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«...Товарищ Ленин,

   по фабрикам дымным,

по землям,
  покрытым
     и снегом 
       и жнивьем,
вашим,
  товарищ,
     сердцем
       и именем
думаем,
   дышим,
     боремся
       и живем!..»

В. Маяковский

…Ленин был революционным марксистом и кол-
лективистом до глубины души. Вся его жизнь, де-
ятельность были подчинены одной великой цели 
– борьбе за торжество социализма. И это наклады-
вало печать на все его чувства и мысли. Ему чужда 
была всякая мелочность, мелкая зависть, злоба, 
мстительность, тщеславие, очень присущие мелко-
собственническим индивидуалистам.

Ленин боролся, резко ставил вопросы, но никогда 
не вносил он в споры ничего личного, подходил к воп-
росам с точки зрения дела, и потому товарищи обычно 
не обижались на его резкость. Он очень внимательно 
вглядывался в людей, вслушивался в то, что они го-
ворили, старался охватить самую суть, и потому он 
умел по ряду незначительных мелочей улавливать 
облик человека, умел замечательно чутко подходить 
к людям, раскрывать в них все хорошее, ценное, что 
можно поставить на службу общему делу.

Постоянно приходилось наблюдать, как, прихо-
дя к Ильичу, человек становился другим, и за это 
любили товарищи Ильича, а сам он черпал из об-
щения с ними столько, сколько очень редко кто дру-
гой мог почерпнуть. Учиться у жизни, у людей не 
всякий умеет. Ильич умел. Он ни с кем не хитрил, 
не дипломатничал, не втирал никому очки, и люди 
чувствовали его искренность, прямоту.

Забота о товарищах была его характерной чер-
той. Он заботился о них и сидя в тюрьме, и нахо-
дясь на воле, в ссылке, в эмиграции, и когда стал 
председателем Совета Народных Комиссаров. За-
ботился не только о товарищах, но и об очень да-
леких людях, нуждавшихся в его помощи. В единс-
твенном сохранившемся у меня письме Ильича 
есть такая фраза: «Письма о помощи, которые к 
тебе иногда приходят, я читаю и стараюсь сделать, 
что можно». Это было летом 1919 года, когда дру-
гих забот было у Ильича более чем достаточно. 
Шла гражданская война вовсю. В том же письме он 

пишет: «Крым, кажись, опять у белых». Дела было 
больше чем достаточно, но никогда я не слыхал от 
Ильича, что ему было некогда, когда дело шло о 
помощи людям. 

Ленин – добрый человек, говорят иные. Но сло-
во «добрый», взятое из старого лексикона доброде-
тели, мало подходит к Ильичу, оно как-то недоста-
точно и неточно.

Никогда не было у Ильича ни семейной, ни круж-
ковой замкнутости, столь характерной для старых 
времен. Он никогда не отделял личное от обще-
ственного. Это у него сливалось в одно целое. Ни-
когда он не мог бы полюбить женщину, с которой 
он расходился бы во взглядах, которая не была бы 
товарищем по работе. Он страстно привязывался к 
людям – типичная его привязанность к Плеханову, 
от которой он так много получил, но это никогда не 
мешало ему воевать во всю с Плехановым, когда 
он видел, что Плеханов не прав, что его точка зре-
ния вредит делу, не помешало ему окончательно 
порвать с ним, когда Плеханов стал оборонцем.

Успехи дела глубоко радовали Ильича. Дело – 
это было то, чем он жил, что он любил, и что его ув-
лекало. Ленин старался как можно ближе подойти к 
массе, и он умел это делать. Общение с рабочими 
давало ему самому очень многое. Давало настоя-
щее понимание задач борьбы пролетариата на каж-
дом этапе. Если мы внимательно изучим, как рабо-
тал Ленин как научный работник, как пропагандист, 
как литератор, как редактор, как организатор, мы 
поймем его и как человека. Из тысячи замечаний, 
даже отдельных выражений, оборотов речи, раз-
бросанных в его речах и статьях, глядит личность 
Ильича – коллективиста, борца за рабочее дело. 
Быть коллективистом, борцом за рабочее дело 
– большое счастье. Человек все время чувствует, 
как все шире становится его кругозор, углубляется 
понимание жизни, ширится поле деятельности, как 
растет его умение работать; он ощущает как растет 
вместе с ростом массы, вместе с ростом дела. И 
потому так заразительно смеялся Ильич, так весе-
ло шутил, так любил он «зеленое дерево жизни», 
столько радости давала ему жизнь. Ленин не мог 
бы стать таким, каким он был, если бы он жил в 
другую эпоху, а не в эпоху пролетарской револю-
ции и строительства социализма. Теория марксиз-
ма дала ему глубокую убежденность в победе дела 
пролетариата, дала ему необходимую дальнозор-
кость, борьба и работа в исключительной близости 
к пролетариату за дело пролетариата воспитали в 
Ильиче черты человека будущего, облик которого 
так отличен от облика дворянского героя, от облика 
буржуазного и мелкобуржуазного героя, так далеких 
от толпы, от массы.

Понять Ильича как человека – значит глубже, 
лучше понять, что такое строительство социализ-
ма, значит почувствовать облик человека социа-
листического строя.

«Н. К. Крупская
о Ленине».



21 января 2008 года 
в 13 часов коммунис-
ты и жители Магадана 
собрались у памятника 
В.И. Ленина, чтобы как 
и сотни тысяч людей по 
всей стране в больших 
и маленьких городах и 
поселках отметить этот 
день - 84 годовщину 
смерти В. И. ленина.

Митинг открыл II сек-
ретарь ОК КПРФ В.В. 
Дорохин. В своем вы-
ступлении он сказал: 
«Мы собрались сегод-
ня, чтобы отдать дань 
памяти величайшему 
человеку нашей эпохи. 
84 года назад 21 янва-
ря 1924 года перестало 
биться сердце В. И. Ле-
нина - создателя пер-
вого в мире социалис-
тического государства, 
государства рабочих и 
крестьян - Союза Со-
ветских Социалисти-
ческих Республик.

Он смог разбудить и 
поднять на борьбу на-
роды огромной страны. 
Великий мыслитель, гений, человек огромной энергии.

Люди поняли и приняли идеи коммунизма. Благодаря его усилиям народ-
сверг ненавистный капиталистический строй и царизм, одержал победу в 
Гражданской войне, над Антантой. Благодаря его идеям и усилиям в короткие 
сроки было создано самое мошьное в мире индустриальное государство с вы-
сокоразвитой экономикой.

С именем Ленина народ строил города, заводы, фабрики, одержал победу 
в Великой Отечественной войне, покорял космос. И как бы современные писа-
ки-историки не хотели умолить роль В. И. Ленина и извратить историю мы им 
этого не позволим.

Имя Ленина всегда будет жить в наших умах и сердцах, в наших детях, 
внуках и будущих поколениях, в умах и сердцах всего прогрессивного челове-
чества».

Все присутствующие единодушно поддержали эти слова. На митинге так 
же выступили член бюро ОК КПРФ О. А. Киселева и секретарь горкома С. П. 
Ефимов.

В конце митинга его участники возложили венок и цветы к подножию памят-
ника В. И. Ленина.

Пресс-служба
ОК КПРФ.
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VIII Пленум Магаданского
областного комитета КПРФ

12 января 2008 года в г. Магадане состоялся VIII Пленум областного коми-
тета КПРФ.

На Пленуме были подведены итоги выборов депутатов Государственной 
Думы V созыва и намечены задачи по проведению выборной кампании по вы-
борам Президента Российской Федерации. 

С докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ Кретов В.С. В докла-
де и выступлениях было подчеркнуто, что, несмотря на сильнейший нажим, 
которому подверглась партия в ходе выборной кампании, коммунисты не толь-
ко удержали свои позиции, но и прибавили 500 тысяч голосов по сравнению с 
2003 годом.

На Пленуме была единогласно поддержана кандидатура Г.А. Зюганова, как 
кандидата в Президенты Российской Федерации от Коммунистической партии 
и намечены конкретные меры по проведению выборной кампании. 

В заключительной части Пленума был заслушан отчет о расходовании фи-
нансовых средств за 2007 год и утверждена смета расходов на 2008 год.

Пресс-служба ОК КПРФ

ÏÎÊÀ ÑÅÐÄÖÀ
ÄËß ×ÅÑÒÈ ÆÈÂÛ...

Иван Савельев, писатель, лау-
реат Международной премии име-
ни М.А. Шолохова, о новом исто-
рическом рубеже России в связи с 
предстоящими выборами прези-
дента.

С этих крылатых пушкинских слов 
хотелось бы начать с читателями 
“Правды” свои новогодние раздумья 
о нынешнем положении в российском 
обществе. Понимаю, что Новый год 
не обещает ничего особенно нового, 
и всё-таки, исходя из социальной си-
туации, которая сама подталкивает к 
неизбежному прозрению наш изму-
ченный, но не потерявший чувства со-
циального оптимизма народ, — вижу я 
тот едва мерцающий свет, что накры-
вает собою бенгальское призрачное 
сияние послевыборной “стабильнос-
ти” и отбрасывает этот искусственный 
блеск с исторической дороги России, 
устремленной в будущее, о котором 
тосковал в бессмертных “Мёртвых ду-
шах” Николай Васильевич Гоголь.

Впереди у нас тот исторический ру-
беж, который, если мы — всем трудо-
вым народом! — возьмем, как брали 
наши отцы и деды в окопах Сталин-
града самый важный рубеж Великой 
Отечественной, то будущее, о кото-
ром мы мечтаем уже пятнадцать лет, 
состоится.

