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ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
Äîðîãèå òîâàðèùè!

От всей души поздравляем Вас с 90-летним
юбилеем Великой Октябрьской социалистической
революции.
Это величайшее событие XX века дало
возможность России шагнуть от сохи к звездам.
Открыло перед гражданами Страны Советов
дорогу к знаниям. Обеспечило правом на труд и
на отдых. Ликвидировало социальное и сословное
неравенство.
Под знаменем Октября наша Родина — Советский
Союз стала великой державой. Победила фашизм.
Укротила атом. Открыла человечеству дорогу в
Космос.
Сегодня мы вправе вернуть все хорошее, что
было у нас за последние девять десятилетий
нашей истории. Равняясь на Великий Октябрь,
взять курс на Победу! Сплотиться в борьбе за
власть трудового народа!
С пожеланиями здоровья и благополучия Вам,
Вашим родным и близким,
Геннадий Зюганов
Жорес Алферов
Николай Харитонов

29 ÎÊÒßÁÐß 1918 ÃÎÄÀ
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ
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Îêòÿáðü â ìîåé ñóäüáå
веро-Восточную часть Азии, писала социализма. Мой отец, Шитиков Василий Яковлегазета «Правда», до замечательного вич был коммунистом с первых дней организации
русского геолога Героя Социалисти- партийной ячейки. В 30-40-е годы прошлого стоК 90-летию Великого Октября
ческого труда академика Владимира летия был сначала председателем артели, поОбручева тянется цепь настойчивых и том председателем колхоза «Ударник». Старший
плодотворных исследований земли и брат Борис был коммунистом с 1939 года и всю
недр этого края».
жизнь работал в правоохранительных органах. В
Великая Октябрьская социалистическая
К 60-м годам прошлого столетия на Чукотке до- нашей семье было десять человек детей, и Сореволюция положила начало установлению советской власти и открыла новую эру для всего че- бывалось золото, олово, вольфрам, уголь, ртуть, ветская власть всем дала образование, работу и
начались поиски нефти, было самое крупное ста- счастливую жизнь. Отец, братья, сестра до конца
ловечества.
до оленей в области. Была жизни были коммунистами-ленинцами и защитнипостроена Билибинская атом- ками Советской власти. Я всегда брала пример с
ная станция, Анадырская ТЭЦ. отца и старших братьев. Когда началась Великая
Все успехи развития этого да- Отечественная война, и возникла необходимость
лекого края были возможны строительства военного аэродрома в п. Марково
только благодаря ленинской для перелета самолетов из Америки на фронты
национальной политике. Пар- Советской Армии. Они вместе со своими землякатия никогда не рассматривала ми отдавали все силы для скорейшего его ввода.
ее второстепенной, она всег- Мы с братом Павлом тоже помогали строить аэда увязывала ее с решением родром, хотя в то военное время нам было 13 – 14
общих политических и соци- лет. Кроме этого, мы охотились, и за годы войны
ально-экономических задач. сдали около шестидесяти белок, более двухсот
Партия имела богатый опыт куропаток. Деньги за пушнину и дичь сдавали в
разработки и осуществления фонд обороны. Вместе с другими школьниками
национальной политики, по собирали теплые вещи для воинов, участвовали
способам достижения взаимо- в концертах для летчиков, трудились на полях, лопонимания народов. Примером вили рыбу.
этого была Чукотка, где жили
Я горжусь, что в Победе нашего народа в Велии трудились люди более 50 кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов есть
национальностей и народнос- толика и моего труда. Мы понимали, что помочь
тей, и мы всегда с гордостью Родине в защите ее завоеваний, значит сберечь
говорили, что это было мно- все то, что дал нам Великий Октябрь. Моя судьба,
IX Областная партийная конференция. Магадан 14 февраля 1968 г.
гонациональное объединение детство, юность и зрелые годы связаны с замечабольших и малых народов, где тельными успехами Родины, которым дал сбыться
Октябрь. И сейчас, когда в стране разгул демокВеликий Октябрь для всех трудящихся, в том было полное равноправие.
С приходом к власти демократов была нару- ратии и льется клевета в адрес Октябрьской сочисле для малых народностей Чукотки, в корне
изменил жизнь и указал путь ликвидации былой шена вековая дружба народов России. Начались циалистической революции, я буду всегда и везмежнациональные конфликты, и на этой почве де стоять на защите ее исторического значения.
экономической и культурной отсталости.
До революции на Чукотке царила сплошная не- насилие, унижения, нищета, умаление роли русс- Партия вырастила меня стойким коммунистом и
грамотность. Так, в 1926 году из 12 тысяч корен- кого народа, который на протяжении веков, вместе с другими
ных жителей умели читать только 74 человека.
Накануне Октября на Чукотке безнаказанно народами, создавал и укрепсамоуправствовали пять американских торговых лял Российское государство.
фирм и одна японская. Купцы и контрабандисты В результате распада Советобирали народ, хищнически захватывали все, что ского Союза территория Росможно сбыть выгодно в Америке. Охотников до сии сократилась на треть, и 25
миллионов россиян оказались
богатств этого края тогда было немало.
Советская власть и партия большевиков под- за пределами исторической роняли в 1919 году знамя Октября над Чукоткой. дины.
Ни одно капиталистическое
Русский рабочий класс протянул руку помощи
малым народностям Чукотки, обреченным при государство, ни одна буржуазцаризме на вымирание. Советская власть покон- ная партия не могли привести
чила с невежеством и отсталостью. Вслед за пер- доказательств государственвыми посланцами партия направила преданных ной заботы о развитии эконокоммунистов, которым она поручила преобразо- мики и культуры некогда отставание далекой северной окраины России, а также лых народов Чукотки.
В настоящее время многие
поставить ее богатства на службу народа и осуществить на практике ленинскую национальную позиции в развитии экономики
политику. Уже в июле 1923 года повсеместно на и культуры народностей забыЧукотке были созданы органы новой власти – ре- ты, сократилась добыча дра50 лет Чукотскому автономному округу. Анадырь 1980 г.
волюционные комитеты. Ввиду своеобразия усло- гоценных металлов, поголовье
вий Крайнего Севера, сюда не могли механически оленей. Партия власти и ее
подпевалы всячески стремятся решать вопросы после распада Союза многие коммунисты стали
перенести формы государственного управления.
Еще в работе «Критические заметки по нацио- развития страны без народных масс, а это ведет перевертышами. Я никогда, даже в мыслях не дональному вопросу» В.И. Ленин писал: «Для устра- к разъединению наций и народностей, идет неви- пускала выхода из партии. Я думала так: партия
нения всего национального гнета важно создать данное расслоение общества, растет коррупция была благодаря демократу Ельцину запрещена,
автономные округа, хотя бы самой небольшой и взяточничество крупных чиновников. Демок- но ведь здоровые корни остались, только ненужвеличины с целью объединения национального раты не терпят возражений, не уважают наших ная листва при маленьком ветре разлетелась. И
состава». Так, Президиум ВЦИК в 1929 году обра- традиций, не ценят отечественную историю. Уже когда наступила пора восстановления партии, я с
зовал Ненецкий национальный округ и в течение два десятка лет народы России страдают от де- первых дней стала активно участвовать в объедиполутора лет изучал на практике объединение мократических реформ, а в экономике, сельском нении достойных ее членов.
Шестьдесят лет в партии коммунистов, казанародностей этого края. 10 декабря 1930 года хозяйстве, общественной жизни результатов нет
лось бы, это небольшой срок для истории, но для
были образованы Чукотский и Корякский нацио- и не предвидится.
Накануне Великого Октября прислужники де- меня быть коммунистом это высокая мера ответснальные округа. Этим актом была заложена основа дальнейшего планомерного освоения Чукот- мократов, так называемые историки – писаки, хо- твенности за судьбу людей, за укрепление рядов
ки. Преодолевая суровую природу, богатства ее тят всячески принизить роль Октября в судьбах партии. Да, были трудности в работе в районах
были поставлены на службу Родине. На далекой народов России, но это им удается с трудом, ибо Чукотки, когда единственным транспортом были
и отсталой окраине России была создана социа- он был, есть и будет маяком для простых людей олени, собаки, приходилось добираться до отдаленных поселков, сел, оленеводческих бригад
листическая промышленность, колхозы, совхозы, на все времена.
Великая Октябрьская социалистическая рево- пешком. Из 49 лет стажа работы 6 лет я была в
выросли новые поселки, города, появились свои
кадры – учителей, врачей, работников сельского люция сыграла огромную роль в моей судьбе. Я командировках, но ни разу не пожалела о трудной
хозяйства, летчиков, поэтов, писателей, художни- родилась спустя десять лет после Октября. Мне и интересной работе выпавшей на мою судьбу.
Народ в октябре 1917 года очистил Россию от
ков и многих других специальностей. При Советс- Советская власть дала высшее бесплатное обракой власти расцвела самобытная культура корен- зование, блага, которые необходимы человеку, и буржуев и дворян, которые властвовали над раных народностей. Поэтесса Антонина Камытваль самое главное – любимую работу. В моей трудовой бочими и крестьянами. Мы и наши дети выросли в
в стихотворении «Это не сказка» с гордостью го- книжке три записи: комсомол, партийные органы советское время и являемся живыми свидетеляи советы, общий стаж работы составил 49 лет. В ми, когда партия и правительство делали все для
ворила:
моей родне было пять коммунистов: отец, братья, блага народа, поэтому, сколько бы демократы не
сестра и я. Вступила в парию я в ноябре 1947 года, обливали черной краской Великий Октябрь, правМы верим, что нас ожидает
накануне 30-летия Октябрьской социалистичес- да восторжествует.
В делах наших прочный успех,
кой революции. Это было время после Великой
Старинная сказка седая
Отечественной войны, когда партия мобилизоУльяна Васильевна Шитикова
Становится явью для всех!
вывала народ на восстановление разрушенного
Член обкома КПРФ
Ветеран Великой Отечественной войны
«От казака Семена Дежнева, открывшего Се- немцами хозяйства, на укрепление строительства
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В авралах будней трудовых

