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Первое мая является международным праздником трудя-

щихся, днем солидарности рабочих всего мира, боевого смот-
ра сил трудящихся всех стран.

В Чикаго на площади Хэймаркет 4 мая 1886 года полиция 
разогнала многолюдный рабочий митинг. Восемь организато-
ров митинга были отданы под суд, пятеро из них повешены.

В память о жертвах чикагских событий Первый междуна-
родный социалистический конгресс в 1889 году объявил 1 мая 
Днем международной солидарности. Впервые этот день про-
веден как международный праздник в 1890 году в ряде стран 
Европы, в России, в Варшаве. В 1891 году питерские рабочие 
провели первую в России маевку. Отпраздновать Первомай 
решено было за городом в первое майское воскресение. На 
большой поляне собралось около двухсот человек. Звучали 
выступления рабочих Николая Богданова, Владимира Проши-
на, Федора Афанасьева, Егора Климанова.

В.И. Ленин дал высокую 
оценку выступлениям рабо-
чих на первой маевке, назвав 
их политическими речами.

Впервые свободно Пер-
вомай отмечался в России в 
1917 году. 1 мая весь трудо-
вой Питер вышел на улицы. 
Красные знамена, красные 
банты в петлицах хорошо 
видны всем. Над колоннами 
вышитые на атласе и барха-
те пролетарские лозунги: «Да 
здравствует III Интернацио-
нал!», «Да здравствует соци-
ализм!». Льются гордые звуки 
пролетарского гимна:

«Мы наш, мы новый мир 
построим,

Кто был ничем, тот станет 
всем!»

Попытки юнкеров напра-
вить рабочие колонны к три-
бунам Временного правительства не увенчались успехом. 
Рабочие направляются к трибунам большевиков на Марсово 
поле, здесь их установлено двадцать пять. Выступают чле-
ны Центрального Комитета, вождь революции В.И. Ленин. 
На священном месте, где похоронены жертвы февральской 
революции, трудящиеся клянутся довести борьбу до полной 
победы.

Как общественный государственный праздник наша стра-
на отметила 1 мая 1918 года, после проведения праздничной 
демонстрации на Красной площади, впервые здесь состоялся 
парад Вооруженных Сил Советской Республики. С этого года 
праздник ежегодно отмечался в нашей стране.

На Колыме и Чукотке первомайский праздник стал отме-
чаться после установления Советской власти. Как правило, 
проходили торжественные собрания, митинги, в трудовых 
коллективах подводились итоги о проделанной работе, про-
водились политические акции. Так, 1 мая 1928 года на общем 
торжественном собрании жителей поселка Ола группу ребят 
приняли в пионеры, отряду присвоили имя Героя Гражданской 
войны М.В. Фрунзе. Интернационален был состав пионерско-
го отряда: 5 эвенов, 6 русских, 3 корейца, 1 украинец.

С созданием в 1929 году Охотско-Эвенской (Нагаевской) 
культбазы, здесь, на берегу бухты проходили Первомайские 
митинги, для чего строилась трибуна, украшалась флагами, 
лозунгами, зеленым стлаником. С каждым годом количество 
участников возрастало по мере прибывания новых покорите-
лей Севера. 

После создания треста Дальстрой, приезда нового руко-
водства во главе с Э.П. Берзиным, центр политической жизни 
перешел к району речки Магаданки, где стали строить быст-
рыми темпами дома, было установлено несколько десятков 

палаток. Первомайские митинги стали проводиться перед зда-
нием дирекции Дальстроя (ныне на этом месте строится Ка-
федральный собор). На долгие годы площадь перед дирекци-
ей, а затем, после строительства в 1941 году здания Главного 
и Политического Управления Дальстроя, получившая имя В.И. 
Ленина после установки памятника вождю мирового пролета-
риата являлось местом проведения митингов, первомайских 
демонстраций. Так в газете от 4 мая 1934 года «Колымская 
правда» сообщалось, что «На площади перед двухэтажным 
деревянным зданием дирекции Дальстроя состоялся празд-
ничный митинг, на котором присутствовало 1500 магаданцев. 
После митинга все направились к узкоколейной железной до-
роге у речки Магаданки для встречи 40 вагонов строительного 
леса, отгруженного магаданцам в подарок к 1 мая».

В те, первые годы, когда Магадан только начинал стро-
иться, к 1 мая старались приурочить трудовые победы, до-

стижения. Так 1 мая 1933 года 
в клубе Управления Северо-
Восточных исправительно-
трудовых лагерей состоялась 
премьера на колымской зем-
ле спектакля. 1 мая 1936 года 
впервые магаданцы услыша-
ли радиопередачу из Москвы. 
Первые 750 репродукторов 
были установлены в учрежде-
ниях, в квартирах. Тогда же со-
стоялся и первый радиотеле-
фонный разговор Э.П. Берзина 
с редакцией газеты «Правда», 
он ответил на вопросы о том, 
как Магадан готовится к перво-
майским праздникам.

Одним из лозунгов на Пер-

вомайской демонс-
трации 1938 года, 
был: «Братьям по 
классу, узникам 
капитала, жерт-
вам кровавого фа-
шистского террора, 
борцам за свободу 
рабочего класса 
– в день 1 мая наш 
первомайский при-
вет!».

