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Ñ ÄÍÅÌ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ, ÒÎÂÀÐÈÙÈ!

2ñò
ð. ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТА-

ЛИН ОБ ОТЛИЧИИ ВЫБОРОВ 
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
ОТ ВЫБОРОВ В БУРЖУАЗНЫХ 
СТРАНАХ

18 сентября 1941 Приказом наркома обо-
роны № 308 образованы первые 4 гвардей-
ских дивизии (100-я, 161-я, 127-я и 153-я 
стрелковые дивизии за бои под Смоленском). 
100-я стрелковая дивизия генерал-майора И. 
Н. Руссиянова, проявившая себя в обороне 
Белоруссии и особенно в Ельнинской насту-
пательной операции, стала 1-й гвардейской 
стрелковой дивизией, т.е. первым гвардей-
ским соединением Вооружённых Сил СССР 
в годы Великой Отечественной войны. 127-
я стрелковая дивизия полковника А. З. Аки-
менко, проявившая себя в боях за Смоленск, 
стала 2-й гвардейской стрелковой дивизией. 
153-я стрелковая дивизия полковника Н. А. 
Гагена, проявившая себя в обороне Витебс-
ка, стала 3-й гвардейской стрелковой диви-
зией. 61-я стрелковая дивизия полковника П. 
Ф. Москвитина, проявившая себя в обороне 
Белоруссии и Смоленском сражении, стала 
4-й гвардейской стрелковой дивизией. Всем 
гвардейским соединениям и частям с 1942 
года вручались особые гвардейские знамё-
на, а кораблям - гвардейский военно-морской 
флаг. Начсоставу гвардейских частей и соеди-
нений выплачивался полуторный, а рядовому 
составу - двойной оклад денежного содержа-
ния. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 мая 1942 года для военнослужа-
щих гвардейских частей, кораблей и соеди-
нений устанавливались гвардейские звания 
и вводился особый нагрудный знак – «Гвар-
дия». 18 сентября 1941 — Приказом наркома 
обороны № 308 образованы первые 4 гвар-
дейских дивизии (100-я, 161-я, 127-я и 153-я 
стрелковые дивизии за бои под Смоленском). 
100-я стрелковая дивизия генерал-майора И. 
Н. Руссиянова, проявившая себя в обороне 
Белоруссии и особенно в Ельнинской насту-

пательной операции, стала 1-й гвардейской 
стрелковой дивизией, т.е. первым гвардей-
ским соединением Вооружённых Сил СССР 
в годы Великой Отечественной войны. 127-
я стрелковая дивизия полковника А. З. Аки-
менко, проявившая себя в боях за Смоленск, 
стала 2-й гвардейской стрелковой дивизией. 
153-я стрелковая дивизия полковника Н. А. 
Гагена, проявившая себя в обороне Витебс-
ка, стала 3-й гвардейской стрелковой диви-
зией. 61-я стрелковая дивизия полковника П. 
Ф. Москвитина, проявившая себя в обороне 
Белоруссии и Смоленском сражении, стала 
4-й гвардейской стрелковой дивизией. Всем 
гвардейским соединениям и частям с 1942 
года вручались особые гвардейские знамё-
на, а кораблям – гвардейский военно-мор-
ской флаг. Начсоставу гвардейских частей 
и соединений выплачивался полуторный, а 
рядовому составу - двойной оклад денежного 
содержания. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 мая 1942 года для воен-
нослужащих гвардейских частей, кораблей 
и соединений устанавливались гвардейские 
звания и вводился особый нагрудный знак – 
«Гвардия». Мы поздравляем всех служивших 
в гвардейских частях, будьте всегда мужест-
венны и отважны, храбры и сильны!

Магаданское областное отделение 
КПРФ, Магаданское городское отделение 
КПРФ, Магаданское региональное отде-
ление ЛКСМ, Фракция КПРФ в Магаданс-
кой Областной Думе, Магаданское реги-
ональное отделение Союза Советских 
офицеров, Магаданское региональное 
отделение ВЖС «Надежда России», Ма-
гаданское региональное отделение «Рус-
ский Лад», Магаданское региональное 
отделение «Дети войны».

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ
17-19 сентября в Российской Федерации прошли 

выборы в Государственную Думу. Избирком Магадан-
ской области опубликовал предварительные данные 
голосования на выборах в Госдуму. По федеральному 
округу победила «Единая Россия», второе место за-
няла КПРФ, и на третьем месте оказалась ЛДПР. По 
одномандатному округу победу одержал Антон Ба-
санский – кандидат от ЕР, на втором месте коммунист 
Алексей Попов.
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ÃÎÄÓ ÍÎÂÎÉ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÅÉ ÑÑÑÐ
Прежде всего я хотел бы принес-

ти благодарность избирателям за 
доверие, которое они оказали. Меня 
выставили кандидатом в депутаты, 
и избирательная комиссия Сталинс-
кого округа советской столицы заре-
гистрировала меня как кандидата в 
депутаты. Это, товарищи, большое 
доверие. Разрешите принести вам 
глубокую большевистскую благо-
дарность за то доверие, которое вы 
оказали партии большевиков, чле-
ном которой я состою, и лично мне 
как представителю этой партии. Я 
знаю, что значит доверие. Оно, ес-
тественно, возлагает на меня новые, 
дополнительные обязанности и, ста-
ло быть, новую, дополнительную от-
ветственность. Что же, у нас, у 
большевиков, не принято отка-
зываться от ответственности. Я 
ее принимаю с охотой. Со сво-
ей стороны я хотел бы заверить 
вас, товарищи, что вы можете 
смело положиться на товарища 
Сталина. Можете рассчитывать 
на то, что товарищ Сталин су-
меет выполнить свой долг пе-
ред народом, перед рабочим 
классом, перед крестьянством, 
перед интеллигенцией.

