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Великая Октябрьская социалис-
тическая революция, ставшая ве-
личайшим событием XX века, из-
менила судьбы миллионов людей 
планеты, указала путь дальнейшего 
развития многим государствам, ста-
ла основой создания первого в мире 
социалистического государства –  
Союза Советских Социалистических 
Республик.

Развитию нашего края царской 
Россией не уделялось никакого вни-
мания – государственные чиновники 
и путешественники в своих донесени-
ях и путевых заметках называли этот 
край «краем ледяного безмолвия». 
В. И. Ленин, характеризуя тяжелое по-
ложение трудящихся окраин России, 
писал, что здесь «царит полудикость 
и самая настоящая дикость». Дейс-
твительно, на огромной территории 
Колымы и Чукотки не было никакой 
промышленности, сельское промыс-
ловое хозяйство было представлено 
редкими стойбищами оленеводов и 
охотников, кочевавших с оленьими 
стадами по тундре и тайге, а также 
ярангами зверобоев на побережье 
Ледовитого океана. Повсюду царила 
безграмотность, темнота и невежес-
тво. Местное коренное население –  
чукчи, эскимосы, эвены, коряки выми-
рали от хронического недоедания, бо-
лезней и эпидемий.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция спасла коренных 
жителей Севера от гибели. Благода-
ря ленинской национальной политике 
малые народности  встали на путь со-
знательной творческой жизни.

В 1924 году при ВЦИК был со-
здан комитет Севера, через систему 
культбаз комитет проводил большую 
культурно-просветительскую рабо-
ту среди коренного населения, по-
могал решать вопросы снабжения и 
медицинского обслуживания.  Волею 

Коммунистической партии и Совет-
ского правительства, трудом единой 
и дружной семьи советских людей 
преобразилась экономика и культура 
нашего края. 

Претворение в жизнь ленинских 
заветов и планов партии по индустри-
ализации страны дало первый толчок 
для промышленного освоения Край-
него Северо-Востока.  Обнаруженные 
здесь промышленные месторожде-
ния золота, олова, других полезных 
ископаемых позволили создать одну 
из крупнейших в СССР организаций –  
государственный трест по промыш-
ленному и дорожному строительству в 
районе Верхней Колымы – Дальстрой. 
В задачи треста входило промышлен-
ное освоение Колымы, руководство 
местными национальными Советами, 
социалистическим переустройством 
сельского и промыслового хозяйства, 
культурным строительством. 

Деятельность Дальстроя по разви-
тию производительных сил Колымы и 
Чукотки способствовала созданию в 
1953 г. Магаданской области. Если об-
щий объем промышленной продукции 
в 1928 г. взять за единицу, то через 30 
лет он возрос в 77 раз, а к 1969 г. – бо-
лее чем в 150 раз. 

Наряду с горной промышленнос-
тью быстрыми темпами развились 
другие отрасли народного хозяйства –  
рыбная, пищевая, угольная промыш-
ленность, энергетика, машиностро-
ение. Значительное развитие полу-
чили транспорт, связь, строительная 
индустрия, сельское хозяйство. Боль-
ших успехов достигло осуществление 
ленинского плана культурного стро-
ительства, развития образования, 
здравоохранения, науки. 

Как и по всей стране, трудящиеся 
нашего края старались в своих побе-
дах, открытиях, достижениях отмечать 
значение октябрьской революции, 

проводились соревнования в честь 
юбилеев Октября, новыми успехами 
старались отметить годовщины рево-
люции. Так, первая улица г. Магадана, 
появившаяся в Нагаево в 1929 г., ста-
ла называться Октябрьской в связи с 
тем, что именно 7 ноября состоялось 
торжественное открытие Восточно-
Эвенской (Нагаевской) культбазы. 
Уже в 1931 г. 7 ноября на этой улице 
состоялась демонстрация трудящих-
ся, на которой присутствовало около 
600 человек.

В 1942 г. в Сусуманском райо-
не появился прииск «Октябрьский», 
переименованный в честь Велико-
го Октября из прииска «Фролыч», в 
1950-х гг. он влился в состав прииска 
«Большевик». В этом же году, в этом 
же районе открылся новый прииск «25 
лет Октября». В Тенькинском районе 
на базе месторождения Ветринского 
с 1957 г. работал прииск «40 лет Ок-
тября», на Чукотке – совхоз имени 40-
летия Октября. 