Вновь комсомол стоит в строю
И закаляется в бою.
«Даешь!» - на труд, «Даешь!» - на бой
За наш родной советский строй…

И в круговертях огневых
Туда, где трудно, первым шел
Отважный друг наш – комсомол.
Его рубили казаки,
В него стреляли кулаки,
Валила с ног гнилая вошь,
А он одно твердил: «Даешь!»
«Даешь!» - на труд, «Даешь!» - на бой
За свой родной советский строй…
Не зря Советская страна
Ему вручала ордена…
Не разорвалась связка лет.
Под Красным Знаменем побед
Бениаминов, Удальцов,
Афонин, тысячи бойцов.

89 лет прошло с тех пор, когда по инициативе
В.И. Ленина социалистические революционные
союзы молодежи, созданные во многих уголках
нашей Родины, были объединены в единый коммунистический союз молодежи – РКСМ.
Это произошло 29 октября 1918 года на первом
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи.
Мать-Родина всегда была богата удалыми,
Она рождала умных, добрых,
Справедливых, молодых,
Их называли комсомольцами России,
Им посвящаем эти строки и наш стих!
По мере объединения союзных Советских республик, объединялись и комсомольские союзы
молодых, и комсомол стал носить гордое звание
– ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
Много боевых подвигов, героических трудовых дел на счету у комсомола нашей Родины. О
них написано много книг, стихов, создано кинофильмов, сложено песен. Нельзя не вспомнить
замечательные стройки: Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре, Сталинградский тракторный
завод и Ростсельмаш, Горьковский автомобильный, Московское метро. Только за годы первой
пятилетки в нашей стране было создано 60 новых
городов, построено и реконструировано полторы
тысячи крупных государственных промышленных

предприятий и в этом огромный труд первых комсомольских поколений 20-х 30-х годов…
Великая Отечественная война показала, что
первыми шли в бой коммунисты и комсомольцы.
Многие из ныне живущих на Севере фронтовиков
и ветеранов войны помнят это время, когда перед
боем тысячи заявлений подавали солдаты и офицеры, где просили принять их в партию и комсомол. Защищая Родину, воспитанники комсомола
проявляли мужество и героизм. Так уже через
два дня после начала войны, 24 июня 1941 года,
комсомолец Николай Гастелло совершил героический подвиг. Управляя горящим самолетом, он
не покинул его, а смело направил на вражеский
эшелон. Тогда, в битве под Москвой решался вопрос «Быть или не быть». Тысячи юношей и деву-

Вновь оживают Перекоп,
И лавы бешенный галоп,
Суровый знойный Туркестан,
ЗапСиб, Магнитка, Казахстан.
Примером клятвы боевой
Встают Матросов, Кошевой
И с ними тысячи ребят
Сквозь дымку лет на нас глядят.
Они прошли свой славный путь,
Себя им не в чем упрекнуть,
Они отдали жизнь свою
За нашу Родину в бою.
Сегодня наш пришел черед!
Сегодня мы идем вперед!
Открыт и ясен наш настрой Вернуть в страну Советский строй!

шек последовали примеру Николая Гастелло. Все
их имена назвать невозможно, но вот некоторые
из них: Виктор Талалихин, Зоя Космодемьянская,
Александр Матросов, Лиза Чайкина и Юрий Смирнов, Григорий Кагалык и Маритэ Мельникайте, молодогвардейцы Олег Кошевой, Ульяна Громова,
Любовь Шевцова, Сергей Тюленин, Иван Земнухов и наш земляк Иван Скуридин, а также многие
другие
Герои-комсомольцы и сегодня являются для
нашей молодежи образцом высокой нравственности и мужества, бесстрашия и патриотизма.
Окончилась война и снова комсомол и молодежь встали в строй. На их плечи легла главная
задача послевоенного времени – восстановление народного хозяйства и освоение белых пятен на карте
Родины. Более 540
т ы с я ч

юношей и девушек
поехали тогда на новостройки страны, полтора миллиона комсомольцев пополнили ряды молодых
животноводов. В то же время комсомол активно
участвует в улучшении народного образования,
культуры, искусства, науки, технического творчества. Тогда главным содержанием комсомольской
работы было воспитание подрастающего поколения в духе высокой ответственности за порученное дело, трудолюбия, мужества, высокого сознания долга перед Родиной, высокой морали и
коллективизма.
Широкую популярность у молодежи этого периода приобрели диспуты, тематические викторины, вечера вопросов и ответов, встречи с ветеранами всех поколений, устные журналы «Хочу все
знать». Главным был лозунг «Если тебе – комсомолец имя, – имя крепи делами своими!». Много интересных и полезных начинаний было в 50ые годы у комсомола страны это поднятие целины
и залежных земель на Алтае и в Казахстане, это
лесополосы в Поволжье, строительство дорог,
мостов и продолжение освоения Северо-Востока
и Крайнего Севера. Активизировалось комсомольское движение и на нашей северной окраине.
Еще в 1924 году возникла первая комсомольская ячейка в селе Гижига. Первые десятки комсомольцев Северо-Востока под руководством своих
старших товарищей партии большевиков начали
поход по безграничным просторам края «белого безмолвия». Они оттаивали вечную мерзлоту

