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Светлый школьный праздник – День учителя 
не случайно был учрежден в Советском Союзе 
в год 20-летия Великой Победы над фашизмом. 
Эта дата была принята Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года и 
подтверждена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 г. «О праздничных 
и памятных датах». Ведь Великую Отечественную 
войну выиграл прежде всего скромный советский 
школьный учитель и первое поколение свободных 
людей, родившихся уже после Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции. Среди свято-
го сонма победителей фашизма в одном парадном 
строю стояли не только солдаты и офицеры, про-
шедшие торжественным маршем 24 июня 1945 г. 
по Красной площади перед мавзолеем В.И. Лени-
на. Между живых воинов незримо присутствова-
ли и бессмертные герои: Зоя Космодемьянская, 
Александр Матросов, меткий снайпер, старший 
сержант Роза Шанина, кавалер двух Орденов Сла-
вы, погибшая в возрасте 20 лет в самом конце 
войны, летчик Виктор Талалихин, одним из первых 
совершивший в 1941 г. воздушный таран, Николай 
Гастелло, направивший свой горящий самолет на 
танковую колонну немцев, молодогвардейцы Крас-
нодона, юные минские подпольщики, казненные 
фашистами, бесчисленные комсомольцы, дети, 
пионеры-герои, сражавшиеся с немецкими окку-
пантами на фронте и в партизанских отрядах. 

Воспитанные в первой стране, освободившей-
ся от капиталистической эксплуатации, на подлин-
ных идеалах народовластия и братства, советс-
кие люди, несмотря на то, что были атеистами, то 
есть, не лелеяли в душе никакой религиозной уте-
шительной надежды на «вечную жизнь» в раю, не 
колеблясь жертвовали собой ради великой цели 
– конечной победы над силами объединенного 
Гитлером империалистического Запада. Для сово-
купного врага всего прогрессивного человечества 
это была тотальная война на уничтожение нашего 
народа и присвоение природных богатств и тер-
ритории Советского Союза. Вот почему нам была 
уготована участь отнюдь не французов с бельгий-
цами, норвежцами, датчанами, и даже не участь 
порабощенных поляков с чехами и словаками, 
усердно работавшими на Третий рейх, ковавшими 
оружие для Гитлера и сражавшимися в вермахте 
и национальных легионах СС, а полный геноцид 
ожидал советский народ. И тем большим подвигом 
стала наша Великая Победа над фашизмом. Та 
самая Победа, как праздник со слезами на глазах, 
которую нынче потомки побежденных нацистов и 
их союзников пытаются опорочить, оболгать и де-
завуировать. 

В СССР День учителя праздновался в первое 
воскресенье октября. В 2021 году он пришелся 
на 3 октября.  Однако в 1994 г. указом тогдашне-
го президента России Б. Ельцина День учителя 
был перенесен в соответствии с международным 
праздником педагогов на 5 октября. Сравнивая 
результаты деятельности советских педагогов и 
их современных российских коллег, приходится, к 
сожалению, констатировать, что сегодняшние вос-
питанники общеобразовательных школ, средних 
специальных, профессиональных и высших учеб-
ных заведений во многом уступают своим сверс-
тникам из опаленных войной сороковых годов ХХ 
века. Много ли найдется среди школьных выпуск-
ников и студентов юношей и девушек, готовых, не 
колеблясь, встать на защиту нашей Родины? Воп-
рос риторический. И тем не менее, мы с большим 
уважением относимся ко всему педагогическому 
составу российских школ, училищ, техникумов, 

университетов. Как бы ни было трудно вамм, ка-
кими бы нелепыми реформами вы ни были бы 
обременены – навязанными с Запада образова-
тельными стандартами, ЕГЭ, Болонской системой, 
русофобскими учебниками, изданными на деньги 
Дж. Сороса, российская школа и сегодня сохраня-
ет лучшие традиции классического гимназическо-
го дореволюционного и элитного, академического 
сталинского образования, позволявшего форми-
ровать лучшие качества наших людей.  

Мы желаем вам, дорогие наши учителя, как 
старой советской закалки и опыта, так и молодым 
вашим коллегам, недавно пополнившим ряды рус-
ской педагогики – счастья, бесконечного терпения, 
мудрости, любви и уважения ваших учеников, их 
родителей, а также душевного и физического здо-
ровья, долгих лет и творческого труда на ниве 
народного просвещения! Для нас, колымских ком-
мунистов, дороги оба ваши профессиональных 
праздника, но, конечно же, изначальная дата, от-
мечаемая в первое воскресенье октября ближе и 
роднее всем тем, для кого идеалы справедливости 
и социализма не пустой звук, и впитанные с ма-
теринским молоком высшие образцы поведения 
советских людей, строителей первого в мире ком-
мунистического общества без капиталистического 
гнета, эксплуатации и наживы. С праздником, до-
рогие учителя!

С уважением,
Магаданское областное отделение КПРФ, 

Магаданское городское отделение КПРФ, Ма-
гаданское региональное отделение ЛКСМ, 
Фракция КПРФ в Магаданской Областной 
Думе, Магаданское региональное отделение 
Союза Советских офицеров, Магаданское 
региональное отделение ВЖС «Надежда Рос-
сии», Магаданское региональное отделение 
«Русский Лад», Магаданское региональное от-
деление «Дети войны».
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3 и 4 октября 1993 года наша страна вновь, как и 
в начале ХХ века, оказалась на грани гражданской 
войны. Противостоявшие друг другу законодатель-
ная и исполнительная ветви власти в лице Верхов-
ного Совета Российской Федерации и президента РФ 
Бориса Ельцина, довели конфликт до вооруженного 
противостояния в центре столицы с сотнями жертв 
(по неофициальных данным, с тысячами погибших), 
с расстрелом здания Верховного Совета из танковых 
орудий. Ельцин своим единоличным решением рас-
пустил главный законодательный орган страны, при-
нял новую Конституцию, написанную под диктовку 
заокеанских советников, фактически, именно в этот 
период произошел окончательный слом социалисти-
ческого хозяйствования и переход к восстановленной 
капиталистической системе производства, и отказ от 
всех завоеваний Советской власти. В российской ар-
мии призывники еще весной 1993 года принимали 
старую советскую присягу, а осенью, после, факти-
ческого государственного переворота, стали прися-
гать по новой, ельцинской клятве на верность, хоте-
лось бы написать – Родине, да как-то пальцы сами 
отказываются печатать на клавиатуре эти слова.

И тем не менее, Родина у нас была, есть и оста-
ется прежней. Пусть не такой, какую мы ее застали, 
помним, рассказываем о ней, нашей Советской Роди-
не молодежи, родившейся уже после развала СССР, 
но это наша земля. Памятуя слова таможенника Ве-
рещагина из легендарного «Белого солнца пустыни», 
нам за державу обидно, а перефразируя товарища 
Сталина, с полным правом можно добавить, «другой 
Родины у нас с вами нет!». Что можно рассказать се-
годняшней молодежи о тех кровавых событиях? Ведь 
через два года исполнится тридцатилетний «анти-
юбилей» этой трагедии. А нынешние школьники и 
даже студенты родились уже на стыке веков и в тре-
тьем тысячелетии. Что необходимо знать о кровавых 
событиях «Черного октября 1993 г.»? Прежде всего 
надо уметь сопоставлять все факты, предшествовав-
шие этой трагедии. Столкновение тогдашнего россий-
ского парламента с президентом не на пустом месте 
родилось. Это все связано с историческими коллизи-
ями предшествующего времени. И не только так на-
зываемой «горбачевской перестройки», перетекшей 
в перестрелку различных этноконфессиональных 
конфликтов на постсоветском пространстве. 

Можно с полным правом сказать, что истоки тра-
гического развала СССР 
– это и контрреволюци-
онный реванш, взятый 
в 1991 г. наследниками 
буржуазной революции, 
уничтожившей монархию 
в России в феврале 1917 
г., и последовательное на-
ступление на завоевания 
социализма скрытых вра-
гов СССР, тех, кого вычис-
тили из партии и власти в 
1937-38 г.г., так назваемых 
«троцкистов», на самом 
деле, разных противников 
Советской власти, а не од-
них только симпатизантов 
Л.Б. Бронштейна (Троцко-
го). Среди могильщиков 
СССР, безусловно, были и 
сами переродившиеся партийные и советские «эли-
ты», которые со времен Н.С. Хрущева и особенно в 
позднебрежневский период захотели конвертировать 
власть в капиталы и сделать их наследственными. 
Эти-то ренегаты социализма и провернули операцию 
по «прихватизации» народного достояния. Нельзя не 
упомянуть и негативную роль еще одних народных 
избранников – депутатов Верховного Совета СССР, 
которые в 1989 г. приняли решение осудить мирный 
договор между СССР и Германией 1939 г., так назы-
ваемые «тайные протоколы» к «пакту Молотова-Риб-
бентропа», существование которых до сих пор никто 
не может документально подтвердить. 