Специальным 
распоряжением на-
чальника Дальстроя 
К.А. Павлова день 
30 апреля был объявлен рабочим, выходной был перенесен 
на 3 мая. Газета «Советская Колыма» писала в те дни: «Ни-
когда еще таежный город Магадан не был так украшен и на-
ряден, как будет в нынешний Первомай. Весенней радостью, 
счастьем и весельем будут пронизаны первомайские колонны 
демонстрантов. Улицы и площади Магадана-Нагаево… Ули-
ца Сталина, Колымское шоссе, улица Дзержинского заалеют 
флагами, лозунгами, плакатами. Нарядно оформят трудящи-
еся свои колонны. Особенно радостно будет у детей. Каждый 
малыш Магадана на демонстрацию выйдет с флажком. Ты-
сячи флажков… В Мортране готовят два панно, они отразят 
борьбу рабочего класса страны от первых дней Октября и до 
нашей радостной жизни теперь. Второе панно посвящено со-
лидарности великого русского народа с героическим народом 
Испании. Световые лозунги украсят завод №2. На заводской 

трубе установят пятиконечную светящуюся звезду с надписью 
«1 Мая». Красочное панно средней школы изображает содру-
жество народов СССР и героическую эпопею папанинцев… 
Весельем забурлит 2 мая Парк культуры и отдыха. Футболис-
ты «Динамо» и «Профсоюзник Дальстроя» проведут первый 
матч. Выйдут на площадки городошники и волейболисты. В 
рабочем клубе готовят два концерта. Хоровой ансамбль клу-
ба райкома союза готовит несколько песен и художественный 
монтаж».

В конце 1930-х годов колонны демонстрантов от каждого 
предприятия подходили со всех сторон к площади около входа 
в парк, где проходил митинг. В 1940 году, согласно плану спе-
циально созданной праздничной комиссии, в состав четырех 
сводных колонн входили двадцать четыре колонны предпри-
ятий, учреждений, которые к 12 часам подходили на стадион 
парка, где проходил общегородской митинг, после митинга со-
стоялся парад военных частей. Накануне, 30 апреля, в театре 
имени Горького проходило торжественное заседание.

В 1941 году трибуна была установлена перед входом в 
парк, и после окончания митинга колонны демонстрантов 
проходили по Колымскому шоссе. В 1942 году, ввиду воен-
ного времени, первомайская демонстрация не проводилась. 
Согласно пожеланиям трудящихся Совнарком Союза ССР и 
ЦК ВКПб объявили в этом году 1 и 2 мая рабочими днями. Ми-
тинги проводились на предприятиях под знаком мобилизации 
трудящихся на дело обороны страны.

На торжественном собрании партийного, профсоюзного 
и комсомольского актива в Доме культуры имени М. Горького  
было принято приветственное письмо на имя И.В. Сталина. 
В нем говорилось: «…Дальстроевцы понимают, как остро не-
обходима стране, фронту, Красной Армии добываемая на Ко-
лыме продукция. Сознавая ответственность, которая ложится 
на дальстроевский коллектив в деле добычи оборонной про-

дукции, мы заверяем Вас, товарищ Ста-
лин, и Вашем лице нашу славную Крас-
ную Армию, что приложим все усилия, 
отдадим все свои силы для выполнения 
и перевыполнения оборонных заданий 
партии и правительства…».

Начиная с 1943 года возобновились 
общегородские митинги и демонстрации 
в г. Магадане. Праздничные колонны с 
различных предприятий сначала под-
ходили к зданию Главного Управления 
Дальстроя, где проходил митинг, а за-
тем колонны демонстрантов шли к Дому 
культуры имени М. Горького, где стояла 
трибуна, и мимо нее, по улице Сталина, 
проходили демонстрируя свою солидар-
ность с трудящимися всего мира, реши-
мость всеми силами ускорить победу над 
врагом. В колоннах шли бойцы Всевобу-
ча, сандружинницы, осоавиахимовцы. В 
демонстрации, длившейся около часа, 

приняло участие более четырех тысяч человек. В газете «Со-
ветская Колыма» была опубликована благодарность от бой-
цов и командиров Ленинградского фронта труженикам Даль-
строя за перечисленные деньги на первомайские подарки в 
сумме полтора миллиона рублей .

В послевоенное время ежегодно в городе проводились 
Первомайские демонстрации с участием трудовых коллек-
тивов, школ, учреждений. С 1992 по 2000 год Первомайские 
шествия и митинги проводились коммунистами и их сторон-
никами, а с 2001 года славная традиция общегородских Пер-
вомайских демонстраций возродилась вновь, став настоящим 
праздником весны, труда, солидарности со всем трудовым 
народом планеты.

С. Ефимов, секретарь горкома КПРФ

Первомай в Петрограде 1918 г.

Магадан. 1 МАЯ 2007 г.
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22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. Чело-

век, для которого мысль о научно обоснованном и решительном 
преобразовании нашей родины была всепоглощающей думой его 
жизни. Человек, превративший теорию Маркса в точную науку, а 
“русский бунт, бессмысленный и жестокий” в созидательный эко-
номический и политический переворот, вдохновивший Русь на 
новый качественный скачок прогресса. Но только если скачок 
Петра I поднял Россию на уровень великой европейской страны, 
то Ленин поднял ее на уровень лидирующей всемирной держа-
вы, освоившей планомерное развитие общества и открывшей 
новую эпоху разумного планетопользования. Этот колоссальный 
скачок на уровень мирового лидера человечества сделал Ленина 
не только национальным, но и планетарным героем. Его боготво-
рили сторонники:

Когда его не стало, К. Па-
устовский с грустью заметил: 
“Ушел человек, который знал 
что делать”. А Л.Рейснер гор-
до пророчествовала: “Вместо 
простой человеческой жиз-

ни Ильичу предстоит теперь долгая, может быть, бесконечная 
жизнь. Он будет вставать со всякой подымающейся революцией, 
будет умирать со всякой сломленной и подавленной”.