жаром своих комсомольских сердец, голодали,
падали, вставали, но пробуждали тундру и тайгу,
строя поселки, школы, больницы, клубы и предприятия. Комсомолия Колымы и Чукотки – это составная часть героической истории ВЛКСМ СССР.
Назову несколько имен самых первых: М.Г. Аристов, Г.И. Чубаров, С.С. Вострецов, А. Лопатин, Д.
Лопатин, А. Лопатин, А. Шахурдин, Г. Кочеров, Е.
Канунова, В. Андреева, У. Овчинникова, А. Брагин,
Ф. Медведев, И. Осипский, Г. Падерин и другие.
Основным направлением в работе первых комсомольцев Севера была работа с молодежью и
населением Колымского края. Нужно было обучить местные народности и, особенно молодежь,
грамоте, хозяйству, оседлой жизни, увлечь общественными делами во имя новой жизни. На Север
ехали добровольцы. В 1931 году в бухте Нагаево
прибыл пароход с полутора тысячей комсомольцев-добровольцев, демобилизованных воинов
из Владивостока. Они первыми тогда прорубили
просеку в сегодняшний Магадан. Росли комсомольские ячейки на Чукотке и Колыме. Работать
было нелегко. Не было бульдозеров, экскаваторов, трудились не смотря на мороз и пургу. Трассу
зимой заносило, сами откапывали лопатами, продвигались вперед и строили. Открывались новые
горные предприятия. В 1934 году большая партия
добровольцев из Ленинграда и Москвы прибыла
на Север. В их числе Татьяна Маландина, которая
в те далекие годы вела первую топографическую
съемку будущей столицы Колымы, а потом была
комсомольским секретарем Южного горнопромышленного управления. Там же начинали свою
работу комсомольцы Василий Успенский, Любовь Леонова. К сожалению, все трое погибли от
рук заключенных. В 1934 году трагически погиб
Александр Хабаров комсорг пос. Провидение, выполняя долг врача. Но Север строился и жил. В
1934 году под руками молодых комсомольцев был
построен первый пионерский лагерь «Северный
Артек». Большую долю труда вложили тогда Николай Тимофеев – первый секретарь комсомольПродолжение на стр. 4
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бомбардировщиков «Хабаровский комсомолец»,
«Комсомол Колымы», танковой колонны имени
Ленинского комсомола. Даже пионеры и школьники собрали, трудясь на разных работах, 250 тысяч
рублей на строительство бронемашины и танка
«Пионер Колымы», танковой колонны «Юный пионер». Комсомольцы Супруги Иван и Александра
Бойко собрали деньги и на построенном танке
ушли на фронт. В 1992 году Иван Бойко приезжал
в Магадан и встречался с ветеранами комсомола. Комсомолом и молодежью области
были собраны средства на строительство
эскадрильи «Комсомолец Дальстроя». После войны командир эскадрильи Попков В.И.
посетил Магадан. Много военных подвигов
совершил комсомол Колымы. Хочется, чтобы наша сегодняшняя молодежь помнила о
тех, кто спас Родину от коричневой чумы и
отстроил Север и город Магадан после войКомсомольцы 40-х - 50-х
ны.
В 1945 году по призыву комсомола в обмногие теперь жили не в палатках, а теплом жи- ласть прибыли две тысячи девушек разных
лье. Так молодежь 30-х годов осваивала окраину профессий. Сегодня их дети и внуки продолРоссии. В 1936 – 1938 годах на Колыму и Чукотку жают добрые дела. Я назову некоторых из
снова прибыло пополнение добровольцев. В это них: Галина Ермолаева, Вера Гоголева, Мамуня Лобко, Екатерина Грачева, Вера Аверивремя нужны были горняна, Нина Стеблюк,
ки, дорожники, геологи,
Ефросинья Сапожмаркшейдеры, и ребята,
никова. Сразу после
пройдя
пятимесячные
войны прибыли и фронкурсы, включались в ратовики комсомольцы Ваботу. Словно по мановесилий Балдаев, Николай
нию волшебной палочки
Лущик, Василий Ладыгин,
вставали горняцкие поАлександр Жарких, Леоселки, открывались все
нид Вихман, Анна Гайченновые месторождения
ко, Иван Пинчук, Алексей
цветных металлов, строКашин, Василий Максиились электростанции,
мов, Зинаида Захарова
прииски, рудники. Коми многие другие. А в 50-е
сомольцы И.И. Лукин,
годы снова были эшелоЭ.П. Берзин, В.П. Берзин,
ны на Север, комсомоН.П. Аникеев, Н.П. Кусалия пополнялась новыми
нин, Ф.Е. Коробов, А.Н.
Комсомольцы 40-х - 50-х
именами. Это были посИсаков, В.Н. Соловьев,
ланцы комсомола из разМ.Г. Авдонин, У.Д. Ронис, З.И. Сизова и многие
ных
городов
СССР.
В
1956
году самый большой
другие выполняли свой комсомольский, трудовой
и человеческий подвиг. Колымская земля помнит отряд в 7, 5 тысяч молодых патриотов прибыл в г.
Магадан и Магаданскую область. В их числе Коних имена.
1941 год также вошел в историю Колымы и Чу- стантин Туманов, Виктор Фуфлыгин, Екатерина
котки, молодежь рвалась на фронт, но молодые Точилина, Тамара Коровина, Эльза Тищенко, Нируки нужны были прежде всего здесь, на Севере. колай и Александра Зобовы, Прасковья ГабдулиКомсомольская организация Дальстроя накануне на, Иван Мусинов, Надежда Гельман, Серафима
войны насчитывала в своих рядах 12 991 человек. Урибадзе, Александра Мазур, Мария Глазычева и
И все они, как на фронте, так и в тылу, способство- многие, многие другие. Их трудом Магадан стал
вали общей Победе. Миллион рублей был собран из деревянного превращаться в каменный.
1961 год – к0омсомольская стройка – дорога
на строительство танковой колонны «Чукотский
Магадан
– Балаганное, строительство ЛЭП – Пекомсомолец», эскадрильи «Камчатка фронту»,
век
–
Билибино,
ЛЭП Билибино –Зеленый мыс.
танковой колонны «Чукотский колхозник», звено
ского комитета Дальстроя, и команда его сподвижников. Эта же гвардия комсомольцев строила
в Магадане двухэтажные дома. Сутки у юношей
и девушек разделились на труд и учебу. Но зато
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1967 год – комсомольская стройка - Билибинская
атомная электростанция. 1971 год – Колымская
ГЭС, Карамкенский, Дукатский ГОКи – тоже комсомольско-молодежные стройки. Все перечислить
невозможно. Подвиг комсомола и молодежи Северного края неисчерпаем, но главное - это воспитанники Ленинского комсомола. Многие из них
стали крупными руководителями и сегодня на их
плечах забота о Колымской земле-матушке и се-

В одном строю комсомольцы 40-х и 80-х

верянах, теперь уже ветеранах комсомола.
В день 89-ой годовщины ВЛКСМ хочется
всех вас, дорогие товарищи, сердечно поздравить и пожелать всем крепкого здоровья,
счастья, преумножать наши славные дела и
хранить традиции комсомола, все его лучшие человеческие качества - порядочность,
честность, мужество и заботу о будущих
поколениях нашего дома – города Магадана и
Крайнего Северо-Востока. Пусть никогда не
гаснет в вашей душе комсомольский задор и
добрый огонек дружбы.
Спасибо вам, девчонки и ребята,
Что не жалели свою юность
Отчизне посвятить,
Прошло уж много комсомольских поколений
Их героизм и подвиг средь народа
Вечно будет жить!
С праздником, дорогие товарищи!
Заместитель председателя
Областного Совета
ветеранов комсомола,
ветеран войны и труда
Т. Ф. Лысова