В декабре 1989 г. на втором Съезде народных 
депутатов советник М.С. Горбачева и идеолог «пере-
стройки» А.Н. Яковлев предъявил фальшивый «до-
кумент», якобы, всплывшую из небытия машинопис-
ную копию секретного протокола к мирному договору, 
который позволил Сталину на два года оттянуть на-

падение Гитлера на нашу Родину. А вместо этого 3-й 
рейх развязал вторую мировую войну против своих 
спонсоров на Западе. И хотя аналогичные договоры 
с гитлеровской Германией заключили все европейс-
кие державы, а первой среди них – Польша еще в 
1934 г., никто сегодня не называет эти договоры сло-
вечком с негативной коннотацией – «пакт», как этот 
термин-жупел используют в отношении советского-
германского договора, заключенного в последнюю 
очередь, после всех остальных европейских стран. 
То, что это фальшивка, «документ», представленный 
Яковлевым, без каких-либо официальных реквизитов 
и архивных указаний на место и единицу хранения, 
уже давно доказано честными, не ангажированными 
историками. «Секретные протоколы», особенно пос-
ле их осуждения Верховным Советом СССР стали 
поводом и своеобразным бикфордовым шнуром к 
развалу страны. И летом 1991 г. СССР был пригово-
рен к уничтожению. Хроника событий была такова:

21 августа после неудачной попытки части высше-
го руководства страны (ГКЧП) спасти ее от развала, 
в Москве начала работу Чрезвычайная сессии Вер-
ховного Совета РСФСР, на которой в одном строю 
выступили пока еще союзники – Р.И. Хасбулатов и 
Б.Н. Ельцин. Характерно, что Хасбулатов выступил 
с инициативой отстранить от власти тех областных 
и районных руководителей, кто поддержал Госу-
дарственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП). И депутаты Верховного Совета практически 

единогласным большинством голосов приняли это 
решение. На следующий день возле Дома Советов 
прошел митинг, на котором выступил Ельцин, был 
развернут бело-сине-красный флаг вместо государс-
твенного флага СССР и РСФСР, фактически, это зна-
мя победившей контрреволюции, ведь под этим не-
когда монархическим флагом воевали против своего 
народа на стороне иностранных интервентов (Антан-
ты и других враждебных государств) белогвардейцы 
в гражданскую войну, а в Великую Отечественную 
под этим флагом воевали на стороне Гитлера вла-
совцы. Под улюлюканье толпы антисоветчиков крас-
ный флаг был спущен со здания Верховного Совета 
РСФСР и вместо него поднят триколор, знаменуя го-
сударственный переворот в Москве.

Около полуночи 22 августа был снесен памятник 
Ф. Дзержинскому на площади перед зданием КГБ 
СССР. В Москве были закрыты и опечатаны все рай-
комы КПСС. 23 августа Ельцин объявил, что «наци-
онализирует», а фактически, захватывает здания ЦК 

и МК КПСС, сотрудники 
партийного аппарата были 
вынуждены проходить 
сквозь «коридор позо-
ра», покидая свои здания. 
Удивительно, что возбуж-
денная толпа не линче-
вала тогда чиновников, 
отстраненных от власти. 
В этот же день были ос-
вобождены из заключения 
арестованные за призывы 
к насильственному изме-
нению конституционного 
строя или захвату власти 
по 70 ст. УК РСФСР в мае 
1991 г. активные деятели 
демократического шаба-
ша Валерия Новодворс-
кая и Владимир Данилов. 

Новая власть в Москве, так же, как и в феврале 1917 
г. их идейные предшественники в первую очередь 
освободила своих наиболее одиозных и оголтелых 
союзников. 24 августа Б. Ельцин официально при-
знал независимость Латвии и Эстонии, а также им 
был демонтирован памятник Я. Свердлову на Теат-
ральной площади. В тот же день толпа погромщиков 
попыталась снести памятник Ленину на Октябрьской 
площади, однако им это не удалось.

Эти и другие события 1991 г., когда Верховный 
Совет РСФСР еще выступал совместно с Б. Ель-
циным, наглядно свидетельствуют о том, что к кон-
фликту между законодательной и исполнительной 
ветвями власти в постсоветской России в сентябре-
октябре 1993 г. привела бездумная политика разру-
шения нашей общей Родины – Советского Союза, в 
чем вольно или невольно участвовали и народные 
избранники, как депутаты Верховного Совета СССР, 
так и Российского парламента. Запуская центробеж-

ные процессы еще в 1989 г., они, конечно, не могли 
предположить, что «ветер перемен» сдует и их са-
мих с «пьедестала победителей», как это случилось 
с министрами-капиталистами, членами Временного 
правительства Керенского в 1917 г. История нашего 
Отечества в ХХ веке наполнена не только велики-
ми победами и грандиозными достижениями, но и 
страшными трагедиями и предательствами, прежде 
всего, самих элит, цинично предававших Родину и 
свой народ. Как это было с высокопоставленными 
заговорщиками, членами императорской фамилии, 
родственниками последнего царя, генералами Генш-
таба, крупными банкирами и промышленниками, со-
ставившими заговор против Николая Второго. Такое 
же предательство в 1991 г. совершили партийные и 
советские элиты, ренегаты из КПСС. Два года спус-
тя после удавшегося переворота здание Верховного 
Совета уже Российской Федерации, а не Российской 
Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики, известное также, как «Белый Дом» (по аналогии 
с резиденцией президента США), разделило участь 
закрытых и захваченных зданий союзных и москов-
ских комитетов КПСС, и даже еще хуже того. В 1991 
г. по ним, а также по зданию КГБ никто не додумался 
стрелять из танков. 

Вспоминая сегодня, спустя без малого три десят-
ка лет, о кровавых событиях «Черного октября» 1993 
г., нельзя не сопоставлять их с трагедией августа 
1991 и февраля 1917 г.г. Потому что эти даты навеч-
но вписаны в черный список позора и капитуляции 
переродившихся, предательских элит государства 
Российского и Советского, сдавших страну на ми-
лость наших геополитических конкурентов (читай, 
извечных противников и заклятых врагов России). 
Конечно, к 1993 г. депутаты Верховного Совета РФ 
осознали всю гибельность пути, на которую страну 
направили Б. Ельцин и передавший ему власть М. 
Горбачев, и своим противостоянием президенту РФ 
народные избранники попытались выправить сло-
жившуюся ситуацию. Не получилось. В память всех 
защитников Верховного Совета РФ, погибших при его 
защите, нам всем надо поддержать справедливое 
требование суда и воздаяния виновникам, как разва-
ла СССР, так и тех, кто осуществил государственный 
переворот в Российской Федерации в 1993 г. Ведь 
даже Конституционный суд РФ не поддержал тогда 
действия Б. Ельцина.

Сергей Петров

Постскриптум:
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 21 сентября 1993 г. N З-2

 
О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА,
СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ

ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА “О ПОЭТАПНОЙ
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ” И ОБРАЩЕНИЕМ К
ГРАЖДАНАМ РОССИИ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА

 
Конституционный Суд Российской Федерации в со-

ставе Председателя В.Д. Зорькина, заместителя Пред-
седателя Н.В. Витрука, секретаря Ю.Д. Рудкина, судей 
Э.М. Аметистова, Н.Т. Ведерникова, Г.А. Гаджиева, А.Л. 
Кононова, В.О. Лучина, В.И. Олейника, Н.В. Селезне-
ва, О.И. Тиунова, Б.С. Эбзеева, рассмотрев в судебном 
заседании действия и решения Президента Российс-
кой Федерации, связанные с его Указом от 21 сентября 
1993 г. N 1400 “О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации” и Обращением к гражданам 
России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьей 
165.1 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части второй и частью четвертой статьи 1, статьями 74 
и 77 Закона о Конституционном Суде Российской Феде-
рации, пришел к заключению:

 
Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ель-

цина от 21 сентября 1993 г. N 1400 “О поэтапной кон-
ституционной реформе в Российской Федерации” и его 
Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года 
не соответствует части второй статьи 1, части второй 
статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, частям первой 
и третьей статьи 104, абзацу третьему пункта 11 статьи 
121.5, статье 121.6, части второй статьи 121.8, статьям 
165.1, 177 Конституции Российской Федерации и слу-
жат основанием для отрешения Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина от должности или приведения 
в действие иных специальных механизмов его ответс-
твенности в порядке статьи 121.10 и 121.6 Конституции 
Российской Федерации.
 

Председатель
Конституционного Суда

Российской Федерации
В.Д.ЗОРЬКИН

 
Секретарь

Конституционного Суда
Российской Федерации

Ю.Д.РУДКИН 

Ельцин на танке у Верховного Совета 
РСФСР в августе 1991 г.

Расстрел Верховного Совета РФ в октябре 1993 г.