В честь 50-летия Великого Октяб-
ря по всей стране проводились раз-
личные праздничные мероприятия, 
фестивали, смотры, было развернуто 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение взятых обя-
зательств. В преддверии юбилея, в 
августе 1967 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за успехи, 
достигнутые трудящимися области 
в хозяйственном и культурном стро-
ительстве, Магаданская область на-
граждена орденом Ленина. 

О том, что коллективы предпри-
ятий Крайнего Севера активно учас-
твовали в юбилейном соревновании 
и с честью выполнили обязательства, 
говорят награды, полученные ими. В 
связи с 50-летием Великого Октября 
Магаданской области, Билибинскому 
горнопромышленному управлению, 
колхозу «Энмитагино», Певекскому 

радиометцентру присуждены на веч-
ное хранение Памятные знамена ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР, Совета министров СССР 
и ВЦСПС, знамена Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, Совета ми-
нистров РСФСР и ВЦСПС получили 
Чаунское райГРУ и совхоз «Буксунда» 
Омсукчанского района. Переходящие 
Красные знамена в областном и Все-
союзном социалистическом соревно-
вании завоевали восемь предприятий. 
По итогам «Двухлетки» за большие 
успехи в достойной встрече 50-летия 
Великого Октября комсомольская ор-
ганизация прииска «45 лет ВЛКСМ» 
Билибинского района и Ягоднинская 
районная организация награждены 
юбилейными памятными Красными 
знаменами ЦК ВЛКСМ, а комсомоль-
ская организация колхоза «Вперед» 
Чукотского района занесена в «Лето-
пись трудовых дел комсомола в честь 
50-летия Великого Октября» ЦК ВЛК-
СМ. Решением Магаданского обкома 
КПСС, облисполкома и Президиума 
обкома профсоюза рабочих метал-
лургической промышленности при-
суждены памятные Красные знамена 
Чукотскому национальному округу, 
городу Магадану, а также 34 коллек-
тивам рудников, приисков, транспор-
тных предприятий, колхозов и совхо-
зов, школ и больниц – победителям 
в соцсоревновании в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, ряду предприятий и 
коллективов также были присужде-
ны почетные наименования «Имени 
50-летия Октября» с вручением спе-
циальных настенных металлических 
досок для установления их на зда-
нии предприятия. Тысячи тружеников 
Колымы и Чукотки были награждены 
почетными грамотами в связи с 50-ле-
тием Великого Октября. 

Именем Октября
г. Магадан, 7 ноября, 1931 год. г. Магадан, 7 ноября, 2006 год.
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В ознаменование 50-летия Великого 
Октября в 1967 г. был учрежден орден 
Октябрьской революции, которым впо-
следствии были награждены десятки 
лучших тружеников Колымы и Чукотки, 
среди которых Герои Советского Союза  
Д. Д. Скворцов, В. И. Приходцев, герои 
Социалистического труда В. С. Фуфлы-
гин, В. А. Шмелев, А. А. Грозин, предсе-
датель исполкома Хасынского районно-
го Совета депутатов трудящихся А. М. 

Дубров.  В 1971 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за досрочное  
выполнение коллективом комбината 
заданий пятилетнего плана по добыче 
золота, внедрение новой высокопро-
изводительной техники и совершенс-
твование организации производства 
горных работ Сусуманский горно-обо-
гатительный комбинат был награжден 
орденом Октябрьской революции.

Последующие юбилеи 60-летие, 

70-летие Великого Октября ознаме-
новались досрочными выполнениями 
социалистических обязательств мно-
гими коллективами и предприятиями 
Магаданской области, так за достиже-
ние высоких результатов  в областном 
соцсоревновании и в ознаменование 
70-летия Октября юбилейной Почетной 
грамотой ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ награждены 83 предпри-
ятия, коллектива.

В честь 80-летия Великого Октября 
ЦК КПРФ был учрежден специальный 
памятный знак, которым были награж-
дены ветераны партии, активные ком-
мунисты.

