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Победа
Победа! Победа! Победа!
Проносится весть по стране.
Конец испытаньям и бедам,
Конец долголетней войне.
Разрушено логово зверя,
Войны очаги сметены.
И с вестью в раскрытые двери
Врывается солнце весны.
Победа – добытая кровью, -
Ты сердцу дороже стократ.
Ты с нами была в Подмосковье,
Ты помнишь Кавказ, Сталинград.
Ты с нами ходила в колоннах,
Вела нас в решительный бой.
Сегодня на наших знаменах
Ты солнце затмила собой.

Иосиф Василевский
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÎÁÅÄÛ!

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Из обращения тов. И.В. Сталина к народу 9 

мая 1945 года.
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фа-

шистская Германия, поставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших союзников, признала себя по-
бежденной и объявила безоговорочную капитуляцию…

Великие жертвы, принесенные нами во имя свобо-
ды и независимости нашей Родины, неисчислимые ли-
шения и страдания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный 
на алтарь Отечества, - не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом. Вековая борьба славянских 
народов за свое существование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захватчиками и не-
мецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое зна-
мя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его 
задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от 
него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, что-
бы она больше никогда не смогла подняться». Это было 
три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суж-
дено было сбыться, - ход войны развеял их в прах. На 
деле получилось нечто, прямо противоположное тому, 
о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. 
Германские войска капитулируют. Советский Союз тор-
жествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, 
ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война заверши-
лась нашей полной победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и 
соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, от-
стоявшей независимость нашей Родины и завое-
вавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победи-
телю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и 
отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего 
народа!

День Победы
Наш светлый праздник – День Победы!
Всегда живет у нас в сердцах,
Чтоб мы, как наши предки-деды,
За счастье бились до конца.
Чтоб только правда процветала
В делах людей, не на словах,
Чтоб жил народ наш неустало,
Старался первым быть в делах, 
Как это было в годы боевые,
Когда трудились, не жалея сил,
И даже дети… Мы теперь другие.
Наш лучший друг сегодня «Крокодил»,
Который все съедает без остатка
Что создано трудом и родила природа…
Глядеть на это тяжело и гадко!
Неужто стали мы людьми другого рода?
Неправда это! День Победы
Зовет нас всех за правду биться.
Чтобы ушли пришедшие к нам  беды,
А каждый мог Россиею гордиться!

В. Лысов

 Каждый раз, 
готовясь к этому 
замечательному 
событию в на-
шей стране, от-
мечая Великий 
подвиг Советско-
го народа в борь-
бе с фашизмом, 
всегда радостно 
на душе от того, 
что в борьбе 
против озвере-
лых врагов ник-
то не оставался 
равнодушным. 
Много написано 
книг и стихов, 
много сказаний 
и песен о подви-
ге советских лю-
дей, а особенно 
комсомольцев и коммунистов, в годы Великой 
Отечественной войны, но эхо войны и сегодня 
далеко слышно. Задача ветеранов довести до 
каждого молодого человека, до каждой девуш-
ки правду о Великой Отечественной войне и о 
том, как советские люди защищали свою Роди-
ну. 

Идя навстречу 63-ей годовщине Великой По-
беды, во всех учебных заведениях города про-
водилась большая работа Областного Совета 
ветеранов по проведению встреч ветеранов 

всех категорий с молодежью города. Проведе-
ны такие встречи были в школах и гимназиях 
№№ 1, 2, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 30, 
в училищах, лицеях, подростковых клубах и 
других местах. 14 мая состоялась прекрасная 
встреча молодежи Магаданского политехни-
ческого техникума с ветеранами войны и труда 
Магаданского народного хора. Под звуки мар-
ша Победы и под аплодисменты студенческой 
молодежи Политехникума на сцену стройными 
рядами прошли ветераны, участники народно-
го хора и начался концерт. Прекрасно задавал 
тон руководитель хора ветеранов Красновский 
Анатолий Николаевич. В исполнении хора с 