Далее, я хотел бы, товари-
щи, поздравить вас с наступаю-
щим всенародным праздником, 
с днем выборов в Верховный 
Совет Советского Союза. Пред-
стоящие выборы - это не просто 
выборы, товарищи. Это дейс-
твительно всенародный празд-
ник наших рабочих, наших крес-
тьян, нашей интеллигенции. 
Никогда в мире еще не бывало 
таких действительно свобод-
ных и действительно демок-
ратических выборов, никогда! 
История не знает другого такого 
примера. Дело идет не о том, 
что у нас будут выборы всеоб-
щие, равные, тайные и прямые, хотя 
уже это само по себе имеет большое 
значение. Дело идет о том, что все-
общие выборы будут проведены у 
нас как наиболее свободные выбо-
ры и наиболее демократические в 
сравнении с выборами любой другой 
страны в мире.

Всеобщие выборы проходят и 
имеют место и в некоторых капита-
листических странах, так называе-
мых демократических. Но в какой 
обстановке там проходят выборы? 
В обстановке классовых столкнове-
ний, в обстановке классовой враж-
ды, в обстановке давления на изби-
рателей со стороны капиталистов, 
помещиков, банкиров и прочих акул 
капитализма. Нельзя назвать такие 
выборы, даже если они всеобщие, 
равные, тайные и прямые, вполне 
свободными и вполне демократи-
ческими выборами. У нас, в нашей 
стране, наоборот, выборы проходят 
в совершенно другой обстановке. У 
нас нет капиталистов, нет помещи-
ков, стало быть, и нет давления со 
стороны имущих классов на неиму-
щих. У нас выборы проходят в обста-
новке сотрудничества рабочих, крес-
тьян, интеллигенции, в обстановке 
взаимного их доверия, в обстанов-
ке, я бы сказал, взаимной дружбы, 
потому что у нас нет капиталистов, 
нет помещиков, нет эксплуатации и 
некому, собственно, давить на народ 
для того, чтобы исказить его волю. 
Вот почему наши выборы являются 
единственными действительно сво-

бодными и действительно демокра-
тическими во всем мире.

Такие свободные и действительно 
демократические выборы могли воз-
никнуть только на почве торжества 
социалистических порядков, только 
на базе того, что у нас социализм не 
просто строится, а уже вошел в быт, 
в повседневный быт народа. Лет 10 
тому назад можно было бы дискути-
ровать о том, можно ли у нас строить 
социализм или нет. Теперь это уже 
не дискуссионный вопрос. Теперь 
это вопрос фактов, вопрос живой 
жизни, вопрос быта, который прони-
зывает всю жизнь народа. На наших 
фабриках и заводах работают без 
капиталистов. Руководят работой 

люди из народа. Это и называется у 
нас социализмом на деле. На наших 
полях работают труженики земли без 
помещиков, без кулаков. Руководят 
этой работой люди из народа. Это 
и называется у нас социализмом в 
быту, это и называется у нас свобод-
ной, социалистической жизнью. Вот 
на этой базе и возникли у нас новые, 
действительно свободные и дейс-
твительно демократические выборы 
- выборы, примера которым нет в 
истории человечества. Как же после 
этого не поздравить вас с днем все-
народного торжества, с днем выбо-
ров в Верховный Совет Советского 
Союза! 

Дальше я хотел бы, товарищи, 
дать вам совет, совет кандидата в 
депутаты своим избирателям. Если 
взять капиталистические страны, 
то там между депутатами и изби-
рателями существуют некоторые 
своеобразные, я бы сказал, доволь-
но странные отношения. Пока идут 
выборы, депутаты заигрывают с из-
бирателями, лебезят перед ними, 
клянутся в верности, дают кучу вся-
ких обещаний. Выходит, что зависи-
мость депутатов от избирателей пол-
ная. Как только выборы состоялись 
и кандидаты превратились в депу-
татов, отношения меняются в корне. 
Вместо зависимости депутатов от 
избирателей получается полная их 
независимость. На протяжении 4-х 
или 5-ти лет, то есть вплоть до новых 
выборов, депутат чувствует себя со-
вершенно свободным, независимым 

от народа, от своих избирателей. 
Он может перейти из одного лагеря 
в другой, он может свернуть с пра-
вильной дороги на неправильную, он 
может запутаться в некоторых махи-
нациях не совсем потребного харак-
тера, он может кувыркаться, как ему 
угодно, - он независим. 