Ежегодно в годовщину Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции в Магадане, поселках области 
проводятся демонстрации, митинги, 
торжественные собрания, посвящен-
ные этой великой дате в истории чело-
вечества, в истории нашего государс-
тва, и эта традиция, как и название 
улиц, поселков, памятники В. И. Ле-
нину, борцам за Советскую власть на 
Крайнем Севере, не только память о 
героическом прошлом наших отцов, 
но пример в борьбе за справедли-
вость, за лучшую жизнь россиян.

с. ЕфИмов, 
секретарь горкома КПрф

Именем Октября

На торжественный вечер, посвящен-
ный 89-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
который проходил в КСК “Металлист” 
5 ноября 2006 г., собрались предста-
вители от ветеранских объединений, 
рабочие, члены коммунистической пар-
тии, гости и приглашенные. Все те, кто 
не изменил своим идеалам, несмотря на 
стремление властей придать забвению 
все социальные завоевания Советской 
власти.

Вечер открылся до боли близким, 
незабываемым Гимном Советского Со-
юза, с поздравлениями и теплыми доб-
рыми пожеланиями выступил первый 
секретарь Магаданского обкома КПРФ 
В. Кретов. Затем с докладом о роли Ве-
ликого Октября выступил секретарь ОК 
КПРФ С. Иваницкий. В честь праздника 
ряд коммунистов и беспартийных акти-
вистов были награждены Почетными 
грамотами ЦК, областного и городского 
комитетов КПРФ.

Концертно-праздничную программу 
вечера открыла ветеран труда Магадан-
ской области – Валентина Малаховская. 
Свои лучшие песни представили солис-
ты и участники народного хора ветера-
нов Татьяна Лысова, Светлана Косикова, 
Вера Угличина, Валентина Марушкина, 
Валентина Кадочкина, Лидия Нюркина, 
Валентина Шаталова и др. Они испол-
нили революционные песни и песни из 
всеми любимых кинофильмов. Руково-
дитель  народного хора – почетный ра-
ботник культуры Анатолий Красновский. 
Никого не оставили равнодушным вы-
ступления Павла Казакова, Капитали-
ны Такмаковой и Раисы Гудковой. Всех 
очень тронуло великолепное исполне-
ние песни о России заслуженного работ-
ника культуры РФ Тамары Федоровой. 
Любовь Панченко прочла прекрасные 
стихи... Горячо приветствовали зрители 
участников концерта – студентов учили-

ща искусств – Дарью Волчкову, Аришу 
Сергеенко, Галину Казакову, концертмей-
стера Надежду Юнакову. Показательный 
гимнастический номер мастера спорта 
Дарьи Волчковой вызвал бурю апло-
дисментов. С интересной программой 
выступили аккордеонисты Александр 
Вечтомов и Сергей Бабайлов. Как всег-
да зрители тепло приветствовали барда 
Павла Тевлетваль. Здесь же, на вечере 
им вручались подарки.

Тон праздничному настроению за-
давали приветливые хозяюшки клуба 
Областного Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Это и понятно, среди 
присутствующих на празднике именно 
они – ветераны трудового фронта, учас-
тники ВОВ, вдовы погибших, блокадники 
Ленинграда, узники фашистких лагерей, 
коммунисты и комсомольцы 40-х, 50-х, 
60-х и 70-х годов...

Хочется выразить от имени организа-
торов вечера слова огромной благодар-
ности замдиректора по учебной работе 
Магаданского государственного учили-
ща искусств Пичуговой Любови Иванов-
не.  Большую помощь в организации и 
проведении этого праздничного вечера 
оказали областной и городской комитеты 
КПРФ, депутат областной Думы от КПРФ 
А. Воронов и депутаты областной Думы 
Г. Шамирян и С. Рыбников.

А потом был небольшой праздничный 
стол-фуршет. Все были довольны.

Окончился праздничный вечер, но не 
окончился праздник.