чувством прозвучали песни «О России», «Под 
окошком ветер», «Вальс расставания», «Каза-
ки в Берлине», «Песня остается с человеком», 
«Магаданский вальс» и, конечно, «Этот День 
Победы». Программу концерта умело вел наш 
солист и ведущий Павел Казаков. С большим 
чувством исполнил хор песни, рассказывающие 
о том, как велика и прекрасна наша Россия, и 
как нужно ее беречь. Слушатели дружно апло-
дировали. Хор закончил свое выступление и на 
сцену вышли студенты Кудинов Антон, Швец 
Елизавета, Латышева Ксения, Лещенко Алек-
сандра. Они замечательно исполнили песни о 
Родине, любви, о солдатской дружбе. Громки-
ми аплодисментами был встречен танец «Яб-
лочко» в исполнении Арсалановой Насти, Кит-
росян Ларисы, Вешкиной Елены, Семыкиной 

Ирины, Кизюн Екатерины, Кравцова Сергея, 
Сергеевой Юлии, Пчелкиной Саши. Ведущие 
от студенческой самодеятельности Канищева 
Юлия, Царев Александр и музыкальный ру-
ководитель Тян Артур Вячеславович сумели 
прекрасно провести и завершить совместный 
творческий концерт народного хора ветеранов 
войны и труда и студенческой молодежи. 

Большое внимание участникам народного 
хора уделили администрация, профком Мага-
данского политехнического техникума. Каждому 
ветерану были вручены цветы и поздравления 
с праздником Победы, и студенческий коллек-
тив вместе со своим руководителем замести-
телем директора техникума по воспитательной 
работе Белгорай Натальей Владимировной 
пригласил ветеранов на чаепитие. Очень вкус-
ные торты и пироги, испеченные знаменитыми 
поварами медицинского лицея, понравились 
всем. Добрые беседы о жизни, о песне, сов-
местная песня – все это оставило в памяти ве-
теранов и студентов добрый след надолго. По-
добные встречи решено продолжать, ибо они 
воспитывают дружбу, передачу лучших тради-
ций страны в молодые руки. Улыбки, песни, 
радость встречи надолго останутся в  сердцах 
молодых. Как важно ветеранам воспитывать в 
каждом юноше, каждой девушке добрые чер-
ты: порядочность, любовь к Родине, честность, 
ответственность за порученное дело, высокий 
патриотизм и нравственность.

Политехникум встречает ветеранов

Танец «Яблочко» в исполнении студентов

На встрече в школе № 7 Совместная песня ветеранов и молодежи



Ведущие – учащиеся четвертого и пятого 
классов читают стихотворения о войне. Тор-
жественно звучит Гимн России. Музыкальный 
руководитель Наталья Григорьевна Гаврилец 

спрашива-
ет присутс-
т в у ю щ и х 
детей о 
том, какие 
песни о 
войне они 
слышали, 
знают. И 
вот, за-
пел хор из 
тридцати 
ч е т ы р е х 
г о л о с о в 
у ч а щ и х -
ся, к нему 
присоеди-
н и л и с ь 
г о л о с а 
слушате-
лей-детей. 
Исполня-
ются песни 
советских 
к омпози -
торов – «Свя-
щ е н н а я 

война», «Бухенвальдский набат», «День Побе-
ды». Вместе с детьми встают петь и гости – Та-
тьяна Федоровна и Елена Трофимовна, участ-
ники хора ветеранов. 