Можно ли считать такие отноше-
ния нормальными? Ни в коем слу-
чае, товарищи. Это обстоятельство 
учла наша Конституция, и она про-
вела закон, в силу которого избира-
тели имеют право досрочно отозвать 
своих депутатов, если они начина-
ют финтить, если они свертывают с 
дороги, если они забывают о своей 
зависимости от народа, от избира-

телей. Это замечательный закон, 
товарищи. Депутат должен знать, 
что он слуга народа, его посланец в 
Верховный Совет, и он должен вести 
себя по линии, по которой ему дан 
наказ народом. Свернул с дороги, 
избиратели имеют право потребо-
вать назначения новых выборов и 
депутата, свернувшего с дороги, они 
имеют право прокатить на вороных. 
Это замечательный закон. Мой со-
вет, совет кандидата в депутаты сво-
им избирателям, помнить об этом 
праве избирателей - о праве досроч-
ного отзыва депутатов, следить за 
своими депутатами, контролировать 
их и, ежели они вздумают свернуть 
с правильной дороги, смахнуть их с 
плеч, потребовать назначения новых 
выборов. Правительство обязано на-
значить новые выборы. Мой совет 
– помнить об этом законе и исполь-
зовать его при случае. Наконец, еще 
один совет кандидата в депутаты 
своим избирателям. Чего нужно во-
обще требовать от своих депутатов, 
если взять из всех возможных требо-
ваний наиболее элементарные тре-
бования? 

Избиратели, народ должны тре-
бовать от своих депутатов, чтобы 
они оставались на высоте своих за-
дач, чтобы они в своей работе не 
спускались до уровня политических 
обывателей, чтобы они оставались 
на посту политических деятелей ле-
нинского типа, чтобы они были таки-
ми же ясными и определенными де-
ятелями, как Ленин; чтобы они были 

такими же бесстрашными в бою и 
беспощадными к врагам народа, ка-
ким был Ленин; чтобы они были сво-
бодны от всякой паники, от всякого 
подобия паники, когда дело начина-
ет осложняться и на горизонте выри-
совывается какая-нибудь опасность, 
чтобы они были так же свободны от 
всякого подобия паники, как был сво-
боден Ленин; чтобы они были так же 
мудры и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужна всесто-
ронняя ориентация и всесторонний 
учет всех плюсов и минусов, каким 
был Ленин; чтобы они были так же 
правдивы и честны, каким был Ле-
нин; чтобы они так же любили свой 
народ, как любил его Ленин. 

Можем ли мы сказать, что 
все кандидаты в депутаты яв-
ляются именно такого рода 
деятелями? Я бы этого не ска-
зал. Всякие бывают люди на 
свете, всякие бывают деятели 
на свете. Есть люди, о которых 
не скажешь, кто он такой, то ли 
он хорош, то ли он плох, то ли 
мужественен, то ли трусоват, 
то ли он за народ до конца, то 
ли он за врагов народа. Есть 
такие люди, и есть такие деяте-
ли. Они имеются и у нас, среди 
большевиков. Сами знаете, то-
варищи, семья не без урода. О 
таких людях неопределенного 
типа, о людях, которые напо-
минают скорее политических 
обывателей, чем политических 
деятелей, о людях такого неоп-
ределенного, неоформленного 
типа довольно метко сказал 
великий русский писатель Го-
голь: “Люди, - говорит, - неопре-
деленные, ни то, ни се, не пой-
мешь, что за люди, ни в городе 
Богдан, ни в селе Селифан”. О 
таких неопределенных людях и 
деятелях также довольно метко 

говорится у нас в народе: “так себе 
человек - ни рыба, ни мясо”, “ни богу 
свечка, ни черту кочерга”.

Я не могу сказать с полной уве-
ренностью, что среди кандидатов в 
депутаты (я очень извиняюсь перед 
ними, конечно) и среди наших деяте-
лей не имеется людей, которые на-
поминают скорее всего политических 
обывателей, которые напоминают по 
своему характеру, по своей физио-
номии людей такого типа, о которых 
говорится в народе: “ни богу свечка, 
ни черту кочерга”. Я бы хотел, то-
варищи, чтобы вы влияли система-
тически на своих депутатов, чтобы 
им внушали, что они должны иметь 
перед собой великий образ великого 
Ленина и подражать Ленину во всем. 
Функции избирателей не кончаются 
выборами. Они продолжаются на 
весь период существования Верхов-
ного Совета данного созыва. Я уже 
говорил о законе, дающем право из-
бирателям на досрочный отзыв сво-
их депутатов, если они сворачивают 
с правильной дороги. Стало быть, 
обязанность и право избирателей 
состоит в том, чтобы они все время 
держали под контролем своих депу-
татов и чтобы они внушали им ни в 
коем случае не спускаться до уров-
ня политических обывателей, чтобы 
они, избиратели, внушали своим де-
путатам быть такими, каким был ве-
ликий Ленин. Таков, товарищи, мой 
второй совет вам, совет кандидата в 
депутаты своим избирателям.

“Правда” 12 декабря 1937 года
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– Юлия Ивановна, от-
куда вы к нам приехали?