По инициативе областного и город-
ского комитетов КПРФ 7 ноября была 
организована праздничная демонстра-
ция, на которую приглашены и участники 
вечера и все горожане. Все участники 
праздничного шествия красивые, наряд-
ные, с флагами и транспарантами, ша-
рами и бантами собрались в 12 часов на 
Комсомольской площади. В назначен-

ное время зазвучал оркестр, и под зву-
ки революционного марша праздничная 
колонна двинулась по улице Гагарина. 
По мере движения в колонну вливались 
все новые и новые люди. Все горожане 
были рады, что праздник Великого Ок-
тября не забыт. Они приветствовали и 
приветствовали участников шествия. 
Звучали патриотические песни, лозунги, 
поздравления. Постепенно праздничная 
колонна достигла площади Космонавтов. 
У памятника В. И. Ленина состоялся тор-
жественный митинг, на котором выступи-
ли коммунисты А. Воронов, В. Морозова, 
Т. Лысова и простые жители города. С об-
ращением от патриотических сил России 
выступил первый секретарь ОК В. Кретов. 
Было сказано много отрицательных слов 
в адрес нынешней власти и о тех нега-
тивных явлениях, которые происходят в 
стране. Но все выступающие были едины 
в том, что завоевания Октября 17-го года 
и построения в нашей стране социализ-
ма являются поистине величайшими все-
мирно историческими событиями. 

Праздник Великого Октября  будет 
жить с нами всегда!

Коммунист людмила Дуброва

“ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ”

Год назад  депутаты от «Единой 
России» в Государственной Думе 
отменили официальное празд-
нование 7 ноября. История знает 
подобные примеры. После рестав-
рации Бурбонов временно было от-
менено празднование дня Великой 
французской революции. Однако 
сегодня это главный национальный 
праздник Франции. В нашей стра-
не тоже был подобный период. 
Празднование годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции запретили фашисты на 
оккупированной ими территории  
СССР в 1941–1944 гг.

В год празднования 60-летия 
Победы над фашистской Германи-
ей нынешний режим российской 
власти восстановил «справедли-
вость» фашистского режима, по-
ступив таким же образом. 

Историю можно переписать, но 
изменить и остановить ее невоз-
можно!

(Окончание)

Ноябрь, 2006 г. № 2

г. Магадан, ул. Октябрьская, 7 ноября, 1932 год.
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уважаемая
Наталья Иванов-

на!

Открыто и откро-
венно отвечаю на ваш 
вопрос по поводу об-
нищания масс и повы-
шения тарифов ЖКХ. 

Обнищание основной части населения 
будет продолжаться.  Главной причиной 
низкого уровня социальной защищен-
ности людей являются: постоянный рост 
стоимости услуг ЖКХ, низкая заработная 
плата, совершенно нерегулируемый рост 
цен на промышленные и особенно про-
довольственные товары, рост стоимости 
платных услуг. По Магаданской области  
потребительские цены на продукты пи-
тания только за январь-март 2006 года 
выросли на 4,7% по сравнению с концом 
2005 года, а платные услуги выросли на 
11,4%. За 2005 год  тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги поднялись на 
36%, идет рост и в этом году. Средняя 
зарплата увеличилась с 13665 рублей 
в 2005 году до 16,3 тысяч рублей в этом 
году, однако расходы оказываются выше 
доходов основной части населения. 
Средняя зарплата рассчитывается из 
общей суммы и очень богатых людей, и 
очень бедных. Общая средняя, вроде бы 
и растет, действительно же крохотный 
рост доходов съедают увеличивающие-
ся с каждым месяцем расходы.

Преподаватель гимназии вообще-то 
должен знать: почему ветераны, инва-

лиды, почетные доноры России и другие 
категории граждан должны платить за 
излишки жилплощади. Если не знаете, 
даю информацию.  С 1 марта 2005 года 
вступил в действие Федеральный закон 
№188 «Жилищный кодекс Российской 
Федерации». Вступил вопреки здраво-
му смыслу и защите прав российских 
граждан. Коммунисты в Государственной 
Думе аргументировано с цифрами и фак-
тами доказывали пагубность этого зако-
на, его антинародную сущность. Однако, 
голосов коммунистов (45) противостоять 
этому бесчеловечному закону не хвати-
ло.  За откровенно людоедский закон про-
голосовала вся «Единая Россия», ЛДПР, 
в общей сложности  более 350 депутатов. 
Именно ваши избранники, которым вы 
отдали право представлять и защищать 
ваши интересы проголосовали за этот за-
кон, и он вступил в действие. 