Расстрел Верховного Совета РФ сквозь призму 
рекламы американских сигарет
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Вот и закончились выборы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва. Сразу оговорюсь, что даже при всех возмож-
ностях «партии власти» подогнать желаемый результат 
под действительный, Партия Ленина смогла добиться 
прекрасных результатов в рамках действующих реалий. 
«Партия власти» на этих выборах была нашим главным 
оппонентом, а, точнее, противником. КПРФ же в свою 
очередь превратилась в силу, которая может аккумули-
ровать чаяния народа на справедливость, и, как показа-
ли результаты выборов, осталась единственной силой, 
которая представляет широкие слои угнетаемого насе-
ления. 
«Партия власти» двадцать лет проводит политику, кото-
рая является абсолютно губительной для нашей страны. 
И в этом году впервые за всё время правящая партия от-
казалась представить обществу какую-то программу по 
выводу страны из кризиса, которая хоть как-то бы пред-
ставляла видение правящего класса относительно име-
ющихся экономических и социальных проблем. Однако, 
передовой отряд буржуазии ограничился пустым попу-
лизмом. Во главе списка партии власти шли министры и 
уважаемые люди, которые никакого отношения к работе 
«Единой России» не имели. Единственной целью появ-
ления в списке ЕР, например, министра обороны Шойгу, 
являлось привлечение голосов избирателей. При этом 
«партия власти» за прошедшие пять лет приняла целую 
серию законов, которые и дальше гробят страну, обре-
кая ее на вымирание.
Вслушайтесь в результаты ее деятельности. Ровно де-
сять лет подряд средние темпы развития страны под 
руководством «Единой России» были меньше одного 
процента, в три с половиной раза ниже, чем во всем 
мире. Фактически, они саботировали выполнение пос-
лания президента о выходе на мировые темпы разви-
тия. Они подрывали экономические устои нашей держа-
вы. Они способствовали тому, что уничтожили 80 тысяч 
промышленных предприятий и 50 тысяч коллективных 
хозяйств.
Россия под «чутким» руководством ЕР стремительно 
вымирает. Только за последние два года мы потеряли 
миллион своих граждан. И в этом году потеряем еще 
почти 800 тысяч. В 2015 году Департамент по экономи-
ческим и социальным вопросам ООН составил прогноз 

численности населения мира по странам. Согласно ему, 
при сохранении темпов «прироста населения» в России, 
численность граждан России к 2100 году составит 124 
млн человек. Воистину эффективная экономика. Кстати, 
на 2020 год, прогноз ООН сбылся (учитывая, что ООН 
считает население России без населения Крыма). 
КПРФ победила по партийным спискам в Якутии, набрав 
35% голосов. В то время, как «Единая Россия» набрала 
там немногим более 33%. КПРФ победила на выборах в 
Государственную Думу по Хабаровскому краю. Причем, 
мы опередили и «Единую Россию», и ЛДПР, которая дол-
гие годы занимала там ведущие позиции. Мы набрали 
26,5% голосов, «Единая Россия» 24,5%, а ЛДПР только 
16%. Мы победили в Республике Марий Эл. КПРФ там 

набрала 36%, а «Единая Россия» 33%. И это не случай-
но. Ведь именно с Марий Эл начиналась наша кампа-
ния по пропаганде работы народных предприятий. У нас 
победный результат и в Ненецком автономном округе. 
Это уже другая часть Российской Федерации. Там наши 
товарищи набрали почти 32% голосов, а «Единая Рос-
сия» 29%…
Высокие результаты КПРФ показывает и в Сибири: в Но-
восибирске, в Омской области, где результат Компартии 
более 30%. А город Омск мы выиграли. Высокий резуль-
тат КПРФ показала в Республике Хакасия, главой кото-
рой является коммунист Валентин Коновалов. Поэтому 

выборы там прошли с наименьшим количеством нару-
шений. Высокий результат у нас и в Алтайском крае. 
Ну, и, конечно, в Ульяновской области, где на выборы 
шла наша мощная команда. Там результат КПРФ более 
33%.
Но вернёмся в Магадан. Конкретно в Магаданской об-
ласти КПРФ взяло планку в 20,67% (9389 голосов жите-
лей области). Напомню, что в 2016 году КПРФ преодо-
лело планку в 14,84% (6 252 голосов жителей области). 
В 2018 году на выборах губернатора за кандидата от 
КПРФ отдало свои голоса 10,11% избирателей (3915 
человек). По одномандатному избирательному округу 
картина аналогичная. За Алексея Попова проголосова-
ло 7770 человек, что составляет чуть больше 20% из-
бирателей. Повысилась и явка на выборы. Так, в 2016 
году явка на выборы составляла 38,93%, а в 2021 году 
составила почти 41%. И такой результат только потому, 
что голосовать пошли за КПРФ. В целом по стране явка 
повысилась почти на 4%. 
Наша партия начала готовиться к контролю на Выборах-
2021 еще год назад. С этой целью был создан проект 
«Красный Контроль». Он был реализован через цен-
тральный сайт КПРФ и привлёк в наши ряды людей, 
болеющих за будущее страны всей душой. Также была 
оказана помощь нашими избирателями. В итоге мы 
создали центр по видеонаблюдению за трехдневным 
голосованием, который располагался в здании нашей 
партии.
Магаданское региональное отделение и наши наблюда-
тели подали около 10 жалоб на действия или бездейс-
твие членов комиссии и иных лиц. По нашим жалобам 
были приняты меры реагирования. Только благодаря 
нашим наблюдателям удалось зафиксировать массо-
вые нарушения на некоторых избирательных участках 
(например, на участке № 79, где до самого утра никак не 
могли «сойтись цифры»). 
В целом, подводя итоги, можно сказать, что эти выбо-
ры – результат многолетней поступательной борьбы за 
права трудового народа, которая приносит свои плоды. 
Естественно, переиграть шулера в карты, играя по его 
правилам практически невозможно, но публично про-
демонстрировать ему, что он-шулер нашей партии уда-
лось. 

Владлен Невский

Приснилось мне накануне трехднев-
ных выборов в Госдуму вот что, дорогие 
земляки – настоящая фантасмагория. 
Будто бы пришел я с работы, а домашние 
устроили в квартире митинг. Размахива-
ют лозунгами, кричат возмущенными го-
лосами: «Долой тирана!», «Не позволим 
ему обнулиться!». Жена требует пере-
избрать меня на альтернативной осно-
ве. В дверь с весьма заинтересованной 
мордой уже сосед заглядывает, аж слюни 
роняет. Жена у меня – баба видная, что 
спереди, что сзади. Фигуристая, грудь 
пятого размера, есть на что приятно пог-
лазеть, да и наощупь тоже очень 
ладная. Но это если она в хоро-
шем настрое, а сейчас ну просто 
фурия фурией. Разъяренная, как 
сто амазонок, наевшихся мухо-
моров перед битвой с персами. 
В другое время пустить бы эту 
ее энергию да в мирные цели – у 
нас уже не трое, а десятеро де-
тей было бы!  

И словно услышала эти мои 
блудливые мысли женушка. Как 
завопит: «Я тебе, кобелина, не 
свиноматка, чтобы десятерых 
подряд рожать! Я инкубатором 
быть не желаю! Поэтому пора 
тебя переизбрать, в соответс-
твии с нашими либеральными и 
демократическими принципами». 
Старший сынок из-под черной 
маски противоковидной что-то бурчит не-
внятное. Я ему: «Сынуля, ты бы хоть на-
мордник траурный снял, к чему эти маски-
шоу?! А то прямо, как из группы захвата, 
мне аж страшно на тебя смотреть!». Но 
сын отчаянно боится коронавируса и про-
должает бубнить что-то навальное, ма-
шинально вытягивая под маской вперед 
губы уточкой. То ли в подражание своему 
кумиру, который сейчас шьет рукавицы 
за колючим забором, то ли на среднюю 
дочку насмотрелся. Та намедни ботоксу в 
губы накачала, или силикона, не знаю уж, 
какая на дворе мода нынче.

Пока средняя дожевывала вели-
кое достижение Залужной цивилизации 
– двойной гамбургер с пожухлым листом 
салата и кетчупом, младшая выскочила 
вперед, да как завопит: «Это что такое? 
Я родилась при этом папочке, всю жизнь 

уже живу при нем, вот школу окончила, 
в университет пошла, но я не хочу, что-
бы при нем выросли мои дети, чтобы па-
пашка наш правил мной всю мою жизнь, 
до самой своей смерти! Не-ха-чу! Нехай 
складывает с себя полномочия, а то сей-
час полные штаны намочит со страху! Уж 
мы-то его не пожалеем!». Ну, думаю, ка-
пец полный семье пришел. 

– Стоп, кричу, уважаемые домочадцы, 
любимый мой электорат! Знаете, что для 
меня, как для вашего отца и кормиль-
ца, главное, это люди, чтобы были вы 
все довольны и счастливы. И для такого 

случаю я готов поменять способ правле-
ния с патриархально-президентского на 
вполне себе парламентское вече. А что? 
Разве господин Великий Новгород нам не 
пример? И ведь восемьсот лет назад они 
нашего благоверного князюшку Алексан-
дра Невского пару раз изгоняли с княжес-
тва вон. Как немцев или шведов прогонит 
Ярославич, купцы да бояре новгородские 
тут же Александра-то и взашей. А чтобы 
со мной такая оказия не случилась, я го-
тов сложить не только полномочия, но и 
на альтернативной основе и свою кан-
дидатуру выдвинуть в нашу семейную 
Думу, так сказать, в депутаты от партии 
власти. 

– Только если уж пошла такая раско-
ряка, то давайте каждый из нас будет не 
только кандидатом, за которого пройдет 
честное голосование, а главное, тайное, 

но и все мы будем представителями на-
родной массы. И делатели реальных дел. 
Вот я, например, обещал сделать в квар-
тире ремонт, как исполняющий покамест 
обязанности главы семьи, так что, я не 
только обещаю, но и прямо сейчас до-
стану из чулана ящик с инструментами, 
и как бы ни устал я на работе, но вместо 
дивана и телика с футболом, прямо-таки 
непременно сейчас же начну снимать в 
гостиной обои и отдирать плинтус со ста-
рым линолеумом. Сынок, ты же у меня 
не просто так архитектурный факультет 
политехнического университета окончил, 
а на одни пятерки. Особенно по рисо-
ванию. Все равно дома сидишь и нигде 
не работаешь, давай-ка, прими заказ, 
оплаченный из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Семейной Думы от 
правящей партии власти. Нарисуй меня 
в анфас, на фоне ремонта в квартире и 
напиши предвыборный слоган: «Обещал 
сделать ремонт, делаю! Партия реальных 
дел».