ÂÑÒÀÂÀÉÒÅ Â ÐßÄÛ ÁÎÐÞÙÈÕÑß!
За долгие, трудные годы, начиная с 1991 года, нам, коммунистам,
регулярно проводящим информационно-агитационные пикеты, митинги,
встречи, довелось испытать всякое:
и раздражение публики, и попытки
втащить в дискуссию на отвлеченные
темы, и провокации на физические
столкновения. Очень медленно, но
все же до людей начинает доходить,
что с нами происходит, что «рынок»,
который нам обещали «демократы»,
это реставрация капитализма, хотя
до полного пробуждения людей еще
далеко. Пока основная масса надеялась на хорошего президента,
на КПРФ, и на то, что кто-то придет
и наведет порядок, без ее участия,
депутаты фракции «Единая Россия»
протащили через Думу законы, укладывающиеся в единый план по превращению нашей страны в сырьевую
колонию мирового капитала, населенную рабами для обслуживания
сырьевой базы.
Земельный Кодекс, Трудовой
Кодекс, жилищная и пенсионная
реформы, Закон о политических
партиях, все эти законы оказывают

огромное влияние на нашу жизнь и,
прежде всего, на наше человеческое
достоинство. Действительно, «две
большие разницы» - имеешь ли ты
право на труд, которое обеспечивается государством, или сам себе
ищешь работу, а государство лишь
обеспечивает жалкое пособие по
безработице. Это вопрос, можешь ли
ты быть твердо уверен в сохранении
своего рабочего места, если честно
трудишься, ни перед кем не лебезя,
или ты вынужден заискивать перед
господином хозяином, выполняя
любое его требование, начиная от
сверхурочных работ и кончая личной
преданностью. Это – вопрос человеческого достоинства.
Точно таким же вопросом является и жилищный. Смысл жилищной
реформы в том, чтобы по статье затрат на жилье расходовалась почти
половина семейного бюджета. И тогда человек будет намертво привязан
к крыше дома своего экономической
веревкой, будет как огня бояться потери рабочего места, так как при этом
может оказаться с детьми под открытым небом. То есть и в этом случае

мы имеем дело с прямым ущемлением человеческого достоинства.
Пенсионная реформа тоже влияет на образ жизни и поведение
каждого гражданина. Если раньше
честно отработавший положенный
стаж человек знал, что государство
даст ему пенсию, обеспечивающую
прожиточный минимум, то теперь
оно умывает руки и заставляет каждого самому заботиться о «черном
дне», откладывая на накопительных
счетах какие-то суммы. Плюс к этому собираются поднять пенсионный
возраст (люди, видите ли, дольше
жить стали!). То есть, опять человека привязывают заботой и страхом
о будущем к необходимости не роптать, а покорно исполнять все, что
от него требуют или навязывают. Наиболее яркое выражение этот путь
к закабалению людей, ограничению
их свобод нашел в принятом Думой
под руководством партии «Единая
Россия» и подписанным президентом В. Путиным Земельном Кодексе
РФ. Какой-нибудь пацан, родившийся через 20-30 лет, будет поставлен
перед фактом: как ни широка страна

его родная, но леса, поля и реки в
ней принадлежат не всем, а потомкам сегодняшних воров-приватизаторов, и те, кому они принадлежат,
называются господами.
Поэтому, коммунисты, учитывая
вышесказанное, говорят: право на
жизнь выше, чем право на собственность. Жизнь дается человеку один
раз, и прожить ее он должен свободно, достойно, а не влачить существование рабочей скотины, хотя бы и
сытой.
За это право на достойную жизнь
для каждого, а значит, и для всех, ведет борьбу Коммунистическая партия Российской Федерации, и если
трудовой народ не будет сопротивляться режиму, то Россия перестанет существовать как единое суверенное государство.
И хотя столбик термометра за нашими окнами с каждым днем опускается все ниже и ниже ноля градусов, время сейчас наступило жаркое
– вставайте в ряды борющихся!
Оксана Киселева
Член бюро обкома КПРФ
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ÈÃÐÛ Ñ ÈÑÒÎÐÈÅÉ
В октябре 2004 года Государственная Дума приняла закон о переносе
«красного дня» календаря 7-го ноября - Дня Великой Октябрьской социалистической революции на 4-ое
ноября. Этот день объявлен «Днем
народного единства». Чем знаменательна эта дата? Основанием послужили события XVII века, вошедшие в
историю как «Смутное время». В то
далекое время во главе государства
оказались люди, не способные руководить государством, обеспечить защиту государственной целостности
и национальных интересов России,
более того, позорно предавали их.
Предательство заключалось в том,
что в 1610 году оказавшаяся у власти
группа бояр, прозванная «семибоярщиной», согласилась передать российский трон польскому королевичу
Владиславу. Русский народ оказался под двойным гнетом как своих,
так и иностранных эксплуататоров,
что порождало недовольство и волнения в массах.
Конец этому положило второе
народное ополчение во главе с князем К. Мининым. В результате тяжелейших боев 1 ноября 1612 года
(по новому стилю) русские войска
овладели Китай-городом, а 5-го ноября командование интервентов, засевшее в Кремле, хотя и подписало
капитуляцию, но видимо еще надеялось на подкрепление извне. Поэтому польско-литовский гарнизон
сдался в плен лишь 6-го ноября.
Но этой датой «Смутное время»
не закончилось. Вооруженная борьба
разных сословий российского общества и в 1613 году не прекращалось.
По словам руководителей ополчения

«Казанское и Астраханское ханства,
Северские городы» не признавали их
власти. Кроме этого, под антиправительственными лозунгами выступало казачество на юге и юго-востоке
государства. Продолжалась война
со Швецией и Польшей, руководство которых надеялось завладеть
ослабленной Россией. Перемирие
с королевичем Владиславом после
осады польскими войсками города
Москвы было подписано лишь в 1618
году (Деулинское перемирие).
Кризис во власти еще более ухудшил экономическое положение крестьян и холопов. Резко ухудшилось
экономическое положение городских
ремесленников, мелких торговцев и
значительной части служивых людей. Поэтому «народного единства»
в рассматриваемый период не было.
Сравнивая события начала XVII
века с началом ХХ, мы увидим удивительную их схожесть. Это кризис
1900 – 1903 года, который сменился
депрессией, длившейся около пяти
лет.
В связи с притоком зарубежных
инвестиций и ростом капитализации России, иностранный капитал
занял господствующие позиции в
основных отраслях российской промышленности. Это стало причиной
грубого вмешательства во внутренние дела России таких стран как
Бельгия, Франция, Германия, Англия.
Проводимая столыпинская аграрная
политика разрешила крестьянам
продавать свои земельные наделы,
чем воспользовались разного рода
проходимцы. Это вызвало обострение аграрно-крестьянского вопроса.
В результате за 1914 – 1916 годы