 Статья 50 нового Жилищного кодек-
са устанавливает социальную норму 
предоставления площади жилого поме-
щения. Действующее законодательс-
тво определяет социальную жилищную 
норму, исходя из которой производится 
расчет компенсаций по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Все, что сверх уста-
новленной нормы, считается излишками 
и оплачивается льготными категориями 
в размере 100%.  Федеральный стандарт 
социальной нормы площади жилья (для 
определения размера оплаты жилья и 
коммунальных услуг) определяется ис-
ходя из следующих норм обеспеченнос-
ти населения жильем: 18 кв. м общей 

площади жилья на одного члена семьи, 
состоящей  из трех и более человек, 42 
кв.м – на семью из двух человек, 33 кв.м –  
на одиноко проживающих граждан (ста-
тья 50, пункт 5 ЖК). 

Такие же нормы заложены и в 122-м 
законе, так называемой «монетизации 
льгот».

Федеральным законом № 122  слово 

«льготы» для всех ранее льготных катего-
рий граждан исключено. Введены новые 
нормы «меры социальной поддержки», 
которые устанавливаются местными ор-
ганами власти.  

Ваши местные органы власти все де-
лают правильно, они выполняют феде-
ральные законы, которые для вас приня-
ли ваши избранники в Государственной 
Думе, в Совете Федерации, и все с пол-
ного благословения российского Прези-
дента. 

Если вас такое законодательство не 
устраивает, значит, необходимо обра-
щаться к тем, кто эти антинародные зако-
ны придумывает и принимает – к С. Ми-
ронову, к Б. Грызлову и Президенту РФ. 
Разве вы им поручали принимать такие 
законы?

Депутаты нашей фракции, единствен-
ные кто на протяжении всех развально-
перестроечных  лет  отстаивали и будут 
отстаивать интересы не олигархов, а ваши 
– простых российских граждан. Помните, 
что именно «единороссы» в высшем за-
конодательном органе преподнесли вам 
такой «роскошный подарок».  Совет Фе-
дерации во главе с рьяным защитником 
выхухолей, а в последнее время и про-
стого народа С. Мироновым 100% одоб-
рил этот закон. Президент Российской 
Федерации его с легкостью подписал. А 
вы знаете, что закон – это юридическое 
оформление политической воли господс-
твующего класса.

Такова настоящая правда.
Председатель ЦК КПрф 

Вопросы к Г. А. ЗЮГАНОВУ

Как долго будет продолжаться обнищание 
масс за счет повышения тарифов ЖКХ: теплосеть, 
коммунальные услуги РЭУ;  почему ветераны, ин-
валиды, почетные доноры России и другие катего-
рии граждан должны платить за излишки жилп-
лощади, если квартира приватизирована?

Наталья Ивановна Сорокина, 
преподаватель.

«Подарок» ПреПоднесли 
«единороссы»»

В средствах массовой информации 
по Магаданской области прозвучала 
критика в адрес КПРФ по факту того, что 
фракция коммунистов в Государствен-
ной Думе  проголосовала против новой 
редакции закона об «Особой экономи-
ческой зоне в Магаданской области». 
Чем же это вызвано?

Вам, дорогие читатели, предлагает-
ся вникнуть в суть проблемы, побудив-
шей коммунистов проголосовать против 
этого закона. 

Во-первых. В новой редакции закона 
об «ОЭЗ в Магаданской области», пред-
ложенной депутатами Госдумы В. Пех-
тиным и С. Елисейкиным, отсутствует 
возможность контроля со стороны депу-
татов областной Думы за расходовани-
ем средств, поступающих на развитие 
области.   

Во-вторых. Руководитель ОЭЗ назна-
чается губернатором без согласования 
с областной Думой.

В-третьих. Законом предусматри-
вается право руководителю ОЭЗ само-
стоятельно регулировать все денежные 
вопросы, а это в условиях бесконтроль-
ности может стать причиной вывоза ма-
териальных ценностей  за пределы об-
ласти  на более выгодных условиях для 

определенных лиц.
В-четвертых.  Участвовать в ОЭЗ 

смогут лишь те, кто имеет возможность 
внести в развитие Особой экономичес-
кой зоны не менее 5 миллионов рублей. 
Это обстоятельство исключает из рабо-
ты по выполнению инвестиционных про-
ектов  малый и средний бизнес.

