов должен быть исполнен на русском языке. Продолжительность одного 
произведения не более 4-х минут.  

4). Песня советских и российских композиторов. 
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются видео- и аудиомате-

риалы с записью песен советских и российских композиторов, как в исполнении со-
листов, так и коллективов, в сопровождении гитары, фортепиано или инструмен-
тальном. Оценивается вокальное и инструментальное мастерство, содержание 
произведений, соответствие их целям и задачам движения «Русский Лад». Продол-
жительность одного произведения не более 4-х минут. 

5). Авторская песня.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются аудиоматериалы, 

соответствующие условиям Фестиваля-конкурса в формате MP3, с записью ав-
торских песен (не более двух) продолжительностью до 5 минут, записанных под 
собственный или другой аккомпанемент. Участник конкурса должен быть испол-
нителем и автором музыки, текста или всего произведения. Песни должны иметь 
патриотическое или гражданское направление. Оцениваются содержание произ-
ведений, художественный уровень, соответствие целям и задачам движения «Рус-
ский Лад».

6). Живопись и графика.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются качественные фото- 

и видеоизображения произведений живописи и графики, выполненных на высоком 
художественном уровне; адресованных широкому кругу зрителей; являющихся пат-
риотическими по содержанию; отвечающих идеям «Русского Лада»; воспитываю-
щих уважение к прошлому и настоящему нашей Родины, её традициям; воспеваю-
щих наш народ, его героев и выдающихся представителей.

7).  Произведение прикладного искусства.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются качественные фото- 

и видео изображения изготовленных вручную изделий, выполненных из натуральных 
материалов в традиционной технике. Не более трех изделий от одного автора. В 
сопроводительном письме должно быть описание изделия, техники изготовления 
и сведения об авторах.

8). Документальный авторский любительский фото- и видеосюжет.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются короткие, 3-5-минут-

ные, видеосюжеты, а также качественные фотосюжеты, являющихся патриоти-
ческими по содержанию, соответствующие принципам и целям движения «Русский 
Лад», без ограничения жанров и тематики. Формат - любой, предпочтительнее 
wmv.  В титрах должно быть указано название сюжета, имена авторов, место и 
дата съемки. В сопроводительном письме должна быть краткая аннотация сюже-
та и сведения об авторах.

9). Публицистика.                                           
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются произведения, адре-

сованные широкому кругу читателей, раскрывающие идеи и направления деятель-
ности Движения, характерными особенностями которых являлись актуальность 
проблематики, политическая страстность и образность, острота и яркость из-
ложения. Целью этих произведений должно было быть формирование обществен-
ного мнения, активное воздействие на разум и чувства человека. Жанры – очерк, 
статья, фельетон, репортаж. Авторы – политики и журналисты (желательно). 
Объем произведений – не более 30 тысяч знаков.

10). За подвижничество и просветительскую деятельность.
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимается представление–ха-

рактеристика от руководителя творческого коллектива или организации, реги-
онального отделения ВСД «Русский Лад» о человеке или организации, проводящих 
большую подвижническую и просветительскую деятельность в различных сферах, 
соответствующую идеям «Русского Лада». К представлению должны прилагаться 
альбомы, книги, фото, видео или иные подтверждающие материалы. 

5. Жюри и экспертная группа Магаданского регионального творческого Фес-
тиваля – конкурса «Русский Лад» - 2021.

Жюри– руководящий орган Фестиваля-конкурса, в состав которого входят извест-
ные магаданские общественные деятели, деятели литературы, культуры, искусства.    

Экспертная группа - организующий орган Фестиваля-конкурса, состоящий из чле-
нов Правления Магаданского регионального отделения     Движения «Русский Лад», 
общественных и культурных деятелей.

Состав жюри и экспертной группы Фестиваля-конкурса ежегодно утверждается 
Правлением Магаданского регионального отделения     Движения «Русский Лад».

6. Порядок и сроки проведения Магаданского регионального творческого 
Фестиваля – конкурса  «Русский Лад» - 2021.

До 05 апреля в Магаданское региональное отделение Движения «Русский лад» 
подается заявка на участие в Фестивале-конкурсе в соответствии с номинациями 
(Приложение №1).   

С 05 до 25 апреля экспертная группа Фестиваля-конкурса изучает представленные 
от участников произведения и вносит их на утверждение жюри Фестиваля-конкурса. 
Жюри Фестиваля-конкурса рассматривает материалы, в случае необходимости вно-
сит свои предложения и принимает решение о награждении лауреатов и дипломантов 
Фестиваля –конкурса. 

По результатам проведения регионального Фестиваля-конкурса   региональное от-
деление в срок не позднее 30 апреля каждого года направляет на Всероссийский кон-
курс заявку-перечень произведений – победителей регионального этапа Фестиваля-
конкурса. К перечню прилагаются соответствующие материалы: видеоролики (либо 
записи авторских песен в формате МП3), тексты стихотворений, прозы, публицистики 
в текстовой программе WORD, формат DOC, DOCX, видеосюжеты, фотографии жи-
вописных произведений и изделий прикладного искусства, фото, видео и другие ма-
териалы с соответствующими описаниями.

По результатам проведения Фестиваля-конкурса учредители готовят выступления 
участников   на основном событии Магаданского регионального творческого Фестива-
ля – конкурса «Русский Лад».

7. Основное событие Магаданского регионального творческого Фестиваля 
– конкурса «Русский Лад» - 2021.

 Основное событие Фестиваля-конкурса - празднование Дня русского языка 6 июня 
в Магадане под девизом «Славим живое русское слово» и организация выступления 
участников Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Русский 
Лад» - 2021, награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса дипломами 
и призами.  

8. Награды Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса 
«Русский Лад» - 2021.

Жюри Фестиваля-конкурса утверждает следующие награды Магаданского регио-
нального творческого Фестиваля – конкурса «Русский Лад» - 2021 в каждой из 10 
номинаций:

- Лауреат Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Рус-
ский Лад» - 2021 I степени;

- Лауреат Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Рус-
ский Лад» - 2021 II степени;

- Лауреат Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Рус-
ский Лад» - 2021 III степени;

- Дипломант Магаданского регионального творческого Фестиваля – конкурса «Рус-
ский Лад» - 2021 (по номинациям).

Лауреаты Фестиваля-конкурса II и III степеней и Дипломанты Фестиваля принима-
ют участие в праздновании Дня русского языка в Магаданской области. 

Лауреаты Фестиваля- конкурса I степени могут быть приглашены для участия в 
праздновании Дня русского языка в Москву для участия в основном событии Всерос-
сийского творческого фестиваля- конкурса «Русский лад»-2021 – празднования Дня 
русского языка 6 июня в Москве   под девизом «Славим живое русское слово».

Тел. 8 (908)227-16-40 opors.magadan@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Председателю   Магаданского регионального отделения 

 ВСД «Русский Лад»
В.В. Дорошевич 

Г. Магадан, ул. Парковая, 6 «А» 

ЗАЯВКА
на участие в Магаданском региональном творческом Фестивале-конкурсе «Русский Лад»- 2021.

1. Фамилия, имя, отчество участника, наименование творческого коллектива. 
Вид деятельности и место проживания. 

2. Почтовый адрес с индексом участника (руководителя коллектива). 
3. Телефон, мобильный телефон, E-mail  
4. Наименование номинации.
5. Название работы, представленной на конкурс по данной номинации Фестива-

ля-конкурса. 
6. Перечень прилагаемых видео и иных материалов.

    Дата    Подпись          
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