Я не агитирую читателей “Правды” 
за Геннадия Андреевича Зюганова 
— они и так за него и с ним; я прошу 
их как гражданин Отечества раскрыть 
глаза соседу по лестничной площад-
ке, по даче, товарищу по трудовому 
коллективу, чтобы те внимательно 
посмотрели на всё, что с нами про-
изошло. И надо предостеречь их от 
того страшного, что ещё может прийти 
на наш общий порог, если мы не помо-
жем стать настоящим официальным 
(без кавычек!) национальным лиде-
ром товарищу Зюганову.

Он лидер единственной в стране 
партии, отстаивающей интересы всех 
трудящихся, будь то крестьянин, ра-
бочий, учитель, врач, представитель 
малого и среднего бизнеса (который 

никак не может подняться с колен, 
ибо задушен путинским чиновничес-
твом!).

Стряхнуть социальное унижение 
со своих плеч народ наш сможет толь-
ко тогда, когда любыми доступными 
ему способами и средствами освобо-
дится от власти олигархов — другого 
пути для возрождения страны не су-
ществует в принципе.

И напрасно Владимир Путин па-
фосно утверждает, что наш народ 
больше не допустит никаких потрясе-
ний, что нынешняя стабильность при-
шла навсегда, — нет, хочется ему ска-
зать, как раз стабильностью для себя 
и своих вертикальщиков-временщи-
ков вы и приближаете — неотвратимо 
приближаете! — те самые потрясе-
ния, которые на языке народном на-
зываются освобождением от капита-
листического рабства, от ненавистной 
народу власти, кою вы насаждали во-
семь лет, взяв социальную эстафету 
от расстрельщика Ельцина.

Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!
Эти великие слова нашего наци-

онального гения обращены не к вам 
— вы вместе с ельцинским генерали-
тетом забыли об офицерской чести, 
изменив присяге.

Они обращены к каждому совет-
скому человеку, к нашей молодёжи, 
особенно к той её части, которая вер-
на завету отцов и дедов и которая — 
всей кожей и всей душой! — ощутила 
вашу “свободу”, обернувшуюся ди-
ким рабством; ощутила и поняла, что 
блоковские слова: “Всем телом, всем 
сердцем, всем сознанием — слушай-
те Революцию” — обращены к моло-
дому поколению, от гражданской, по-
литической зрелости, бесстрашия и 
мужества которого не на словах, а на 
деле зависит будущее России. Верю, 
что наступивший Новый календар-
ный, а главное — Новый год полити-
ческий даст старт этой гражданствен-
ной эстафете.

«Äåìîêðàòû» îáîêðàëè
В 90-х годах правительством РФ была проведена операция по изъятию 

вкладов у населения, в результате чего люди лишились трудовых накоплений. 
Доверив свои сбережения сбербанкам, вкладчики остались ни с чем, т.е. прак-
тически были ограблены в собственной стране.

Известно, что вклады, сделанные гражданами до 20.06.1991 г. подлежат 
восстановлению их полной покупательной способности. На этот счет принят 
целый ряд законодательных актов, однако власти не спешат с выплатой этих 
долгов, стараясь оттянуть время выплат, надеясь на то, что стареющее поко-
ление скоро уйдет из жизни и вопрос этот отпадет сам собой. И действительно, 
если пенсий большинства пожилых людей в Магадане хватает только на опла-
ту коммунальных услуг, как может пенсионер дотянуть до 70-80 лет. А именно 
на этот возраст сейчас и откладывается выплата вкладов. Лукавство власть 
имущих более чем очевидно.

Но сдаваться не надо, надо бороться за свои права, ведь мы не просим 
чужого, и хотим вернуть то, что принадлежит нам по праву. Поэтому надо идти 
в суды, начиная с районного и городского, и далее в Верховный и международ-
ный. Конечно, многие боятся трудностей и это понятно, ведь большинство об-
манутых вкладчиков люди далеко не молодые. На это и рассчитывает власть.

Нам постоянно рассказывают в телевизионных передачах об астрономичес-
ких суммах стабилизационного фонда (300 миллиардов долларов) об огром-
ном профиците бюджета (4.888 триллионов рублей). Почему же вопрос о долге 
собственному населению так и не поставлен в Государственной Думе? Много 
пишется и говорится журналистами о репрессиях 30-х годов, но разве насто-
ящее положение старшего поколения не есть экономический геноцид? Ведь 
русские вымирают, живя на нищенские пенсии и зарплаты, не имея средств на 
лекарства и продукты, а  в Магаданской области не имея средств для выезда 
на материк.

Я полагаю, что депутатам от КПРФ следовало бы поставить вопрос в облас-
тной Думе о возмещении вкладов населению в полном объеме и не в далеком 
будущем, а в ближайшие годы, независимо от возраста вкладчика.

Возврат долгов по вкладам населению России не менее важная задача, чем 
возвращение иностранных долгов. Терпение людей не безгранично. Доверие, 
которым пользуется партия власти на данном этапе не вечно и во многом за-
висит от усилий власти сделать жизнь большинства населения, а не группы 
олигархов и чиновников, достойной и обеспеченной. Ведь главное богатство 
России – ее народ, который сейчас почему-то упорно называют населением. 
Не будет этого народа, не будет и России.

Ю.Е. Климин

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ËÅÍÈÍÀ
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Âûáîðû ïðîøëè. ×òî âïåðåäè?
Вот уже несколько недель средства мас-

совой информации, лидеры победившей пар-
тии, социологи и аналитики дружно отмеча-
ют убедительную победу «Единой России» (а, 
следовательно, и Президента РФ, поскольку 
«единороссы» призывали граждан считать 
выборы в Государственную Думу референду-
мом доверия курсу президента), получившей 
на выборах 2-го декабря 64,3 % голосов избира-
телей (в целом по стране), избегая говорить 
при этом, что эти проценты исчислены не 
от потенциального количества избирателей, 
имеющих право голоса, а от количества изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

В голосовании же на выборах 2-го декабря в Го-
сударственную Думу, по данным ЦИК, участвовало 
в целом по России 69 609 446 человек, что состав-
ляет 63, 78 %. Следовательно, за «Единую Россию» 
проголосовал 41 % избирателей, имеющих право 
голоса.

Такое фактическое соотношение голосов изби-
рателей на выборах, отнюдь, не свидетельствует 
о безоговорочной поддержке «единороссов» всем 
народом.

Согласитесь, 41, 01 % избирателей, одобривших 
курс партии «Единая Россия», - это все же не боль-
шинство, ибо 59 % населения страны курс «Единой 
России» не поддержали. Они либо не пришли на 
выборы (таких 33, 2 %), либо проголосовали за дру-
гие партии.

Таким образом, за курс «Единой России» и пре-
зидента страны проголосовал 41 % от общего числа 
зарегистрированных избирателей (из 109 милли-
онов человек), а не большинство граждан, как об 
этом бравурно трубят СМИ и все иные трубадуры, 
заинтересованные в сохранении нынешнего курса.

«Единороссы» не уставая призывали соотечест-
венников голосовать за «План Путина». Опубликуй-
те же его, в конце концов, чтобы люди увидели, в 
какой степени этот план совпадает с чаяниями на-
рода!

По итогам выборов в Государственную Думу в 
Магаданской области явка избирателей на голосо-
вание 02 декабря 2007 года составила 59, 7 %, а 
в 2003 году 12 декабря она была 50, 5 %, при этом 
с большим отрывом победила «Единая Россия», 
набрав в целом по области 42 284 голоса, или 55, 
31%. На втором месте – ЛДПР – 11 784 голоса (15, 
41%), КПРФ с 8 930 голосами (11, 68 %) – на треть-
ем месте, а замыкает таблицу партий, прошедших 
в Государственную Думу, «Справедливая Россия» 
с 6 642 голосами (8, 69 %) и занявшая по области 
4-ое место. Далее идут партии, которые не смогли 
перешагнуть семипроцентный барьер и показали 
следующие результаты:

5. «Аграрная партия России» - 1 483 голоса;
6. партия «Гражданская сила» - 1 373 голоса;
7. партия «Патриоты России» - 1 166 голосов;
8. партия «Яблоко» - 1 063 голоса;
9. партия «Союз правых сил» - 561 голос;
10. партия социальной справедливости – 236 го-

лосов;
11. «Демократическая партия России» - 121 го-

лос.
Все вместе эти семь партий набрали 8, 91 % го-

лосов избирателей.
Итак, власть вроде бы достигла желаемого. 

«Рейтинг Путина» достиг почти двух третей (избира-
телям в течение двух месяцев внушали, что в Рос-
сии избирают не Думу, а за Путина голосуют).

Однако, если считать от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования (126 784 человека), то за «Единую Рос-

сию» проголосовало 42 284 человека или же 33, 4 % 
всех избирателей, что составляет одну треть изби-
рателей области, а не большинство населения, ибо 
остальные избиратели (а их две трети) либо совсем 
не пришли на выборы, либо проголосовали за дру-
гие партии. Даже те 55, 31 % избирателей, прого-
лосовавших за «едроссов» (от числа участвующих 
в голосовании), все равно меньше, чем в целом 
по России (64, 3 % голосов) аж на 9 %, что надо 
полагать, не очень понравилось «едроссовскому» 
начальству и вызвало его  (начальства) неудоволь-
ствие в адрес регионального отделения «Единая 
Россия».