– Живу я в Твери, на 
Волге, раньше он назы-
вался – Калинин. Я не ко-
ренная жительница Твери. 
Переехали мы туда сорок с 
лишним лет назад в 1979 г. 
Всю жизнь я посвятила физ-
культуре и спорту. С самого 
детства. И в дальнейшем 
все время проработала в 
спорте, то учителем физ-
культуры, то инструктором. 
Поэтому перед выходом на 
пенсию не было дилеммы, 
чем буду заниматься. Ко-
нечно же, спортом (смеет-
ся). Но как? Вылилось все в 
такие путешествия на вело-
сипеде, поездки по стране. 
Потому что я еще и поход-
ница с детства, без роман-
тики трудно жить, невоз-
можно, как мне кажется. Я 
выбрала нетрадиционный 
транспорт для длительных 
путешествий – велосипед. 
Физически я была готова. 
Нужно было еще психоло-
гически себя подготовить 
к этому. И по сей день пе-
ред каждым выездом готов-
люсь. То ли две тысячи, то 
ли двадцать тысяч кило-
метров проехать, но надо 
как следует подготовиться 
к этому. И таким образом 
двадцать пять лет прошло 
со дня моего 
решения. Я 
нисколько не 

жалею о нем, поскольку за это время объ-
ехала всю нашу страну. Не скажу, конеч-
но, что каждый город, каждый поселок, но 
очень многое повидала, немало регионов, 
и на западе, и на востоке, и на севере, и 
на юге. Довольная и счастливая возвра-
щаюсь домой. Мне кажется, что богаче 
и счастливее меня нет никого в мире. Я 
не только знакомилась со страной, но и 
с людьми, живущими в этих городах. В 
Магадане мне повезло чисто случайно 
встретиться с Верой Михайловной Май-
мистовой. Наверное, Господь ведет меня 
к хорошим людям. Познакомились мы с 
ней в ДКиС «Металлист», куда меня ваш 
спортивный комитет направил располо-
житься. Я только день другой собиралась 
провести в городе, как обычно, затем по-
кинуть Магадан и направиться дальше, 
на Чукотку. Но Вера Михайловна оказа-
лась такой гостеприимной женщиной, 
она просто уговорила меня задержаться 
на неделю, чтобы у нее было достаточно 
времени показать мне город, людей, жи-
вущих тут, таких добрых, отзывчивых, как 
мне и раньше говорили, и в чем я теперь 
сама убедилась. Хотя нет, убеждать меня 
в этом не надо было. Я сама ходила тут 
по улицам, почти все прошла, осматривая достоприме-
чательности. И увидела, что магаданцы очень привет-
ливые, все улыбаются. И мне очень это нравится. На 
любой вопрос всегда подробно ответят. В первый день 
мне надо было найти улицы Парковую и Горького, и 
люди, даже опаздывая на работу, рано утром во всех 
подробностях мне объясняли, как туда пройти. Всем 
огромное спасибо! Город великолепный. Если честно, 
я не ожидала. Знала, что Магадан есть на карте, как 
мне сейчас в эсэмэсках пишут, «мы думали вообще 
туда невозможно добраться», а тут я им в Инстаграм 
такие фотографии размещаю – исключительные, кра-
сивые. И все отмечают их, завидуют мне. Я и сама 
себе завидую, если можно так выразиться (смеется). 
Благодаря Вере Михайловне я побывала в обеих ва-
ших бухтах. В первый же день побывала в знаменитой 
Нагаевской бухте. Я там все обошла. Самостоятельно. 
И от восторга пела и плясала (смеется). Хорошо, что 
никто меня не видел и не знал еще в первый день, 
настолько мне все понравилось у вас. Конечно же, 
я побывала и у Маски Скорби. Там сейчас идет рес-
таврация, но нам разрешили пройти и осмотреть. Я, 
собственно говоря, только об этой Маске и о Козине и 
знала до приезда сюда. Вера Михайловна меня отве-
ла в мемориальный музей-квартиру Вадима Козина. В 
общем, я такая довольная уезжаю. Кажется, нигде мне 
так не было хорошо, как в Магадане. Может быть, по-
тому что Вера Михайловна такая щедрая и радушная 
хозяйка. Я ее называю – легендарной. Действительно, 
так чужого человека приютить. 

– Скажите, за двадцать пять лет, что вы за-

нимаетесь велопутешествиями, где вы побыва-
ли, и через какие города и регионы проехали?