жизненный уровень основной массы
населения снизился в два раза. Все
тяготы военного лихолетья легли на
плечи малоимущих слоев населения. Общество раздирало нарастающие противоречия, поэтому «народного единства» в этот период также
не было.
Из изложенных фактов можно
сделать вывод, что если в 1610 году
бояре согласились передать российский трон польскому королевичу
Владиславу, то накануне 1917 года
верховная власть оказалась фактически под контролем проходимца Г.
Распутина.
Как и в «смутное время» Россия
попала в зависимость от Англии и
Франции, которые требовали продолжения войны с Германией. Если в
начале XVII века Россия стала объектом притязаний Польши и Швеции, и должна была как государство
исчезнуть, то в начале ХХ века Англия и Франция мечтали расчленить
Россию и затем прибрать ее к своим
рукам.
В этих двух сравниваемых событиях процветали предательство
национальных интересов, неспособность представителей власти управлять государством.
Важно также отметить, что прошедшие «смутные времена» XVII и
ХХ веков носили характер не только
национального освобождения от зависимости иностранных государств,
но и социальный. В том и в другом
случае наиболее сильно проявились
социальный гнет, бесправие и нищета населения.
Возникает вопрос, почему россий-

ское руководство в 2004 году канонизировало первое событие, заслоняя
второе?
В наше время «народного единства» в российском государстве также
не усматривается. Богатые продолжают богатеть, а бедные становятся
еще беднее. Россия все больше стала зависеть от Запада, постепенно
превращаясь в полуколонию. Ответ
напрашивается сам собой – перенос
праздника 7-го ноября, есть ни что
иное, как попытка затмить историческую эпоху, ставшую для многих
поколений действительно единением всех народов России под руководством народной власти, в лице
Верховного Совета СССР. Ярким
подтверждением единства советского народа стала его героическая
борьба против фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 г.г., беззаветный труд в послевоенное время при восстановлении
народного хозяйства, поднятия целины и т.д.
И сегодня основная масса населения России считает своим национальным праздником 7-ое ноября,
День Великого Октября, вошедший
в историю как великая победа трудового народа в борьбе с эксплуататорами и изменниками Российского
государства.
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция – основной гарант единения народов!
В. Дюндиков
Первый секретарь
горкома КПРФ

ÓËÈÒÀ ÅÄÅÒ ... ÊÎÃÄÀ-ÒÎ ÁÓÄÅÒ!
Для начала приведем копию ответа мэра г. Магадана В.П. Печеного на депутатский запрос депутата Магаданской областной Думы IV созыва от
КПРФ Воронова А.И.
«На Ваше обращение сообщаем следующее:
Магистральные тепловые сети и сети горячего водоснабжения, расположенные в районе улиц Песочной, Сибирской, 2-ой Сибирской,
Речной и 3-его Железнодорожного переулка в
настоящий момент не являются объектом муниципальной, федеральной и государственной
собственности и в соответствующих регистрах не учтены.
Для принятия указанных объектов в муниципальную собственность Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Магадана проводится работа по подготовке
пакета документов для постановки их на учет в
органах юстиции для признания их бесхозными.
Порядок принятия на учет объектов недвижимого имущества определен Постановлением
Правительства РФ от 17 сентября 2003 года№
580 «Обутверждении положения о принятии на
учет бесхозных недвижимых вещей».
В бюджете города будут предусмотрены финансовые средства для производства ремонтных работ по восстановлению вышеназванных
магистральных сетей отопления и горячего
водоснабжения после оформления документов в
муниципальную собственность.
Мэр города Магадана В.П. Печеный»
А теперь, займемся историей этого вопроса. В
1978 году объединением «Магаданпродтовары»
была построена теплотрасса от Магаданской ТЭЦ
к домам по улицам Песочной, Сибирской, 2-ой Сибирской, Речной и 3-его Железнодорожного пере-

улка, причем, вводы в дома на этих улицах жители
выполняли сами, за свои средства.
На состоявшемся 14 января 1980 года техническом совещании при заместителе председателя Магаданского горисполкома (ныне мэрии города Магадана) А.А. Евдокимове было решено:
«В 1981 году по окончании строительства теплосети передать ее на баланс энергоснабжающей
организации» (протокол технического совещания
при заместителе председателя горисполкома от
16.01.1980 г., п.2) и там же в п.4 «Отделению энергосбыта отрегулировать с владельцами домов
вопросы оплаты за тепловую энергию при подключении к тепловым сетям зданий без полного выполнения работ, предусмотренных проектами».
На основании этого решения, жители данных
домов уже который год платят за тепловую энергию Энергосбыту, а не предприятию «Магадантеплосеть», как большинство горожан.
В ответе на коллективную жалобу от 21.04.1987
г. жителей указанных частных домов начальника
Магаданского отделения «Энергонадзор» И.В.
Котляра 28.05.1987 г. № 20/-404 указано, «поскольку названные тепловые сети присоединены к
магистральному теплопроводу Минэнерго СССР
и отпуск тепловой энергии населению Энергонадзором производится помимо потребителей-перепродавцов и жилищных организаций, то жилые
дома частного сектора указанных улиц, на основании Прейскуранта № 09 - 01, утвержденного
Госкомцен СССР от 26 февраля 1980 года№ 155-а
относятся к первой группе потребителей.
Для решения вопроса о применении тарифа за
пользование тепловой энергией, установленного
Магаданским облисполкомом для населения, Вам
необходимо обратиться в Магаданский горисполком с просьбой передачи тепловых сетей ул.ул.
Песочной, Сибирской, 2-ой Сибирской, Речной и
3-его Железнодорожного переулка специализи-

рованному предприятию-перепродавцу «Магадантеплосеть», и в мэрию г. Магадана, а также в
другие инстанции, но, как говорится, - «воз и ныне
там».
В п.4 ст.7 Устава г. Магадана к вопросам местного самоуправления г. Магадана относятся’
«организация в границах городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения», а в п.6
ст.38 этого Устава прямо указывается на то, что
к компетенции мэрии города Магадана относится
«контроль за использованием территории и инфраструктуры городского округа».
Вернемся к ответу мэра В.П. Печеного на этот
депутатский запрос.
Из него следует, что для решения вопроса необходимо подготовить пакет документов для признания теплосетей бесхозными и принятия их в
муниципальную собственность, затем, предусмотреть финансовые средства ремонтных работ по
восстановлению магистральных сетей отопления
и горячего водоснабжения, затем восстановить
эти сети... Короче, вероятно пройдет не менее
года на решение этих вопросов и жители, наконец, вздохнут более-менее спокойно. В общем,
«улита едет... когда-то будет», а зима - вот она! Да
и плату за тепло берут регулярно, не оказывая никаких услуг, в том числе и по ремонту теплосети.
Как это называть? И тянется все это почти тридцать лет. Разве это не говорит о «заботе» мэра о
горожанах? Наверное, уже давно настало время
жителям этих улиц обратиться в прокуратуру или
с иском в суд.
Помощник депутата
Магаданской областной
Думы IV созыва
Виктор Жиганов