Таким образом, можно с уверенностью утверж-
дать, что курс партии «Единая Россия» и ее первого 
номера списка кандидатов в Государственную Думу 
– президента, в Магаданской области поддержала 
всего-то третья часть избирателей, внесенных в 
списки для голосования. Поэтому, «триумфа побе-
ды» как-то не получилось. Хотя, нужно признать, 
что по сравнению с выборами 2003 года партия 
власти прибавила в 1, 7 раза больше результата 
2003 года. 

ЛДПР получила на 2 447 голосов меньше, чем в 
2003 году. Причем, во всех районах области (кроме 
Северо-Эвенского) и в г. Магадане «жириновцы» по 
сравнению с 2003 годом часть голосов потеряли, 
только в Северо-Эвенском районе они прибавили 
68 голосов (к стати, в этом районе коммунисты по-
теряли 61 голос).

Партия «Справедливая Россия» увеличила чис-
ло своих голосов по сравнению с партией пенсионе-
ров образца 2003 года в три с небольшим раза.

Наша партия (КПРФ) получила 8 930 голосов, что 
в целом по области больше на 334 голоса, чем в 
2003 году (8 596). При этом, по г. Магадану, а также 
по Ольскому и Хасынскому районам прирост голо-
сов составил (449+96+107) 652 голоса, однако, во 
всех других районах области мы потеряли 318 голо-
сов, особенно в Ягоднинском (112) и Северо-Эвенс-
ком (61) районах.

Таким образом, можно говорить о повышении 
уровня поддержки КПРФ в нашей области по срав-
нению с выборами 2003 года. При этом подтвер-
дилось то, что мы наблюдаем последние пару лет 
– особенностью поддержки КПРФ стал «городской 
уклон» избирателей, а также избирателей районов, 
находящихся рядом с г. Магаданом (т.е. «пригород-
ных). 

Тот факт, что улучшение результатов КПРФ для 
г. Магадана и «пригородных» районов, свидетель-
ствует о тенденциях, связанных как с улучшением 
работы местных партийных организаций на выбо-
рах, так и со сдвигами в самом обществе.

Если говорить о нашем региональном спис-
ке КПРФ кандидатов в депутаты Государственной 
Думы (Камчатский край, Сахалинская и Магадан-
ская области), то его поддержали 52 576 человек, 
и по сравнению с 2003 годом мы прибавили 5 917 
голосов избирателей. Однако, этого оказалось не-
достаточно для прохождения в Государственную 
Думу первого номера нашего списка – Ивановой 
С.В. Слабо также выступил Камчатский край, кото-
рый потерял, по сравнению с 2003 годом, 229 голо-
сов наших сторонников, а Сахалин прибавил 5 812 
голосов (всего – 32 194 голоса).

Возвращаясь к результатам выборов 2 декабря 
2007 года, необходимо отметить работу как агита-
ционных коллективов местных партийных организа-
ций г. Магадана и Ольского и Хасынского районов, 
так и серьезную помощь этим районам со стороны 
коммунистов городской партийной организации. 
Это, прежде всего, депутат областной Думы Воро-
нов А.И., первый секретарь Магаданского горкома 
КПРФ Дюндиков В.Д., коммунисты Костромин Е.Ф., 

Киселева О.А., II секретарь ОК КПРФ Дорохин В.В., 
Денисова Н.Г. и некоторые другие городские комму-
нисты.

Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, что в 
большинстве районов области мы ослабили свои 
позиции по сравнению с 2003 годом, т.е. часть голо-
сов – потеряли. Видимо, сыграли свою роль такие 
факторы как удаленность этих районов от г. Магада-
на, слабая агитационная работа местных организа-
ций КПРФ, а также отсутствие помощи в этой рабо-
те от городских коммунистов и руководства обкома 
КПРФ.

В преддверии президентских выборов необходи-
мо улучшить эту работу, т.к. мы пока не выбираем 
весь тот потенциал поддержки, который заложен, 
прежде всего, в районах области.

Уменьшение процентного показателя с 12, 06 % 
до 11, 68 % не должно расцениваться как признак 
дальнейшего после 2003 года снижения рейтинга 
КПРФ в нашей области. Поддержка коммунистов 
в народе не снизилась. Количество избирателей 
КПРФ в нашей области возросло на выборах 2007 
года в сравнении с 2003 годом на 334 человека. 
Важно обратить внимание на тот факт, что часть из-
бирателей, не участвовавших в выборах 2003 года, 
отдали свои голоса не «Единой России», а КПРФ. 
Таким образом, сейчас можно говорить о стабили-
зации поддержки КПРФ и о тенденции к ее некото-
рому росту.

В своем докладе на XII съезде КПРФ замести-
тель председателя КПРФ И.И. Мельников сказал: 
«Партия сегодня должна опереться на смелых и 
независимых людей, которые готовы бороться, ко-
торые думают не только о том, чтобы повысили за-
работную плату или пенсию, но начинают мыслить 
системно, начинают понимать, что нынешняя власть 
не заинтересована в решении их проблем».

Перед коммунистами области по-прежнему стоит 
проблема укрепления своей партийной сети. Сеть 
есть. Но состоявшиеся выборы показывают, что 
продвижение в ее развитии гораздо слабее вызо-
ва времени. Необходимо, чтобы наши идеи глубже 
проникали в общественные ткани, на производство, 
на предприятия, в подъезды. Нам нужны там, внут-
ри отраслевых коллективов свои «агенты-агитато-
ры». И не на выборы, а постоянно.

Естественно, остается задача разоблачения по-
литики власти, обнародования их действий, проти-
востояние им. Логично будет начать хотя бы с того 
факта, что из 315 избранных от «Единой России» 
депутатов – 101 сразу же отказались от мандата, то-
есть – третья часть тех, кто прошел в Думу. Это уже 
не просто технология паровозов, это коллективный 
обман избирателей.

Впереди новый этап избирательной работы. Се-
годня для партии главное – участие в президентских 
выборах, и мы не обозначаем наше участие, мы бо-
ремся за власть. Мы уверены в нашем кандидате 
– Геннадии Зюганове. Нужно с максимальной отда-
чей поработать на лидера КПРФ. Если бы выборы 
были честными, Дмитрию Медведеву было бы край-
не сложно соперничать с Геннадием Зюгановым. И 
по узнаваемости, и по опыту, и по харизматическим 
качествам – наш кандидат впереди. Но и даже в ус-
ловиях бешеной раскрутки Медведева, лидер КПРФ 
конкурентоспособен и мы сегодня должны выло-
житься на все сто процентов. Нужно отработать се-
рьезный план по новой современной энергичной по-
даче образа Зюганова как кандидата в президенты. 
Работа творческая, задача вполне реальная. Мы не 
можем не выдвигать своего кандидата, хотя пони-
маем, что рискуем снова попасть в капкан махина-
ций власти. Но кто не борется, тот не побеждает.

В. Жиганов
член Магаданского обкома КПРФ

Ê èòîãàì âûáîðîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
Тенькинское отделение КПРФ бла-

годарит граждан района, поддержав-
ших нашу партию, наших кандидатов 
на прошедших 2 декабря выборах в 
Государственную думу Российской 
Федерации. Наша благодарность - и 
тем активистам выборной кампании, 
кто согласился и отдал много време-
ни и труда в качестве членов избира-
тельных комиссий и наблюдателей от 
КПРФ.

Результаты выборов показывают, 
что большинство граждан, сознатель-
но или бессознательно, довольны тем 
политическим курсом, которым с па-
фосом ведет страну «Единая Россия», 
и желают, чтобы страна двигалась в 
будущее тем же путём.

Левая оппозиция в лице КПРФ за-
являет, что этот путь привёл и продол-
жает стремить страну в политическую, 
экономическую и социальную бездну, 
многоликое имя которой:

• колоссальное социальное нера-
венство;

• демографическая катастрофа;
• духовно-нравственная   деграда-

ция; 
• развал   экономики,   «посажен-

ной   на   иглу»  экспорта природных 
ресурсов;

• утрата обороноспособности и по-
теря ключевых союзников.

Псевдолевые (ЛДПР, «Справедли-
вая Россия») на словах дружно при-
знают это удручающее положение 

государства и общества и даже про-
возглашают необходимость исправ-
ления ситуации. Но практически это, 
в лучшем случае, не более чем мани-
ловские мечтания.

Только КПРФ в своей программе 
чётко объясняет, как этого можно до-
биться, где и как взять на это средс-
тва:

• национализировать стратегичес-
кие отрасли экономики;

• возвратить стабилизационный 
фонд в страну;

• полученные средства направить 
на новую индустриализацию, на мо-
дернизацию всего народного хозяйс-
тва, на мощное развитие науки и тех-
нологий;

• осуществить переход к подлин-
ному народовластию на основе новой 
конституции.

  Мы желаем гражданам в прибли-
жающейся новой выборной кампании 
осознать:

- гибельность «право-либерально-
го» курса, ведущего страну к катаст-
рофе;

- бесплодность позиций и курсов 
псевдолевых;

- реализм и конструктивность Про-
граммы Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Секретарь Тенькинского
отделения КПРФ Г. Юнусова



Кандидату в Президенты России,
Первому заместителю

Председателя Правительства РФ
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
До президентских выборов 2008 года остаётся чуть больше месяца. Прези-

дентские выборы всегда имеют для страны особое, я бы сказал, судьбоносное 
значение. Решается вопрос, куда пойдёт Россия в следующие четыре года, кто 
будет тем человеком, который возьмёт на себя основное бремя ответствен-
ности за то, что будет со всеми нами дальше. 