В-пятых. Особая экономическая зона 
с 01 января 2007 года увеличивается до 
границ всей Магаданской области, а не-
обустроенность этих границ может спо-
собствовать злоупотреблению в пере-
мещении товаров.

В-шестых. Из новой редакции закона 
исключен «Фонд социально-экономи-
ческого развития Магаданской облас-
ти», что еще больше ухудшит положение 
колымчан.

Вот неполный перечень причин, ко-
торые не позволили коммунистам про-
голосовать за новый закон об «Особой 
экономической зоне в Магаданской об-
ласти». Последствия принятия данного 
закона таковы, что «Программа разви-
тия северных территорий», о которой 
часто говорили при прежнем губернато-
ре, будет предана забвению. Отсутствие 
контроля со стороны депутатов всех 
уровней за формированием и расходо-

ванием средств ОЭЗ  создаст условия 
для еще большей коррумпированности 
чиновников и обогащения иностранного 
капитала.

В результате действия ОЭЗ с 1999 
по 2006 гг. и освобождения от налогов 
участников «зоны» сумма поступивших 
доходов в областной бюджет состави-
ла свыше 6 миллиардов рублей. После 
введения нового закона жители облас-
ти едва ли узнают фактические цифры 
доходов ОЭЗ, если один человек будет 
«заботиться» о судьбе области.

В завершение также сообщаем рядо-
вым гражданам, что льготной растамож-
ки легковых автомобилей с нового года 
уже не будет.

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ 
не против развития свободной эконо-
мической зоны на территории Магадан-
ской области, но против  негативных 
последствий, к которым приведет не-
продуманный новый закон об «Особой 
экономической зоне», вступающий в 
действие с 01 января 2007 г.

Более подробно об этом читайте в 
следующем номере нашей газеты.

Пресс-служба обкома  КПрф

Почему коммунисты Против 
нового закона об оЭз

в магаданской области?

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
За 9 месяцев 2006  года добы-

ча угля в области уменьшилась на 
17%, серебра – на 13%, золота – на 
9%.

На 11% меньше произведено хле-
ба и хлебобулочных изделий, на 
32% меньше – изделий, на 62% –  
макаронных. На 33% снизилось про-
изводство сельди соленой.

 
На 24% ниже уровня прошлого  

года запасы угля на предприятиях  
области, на 25% – топочного мазу-
та.

НО ЕСТЬ И РОСТ: на  10%  вы-
росли  цены на бензин и дизельное  
топливо, а следом и цены  на все то-
вары  и  платные услуги. Более  все-
го  подросли цены на сахар – 35%, 
рыбу  соленую – 28%, картофель –  
25%, крупы и кондитерские изделия –  
17–23%.

Существенно подорожали ком-
мунальные услуги – на 26%, сана-
торно-оздоровительные услуги – на 
24%, медицинские – на 14%, услуги 
в системе образования – на 18% .

СУДИТЕ  САМИ...
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КолымсКая ИсКра

 Èñòîðèÿ âòîðàÿ

À ÒÀÊ ÕÎÒÅËÎÑÜ ÓÕÈ…
Ñ ñàìîãî óòðà ñîëíûøêî èãðàåò ñ 

íàìè â ïðÿòêè. Òî ñïðÿ÷åòñÿ çà îáëà-
êà, òî âûãëÿíåò è áóäòî ïîääðàçíèâà-
åò, à ÷åðåç ìèíóòó îïÿòü çà îáëàêîì. 
Ðåáÿòà ñîáðàëèñü èäòè ïðîâåðÿòü ñåòè. 
Ïðèáûâ íà ìåñòî, ðàçâåëè êîñòåð, ðàñ-
ïîëîæèëèñü – âåäü áîëüøàÿ ðàáîòà íà÷è-
íàåòñÿ ñ áîëüøîãî ïåðåêóðà. Îòäîõíóâ, 
ïîïëûëè ñìîòðåòü äàëüíþþ ñåòü. Óëîâ 
õîðîøèé, âñå äîâîëüíû.  «Ñåé÷àñ óøè-
öû ñâàðãàíèì, ïîîáåäàåì, è äðóãèå ñåòè 
ïðîâåðèì», - Èâàí Àëåêñååâè÷ ïðåáûâàë 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. Íà òîì è 
ïîðåøèëè.

