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Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать 

лет
Живым не верится что живы.
 
А к мертвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
             ставит
                       обелиски…

Константин Симонов

ÓÒРоÌ 22 иÞнß 1941 ÃоДÀ оРДÛ
ÔÀØисÒоÂ ДÂинÓËись нÀ нÀØÓ РоДинÓ!
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Великая Отечественная война, кото-
рая длилась четыре года, унесла жиз-
ни 28 миллионов советских граждан. 
Только самоотверженность и стойкость 
советского народа, героизм на фронтах 
и в тылу привела СССР к Победе в той 
самой ужасной и жестокой войне. Поэ-
тому ежегодно 22 июня по всей стране 
проводятся мероприятия памяти и скор-
би о жертвах войны, возлагаются цветы 
к памятникам советским воинам – побе-
дителям, зажигаются свечи в память о 
тех, кто не дожил до Победы и погиб в 
борьбе с фашизмом.

В прошлом году 22 июня около трех 
тысяч человек пришли ранним утром к 
могиле Неизвестного солдата в Москве. 
Мемориальные мероприятия, приуро-
ченные к 65-летию начала войны, про-
шли также на Поклонной горе. В Манеже 
был организован специальный телемост 
для ветеранов, вместе сражавшихся за 
независимость общей Родины – СССР, 
сегодня разделенной государственными 
границами.

Аналогичные мероприятия, приуро-
ченные к дате начала войны, прошли 22 
июня в Брестской крепости, Санкт-Пе-
тербурге, Волгограде и других городах.

Особый смысл приобрели такие ме-
роприятия на Украине. Там не только 
вспомнили погибших в годы войны бор-
цов с фашизмом, но и выступили с рез-
ким осуждением попыток руководства 
страны принизить значение Победы, 
уравнять советских воинов – освободи-
телей Украины с предателями, воевав-
шими на стороне гитлеровской армии. К 
Вечному Огню на могиле Неизвестного 
солдата в парке Славы в Киеве пришли 
люди с плакатами, на которых было на-
писано «НАТО – долой!». Участники па-
мятной церемонии в Киеве говорили о 
недопустимости дальнейшего разделе-
ния Украины и России, вместе победив-
ших фашизм.

К сожалению, времена лжецов сегод-
ня процветают. Если раньше считалось, 
что история это наука, которая не тер-
пит приблизительности, то теперь отде-
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льные телеведущие это правило отвергли 
и в одночасье превратились не просто в 
военных историков, а в военно-историчес-
ких критиков. Правда, это звание они при-
своили себе сами, поскольку ни к истории, 
ни тем более к армии не имеют никакого 
отношения. Пользуясь тем, что у них есть 
право свободного выхода в телевизион-
ный эфир, они могут запросто обвинить 
кого угодно и в чем угодно, не особенно 
интересуясь, что зачастую выданная ими 
информация является далекой от истины 
или откровенно лжива. 

Одним из таких исторических критиков 
является некто В. Познер, который в про-
грамме «Времена» дает лживые оценки 
событий Великой отечественной войны, 
обвиняет руководство СССР и маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова в неоправ-

данной гибели миллионов наших солдат. 
Все это больше напоминает выполнение 
Программы США, высказанной в 1945 
году директором ЦРУ Алленом Далле-
сом: «Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу траге-
дия гибели самого непокорного народа. 
В управлении государством мы создадим 
хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, 
но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников-взяточников. 
Честность и порядочность будут осме-
иваться. Они превратятся в пережитки 
прошлого. Хамство и наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркомания станут 
обыденными явлениями. И лишь немно-
гие, очень немногие будут догадываться 
или даже понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в беспомощ-
ное положение, превратим в посмешище, 
найдем способ их оболгать. Будем выры-
вать духовные корни, опошлять и уничто-
жать основы духовной нравственности. 
Мы будем браться за людей с детских, 
юношеских лет, главную ставку будем 
делать на молодежь, станем разлагать, 
развращать, растлевать ее. Мы сделаем 

из нее циников и пошляков». Именно под 
«благотворным» влиянием этих выска-
зываний ненавистники советской власти 
выбрали путь развала российского госу-
дарства, названным в народе диким ка-
питализмом. Именно по указке США нам 
сегодня показывается, рассказывается, 
проповедуется по телевидению секс, про-
ституция, разврат, наркомания, убийства, 
коррупция, мошенничество, бандитские 
разборки, опошление советской истории 
и многое другое. Изо дня в день в головы 
россиян, особенно молодежи, вдалбли-
вается все то, о чем говорил А. Даллес. 
Не секрет, что Западу, в том числе США, 
очень нужны наши природные богатства, 
особенно те, что находятся в Сибири. Им 
нужен российский народ только как рабо-

чая сила, а не сильное самостоятельное 
государство.

Высказывания А. Даллеса и сегодня 
являются программным документом США. 
Так, президент США Билл Клинтон 25 ок-
тября 1995 года на закрытом совещании 
объединенного комитета начальников 
штабов сказал: «Последние десять лет 
тактика в отношении СССР и его союзни-
ков убедительно доказала правильность 
взятого нами курса на устранение одной 
из сильнейших держав мира, а также 
сильнейшего военного блока. Используя 

промахи советской дипломатии, чрез-
вычайную самонадеянность Горбачева 
и его окружения, в том числе и тех, кто 
занял проамериканскую позицию, мы 
добились того, что собирался сделать 
президент Трумэн с Советским Союзом 
посредством атомной бомбы. Правда 
с одним существенным отличием - мы 
получили сырьевой придаток, а не раз-
рушенное атомом государство, которое 
было бы нелегко создавать. Да, мы за-
тратили на это многие миллиарды дол-
ларов, но мы уже сейчас близки к тому, 
что у русских называется самоокупае-
мостью. За четыре года мы и наши союз-
ники получили различного стратегичес-
кого сырья на 15 миллиардов долларов, 
сотни тонн золота, драгоценных камней 
и т. д. Под несуществующие проекты 
нам переданы за ничтожно малые сум-
мы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 
50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн 
цезия, бериллия, стронция и т. д. 

Однако это не значит, что нам не над 
чем думать. В России, стране, где еще 
недостаточно сильно влияние США, 
необходимо решать одновременно не-
сколько задач: всячески стараться не 
допустить к власти коммунистов. При 
помощи наших друзей создать такие 
предпосылки, чтобы в парламентской 
гонке были поставлены все мыслимые 
и немыслимые препоны для левых пар-
тий».

И сегодня политика США по отно-
шению к России не изменилась. Войска 
НАТО, лучшего друга Америки, вплот-
ную подошли к границам России и пы-
таются даже выйти на ее территорию. 
Распродажа российских земель, леса 
и природных богатств ведет к ослабле-
нию России и может привести к ликви-
дации России, как государства. 

Не хотелось бы, чтобы наравне с пе-
чальной датой 22 июня 1941 года – на-
чала Великой Отечественной войны, 
появилась еще одна печальная дата 
– полного распада суверенного Россий-
ского государства.

В. И. лысоВ., член бюро ГК КПРФ

Дмитрий Данилович 
Скворцов – Герой
Советского Союза

В поселке Широкий Сусуманского 
района есть улица, названная именем 
Дмитрия Даниловича Скворцова – Ге-
роя Советского Союза, Почетного гор-
няка, оставившего поистине «золотой 
след» в истории нашей страны, истории 
Магаданской области.

Родился Дмитрий Данилович Сквор-
цов 15 марта 1918 года в крестьянской 
семье, в деревне Роменье, ныне Борисо-
глебского района Ярославской области. 