– За это время я, конечно же, многое что повидала. 
В первые годы старалась ездить на юг, потому что там 
потеплее. Но это не значит, что мне никуда больше 
не хотелось. И раз посетив Сибирь, я осознала, что 
она притягивает меня магнитом. Я в Сибири больше, 
чем где-либо была. Уже в седьмой или восьмой раз ее 
проехала. Была и в Хабаровске, и во Владивостоке, 
на одном из Курильских островов, на Кунашире побы-
вала. Разумеется, и на Сахалине была. На Камчатке 
тоже. Это не значит, что я их целиком объехала. Это 
невозможно. Для меня длительные путешествия за-
нимают по три-четыре месяца, а то и по полгода. И 
все объехать я не могу. Но мне достаточно побывать 
в одном-двух городах, и я считаю, что была в этом ре-
гионе. Получила представление о флоре и фауне, по 
возможности посещаю музеи. Доехать до Магадана я 
хотела еще в 2011 году. Сделала такую попытку. Не-
удачную. Ваша Колымская трасса и сейчас трудная, 
от Якутска сюда, а тогда просто разлились паводки, и 
я не смогла проехать. Второй раз решила в этом году 
себе подарок сделать на восьмидесятилетие. Хоть 
как, но я должна доехать до Магадана, чтобы увидеть 
этот знаменитый город. Меня вообще интересуют по-
добные многострадальные, суровые места. Поэтому я 
и в Норильск ездила, в Дудинку, Нарьян-Мар, Ямал, 
Новый Уренгой, Салехард, Надым. Ближе к нам была 
в Мурманске и Архангельске несколько раз. И у меня 
привычка – каждые пять лет отмечать годовщину Ве-
ликой Победы. В прошлом году не удалось из-за коро-
навируса. А в этом году, куда бы я ни заехала, везде 
ищу военные мемориалы. На западе, конечно, это и 
Петербург, и Великий Новгород, и Луга, и другие го-
рода воинской славы. Все это я объездила, была и в 
Белоруссии. В Париж съездила на 200-летие победы 
над армией Наполеона, отметила эту дату в 2012 г.  
И на юге была, в Крыму несколько раз. В 2014 году 
была там, когда Крым вернулся в Россию. И потом в 

2019 году была там на пятилетии этого события, по 
новому мосту проехала. Все там прекрасно. А вообще 
я под любым предлогом посещаю южные города. В То-
льятти проходил фестиваль бардов, я туда съездила. 
Грушинский фестиваль мне очень нравится. Сначала 
я планировала там только два дня пробыть, но оста-
лась на пять дней, до самого окончания фестиваля. 
Все, что происходит в России, меня очень интересует, 
ведь я дитя своей эпохи, своей страны. Хочется ша-
гать в ногу с современностью. Конечно, возраст у меня 
уже не юный. Но когда многие спрашивают, а как же вы 
решились в восемьдесят лет поехать на велосипеде, 
я отвечаю, что решилась двадцать пять лет назад на 
это дело. А сейчас по проторенной тропке продолжаю 
свои путешествия. Тут и решения уже не надо ника-
кого принимать. И в общей сложности тут за меня и 
журналисты подсчитали, да и я сама определила, что 
проехала более ста семидесяти тысяч километров 
проехала. Но за двадцать пять лет, это не так уж и 
много. В какой-то год побольше, в какой-то поменьше 
проезжаю. Но знаменательной для меня была первая 
поездка во Владивосток в 2005 году. Причем тогда это 
было путешествие только в один конец. Обратно я не 
решилась ехать на велосипеде. А в 2007 году, когда 
у меня была подана заявка в Книгу рекордов России, 
в номинации «Самая пожилая велопутешественница 
России», мне тогда было шестьдесят шесть лет, по-
бывала я на Сахалине, съездила туда и обратно. Так 
было указано в заявке. Правилами этой Книги предус-
мотрено ни единого отдыха, кроме случаев поломки 
велосипеда или чрезвычайных природных явлений. 

Ни того, ни другого не было, и в общей сложности я 
провела в дороге семь месяцев и пять дней. Без еди-
ного отдыха. Только ночной сон. Эта поездка мне за-
помнилась. Я собрала доказательную базу, справки из 
администрации тех городов и поселков, через которые 
я проезжала, любые документы с печатями. А также 
фото и видеоматериалы, публикации в СМИ, боль-
шая папка собралась. И меня внесли в Книгу рекор-
дов России. Так что я рекордсменка России. Потом я 
еще раз съездила в длительную поездку по стране, к 
400-летию Дома Романовых. И для меня короткие рас-
стояния уже не интересны. Ну что такое месяц? Он 
так быстро пролетает. А вот три, четыре, пять месяцев, 
это уже норма.

– Юлия Ивановна, вы назвали себя дитем Рос-
сии, а ведь вы относитесь к поколению «детей 
войны». И в этом году мы отметили 80-летие 
нападения гитлеровской Германии на СССР. Что 
вы помните из своего детства, каким оно было, 
насколько голодным, сколько пришлось вам и ва-
шей семье пережить?  

– Я родилась и выросла в Грузии, на границе с Тур-
цией. Папа мой был пограничником. Я его не видела. 
Он как ушел на фронт, так и пропал без вести, ни од-
ного письма от него не пришло с фронта. Мама память 
о нем хранила всю жизнь. И где только видела нашу 
фамилию – Лаптевы, всюду писала, и в конце концов 
она нашла родственников папы. У меня до сих пор 
хранятся два треугольничка, письма от моей бабушки, 
папиной мамы. Мама со свекровью в глаза друг дру-
га не видели, но бабушка писала нам такие теплые, 
восторженные письма. К сожалению, ни бабушка, ни 
мама не дождались папу с войны. Я всю жизнь чувс-
твовала, что мне папы очень не хватает. Ощущала 
себя обделенной. Хотя мама всегда старалась, чтобы 
мне было хорошо. Я ей благодарна за это, великое 
спасибо маме. Она работала много, да не на одной 
работе. Я сгущенное молоко попробовала только в 
конце пятидесятых годов, уже учась в университете. 