Потом они выступают перед собравшимися с 
воспоминаниями о своих детских годах, выпав-

ших на военное лихолетье. Татьяна Федоровна 
рассказывает, как они жили недалеко от Ленин-
града и после бомбежек тушили зажигательные 
бомбы. Они были настоящими пионерами -  по-
могали семьям ушедших на фронт солдат по 

хозяйству, 
р а б о т а л и 
бригадами 
на уборке 
овощей в 
поле, вы-
ступали с 
концертами 
для ране-
ных в гос-
п и т а л я х . 
Дети слу-
шают очень 
вниматель-
но и с ин-
т е р е с о м 
р а с с м а т -
р и в а ю т 
ф о т о г р а -
фии, при-
несенные 
Та т ь я н о й 
Ф ед о р о в -
ной. Елена 
Трофимов-

на рассказывает о том, как в годы войны они 
подростками работали на военном заводе в 
Хабаровском крае, выполняя взрослую нор-
му, как с ними в бригаде работали семилетние 
дети, которые тоже старались не отставать от 
них.  Они слушали радио и следили по боль-
шой карте, вывешенной в заводском цехе, о 
продвижении наших войск и очень пережива-
ли, если наши отступали. Татьяна Федоровна 
и Елена Трофимовна в своих воспоминаниях 
обращают внимание слушателей на огромную 
роль коммунистической партии и комсомола, 

воспитавших тысячи героев, на которых равня-
лись пионеры. 

Татьяна Федоровна прекрасно играет на 
фортепиано, и они вместе с Еленой Трофимов-
ной исполняют «Смуглянку» и другие военные 

песни. Гости благодарят присутствующих педа-
гогов за воспитание в детях уважения памяти 
нашей истории. Особую благодарность Татья-
на Федоровна выражает музыкальному руково-
дителю Наталье Григорьевне за создание тако-

го замечательного детского хора и приглашает 
детский хор на юбилейный концерт в честь пят-
надцатилетия хора ветеранов войны и труда. 
Эта связь поколений не должна прерываться 
никогда!

Дети дарят ветеранам цветы и все вместе 
фотографируются на память, а потом еще поют 
для ветеранов. Получился замечательный 
праздник, который останется надолго в детских 
сердцах.

Член общественного управляюще-
го совета  Лицея №7 Денисова Н.Г.
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    В Лицее №7 сегодня праздник. С 

утра идет подготовка – школьный хор 
репетирует песни, все дети нарядно 
одеты. Приглашены уважаемые гости 
– заместитель председателя Област-
ного Совета ветеранов труда, предсе-
датель комиссии по нравственному и 
патриотическому воспитанию молоде-
жи Областного Совета ветеранов, пред-
седатель городского и заместитель 
председателя Областного Совета ве-
теранов комсомола Татьяна Федоровна 
Лысова и член молодежной комиссии, ве-
теран войны, труда и комсомола Елена 
Трофимовна Рультытегина. На встречу 
с ветеранами пришли учащиеся пятых 
классов с классными руководителями. 
В просторном кабинете музыки негде 
яблоку упасть. Все приготовились слу-
шать музыкально-литературную ком-
позицию, посвященную Великой Победе.

Хочется от имени комиссии по нравственной 
и патриотической работе Областного Совета 
ветеранов выразить всем ветеранам – участни-
кам народного хора благодарность за помощь 
в воспитании молодежи учебных заведений 
города и области. Особые слова признатель-
ности мы выражаем дружному педагогическо-
му коллективу Магаданского политехнического 
техникума и заместителю директора по воспи-
тательной работе Белгорай Наталье Владими-
ровне.

Впереди много торжеств, посвященных 55-
летию нашей родной Магаданской области, 
25-летию Городского и Областного Совета ве-
теранов комсомола и 90-летию дорогого всем 
нам комсомола страны. Все лучшее, что было 
наработано годами этой организацией в само-
деятельности, спорте, трудовых делах, в обще-
ственной жизни должно способствовать воспи-
танию молодежи.

Заканчивается учебный год, поэтому хочется 
пожелать учащейся молодежи отличной учебы 
и расти патриотами нашей Родины, преумно-
жать ее богатства, совершенствовать произ-

водственные процессы в будущем, обществен-
ные и политические отношения.

Мы также хотим поздравить с 15-летним 
юбилеем участников нашего замечательного 
народного хора ветеранов. Пожелать ветера-
нам и молодежи крепкого  здоровья, счастья 

и совместных действий во благо процветания 
нашей Родины.