К 90-летию Великого Октября

Çолото Ãероß СоветСÊоÃо СоÞÇа

После окончания 8 классов в 1935 году 
работал мастером маслоделом на заво-
де в Ярославле. В ноябре 1939 года был 
призван в армию, где проходя службу в 
Одесском военном округе окончил шко-
лу младших командиров, став команди-
ром отделения в составе 197 отдельного 
батальона 176 стрелковой дивизии. В 
этой должности в июле 1941 года на Юж-
ном фронте принял участие в первых 
боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками. После окончания курсов младших 
лейтенантов его направили на Ленин-
градский фронт, где в составе 23 армии 
142 стрелковой дивизии 461 стрелкового 
полка он воевал, пока не получил первое 
ранение. После излечения его направили 
в Подольское пехотное училище, которое 

он закончил в 1943 году и возвратился в 
свой полк, где уже командовал ротой. В 
период прорыва блокады Ленинграда, 
во время боев на Корельском перешейке, 
бойцы его роты 9 июля 1944 года преодо-
лели реку Вуоксу, захватили плацдарм, 
и в течении двух суток сдерживали ата-
ки противника, тем самым обеспечив 
выполнение поставленной задачи по 
прорыву обороны немцев. В наградном 
листе писалось: «Старший лейтенант Д. 
Д. Скворцов одним из первых сел в лод-
ку и под шквальным огнем противника 
повел свою роту вперед. Его рота первой 
из полка ворвалась на вражеский берег и 
выбила противника из траншеи. Это дало 
возможность остальным подразделени-
ям батальона развить успех и расширить 
плацдарм. Противник ожесточенно со-
противлялся. Идя во главе роты, стар-
ший лейтенант Скворцов увлекал бойцов 
вперед. Своими отважными, мужествен-

ными действиями на поле боя он оше-
ломил противника и с честью выпол-
нил боевой приказ». За этот бой Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года Д. Д. Скворцову 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. В последующих боях рота Дмитрия 
Скворцова не раз отличалась. В феврале 
1945 года за форсирование реки Вислы и 
17-дневные бои, в результате чего была 
взята крепость Грауденец в Восточной 
Пруссии, Скворцов был награжден ор-
деном Отечественной войны 1 степени, 
а за бои на улицах Гданьска – орденом 
Отечественной войны 2 степени. Также 
он был награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Кенигсбер-
га», «За Победу над Германией». Дваж-
ды он был ранен и дважды контужен. 
24 июня 1945 года Д. Д. Скворцов стал 

Продолжение на стр. 3

Подписание акта капитуляции Германии
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участником знаменитого парада Победы 
на Красной Площади в Москве. 

До апреля 1948 года капитан 
Д.Скворцов служил в составе Советской 
группы войск в Польше, пока не был де-
мобилизован.

В Магадан Д. Д. Скворцов прибыл по 
договору в конце 1948 года, и после окон-
чания курсов горных мастеров при учеб-
ной базе Западного горнопромышленного 
управления в Сусумане, был направлен 
на прииск «Мальдяк». Здесь он познавал 
горняцкую науку золотодобытчика, рабо-
тая зимой горным мастером подземных 
работ, а летом, в период промывочного 
сезона, начальником полигона открытых 
горных работ. Затем были прииски «Бе-
личан», «Перспективный», а с 1957 года и 
до выхода на пенсию в 1971 году, он тру-
дился на прииске «Широкий» Сусуманс-
кого горно-обогатительного комбината. 
Именно здесь Д. Д. Скворцов, взяв под 
свою опеку группу молодых демобилизо-
ванных воинов, прибывших в Магаданс-
кую область по комсомольским путевкам 
в 1956 году, сформировал из них комп-
лексную горняцкую бригаду, которую 
возглавил Виктор Фуфлыгин. Бригада 
вскоре стала известной на всю область 
по своим производственным показателям 
как на добыче подземных песков, так и 

на промывке. Виктору Фуфлыгину Д.Д. 
Скворцов дал рекомендацию, написав: 
«Я, Скворцов Дмитрий Данилович, член 
КПСС с 1944 года, с сознанием полной от-
ветственности рекомендую Фуфлыгина 
Виктора Сергеевича, бригадира комплек-
сной бригады прииска «Широкий», при-
нять в ряды Коммунистической партии 
Советского Союза. Знаю его по совмест-
ной работе с 1957 года как замечательного 
труженика, преданного нашему общему 
делу. Глубоко убежден: Фуфлыгин в пар-
тии быть достоин». И Виктор Фуфлыгин 
не подвел своего наставника, работая бри-
гадиром комплексно бригады на прииске 

«Буркандья» в 1966 году он, «За выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии 
цветной металлургии» был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда. Ра-
бота Дмитрия Даниловича неоднократно 
отмечалась различными наградами, это 
были и премии, благодарности, грамо-
ты, ценные подарки, звание «Почетного 
горняка», значок «Отличника социалис-
тического соревнования цветной метал-
лургии СССР», знак и звание «Ветерана 
труда Магаданской области». В 1971 году 
по итогам работы в восьмой пятилетке Д. 
Д. Скворцов, так же как и его ученик В. 
С. Фуфлыгин, был награжден орденом 
«Октябрьской революции». Это было тем 
более радостно, что такой же орден засиял 
и на знамени Сусуманского горно-обога-

тительного комбината. А в момент, когда 
орден прикреплялся к знамени, знаменос-
цем на этой волнующей церемонии был 
человек со Звездой Героя Труда на груди - 
Виктор Фуфлыгин, а сопровождал знамя 
Дмитрий Скворцов – Герой Советского 
Союза.

Фронтовые раны давали о себе знать, 
и вскоре Д. Д. Скворцов покидает Колы-
му. Некоторое время он жил в Выборге 
Ленинградской области, а затем пере-
ехал в Краснодарский край. 19 мая 1973 
года Дмитрий Данилович умер.  В 1975 
году в поселке Широкий в память о нем 
была названа улица, а на одном из домов 
была открыта доска с текстом: «Улица 
названа именем Героя Советского Союза 
Скворцова Дмитрия Даниловича, горного 

мастера прииска «Широкий». 
При школе поселка был создан 
музей, где были помещены 
документы, фотографии Д. Д. 
Скворцова. В настоящее время 
они хранятся в Магаданском 
областном краеведческом му-
зее, рассказывая о верном сыне 
своей Родины, чье имя никогда 
не будет забыто.

Старший научный сотрудник 
Магаданского областного 

краеведческого музея
Сергей Ефимов 

Начало на стр. 2

В моей памяти хорошо сохранились 
первые дни Великой Отечественной 
войны.

66-ть лет минуло с той страшной 
бомбежки полусонного Киева, которая 
оповестила многомиллионную Держа-
ву и весь мир о начале смертоносной 
схватки с фашистской чумой.

Тогда мне было 11 лет. В то раннее 
утро я ещё спал своим  детским крепким 
сном. А когда проснулся – у печки стоя-
ла заплаканная мама. Увидев меня, её 
лицо ещё более помрачнело, опечали-
лось, по щекам потекли слёзы. Повер-
нувшись ко мне, тихо произнесла:

- Ваня, началась война – и так же 
тихо, щадя ещё спящих младшую сест-
ру и брата, продолжила – утром, когда 
ещё было темно, гудели самолёты. В на-
правлении Киева  слышны были взрывы. 
Там небо озарялось вспышками пламе-
ни. Нечто подобное, но слабее, было и в 
стороне Житомира. Отца срочно вызва-
ли в райком КПСС.

О неизбежности войны многие зна-
ли. Об этом открыто говорили и в школе. 
Обязательным было для учеников 5-6 
классов сдавать нормы ГТО, знать пра-
вила пользования противогазом, основ-
ные свойства отравляющих веществ.

Ближе к полудню послышались звон-
кие удары с небольшими паузами цер-
ковного колокола, оповещавшего селян 
о сборе на центральной площади села.

По поручению райкома КПСС отец 
кратко оповестил селян о начале вой-
ны с Германией, что эта война будет 
жестокой, что за короткий период пос-
ле революционных потрясений, граж-
данской войны, наша страна окрепла, 
и действующая армия сможет дать не-
мцам достойный отпор. Привёл приме-
ры из истории посягательств на страну 
шведов, поляков, французов, немцев и 
напомнил, чем закончились их замыс-
лы. В заключение отец сказал, что мно-
гим из селян придётся на определённый 
период расстаться со своими семьями. 

Моя паМять о войне22 июня ровно
в четыре часа

Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война

С оружием в руках в составе Красной 
Армии защищать страну. Что он сам се-
годня уезжает в приписанную ему часть 
выполнять свой долг.

Тогда, в первый день войны никто не 
мог предсказать, как будут развиваться 
военные действия. 

А они действительно развивались по 
сценарию прежних войн, но со значитель-
но большими потерями и опустошением 
оккупированных немцами территорий.

Накануне той войны в стране интен-
сивно осуществлялась реорганизация 
прежнего полуфеодального строя на со-
циально ориентированный. Но не всем 
она нравилась как внутри страны, так и 
за рубежом.