Думаю, что этот вопрос достоин самого глубокого, честного и открытого об-
суждения, причём на глазах всего нашего народа. Негоже для такого великого 
государства, как наше, прятать его  под ковёр, превращать в череду пиаров-
ских ходов, с целью ввести в заблуждение легковерных, заткнуть рот сомне-
вающимся, нейтрализовать с помощью административных подножек и иных 
подобных уловок несогласных.

Между тем именно это происходило на недавно прошедших выборах в 
Государственную Думу и, похоже, готовится быть повторённым вновь. Если 
это будет так, то легитимность нового президента с самого начала была бы 
серьёзно подмочена, а авторитету российской власти нанесён ущерб как внут-
ри страны, так и на международной арене. Нас уже сейчас упрекают в том, 
что в России нет ни настоящего демократического парламента, ни ответствен-
ной исполнительной и судебной власти. Если к тому добавился бы ещё и не-
праведно избранный глава государства, Россия рисковала бы превратиться в 
страну “потёмкинского обмана” в глазах мировой общественности и собствен-
ных граждан. 

Вы, уважаемый Дмитрий Анатольевич, знаете, что проводимый “Единой 
Россией” курс, который Вы собираетесь продолжать, отнюдь не бесспорен, что 
положение нашей страны остаётся неудовлетворительным, уязвимым и даже 
опасным со многих точек зрения. Вы знаете также, что в России есть иные, чем 
Ваши и Ваших сторонников, взгляды на то, как наиболее целесообразно было 
бы действовать для выправления этой ситуации. 

Проще говоря, Вы знаете, что в России есть серьёзная и влиятельная оппо-
зиция, за которой стоят десятки миллионов граждан. Они имеют право выска-
зать свою точку зрения в ходе президентской кампании и быть услышанными 
всей страной. Они хотят отстаивать в свободной дискуссии с Вами и Вашими 
друзьями свои представления и предлагать альтернативу.

Выразителем этих взглядов является КПРФ - единственная действитель-
но оппозиционная партия в России, имеющая постоянную и широкую опору в 
обществе. Это не партия - клон, которых на протяжении уже многих лет ста-
рательно выводит власть, чтобы попытаться подменить реальную оппозицию 
неким её рептильным подобием, покончить в России с остатками демократии 
и превратить нашу страну в авторитарное государство. 

Как кандидат в президенты и руководитель Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации я вызываю Вас на дискуссию перед всей страной в откры-
том эфире по актуальным вопросам нынешнего состояния России и строи-
тельства её будущего. Я убеждён в том, что оба мы просто обязаны изложить 
избирателям и российскому народу суть наших программ и взглядов, расходя-
щихся, но также, возможно, и в  чём-то сходящихся точек зрения. Ведь высшей 
целью и долгом президента России, какие политические силы он бы ни пред-
ставлял, должны быть благополучие, безопасность, прогресс и процветание 
нашего Отечества. 

Итак, я предлагаю Вам открытый и честный диалог. Остальное покажут ре-
зультаты нашей дискуссии. Такой шаг требует уверенности в своей правоте и 
мужества. Надеюсь, что Вы не станете от него уклоняться. 

 
 

Кандидат в Президенты России,
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
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Кандидат Д. Медведев: “Золотые 
ключи-1”, Тихвинская, д. 4. В канун 
Нового года Дмитрий Медведев подал 
в ЦИК декларацию о доходах и иму-
ществе, пишет сегодняшняя «Новая 
газета». Декларация практически не 
отличается от той, которую кандидат 
в президенты подавал еще полтора 
года назад, будучи вице-премьером. 
В частности, Дмитрий Анатольевич 
указал, что совместно с супругой вла-
деет квартирой на Минской улице. Об 
этом доме стоит сказать особо.

Дом № 1, корпус “А” по Минской 
улице расположен в элитном жилом 
комплексе “Золотые ключи-1”. Мед-
ведевы проживают в квартире № 38. 
Общая площадь — 364,5 кв. м. Ори-
гинальная планировка и мраморные 
полы. Четыре спальни, три туалета, 
кабинет, столовая и просторная гос-
тиная с литыми колоннами из горного 
хрусталя. Кроме того, в доме имеют-
ся сауна, фитнес-клуб, тренажерный 
зал, салон красоты, а во дворе фут-
больная площадка.

Под стеклянной крышей располо-
жился уютный зимний сад. Ну и, ра-
зумеется, строгий пропускной режим 
и круглосуточная охрана.

В доме предусмотрены индиви-
дуальные стоянки для автомобилей 
стоимостью 100 тыс. долларов каж-
дая. Здесь уже более двух лет стоит 
на приколе семейный “Фольксваген” 
Медведевых, 1999 года выпуска. 
Оформлен он на супругу. Светлана 
Владимировна приобрела его, еще 
будучи прописанной в Питере на ули-
це Фрунзе. Сначала ездила с обыч-
ными госномерами. После переезда 
мужа в Москву появился, как и полага-
ется кремлевским обитателям, номер 
“блатной” серии ААА.

Соседи по “Золотым ключам” у 
Медведевых люди весьма достой-
ные. В основном иностранцы. Это 
Томаш Кажмеровски из Альфа-банка 
и представитель сингапурской фир-
мы “Фьютчер Дженерейшн” господин 
Чан Тхи Тхао. Чуть выше расположил-
ся пресс-атташе посольства Италии 
Либорио Стеллино и югослав Горан 
Вукович из “Славэкс-Центра”. Среди 
соседей немало и наших соотечест-
венников. Например, Семен Вайншток 
(Олимпийская госкорпорация), Виктор 
Федотов из “Уралсиб Кэпитал”, Давид 
Якобашвили (Вим-Биль-Дан), Татьяна 
Богомолова из “Роснефтьэкспорта”, 
Виктор Полстовалов (ЛУКОЙЛ-Юрга) 
и Эрмек Тусенов из “Тубус-Пласт-Ин-
веста” (производство труб для нефте-
газовой отрасли). В одной из квартир 
расположился офис Фонда правовой 
поддержки стратегий возрождения 
России “Медведь”.

Возглавляет фонд бывший депутат 
Госдумы Башир Кодзоев*.

Но самым именитым соседом по 
праву считается гражданин Ридигер 
Алексей Михайлович, больше извес-
тный как Святейший патриарх РПЦ 
Алексий II. У патриарха квартира по-
меньше — 227 кв. м. Эти метры тоже 
оформлены под офис РПЦ. Правда, 
по словам охраны “Золотых ключей”, 
они никогда не видели, чтобы сюда 
приходили группы верующих.

Вот что рассказал президент ЗАО 
“Обновление” Геннадий Масленни-
ков, возводивший “Золотые ключи”: 
“Наши квартиры изначально оцени-
вались дорого. Только себестоимость 
одного квадратного метра в 1999 году 
составляла 4 тыс. долларов. Претен-
денты на проживание в “Золотых клю-
чах” проходили строгий отбор. К нам 
приходили люди с чемоданами денег, 
однако наша специальная служба от-
сеивала бандитствующий элемент”.

Сегодняшнюю рыночную стои-
мость квартиры Медведевых оценить 
сложно. Смотря какая внутри “начин-
ка”. Например, семикомнатная в этом 
же доме, с VIP-ремонтом, общей пло-
щадью 286 кв. м, была продана за 5 
млн 650 тыс. долларов.

Еще одну, пятикомнатную, недавно 
продали за 3 млн 200 тысяч евро. А у 
Медведевых, как мы помним, — 364,5 
квадратных метров.

Ежемесячные расходы на ком-
муналку доходят до 5 тысяч долла-
ров. Кто оплачивает счета — госу-
дарственная тайна. В местном ДЭЗе 
предоставить данные категорически 
отказались. По сведениям нашего ис-
точника, первоначальным оформле-
нием квартиры занималась Светлана 
Медведева. Тот же источник сообщил, 
что Светлана Владимировна купила 
всего 35 кв. м. Остальные деньги за 
квартиру внесло Управление делами 
президента, как это, видимо, и поло-
жено в случае с недвижимостью вы-
сокопоставленных чиновников, при-
ехавших в столицу из другого города.

Первоначальный владелец кварти-
ры ООО “Ллойдис” в лице гендирек-
тора Игоря Шляхтина подробности 
сделки разглашать отказался.

Однако сообщил, что до приезда 
Медведевых квартира полтора года 
простояла под арестом.

Поскольку из-за нее судились сра-
зу несколько фирм-посредников. В 
июне 2000 года решением Арбитраж-
ного суда собственником кв.

№ 38 стало ООО “Ллойдис”, кото-
рое и продало ее новым хозяевам.

Согласно данным из Единого реес-
тра собственников жилья, в г. Москве 
за Дмитрием Медведевым числится 
еще одна квартира по адресу: Тихвин-
ская улица, дом № 4, кв. 35.

Общей площадью 174 кв. м. По 
крайней мере в 2005 году в графе 
собственник стояла фамилия Д.А. 
Медведев. А у супруги в паспорте 
имелась отметка о регистрации имен-
но по этому адресу.

Что интересно, согласно выпис-
ке из реестра, до Медведевых эти 
апартаменты занимал 85летний пен-
сионер Глухов. К сожалению, узнать 
подробности у старика не удалось. 
Он проживал в Новокосине и уже 
умер. Как объяснили бывалые риел-
торы, пенсионер никогда и не бывал 
в своем элитном доме на Тихвинской 
— использовался его паспорт.