Чем же объясняется такое особое, такое уникальное место 
Владимира Ильича Ленина в истории человечества? Давайте 
вспомним.

В сумрачные времена конца 1917-го - начала 1918-го года 
страна дышала на ладан. Говоря по-ленински, Россия из вой-
ны вышла в таком положении, что ее состояние больше всего 
похоже на состояние человека, которого избили до полусмерти. 
Голод в городах. Уменьшение на 26% посевных площадей из-за 
огромных людских потерь в Первой мировой войне, умножен-
ных тифозной вшой и холодом. Падение курса рубля в 7 раз по 
сравнению с довоенным, разложение традиционных социаль-
ных структур, увеличение массы деклассированных элементов 
и разгорающаяся ярким пламенем гражданская война. Вот та-
кие богатые зловонием “авгиевы конюшни” царизма и стали на-
следством Ленина. А этот гениальный политик и экономист за 
неполных 5 лет, опираясь на свою материалистическую науку, 
сражаясь с хозяйственной разрухой, воюя с белой гвардией и от-
ражая интервенцию 14 иностранных государств, сумел не только 
отстоять свою пролетарскую Республику Советов, но и создать, 
как отметил американский журнал “Лайф”, “экономический ло-
комотив, вытолкнувший Советский Союз на позицию великой 
мировой державы в политическом, технологическом и военном 
отношениях”.

Маркс и Энгельс оповестили в 1848 году мир о возможнос-
ти возникновения новой экономической формации знаменитой 
фразой: “Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма”. Ленин 
этот “бродячий призрак” материализовал, создав из экономичес-
кой теории Маркса прикладную науку, способную прогнозировать 
будущее. Прогноз подтвердил вывод о возможной победе соци-
ализма в отдельно взятой стране. Аналитически была выявлена 
готовность России к революции. Безусловно, революция есть 
невероятно сложный и мучительный процесс умирания старого 

и рождения нового общественного строя, уклада жизни десят-
ков миллионов людей. Но, как писал Ленин, “…если есть даже 
один шанс из ста, то попытка осуществления такой возможности 
все-таки стоила бы того, чтобы осуществить ее”. И такой шанс, 
когда активность передовых рядов трудящихся наибольшая, а 
колебания в рядах врагов максимальные, Россия получила. Ле-
нин обозначил его: “Лозунг: власть Советам, земля крестьянам, 
мир народам, хлеб голодным. Победа обеспечена, и на девять 
десятых шансы, что бескровно. Ждать - преступление перед ре-
волюцией”.

В науке, как известно, только тот достигает сияющих высот, 
кто не страшась трудов, карабкается по ее каменистым тропам. 
Ленин это восхождение к сияющим вершинам совершил дваж-
ды - самостоятельно и вместе с Россией под красным знаменем 
социалистической революции. Залп “Авроры” возвестил чело-
вечество о закладке камня всемирно-исторического значения, 
указывающего на начало созидания социалистической форма-
ции. На лицевой стороне камня обозначена социальная цель - 
“Советская Социалистическая Республика”, что открывает эпоху 
справедливого, планомерно организованного трудового обще-
ства. Общества, способного, по Марксу, “дать каждому все эко-
номические, политические и культурные средства для полного 
развития всех возможностей человека, которые в нем заложены; 
чтобы каждый ребенок, который носит в себе гений Моцарта, 
смог стать Моцартом”. “Электрификация всей страны”, вписан-
ная на оборотной стороне заложенного камня, отразила выход 
России на уровень эпохи разумного планетопользования.

Этот камень стал признанием колоссальной деятельности 
Ленина, давшей ему титул “Человек ХХ века”. Он же стал все-
мирно-историческим свидетельством бессмертия Ленина и в ХХI 
веке, девизом которого будет “Социальность, социальность - или 
смерть”.

Однако существует роковая неумолимость истории, по кото-
рой настоящего гения легко узнать по многочисленным врагам, 
против него ополчающимся. Тот факт, что Ленин жив и сегодня, 
после своей физической смерти, страшит его врагов и заставля-
ет их снова и снова идти в атаку. Гнусные попытки уничтожения и 
осквернения памяти о Ленине.

Грязная суета то вокруг его перезахоронения, то сноса его 
памятников, то обновленной клеветы о “немецких миллионах”, 
то липовых “доказательств” аморальных поступков или еврейс-
кого происхождения. Все в пределах тухлого иезуитского приема 
“апелляции к человеку”: чтобы дискредитировать идею, брось 
тень на ее творца, а в его биографии всегда можно отыскать не-
понятные места и разыграть фальшивое возмущение.