церское звание, практически ежегодно 
участвовал в военных операциях, разра-
батываемых Генштабом Красной Армии. 
На гражданке внедрял в жизнь упомя-
нутые партийные программы, постоянно 
ходил по кромке пропасти или, как гово-
рят, по лезвию ножа. Большинство людей 
его понимали, поддерживали принятое 
Правительством направление, но были и 
недоброжелатели. Многим не нравилась 
программа продразвёрстки, по которой 
даже малоимущих принуждали делиться 
с государством, что и привело к голодов-
ке 33-34 годов. Многим не нравились кри-
терии раскулачивания, по которым сред-
незажиточных крестьян скороспешно 
выселяли осваивать сибирские и даль-

невосточные земли.
Правительство семи-

мильными шагами стре-
милось укрепить страну, 
одновременно распыля-
ясь на оказание помощи 
Испании, Монголии, хотя 
наша страна была еще 
недостаточно технически 
и экономически развита. 
Она нуждалась в корен-
ном улучшении соци-
ально-бытовых условий 
населения, улучшении 
уровня жизни рабочих и  
сельских тружеников.

Вскоре после той 
первой бомбёжки Киева, 
небесными просторами 

Украины практически овладели мессе-
ры и юнкерсы. Высоко в небе постоянно 
«парила» немецкая «рама», корректируя 
бомбовые удары на 
военные объекты, 
фабрики, заводы и 
т.д. И днём и ночью 
бомбили ближайший 
к нам г. Коростень.

Тревожно было 
в нашей семье. Для 
эвакуации в тыл для 
перевозки семьи, 
скарба на железно-
дорожную станцию 
выделили только 
один раз грузовой 
автомобиль ГАЗ-
ММ, которым вос-

пользовался тогдашний председатель 
сельского совета, спасая самого себя 
и свою семью. Нам суждено было оста-
ваться на оккупированной территории, 
постоянно испытывать и голод, и холод, 
и страх за свою судьбу перед оккупан-
тами за активность отца в выполнении 
партийных программ по развитию села 
на Житомирщине.

В последние годы много было пуб-
ликаций в печати с обвинениями И. Ста-
лина о наших поражениях и больших 
потерях людей. В первую очередь 
должны были нести ответственность за 
слабое укрепление западных рубежей 
страны министр обороны, Генеральный 
штаб Красной Армии, командующие ок-
ругами и т.д.

А вот как оценивает ситуацию в пер-
вые дни войны военный историк Рой 
Медведев: наша армия на западных 
рубежах была разгромлена в течение 1-
2,5 месяцев. В плен было взято 2,5 млн. 
солдат и офицеров, а за весь период 
– 4,5 млн. чел., в том числе 83 генерала. 
Немецкая армия у польской границы к 
началу войны по численности в 1,5 раза 
превышала нашу. Значительно лучше 
была обеспечена качественной боевой 
техникой, оружием, в совершенстве 
владела новейшей тактикой ведения 
боёв. Под давлением наземной боевой 
техники и авиации наша армия в первые 
дни была деморализована.  

22 июня началась война, а 12 авгус-
та, т.е. через 50 дней, Житомирщина 
была оккупирована немцами. В сред-

Продолжение на стр. 4

После революционных потрясений и 
войн государство ещё не успело окреп-
нуть, но развернуло грандиозные планы 
по индустриализации, электрофикации 
страны, укреплению армии, коллективи-
зации сельского хозяйства.

И в решении тех грандиозных планов 
основное бремя тяжести ложилось на 
село, которое должно было обеспечивать 
страну продовольствием. Появились 
программы по продразверстке, созданию 
сельских советов, колхозов, совхозов, 
раскулачиванию селян, снесения хутор-
ных поселений и т.д. и т. п.

Отец после окончания училища Крас-
ных Командиров около 10 лет служил в 
охране Кремля. В начале 30-х закончил 
6-месячные курсы при ЦК КПУ, строил 
Советскую власть на селе. Имея офи-
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нем немецкий солдат углублялся в нашу 
страну по 10 км в сутки, не встречая до-
стойного сопротивления наших войск.

Житомирщина была освобождена от 
немецких оккупантов лишь осенью 1943 г.  

На протяжении 2 лет и 3 месяцев мы 
были в страхе, голоде и холоде. Немцев 
видел только один раз 12 августа, когда 
они цепью по огородам входили в село. 
Заглядывали в сараи, погреба. Да и не 
часто наведывались районные полицаи, 
от которых мы прятались по чужим дво-
рам.

Немцы, отступая, цеплялись за каж-
дый клочок нашей земли. Они стреми-
лись закрепиться в каменных карьерах, 
которых в окрестностях г. Коростеня 
было много. Но более 15 дней они не 
могли там удержаться.

На этот раз наша армия была доста-

точно обеспечена боевой техникой и 
современным оружием – было то, чего 
не было в начале войны. Кроме караби-
нов, солдаты обеспечивались автома-
тами Шапошникова. Были ручные про-
тивотанковые пулемёты, миномёты. Но 
самое грозное оружие – были «Катюши», 

установленные на шасси 
«студебеккеров». Моя душа 
радовалась когда «Катюши» 
вели обстрел карьеров, ког-
да вылетали один за другим 
снаряды – славно огненные 
сигары и слышны были их от-
далённые взрывы. Т о г д а 
была уже заметна помощь 
американцев по ленд-лизу.

В нашей армии были не 
только их «студебеккеры», 
форды, виллисы, но и мяс-
ные консервы.

И настроение у солдат было бодрое. 
Часто на привале или на дневном отды-
хе после боевых действий кто-нибудь из 
них тихо напевал:

«Скромненький синий платочек
Тихо сползал с твоих плеч,
Ты говорила, что не забудешь…»

Другой обособленно занимался стир-
кой, напевая иной мотив:

«…И пока за туманами
Видеть мог паренёк
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк» 

На нашем подворье располагался в 
палатках полевой госпиталь. И там лег-

ко раненные солдаты иногда тоже тихо 
пели понравившиеся им песни военного 
времени: и про солдатские землянки, про 
тёмные ночи и шаланды, которые Костя 
приводил, и много, много других.

То был период чувства скорой побе-
ды, период начала душевного и духовно-
го подъёма Человека Великой Державы.

Много горя принесла та война на-
шему народу. Много людей погибло от 
фашистских пуль, снарядов и бомб. 
Много сожжено и разрушено городов, 
поселков, деревень. К сожалению, была 
несправедливость в отношении воен-
нопленных, что выразилось в приказе 
Сталина № 270. А ведь эти люди смог-
ли выдержать все тяжкие испытания и 

не сломились. Среди них были тысячи 
настоящих героев. Сполна досталось 
и нашей семье. У отца – строителя Со-
ветской власти на селе – был и плен, и 
штрафная рота, были и боевые награды 
и не восстановленное офицерское зва-
ние. Но он до конца остался преданным 
своей Родине.

Прошло много лет, но память наша 
бережно хранит события тех далеких 
дней. И хочется надеяться, что об этом 
великом подвиге нашего народа всегда 
будут помнить наши дети, внуки, правну-
ки и многие будущие поколения!

Ветеран ВОВ и труда,
горный инженер-геолог

Иван  Герой

Начало на стр. 2

Подмяв под себя Партию пенсионеров, 
«Справедливая Россия» и думать забыла об 
ответственности за их судьбу.

При голосовании в Госдуме за предло-
жение депутата фракции КПРФ В. Романо-
ва пригласить на «Правительственный час» 
вице-премьера Д. Медведева для поиска 
возможностей по увеличению пенсий рос-
сийским пенсионерам, новообразованная 
фракция «Справедливая Россия» - «Роди-
на» почти в полном составе (за исключени-
ем шести человек) отказалась поддержать 
идею коммуниста. Упущен еще один шанс 
найти приемлемое решение по улучшению 
уровня жизни пенсионеров. О какой тогда 
«справедливости» пекутся в «Справедливой 
России», удивились коммунисты, увидев 
результаты голосования.

В руководстве страны прекрасно знают, 
что дела пенсионные хуже некуда. Об этом 
проговариваются порой сами чиновники. 
Так, в телепередаче 23 мая г-н Дворкович, 
намекнул, что если не принять серьезных 
мер, то уровень средней пенсии опустит-
ся скоро до 15 – 17 % средней зарплаты 
по стране. Сейчас пенсия составляет 25 % 
среднего заработка. Проблема, как дога-
дываются чиновники, будет обостряться, и 
поэтому они предлагают решить ее прос-
тым незатратным путем: посоветовать ныне 
работающим гражданам откладывать еже-
месячно 10 % своей зарплаты на будущую 
пенсию.