Тихвинские жильцы — тоже люди 
непростые: министр МВД Рашид Нур-
галиев, председатель Конституцион-
ного суда Валерий Зорькин… Правда, 
несмотря на бдительную охрану, в 
доме неоднократно случались ЧП.

Например, 29 апреля 2005 года от 
дома угнали BMW, принадлежащий 
знаменитой фигуристке Ирине Родни-
ной. А в прошлом году своей “Хонды” 
лишился стоматолог из “Ортоспекта” 
Алексей Рипский, приехавший лечить 
зубы одному из выкопоставленных 
жильцов. В доме на Тихвинской слу-
чались и аресты: в январе 2006 года 
прямо в своей квартире задержали 
35-летнего гражданина А. — милици-
онеры инкриминировали ему статью 
119 УК РФ (угроза убийством).

P.S. На самом деле большая часть 
этой информации при желании может 
быть доступна любому интересую-
щемуся гражданину. Ему достаточно 
только купить базы данных, которые 
чиновники и сотрудники правоохра-
нительных органов выкидывают на 
рынок. Там все про всех есть: и про 
действующего президента, и про бу-
дущего, не говоря уже о простых жи-
телях РФ. По этому поводу мы много 
раз обращались в МВД: найдите жу-
ликов — нам в итоге признались, что 
базы данных действительно покрали, 
правда, кто именно, уточнить затруд-
нились. Тем временем на лотках по-
явились обновленные версии. Может 
быть, кандидат в президенты Дмит-
рий Медведев включит в свою пред-
выборную программу пункт о защите 
служебной и персональной информа-
ции?

По данным
официального сайта КПРФ.

ÊÀÊ ÆÈÂÅÒÅ
ÄÌÈÒÐÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×?

По результатам исследований сотрудников Левада-центра, две трети 
граждан уверены в том, что мартовские выборы президента станут пустой 
формальностью и пост лавы государства получит назначенный нынешней 
властью человек.

То, что будущий глава государства будет фактически назначен, подтверждает опрос 
социологов “Левада-Центра”. Две трети респондентов уверены, что благодаря адми-
нистративному ресурсу Дмитрия Медведева выведут на первое место, а соперники не 
смогут составить ему конкуренцию. Превосходство достигается прежде всего благо-
даря телевидению. В эфире федеральных каналов “преемнику” уже обеспечен почти 
четырехкратный отрыв от преследователей: за последний месяц первого вице-премье-
ра упоминали 344 раза, других кандидатов — не свыше ста. Еще более показателен 
хронометраж сюжетов: Медведева демонстрировали на ТВ 12 часов, а Геннадия Зюга-
нова — 2 часа, хотя и эта цифра вызывает подозрение. Подлить масла в огонь могли 
бы дебаты конкурентов в прямом эфире, однако, как и “Единая Россия” в преддверии 
думских выборов, “преемник” от них отказался.

Размеры инфляции власти могут скрыть деноминацией рубля. Но тогда 
появится пища для нелицеприятного сравнения с советским масштабом цен 
и зарплат  

 Очередной «неожиданной рокировочкой» Кремля может стать новая деноминация 
российской валюты, которая позволит во многом «замазать» истинные размеры ин-
фляции в стране, доведя их «в округлении» до искомых 8,5%, а то и более низкого 
показателя, пишет АПН. 

Однако для этого деноминация в размере 1:10 не слишком эффективна, а деноми-
нация 1:1000 априори сделает российский рубль самой «сильной» валютой в мире (1 
рубль ~ 40 долларам), что практически невозможно. Опасность же напрашивающейся 
деноминации 1:100 состоит в том, что тем самым страна будет практически приведена 
к «советскому» масштабу цен и зарплат, что даст пищу для весьма нелицеприятных 
сравнений в стиле «Былое и думы». Якобы именно поэтому окончательной отмашки ЦБ 
и Минфину из Кремля пока не дано.



Кто же этот человек, 
сумевший решить про-
блемы Центра ГИМС. 
Его фото на Доске По-
чета ГУ МЧС появилось 
в 2006 году. Фамилия 
его Низук П.В., быв-
ший старший инспектор 
ГИМС МЧС России по 
Ольскому району. То, 
что он не имеет опыта 
руководства коллекти-

вом, не служил в армии, 
не имеет специального 
высшего образования 
(водитель) не смутило 
г-на Нечуй-Ветер С.Л., 
назначившего его на 
должность, вопреки 
требованиям Приказа 
МЧС РФ № 229 прило-
жение 5 от 2004 года. 
В настоящее время г-н 
Низук – Главный Госу-

дарственный инспектор 
ГИМС ГУ МЧС РФ по 
Магаданской области, 
назначенный на долж-
ность вне конкурса. 

Каковы же его заслу-
ги? За срок менее чем 
полтора года из ГИМС 
МЧС РФ по Магаданс-
кой области из 49 че-
ловек по штату уволи-
лось 40 сотрудников по 
собственному желанию. 
Причина – люди не вы-
держали оказываемого 
на них административ-
ного давления. Здесь 
было все: и угрозы, и 
хамство, и прямое дав-
ление на сотрудников с 
целью заставить их ра-
ботать не так, как опре-
делил Трудовой Кодекс 
РФ. О нарушениях тру-
дового законодательс-
тва, злоупотреблениях 
Низука информирова-
лись транспортная про-

куратура, прокуратура 
города, государствен-
ная инспекция труда, 
другие структуры, даже 
редакция главной га-
зеты области. Реакции 
никакой. Низук избива-
ет своего водителя на 
глазах подчиненных. 
Госинспекторы моют ту-
алет, производят рабо-
ты, не обусловленные 
трудовым договором, 
женщина, мать шесте-
рых детей, под личным 
надзором г-на Низука 
грузит 200-килограм-
мовые бочки с маслом. 
Сексуальное домога-
тельство. Премирова-
ние работников на 100 
% с условием оплатить 
ему из суммы премии 
50 %, якобы на разви-
тие ГИМС МЧС области. 
Грубость, бестактность, 
хамское обращение не 
только с сотрудника-

ми, но и с клиентами. 
Все это происходит в 
нашем городе. Разгово-
ры о злоупотреблениях 
«Ольского варяга» уже 
не на уровне слухов. 
Избиение начальником 
своего подчиненного 
оценено надзорными 
органами как рядовой 
случай. А ведь это де-
довщина, но только в 
гражданской структуре. 
Все сходит с рук. Еще 
бы! Икра, красная рыба 
(«свой» лицензионный 
участок на Ольской 
косе), поступающие ре-
кой в ГУ МЧС области и 
ДВРЦ РФ, делают свое 
дело. Прошло чуть бо-
лее трех месяцев его 
пребывания на посту 
Главного госинспекто-
ра, и он уличен в полу-
чении взятки. Случай с 
г-ном Низуком – законо-
мерный итог порочной 

практики работы в под-
разделениях МЧС ГУ 
области с сотрудника-
ми. Подчиненный берет 
пример с начальника. 
Ситуация на сегодня 
такова, что руководство 
госструктуры укомплек-
товано сотрудниками, 
не имеющими специ-
ального образования, 
не имеющими права 
не только принимать 
экзамены, но и обучать 
кого-либо, ибо не имеют 
специальных знаний.

     При таком положе-
нии дел организация не 
в состоянии выполнять 
свои непосредственные 
функции. Пора, нако-
нец, остановить этот 
беспредел, разорвать 
порочный круг и навес-
ти должный порядок в 
этой системе! 

Д.И. Антонов.
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в Нагаево увидела свет 
газета «Дальстрой»,   
ставшая органом пар-
ткома и райпрофкома 
гостреста Дальстрой.    
Этот уникальный номер 
газеты,  вместе с други-
ми материалами геоло-
га и первого секретаря 
парткома Дальстроя 
П.Э. Григорьева пере-
дала в Магаданский 
областной краеведчес-
кий му¬зей в 1985 году 
его дочь И.П. Баскова. 
А в 1988 году еще один 
экземпляр этой газеты 
передала в музей внуч-
ка первого директора Дальстроя Э.П.Берзина А.Г. 
Одинец.

В черновике письма П.Э. Григорьева,  который 
хранится в музее,   есть строки: «...было принято ре-
шение выпустить свою печатную газету, и ее первый 
номер был изготовлен на стеклографе тиражом в 80 
экземпляров». Последующие номера выпускались 
типографским способом,   а 15 января 1933 года 
вышел очередной но¬мер газеты,  но уже с новым 
названием «Колымская правда» № 1/11/.

Что же представляла собой первая газета «Даль-
строй»,  вышедшая 1 октября 1932 года? Напечата-
на она на четырех полосах,  таким же форматом,   
как «Магаданская правда» в 1985 году. На первой 
странице помещен портрет И.В.Сталина, а в пере-
довой статье «Развернуть партмассовую работу» 
формулируются цели и задачи по повышению идей-
но-политического воспитания трудящихся Северо-
востока страны. В заметках, опубликованных также 
на первой странице рассматрива¬ются вопросы 
партийно-массовой работы в партячейках Средне-
кана,   рассказыва¬ется о создании новых партий-
ных ячеек.

Лозунг «Каждый километр зимника до Элекчана 
- шаг вперед в деле освоения Севера» помещен над 
материалами второй и третьей страниц. В статье 
«Зимник должен быть построен» сформулированы 
основные требования строительства доро¬ги до 
этого населенного пункта. Здесь же вниманию чита-
телей представлены карикатуры, сопровождаемые 
ПОДПИСЯМИ, критикующие нерадивых хозяйс-
твенников,  на¬рушителей трудовой дисциплины.