Я знала, что маме очень тяжело содер-
жать семью. Так мы росли и по сей день 
знаем цену копейке. Может потому что 
детство было трудным. Я не скажу, что 
мы голодали. Мама не позволяла этого. 
Но тем не менее стесненность была в 
средствах, не все могли себе позволить. 
Но учились мы хорошо, и все время пока 
мое поколение росло, формировалось, 
тем больше было уважение и любви ко 
всем людям, кто воевали за нас. Может 
поэтому я не могу равнодушно мимо 
мемориалов проходить. Я не раз в пять 
лет, а каждый год отмечаю Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. Для меня 
это очень болезненная тема. До того, что 
слезы наворачиваются. За все эти года, 
что я езжу, если это занимает два, три 
месяца, думаю о войне, все время в сле-
зах, настолько меня это трогает. И очень 
хочется, чтобы наши дети и внуки про-
должали помнить о подвигах тех, кто был 
на войне. От нас, родителей, это зависит. 
Когда мы за столом сидим, мои сыновья 
поют песни о Щорсе, о комиссарах, рево-
люционные песни, и мне это очень при-
ятно. Хотелось бы, чтобы и внуки так же 
росли. И я благодарна за все и всем за 
то, что живу в России. И очень удивля-
юсь, когда кто-то бросает нашу Родину, 
и уезжает куда-то, как я говорю, стаканы 

мыть, дворы подметать. 
– Юлия Ивановна, а каким был наш Советский 

Союз в послевоенный период? Во время восста-
новления страны, в период вашей молодости, с 
той романтикой, которой было пропитано все 
ваше поколение? Расскажите о себе, своем по-
колении и о том Советском Союзе, который мы 
потеряли.

– Я с болью сейчас вспоминаю то время. Мне очень 
нравилось быть октябренком, потом пионеркой, комсо-
молкой. Мы все были самостоятельными, нас не надо 
было заставлять собирать металлолом, макулатуры, 
или ехать в студенческие стройотряды, мы все это 
делали охотно, сами. Устраивали праздники, встречи, 
конечно, директор школы нам всегда шла навстречу 
и помогала, когда мы к ней обращались, тогда было 
совершенно другое время. Нас не интересовали дис-
котеки. Время было иным. Повсеместно занимались 
спортом, а сейчас надо убеждать ребенка, что спорт 
и физкультура – это очень полезно. В наше время 
этого не было. Собирались группами, команда на ко-
манду. У родителей, откровенно говоря, не было вре-
мени нами заниматься. Вторым домом для нас была 
школа, все свободное время проводили там. Кружки 
у нас были самые разные. Самодеятельность любая. 
Я участвовала во всех кружках, в каких только могла. 
Фотокружок, спортивные секции, и рисовать, чего-то 
мастерить, а уж в театральной самодеятельности иг-
рать сам бог велел. Сейчас в школах нет этого. Все 
спортивные секции были бесплатными. 

(Окончание на 4-й стр.)
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(Начало на 3-й стр.)
Не знаю, как в Магадане, а в нашем городе все 

теперь стало платным. Ну кто в них теперь может 
пойти. Не все родители могут купить ребенку спортив-
ный костюм и снаряжение, или если на соревнования 
ехать, надо оплатить ребенку проезд из семейного 

кошелька. В наше время нам не только дорогу опла-
чивали, но и кормили бесплатно. В социализме было 
много преимуществ, возможно и недостатки были, как 
и сейчас немало хорошего, и недостатки есть, так и 
тогда. Но перечеркивать советское время я бы ни за 
что не стала. Ну что вы! Пионерия – счастливая пора! 
В пионерский лагерь съездить, на линейку встать, 
гимн спеть, смотреть, как флаг Родины поднимают. 
Это было замечательное время! Мы обижались, если 
нам общественную работу не поручали. Значит тебя 
не ценят, не считают достойным. А теперь молодежь 
старается отлынивать. Говорят, если заплатите, тогда 
общественной работой можно заняться. В общем, как 
я уже сказала, при социализме были недостатки, но 
преимуществ было больше. 