Депутат В. Романов предложил обсудить 
пенсионный вопрос вместе с социальным 
вице-премьером перед первым чтением 
бюджета-трехлетки.

Спикер Грызлов объявил формальное 
голосование не сомневаясь, что оно будет 
отрицательным. За предложение Романова 
высказались 95 человек (20, 4 %), «За» про-
голосовала в полном составе проголосовала 
фракция КПРФ. Кнопку «Против» нажали 
76 депутатов (16, 9 %), отказались голосо-
вать – 279 (62, 7 %).

Фракция «Справедливая Россия» - «Ро-
дина» громогласно заявляет, что она «ле-
вая», защищает интересы трудящихся, соци-
альную справедливость. Она вобрала в себя 
Партию пенсионеров. Казалось  бы, кому 
как не «Справедливой России», действовать 
в интересах пенсионеров? Однако, только 
шесть человек из ее состава проголосовали 

«За», 27 – не притронулись к кнопкам.
Невольно возникает вопрос: а есть ли 

отличие между «Справедливой Россией» и 
«Единой Россией»? И на что ориентирует 
С. Миронов свою новоявленную паству? На 
своем съезде он провозглашал, что «созда-
ние надежной, а главное, справедливой пен-
сионной системы – одна из первоочередных 
задач партии», что «попрание социальной 

справедливости разрушает общество и го-
сударство». И вот на тебе!

«Я хочу, чтобы пенсионеры запомнили 
эту цифру: 82 % «справороссов» струсили! 
– сказал В. Романов – Пригласить на «пра-
вительственный час» Медведева – это не 
закон принять и не революцию совершить». 
Пригласить представителя правительства, 
чтобы узнать от него, что ждет наших ве-
теранов, которые отдали стране 40 – 50 лет 
своей жизни – это рабочая процедура, пре-
дусмотренная думским регламентом.

Объясняя актуальность своей инициати-
вы, депутат-коммунист обращается к совет-
скому прошлому и доказывает, что в России 
есть все возможности вернуть пенсионерам 
достойное обеспечение.

В Советском Союзе средняя пенсия со-

ставляла 100 – 120 рублей – при средней за-
рплате 120 – 150 рублей 75 – 80 % получал 
в среднем вышедший на пенсию человек. 
Были категории рабочих, которые получа-
ли зарплату выше, чем директора предпри-
ятий.

Сегодня, когда подходит пенсионный 
возраст, люди сжимаются в комок. Уход на 
пенсию для 90 % граждан означает переход 

в категорию бедных или даже нищих. Пен-
сия всего 25 % от уровня средней зарплаты, 
притом, что и зарплата в РФ неимоверно 
занижена.

«В нашей стране идет циничное заниже-
ние уровня оплаты труда наемных работни-
ков. Рабочий, инженер, учитель, врач в За-
падной Европе получает в 4 – 6 раз больше, 
чем в России. И всего 25 % от этого зани-
женного заработка составляет пенсия. Вду-
майтесь, какой контраст между положением 
пенсионеров в Западной Европе и в РФ» - 
подчеркивает Романов.

По его определению, в России «пос-
тыдно низкий уровень оплаты труда, но 
еще постыднее то, что люди, которые от-
дали силы, здоровье, заработали болезни и 
нуждаются в поддержке, попадают на этот 

проклятый уровень пенсионного обеспече-
ния 2 300 – 3 200 рублей. Да еще и из этих 
нищенских сумм им надо заплатить полто-
ры – две тысячи за жилье и коммуналку. Как 
можно на такие средства прожить?»

Международная организация труда, 
ООН считают, что пенсия отработавшего 
положенный стаж гражданина должна быть 
не менее 40 % его заработка. Но эти пред-
писания для руководства РФ и его прикорм-
ленных партий не указ. Они одержимы уве-
личением собственных благ и нужд. 

КПРФ трезво смотрит на ситуацию.
Когда у правительства огромные финан-

совые закрома, когда профицит бюджета 
полтора триллиона, на этом фоне возмути-
тельна политика, которую проводят Пенси-
онный фонд, министерство господина Зура-
бова и правительство в целом, выталкивая в 
нищенство пенсионеров.

В своем выступлении на заседании Го-
сударственной Думы при обсуждении в пер-
вом чтении проекта закона о Федеральном 
бюджете на 2008 – 2010 г.г., лидер КПРФ Г. 
А. Зюганов назвал «откровенным издева-
тельством над малоимущими официальные 
данные по инфляции, на основании которых 
рассчитываются прибавки и индексации. В 
бюджетном проекте планируется за три года 
поднять тарифы на услуги ЖКХ на 65 %, 
электроэнергию – в полтора раза, на газ – в 
два. Никакие мизерные надбавки к зарпла-
там и пенсиям этого не в силах компенси-
ровать. Например, в расходах пенсионеров 
треть пенсии идет на платежи за услуги 
ЖКХ, за электроэнергию и телефон, треть 
– на лекарства, треть – на скудный рацион 
питания. Правительство изначально плани-
рует для пенсионеров инфляцию не в 6, а в 
30 %. Поэтому все повышения пенсий – это 
откровенное правительственное вранье».

Фракция КПРФ принципиально отвер-
гает предлагаемый правительством Путина 
- Фрадкова трехлетний бюджет. Это «лич-
ный» бюджет настоящего «преемника» 
президента – Грефа Зурабовича Кудрина. И 
к интересам России никакого отношения , 
кроме причинения ей новых бед, он не име-
ет».

В. В. Жиганов,
член ОК КПРФ.

(По материалам газеты «Советская Россия»). 

«Справедливые» отвернулиСь от пенСионеров
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В начале 90-х годов я работала в де-
тском саду на Новой Веселой. Хороший 
был садик, с деревьями во дворе и видом 
на море. В нем воспитывалось не одно 
поколение жителей Новой и Старой Ве-
селой. Но в те перестроечные времена 
количество детей несколько сократилось, 
содержание садика сочли нерентабель-
ным, и его закрыли. Потом это помещение 
со всеми постройками и двором передали 
ветеринарной клинике «Кот и пес». Вместо 
детей по светлым коридорам и спальням 
стали бегать собаки. Тогда не нашлось ни 
средств, ни желания у нашей администра-
ции сохранить детский сад, а ведь были 
возможности.

По сравнению с 80-ми годами количес-
тво детских садов уменьшилось в два раза 
Но тогда только 60 % от всего детского на-
селения посещало дошкольные учрежде-
ния, остальные стояли в очереди. Сейчас 
82% детей (5431 ребенок) посещают де-
тсад, но и количество детей уменьшилось 
в несколько раз по сравнению с советским 
периодом, а очередь состаляет 300 чело-
век – это дети от года до 3-х лет. 

А как обстоят дела в самих детских са-
дах?

Работают там в основном воспитатели 
старшего возраста, молодежь не идет на 
мизерную зарплату при такой ответствен-
ной работе. И действительно, отучившись 
пять лет приходит молодой специалист в 
дошкольное учреждение на девятый раз-
ряд, а это 4 954 рубля на руки. В некото-
рых садах дают «подъемные» в размере 
зарплаты, но это один раз, а работать надо 
как минимум год, чтобы аттестоваться на 
разряд повыше. Подтверждать свою кате-

горию нужно каждые пять лет, независимо 
от стажа работы, доплата за категорию 
всего лишь от 5 до 15 % и к тому же она 
не входит в средний заработок. Премий не 
бывает, кроме 1 000 рублей два раза в год, 
на 8-ое Марта и на День учителя. Оплата 
дороги производится не всем, кому поло-
жено, а если съездил за свой счет, то жди 
оплаты только через год.

Родительская плата в детском саду со-
ставляет 1 320 рублей ежемесячно, если 
это обычный сад. Даже при компенсации 
расходов от мэрии на одного ребенка в 
размере 20 % родители должны платить 
больше тысячи рублей. Не говоря уже 
о двух и более детях, на которых все же 
есть компенсация 50 – 70 % от общей 
суммы родительской платы. Где же тут 
хваленая программа по улучшению демог-

рафии у нас в стране? Ведь кроме платы 
за детсад существуют различные платные 
секции, где занимаются дети-дошкольни-
ки. В конце концов,  одеть ребенка надо и 
накормить на что-то, потому, что кормят в 
детском саду неважно. Питание состоит из 
продуктов, что подешевле, зачастую дети 
приходят домой голодными. 