Вижу, жене такая движуха понрави-
лась. Она отложила плакат с обидными 
словами: «Долой тирана! Переизберем 
главу семьи на альтернативной основе!», 
а побежала на кухню, на ходу натягивая 
фартук через голову. «Сынок, - кричит 
женушка, - как папин заказ исполнишь, 
нарисуй и мне предвыборный плакат. 
Хочу в виде той американской фабрич-
ной работницы, которая левый кулак по-
казывает, а правой рукой в сгиб локтя ух-
ватилась. Но только на фоне кухни меня 
нарисуй, сынок! И политическую рекламу 
на плакате – обещала приготовить обед, 
делаю!». 

Средняя дочка доела свой двойной 
гамбургер, она у нас идейная бодипози-
тивщица, уже сто пятьдесят килограммов 
весит, а хочет догнаться до двух центне-
ров. «Па-а-ап, - говорит, - дай еще тысячу 
рублей на чизбургер, картошку фри, кар-
тошку по-деревенски, колу и залакиро-
вать пиццей. Я за тебя отдам свой голос, 
очень кушать хочется!». 

– Да, на, возьми, роднуля, - говорю, 
- вот тебе аж десять тысяч на прокорм. 
Родному-то дитяти и не жалко ничего! 

Смотрю и младшая вся подобралась, 
чисто кошка. Спину выгнула, стойку сде-
лала. «Папулечка любименький, а дай и 

мне червонец, а то сегодня танцы и кара-
оке, а мне не на что сходить в клуб, дай, 
папуся-роднуся, я за тебя проголосую 
тоже!».

Что же, пришлось и младшей дочур-
ке отслюнявить из распухшего лопатни-
ка, хорошо после работы зашел в банк, 
снял наличность. Не успели мы провести 
раздачу финансовой помощи податному 
населению нашей семьи, как на пороге 
кухни объявилась женушка с огромным 
подносом. И чего только на нем не было. 
Мать мечет жратву на стол. И утку пече-
ную с яблоками, и заливного поросенка 
с хреном, и мой любимый салат оливье 
– аж цельный тазик, и более любимый 
среди женщин нашей семьи винегрет, и 
селедку под шубой, и любимые сыном че-
буреки, и красную икру, и крабов. И даже 
торт! Когда успела все это соорудить, 
хрен ее разберет. Но только не успела на-
крыть стол всеми этими вкусностями, как 
мы разом налетели и смели всю жратву, 
как саранча. Или татарские баскаки. Ох, и 
вкусна дань с русских земель, входящих 
в улус Джучи Золотой Орды!

«А теперь, наевшись, давайте прого-
лосуем, - говорит жена, - кто за то, чтобы 
новым главой и государыней была я? Да 
и нового супруга я себе получаю право 
имплементировать на альтернативной 
основе. Потому что старый совсем уже 
свои обязанности забыл. А сосед за стен-
кой у нас одинокий, вдовый, изголодав-
шийся по женской ласке, вот на него же-
лаю поменять своего кровопивца!».

Тут в глазах у меня потемнело, бел-
ки кровью налились, все, думаю, шабаш, 
наигрались в демократию! И тут я про-
снулся. Рядом женушка, теплая, родная 
такая, посапывает, подложив ладошку 
под пухленькую щечку. Обнял я ее, мот-
нув головой, да прогоняя наваждение 
дьявольское. «Ты чего, чего, - спросонья 
проворчала жена, - дай выспаться, вос-
кресенье-то, чего дергаешь, ирод?». По-
целовал я жену. Спи, говорю, родная. А я 
по-быстрому встану, смотаюсь на избира-
тельный участок, да проголосую не абы 
за кого, а только за народного кандидата. 
Вот такой сон мне приснился давеча, до-
рогие земляки. 

Захар Мищенко (Михаила Зощенки 
даже не родственник)

ФЕЛЬЕТОН
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–  Но какая же радость царю, – спрашиваю я с удивлением, – если все мы оста-
немся неучами? Иван Митрофаныч не успевает ответить – его перебивает Бло-
хин. – А скажи, пожалуйста, – говорит он насмешливо, – какая же радость царю, 
если из тебя выйдет студент? Какая ему будет от этого выгода? Богатые, они 
не пойдут бунтовать, а которые бедные, да еще из простых, – ого-го!...– Зачем же 
ты унижаешься, клянчишь и кланяешься! – говорит Иван Митрофаныч сердито. 
– Ведь дело простое и ясное: Шестиглазому велено изъять из гимназии полдю-
жины «кухаркиных детей». Вот он и нацелился вышвырнуть семь человек: тебя, 
Финкельштейна, Яковенко, Христопуло и тех, из шестого класса. Уж он найдет у 
вас болячки, будь покоен! Ему приказывают, он и старается…– Прощай! – говорит 
мне Иван Митрофаныч. – И помни: ты пария, ты плебей, но не раб!

К. Чуковский «Серебряный герб»

(ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

Î «ÊÓÕÀÐÊÈÍÛÕ ÄÅÒßÕ» ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÒÛÑß×ÅËÅÒÈß

Недостатком советской системы 
образования была попытка формиро-
вать человека-творца, а сейчас задача 
заключается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потребителя, 
способного квалифицированно поль-
зоваться результатами творчества 
других.

А. Фурсенко, министр образования и 
науки РФ с 2004 по 2012 г.г.

Интересную картину наблюдал всего через неделю пос-
ле Дня знаний. Протиснувшись в переполненную мар-
шрутку, плюхнулся на свободное сидение рядом с до-
родной темноволосой девушкой, чьи объемные формы 
занимали полтора сидячих места. Ну да ничего, я чело-
век жилистый, хотя и не тощий, в общем, уселись кое-
как. Она чуть потеснилась, я сжался, чтобы ненароком 
не коснуться своим боком ее телес. Ну разве она вино-
вата в том, что любит, наверное, сладкое и мучное, вот 
и несколько разнесло девушку. Ну это не важно. У нас в 
стране, во всяком случае. Чай не в Америке живем, где 
за «сексуальный харрасмент» в тамошний «гулаг» са-
жают. Харви Вайнштейн не даст соврать! В общем, мар-
шрутка тронулась, набитая битком донельзя. Послед-
них пассажиров, отчаянно пытавшихся взять приступом 
потрепанную жизнью и магаданскими ухабами «Газель-
ку», неулыбчивый водитель-узбек отогнал гортанным ок-
риком, дескать, подождите, за мной другая маршрутка 

сейчас придет, закрыл двери, и мы тронулись в путь-до-
рожку. Раннее утро в Магадане, все спешат на работу. 
Сдавленные, как кильки в консервной банке, люди ды-
шали друг другу в ухо, увеличивая риск передачи модно-
го вируса. Ведь маску надел, быть может, один из десяти 
влезших внутрь микроавтобуса. А таких счастливчиков 
набралось более трех десятков, при том, что официаль-
ная вместимость «Газельки» - семнадцать мест, если не 
ошибаюсь.
На автовокзале половина пассажиров вывалилась 
прочь из давки, но на их место влезло как бы ни больше 
страждущих вовремя попасть на работу или учебу. Сре-
ди вновь пролезших счастливцев оказалась знакомая 
моей дебелой соседки. Хмурый узбек снова прикрикнул 
на отчаявшихся протиснуться внутрь, автобус на самом 
деле не резиновый, с трудом закрыл двери и тронулся 
вверх по проспекту Ленина. А в это время обе подружки 
весело и беззаботно щебетали через мою голову. У си-
девшей справа улыбчивой толстушки оказался низкий, 
осипший, видимо, уже прокуренный голос, а прижатая 
толпой к моему левому боку невысокая худенькая блон-
динка говорила тоненьким, кукольным голоском Дюймо-
вочки. 
– Ну, ты как поживаешь, - спросила грудным контраль-
то фигуристая брюнетка, - вижу, в технарь подалась? А 
ведь собиралась высшее образование получать. 
– Да я как посмотрела, какие цены на подготовительные 
курсы в универе, и потом на платном отделении, не-не-
не! Таких денег нету. Я как-нибудь со средним образова-
нием обойдусь. А ты как? 
– Да я даже еще свой аттестат все никак не могу забрать 
из учебной части школы. Летом несколько раз заходила, 
а там все в отпуске. Да он нужен ли мне на моей рабо-
те? 
– А ты кем устроилась? 
– Я-то? В областную больницу полы мыть. Ничего, за-
рплата нормальная. А ты работаешь? 
– Я? Да, устроилась помимо технаря продавщицей. Ле-
том была у них там на практике. Сейчас вот перевели 
уже продавщицей. Несложно. Все то же, что и на прак-
тике, только еще и зарплату платят. А на практике не 
платили.