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА
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Îðäåíó èìåíè Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ – 40 ëåò.
рии Воронов Н.Н.
в 1972 г., комбинат «АлВ числе первых награжденных ор- данзолото» и многие
деном Октябрьской Революции были другие.
К 90-летию Великого Октября
и видные деятели международного
В Магаданской обреволюционного и рабочего движе- ласти орденом Октябрьния – Первый секретарь Центрального ской Революции было
правления Коммунистической партии награждено более двух31 октября 1967 года в ознаменование Германии Макс Рейман, Председатель Коммунис- сот человек. 11 января
50-летия Великой Октябрьской социалистической тической партии Аргентины Викторио Кодовилья, 1971 года Указом ПрезиРеволюции Указом Президиума верховного Совета Первый секретарь ЦК Монгольской народно-рево- диума Верховного СовеСССР был учрежден Орден Октябрьской револю- люционной партии Юмжагийн Цеденбал, Генераль- та СССР «за досрочное
ции. Согласно статусу им награждались граждане ный секретарь ЦК Социалистической единой пар- выполнение коллектиСССР и иностранные граждане, предприятия, уч- тии Германии Эрих Хоннекер, Председатель Союза вом комбината заданий
реждения, организации и другие коллективы трудя- коммунистов Югославии Иосип Броз Тито, Гене- пятилетнего плана по
щихся, воинские части и соединения, республики, ральный секретарь ЦК Коммунистической партии добыче золота, внедрекрая, области и города.
Чехословакии Густав Гусак.
ние новой высокопроОрденом Октябрьской Революции награждаПартийные работники, государственные деяте- изводительной техники
лись за активную революционную деятельность, ли, ученые, рабочие, работники сельского хозяйства и
совершенствование
большой вклад в становление и укрепление Совет- за свой труд удостаивались этой награды, которая организации производсской власти, за выдающиеся заслуги в построении по значимости была второй после ордена Ленина. тва горных работ» этого
социализма и строительстве коммунизма, за выда- Всего орденом Октябрьской Революции было про- ордена был удостоен
ющиеся достижения в области развития народно- изведено около 100 тысяч награждений. Всего не- Сусуманский горно-обого хозяйства, науки и культуры, за особые отвагу и
сколько человек удостоились этого ордена гатительный комбинат.
мужество, проявленные в
дважды: Генеральный секретарь ЦК КПСС
Среди награжденных
боях с врагами СоветскоБрежнев Л.И., Первый секретарь ЦК КП Укра- этим орденом Герои Социалистического Труда Абаго государства, за особо
ины Щербицкий В.В. и астрофизик, академик кумов Б.Ф., Антошкин А.В., Грозин А.А., Обухов А.Н.,
плодотворную государсС еверный Фуфлыгин В.С., Шило Н.А., Шмелев В.А.
твенную и общественную
А.Б.
В 1971 году орденом Октябрьской Революции
деятельность, направленО р д е - были награждены работающие в нашей области
ную на развитие и углубном
Ок- Герои Советского Союза Скворцов Д.Д. и Приходление всесторонних друтябрьской цев В.И., также этого ордена был удостоен Герой
жественных связей между
Советского Союза Еронько В.И.,
народами Советского Соушедший на фронт в 1942 году с
юза и других государств,
Колымы, работая строителем в
за укрепление мира между
городе Новополоцке.
народами.
Среди награжденных этой
Первое
награждение
наградой и те, чьи имена хороорденом состоялось 4
ноября 1967 года. В этот
Козлова А. С.
день Указом Президиума
Верховного Совета СССР этой награды были удос- Ре в о тоены города Москва и Ленинград за выдающиеся люции
заслуги «в революционном движении в Великой б ы л и
Шило Н. А.
Октябрьской социалистической революции и боль- н а шой вклад в становление и укрепление Советской граждены почти все союзные респубвласти, за мужество и героизм, проявленные в боях лики, кроме прибалтийских, многие
с врагами советско- автономные республики, в том числе
го государства, за Якутская АССР, многие города, среди
Пинчук И. Л.
успехи в строитель- которых и дальневосточные – Владистве коммунизма».
восток, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск- шо известны. Это
19 декабря 1967 на-Амуре.
участник Граждангода орденом ОкВ связи с 60-летием газеты «Правда», основанной ской войны ЛевиВ.И. Лениным, и отмечая ее выдающиеся тин А.Б., участники
Еронько В. И.
заслуги в коммунистическом воспитании Великой Отечесттрудящихся, пропаганде марксизма-ле- венной войны Лущик И.Ф., Дюков В.В., Пинчук И.Л.,
нинизма, в мобилизации советского наро- автотранспортник Геренштейн А.И., горняк Струков
да на выполнение задач хозяйственного В.Ф., доярка Жункиевская Д.Е., швея Козлова А.С.,
и куль- ученый Контримавичус В.Л., почтальон Воинкова
турного Л.А., советский работник Дубров А.М., партийный
с т р о и - работник Равтытагин Б.И. и многие другие.
тельсОрденами Октябрьской Революции была оттва, 4 мечена работа в партийных органах секретарей
Магаданского обкома КПСС
Афанасьева П.Я., Шайдурова С.А., Комаровского Д.С.,
Шмелев В. А.
Малькова Н.И., Богданова
А.Д.
тябрьской Революции «за
На выставке, посвященвыдающиеся заслуги трудяной истории Магаданской общихся… в революционном
ласти можно увидеть Грамодвижении, в Великой Октябрьту Президиума Верховного
ской социалистической реСовета СССР о награждении
Приходцев
В.
И.
волюции и большой вклад в
Сусуманского горно-обогатисоздание и упрочение первого в мире социалисти- мая 1972
тельного комбината орденом
ческого многонационального государства – Союза года гаОктябрьской Революции. В
Советских Социалистических Республик, за мужес- з е т а
музее, вместе с другими матво и героизм, проявленные при защите завоева- была натериалами и наградами, храГрозин
А.
А.
ний Советской власти, и успехи, достигнутые в ком- граждена
нятся ордена Октябрьской
мунистическом строительстве», были награждены орденом Октябрьской Революции. ВпосРеволюции Левитина А.Б.,
Российская Советская Социалистическая Респуб- ледствии этого ордена удостоились газеты
Дюкова В.В., Геренщтейна
лика, а 22 декабря – Украинская Советская Социа- «Красная Звезда» в 1974 г., «Комсомольская
А.И., Шмелева В.А., Равтыталистическая Республика.
правда» в 1975 г., «Известия Советов народгина Б.И., а также орденские
Антошкин
А.
В.
22 февраля орденом Октябрьской Революции ных депутатов СССР» в 1977 г.
книжки к ордену Октябрьбыл награжден легендарный крейсер Аврора за выВ 1968 году орденом Октябрьской Революции ской Революции Фуфлыгина В.С., Скворцова Д.Д.,
дающиеся заслуги его экипажа в Великой Октябрь- был награжден Всесоюзный Ленинский Коммунис- Воинковой Л.А.
ской социалистической революции и при защите тический Союз молодежи, а в 1977 году Профсоюзы
Орден Октябрьской Революции – это не только
ее завоеваний, а также за плодотворную работу по СССР.
высокая государственная награда, но и символ вепропаганде революционных и боевых традиций и в
Орденом Октябрьской Революции награждались ликой страны – России, где впервые в мире в 1917
связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Мор- предприятия, учреждения и организации. Среди году власть государства перешла в руки рабочих и
ского флота. В этот же день кавалерами этого орде- орденоносных коллективов Московский инструмен- крестьян, создавших Союз Советских Социалистина стали прославленные советские военачальники тальный завод «Калибр» в 1971 г., Ленинградское ческих Республик – страну социализма. Это наша с
– Маршалы Советского Союза Баграмян И.Х., Ва- объединение «Электросила» в 1971 г., Киевские вами история, и мы вправе гордиться своей Родисилевский А.М., Голиков Ф.И., Еременко А.И., Жуков заводы «Арсенал» и «Большевик» в 1971, 1982 г., ной, своими Победами, своими орденами.
Г.К., Конев И.С., Крылов Н.И., Мерецков К.А., Мос- киностудия «Мосфильм» в 1974 г., Аэрофлот в 1973
каленко К.С., Рокосовкий К.К., Соколовский В.Д., г., Московский авиационный институт в 1980 г., ЛеСтарший научный сотрудник
В.Д., Тимошенко С.К., Чуйков В.И., Адмирал Флота нинградский академический театр драмы им. А.С.
Магаданского областного
Советского Союза Горшков С.Г., главный маршал Пушкина в 1981 г., Центральный музей Революции
краеведческого музея
авиации Вершинин К.А., главный маршал артилле- СССР в 1974 г., Дальневосточная железная дорога
Сергей Ефимов
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Ê ÓÄ À
В своем последнем послании
Федеральному Собранию (ФС) президент Ельцин признал, что Россия
застряла «на пути от плановой экономики к рыночной». Его штурманы
уверяли народ, что через три года
экспериментального плавания мы
заживем как на Западе.
Путин в своем прощальном послании ФС сообщил, что мы находимся «только в начале трудного пути к
подлинному возрождению страны».
Старпом Путина Сергей Иванов
предсказывает, прямо как Нострадамус, что только половина нашего
населения заживет как на Западе к
2020 году. Стало быть, остальное
уцелевшее население России через
28 лет радикальных реформ продолжит жить в уродливой переходной
системе.
В начале 90-х годов по уровню
жизни Россия находилась на 34-ом
месте в мировом рейтинге, через год
радикальных реформ очутилась на
52-ом, а через 15 лет – на 65-ом месте. Хотя во всех странах, где проводились реформы в интересах большинства, положительные результаты
появились через 3 – 4 года. Например, в Чехии, Польше, Словении…
Повышение уровня жизни народа
во многом является результатом совершенствования государственного
управления, но Всемирный банк не
нашел улучшения в управлении Россией за последние 10 лет.
Путин В.В. в своем первом послании 2000 года говорил, что на государственной службе нужны профессионалы, для которых единственным
критерием деятельности является
Закон. Иначе государство открывает
дорогу коррупции. О своем профессионализме правления государством неоднократно заявляла «Единая Россия». Голосуя за «Единую
Россию», вы доверили оборону страны таким профессионалам как филолог Сергей Иванов и экс-заведующего секцией мебельного магазина
Анатолий Сердюков. Экономическое
развитие страны вы доверили юристу Грефу, кибернетику Зурабову вы
доверили беречь свое здоровье,
юристу Медведеву, как специалисту широкого профиля, вы доверили
национальные проекты в медицине,
сельском хозяйстве, образовании и
жилищном строительстве. Короче
говоря, голосуя за «Единую Россию»,
вы доверили управление страной
людям, не имеющим управленческого опыта, тем самым, открыв дорогу
коррупции.
В конце июня президент Путин
провел в Ново-Огарево встречу с лидерами партии «ЕР» и поблагодарил
их за то, что разделяют ответственность за проводимый в стране курс.
Лидеры «ЕР» доложили президенту,
что у них есть план по улучшению
жизни в стране и дружно утвердили
«план Путина» на 2008 – 2010 годы,
лишив тем самым вновь избранных
президента РФ и депутатов Думы самостоятельно решать дальнейшее
развитие России.
Однако президент-разрушитель
России Ельцин Б.Н. в послании 99
года говорил, что «ни законодатели,
ни президент, чьи полномочия близки к завершению, не могут навязать
своим преемникам правила игры, по
которым им самим, вполне возможно, не работать. Это прямое нарушение политической этики».
Надо отдать должное Ельцину за
то, что при бюджете страны меньше,
чем семейный бюджет Обрамовича сегодня, расходы на медицину,
образование, науку, сельское, дорожное и коммунальное хозяйство,
тогда были больше, чем теперь.
Сохранились натуральные льготы,
не подверженные инфляции. Путин
с командой «ЕР» добился отмены
льгот, сократив социальные расходы
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страны с 20 % в 1999 год до 11 % в
2006 году.
Сегодня основная цель руководителей страны – продажа природных
ресурсов. Поэтому с 2000 года одних
только природных ресурсов (нефти,
газа, угля, алмазов, руд железных и