 È âîò óõà ãîòîâà. Ïîòðÿñàþùèé 
àðîìàò ðàñïëûëñÿ ïî-íàä áåðåãîì, è âñå 
ïî÷óâñòâîâàëè, êàê îíè ãîëîäíû. Äîñòàëè 
ñòîëîâûé èíâåíòàðü… È òóò ñóõèå êóñòû, 
îêàéìëÿâøèå áåðåã çàòðåùàëè è èç íèõ 
íà ñâåò áîæèé âûâàëèëñÿ ìåäâåäü. Íó íå 
òî ÷òîáû îãðîìíûé âçðîñëûé ìåäâåäü, 
òàê, ïåñòóí. Íî âèä ó íåãî áûë… Âî ñíå 
ïðèñíèòñÿ, çàèêîé ïðîñíåøüñÿ. Õóäîé, 
ñòðàøíûé, øåðñòü íåïîíÿòíîãî öâåòà 
òîð÷èò äûáîì, ìîðäà âûòÿíóòàÿ, äà åùå 
è ðû÷èò. Òàê âîò, âûâàëèëñÿ îí èç êóñòîâ 
è ïðÿìîé íàâîäêîé ê êîòåëêó ñ óõîé. Ïî-
âàëèë êîòåëîê – ãîðÿ÷î, ñúåë õëåá è âñå, 
÷òî áûëî ïðèãîòîâëåí ê îáåäó, îñòàëü-

íîå ðàçáðîñàë â ðàçíûå ñòîðîíû. Ìó-
æèêè, êàê òîëüêî óâèäàëè ýòî ÷óäèùå – 
çàáðàëèñü â ðåêó ïî êîëåíî. Ìèøêà æå 
íàáåçîáðàçíè÷àâ, óäàëèëñÿ òóäà, îòêóäà 
ïðèøåë. «Íó è êàê ýòî íàçûâàåòñÿ?» – 
êóäà ïîäåâàëîñü õîðîøåå íàñòðîåíèå 
Èâàíà Àëåêñååâè÷à? Ðåáÿòà âûáðàëèñü èç 
âîäû è ñòîÿëè âîêðóã ìåñòà ïðîèñøåñ-
òâèÿ. «Íè÷åãî ñåáå ïîîáåäàëè, – Ïàâåë 
ïðèõîäèë â ñåáÿ äîëüøå îñòàëüíûõ. – À 
ó íàñ äàæå îäíîãî ðóæüÿ íåò». «Ëàäíî, 
îí ãîëîäíûé, à ó íàñ åùå åñòü è ðûáà 
è õëåá. Ñâàðèì åùå». – Ñåðãåé ïðèíÿëñÿ 
íàâîäèòü ïîðÿäîê. Ïîñòåïåííî ðûáîëî-
âû-îõîòíèêè ïðèøëè â íîðìó è âòîðàÿ 
ïîðöèÿ óõè óæå ãîòîâà, è ðåáÿòà ãîòîâû 
ê ïðèíÿòèþ ïèùè. Ïðåäâêóøàÿ âêóñíóþ 
óõó èç õàðèóñà, îíè áåðóò â ðóêè ÷àøêè 
è ëîæêè – è… Âíåçàïíî ðàçäàëñÿ òðåñê, 
è êàðòèíà ïîâòîðÿåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî 
ñåêóíäû – äðóçüÿ â âîäå ïî êîëåíî, íà 
áåðåãó õîçÿéíè÷àåò êîñîëàïûé. 

Ïîñëå òðåòüåãî íàáåãà äðóçüÿ ðåøè-
ëè ïðîâåðèòü îñòàâøèåñÿ ñåòè è èäòè 
äîìîé. «Èíà÷å ìû òóò è íå ïîîáåäàåì, 
è ðûáó íå äîñòàíåì. Ýòî íå ìåäâåäü, à 
êàêîå-òî òàòàðî-ìîíãîëüñêîå èãî», – äàæå 
Ñåðãåé, îïûòíûé îõîòíèê, íå îæèäàë òà-
êîãî õàìñòâà îò ìåäâåäÿ. Ó Ïàâëà áûëî 
òîæå ìíîãî ýìîöèé, íî îí ëèøü ñêàçàë: 
«À òàê õîòåëîñü óõè…»

Êîëûìñêèå
îõîòíè÷üè øòó÷êè

Недавние социологические исследования Левада-центра показывают, что 25 % россиян готовы 
принять участие в протестных акциях, что является самым высоким показателем за все время прав-
ления В. Путина. Настроение российских граждан становится все более подавленным, оптимизм 
постепенно проходит. 