Девчонки дружно заржали. Но тут маршрутка подъехала 
к «Восходу», и я заторопился к выходу, грустно думая о 
том, что этим двум жертвам ЕГЭ, по всему видно, де-
вочкам из небогатых семей, возможно, неполных, ма-
лообеспеченных, высшее образование не светит, как и 
пресловутые социальные лифты. Ведь у них нет отцов-
олигархов, они не относятся к разряду «золотой молоде-
жи», чьи дипломы и депутатская неприкосновенность в 
защиту папашиных бизнесов, оплачены за счет вот та-
кого большинства новых пролетариев, которым нечего 
терять кроме швабры с тряпкой или угодливой дежур-
ной улыбки «менеджера по продажам», если, конечно, 
рядовая продавщица дорастет до этой «престижной 
позиции».
Вспомнилась мне, кстати, и автобиографическая по-
весть «Серебряный герб» Корнея Чуковского, в которой 
известный советский детский писатель обрисовал свое 
дореволюционное детство. Корней Чуковский был неза-
коннорожденным ребенком. Но его мать, простая трудо-
любивая прачка, выбивалась из сил, чтобы дать обоим 
своим детям, старшей дочери и младшему сыну хоро-
шее образование. Мама не только брала всевозможные 
подработки, чтобы оплатить обучение сына в гимназии, 
но и мечтала о его лучшем будущем. Но когда ее сын 
еще учился в младших классах гимназии, его исключили 
по надуманному предлогу, якобы за хулиганский посту-
пок, а на самом деле, по причине царского циркуляра, 
запрещавшего «кухаркиным детям» получать школьное, 
а тем более университетское образование. 
В сословной императорской России поступить и окон-
чить классическую гимназию могли только дети дворян 
или богатых коммерсантов. Выходцам из мещанских, 
купеческих семей путь был только лишь в реальные или 
ремесленные училища, где они получали технические 
профессии. Ну а крестьянские дети в лучшем случае 
могли окончить четыре класса церковно-приходской 
школы, где их обучали лишь чтению, письму и элемен-
тарной арифметике, плюс закону божьему. И все. На 
этом обучение в деревне заканчивалось. Но тем не ме-
нее, к 1917 году подавляющее большинство народа в 
России, более семидесяти процентов, было неграмот-
ным. Не только дети, но и взрослые. И первое, чем оза-
ботилась Советская власть, так это ликвидацией негра-
мотности.
Возвращаясь к юному герою автобиографической повес-
ти «Серебряный герб», несмотря на то, что его изгнали из 
гимназии, потому что у него не было сильного и богатого 
отца, а только неграмотная, замученная тяжелым физи-
ческим трудом мама-прачка, мальчик с юна стал рабо-
тать, чтобы не быть обузой матери, он брался за любые 
подработки, красил крыши, работал грузчиком, но тяга к 
знаниям побуждала его учиться самостоятельно. На сэ-
кономленные гроши он покупал потрепанные учебники, 
самостоятельно изучил весь курс школьных дисциплин 
и в конце концов экстерном, не без трудностей, но сдал 
экзамены и получил заветный аттестат. После чего про-
должил работать и поступил в университет, стал студен-
том. Начал заниматься журналистикой и литературным 
трудом еще до революции. Самостоятельно изучив еще 
в детстве английский язык, уже молодым журналистом 
он отправляется в Лондон собственным корреспон-
дентом одной из одесских газет. После возвращения 
на родину во время русско-японской войны, Чуковский 
принимает участие и в первой русской революции 1905 
г., посещает восставший броненосец Потемкин, пишет 
статьи на тему революции. Однако настоящая слава и 
признание пришли к Корнею Чуковскому только в совет-
ское время, когда он стать истинным мастером пера и 
волшебником слова, любимым детским писателем. 
И как-то невесело стало мне, идя после маршрутки, да 
думая о тех двух недавних выпускницах средней шко-
лы, одна из которых даже не может или уже не особо 
жаждет забрать из школы свой аттестат, наверняка, не 
с самыми высокими оценками, раз она только и может 
работать санитаркой в больнице, а другая хотела бы 
поступить в университет, но чисто финансово не может 
себе позволить высшее образование, а вместо этого 
поступила в техникум, параллельно подрабатывая у ка-
кого-то частного коммерсанта продавщицей. Ведь они в 
полном соответствии с циничным признанием бывшего 
министра образования и науки, растут и формируются 
не творческими людьми, а примитивными потребите-
лями – идеальным электоратом современной буржу-
азной власти – власти олигархов. Идеальным, потому 
что большинство населения просто не ходит на выборы, 
разуверившись в том, что таким путем можно что-либо 
изменить в стране, а еще потому, что оболваненные 
ЕГЭ, а также Болонской системой в высших учебных за-

ведениях, молодые люди не видят нигде и ни в чем пер-
спектив, если у них нет папаш-олигархов. Ведь легче уп-
равлять малограмотным, бескультурным плебсом, чьи 
интересы ограничиваются лишь пресловутыми «хлебом 
и зрелищами».
И пока есть в сетевых супермаркетах недорогая, генно-
модифицированная и переполненная пестицидами про-
дукция китайского агропрома, другая нездоровая пища, 

вроде приснопамятных американских окорочков «ножек 
Буша», которыми мы питались и в девяностые, и в «ну-
левые», да и в десятые годы, и от всех этих продуктов 
– «пищи Франкенштейна», наши бедняки распухают, по-
лучают проблемы с лишним весом, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, диабетом и пр. То есть, расслоение 
общества никуда не исчезнет, пока лишь несколько про-
центов сверхбогатых владеют всем, а бедное, продол-
жающее нищать население продолжает биться в тисках 
нужды. И этому большинству не до высшего образова-
ния, и не до творчества или высоких мечтаний о свет-
лом будущем. Их интересует лишь сегодняшний день и 
примитивное выживание в новом классовом обществе, 
где «кухаркины дети» должны мыть полы, либо торго-
вать за прилавком, и забыть о высшем образовании, 
о грандиозных свершениях, которые были по плечу их 
прадедушкам и прабабушкам, строившим новые города 
и заводы, школы и больницы, музеи и дворцы культуры 
для народа, а не для зажравшихся богачей. 
А когда на нашу страну напал коллективный Запад во 
главе с гитлеровской Германией, то именно это первое 
поколение свободных людей в Советской России и в 
других республиках СССР смогло не только отразить 
иноземное нашествие, но и разбить фашистского зве-
ря в его логове. Сумеет ли нынешнее поколение, бес-
пощадно искалеченное ЕГЭ, Моргенштерном, Бузовой, 
Собчак и прочими звездами Инстаграма и Тик-Тока, 
стать вровень с поколением Зои Космодемьянской, 
Александра Матросова, молодогвардейцев, Алексея 
Маресьева, миллионов других героев Великой Отечес-
твенной? Вопрос риторический. Но пока живы мы, те, 
кому посчастливилось родиться и вырасти в Советском 
Союзе, у молодежи есть шанс чему-то научиться и вы-
рваться из тенет духовного рабства и потребительского 
мещанства, как это получилось у юного Корнея Чуковс-
кого. С одной лишь поправкой, в царское время только 
считанные единицы могли пробиться к свету образова-
ния и просвещения. А большинству «кухаркиных детей» 
доставались лишь тяжкий физический труд, беспросвет-
ное существование и никаких надежд на социальные 
лифты. Увы!

Олег Михайлов

Корней Чуковский - молодой журналистКоля Корнейчуков - гимназист
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ÎÒ×ÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÕÀÑÛÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ À. Í. ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ, ÂÛÄÂÈÍÓÒÎÃÎ

ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÈÌ ÎÁËÀÑÒÍÛÌ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÊÏÐÔ

ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÎÒÌÅÒÈËÈ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÑÎÊÎË

2 октября в ДЮСШ №5 поселка Сокол 
прошло торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню пожилого чело-
века, организованное Галиной Мол-
чановой, членом Кретовского пер-
вичного партийного отделения КПРФ, 
при участии депутата Магаданской 
областной Думы Сергея Гончаренко. 
Сценарий праздника включал в себя 
концертную программу с традици-
онным колымским хлебосольством. 
Домашняя снедь, приготовленная 
заботливыми руками организаторов 
вечера, пришлась по вкусу всем при-
глашенным – ветеранам труда и Се-

вера, пенсионерам и детям войны. 
Ведущие праздника: Галина Молча-
нова, Ольга Масстарова и их юная 
помощница Марина Шлыкова, впол-
не профессионально подготовились к 
официальной и развлекательной час-
тям торжества. Были вручены почет-
ные грамоты активным участникам 
общественной работы этой первич-
ной ячейки КПРФ. С поздравления-
ми выступили депутат Магаданской 
Областной Думы Сергей Гончарен-
ко, его помощник Сергей Иваницкий, 
председатель Магаданского регио-
нального отделения общественной 

организации «Союз советский офи-
церов» Алексей Попов, тепло позд-
равившие собравшихся. В концерт-
ной программе выступили известные 
колымские барды Александр Репин 
и Николай Иванов, а также юные ар-
тисты – воспитанники младшей груп-
пы «Триада» Центра досуга п. Сокол 
(руководитель Инна Берестенникова) 
и ученик пятого класса школы номер 
20 Давид Лопаев. Песни, стихотворе-
ния перемежались интерактивными 
играми, загадками, за которые побе-
дителям вручались памятные призы 
и сувениры. Также не обошлось и без 

традиционного застольного песнопе-
ния. Гости праздника с удовольстви-
ем вспомнили старинные русские на-
родные и советские песни, спели их 
хором в сопровождении гитары. Апо-
феозом Дня пожилого человека ста-
ла зажигательная цыганочка, жители 
поселка Сокол наглядно показали, 
что умеют не только трудиться, но и 
хорошо отдохнуть. Сама атмосфера 
праздника была наполнена радостью 
встречи, позитивным настроением и 
лучшими советскими традициями 
коллективного отдыха.