начали исчезать деревни, поселки,
города. Ежегодно до миллиона человек сокращается численность населения. С 2000 года число умерших
превысило число родившихся на 6
миллионов человек. Иными словами, за этот срок страна потеряла 4 %

цветных металлов, леса, биоресурсов суши и моря) мы проели на три
триллиона долларов, то есть, каждая российская душа ежемесячно
объедала матушку-природу на 230
долларов. Ну кто из вас ощутил это
на собственном бюджете?
Все деньги от продажи природных ресурсов оседают в карманах
олигархов, в хранилищах ЦБ РФ и
Стабилизационном фонде, где сегодня хранится почти 400 миллиардов долларов. За этот же период
вырос внешний долг России до 310
миллиардов долларов с 1, 7 миллиарда долларов в 1970 году и 130, 8
миллиардов в 1997 году. Но ни президент Путин, ни лидеры «ЕР» не хотят ответить, куда и на что ушли эти
средства. И поэтому внешний долг
России продолжает расти без заметного улучшения жизни россиян.
Путин в «прощальном» послании
ФС упомянул «годы застоя», о которых современная молодежь, воспитанная телевизором, не имеет реального представления.
Эпоха «застоя» - это эпоха великих достижений во всех областях жизни страны, это грандиозные
стройки, появление на карте страны
новых городов и поселков. За десятилетие «застоя» (1970 – 1980 г.г.) добыча нефти увеличилась в 10 раз, а
газа в 15. Полностью было переоборудовано станкостроение, легкая и
пищевая промышленность. Во всех
уголках нашей страны жизнь била
ключом. СССР стал страной поголовной грамотности с передовой
системой бесплатного образования,
бесплатного медицинского обслуживания и бесплатного приобретения
жилья.
Постсоветская власть не способна признать, что темпы роста экономики СССР в «годы застоя» ничем не
отличались от темпов роста экономики развитых стран, включая США
(2 – 3 % в год). Поэтому уровень жизни населения СССР с каждым годом
рос. Об этом свидетельствуют все
статистические данные, хотя цены
на нефть в те годы опускались до
трех долларов за баррель, что в 20
раз ниже сегодняшних.
К несчастью, годы «застоя» сменились годами «запоя», а потом «отстоя». Началась масштабная деградация России. С карты нашей страны

своего населения.
Несмотря на это, современная
пропаганда вдалбливает нам в головы, что Россия поднимается с колен,
хотя, экономический «курс Путина»
не способствовал реальному подъему России. По данным Счетной Палаты, только за 4 года «отстоя» Федеральный центр снял с регионов в 11
раз больше налоговых доходов, чем
отдал. Поэтому сегодня из 85 российских субъектов Федерации только у 17 самодостаточные бюджеты.
Эти 17 субъектов производят свыше
60 % всей промышленной продукции, формируют Стабилизационный
фонд и все золотовалютные резервы
страны. Остальные 68 субъектов Федерации либо технические банкроты
безнадежные. Они не могут жить без
дотаций из Центра!
Теперь судите сами: может ли
Россия-матушка подниматься с колен, если у нее только 20 % тела
функционирует нормально?
О каком повышении уровня жизни россиян можно говорить, если в
2006 году наше товарное производство выросло на 3, 9 %, а импорт из
дальнего зарубежья вырос на 44, 5
%? Если сумма государственного
вывоза денег на Запад в 29 раз превосходит расходы на национальные
проекты? Поэтому разговоры о национальных проектах – это «дымовая
завеса» для невиданной операции
по разграблению страны.
Только в этом году президент Путин предложил идею развития «нанотехнологий», хотя в конце прошлого года на заседании правительства
уже говорилось, что с «нанотехнологиями» мы пытаемся вскочить в последний вагон быстро двигающегося
поезда. На это пессимистическое
заявление Грефа премьер Фрадков
сказал, что надо сделать все, чтобы
мы все же попали на подножку последнего вагона уходящего поезда,
хотя головной состав этого поезда
уже находится на 20 лет впереди
последнего вагона.
Статистика свидетельствует, что
Россия является крайне благоприятным местом для процветания олигархов-миллиардеров, число которых
ежегодно растет, и гибельным для
остальной части населения. Средняя зарплата в Росси составляет
всего 15 % от американского уровня,