На третьей странице под рубрикой  «За границей» 
помещена информация о событиях за рубежом, где 
особое внимание привлекает сообщение о конфе-
ренции по разоружению,  на которой представитель 
СССР Литвинов сказал: «Голосую за разору¬жение, 
против вооружения».

В статье «Перевыборы поссовета»,   напеча-
танной также на третьей полосе, указывается на 
недостатки,  допущенные во время выборов,  ког-
да в списки избира¬телей не включили домохозяек 

Магадана-Нагаево. Об исключении из  рядов пар-
тии решением бюро партячейки Оротукана  одного 
из тех,  кто отказался участвовать в хозяйственных 
и старательских работах,  сообщается в заметке 
«Коммунист Мамонтов».

В большой статье на этой же странице дается 
обзор основных направлений ра¬звития народ-
ного хозяйства СССР во второй пятилетке. В ней 
рассматривается вопрос,  связанный с составле-
нием промфинплана на 1933 год. Вот небольшой 
фра¬гмент: «Перед каждым рабочим и служащим 
при заключении колдоговора стоит задача   обду-
мать и обсудить  все вопросы,  на базе которых 
обеспечивается выполнение и перевыполнение 
промфинплана».

На последней странице га-
зеты опубликованы «Извлече-
ния из постановления ВЦИКа и 
Совнаркома РСФСР о меропри-
ятиях по упорядочению оплаты 
брака и прос¬тоя НА производс-
тве и транспорте». В статье ин-
женера Синельника «0 развитии 
производства местных строй-
материалов в районах деятель-
ности Дальстроя» сооб¬щается 
о том,   что 1 сентября 1932 года 
началось возведение кирпично-
го заво¬да на левом берегу реки 
Магаданки, мощность которо-
го запланирована на выпу¬ск 
трех миллионов кирпичей в год. 
Автор предлагает распростра-
нить этот опыт строительства 
в районах Колымы,  а  также 
обратить серьезное внимание 
геолого¬разведчиков на выяв-
ление ресурсов местного мине-
рального сырья.

В конце номера помещено 
объявление такого содержания: 
«Газета  «Дальстрой» выходит 
со значительным опозданием 
вследствие технических непо-
ладок (стеклограф). Редакция доводит до сведения 
читателей, что выпустить газету типогра¬фским 
способом не удалось по причине отказа окружных 
организаций о приеме нашего заказа в типографии. 
Одновременно сообщалось о командировке в Мос-
кву работника редакции для приобретения оборудо-
вания типографии, бумаги и т.п.».

Как видим,   уже тогда газета поднимала все  воп-
росы,   которые необходимо было решать коллекти-
ву государственного треста «Дальстрой». Она была 
боевым органом коммунистов – дальстроевцев, про-
пагандирующим передовой опыт в хо¬зяйственном 
и культурном строительстве,  критикующим неради-
вых за недостат¬ки в работе, сообщающим ново-
сти.

В дальнейшем центральная газета Колымы не 
раз меняла свое название, с 27 ноября 1934 года 

она стала выходить как «Дальстроевец»,  с 23 июля 
1935 года как «Советская Колыма»,  а с 20 янва-
ря 1954 года, в соответствии с решением ЦК КПСС 
под названием «Магаданская правда». Газета была  
органом Дальстроя, Политического управления 
Дальстроя, органом Магаданского областного и 
город¬ского комитетов КПСС,  областного и город-
ского Советов депутатов трудящихся, с 8 октября 
1977 года - органом Магаданского обкома КПСС и 
областного Совета народных депутатов,  с  14  ав-
густа 1990 года – орган обкома КПСС, а со 2 декабря 
1990 года - газета Магаданской областной организа-
ции Коммунистической партии Советского Союза. С 
31 августа 1991 года «Магаданская правда»   - не-

зависимая народная газета, а с 
4 марта 1997 года - обществен-
но-политическая газета.

Несмотря на изменения на-
звания газеты и того,  чьим орга-
ном она являлась, постоянным 
оставалось одно, и, пожалуй, 
самое главное для любой газе-
ты - это ее общая нумерация,  
которая идет с первого номера 
газеты «Далъстрой».   По своей 
сути и значению «Магаданская 
правда»   - летописец истории 
Края. Она, отражая атмосферу 
с 30-х годов XX века, донес-
ла до нынешнего поколения 
подли¬нные свидетельства 
того времени в документах,  
фотографиях,   репортажах,  
очерках. Газета рассказывала 
о важнейших событиях, людях 
и являлась по¬рой единствен-
ным источником ценной ин-
формации. И было бы вполне 
логично, чтобы на первой стра-
нице было указано,  что газета 
основана 1 октября 1932 года. 
Ведь кроме общей нумерации 
газета сохранила и свое назва-
ние, и орден «Знак Почета»,   

которым  «Магаданская Правда»  была награж-
дена 2 августа 1985 года «за активную работу по 
коммунистическому воспитанию трудящихся, моби-
лизации их на выполнение задач хозяйственного и 
культурного строительства». Хотелось бы, чтобы, 
сохранив и сегодня свое историческое название, 
газета была выразителем объективности и правды 
и пропагандировала человека труда, а не являлась 
рекламной афишей «партии власти».

А сегодня газету «Дальстрой» № 1 за 1 октября 
1932 года можно увидеть в краеведческом музее на 
выставке, посвященной истории Дальстроя.

Восстановление настоящей даты основания га-
зеты и ее принадлежности было бы исторически 
верно и справедливо.

Старший научный сотрудник Магаданского
областного краеведческого музея Сергей Ефимов

Первый секретарь парткома 
Дальстроя П. Э. Григорьев.

Äîñêà Ïî÷åòà ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè
В Центре ГИМС МЧС России по Магаданс-

кой области после увольнения бывшего на-
чальника «К» изменилась в положительную 
сторону вся работа личного состава, прекра-
тились систематические нарушения трудо-
вой дисциплины, трудового распорядка, по-
высилась ответственность работников за 
порученное дело, морально-психологический 
климат в коллективе стабилизировался, эле-
ментарный порядок в служебных помещени-
ях соблюдается, приведена в соответствие 
служебная документация. Это строки из 
официального ответа ВРИО регионального 
Центра (ДВРЦ МЧС РФ) Военному прокурору 
Магаданского гарнизона.
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Óõîä ñ çàñåäàíèÿ
Äóìû - ìîé ïðîòåñò!

30 ноября 2007 года я, Воронов Александр Иванович депутат Магаданской 
областной Думы, избранный по спискам Коммунистической партии Российской 
Федерации в знак протеста покинул заседание Магаданской областной Думы. 
Своим уходом выразил несогласие с постоянными, грубыми нарушениями рег-
ламента работы, как самой Думы так и нарушениями регламента работы пос-
тоянных комиссий Магаданской областной Думы.

 26 ноября 2007 года на заседании комиссии по социальным вопросам в 
первоначальной повестке дня заседания комиссии было 9 вопросов, непос-
редственно перед заседанием бала роздана новая повестка дня, и внушитель-
ный пакет документов в котором депутатам предлагалось рассмотреть уже 17 
вопросов. На мои возражения о том, что с документами необходимо знако-
миться заранее, что депутаты это не «роботы», которые, не читая документов, 
должны нажимать кнопки для голосования.   Целесообразно дополнительные 
8 вопросов перенести на следующее заседание, а не рассматривать их с «ко-
лес», ни председатель комиссии Субботин И.М, ни другие «коллеги» депутаты 
внимания не обратили и проголосовали за немедленное рассмотрение всех 
вопросов новой повестки дня.

В этот же день, с интервалом в 1,5 часа, проходило заседание второй ко-
миссии по региональной политике. В результате несогласованности времени   
проведения заседаний, нарушения регламента, ряд депутатов не смогли при-
нять участие в заседании второй комиссии. В этом я усматриваю нарушение 
своих депутатских полномочий. Комиссия по региональной политике прошла 
при фактическом наличии только 2 депутатов из 13 депутатов входящих в ее 
состав ( 6 депутатов передали свои голоса). Вывод: два депутата за полный 
состав комиссии принимают все решения. Последнее время сложилась низкая 
дисциплина посещений заседаний комиссий и Думы. В течении уже третьего 
года на заседаниях отсутствует депутат от политической партии « Пенсионе-
ров - Справедливая Россия» Буткеев В.А., долгое время нет на заседаниях де-
путата Колесника В.Л. редкими гостями с большими перерывами появляются 
на заседаниях депутаты Урсалов А.В. и Казимиров М.П.

Свое мнение по имеющимся нарушениям, я изложил в обращении к пред-
седателю Магаданской областной Думы Александрову А.П. с предложением 
рассмотреть    имеющиеся нарушения, на заседании Магаданской областной 
Думы.

При утверждении повестки дня заседания 30 ноября 2007 года в вопросе 
разное мои предложения учтены не были, и я в знак протеста покинул заседа-
ние Магаданской областной Думы.

Депутат Магаданской областной Думы
А. Воронов

ДЕПУТАТСКИЙ
ЗАПРОС

В конце декабря прошлого года в 
небольшом общем зале Магаданского 
областного Дома ветеранов  состоял-
ся концерт-поздравление ветеранов 
с Новым годом и чествование дека-
брьских именинников. От лица Мага-
данского областного комитета КПРФ 
пришли поздравить ветеранов мы, 
молодые коммунисты Денисова На-
талья и Иванов Руслан. При входе я 
обратила внимание, что в вестибюле 
Дома, на доске  объявлений не было 
ни одной поздравительной открытки с 
Новым годом, какие висели в то вре-
мя уже в каждом учреждении по не-
сколько штук. Видно, до выборов еще 
долго было, вот и не вспоминают пока 
о ветеранах, подумала я. Мы конечно 
же повесили свою открытку.