Пресс-служба МОК КПРФ

В сентябре 2020 года состоялись выборы в 
городскую Думу и в муниципальные органы влас-
ти Магаданской области. Я, Алексей Николаевич 
Кузьменко, представитель избирательного округа 
поселка Стекольный Хасынского района, сразу 
после выборов приступил к своим обязанностям 
депутата. Так как я давно живу в поселке, знаю 
нужды односельчан. Моя предвыборная програм-
ма полностью отвечала запросам избирателей. И 
поэтому с первых же заседаний муниципального 
Собрания я настойчиво выдвигал предложения, 
связанные с пожеланиями жителей поселка.  Бла-
годаря этому осуществилось проведение мероп-
риятий по предотвращению ежегодного разлива 
реки Красавицы и ремонт деревянного моста. 

Собрание представителей приняло решение о выделении средств из бюдже-
та Хасынского района в сумме 300 000 руб. и ремонт был произведен, как и 
было намечено в нашей программе. 

Выделены деньги на ремонт спортивных залов в школе поселка Стеколь-
ный. Был произведен ремонт компьютерного класса. Из бюджета области и 
бюджета Хасынского района были выделены средства на ремонт д/с «Свет-
лячок» в пос. Стекольный. На данный момент там ведутся работы. Произво-
дится ремонт крыльца основного и запасного выхода и крыши Дома Культуры 
поселка.

Осенью 2020 г. были исправлены недочеты дорожного покрытия на мосту 
через реку Красавица. Была инициирована встреча жителей поселка с адми-
нистрацией района по поводу восстановления бани. Был сделан запрос о на-
ведении порядка на полигоне твердых бытовых отходов и о ценообразовании 
за размещение мусора на полигоне. В перспективе желательно строитель-
ство мусороперерабатывающего завода на месте свалки. А также перенос 
асфальтового завода из черты поселка в связи с высокой токсичностью дыма 
и пожароопасностью производства. Районной прокуратурой возбуждались 
дела о нарушениях закона «Об охране атмосферного воздуха», руководству 
завода не раз выносилось предписание о создании санитарной зоны, реше-
нием суда устанавливался штраф в размере 20 000 рублей, но воз и ныне 
там. Завод продолжает задымлять атмосферу над частным сектором посел-
ка. Но мы не оставляем эту ситуацию без внимания.

Намеченные в программе планы – улучшение освещения в поселке, обес-
печение поселка службой бытовых услуг, увеличение количества рейсов ав-
тобуса по маршруту Палатка – Хасын – Стекольный и обратно, асфальти-
рование дороги от трассы и в поселке, усиление контроля за санитарным 
состоянием и благоустройством дворов частного сектора и организация под-
воза воды, озеленение поселка – все это находится под моим контролем и 
планируется осуществить в течение моего депутатского срока. Я буду вно-
сить эти и другие предложения на заседаниях Собрания представителей Ха-
сынского района, взаимодействуя с другими депутатами.

КПРФ – народная партия!  
Ваш народный депутат А.Н. Кузьменко.



Когда у меня в 1995 
году в 13-летнем возрас-
те заболел живот, мама 
отвела меня в детскую 
соматическую больницу, 
что находится на улице 
Наровчатова, и я провёл 
там лето. У меня обна-
ружили гастрит, но дело 
не в диагнозе, а в той 
атмосфере добра, что 
была в больнице, куда 
меня положили. 

В Соматике лечилось 
много детей и подрос-
тков. Так много, что не 
всех желающих уже и 
принимали лечиться, - не 
было свободных койко-
мест. Лечились и иного-
родние (из Магаданской 
области), и оставались 
на ночь там же. А мы, 
живущие недалеко, от-
прашивались у медсест-
ры каждый день на ночь 
домой.

Когда была хорошая погода, 
мы выходили на прогулку, где под 
шумом зелёных ветвей высоких 
лиственниц играли в “цепи-кован-
ные”. А возвратившись в Сомати-
ку после игр, смотрели телевизор. 
Тогда показывали, кроме обычных 
взрослых сериалов, и детские за-
рубежные сериалы, например 
про японского подростка; про 
французскую девочку-подростка 
и другие замечательные фильмы. 
В общем зале Соматике мы иг-
рали вместе с девочками-сосед-
ками (из палат напротив наших) 
в карты - “дурака” (подкидного и 
переводного), или сами с собой 
играли в “тэтрис”, а девочки - в 
“змейку”.

Хорошо было в Соматике! 
Я даже нашёл себе там под-

ругу и полюбил её, правда пона-
рошку... 

У меня дома росла домашняя 
роза, которая расцветала всегда 
летом. И мне так понравилось в 
Соматике, что я аккуратно срезал 
её распустившийся розовый бу-
тон, и утром отнёс туда, где попро-

сил старшую медсестру оставить 
её на столе в нашем зале. Кто-то 
из медсестёр принёс маленький 
кувшинчик, и очень приятно было 
видеть в нём мою красивую до-
машнюю розу.

Кушали в общей столовой, и 
я всегда оставался вечером из 
чувства альтруизма после всех 
помыть полы в этой столовой. 
Правда, девушка-уборщица упре-
кала меня, что я как всегда плохо 
помыл полы, и за мной перемы-
вать ей надо. Кормили вкусно и 
разнообразно, а на ночь ещё и 
давали кефир.

Ну и конечно же, мы все прохо-
дили медицинские процедуры.

И ещё я в Соматике, чувствуя 
себя как дома, завёл тайный днев-
ник, куда карандашом записывал 
свои ежедневные дела. Принёс 
я туда и учебник по физике, ко-
торый купил себе позаниматься 
перед школой, хотя и сложно его 
было там читать. И даже свой 
плёночный фотоаппарат я туда 
принёс, чтобы пофотографиро-
вать, да так его там и оставил. 

Теперь, заканчивая своё ма-

ленькое исследование, вкратце 
скажу, чем лично для меня в здра-
воохранении дело сделалось. В 
моей детской поликлинике врач 
предлагала мне санаторно-курор-
тное лечение на Талой, но я от-
казался, потому что знал, какие 
там высокие цены на продукты 
питания. 

P.S.: “Конечно, - скажет кто-то, 
- Соматика - это не пионерский 
лагерь”. Но в том-то и дело, что 
никакой пионерии к тому време-
ни в городе не было. Потому что 
в 1991 году развалился Советс-
кий Союз, а с ним и пионерская 
организация. Непосредственным 
эхом, которое мы сейчас всё 
чаще слышим, от этого крушения 
здания СССР является демогра-
фический кризис 90-х гг., когда 
все стали меньше рожать. И на 
последних думских выборах го-
лоса молодёжи не было слышно 
просто потому, что раньше мало 
рождалось. А те дети, которые 
родились сейчас, при недавнем 
повышении рождаемости, - когда 
ещё проголосуют...

Руслан Иванов
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ÍÀÒÀËÜß ÄÅÍÈÑÎÂÀ :
ÊÏÐÔ –  ÇÀ  ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ Â  ÇÀÂÒÐÀØÍÅÌ ÄÍÅ!

Äåòñêîå çäðàâîîõðàíåíèå è ñîâðåìåííîñòü
Мало кто помнит сегодня о существовании пионерской организации в нашей стране. 

Но вот впереди замаячил очередной советский юбилей, и по ТВ-каналу СТС показали новый 
фильм ужасов “Пищеблок” про пионерский лагерь, и как там дети отравились галлюцино-
генными грибами, и что за “глюки” им после этого мерещились. Сериал “Пищеблок” я не 
смотрел - увидел рекламу его, и сразу выключил. Не могу смотреть такие фильмы, тя-
нуть бесконечную телевизионную жвачку из страхов. Про пионеров ведь каждый может 
вспомнить что-то своё, и у всех воспоминания разные. Я, например, до сих пор храню свой 
октябрятский значок, и знак ГТО у меня тоже был. Когда пионерская организация развали-
лась, мне было девять лет, то есть в пионеры меня так и не успели принять. А дальше 
были девяностые, во время которых прошло моё взросление: отрочество, подростковый 
период, а после - совершеннолетие (совершеннолетним я стал лишь в двухтысячном году, 
а президент РФ В.В. Путин правит страной уже двадцать первый год). И я могу кое-что 
засвидетельствовать из жизни и нравов этих времён.

ЧТО МОГУТ СЕЙЧАС СДЕЛАТЬ КОММУНИСТЫ?
И вообще, для чего нужна 
коммунистическая пар-
тия, когда вроде бы жизнь 
налаживается? Я считаю, 
что не будь коммунистов 
в Государственной Думе 
и в региональных зако-
нодательных органах, 
то жизнь давно круто из-
менилась бы в худшую 
сторону. Только при-
сутствие по-настоящему 
оппозиционной партии 
хоть как-то сдерживает 
хищнические интересы 
власти капитала. Только 
постоянный контроль за 

действиями властей со стороны фракции КПРФ, за 
непринятие антинародных законов в Государствен-
ной Думе, гласность там, где власти хотели бы тихо 
сократить или ликвидировать какие-либо затратные, 
но необходимые народу статьи расходов, дают воз-
можность еще как-то худо-бедно нам выживать. Вы-
живать, а не жить, как могли бы мы уже давно жить, 
благодаря своим несметным природным ресурсам, так 
бездарно растрачиваемым в том числе и властью на 
местах; благодаря своим талантливым ученым и ода-
ренной молодежи, которая уезжает из нашего региона 
в центральные районы, чем обедняет наш край, а из 
центральных районов за границу, потому что часто нет 
другого выхода. Власть защищает только интересы 
богатых. Только общими усилиями, демократическими 
выборами коммунистов во все уровни власти можно 
что-то изменить к лучшему.