В 1994 году я работала и уборщицей, и 
младшим воспитателем. Помню, как я рас-
строилась, получив зарплату 20 000 руб-
лей, по нынешним временам это 20 руб-
лей. Мне хватило их только на то, чтобы 
купить мешок сахара. Как много лет назад, 
в колхозе работали за мешок картошки, так 
и в послеперестроечное время «демокра-
ты» заставили нас снова вспомнить ста-
рое. Наша жизнь идет по заколдованному 

кругу. Как изменилась зарплата на сегод-
няшний день? Оклад работников 1-го, 2-го 
разряда – сторожа, уборщицы, кухонной 
рабочей – в детсаду составляет 1 221 – 
1 270 рублей, значит на руки они получают 
2 655 – 2 762 рубля. Это в два раза ниже 
прожиточного минимума! Пособие по без-
работице и то больше. Что можно купить 
на эти деньги? Два мешка сахара. Какой 
прогресс за 13 лет! Спасибо нашему Пре-
зиденту и «Единой России» вместе с ним! 
Раньше хоть сотрудники до 7-го разряда 
не платили родительскую плату в детском 
саду. Но этой льготы давно нет. Теперь 
платят все, от сторожа до заведующей. 
Повара, младшие воспитатели по 6-му 
разряду получают 3 736 рублей. Сейчас, 
правда, есть возможность младшему вос-
питателю (по-старому нянечке) работать 
даже на 2, 5 ставки, и зарплата у нее будет 
просто «фантастическая» - 9 340 рублей. 
Но я сама работала на 2 ставки одновре-
менно, и знаю, что это такое, когда можно с 
ума сойти от такой нагрузки: мытья полов, 
уборки, ухода за детьми, когда в группе их 
20 – 25 человек, особенно разновозраст-
ных, и все это под шум и крик детей. А еще, 
не дай бог, придет СЭС и оштрафует за то, 
что какой-нибудь тазик не на своем гвоз-
дике висит. Было и такое. Вот и не задер-
живаются молодые работницы, бегут, или 
уходят на больничный, а работать вместо 
них некому. А воспитателям приходится 
оставлять детей одних, пока они сходят за 
едой на кухню или вымоют пол. К слову, об 
уборке. Спасибо родителям, что покупают 
и приносят моющие средства в детский 
сад, иначе их просто не было бы. Также 

родители покупают электролампочки, раз-
ные хозяйственные мелочи, канцелярские 
принадлежности, игрушки и прочее. И это 
не считая подарка в детсад на выпускной 
в виде ковра или мягкого детского уголка, 
или еще чего-нибудь в этом роде. Да, гля-
дя на этот устаревший инвентарь, хочется 
действительно сделать так, чтобы уютнее 
и радостнее было своему ребенку. Мебель 
в детских садах старая, но все равно она 
должна соответствовать росту детей, по-
этому приходится то укорачивать, отпи-
ливая ножки у столов, то снова их нара-
щивать, прибивая отпиленные кусочки на 
свои места. Воспитатели вместе с родите-
лями делают как мелкий ремонт, потому, 
что нет в саду электрика и рабочего, так 
и побелку и покраску группы в конце года. 
И опять же, все за счет родителей. За пос-
ледние 15 лет ни копейки не выделялось 
на ремонт, оборудование и прочие нужды 
детских садов. Облупились фасады, лам-
пы дневного освещения не поддаются ре-
монту, крыши текут, участки для прогулок 
разрушены.

Вот нынешнее состояние детских уч-
реждений. Здесь как на ладони видна 
вся демагогия по поводу национальных 
проектов и заботы о будущем поколении. 
Правда, кое-какие положительные сдвиги 
есть. Скоро открывается отремонтирован-
ный детсад в микрорайоне «Строитель» 
(бывшая 6-ая школа), обещают поставить 
новое оборудование на участки для прогу-
лок. Но когда это будет, в каком качестве и 
количестве – неизвестно. Горько и больно 
смотреть на эти недетские проблемы

Н. ВасИлЬЕВа.

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ Äåòñêèé ñàä: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà

Каждое третье воскресение июня отме-
чается в нашей стране День медицинского 
работника. Замечательно, что в этот день 
собираются врачи, средний медперсонал, 
работники всех служб, связанных с меди-
циной все вместе, и подводят итоги работы 
за прошедший год.

«Врач» звучит очень трогательно, и 
вместе с тем, внушает больному надежду на 
исцеление и спасение.

В пять лет мне довелось второй раз пос-
ле ранения лежать в больнице, где очень бе-
режно и нежно люди в белых халатах спа-
сали меня. Нянечки читали нам детям на-
изусть стихи поэта С. Михалкова «Доктор 
Айболит». Мы на всю жизнь заучили слова: 
«Добрый доктор Айболит. Он под деревом 
сидит. Приходи к нему лечиться и корова, 
и волчица, и жучек, и паучок, и медведица. 
Всех излечит, исцелит добрый доктор Айбо-
лит». И мы помнили, что доктора, это очень 
добрые люди.

До войны дети часто играли «в войну», 
и многие из нас, стараясь добыть победу, 
рисковали собой, приходя домой в синяках, 
ссадинах, прихрамывая. Помню мама слег-
ка поругивала нас (а у нее нас было четве-
ро), доставала бутылочку с так называемой 
«свинцовой» примочкой, йодом, цинковой 
мазью и оказывала первую помощь. Все 
заживало быстро, а отец, видя нас, забинто-
ванных, качал головой говоря: «Ну что, на-
воевались?» Мы тогда не понимали значе-
ния этого слова. И вдруг грозно прозвучало 
известие: «Война!»…

Рано утром 22 июня 1941 года по радио 
диктор Левитан ровно в 4 часа утра взвол-
нованным голосом сказал, что фашистские 

войска Германии, без объявления войны, 
нарушив мир, внезапно напали на Советс-
кий Союз. Помню, как все соседи вышли на 
улицу. Кто плакал, кто утешал друг друга, 
но настроение у всех было боевое, многие 
отправились в военкомат, особенно моло-
дые парни и девушки, некоторые вернулись 
с повесткой на фронт. Через два дня пришла 
повестка и моему отцу, а маме приглашение 
помочь в оборонительных работах. Работы 
заключались в рытье окопов, противотан-
ковых сооружений, строительстве дотов, 
дзотов. Вражеские войска, взяв Смоленск 
и другие населенные пункты, двигались на 
Москву, а поскольку наш город Торжок на-
ходится между Ленинградом и Москвой, то 
весь город был наполнен воинскими частями 
и военной техникой. Часто стали посещать 
город фашистские самолеты-разведчики. 
Небо утром и вечером пересекали прожек-
тора, чтобы засечь неприятеля. Слышна 
была дальнобойная канонада артиллерии.  
А уже 19 августа 1941 года, когда мы играли 
на берегу реки Тверия, увидели в небе мно-
жество самолетов. «Наши!» - кричали одни 
дети, «Нет! – кричали другие, - это фашист-
ские!». Били зенитки, но вдруг самолеты 
пошли в пике и посыпались бомбы на наш 
старинный, красивый, цветущий город Тор-
жок.  Мы жили в пригороде, поэтому на на-
шей улице была одна жертва – привезли со-
седа с оторванной головой, и мы дети стали 
вдруг взрослыми. Мы поняли – кончились 
наши детские забавы и игры в войну. Мы, 
как и взрослые, быстро научились тушить 
зажигательные бомбы, вовремя прятаться 
в траншее или окопе. Когда началась учеба, 
благо школа уцелела, мы собирали пионер-

ские отряды, создавали 
«тимуровские звенья», 
которые помогали тем се-
мьям, где ушли на фронт 
отец и мама, многие дети 
были с бабушками. Мно-
го было погорельцев. Пи-
онеры-тимуровцы помо-
гали всем. Носили воду из 
родника, пилили и кололи 
дрова, чтобы топить печи, 
ведь уже было холодно. В 
те годы центральное отоп-
ление было редкостью. 
Мы сидели с малышами, 
если нас просили об этом, 
работали по хозяйству. 
Было тяжело, но мы понимали, фронту и 
оставшимся старикам надо помогать. Глав-
ной работой были походы групп детей, уме-
ющих петь в прифронтовой госпиталь. Мы 
стирали окровавленные бинты, салфетки, 
сидели около постели тяжелораненых крас-
ноармейцев, мыли палаты, читали вслух 
газеты, шили кисеты для махорки раненым. 
Но самым главным делом были выступле-
ния нас, маленьких артистов, перед ране-
ными в госпитале с военными песнями. Я 
тогда уже играла на гитаре, была запевалой, 
а наш хор подпевал и пел, а глаза фронтови-
ков светились радостью, многие плакали. С 
одним из тех, кто лежал в госпитале в г. Тор-
жок мне довелось встретиться здесь, на Ко-
лыме, в г. Магадане. Это был Павлов Иван 
Гаврилович. Мы вместе с ним вспомнили 
то страшное военное лихолетье и как он 
говорил: «Вы, маленькие детки придавали 
нам сил для выздоровления». Нашей шко-