В зале уже сидели ветераны, 
было телевидение, присутствовали 
директор Дома ветеранов Евдокимо-
ва Г.А. и начальник Управления соц. 
поддержки семьи и молодежи мэрии 
г. Магадана Вебер В.В. и ожидалось 
прибытие заместителя мэра по со-
циальным вопросам Казетова Ю.М. 
и депутата Орлова А.О.  Как обычно, 
стол был скромен, да и ветеранов 
было не очень много, видимо некото-
рые просто не захотели в этом учас-
твовать. Перед концертом, который 
подготовил хор ветеранов, выступили 
гости и мы тоже поздравили всех с на-
ступающим Новым годом. Я сказала, 
что в уходящем 2007 году мы все от-
мечали знаменательные юбилейные 
даты – 90-летие Великого Октября и 
85-летие  образования СССР. Я поже-
лала благополучия ветеранам и вы-
сказала надежду на то, чтобы мы все 
в ближайшем будущем еще также хо-

рошо жили, как когда-то при советской 
власти. Мы вручили небольшой ново-
годний подарок, красочные карман-
ные  и настенные календари на 2008 
год с фотопортретами наших канди-
датов в депутаты Госдумы. Ветера-
ны нас очень благодарили. Потом мы 
пошли поздравлять жильцов Дома по 
квартирам. Все были рады подаркам 
и довольны тем, что коммунисты их 
не забыли. Когда мы вернулись к залу, 
концерт еще шел, а в коридоре стояли 
Едокимова Г.А. и Вебер В.В. Они бук-
вально как ушатом холодной воды об-
лили нас словами недовольства за то, 
что мы напомнили ветеранам об исто-
рии нашей страны. «Зачем вы говори-
ли о датах? Мы вне политики, мы не 
пускаем сюда политические партии» – 
сказала Вебер В.В. Я промолчала по 
поводу последнего утверждения, хотя 
все прекрасно знают, какая партия в 
чести у начальства, я ответила толь-
ко, что мы к людям пришли, а не к ней 
в гости, и причем здесь политика, если 
мы говорили о юбилеях исторических 
событий. На что Вебер ответила, что 
она в этом Доме хозяйка, и она будет 
следить за тем, кого сюда пускать, а 
кого не пускать. «Вас я сюда больше 
не пущу!» – сказала Вебер В.В. и по-
вернулась к нам спиной. Мы ушли, но 
остался неприятный осадок в душе и 
сожаление, что наши ветераны не хо-
зяева в своем Доме.

А историю страны, в которой все 
мы родились, нужно помнить всем и 
всегда! 

Денисова Н.Г.,
член бюро горкома КПРФ.

Êòî â Äîìå õîçÿèí?

Сберегательный банк
Российской Федерации
Председателю Центробанка
Г.О. Грефу
г. Москва, ул. Неглинная, 12

Уважаемый Герман Оскарович!
Ко мне, депутату Магаданской областной Думы, с заявлениями обратились 

ряд граждан на формальные отписки руководства Северо-Восточного Бан-
ка Магаданской области по поводу защиты их сбережений, созданных путем 
внесения денежных средств во вклады СБ России в период до 20 июня 1991 
года.

В частности, в своей жалобе Климин Юрий Егорович, проживающий в г. Ма-
гадане, по ул. Билибина, 2, кв. 16, указывает, что он дважды обращался с заяв-
лениями в управление Северо-Восточного Банка г. Магадана в котором просит 
дать ему разъяснения о компенсации денежных средств в сумме 20,324 рубля 
75 коп., находившихся на счетах, по состоянию на 20 июня 1991 года с учетом 
покупательной способности. 

Однако заявитель Климин Ю.Е. и ряд других вкладчиков считают, что прав-
ление Сбербанка г. Магадана не дает конкретного ответа по существу заявлен-
ных требований, а отделывается формальными ответами. 

Убедительно прошу Вас, Герман Оскарович, рассмотреть вопрос по поводу 
индексации денежных средств и выплаты вкладчикам их сбережений по состо-
янию на 20 июля 1991 года, а также проинформировать  меня для последую-
щего сообщения заявителям.

С уважением, 
депутат Магаданской областной Думы А.И. Воронов

Áëàãîäàðèì Ìàãàäàíñêèé
îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÐÔ!

Коллектив Детско-
юношеского центра 
чтения выражает бла-
годарность областно-
му отделению КПРФ 
за оказанную матери-
альную поддержку в 
приобретении самого 
главного символа Ново-
го года – елки. Вместе 
со сказочными героями 
вокруг нее водили хо-
роводы, пели, плясали, 
рассказывали стихи, 
играли более 200 ре-
бятишек микрорайона. 
Благодаря оказанной 
помощи праздник удал-
ся на славу и доставил 
детям и их родителям 
огромное удовольствие 

и прекрасное настроение. Новогодний утренник провели библиотекари ДЮЦ 
Голубева Л.П., Товкай Н.П., Меринкова А.С., Винкина Е.В., Гринчук П.П.

   А 21-го января 2008 года в нашей библиотеке состоялась встреча с треть-
еклассниками из школы №14. Знакомя детей с литературой об истории страны 
было обращено внимание читателей на то, что сегодня  день памяти В.И. Ле-
нина – первого руководителя советского государства. На имеющемся в библи-
отеке литературном материале о Владимире Ильиче беседовала с учениками 
сотрудник детского абонемента Винкина Е.В. Дети с интересом открыли для 
себя еще одну неизвестную страничку истории.

15 января 2008г. в Магаданском 
отделении КПРФ состоялось ком-
сомольское собрание. На собрании 
присутствовали представители моло-
дежной общественной организации 
«Автономное действие». Они пред-
ложили проводить в здании обкома 
КПРФ просмотр видеофильмов поли-

тического содержания. 
Предложение понрави-
лось всем комсомоль-
цам, и было решено в 
субботу, 19 января, ор-
ганизовать такой про-
смотр. 

На просмотре при-
сутствовали не все ком-
сомольцы. Кинолента 
«Легенды Риты» при-
сутствующим ребятам 
понравилась. Возмож-
но, в будущем такие 
просмотры станут регу-

лярными, и в обкоме КПРФ появится 
свой кино клуб. Здесь можно будет, 
просмотрев фильм, обсудить его со-
держание с товарищами. Тем самым 
молодые будут больше привлечены в 
комсомол.   

Руслан Иванов.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÌÎËÎÄÛÕ
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ОБЩЕГОРОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
Итоги выборов в Государственную Думу

22 декабря 2007 года в Магадане состоялось 
общегородское собрание КПРФ с повесткой дня – 
Итоги выборов депутатов в Государственную Думу 
Российской Федерации пятого созыва. На собрании 
присутствовали не только коммунисты, но и сторон-
ники.

С докладом выступил 2-й секретарь ОК КПРФ 
В.В.Дорохин. В докладе было подробно изложе-
но о том, какая огромная работа была проделана 
областной и городской парторганизациями, всеми 
коммунистами и сторонниками в ходе подготовки к 
выборам и в период избирательной кампании. Кан-
дидатами в депутаты Госдумы от нашего региона 
были проведены встречи с избирателями в городе 
и различных районах области, выступления на те-

левидении и по радио. Был сделан анализ, какие 
парторганизации добились лучших результатов в 
агитации населения, а кому следовало работать 
более активно. Хорошо сработали партийные от-
деления – «Трасса», «Советская», «Гагаринская», 
«Товаришь», «3-й Микрорайон». На их избиратель-
ных участках за КПРФ проголосовало 12-14,5% 
избирателей. Наилучших результатов в районах 
области добились парторганизации Среднеканско-
го и Хасынского районов, где за кандидатов КПРФ 
проголосовало соответственно – 16,4% и 14,5% из-
бирателей. Значительную 
помощь в распростра-
нении агитматериалов 
и во всех мероприятиях 
оказали комсомольцы и 
молодежь. Огромное им 
спасибо. Это наша буду-
щая смена.                                                                                             

Несмотря на масси-
рованную атаку адми-
нистративного ресурса 
и использование имени 

В.Путина мы добились оп-
ределенного успеха. По 
сравнению с 2003 годом в 
городе и области за КПРФ 
проголосовало на 334 че-
ловека больше. В конце 
доклада В.В.Дорохин поб-
лагодарил всех активных 
участников избирательной кампании и призвал к 
дальнейшему сотрудничеству. Впереди выборы 
Президента Российской Федерации.

С содокладом выступил 1-й секретарь ОК КПРФ 
Кретов В.С. В своем выступлении он рассказал о 
том,что на XII съезде КПРФ также были подведены 

предварительные итоги выборов в Госдуму. Изло-
жил ситуацию по отдельным регионам России и в 
целом по стране. Во всех регионах было допуще-
но много нарушений и КПРФ не может признать эти 
выборы честными и справедливыми, и выражает 
свой протест. Несмотря на повсеместный админис-
тративный нажим партия смогла удержать свои по-
зиции и увеличить число своих сторонников более 
чем на пол миллиона. Из 86-ти избирательных окру-
гов по России Магаданская область заняла 38 мес-
то с результатом -11,71% голосов. Результат ниже 

запланированного, но 
отчаиваться не стоит. 
Нужно еще активнее ра-
ботать на выборах Пре-
зидента.