К 100-ЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ: в нашу рабочую газету при-
шла подборка стихов жителя поселка Дебин 
Геннадия Проскурина. Колымский пенсионер и 
старожил, он живо откликается на злобу дня ны-
нешнего упругой, ритмично-рифмованной стро-
кой. Нерешенные проблемы, острые вопросы, 
гнев и боль выплескивает этот народный сти-
хотворец в своих произведениях. Поэтические 
строфы Геннадия Проскурина – это не баналь-
ная агитация и пропаганда антибуржуазных, 
левых идей, но настоящее народное искусство, 
наполненное меткими образами, хлесткими, 
беспощадными к самому себе откровенными 
фразами человека, не привыкшего ни ныть, ни 
скулить, ни жаловаться. И есть еще в стихах 
Геннадия Проскурина неизбывная есенинская 
грусть. Светлая грусть, несмотря на внешнюю, 
кажущуюся суровость и грубоватость языка. 
«Колымская искра» продолжит публикации са-
мобытного творчества этого и других народных 
поэтов нашего края в следующих выпусках.

Геннадий Проскурин
ПРОСЬБА ТРУДОГОЛИКА

Не грузите меня убийственным 
Камнепадом гремучих дел!
Я у Бога такой единственный. 
Я пожить ещё не успел.

Не успел, согрешив, покаяться, 
А покаявшись, согрешить, 
Пролюбить, продурить, промаяться, 
Что-то важное совершить.

Не успел в ритме мыслей пламенных 
Разглядеть болевой предел 
И в палатах казённо-каменных 
От служебных дел одурел.

Не успела душа до донышка 
Выпив волюшку, разомлеть.    
Не успели под южным солнышком 
Пятки белые загореть.

Плоть и дух раздражая чувственно 
Супери́зыски бытия, 
Как-то, знаете ль, неприсутственно 
Посещали всю жизнь меня.

И теперь, ожидая к старости
“Удовольствий” девятый вал,
Без “соломинки” - малой малости -
Я представил такой финал.

В беспощадной борьбе за истину, 
Выскребая ума сусек, 
Я, утратив души таинственность, 
Скоро стану таким, как все:

Неподвижным, холоднокаменным, 
С жаждой отдыха на лице, 
Поскучневшим, но чем-то памятным 
Пахано́м ритуальных сцен.

И лежать буду молча в гробике 
(Пятки вместе, носочки врозь). 
И торчать будет рядом с лобиком 
Мимо бортика вбитый гвоздь.

И, возможно, воскликнет кто-нибудь: 
“Ах, зачем ты покинул нас?!”. 
Я б ответил, итожа жизни путь: 
“Бог меня от работы спас”.

...Не корите меня убийственно- 
Рассудительным словом “псих” 
Лишь за то, что я прозой жизненной 
Задушевный испортил стих.

Ну бывает: взбрыкнул фантазией,
Закорюченный в букву “зю”! 
Все-равно я до безобразия 
Трудовую люблю стезю!

Я давно слыву трудоголиком, 
У меня и девиз такой: 
“Хошь-не-хошь, а летай соколиком, 
В трудовой уходя запой!”

декабрь 2020 г.
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ÄÅÍÜ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß «ÂÐÀÃÀ ÍÀÐÎÄÀ», 
ÈËÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß «ÏÀÌßÒÜ» ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÀÃÅÍÒÎÂ

30 октября в календаре памятных дат отмечены 
такие праздники, как: День тренера, День инжене-
ра-механика, День жизни, и еще 33 иных праздни-
ка. Перечислять их все не имеет никакого смысла, 
так как большинство из них имеют либо иностран-
ное происхождение, вроде «Африканского дня 
еды и безопасности питания», а также американ-
ских забавных дат: «Ночь призраков в холодиль-
нике» и Дня «Обними овечку», либо религиозных, 
преимущественно, христианских дат – Праздника 
иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по 
Рождестве» и других.

Есть среди этого множества серьезных и шу-
точных дат и особый день для наших и зарубеж-
ных либералов, для антисоветчиков всех мастей. 
Это День памяти жертв политических репрессий. 
Ежегодно в этот день по всей стране ненавистники 
Советского Союза, Сталина, героев и мучеников 
борьбы за освобождение от эксплуатации просто-
го народа приносят свои венки к бесчисленным 
«Стенам плача и скрежета зубовного». В Магадане 
таким культовым местом поклонения «теням забы-
тых предков» сегодняшних западников и либера-
лов уже четверть века является «Маска Скорби» 
работы известного скульптора Эрнста Неизвест-
ного. Но в настоящее время этот монумент нахо-
дится на реставрации. 

В середине десятых годов, чтобы предотвра-
тить разрушение бетонного изваяния, памятник, 
не мудрствуя лукаво, городские власти просто 
покрасили серой краской, полностью исказив при 
этом авторский замысел, о чем сердито и нели-
цеприятно высказался архитектор проекта Камиль 
Казаев. Ведь краска скрыла следы деревянной 
опалубки на бетонной поверхности Маски Скорби. 
Кроме того, архитектор весьма недоволен иници-
ативой магаданской мэрии – устроить ограждение 
вокруг мемориала, а также устроить там продажу 
сувениров, туалеты, 
озеленить площадку, 
словом, полностью 
дезавуировать идею 
мемориального мес-
та на сопке Крутой.

Чисто по-челове-
чески и по-колымс-
ки, вполне понятна и 
боль, и негодование 
уважаемого архитек-
тора. Ведь какими 
бы ни были истори-
ческие коллизии и 
аллюзии, связанные 
с Маской Скорби, но 
этот мемориал уже 
врос всеми своими бетонными корнями в совре-
менную историю Магадана, стал одним из узна-
ваемых его символов. И пусть лично для меня, 
как и для немалого числа людей Маска Скорби 
является двойственным памятником, но это мону-
ментальное скульптурное и архитектурное соору-
жение, к которому стоит проявлять элементарное 
уважение. Конечно же, не псевдорелигиозное по-
читание. Но именно уважение. К творческому за-
мыслу скульптора и воплощению его в бетоне и 
гранитных глыбах трудами архитектора и рабочих, 
отливавших памятник.

Надо разделять реальную историю Колымы и 
тех действительно незаслуженно осужденных лю-
дей, которые попали в Магадан по ложному доно-
су, судебной ошибке или оговору, и вместе с тем 
вполне отдавать себе отчет в том, что большинс-
тво заключенных УСВИТЛа, не ГУЛага, а Управле-

ния Северо-Восточных исправительно-трудовых 
лагерей Государственного треста «Дальстрой» 
были настоящими преступниками, осужденными 
по различным статья Уголовного Кодекса СССР. И 
даже пресловутая «58 статья», которую наши пра-
возащитники именуют «политической», была такой 
же уголовной статьей, как и прочие, предусматри-
вавшие наказание за грабеж, насилие, убийство, 
казнокрадство. Чем измена Родине, шпионаж в 
пользу иностранных государств, переход на сторо-
ну гитлеровских фашистов во время Великой Оте-
чественной войны, служба в карательных органах 
немцев, в национальных легионах вермахта и СС 
отличаются от других отвратительных и мерзких 
бытовых грехов, которые карала советская судеб-
ная система? Ничем.

Я – магаданец в третьем поколении. Мои де-
душки и бабушки, мои родители и я сам родились 
и всю жизнь живем в Магадане. Когда меня спра-
шивают приезжие, разные гости нашего города, 
либо же жители других регионов, куда мы ездим 
в отпуск, в основном на Черноморское побережье, 
как, мол, вы можете жить в таком страшном краю, 
где все построено на человеческих костях, вы, на-
верное, постоянно молитесь и каетесь за грехи 
колымских палачей, то я отвечаю твердо на по-
добные инфантильные вопросы. У меня в роду не 
было изменников Родины. Мой прадед приехал на 
Колыму в конце 1920-х. Работал здесь, а когда ус-
троился, то выписал с материка мою прабабушку. 

Здесь у них родились дети, старший из которых 
– мой дед с отцовской стороны. Мамины родители 
тоже увидели свет в Магадане. Все они из поколе-
ния «детей войны». Прадед ушел на фронт доб-
ровольцем. Сразу после нападения гитлеровской 
Германии на СССР. Он не сдавался в плен, хотя 
не раз ходил под смертью. И с боевыми орденами 
вернулся из Берлина после Победы на Колыму к 
своей семье и мирному труду.

Герой войны, фронтовик, прадед мой работал 
простым шофером, дальнобойщиком. Гонял фуры 
на трассу. Возил все, и продукты, и стройматери-
алы, и ГСМ в поселки на трассе. Мой дед окончил 
школу в Магадане, потом институт в Хабаровске, 
работал геологом. Вместе с ним по сопкам, рука 
об руку, шагала и бабушка, его сокурсница, вы-
шедшая замуж за деда после защиты диплома. 
Типичная судьба настоящих магаданцев. Не су-
димых, не замаранных ни в каких преступлениях, 
ни в воровстве пресловутых «трех колосков» (а на 
самом деле, трех и более вагонов пшеницы), ни в 
предательстве Родины. 