Председатель комиссии по нравствен-
ному и патриотическому воспитанию мо-
лодежи Областного Совета ветеранов 
войны и труда, ветеран войны, труда, Се-
вера, комсомола, коммунист Т.Ф. Лысова

Ветераны принимают поздравления

Не стареют душой ветераны
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17 мая в Магадане 

прошел митинг протеста 
против повышения цен и 
тарифов и продолжающе-
гося ухудшения жизни на-
селения.

На театральной пло-
щади собрались предста-
вители КПРФ, «Патрио-
тов России», профсоюза 
«Защита», их сторонники 
и просто жители города. 
Всего в митинге приняло 
участие около 200 чело-
век.

Выступающие крити-
ковали политику прези-
дента и правительства 
РФ, действия местных 
органов власти за резкий рост цен практически на 
все товары. Новый Президент РФ Д.Медведев уже 
успел нарушить своё публично высказанное обеща-
ние контролировать рост цен на авиабилеты: в Ма-

гадане за последний месяц тариф на авиапролёт до 
Москвы вырос до 40 тысяч рублей.

Выступления были очень эмоциональными. Так, 
один из участников митинга, когда начался режим 
свободного микрофона, предложил наказывать де-

путатов, которые больше 
занимаются вопросами 
своего благополучия, 
чем чаяниями народа. И 
если не получается при-
звать их к ответственнос-
ти официально, то нужно 
наказывать самим. И тут 
же предложил «навес-
тить» депутата, которо-
му хватило денег, чтобы 
покрыть металлочере-
пицей участок крыши в 
пятиэтажном доме над 
своей квартирой, но не 
хватило совести и чувс-
тва долга, чтобы добить-
ся ремонта этой крыши 
от РЭУ, чтобы других 

жильцов тоже не заливало.
В конце митинга была зачитана резолюция. Учас-

тники митинга единодушно поддержали ее.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга протеста против повышения цен и тарифов и продолжающегося ухудшения жизни населения

в г. Магадане и Магаданской области.                           (17.05.2008 г. г. Магадан)
С 1-го мая 2008 года, в канун пере-

дачи полномочий Президента от Путина 
В.В. Медведеву Д.А., был прекращен до-
говор между властью и коммерсантами о 
«заморозке» цен. Таким образом, сдер-
живание цен в период выборов депутатов 
Государственной Думы и Президента Рос-
сийской Федерации закончилось новым 
ограблением народа. В мае 2008 г. цены 
резко поползли вверх. Цена хлеба вырос-
ла до 24 рублей за буханку, цена одного 
килограмма картофеля -до 35 рублей, 
цена одного килограмма малосоленой 
селедки - до 85 рублей. Несмотря на не-
однократные обещания Медведева Д.А. 
о сдерживании роста цен на авиабилеты, 

стоимость билета до Москвы в один конец 
подскочила до 40 000 рублей.

Несмотря на многочисленные за-
явления премьер-министра Путина В.В. 
о приоритетном развитии Севера и Даль-
него Востока, наш регион «развивается» 
только в сторону увеличения цен на про-
дукты первой необходимости, растет сто-
имость топлива, угля и других жизненно 
необходимых товаров.

Слова премьер-министра Путина 
В.В., при его утверждении в Государствен-
ной Думе, о том, что правительство будет 
искать приемлемые решения, удовлет-
воряющие все стороны, остаются только 
словами.

Рост цен на товары и услуги стреми-
тельно обгоняет рост пенсий и заработной 
платы.

В этих условиях есть только один 
путь для того, чтобы остановить беспре-
дел цен, - это проведение массовых акций 
протеста на всей территории России. 

Участники митинга требуют:
1. Президент Медведев Д.А. - вы-

полняй свои обещания.
2. Премьер-министр Путин В.В. - 

сначала думай о народе, а уж потом об 
олигархах и чиновниках.