ле тогда дали благодарность. Песни перед 
ранеными мы пели до конца войны. Только 
тогда, когда нас направляли в колхозы, сов-
хозы и подсобные хозяйства трудиться, мы 
делали перерывы. После войны в Ленинг-
раде, уже учась в институте, приходилось 
встречаться с врачами. Нас, 1 – 2 курсы, 
обучали оказанию первой медицинской по-
мощи и самопомощи. Там довелось впервые 
встретиться с медработниками Общества 
Красного креста. В то время очень нужны 
были врачи, фельдшеры, медработники, 
поскольку народ во время голодных дней 
войны ослаб здоровьем, многие миллионы 
фронтовиков вернулись домой калеками и 
очень нуждались в помощи и поддержке. 
При комитетах Красного креста в районах 
Ленинграда создавались отряды медицин-
ских сестер, которые оказывали помощь и 
фронтовикам и ветеранам тыла, которые 

Каждое третье воскресение июня отме- войска Германии, без объявления войны, 

МЕДИЦИНА В МОЕЙ СУДЬБЕ

Продолжение на стр. 6

Санитарная дружина СВЗ. 1977 г.
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получили ранения, работая на оборонных 
работах. 

Здесь, на Севере, мне также пришлось 
столкнуться с врачами, когда, будучи ма-
ленькими, болели мои дети. Главное, что 
мне в них нравилось – хоть и молодые, но 
очень чуткие и внимательные, всегда хо-
тели, чтобы малыш выздоровел. От них 
зависело многое, они это понимали и вкла-
дывали душу в каждого маленького или 
взрослого пациента. Они знали, что главное 
не навредить больному и добиться его вы-
здоровления. 

В детских садах, школах, на предпри-
ятиях горнодобывающего района многое 
делалось врачами по профилактической ра-
боте. Здесь им также очень четко помогали 
работники комитетов Красного креста. А 
когда проводились «дни Донора», то людей 
не надо было просить, одно объявление по 
радио, и сразу откликались  и молодежь 
– комсомольцы, и взрослые – коммунисты 
в первую очередь. 

В 1966 году по распоряжению генераль-
ного секретаря объединения «Северовос-
токзолото» меня – экономиста и супруга – 
горного инженера маркшейдера направили 
в г. Магадан в аппарат объединения СВЗ. В 
1965 году я вступила в коммунистическую 
партию и мне в Магадане дали партийное 
поручение, избрав председателем общества 
Красного креста объединения «Северовос-
токзолото». Основная работа была очень 
ответственная, вначале я занималась ана-
лизом всех сведений о добытых металлах 
и прочих данных по всему объединению, 
включая Чукотские предприятия. Работа, 
затем исследовательская с целью разработ-
ки норм выработки и времени на все виды 
горных работ, на вспомогательные работы, 
буро-взрывные. Раньше все это нормирова-
лось и делалось правильно. Меньше было 
приписок, планирование и ценообразова-
ние было более точным. Вот почему и пла-
ны всегда выполнялись, снижалась себес-
тоимость добытых металлов. Наряду с этой 
деятельностью я, как коммунист, вела боль-

шую общественную работу по Красному 
Кресту. 1670 человек, работающих в аппара-
те и его подразделениях, где не было иногда 
ни медпункта, ни фельдшера, приходилось 
делать эту нелегкую работу. Рабочий день 
заканчивался, а моя деятельность – нет. 
Вместе со штабом гражданской обороны 
объединения «Северовостокзолото», кото-
рый проводил учения по ГО, мне приходи-
лось организовывать медицинскую помощь 
из девушек и мужчин общественников. Это 
работа в цехах и в аппарате, обучение санак-
тива врачами поликлиники и ГОРСЭС, обу-
чение сандружины (35 человек) на случай 
эпидемий, чрезвычайных ситуаций.

Главным направлением, конечно, была 
оздоровительная и профилактическая рабо-
та – это проведение флюорографии для всех 
работающих, осмотры врачами непосредс-
твенно на предприятии – хирургом, тера-
певтом, окулистом, стоматологом, невропа-
тологом и другими. Это мероприятие про-
водилось ежегодно. Забот по организации 
было хоть отбавляй, но активисты очень 
добросовестно относились к порученному 
делу и, как правило, лозунг «болезнь легче 
предупредить, чем лечить» старались четко 
выполнять наши доктора с помощью актива 
Красного креста.

Большой работой было – дежурство 
наших общественных медицинских акти-
вистов в областной больнице, посещение 
больных на дому, а часто и уход за ними. 
Девушки сандружинницы делали уколы 
иногда лучше, чем специалисты, врачи это 
отмечали. Главной заботой была также ор-
ганизация безвозмездного донорства на 
предприятиях «Северовостокзолото». И 
снова здесь основную роль играли комсо-
мольцы, коммунисты, молодежь – самые 
ответственные и сознательные. Секрета-
рем парткома в это время была коммунист 
Ирина Ефремовна Загдинова. Сама она по 
специальности геолог, ею в молодые годы 
было открыто месторождение ртути на 
Чукотке (Иринкино месторождение) шла 
на донорский пункт первой – в те годы она 
получила звание «Почетный донор СССР». 
За ней шли остальные. Мне также чтобы 

агитировать дачу крови ра-
ботниками приходилось в 
числе первых сдавать ее. 
Тяжело было, но нужно. 
Мы понимали и помогали 
медицине и в целом стра-
не, городу Магадану всем 
чем могли. В это же время 
мы, я имею в виду актив 
Красного креста, учились 
в университете «Здоровье» 
и получив дипломы, рабо-
тали общественными са-
нинспекторами, проверяя 
столовые, магазины объ-
единения «Северовосток-
золото». Четко налажена 
была связь с аптеками, где 
мы брали перевязочный материал и набор 
медикаментов для аптечек. В каждом под-
разделении был ответственный человек из 
числа краснокрестного актива, который 
был обеспечен тонометром и в случае необ-
ходимости замерял артериальное давление 
работникам.

Сандружина «Северовостокзолото» 
была в течении 15 лет непобедимой. 15 
кубков на соревнованиях дружин города 
а также снижение заболеваемости по объ-
единению ежегодно на 7 – 10 %. Это были 
неплохие результаты нашей общественной 
медицинской деятельности. 

С тех пор я очень по доброму отношусь 
к людям в белых халатах., которые помо-
гали людям сохранить здоровье в суровых 
Северных условиях. Хочется теплые слова 
сказать в адрес Соколянского А. В. началь-
ника областного здравотдела, Черниковой 
В. С. – главврачу областной больницы, Во-
ротниковой Л. З., Кальныш К. И., – главным 
врачам поликлиники № 1, хирургам и об-
ластной больницы и поликлиник, обучаю-
щих наш актив. Всех перечислить трудно. 
Недавно, готовясь к встрече «Дня медицин-
ского работника» мне довелось познако-
миться более подробно с теми медсестрами, 
фельдшерами, санинструкторами, которым 
довелось быть непосредственными участ-
никами военного лихолетья 1941 – 1945 гг. 

Их судьбы похожи друг на друга, хочется 
назвать их имена, чтобы на их подвиг равня-
лась наша молодежь. Сегодня им уже за 80 
лет, но отдельные еще ведут общественную 
работу. Это Сафронова А. В., Волошина Е. 
А., Кукса З. У., Рультытегина Е. Т. и другие. 
Молодыми девчонками комсомолками во-
евали, спасая солдат Бон К. К., Болдина А. 
К., Галанова А. В., Делюкова А. М., Колбина 
М. А., Мунгалова А. К., Усачева Л. И., Ян-
ченко Л. В., Нечаева К. А., Брянцева В. В. и 
другие.

Спасибо вам, дорогие наши товарищи за 
ваше мужество, сердце доброе, за терпение 
и за то, что вы являетесь хорошим приме-
ром для молодых врачей и медперсонала г. 
Магадана.