В прениях выступи-
ли члены бюро обкома 
Киселева О.А., Воронов 
А.И., член ОК КПРФ Ши-
тикова У.В., председа-
тель Совета ветеранов 
труда Малахоская В.Ф., 
заместитель председа-
теля Областного Совета 
ветеранов комсомола 
Лысова Т.Ф. и другие. 
Выступающие отмети-
ли как положительные 
стороны избирательной 
кампании, так и отри-

цательные. Высказали ряд замечаний и пожеланий 
которые необходимо учесть в выборной кампании 
Президента.

Пресс-служба ОК КПРФ.

ÍÓÆÍÛ ËÈ ÍÀÌ ÍÈÙÈÅ ÞÐÈÑÒÛ?
Недавно узнал, что ООН установила для раз-

витых стран общий ценз, при котором человек счи-
тается нищим, если имеет доход меньше чем 10 
долларов в день. И вот какие мысли меня тогда по-
сетили: неужели нас, молодую магаданскую интел-
лигенцию, довели до нищенского состояния?

Еще студентом, на третьем курсе Мф МГЮА, я 
отправился в поисках работы по нашим магаданс-
ким предприятиям. Захожу в отдел кадров Магадан-
ского торгового порта, спрашиваю насчет работы. 
Меня встречают с радостной улыбкой, которая на-
чинает медленно сползать с лица, когда я говорю, 
что не имею опыта рнаботы. Улыбка совсем исче-
зает после моего признания, что я и пришел-то на 
практику, потому что не окончил учебу. После этой 
неудачи прихожу в коллегию адвокатов. В кабинете 
стоят две девушки и беседуют между собой. Задаю 
вопрос о работе помошником адвоката на бесплат-
ной основе. Одна из девушек – юрист – заявляет 
мне: «Я согласна взять вас помошником, если вы 
мне будете платить – 2 тыс. руб. в месяц, чтобы я 
вас обучала». Такое условие меня не устраивает, 
поэтому иду дальше в поисках работы или хотя-бы 
практики.

Наконец, после долгих мытарств, я нашел ра-
боту в фирме ООО «Риэлтор» по оказанию услуг 
населению в покупке и продаже квартир. После 
месяца прилежного труда директор фирмы выдала 
мне зарплату – 1 тыс. руб., добавив при этом, что 
это скорее компенсация мне за моральный вред, 
который она причинила. Здесь надо заметить, что 
молодежь в этой фирме долго не задерживается. 
Да и я желал летом лучше отдохнуть от учебы, чем 
тратить нервы и получать копейки.

Выходит, что на рынке труда действует рыноч-
ный закон: повышение предложения (количество 
безработных молодых юристов) рождает пониже-
ние спроса (количество вакансий на работу юрис-
том), что отражается на снижении цены (понижение 
зарплаты юристам).

Я долго не мог понять, почему меня не берут на 
работу. И искренне верил, что после окончания Ака-
демии с моим дипломом все-таки устроюсь по спе-
циальности. Но теперь, когда годы учебы позади, до 
меня дошло, что столько юристов, сколько выпуска-
ют наши ВУЗы, государству не требуется.

Сразу после окончания Мф МГЮА я встал в 
Центр Занятости на учет. Почти три года прошло, 
а меня, как и многих других выпускников, нигде не 
берут на работу. Если Центр Занятости и дает на-
правление на работу, то 100% что нам откажут, по-
тому что у нас нет опыта. А где ему взяться, если 

нам даже не предоставляют одинаковых стартовых 
возможностей! Получается замкнутый круг, в кото-
ром блуждает уже половина стоящих в ЦЗ на учете. 
Ведь не секрет, что большинство безработных се-
годня – это молодые юристы.

Возможно кто-то из сегодняшних выпускников 
юрфака, читая эти строки, скажет: «меня это не кос-
нется, потому что я буду работать в милиции». При-
дется таким самоуверенным рассказать горькую 
правду. Действительно, были годы, когда в милиции 
были вакансии. Не случайно многие мои сокурстни-
ки там работают. Но сегодня в милиции вакансий 
просто нет! Наши правоохранительные органы пе-
реполнены. Поэтому нынешние выпускники МГЮА 
туда даже по-блату не попадут.

А между тем молодежь все поступает и посту-
пает в нашу Юридическую Академию (ежегодно на 
очное отделение по 100 человек, причем 50 человек 
– на бюджетной основе). Вообще, мне конечно жал-
ко этих студентов: какое их ждет разочарование в 
своих нереализованных возможностях.

Ребята, мой вам совет : бегите из этой Академии, 
пока не стали такими же нищими, как я.

Руслан Иванов, 25 лет, 
бывший студент Мф МГЮА.

Календарь знаменательных дат
января

9 (22) января 1905 года – расстрел царскими 
войсками мирной демонстрации рабочих в Петер-
бурге. Начало первой русской революции.

12 января (1907-1966 г.г.) – родился С.П. Ко-
ролев – выдающийся советский конструктор в об-
ласти ракетостроения.

12 января (1903-1960 г.г.) – 105 лет со дня рож-
дения И.В. Курчатова – выдающегося советского 
физика, организатора и руководителя исследо-
ваний по ядерной физике, академика АН СССР, 
трижды Героя Социалистического Труда.

17 января (1863-1938 г.г.) – 145 лет со дня рож-
дения К.С. Станиславского – выдающегося режис-
сера, актера, педагога и теоретика театрального 
искусства, одного из основателей Московского 
Художественного театра.

18 января – 65 лет со дня прорыва Красной 
Армией блокады Ленинграда. Между Ладожским 
озером и линией фронта образовался коридор 
шириной 8-10 метров.

21 января 1931 года Ленинский Комсомол был 
награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ле-
нин - создатель первого в мире социалистическо-
го государства рабочих и крестьян.

23 января (1903-1983 г.г.) – 105 лет со дня рож-
дения Г.В. Александрова – советского кинорежис-
сера, драматурга, народного артиста СССР.

28 января 1918 года – Совнарком РСФСР 
принял Декрет о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

1 января (1893-1938 г.г.) - 115 лет со дня рожде-
ния Эдуарда Петровича Берзина Участника пер-
вой мировой, Гражданской войн, чекиста.      С 
1931 по 1937  год был первым директором Го-
стреста Дальстрой.

1 января (1908-1944г.г.) - 1ОО лет со дня рож-
дения А. А. Шумейко Первого пилота авиаотряда 
Дальстроя, Героя Советского Союза.

В ночь с 5 на 6 января 40 лет назад совершил 
свой подвиг, спасая школьников во время лыжно-
го перехода комсомолец, сержант Советской Ар-
мии Сергей Иванович Солдатенко.



Воскресенье, выбо-
ры. Мужик проголосо-
вал, идет домой. Тут 
мимо него сосед летит 
сломя голову.

- Постой, ты куда так 
несешься?

- Да за любимой ба-
бушкой...

- Так ведь она пять 
лет как умерла?!

-  Да и я так думал. 
А вот на избирательном 
участке сказали: “Толь-
ко что была, проголосо-
вала и ушла”...

***
Кандидата спраши-

вают:
- С какой целью вы 

баллотируетесь? Пос-
мотрите, что творится 

во власти! Чиновники погрязли в разврате, воровстве, коррупции. И вы соби-
раетесь с этим бороться?

— Ну что вы,— отвечает кандидат. - Я хочу во всем этом участвовать.
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Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò
ñâîèõ òîâàðèùåé ðîäèâøèõñÿ â ÿíâàðå ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Желаем в этот день прекрасного
настроения, безоблачного неба,

доброго здоровья и больших успехов
всегда и во всем!

Âàø þáèëåé — ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,

Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:

×òîá ãîäû øëè, à Âû èõ íå ñ÷èòàëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé

È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëè.

Ñîïèíà Â.È.
Åãîðîâà À.Ä.
×èðêèíà À.Å.

Äþíäèêîâà Â.Ä.

Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера. 
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не объять.

Óâàæàåìûå òîâàðèùè ÷ëåíû êîìèññèé è 
íàáëþäàòåëè, ðàáîòàâøèå â ó÷àñòêîâûõ èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ ïî âûáîðàì äåïóòà-
òîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó!

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì âàñ çà ïðîÿâëåííóþ 
âàìè àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, çà 
âàøó äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è ïîìîùü, îêà-
çàííóþ Ìàãàäàíñêîìó îáëàñòíîìó êîìèòåòó 
ÊÏÐÔ. Íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñ-
òâî ñ âàìè.

Ìàãàäàíñêèé îáêîì ÊÏÐÔ

Óâàæàåìûå ìàãàäàíöû!

Îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÐÔ
ðåàëèçóåò âñåì æåëàþùèì
ãàçåòó «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ». 

Öåíà 6 ðóáëåé çà íîìåð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãàçåòà â îáëàñòü 
ïîñòóïàåò òîëüêî ÷åðåç ÎÊ ÊÏÐÔ.

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!
Âñåõ êòî ïîääåðæèâàåò íàøè 

èäåè è óáåæäåíèÿ,
ïðèãëàøàåì â íàøè ðÿäû.

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ Â ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ 
ÏÀÐÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ìàãàäàíñêèé Îáëàñòíîé Êîìèòåò ÊÏÐÔ.

Íàø àäðåñ: ã. Ìàãàäàí, óë.
Äçåðæèíñêîãî, 14. Òåë. 62-09-04
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