3. «Единороссы» - вы - «партия 
власти» - несите ответственность за 

свои действия и решения.
4. Губернатор Дудов Н.Н. - будь с 

северянами, а не с кремлевской адми-
нистрацией. Участники митинга обра-
щаются с призывом ко всем гражданам 
г. Магадана и Магаданской области на-
чать регулярные акции протеста против 
снижения уровня жизни, против роста 
цен и тарифов, против завуалирован-
ного уничтожения русского народа.

Дорогие товарищи!
Никто не даст нам избавления, кро-

ме нас самих. Нам нужны ваши головы, 
руки, сердце и ваша горячая поддержка.

Ждем вас для проведения совмест-
ных акций!

Весенние субботники -  тра-
диция, родившаяся в Совет-
ском Союзе. Это не просто 
совместная работа на улицах 
– это день обновления города 
после долгой зимы, день весны 

и труда. 24 мая общегород-
ской субботник прошёл и в 
Магадане. Магаданские ком-
мунисты внесли свою лепту 
в уборку улиц города. Чле-
ны бюро обкома и горкома 

вместе с секретарями мага-
данских первичек работали на 
территории вокруг здания по 
адресу Дзержинского, 14, где 
располагается ОК и ГК КПРФ. 
Многие коммунисты наводили 
порядок вокруг своих домов. 

Особенно в этот день всех по-
радовала погода – в первый 
раз было по-настоящему теп-
ло, что, конечно же, добавило 
праздничного настроения.



...Но когда
революционной тропкой первый
делали рабочие шажок, о, какой
невероятной топкой сердце Марк 
и мысль свою зажег!
Будто сам в заводе каждом стоя 
стоймя, будто каждый труд
размозоливая лично, грабящих
прибавочную стоимость за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем, не вздымая 
глаз свой даже до пупа
биржевика-дельца, 
Маркс повел разить войною
классовой золотого, до быка 
доросшего тельца.
Нам казалось - в коммунизмовы 
затоны только волны случая 
закинут нас юля.
Маркс раскрыл истории законы,
пролетариат поставил у руля.
Книги Маркса не набора гранки, не 
сухие цифр столбцы - 
Маркс рабочего поставил на ноги 
и повел колоннами стройнее 
цифр... 
Вел и говорил:
- Сражаясь, лягте, 
дело-корректура выкладкам ума. 
Он придет, придет великий 
практик, поведет полями битв, а 

не бумаг! -
Жерновами дум последнее меля и 
рукой дописывая восковой, знаю, 
Марксу виделось видение
 Кремля и коммуны флаг
над красною Москвой.

Владимир МАЯКОВСКИЙ.
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15 ëåò õîðó âåòåðàíîâ 190 ëåò ñî äíÿ
 ðîæäåíèÿ Ê. Ìàðêñà

Магаданские коммунисты поздравили коллектив народного хора ве-
теранов войны и труда Магаданской области с юбилеем - 15 летием 

Хор выступил с праздничным концертом “Песня далекая и близкая”.
Первый секретарь Магаданского Обкома КПРФ В.С. Кретов вру-

чил руководителю хора Анатолию Красновскому почетную грамоту ЦК 
КПРФ, подписанную Г.А.Зюгановым. Также коммунисты вручили хору 
уже ставший традиционным подарок - трёхкилограммовый торт.

На некогда дикой неведомой тай-
ге и тундре была создана высокораз-
витая социальная инфраструктура с 
долговечными жилыми каменными 
домами, школами, детскими сади-
ками, поликлиниками, лечебно-оз-
доровительными профилакториями, 
магазинами, библиотеками, ВУЗа-
ми, НИИ и т.д. И с оригинальным 
архитектурными силуэтами, ансам-
блями. Т.е. создана высокопрочная 
платформа для развития многопро-
фильного хозяйства на сегодня и на 
дальнюю перспективу.