Так, половина опрошенных считает, что в будущем году их положение не улучшится. Более 50% 
граждан говорят, что жить им трудно, а еще 19% доведены до крайности и отвечают, что не могут 
больше терпеть. При этом все большее число россиян  начинает придерживаться левых убеждений, 
фактически поддерживая программу КПРФ. Например, за государственную собственность на недра 
и природные ресурсы  выступает 91% граждан, за государственную собственность на землю – 83%. 
Обеспокоенная этим обстоятельством власть быстро отреагировала и создала партию «Справед-
ливая Россия», объединившая в своих рядах «Партию жизни», «Родину» и «Партию пенсионеров». 
Исходя из приведенных процентных данных социологических исследований,  накал страстей в пред-
стоящей предвыборной кампании в Государственную Думу в следующем году неизбежен. Поэтому 
«клонированная» партия намерена выступать именно на левом фланге, объявив себя левой парти-
ей. Задача ее состоит якобы в том, чтобы противостоять партии «Единая Россия», которая выступает 
на правом фланге и защищает интересы полукриминальной буржуазии.

Однако, если посмотреть более внимательно на социальный состав вновь образованной  объ-
единенной партии, то мы увидим, что состоит она в основном из небедствующей части населения, 
для сравнения: у КПРФ членами партии являются рабочие, крестьяне, представители трудовой ин-
теллигенции и пенсионеры.

Размер финансирования партий «Единая Россия», «Справедливая Россия...» зашкаливает за 1 
миллиард рублей.

Лидеры партии «Справедливая Россия…» господа С. Миронов и Зотов заявили, что у них полно 
предложений по части финансирования от представителей бизнеса, поэтому члены «клонирован-
ной» партии партийные членские взносы уплачивать не будут.

Газета «Правда», обращаясь к своим читателям, объясняет, что истинным носителем левых 
убеждений является КПРФ. Те партии, которые пытаются выступить на левом фланге, призваны 
отобрать часть голосов у коммунистов. А это даст возможность будущей Государственной Думе и в 
дальнейшем принимать законы, позволяющие криминалу и буржуазии обогащаться за счет ограбле-
ния народа и разграбления Российского государства.

Более подробно о партии «Справедливая Россия» читайте в № 120, 122 газеты «Правда».
в. дЮндиков, первый секретарь горкома кПрФ 

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÃÀÇÅÒÛ «ÏÐÀÂÄÀ»

Приглашаем инициативных, предприимчивых, грамотных и 
честных людей для развития информационного и строительного 
бизнеса, создания производства по выпуску строительных мате-
риалов, организации участка по оказанию услуг населению, орга-
низации юридического и психологического центров.

Тел. 62-87-75,  62-56-03

Ноябрь, 2006 г. № 2

ооо «По «лЕНИНГраД»
Предлагает услуги по ведению, восстановлению бухгалтерского учета. 

Составление деклараций индивидуальным предпринимателям и физ. ли-
цам для социальных вычетов за обучение, лечение. Подготовка докумен-
тов для открытия, закрытия предприятий. Консультирование по вопросам 
бухгалтерского учета. Подготовка банковских документов. 

* * *
Предлагает практическое обучение бухгалтерскому учету на платной 

основе. Возможность последующего трудоустройства. Обучаем каждого 
индивидуально.

* * *
1. Ремонтно-строительные работы любого профиля.
2. Оказание услуг населению по мелкому ремонту квартир,  гаражей, 
    дач.
3. Юридические услуги населению, предприятиям.

Расценки государственные.
Скидки ветеранам войны и труда, инвалидам, малоимущим.
обращаться по адресу: магадан, ул. Дзержинского 14. тел. 62-87-75

И. о. главного редактора валерий свистунов
Ответственный редактор виталий дороХин