Но, как заметил А.М.Горький, “…если б туча ненависти к 
нему, туча лжи и клеветы вокруг его имени была еще более густа, 
все равно нет сил, которые могли бы затмить факел знания, под-
нятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира”. Сформули-
рованный В. Маяковским девиз “Светить всегда, светить везде, 
до дней последних донца, светить и никаких гвоздей” - есть и 
девиз Ленина-политика, Ленина-мыслителя, Ленина-созидателя 
нового мира.

Ленин предельно точно обрисовал базу возможной контрре-
волюции в Советской России. Две мощные мелкобуржуазные ар-
мии - среднее крестьянство и чиновничество - с их кредо сохра-
нения мелкой собственности во что бы то ни стало. С их силой, 
заключающейся в поддержке всей международной буржуазии, 
все еще всемирно-могущественной, а так же гуманитарной ин-
теллигенции и деклассированного элемента. Ленин предупре-
дил: “Либо мы подчиним своему контролю этого мелкого буржуа, 
либо он скинет нашу рабочую власть неизбежно и неминуемо, 
как скидывали революцию Наполеоны и Кавеньяки, именно 
на этой мелкособственнической почве и произрастающие”. И 
мы стали свидетелями, как при поддержке деклассированных 
элементов, гуманитарной интеллигенции и “все еще всемир-
но-могущественной” международной буржуазии сохранившая 
классовую самостоятельность мелкобуржуазная армия чиновни-
чества завела Россию и весь Советский Союз в гнилое болото 
реставрированного капитализма. Фактически в скрытую форму 
гражданской войны, где, говоря словами поэта Ф.И.Тютчева: “В 
крови, до пят, мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых 
похорон”. История доказала верность ленинской мысли, что так 
называемая “чистая демократия” выступает “в роли последнего 
якоря спасения всего буржуазного и даже феодального хозяйс-
тва”. Через Горбачевых, Ельциных, Путиных и прочих на Россию 
вновь накинута штопаная смирительная рубашка буржуазной 
“демократии”.

Но сведения о нежизнеспособности и даже гибели социализ-
ма сильно преувеличены. Конец зловонного мелкобуржуазного 
мракобесия в России, поддержанного экономической интервен-
цией США и мировой финансовой буржуазии, не за горами. Ибо, 
вспомним Ильича, “частнохозяйственные и частнособственни-
ческие отношения составляют оболочку, которая может оста-
ваться в гниющем состоянии сравнительно долгое (на худой ко-
нец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется) 
время, но которая все же неизбежно будет устранена”. Научное 
наследство Ленина, его опыт и способы борьбы с “людоедством 
в его образованных формах” - шанс современной России сорвать 
заштопанную оболочку капитализма вновь. “Время, снова ле-
нинские лозунги развихрь. Нам ли растекаться слезной лу-
жею. Ленин и теперь живее всех живых. Наше знанье, сила и 
оружие” (В.Маяковский). Владимир Ильич Ленин станет зодчим 
социальных преобразований ХХI века.

А. Баранов, “Трудовая Россия”

IX Пленум Магаданского ОК КПРФ

5 апреля 2008 года состоялся IX Пленум Мага-
данского областного комитета КПРФ.

На Пленуме были рассмотрены итоги кампании 
по выборам Президента РФ, а также принято ре-
шение о проведении отчетно-выборной кампании 
в Магаданском областном отделении КПРФ. С до-
кладами выступили I и II секретари ОК КПРФ Кре-
тов В.С. и Дорохин В.В.

Коммунисты критически оценили прошедшую 
выборную кампанию, которая фактически стала 
«выборами без выборов». В тоже время нельзя 
считать ее  провальной для КПРФ. Только по Ма-
гаданской области количество сторонников КПРФ 
2 марта 2008 года в сравнении с выборами депу-
татов Государственной Думы увеличилось почти 
вдвое и составило 17168 человек.

На Пленуме были намечены меры по модерни-
зации партии в период с 2008 по 2011 годов и при-
няты организационные решения по проведению 
отчетно-выборной кампании.

Пресс-служба ОК КПРФ.

Ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå
èëè «ðà¸ê» çà ÷óæîé ñ÷åò.

В один из выходных дней я со 
знакомыми была на «Снежной До-
лине», в этом излюбленном всеми 
горожанами месте отдыха. Мы ка-
тались на лыжах по лыжне от Дома 
отдыха «Энергетик». Перед выхо-
дом на трассу там висит большой 
красочный плакат, гласящий прави-
ло поведения на лыжне: «Уступи-
те дорогу возвращающимся назад 
лыжникам». И ничего больше не 
сказано, каким именно лыжникам 
– знаменитым или начинающим, ра-
ботникам какого-либо учреждения 
или всем остальным. Судя по надпи-
си, на лыжне все равны. Но как мы 
глубоко заблуждались, оказывается. 
Когда мы шли «туда», мы, соблюдая 
правило, уступали дорогу всем, кто 
шел «обратно». Когда же мы пошли 
«обратно», то правила перестали 
для нас действовать. Сначала нам 
навстречу вышла на лыжах женщи-
на средних лет, скорее всего работ-
ница энергетики. Мне она еще усту-
пила дорогу, а вот молодой девушке, 
шедшей за мной, она и не думала 
уступить. В результате девушка не 
успела отойти в сторону и упала в 
снег. Я сделала замечание женщине, 
что она не права. Но сколько грубого 
ворчания послышалось в ответ!