Только со второй половины 70-х 
прошедшего века после посещения 
в 1974г. г. Магадана и отдельных 
поселков и приисков в бассейне р. 
Колымы председателем правитель-
ства Косыгиным край становился 
доступным для посещения не толь-
ко гражданами СССР, но и гражда-
нами зарубежья. Коренные жители 
Чукотки смогли приглашать своих 
соплеменников, родственников из 
Аляски. Уже не стыдно было пока-
зывать приезжим административ-
ные центры гг. Магадан, Анадырь и 
другие населенные пункты края. Об 
этом свидетельствуют сообщения в 
местных СМИ и отзывы в Книгах по-
сещений, хранящихся в краеведчес-
ких музеях.

Открыть месторождение полез-
ного ископаемого - это трудовой 
подвиг. А открыть его на, белом пят-
не под сплошным суглинисто-галеч-
ным покровом в экстремальных ус-
ловиях Крайнего Севера, в породах, 
скованных многолетней мерзлотой, 
впервые сверстать геологию райо-
на, оценить качество и количество, 
запасы, утвердить их в ГКЗ - это 
двойной подвиг. Он более досто-
ин тех призов, которые прозвучали 
из уст Президента РФ на встрече с 
участниками XX Олимпийских игр в 

г. Турине.
Открытые с моим участием мес-

торождения минерального сырья 
получили статус кво. В каждой тон-
не (куб. м) подсчитанных запасов, 
приобретших форму товара, в сово-
купном труде присутствует частица 
моего изначального труда, которая 
должна возвращаться в т.ч. и мне в 
виде капитала, т.е. денег. Это закон 
капитализма, по пути которого сле-
дует Россия на протяжении 15 лет.

Открытые месторождения и со-
ставленные по ним мной геологичес-
кие отчеты - это моя интеллектуаль-
ная собственность, мое авторское 
право, за которые необходимо пла-
тить.

Ельцин совместно с Горбачевым 
развалил великую Державу, раз-
грабил Россию, посеял в обществе 
социальный хаос, воровство, кор-
рупцию, бандитизм, катастрофичес-
кую демографическую ситуацию и 
многие другие разрушительные про-
цессы, породившие в т.ч. и вражду с 
бывшими братскими республиками 
СССР: Прибалтийскими странами, 
Украиной, Грузией, Молдовой. На 
очереди Беларусь.

Мне сегодня 78 лет. Постоянно 
нуждаюсь в медицинской помощи, 
лечебных препаратах. В детстве пе-
режил страшное военное лихолетье, 
отдал Северу свою молодость, луч-
шие годы своей жизни. На укорочен-
ную зарплату внес весомый вклад 
в развитие экономики Северо-Вос-
точной окраины России и вновь на 
протяжении 12 лет испытываю ни-
щету, унижения, и страдания из-за 
той антинародной экстремистской 
политики Ельцина, экспроприиро-
вавшей практически все то, чего до-
стиг за весь период своей трудовой 
деятельности. Вынужденно потерял 
3-комнатную кооперативную квар-

тиру в логове украинских национа-
листов, потерял работу, отторгнут от 
созданного с моим участием и под 
моим непосредственным руководс-
твом товарного продукта, отстранен 
от своих личных сбережений в сбер-
банках СССР, отстранен от своей 
интеллектуальной авторской собс-
твенности, лишен поощрительных 
наград за совершенные трудовые 
подвиги в экстремальных условиях 
Севера, лишён права на первоот-
крывательские, лишен льготного се-
верного стажа. Так поступать по от-
ношению к своим гражданам может 
только преступное государство.