– А расскажите о своей семье.
– У меня хорошая семья. Спортивная. Поэтому я 

имею возможность путешествовать. Муж у меня бок-
сер. Два сына. Одному пятьдесят девять будет в дека-
бре. Младшему пятьдесят один в августе. Оба спорт-
смены. Старший гандболом занимается, его команда 
в своей возрастной группе первое место в области за-
нимает. И сына своего, моего внука он привлек к этому 
делу. А младший сын у меня греблей занимается. Я 
очень довольна, что они пошли по моим стопам. Я их 
не заставляла. Но иначе и быть не могло. Они вырос-
ли на спортивных площадках. Я сама баскетболистка 
по специальности своей. А на велосипед перешла уже 
в пятьдесят лет, чтобы, выйдя на пенсию, объездить 
страну. Поскольку физическая подготовка у меня была 
хорошая, то быстро научилась. В детстве я недолго 
ездила, однажды с горки неудачно съехала и страх со-
хранился надолго. Но в пятьдесят лет я переборола 
этот страх. Научилась. Последовательно, методично 
объезжаю страну. Дети меня поддерживают. Это очень 
важно. Как бы тяжело ни было в дороге, а вспомнишь, 
что у тебя надежный тыл, все тебя ждут, любят, им ин-
тересно, становится легче. Вот такая у меня семья. 
Очень дружные ребята. А это очень важно. Работают. 
Семьи у них хорошие. У младшего четверо детишек. У 
старшего один. Все хорошо. Я счастлива, что у меня 
и дома хорошо, и в путешествиях все прекрасно. По 
всей России знакомых сотни у меня. Через каждые 
сто километров они мне шлют эсэмэски, волнуются за 
меня, ждут, когда я попаду в Магадан. Завтра я еду на 
Чукотку и сообщу всем об этом. А из Чукотки поеду 
уже домой. 

– Юлия Ивановна, а вы не хотели бы взять 
кого-нибудь из родных в свои велопутешест-
вия? 

– Я ни с кем не хочу ехать(улыбается). Младший 
хотел. Он как-то заикнулся, давно. Но это только меч-
та. Молодым семьи надо свои содержать. Я же уез-
жаю надолго. Как они могут себе такое позволить. 
Он понимает это. Просто у него желание есть. А муж, 
может быть, и хотел бы. Но он молчит. Он знает, что 
я предпочитаю одна ездить. По области мы с ним ез-
дим. И то обернешься, а его нет. Где он? О хорошем 
же не думаешь, сразу о плохом. Может он уже упал? 
(смеется). Нагрузка увеличивается во много раз. Одно 
дело, когда путешествие сопряжено с переездами на 
машине, или самолете, но это уже не путешествие для 
меня. В этом году я удачно проехала. До Читы было 
все прекрасно, а в Чите ливень разрушил мосты, доро-
ги, смыл деревни, они оказались под водой. Мне негде 
ехать. Я чуть домой не вернулась. А если бы со мной 
муж был? Да я даже представить не могу, чтобы кто-то 
со мной был, нет! Все знают, что я одиночка. И ник-
то не посмеет попроситься. Они не обижаются, прос-

то знают, что у меня такой характер. Мне так легче. 
Конечно, бывают и поломки, моменты, когда помощь 
нужна. Но как я говорю всегда журналистам, мне вся 
страна помогает. Иногда даже просто остановишься, 
смазать цепи, тут же машина остановится рядом, люди 
выходят, спрашивают, женщина, вам помощь нужна? 
Или может вас подвезти. Шины крутые, по шесть ат-
мосфер надо качать. Я вручную накачать их не могу, 
хотя и насос с собой. Иду в шиномонтаж, ребята там 
обязательно мне помогут. А если прокол, мои заплат-
ки даже не берут. Свои используют. В общем, спасибо 
всем!  Низкий поклон!

– А что бы вы посоветовали тем, кто решит-
ся последовать по вашему пути? Если кто-то, 
выйдя на пенсию, тоже захочет сесть на вело-
сипед. Потому что для машины или мотоцикла 
нужен бензин, а тут только мускульная сила и 
ты едешь куда хочешь. 

– Я, конечно, была бы рада, если последователей 
было бы много, если бы люди пожелали заниматься 
спортом, физкультурой, своим здоровьем. Если вы 
спросите меня, что дает велосипед мне, я скажу, что 
у меня за двадцать пять лет в рюкзаке не было ни од-
ной таблетки. И дома их у меня нет. Это все благода-
ря физкультуре и спорту. Я не знаю, что такое повы-
шенное или пониженной давление. Журналисты меня 
спрашивают, у вас, что, нет давления? Я говорю, да 
есть, человека без давления не бывает. Но у меня оно 
нормальное. Я не знаю, что такое головная боль и ка-
кие от нее нужны таблетки. И у меня их нет. Просто 
потому что я всю жизнь в спорте, двигаюсь, живу этим. 

Но это не значит, что я какой-то «синий чулок», кроме 
спорта ничем не занимаюсь. Все успеваю делать. И 
поэтому всегда пропагандирую здоровый образ жизни, 
и, конечно, занятия физкультурой и спортом. Это такая 
же необходимость, как утром выпить стакан чаю, или 
кофе. Почему этого не понимают люди? Вы сегодня 
зарядку делали? Наверняка, нет.

–  Увы, нет.
– Вот, я с уверенностью говорю. Нет, не сделали 

зарядку. А покушать не забыли. Желудок требует. А 
мышцы тоже требуют. Об этом надо помнить всегда. 
Вот почему я была бы рада, если у меня нашлось бы 
много последователей. Но что нужно иметь в виду, 
обязательно нужно быть физически подготовленным. 
Даже для коротких прогулок. Час проехал на велоси-
педе, к вечеру это даст знать о себе, какие-то мыш-
цы будут болеть, если человек не подготовлен. А уже 
когда надо проехать двадцать тысяч километров, тем 
более. Для меня на первом месте – физическая под-
готовка, на втором обязательно – желание. Одно без 
другого и ничего не получится. А еще не менее важна 
психологическая подготовка, настроить себя на путе-
шествие. Надо очень этого хотеть. Вот все удивляются, 
восемьдесят лет, что меня толкает? Ну я очень хочу, 
как это объяснить? Для меня это такое удовольствие, 
это большая радость. 