Сегодня, в День медицинского работ-
ника, хочется от души всех поздравить с 
этим замечательным праздником, поже-
лать доброго здоровья, счастья, долголе-
тия и, конечно, исполнения всех жела-
ний.

Пусть на праздник будет жизнь похожа
Как в день рожденья дарит вновь и вновь
То, что всего нужнее и дороже
Здоровье, теплоту, заботу и любовь.

Отличник здравоохранения СССР
Почетный донор России

Т. Ф. Лысова

Начало на стр. 5

День России
Название праздника предло-

жил первый российский прези-
дент Борис Ельцин в обраще-
нии к согражданам. Он попы-
тался таким образом положить 
конец неверным толкованиям 
значения знаменательной даты, 
которые то и дело возникали с 
того момента, как 12 июня 1990 
года 1 съезд народных депута-
тов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете 
республики.

Эксперты подчеркивают, что 
день принятия Декларации стал 
началом становления российс-
кой государственности, основан-
ной на принципах конституци-
онного федерализма. Другими 
важными вехами в укреплении 
российской государственности 
стали, по их мнению, учрежде-
ние поста Президента Российс-
кой Федерации и принятие новой 
Конституции, а затем – утверж-
дение государственного флага, 
гимна и герба России.

День меДицинского 
работника, День меДика!
В третье воскресенье июня в России и Белоруссии по многолет-

ней традиции отмечается День медицинского работника.
 
Этот праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 N3018-х "О праздничных и памятных днях", в редак-
ции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988 N9724-XI 
"О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и па-
мятных днях"

Слава, слава докторам, 
Санитаркам, фельдшерам, 
Всем медсестрам, окулистам, 
Акушерам, протезистам, 
Стоматологам и лорам, 
Славу мы поем всем хором. 
 
Даже если кто здоров, 
Жизнь ведь начал с докторов! 
Их заботливые руки 
Облегчали мамам муки, 
Чтобы мы могли родиться. 
Не дай Бог нам простудиться, 
 
Подхватить бронхит иль грипп -  
Сразу вспомним мы о них! 
Вам про них расскажет каждый, 
Как умелы и отважны; 
Как окутают вниманьем, 
Чтоб улучшить состоянье; 
 
Как, борясь за жизнь людей, 
Забывают о своей. 
Дали клятву Гиппократа, 
Ей верны в работе свято. 
Слава, слава докторам! 
Низко кланяемся вам.Работники хирургического отделения Магаданской областной больницы

Председатель Красного креста СВЗ Лысова Т. Ф. 1970 г.
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15 èþíÿ ñåãî ãîäà ðóõíóëà ïîäïîðíàÿ ñòåíà 
íà óëèöå Ôëîòñêîé, 7, è ïðèäàâèëà ñâîèìè ïëè-
òàìè òðè ëè÷íûõ àâòîìîáèëÿ æèòåëåé Ìîðãî-
ðîäêà. Òîëüêî ïî ÷èñòîé ñëó÷àéíîñòè ïðîèñøåñ-
òâèå îáîøëîñü áåç ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ. Íî êòî 
òåïåðü âîçìåñòèò ïîòåðïåâøèì ìàòåðèàëüíûé è 
ìîðàëüíûé óùåðá? ×òî ÷óâñòâîâàëè ëþäè, óâè-
äåâøèå ñâîè ìàøèíû, ïîãðåáåííûå ïîä ïëèòàìè, 
êàê âûäåðæàëè èõ ñåðäöà ýòó ñòðàøíóþ êàðòè-
íó? Êòî îòâåòèò çà ýòîò áàðäàê – äåïàðòàìåíò 
ÆÊÕ, ÐÝÓ-4, äåïàðòàìåíò ÑÀÒÝÊ, ìýðèÿ èëè 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÁÅÑÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

åùå êòî-òî?
Ê ñîæàëåíèþ, íèêòî íå äåëàåò íèêàêèõ âû-

âîäîâ. Ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà ðóõíóëà ïîäïîðíàÿ 
ñòåíà ó äîðîãè â Ìîðñêîé ïîðò, âîçëå äîìà 
íà Ïîðòîâîé, 38, åäâà íå ïîõîðîíèâ ïîä ñîáîé 
ïðîåçæàþùèå ìàøèíû. Ìíîãîòîííûå æåëåçîáå-
òîííûå ãëûáû îáîðâàëè ñèëîâûå ýëåêòðîêàáåëè, 
ïîäàþùèå ýëåêòðîïèòàíèå ê îáúåêòàì Ìîðñêîãî 
òîðãîâîãî ïîðòà. Äëÿ óñòðàíåíèÿ àâàðèè ïîò-
ðåáîâàëîñü çíà÷èòåëüíîå âðåìÿ. Çàòðà÷åíû è 
ïîòåðÿíû äåñÿòêè òûñÿ÷ ðóáëåé. Âûâîäû ðóêî-
âîäèòåëÿìè îòâåòñòâåííûõ ñëóæá íå ñäåëàíû. 
Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ýòîé ìíîãîìåòðîâîé ïîäïîð-
íîé ñòåíû íàõîäèòñÿ íå â ëó÷øåì ñîñòîÿíèè. 
Îñòàòêè óïàâøåé ñòåíû äàæå óâîçèòü íå ñòàëè, 

à ïðîñòî óòàùèëè ê ìîðþ, âèäèìî äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ïåéçàæà.

Íà î÷åðåäè ïîäïîðíàÿ ñòåíà ó äåòñêîãî ñàäà ¹ 
60, ðàñïîëîæåííîãî â Ìîðãîðîäêå. Ñåé÷àñ ÷àñòü 
íàêëîíåííîé ñòåíû óäåðæèâàåòñÿ ñòàëüíûìè 
øâåëëåðàìè. Íî äóìàþ, ÷òî ýòî íå íàäîëãî. Âñå 
ýòè ïðîèñøåñòâèÿ íå ñëó÷àéíîñòü, à çàêîíîìåð-
íîñòü. Ìîðãîðîäîê ðàñïîëîæåí íà ñêëîíå ñîïêè, 
óõîäÿùåé â ìîðå. Îäíà èç ïðè÷èí ïðîèñõîäÿùèõ 
ÿâëåíèé ýòî òî, ÷òî â çèìíèé ïåðèîä âûïàâøèé 
ñíåã íå âûâîçèòñÿ ñ òåððèòîðèè æèëîãî ìàññèâà 
è âåñíîé â ïåðèîä òàÿíèÿ ïðåâðàùàåòñÿ â áóðíûå 
âîäíûå ïîòîêè, êîòîðûå ðàçðóøàþò ñêëîíû, äîðî-
ãè, ïîäìûâàþò ôóíäàìåíòû çäàíèé. Êðîìå òîãî, 
àêòèâíî äåéñòâóþò ãðóíòîâûå âîäû, êîòîðûå âûçû-
âàþò îãðîìíûå íàëåäè â çèìíèé ïåðèîä. Â ëåòíèé 
è îñåííèé ïåðèîäû ñâîþ ëåïòó âíîñÿò äîæäè. Ïðè 

îòñóòñòâèè íîðìàëüíûõ âîäîîòâîäÿùèõ ñèñòåì 
âñå ýòî âûçûâàåò ñåðüåçíóþ óãðîçó âñåì îáúåê-
òàì è æèçíè ëþäåé. 

ß ñ÷èòàþ, ÷òî äåïàðòàìåíòó ÑÀÒÝÊ íóæíî 
ïðîâåñòè ñðî÷íóþ ñåðüåçíóþ ïðîâåðêó äàííîãî 
ìèêðîðàéîíà è ïðèíÿòü áåçîòëàãàòåëüíûå ìåðû 

Обвал подпорной стены на ул. Портовой, 38

Остатки стены “украшают” берег моря

ê óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ. Âîäà ðàçðóøèëà äî-
ðîæíîå ïîêðûòèå, ïîäïîðíûå ñòåíû, íà î÷åðåäè 
æèëûå äîìà. 

Â 2005 ãîäó ÿ ïîäàâàë çàÿâëåíèå â ÑÀÒÝÊ, ãäå 
ïîäðîáíî èçëîæèë ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó òåððèòîðèè Ìîðãîðîäêà è ïðèëåãàþùèõ 
ðàéîíîâ. Çàÿâëåíèå áûëî ïðèíÿòî, è âêëþ÷åíî â 
ïëàí ðàáîòû äåïàðòàìåíòà íà 2006 ãîä. Íî, óâû, 
íè â ïðîøëîì, íè â íûíåøíåì ãîäó íèêòî íå 
ïðèêîñíóëñÿ ê âûïîëíåíèþ ýòîé ïðîãðàììû. 