Дальше было хуже. Навстречу 
нам ехала внучка с бабушкой, ви-
димо отдыхающие из Дома отдыха 
«Энергетик». Я сказала девочке, 
чтобы та отошла в сторонку, тем бо-
лее, что мне предстояло спуститься 
с горки. На что бабушка возмутилась, 
почему ребенок должен уступать до-

рогу. Я объяснила ей, что такие пра-
вила. Бабушка, пожилой человек, 
вместо того, чтобы с детства при-
учать ребенка к порядку, оскорбила 
меня, да еще сказала, что «это наша 
лыжня, мы за нее платим». Вот это 
меня возмутило больше всего, и я 
ответила: «А мы вам деньги платим, 
бешеные». Я имела ввиду оплату 
за тепло, которая не на шутку под-
скочила сразу после выборов, как и 
следовало, ожидать.

Этот случай снова напомнил мне 
о том, что с уничтожением Советс-
кого Союза коммунизм, при котором 
жили все, закончился. Но не для 
всех. Есть в нашем городе еще «рай-
ские», заповедные места - предпри-
ятия, а конкретно «Магаданэнерго», 
где платят зарплату даже уборщице 
большую, чем руководителю иной 
бюджетной организации, не говоря 
уже о зарплатах начальников сред-
него и высшего уровня. А льготы 
для сотрудников? Там до сих пор 
50% скидка на оплату теплоэнер-
гии и электричества. А Дом отдыха 
«Энергетик», в котором «все вклю-
чено»,  как говорится, и даже до-
ставка спецавтобусом до подъезда? 
А садово-огородное товарищество 
с централизованным освещением, 
благоустроенной дорогой и охраной? 
За чей счет все это существует?

Я понимаю, что все это было у 
них и раньше, как и у многих других 
предприятий. Но почему это все су-
ществует и поныне, в наше рыночное 
время, когда везде все давно уже 
продано и разорено. Не потому ли, 

что в руках энергетиков находится 
самое ценное для нас – тепло в на-
ших домах. Вот они и диктуют свои 
правила, и приватизируют все, что 
им надо. Даже лыжня теперь только 
для них. Но мы знаем, что все эти 
блага создавались на народные де-
ньги. Парадокс в том, что и до сих 
пор народ все это оплачивает в виде 
непомерных тарифов.

В связи с этим хотелось бы по-
лучить ответ от антимонопольной 
службы и прокуратуры, на что конк-
ретно тратятся эти огромные финан-
совые средства, которые все боль-
ше увеличиваются с возрастающим 
аппетитом «неутолимого чудовища» 
-  нашей энергетики.

Ищите внутренние резервы,  - 
так советуют поступить, когда в ка-
кой-нибудь бюджетной организации 
возникает вопрос о мизерных допол-
нительных затратах. Вот мы к вам, 
энергетикам, и обращаемся с этими 
словами.  Сократите свой раздутый 
штат начальников (но не рабочих, 
которых всегда мало), упраздни-
те льготы для своих сотрудников и 
умерьте повышения своих зарплат, 
которые каждый раз увеличиваются 
в разы с очередным повышением та-
рифов.

Нас успокаивают, что больше по-
вышений в этом году не будет. А что 
будет в следующем году? Да сколь-
ко можно это терпеть! Руководство 
города давно закрыло глаза на этот 
бессовестный грабеж, но мы мол-
чать не будем.

Н. Денисова.

Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал и жил.

  С. Есенин

И уважали враги:

Зачахнем и вскорости
вымрем
В китайском безлюдьи
глухом,
Но помни, конторская
мымра,
Сам Ленин был 
нашим врагом.

Несмелов,
поэт колчаковской эмиграции



В течение 2003-2005 гг. 
трижды обращался к Пре-
зиденту РФ Путину В.В. 
и губернатору Магаданс-
кой области Дудову Н.Н. 
за защитой моих консти-
туционных прав. Просил 
довести до логически ос-
мысленного завершения 
принятого в 1999 году ру-
ководителями Министерс-
тва природных ресурсов 
(МПР) решения о вовлече-
нии меня в рыночный обо-
рот, приобретении квар-
тиры в ЦР России. На 
протяжении 10 лет в сво-
ей стране живу нелегалом 
на правах бомжа. Такими 
правами пользуется и моя 
жена - ветеран труда Мага-
данской области. Обраща-
юсь вновь.

Мои многочисленные обра-
щения к вам, в правительство, 
пересылались оборотням  в под-
разделения МПР.  А они, ощутив 
беспредельную свободу, даро-
ванную им новой властью, уп-
ражняясь в ловкачестве, не толь-
ко продолжали врать в ответных 
письмах, но и в целях собствен-
ной защиты свои домыслы, ложь 
сбрасывали в интернет. Но как 
говорила та сестрица: «На чужой 
роток не набросишь платок».

Просил вашего содействия 
на встречу с министром или его 
заместителем по геологии. От-
вет получил по расхожей притче: 
«Я про Фому, а они про Ерему». 
Парадоксально и то, что ответ-
ные письма на мои обращения в 
высшие инстанции России под-
писывали не министр природных 
ресурсов или один из его замес-
тителей, а безответственные 
чиновники МПР, не являющиеся 

официальным юридическим ли-
цом.