– Что такое счастье, ваше определение счас-
тья, и счастливы ли вы?

– Я очень счастлива. Потому что всю жизнь за-
нималась любимым делом, Господь меня спустил на 
землю с этой миссией. Счастлива, потому что семья у 
меня очень хорошая, потому что живу в этой стране, и 
у меня есть возможность объезжать ее вдоль и попе-
рек. Я очень счастлива и всем желаю того же.

– Спасибо!
Беседовал Игорь Дадашев

Постскриптум от Веры Маймистовой:
– Вы знаете, я поняла одно, встреча с хорошим 

человеком может стать долголетней дружбой, даже 
если она будет на расстоянии. Мы случайно встрети-
лись с Юлией Ивановной, и я сразу увидела настоль-
ко доброе лицо, и преклонилась перед ее мужеством. 
Проехать на велосипеде более ста семидесяти тысяч 

километров, это надо иметь большое мужество. А так 
как мы с мужем коренные магаданцы, нам, конечно, 
захотелось, во-первых, ее приютить, во-вторых, пока-
зать ей красоты Магадана и Магаданской области. Мы 
показали ей бухту Нагаева, бухту Гертнера, все наши 
достопримечательности, вы сами знаете их: Касатка, 
Мамонт, Высоцкий. Ее мечта была – попасть на Маску 
Скорби. К сожалению, сейчас она реставрируется, но 
нам это не помешало, мы там побывали, посмотрели. 
И когда мы возвращались, посмотрев природу, бухты, и 
я спрашивала, ну как вам сегодняшняя поездка, Юлия 
Ивановна просто задыхалась от восторга, настолько 
ей понравится наш Магадан. Я читаю комментарии к 
ее публикациям в соцсетях. Она такая инстаграмщи-
ца! И я читаю комментарии, которые приходят от ее 
друзей и подруг, семьи. И знаете, многие даже говорят, 
Магадан, неужели там есть цивилизация, что очень 
странно, и Юлия Ивановна очень красиво обо всем, 
что увидела пишет. Я познакомила ее с нашим област-
ным Советом ветеранов. Сейчас рыбный сезон, рыба, 
ягода. И ветераны пошли на сопку, собрали ягоды, при-
несли нам рыбы. Она ест икру, крабов. А вообще мы 
смогли показать ей красоты нашей территории. И я ду-
маю, когда она уедет, то долго-долго будет вспоминать 
наш край. Завтра мы ее проводим на Чукотку. Попасть 
туда – это тоже ее мечта. Давно она хотела побывать 
в Магадане и вот смогла осуществить свою мечту. Как 
женщина, как человек, Юлия Ивановна просто замеча-
тельная. Я с ней общаюсь каждый день. И это нескон-
чаемые разговоры, разговоры, о тех городах, что она 
проехала, что повидала, и все это она рассказывает 
мне. Очень интересно. Восемьдесят лет, абсолютное 
здравомыслие, прекрасная спортивная форма, хочу 
пожелать Юлии Ивановне всего самого доброго, как 
сказал ей мой муж, крути педали сколько можешь! И 
такого я тоже хочу ей пожелать!

ДОСЬЕ
В 2009 году тверичанка Юлия Михайлюк внесена в 

Книгу рекордов России как старейшая велопутешест-
венница.

География путешествий Юлии Михайлюк:
1995 год – Тамбов – Волгоград
1997 год – Майкоп
1998 год – Ессентуки, Калмыкия
1999 год – Омск
2000 год – Майкоп
2001 год – Одесса
2002 год – Карелия, Архангельск, Вологда
2003 год – Барнаул
2004 год – Севастополь
2005 год – Владивосток
2006 год – Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград
2007 год – Сахалин и обратно
2008 год – Карелия, Мурманск, Архангельск, Респуб-

лика Коми, Вологда, Ярославль
2009 год – Камчатка
2010 год – объехала все города-герои России, Бело-

руссии, Украины, всего 40 город воинской славы в честь 
65-летиюя Победы

2011 год – Якутск, Владивосток и обратно
2012 год – Белоруссия, Польша, Германия, Франция 

и обратно. Поездка приурочена к 200-летию Бородинс-
кого сражения.

2015-2014 - Хабаровск, Владивосток, там перезимо-
вала и вернулась обратно через Крым.

2015 год – Курильские острова и обратно через Ка-
захстан, Узбекистан

2016 год – Ямал, Салехард и обратно
2017 год – пропустила из-за аварии и восстановле-

ния
2018 год – Норильск, а затем Хакасия
2019 год – Нарьян-Мар, Крым и обратно
2020 год – пропустила из-за пандемии коронавируса
2021 год – Магадан
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