Повторюсь, я вовсе не считаю, что в суровые 
предвоенные годы, а особенно после Победы, 
когда колымские исправительно-трудовые лагеря 
переполнили власовцы, бандеровцы, прибалтийс-
кие нацисты и каратели, среди них не попадались 
и невинно осужденные. Конечно же, такие были. 
Но они составляли незначительное меньшинство. 
А вообще лично для меня Маска Скорби – это 
памятник развалу СССР, проклятым 90-м и тому 
беспределу, что творился в «святые» для вдовы Б. 
Ельцина годы. Так что если когда-нибудь востор-
жествует историческая справедливость и вернет-
ся в Россию обновленный социализм, а он непре-
менно будет восстановлен вместо хищнического 
и паразитарного, олигархического капитализма, 
то Маска Скорби пусть остается на своем месте. 
Мы же не кастрюлеголовые майданутые скакуны 
в одной соседней недо-стране, чтобы сносить па-
мятники, как это делают необандеровцы со статуя-
ми Ленина. Вот только мемориал Э. Неизвестного 
работы К. Казаева должен быть немного переиме-
нован, а именно – в Маску Скорби по жертвам ли-
берализма. 

Что же касается венков и цветов, которые нас 
приучили, особенно молодежь, приносить 30 ок-
тября к Маске Скорби, то пусть это будут венки в 
память реальных жертв политических репрессий, 
таких, как оболганные: Верховный главнокоманду-
ющий и вождь Советского Союза Иосиф Сталин, 
маршал Лаврентий Берия, создатель нашего ра-
кетно-ядерного щита, глава советской военной 
контрразведки СМЕРШ генерал-полковник Виктор 
Абакумов, выдающийся советский разведчик, ге-
нерал-лейтенант Павел Судоплатов, да весь наш 
народ, преданный переродившимися «партийны-
ми элитами» в 1991 г. А различные правозащит-
ные (на самом деле, кривозащитные) организа-
ции, признанные сегодня в России «иностранными 
агентами», получающими финансирование из-за 
рубежа, которые не только 30 октября, но и на 
протяжении всего года истерят и устраивают ша-
баши и свои «мемориальные», покаянные слёты, 
должны наконец-то честно признаться, в этот день 
они поминают самых оголтелых предателей Роди-
ны, откровенных врагов нашей страны и народа: 
власовцев, бандеровцев, басмачей, троцкистов, 
элементарных уголовников.

И в самом деле, кто из именитых «узников Ко-
лымы», чьи биографии у всех на слуху, на самом 
деле был невинной (овечкой) жертвой Сталина? 
Выдающийся конструктор ракет Сергей Королев 
и не менее знаменитый авиаконструктор Андрей 
Туполев? Первый попал на Колыму за элементар-
ную растрату казенных денег на свои прожекты. 
Королев в тридцатые годы был романтиком и меч-
тателем. Вместо того, чтобы выполнять возложен-
ный на него военный заказ, он занимался своими 
ненадежными и летавшими на короткие расстоя-
ния взрывоопасными ракетами. А во время испы-
тания одной такой ракеты она чуть не укокошила 
комиссию из высоких военных чинов. В общем, об-
виненный во вредительстве и нецелевом расходо-
вании средств из бюджета оборонного ведомства 
Сергей Павлович был осужден вполне по делу. И 

не только сегодня в России, но и в любой другой 
стране мира за подобные «косяки» никто не отде-
лался бы простым выговором, а как минимум сел 
бы в тюрьму.

Андрей Туполев был осужден за похожую рас-
трату денег из госбюджета. Перед войной он был 
направлен в США в командировку, 

(Окончание на 8 стр.)

А. Туполев

В. Козин

Украинские националисты встречают
хлебом-солью немецко-фашистских оккупантов

И. Сталин

Л. Берия
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О телеканале КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
«Красная линия» - круглосу-

точный общественно-политический 
телеканал, который предлагает 
зрителям альтернативную картину, 
взгляд на события в стране с точки 
зрения трудящегося человека. 

Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в 2015 году 
и действует при поддержке КПРФ. 

Трансляцию канала можно посмотреть различными варианта-
ми:

1) в интернете на странице официального сайта “Красная 
линия”:

Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке http://www.
rline.tv/programs/

 Также записанные телепередачи Красная линия можно пос-
мотреть на официальном канале youtube.com: https://www.youtube.
com/user/rlinetv 

На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 канале. 
Оператор «Ростелеком».

ДЕПУТАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ведет личный прием граждан по следующим адресам:

  г. Магадан, ул. Парковая, 6А каб.1-5 каждый вторник с 18.00 до 20.00
Контактный телефон 8(914)851-9727 г. Магадан, ул. Якутская, 6А  

Крайний четверг месяца с 18.00 до 19.00 Контактные  телефоны:  8(964)457-3377,  622855

ВЫПИСЫВАЙТЕ ПРАВДУ! ЧИТАЙТЕ ПРАВДУ! 
У вас есть возможность регулярно узнавать ПРАВДУ о том, что будет

происходить в жизни трудового народа во всех уголках России и за ее пределами.
Подписка на газету ПРАВДА принимается во всех отделениях почтовой связи.

Индекс ПРАВДЫ в 1-м томе Объединенного каталога “Пресса России” (обложка зеленого цвета) - 50102.
Выписывайте нашу газету ПРАВДА! Передавайте ПРАВДУ знакомым!

Помогите прорвать информационную блокаду вокруг оппозиции!

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Советская Россия» выходит в свет с 1 июля 1956 года. Газета всегда оставалась 
и остается верна своему названию, поддерживая и пропагандируя советские со-
циалистические ценности, великую русскую культуру. Каталог агентства «Роспе-

чать» (красно-бело-голубой) - подписной индекс 50124 - Объединенный каталог «Пресса России» (зеленый) - подписной 
индекс 43100 Вы можете купить подписку на печатную версию газеты «Советская Россия» на 2021 год (период: от 1 
месяца). Стоимость подписки — от 387.36 руб. Доставка изданий производится почтовыми бандеролями по России.

чтобы купить 
там лицензии 
на три боевых 
самолета. Что 
он и сделал. Но 
из трех самоле-
тов только один 
оказался удач-
ным, а два не 
подошли для 
серийного вы-
пуска в СССР. И 
не только из-за 
разницы меж-
ду метричес-
кой системой и 
дюймовой, но 
и потому что 
эти два само-
лета были ус-
таревшими и 

негодными для боевых задач советской военной 
авиации. Кроме того, в деле Туполева имеются 
факты, что на сэкономленные деньги он неплохо 
прибарахлился в Америке. Однако впоследствии, 
отбыв положенное наказание, исправившись, оба 
конструктора в дальнейшем честно служили своей 
Родине и создали, как военные и космические ра-
кеты, так и одни из лучших реактивных самолетов 
в мире.   

Кого еще можно вспомнить из известных си-
дельцев на Колыме? Вадима Козина или его тезку 
Вадима Тумано-
ва? Что из того, 
что одному из 
них постави-
ли памятник в 
центре города 
и создали муни-
ципальный му-
зей, а второго 
сделали почет-
ным граждани-
ном. Коренным 
м а г а д а н ц а м 
хорошо извест-
на «нехорошая 
статья», по ко-
торой дважды 
был осужден 
«Опальный со-
ловей». Что же 
касается одного 
из лучших дру-
зей В. Высоц-
кого, то любо-
пытствующие могут найти сегодня во всемирной 
паутине истинную информацию о том, за что был 
осужден «легендарный старатель». 

Георгий Жженов? Молодой актер, возвращав-
шийся после съемок фильма в Комсомольске-на-
Амуре в поезде Владивосток-Москва, познако-
мился с американским военным атташе Филипом 
Файмонвилом, фактически, шпионом под дипло-
матическим прикрытием. И в долгих разговорах с 
американцем актер рассказал ему все интересую-
щие того подробности о закрытом городе, его обо-

ронных предприятиях и прочие «незначительные 
мелочи», из которых разведчик составил цельную 
картину нужных ему объектов. После возвраще-
ния в Москву Жженов еще несколько раз встре-
чался с американцем. За эту агентурную работу 
на представителя военной разведки иностранного 
государства актер и был осужден. Невинная жерт-
ва, или осознанный пособник американского шпи-
она? 

Если бес-
пристрастно 
п р о с л е д и т ь 
судьбы всех 
п о д о б н ы х 
упомянутым 
осужденным 
преступников, 
вчитаться в 
пожелтевшие 
страницы их 
у г о л о в н ы х 
дел, то окажет-
ся, что даже в 
случае их ре-
а б и л и т а ц и и 
в хрущевское 
время, она 
была совер-
шена зачастую 
необоснован-
но. Как в случае 
с участниками заговора М. Тухачевского и других 
высших военачальников Красной армии, которые 
были выдвиженцами и сторонниками выдворенно-

го из СССР в 1929 г. Л. Троцкого. И действительно 
они планировали государственный переворот с от-
странением и 
ликвидацией 
И. Сталина и 
других чле-
нов советс-
кого высшего 
руководства. 
Вот почему 
я вовсе не 
призываю не 
п р и х о д и т ь 
30 октября к 
Маске Скор-
би или другим 
п о д о б н ы м 
мемориалам, 
установлен-
ным по всей 
стране за 
м и н у в ш и е 
т р и д ц а т ь 
лет, но поми-
нать следует 
в этот день 
действительных жертв политических репрессий: 
И. Сталина, Л. Берию, Ф. Дзержинского, чей па-
мятник у здания КГБ СССР снесли московские 
власти в августе 1991 г., П. Судоплатова, В. Стали-
на и других оболганных, ошельмованных либера-
лами-антисоветчиками государственных деятелей 
СССР.

Павел Иванов

ÄÅÍÜ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß «ÂÐÀÃÀ ÍÀÐÎÄÀ», 
ÈËÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß «ÏÀÌßÒÜ» ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÀÃÅÍÒÎÂ

А. Власов и его солдаты - изменники Родины

Г.  Жженов

П. Судоплатов

В. Абакумов

С. Королев