Созданные моими сверстника-
ми крупные энергетические и не-
фтегазовые комплексы, открытые 
месторождения цветных, редких и 
благородных металлов на Северных 
и Северо-Восточных окраинах, со-
зданные там высокоразвитые соци-
альные инфраструктуры приносят 
как владельцам, так и государству 
колоссальные доходы. Средства 
Стабилизационного фонда, храня-
щиеся на счетах в банках Западной 
Европы и США (т.е. служат разви-
тию чужих стран) составляют более 
100 млрд. долл., золотовалютные 
резервы высокопробного золота 
эквивалентны 420 млрд. долл. (4 
железнодорожных состава и ма-
ленькая тележка). Государство по-
дарило (списало долги) 30 млрд. 
долл. странам Ближнего Востока и 
Африки, возместило царские долги 
Парижскому клубу, досрочно пога-
шает разворованные кредиты МВФ 
чиновниками правительства, поро-
дило министров-аферистов с годо-
выми доходами свыше 100 млн. руб. 
Не могли удержаться и депутаты ГД, 
узаконили себе месячные оклады по 
80-100 тыс. руб. и пенсию - 16 тыс. 
руб.

Такое распределение и использо-
вание финансового капитала, созда-
вавшегося 3-мя поколениями советс-
ких граждан, в котором присутствует 
и частичка моего изначального тру-
да называется грабительским. Тупое 
расточительство народных средств 
привело к обеднению собственного 

народа, дискредитирует необходи-
мость реформирования прежней 
системы, лишний раз подчеркивает 
убогость правящей элиты. Как боль-
шинство моих сверстников и всех 
бедных россиян присоединяюсь к 
определению известных московских 
юристов: «Прежнее социалистичес-
кое государство ныне превратилось 
в банального вора, занимается мо-
шенничеством по отношению к сво-
им гражданам».

Скажите как по-другому можно 
назвать тот строй, который вы про-
должаете формировать, в котором 
в верхних эшелонах власти процве-
тает казнокрадство, воровство, кор-
рупция, ложь?

Как назвать государство, у кото-
рого нет стратегии развития, кото-
рое в морской пучине утопило сим-
вол великой Державы - космическую 
станцию?

Как назвать государство, которое 
разрушает инфраструктуру Севе-
ро-Восточной окраины России, со-
здававшуюся на протяжении 50-80 
годов прошедшего века, которая 
стремилась быть самодостаточной, 
олицетворяла великую Державу на 
диких пустынных просторах Севе-
ра. Разрушает Россию. За период 
перестройки уничтожено более 17 
тыс. деревень. Ежегодная убыль на-
селения колеблется от 0,7 до 1 млн. 
человек.

Как назвать тот строй, который 
украл у меня северный стаж, украл 
в сбербанках СССР мои сбережения 
в сумме 20 тысяч советских рублей, 
равных сегодняшним 2-м милли-
онам российских рублей?

Как назвать то государство, кото-
рое спрятало от собственного наро-
да в зарубежных банках, принадле-
жащих ему 100 млрд. долл. США, 
так называемого Стабилизационно-
го фонда, а пенсионерам, создавав-
шим товарный продукт для упомя-
нутого фонда, выплачивает пенсию 
в 20-25 раз меньшую, чем зарплату 
депутатам ГД и министрам. И в 2-а 
раза менее бывшей пенсии ушед-
шей в историю Великой Державы.

И.В. Герой

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

вспоминать пророческие слова А.К. Толстого: «Земля у нас богата, 
порядка лишь у ней нет». Особенно за последние 16 лет, примеров об-
мана, ловкачества, плутовства, элементов жульничества было мно-
го. Поэтому нижеприведенное обращение к Президенту и Губернатору 
можно назвать «многократно обманутый, обворованный».

И.В. Герой.

Окончание начало в № 4 (21)
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ÏÈÎÍÅÐ - çíà÷èò ïåðâûé

ÑÀËÞÒ ÏÈÎÍÅÐÈß
Кто же они такие, пионеры?
Об этом рассказали юным читателям в Де-

тско-юношеском центре чтения на встрече, 
посвященной Дню рождения пионерской орга-
низации. Литературное путешествие «Салют, 
пионерия!» позволило пройти по тропинкам 
истории этой детской организации, проник-
нуться в атмосферу былых времен, узнать и 
понять истоки верности юных героев своему 
народу, долгу, слову. Ребята узнали об исто-
рии создания пионерской организации, о ее 
деятельности, атрибутах, символах. Затаив 
дыхание слушали они рассказ о мужестве и 
подвигах пионеров-героев, таких же мальчиш-
ках и девчонках, как они сами.