а пенсии и того меньше (11 %). При
очередном возмущении народа низкой оплатой труда власть привычно
ссылается на мировые цены, хотя
сегодня цены в России стали в разы
выше, чем в США:
Бензин – в 1, 2 раза, автомашины
– в 1, 4 раза, жилье (1 кв.м.) – в 2, 7,
мобильная связь – в 4, 5, мясо – в 1,
7, яйцо – в 1, 4, молоко – в 1, 2 раза.
Сегодня с учетом зарплаты и
цен на товары первой необходимости средний уровень жизни россиян
минимум в 10 раз ниже, чем у американцев, хотя природные ресурсы,
которыми усиленно торгует Россия,
в денежном эквиваленте на одного
жителя в 10 раз выше, чем в США.
Правители России не заботятся о
жизни народа, отдав богатства страны в руки олигархов, которые озабочены только ростом своих доходов.
Только в России доля государства в
доходах от добычи нефти составляет всего 34 %, хотя в других странах
она оставляет 80 -90 %.
Никакие аргументы в пользу нынешнего курса не могут перевесить
главного показателя его полезности: за семилетку Путина умерло на
3 млн. 136 тыс. человек больше, чем
за предыдущую семилетку Ельцина.
Это доказывает, что «план Путина»,
который реализуется с 2000 года,
многократно хуже «плана Ельцина
– 99». Из двух плохих планов Кремль
выбрал худший вариант, у которого
нет будущего, потому, что он скопирован с курса колониально зависимых государств позапрошлого века.
Поэтому каждый человек, думающий о судьбе России, должен понимать, что из кирпичиков равнодушия
сложена печь крематория, в котором
сгорает будущее нашей нации.
Валентин Иванович Лысов

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
… самая дорогая буква – это «Ъ».
По наблюдению Соболевского, буква «Ъ» хранит молчание примерно с XIII
века. До XIII века ей было что сказать, а с
XIII она замолчала.
Нет, она регулярно посещает собрания букв…
Жилъ – былъ котъ, онъ елъ бутербродъ
… Но занимала место где-нибудь в самом конце и – помалкивала.
Это с XIII века!
За это время у нас многое произошло.
Появились новые слова, старые вышли
из употребления. Книжки стали печататься. А буква «Ъ» об этом – молчок… А может она молчок совсем не об этом? Мало
ли о чем можно с XIII молчать!
Осип Иванович Сенковский, известный также под именем Барона Брамбеуса,
очень сердился на букву «Ъ»: «Пагубнее
всех и всего этот тунеяд Ъ… на хвосте
русских слов: он пожирает более восьми
процентов времени и бумаги, стоит России ежегодно более 400 000 рублей, - а какую приносит ей выгоду или честь?»
Не каждый, кто много стоит России,
приносит ей честь, этого Осип Иванович
не учитывал. Но, с другой стороны, за
такие деньги можно что-то сказать. Хоть
звук проронить…
Теперь понятно, почему буква Ъ с XIII
века молчит: для нее молчание – чистое
золото.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
… слова «годный», «годиться», «выгода», «угодный», «погода», « погожий»,
«пригожий», «негодяй» исторически восходят к слову «год», первоначальным
значением которого в древнерусском
языке было «благоприятное, удобное
время». Удивительно, но значение «время, отрезок времени» у слова «год» появилось позднее.
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Ìàãàäàíñêèé îáêîì
è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò
ñâîèõ òîâàðèùåé, ðîäèâøèõñÿ
â íîÿáðå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:
Дудоить В.С.
Гусинова Л.И.
Заваду В.П.
Косливцеву С.Е.
Захарова В.Е.
Шевченко Л.В.
Мещерякова Г.Ю.
Бойко М.А.
Селявко Н.А.
Носочеву Т.П.

Ярощука И.С.
Максименко Т.К.
Ефимова С.П.
Марченко Н.Е.
Дмитриеву Л.Н.
Губанова В.В.
Хорошилова Р.Г.
Шабанова Р.Ш.
Опарина С.П.

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Âàì õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Ïîìåíüøå ãîðÿ è ïå÷àëè,
×òîá áîëüøå áûëî ñâåòëûõ äíåé,
À õìóðûå  íå ïîñåùàëè.
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Магаданский областной комитет КПРФ от имени
коммунистов области поздравляет с юбилеем

Мещерякова
Геннадия Юрьевича,
Заваду
Василия Парфирьевича

Желаем в этот день прекрасного настроения,
безоблачного неба, доброго здоровья
и больших успехов в труде!
Óõîäÿò ãîäû, êàëåíäàðü ëèñòàÿ,
Ìóæàåì è ñòàíîâèìñÿ ìóäðåé,
Ñåãîäíÿ ìû ñåðäå÷íî îòìå÷àåì
Âàø þáèëåé.
È ÷åñòâóÿ ñ ïðèâåòîì è ëþáîâüþ,
Æåëàåì Âàì ñåãîäíÿ â þáèëåé
Îòëè÷íîãî óðàëüñêîãî çäîðîâüÿ
È ìíîãî ñâåòëûõ, ïëîäîòâîðíûõ äíåé!

Äîðîãèå òîâàðèùè!

Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â
÷åñòü 90-ëåòèÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè

Òîâàðèùè!
Ñòàíîâèòåñü
â íàøè ðÿäû!
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÎÒ ÇÞÃÀÍÎÂÀ
Ëîíäîí - íàáåðåæíàÿ Òåìçû. Ñòîèò
ðûáàê, äåðæèò óäî÷êó. Ïîäõîäèò ïîëèöåéñêèé:
- Ñýð, ñ âàñ øòðàô 20 ôóíòîâ çà ëîâ
ðûáû â íåïîëîæåííîì ìåñòå.
- À ÿ è íå ëîâëþ,— îòâå÷àåò îí. - ß
÷åðâÿ÷êà êóïàþ.
- Õîðîøî, ïîêàæèòå êðþ÷îê. Ñ âàñ

2007 год – год 90-летия
Великой Октябрьской
социалистической революции.
В честь 90-летия Октября Коммунистическая
партия Российской Федерации объявляет
Октябрьский призыв в партию.
Всех, кто поддерживает наши идеи
и убеждения, приглашаем в наши ряды.
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øòðàô 50 ôóíòîâ — çà êóïàíèå áåç ïëàâîê â îáùåñòâåííîì ìåñòå.
***
Íîâîñòü äíÿ!!!
Íà íåìåöêîì îñòðîâå Ðþãåí îò ïòè÷üåãî ãðèïïà óìåðëà êîøêà! À òåïåðü
äðóãèå íîâñòè: Â Áàãäàäå ïîãèáëî 145
÷åëîâåê...
***
Ëîøàäü ñêàçàëà: “Õâàòèò íà ìíå åçäèòü!!!”... Òåïåðü íà íåé ïàøóò...
***
Æåíà ìóæó:
ß áûëà ãëóõàÿ è ñëåïàÿ, êîãäà âûõîäèëà çà òåáÿ çàìóæ!
- Âîò âèäèøü, îò êàêèõ áîëåçíåé ÿ
òåáÿ èñöåëèë, — îòâåòèë ìóæ.
***
Ïèñüìî â Ãîñòåëåðàäèîêîìïàíèþ:
«Ïðîøó âàñ âî âðåìÿ íîâîñòåé íå ïóñêàòü âíèçó ýêðàíà áåãóùóþ ðåêëàìíóþ
ñòðîêó! Ìîÿ òåùà äóìàåò, ÷òî ýòî êàðàîêå è ïîåò».
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