В очередной раз обращаюсь к 
власти открытым текстом. Прези-
дент РФ, давший клятву россия-
нам «отвечать за все», «обеспе-
чить благополучие и процветание 
России и её народа», ежедневно 
позирует перед камерой теле-
экрана, подчеркивая важность 
решаемых им государственных 
задач, не должен игнорировать 
обращения простых граждан, 
отворачиваться от их проблем, 
порожденных при «решительном 
и пустоголовом Ельцине» блудо-
умными реформами Гайдара, Чу-
байса, Ясина и т.д., которые про-
должаются и сегодня под вашей 
эгидой Грефом, Кудриным, Зура-
бовым и все тем же Чубайсом. 
От них стонет вся Россия. Народ 
испытывает не радость и благо-
получие, а обман и нищету. Шлет 
в ваш адрес, правительства свои 
проклятия.

Я принадлежу к поколению 
«пятидесятников», чья молодость 
пришлась на 50-60 годы XX века. 
То был самый интеллектуальный 
период нашей истории, истории 
бурного развития экономики, про-
мышленного потенциала СССР. О 
достижениях в те десятилетия во 
всех сферах народного хозяйс-
тва, науке, культуре, промышлен-
ности, укреплении статуса «кво» 
мировой державы, духовном и 
душевном подъеме общества 
свидетельствуют печатные СМИ, 
кинофильмы, документальные 
киножурналы, статистические 
справочники, неповторимой ме-
лодичности, певучести песни тех 
лет.

Тогда государству до всего 
было дело. Страна еще не оп-
равилась, не залечила раны от 
той страшной мировой войны, 
сумела развернуть широкомасш-
табные, а по объемам грандиоз-

ные стройки на своих обширных 
просторах. Восстанавливались 
разрушенные, города, населен-
ные пункты, фабрики, заводы. 
Строились новые. На полновод-
ных реках возводились крупные 
гидроэлектростанции, осваива-
лись целинные земли,  северные 
и северо-восточные окраины 
России. В несоизмеримых объ-
емах по сегодняшним меркам 
осуществлялись геологоразве-
дочные работы. К нефтегазовым 
месторождениям Западной Си-
бири по заболоченной тайге про-
тягивались стальные артерии, 
строились насосные станции, 
дороги. Проводились исследова-
ния по ядерным реакциям, освое-
нию космоса, строились атомные 
электростанции, стратегичес-
кие базы, РЛС, шахты, рудники, 
ВЛЭП, ежегодно снаряжались 
экспедиции для исследований 
Арктики и многое, многое другое. 
Государство смогло организовать 
такие работы, осуществлять их 
высокими темпами, создать в 
Сибири мощнейшие энергетичес-
кий и нефтегазовый комплексы, 
первым послать в космос граж-
данина СССР. Да и Магаданская 
область на определенном этапе 
своего развития смогла назвать-
ся валютным цехом страны.

То был неведомый в истории 
мирового сообщества беспреце-
дентный бросок, прорыв в индус-
триальную цивилизацию, и всем 
были понятны те цели многона-
ционального развития Державы.  
Практически, каждый гражданин 
СССР жил теми проектами, про-
блемами, был сопричастен к их 
решению, радовался достигну-
тым успехам в создании общена-
ционального продукта.

Страна, освободившая Евро-
пу от фашизма, расправляла кры-
лья, становилась сверхдержавой, 
с ней считались, к ней прислу-
шивались. Страна налаживала 
нормальные взаимоотношения 
со всеми странами мира. Исклю-
чением являлись США, Израиль 
из-за их экспансии, гегемонии, 
агрессивной политики по отноше-
нию к другим странам. Довольно 
емко в лаконичной форме нача-
ло того бурного развития СССР 
оценил недруг нашей страны У. 

Черчилль после смерти Сталина 
- «Страну принял с сохой (от себя 
добавлю и в лаптях), а оставил с 
атомной бомбой».

Тогда государство не ходило 
с протянутой рукой за инвести-
циями к международным банкам, 
различным фондам типа МВФ и 
т.д. Не имея триллионного стаби-
лизационного фонда и золотова-
лютных резервов в сегодняшних 
размерах, разумно используя 
природные ресурсы, находило 
средства не только для выпол-
нения упомянутых выше широко-
масштабных, объемных работ, но 
и погашало свои обязательства 
перед США по ленд-лизу. А через   
5-ть лет после окончания ВОВ 
осуществляло постепенное сни-
жение цен на продовольствен-
ные и промышленные товары, 
что воспринималось с чувством 
радости и гордости за свою Ро-
дину.

Будучи студентом, был свиде-
телем как в первой половине 50-х 
по призыву тогдашних руководи-
телей государства выстраива-
лись очереди моих сверстников 
в райкомы, горкомы ВЛКСМ, где 
формировались комсомольские 
бригады осваивать целинные 
земли, строить гидроэлектростан-
ции, стратегические базы, стро-
ить города, поселки, работать на 
приисках, лесозаготовках и т.д. 
Каждому из них хотелось принять 
участие в тех стройках века. Но 
я был не только свидетелем, а 
и участником того молодежного 
движения. С той лишь разницей, 
что у меня кроме комсомольского 
билета в кармане было направ-
ление Минуглепрома СССР в 
Дальстрой для работы в геоло-
го-поисковых партиях на уголь, 
И ехал не на «берег турецкий, и 
Африку...”, а на Крайний Северо-
Восток России с песнями моей 
молодости “мечта прекрасная, 
еще не ясная...”, “комсомольцы, 
добровольцы”, “вначале думай о 
Родине, а потом, о себе...” и др. 
Ехал, чтобы своим трудом ока-
зать посильную помощь в осво-
ении Северо-Восточных окраин 
страны.