P. S. õî÷åòñÿ íàïîìíèòü, ÷òî íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä íà óë. Êàðëà Ìàðêñà, âîçëå Ïîëèòåõíèêó-
ìà, òîæå ðóõíóëà ïîäïîðíàÿ ñòåíà è áûëè ÷åëî-
âå÷åñêèå æåðòâû.
Ãîñïîäà! Õâàòèò ñïàòü, Èëè âû æäåòå 
êîãäà íà÷íóò ðóøèòüñÿ äîìà è áóäóò åùå 
÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû?!...

Â. Â. ÄÎÐÎÕÈÍ

После разбора завала на ул. Флотской, 7

Подпорная стена детского садика № 60, на ул. Портовой, 38

МЧС освобождает погибший автомобиль “Жигули”

Жалко бедную “Хонду” и ее владельца

Освобождение из железобетонного плена



Èñòîðèêè óñòàíîâèëè: ìíîãî òûñÿ÷ ëåò 
íàçàä äðåâíèå êèòàéöû ïîïðîñèëè äðåâíèõ 
ãðóçèí èç ïëåìåíè öåðåòåëè ïîñòðîèòü èì 
òàêîé ìàëåíüêèé çàáîð÷èê...

Îñíîâíîé íåäîñòàòîê íà÷àëüíèêà — ýòî 
ñïîñîáíîñòü èçëèøíå ðîìàíòèçèðîâàòü çà-
ðïëàòó ïîä÷èíåííûõ.

Èçäðåâëå íà ðóññêèõ ïèðàõ ñóï ïîäàâàëè 
â ñàìîì íà÷àëå, äëÿ òîãî ÷òîáû ãîñòè íå 
îáîæãëè ñåáå ëèöî.

×åëîâåêà, êîòîðûé ïîñòîÿííî íàïîìèíà-
åò î ñåáå, õî÷åòñÿ ïî áûñòðåå çàáûòü.

Õî÷åøü ñîãðåòüñÿ âûçàâàé îãîíü íà 
ñåáÿ.

Ìóæ÷èíû íå ïðîñòî ïîêóïàþò àëêîãîëü, 
îíè áåðóò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà åãî 
ñóäüáó.

Õîðîøî, êîãäà ïðàâèòåëüñòâî ïåðåæèâà-
åò çà íàðîä, è ïëîõî, êîãäà ýòî åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî îíî äåëàåò.

Ìóæ÷èíà â æèçíè äîëæåí ñäåëàòü âñåãî 
òðè âåùè, íî æåíùèíû, âèäèìî, îá ýòîì 
íå çíàþò.

Изготовитель: ООО «Новая полиграфия», Магаданская область,
г. Магадан, пл. Горького, 9. Заказ 345. Тираж 3000. Дата изготовления 29.06.2007 г.

Учредитель: Магаданское областное отделение политической партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”. Общественно-по-
литическая газета “Колымская искра” зарегистрирована  в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Дальневосточному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС 15-0378 от 20 октября 2006 года. Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Дзержинского, 14. Тел. 62-09-04. 

Главный редактор
Виталий ДОРОХИН ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Июнь, 2007 г. № 7(10)КолымсКая ИсКра

ОККУПАНТЫ
Они на то и оккупанты,
Что, распоясавшись, порой
От солдатни до лейтенанта
Воюют даже с детворой.
Стою я, голопузый детка
На голой панцирной той сетке
Постель, подушку, одеяло
Все оккупанты отобрали.
Вдруг появились два мадьяра
Из тех хартистских палачей.
От них разило перегаром
А рожи цвета кирпичей.
И им во что бы то ни стало
Необходимы водка, сало
Но в связи с этою бедой
Уже давно не пахло в хате
Ни самогоном, ни едой.
И вот зловещая рука
Достала лезвие штыка...
Пупком почувствовал я штык
И мой раздался дикий крик.
Мать прибежала, сразу - в плач,
Но хладнокровным был палач.
Спасибо бабушке: нашлась
И руку отвела с кинжалом,
Меня схвативши убежала.
Мне повезло: остался жив
Тот миг я часто вспоминал
И до сих пор мне не забыть
Тот ужас, что я испытал
И не дай бог вам испытать.
Не по рассказам и не по книгам
О них я память берегу,
Тех, кто избавил нас от ига
Урок жестокий дал врагу
Пред ними вечно я в долгу.
Быть благодушными - беда.
Об этом помните всегда.
Иначе может так случиться
Что этот ужас повторится.

В. СОПИН.

“лЮБлЮ я раБоТУ”
Люблю я работу, Зарплату люблю!
Все больше себя я на этом ловлю.
Люблю я и босса – он лучше других!
И боссова босса и всех остальных.
Люблю я мой офис, его размещенье,
А к отпуску чувствую я отвращенье.
Люблю свою мебель, сырую и серую,
Бумажки, в которых, как в бога, я верую!
Люблю я и равных мне по положению,
Их хитрые взгляды, насмешки, 

глумления.
Мой славный дисплей и компьютер

я лично
Украдкой целую, хоть им безразлично.
Я счастлив быть здесь, и пока не ослаб
Любимой работы счастливейший раб.
Я нормы и сроки работ обожаю,
Люблю совещанья, хоть там засыпаю.
Люблю я работу – скажу без затей!
И этих нарядных, всех в белом людей,
Пришедших сегодня меня навестить,
С желаньем куда-то меня поместить…

ÄÎÐÎÃÈÅ
ÌÀÃÀÄÀÍÖÛ!

Общественная приемная Магаданско-
го областного отделения КПРФ и  первого 
секретаря обкома

КрЕТоВа
Владимира степановича

работает с 15.00 до 19.00 часов еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья)

Çäîðîâû áóäüòå è óäà÷ëèâû áåç ìåðû!
Æåëàåì вàì óñïåõîâ, ñâåòëîé âåðû,

и ïóñòü âàì ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà!

андрончика В. Н.
сорокину Н. И.
Петрова В. Н.
Коваленко В. а.
Шитикову У. В.
Есипенко а. Г.
Шапиро р. И.
Петрова П. И.

Безуглову Н. Е.
Имбер В. Н.
Доровских Г. Ф.
Демчик В. а.
Титову Т. м.
ампилогову В. Б.
руденко м. а.
Ефимова В. Е.

Ìàãàäàíñêèé îáêîì
è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò
ñâîèõ òîâàðèùåé, ðîäèâøèõñÿ

â èþíå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

Óëüÿíó Âàñèëüåâíó 
Øèòèêîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

22 июня 2007 г. на 58 году жизни 
после продолжительной болезни 

скончалась

КрЕТоВа
Нина михайловна.

Коммунисты г. Магадана выражают 
глубокие соболезнования первому 
секретарю обкома КПРФ Кретову 

Владимиру Степановичу, родным и 
близким покойной, в связи
с безвременной кончиной

Нины Михайловны.
Областной и городской комитеты КПРФ.

Товарищи, желающие
регулярно получать нашу
газету, просим сообщить 

свой адрес
по телефону: 62-09-04

ДороГИЕ ЧИТаТЕлИ!
Если у вас есть интересные ма-

териалы для печати в нашей газе-
те, приглашаем к сотрудничеству.

Присылайте свои материа-
лы на наш электронный адрес: 
kprfmag@mail.ru.

 Приходите к нам! адрес:
ул. Дзержинского, 14. Звоните: 
62-09-04. “Колымская искра”.

ЖЕлаЮЩИЕ
расПросТраНяТЬ НаШУ

ГаЗЕТУ, 
“КолымсКая ИсКра”,

приходите к нам:
ул. Дзержинского, 14.

Областной комитет КПРФ. 

2007 год – год 90-летия
Великой октябрьской

социалистической революции.
В честь 90-летия октября Коммунистичес-
кая партия российской Федерации объяв-

ляет ленинский призыв в партию. 
Всех, кто поддерживает наши идеи

и убеждения, приглашаем в наши ряды.
Наш адрес: г. Магадан, ул. Дзержинского, 14. 

Областной комитет КПРФ,  тел. 62-09-04.

В с Е м !  В с Е м !  В с Е м !

ØутÊи ради... 

В с Е м !  В с Е м !  В с Е м !

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,

Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Магаданский обком и горком КПРФ