Тогда государство было за-
интересовано в освоении север-
ных и Северо-Восточных земель, 

стремилось к многопрофильному 
сбалансированному развитию от-
даленных территорий, делало их 
привлекательными. Каждый ра-
ботающий получал повышенную 
зарплату путем применения со-
ответствующих коэффициентов 
и северных надбавок. Каждому 
гарантировался льготный стаж 
начислении пенсии по возрасту 
и эти льготы определялись в ка-
честве частичной компенсации 
за потерю здоровья в условиях 
Севера.

Такими остались в моей памя-
ти основные штрихи жизни ушед-
шей в историю Державы, в кото-
рой по воле божьей я родился, 
учился, в которой по ее законам 
отработал 62 года с учетом поле-
вых в дискомфортных и экстре-
мальных условиях Севера.

На базе открытых, на энту-
зиазме, патриотизме, любви к 
Родине, с моим участием и при 
непосредственном руководс-
тве, угольных месторождений 
на северо-восточной окраине 
России построены шахты, раз-
резы, тепловые электростанции. 
Трудоустроены сотни россиян. 
Месторождения продолжают от-
рабатываться и в настоящее вре-
мя. Работают и тепловые элект-
ростанции, обеспечивая северян 
теплом и светом, работу пред-
приятий.

Составленные мной геологи-
ческие отчеты используются для 
ведения горных работ. Использо-
ваны для составления моногра-
фии по геологии углей, описания 
геологического строения. Севе-
ро-Востока СССР и др.

С моим участием в районах 
сосредоточенного строительства 
были открыты и вовлечены в то-
варный оборот месторождения 
горных пород для приготовления 
по упрощенной схеме высокоэф-
фективных стеновых материалов, 
которые позволили скоростными 
индустриальными методами в 
кратчайшие сроки (70-80гг.) пост-
роить современные города Мага-
дан, Анадырь и другие населен-
ные пункты Магаданской области 
и Чукотского автономного округа. 

В ночь на 12 апреля 1961 года 
Юрий Гагарин спал спокойно.

…Потом Москва будет празд-
нично и торжественно встречать 
Первого космонавта планеты. 
Его сразу же полюбят миллионы 
людей. За улыбку, за простоту, 
обаяние, смелость, доверчи-
вость. Поэтому он стал сразу 
так близок всем. Он будет идти 
по ковровой дорожке от само-
лета, и миллионы увидят, что 
шнурок на ботинке развязался. 
И все заволнуются: а вдруг на-
ступит, споткнется и, не дай бог, 
упадет… А он не заметил своего 
развязавшегося шнурка, он бу-
дет шагать как-то легко и весело, 
словно для него, этого парнишки 
из Смоленщины, очень привыч-

но видеть ликующую Москву, восторженные лица, человеческое счастье. 
Неужели это потому, что он слетал в космос? И если у людей такая ра-
дость, то при первой возможности можно махнуть и подальше, на какой-
нибудь Марс…

Он шагал по московской земле, удивленный, что его так встречают… 
Впрочем, пожалуй, он был единственным, кто понимал: не его, Юру Гага-
рина, а Первого космонавта приветствует Земля…

На гостевых трибунах был и Сергей Павлович Королев. Он, как и Гага-
рин, не ожидал такого праздника…

Это был самый счастливый день в их жизни.
Владимир Губарев
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ËÅÍÈÍ Ñ ÍÀÌÈ Ïåðâûé êîñìîíàâò ïëàíåòû
22 апреля в Магадане на площади 

В. Ленина состоялся торжественный 
митинг, посвященный 138-ой годовщи-
не со дня рождения Владимира Ильи-
ча. 

Митинг открыл второй секретарь 
Магаданского обкома КПРФ В.В. Доро-
хин. 

В этот весенний день в 1870 году в 
далеком городке Симбирске в семье 
Ульяновых родился сын Владимир. 
Спустя годы он активно включился в 
политическую борьбу против самоде-
ржавия и возглавил революционное 
рабочее движение в России, став в 
последствии организатором и вдохно-
вителем Великой Октябрьской Соци-
алистической революции 1917 года. А 
затем возглавил строительство первого 
в мире социалистического государства. 
Память об этом великом человеке всег-
да будет жить в наших сердцах. В.И. 
Ленин – самая выдающаяся личность 
XX столетия. 

Все выступающие участники ми-
тинга высказали очень много добрых и 
теплых слов в честь создателя нашего 
государства - В.И. Ленина, среди них 
коммунисты Лысова Т.Ф., первый сек-
ретарь горкома Дюндиков В.Д., первый 
секретарь обкома Кретов В.С., член об-
кома Чиркин А.Е. и многие другие.

В конце торжественной акции ее 
участники возложили живые цветы к па-
мятнику вождя мирового пролетариата. 

Ленин жил, Ленин жив, Ленин бу-
дет жить!

Пресс-служба ОК КПРФ.

У памятника Ленину

Он был невысокого роста,
Высокого был он ума.
С народом общался он просто –
Как бог, как природа сама.
Был верен стране и народу
И им беззаветно служил,
Сурово – Май, Труд и Свободу
К ногам их Ильич положил.
И я, как и все, доброй волей
Вчера был обласкан уже.
Слова благодарности в горле
Застряли с слезами в душе.
Мне больно, что так люди черствы,
Которым служил он весь век.
Хоть был небольшого он роста – 
Великий он был человек.

Нестор Г.Э.

Çåìëÿ ó íàñ áîãàòà, ïîðÿäêà ó íåé ëèøü íåò
С возрастом прожитая жизнь многих граждан России 

заставляет вспоминать пророческие слова А.К. Толс-
того: «Земля у нас богата, порядка лишь у ней нет». 
Особенно за последние 16 лет, примеров обмана, лов-
качества, плутовства, элементов жульничества было 
много. Поэтому нижеприведенное обращение к Прези-
денту и Губернатору можно назвать «многократно об-
манутый, обворованный».          И.В. Герой.

Продолжение следует...



-  Кому на Руси жить хорошо?
-  Не знаем, но следствие ведется.

***
Шеф вызывает к себе секретаршу:
- Анжелика, ласточка, это письмо 

нужно перепечатать и отправить фак-
сом.

- Ой, посмотрите,— ужасает-
ся та,— что вы написали: «Дорогой 

друг!». Этому мошеннику и пройдо-
хе?!

- Хорошо, я мигом все исправлю. А 
как следует написать?

— «Уважаемый коллега!»...
***
Пять действий финансовой ариф-

метики:
- Олигархи любят умно-

жать деньги;
- Депутаты любят де-

лить деньги;
- Чиновники любят вы-

читать деньги;
- Банкиры любят скла-

дывать деньги. А всем ос-
тальным остается только 
то, что от первых четырех 
действий остается.

***
Жена нового русского 

жалуется подруге:
Представляешь, недав-

но прошу у своего 200 дол-
ларов на салон красоты... А 
он, гад, посмотрел на меня 
- - и дал 500!
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Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ
ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ òîâàðèùåé,

ðîäèâøèõñÿ â àïðåëå, ñ äíåì ðîæäåíèÿ:

Желаем счастья Вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствует Вам в жизни – 
Здоровье, счастье и успех!

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

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÎÒ ÇÞÃÀÍÎÂÀ

   Óâàæàåìûå ìàãàäàíöû
          è ãîñòè ãîðîäà!
Êîììóíèñòû ãîðîäà Ìàãàäàíà ïðè-

ãëàøàþò âñåõ â êîëîííó ÊÏÐÔ, ñàìóþ 
êðàñî÷íóþ, ïðàçäíè÷íóþ è ÿðêóþ èç 
âñåõ êîëîíí äåìîíñòðàíòîâ. Êðàñíûå 
ôëàãè, òðàíñïàðàíòû, ÿðêî-êðàñíûå 
áàíòû îëèöåòâîðÿþò ýíåðãèþ, æèçíü, 
áîðüáó çà èäåàëû ÷åëîâå÷åñòâà.

Æäåì Âàñ 1 ÌÀß â 10.30
íà óë. Áèëèáèíà ó øêîëû ¹ 7.

Ãîðêîì ÊÏÐÔ

Апрель - хроника дат и событий
2 апреля – День единения народов России и Белоруссии.
6 апреля – День геолога. В 1930 г. учрежден орден Ленина.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
– 95 лет со дня рождения Николая Алексеевича Шило, геолога Дальстроя,
академика РАН, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города
Магадана.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. Ю.А. Гагарин совершил
первый в мире орбитальный космический полет.
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.
20 апреля – 90 лет со дня рождения Александры Леонтьевны Бойко (1918 – 1996),
участницы Великой отечественной войны, вместе с мужем Бойко И.Ф. на
собственные средства приобрели танк, ушли на фронт из Магадана.
Почетный гражданин города Магадана.
22 апреля – В 1870 г. родился В.И. Ленин, основатель революционной партии в
России и Советского социалистического государства.
– 70 лет со дня рождения Антонины Александровны Кымытваль, первой
профессиональной чукотской поэтессы, члена Союза писателей СССР,
Заслуженный работник культуры РСФСР, награждена государственными
наградами.
23 апреля – 85 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Рождественского
(1923-1993), геолога, Героя Социалистического Труда, участника Великой
отечественной войны, с 1966 по 1982 г. возглавлял Геологическое Управление
объединения «Северовостокзолото».
28 апреля – 95 лет со дня рождения Николая Владимировича Козлова
(1913 – 1975), журналиста, писателя, участника Великой отечественной войны,
награжденного орденами и медалями. Автор документального романа о первом
директоре Дальстроя Э.П. Берзине «Хранить вечно». 
– 50 лет со дня образования областного стрелково-спортивного клуба
Магаданского обкома ДАСААФ, ныне РОСТО. В настоящее время –
единственный на Дальнем Востоке.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÏÐÈÌÅÒÛ

ÀÏÐÅËß
Синие облака в ап-

реле – к теплу и дож-
дю, дворовая птица 
ощипывается – к нена-
стью.

Если солнце при 
восходе ярко-красное 
и вскоре прячется в 
облаках – жди дождя.

Солнце за тучу са-
дится – к дождю, галки 
стаями летят – тоже к 
дождю.

Если ранней вес-
ной сверкает молния, 
а грома не слышно 
– это к сухому лету.

Если темные обла-
ка движутся быстро 
– к затяжному дождю.

Заквакают нудно 
лягушки – прикройте 
зонтом макушки.