Еще одна из интереснейших страниц исто-
рической летописи открылась нашим юным 
современникам.

Наталья Петровна Товкай

86 лет прошло с тех пор, когда 19 мая 1922 
года, по предложению Советского правительс-
тва, была организована детская пионерская ор-
ганизация, куда шли дети в возрасте от 10 до 15 
лет. Необходимость в такой организации была 
порождена высокой детской беспризорностью, 
порожденной Первой мировой и Гражданской 
войной. Более 7 миллионов детей нужно было 
объединить, помочь с питанием, учебой, а за-
тем и с определением в детские дома.

Большую роль в организации пионерских 
организаций страны Советов сыграл комсо-
мол, который взял шефство над детьми, кото-
рых предстояло увлечь учебой, общественно-
полезным трудом, техническим творчеством, 

спортом, художественной самодеятельностью 
и другим добрыми делами. Практической рабо-
той пионерской организации страны руководил 
Центральный Совет пионерских организаций.

Из литературы и кинофильмов мы знаем о 
той огромной работе и общественных делах, 

которая потом проводилась пионерскими орга-
низациями.

Дети, ставшие пионерами, помогали взрос-
лым во многих вопросах. Благодаря Уставу пи-
онерии и дисциплине из ее рядов впоследствии 
вышли замечательные общественные деятели, 
ученые, артисты, новаторы производства, стро-
ители. Пионеры, окончившие Суворовские, На-
химовские училища, впоследствии проявили 
себя опытными полководцами, офицерами во-
оруженных сил Советского Союза. А тимуровс-
кое движение? 

Особенно проявилась сила пионерских орга-
низаций в годы Великой Отечественной войны. 
Дети, бывшие пионеры сыны и дочери полков, 
служили в разведке, доставляли фашистам 
большие неприятности. В тылу дети-пионе-
ры организовывали тимуровские команды, 
которые старались каждой семье, где корми-
лец ушел на фронт, помочь привезти из леса 
дрова, распилить их, расколоть, заготовить на 
зиму впрок для отопления домов и квартир, 
ведь раньше не было центрального отопления. 
Пионеры сидели с малышами, так как их мате-
ри находились на оборонных работах, ходили 
по воду и приносили в ведрах воду для семей 
фронтовиков. Трудились в колхозах, совхозах, 
подсобных хозяйствах и даже на лесозаготов-
ках, а многие и в цехах производств. Мы зна-
ем многие имена пионеров Героев Советского 
Союза, пионеров, награжденных орденами и 
медалями за доблестный труд и героический 
подвиг во имя Победы.

Наравне с другими пионерами, здесь в на-
шем северном крае, пионеры вместе с комсо-
мольцами трудились на заготовке рыбы, икры, 
пушнины, а главное, мыли лотками золото, так 
необходимое для страны. 

О том, как работали пионеры в детские во-
енные годы, шел разговор недавно в библио-
теке поселка Пионерный, в клубе «Ветеран». 
Присутствующие на встрече девчонки и ребята 
пятых шестых классов школы № 28 увидели 
живых пионеров перед собой в красных галс-
туках, с барабаном и рассказами о боевом пи-
онерском братстве. Увлекательно и интересно 
рассказали о годах своего пионерского детства 
ветераны войны и труда Перестова Е.А., Лысо-
ва Т.Ф., Скрипкина Н.В., Беспалова В.М., вете-
раны комсомола работники библиотеки посел-
ка Пионерный Стоянова Л.А., Русакова Л.Ф. В 
1971 году было 23 миллиона пионеров в СССР, 
в 1962 году выходило 25 пионерских газет, та-
ких как «Пионерская правда», 34 детских жур-
нала таких как «Пионер», «Мурзилка» и мно-
гие другие. Большинство пионеров проводили 
свои каникулы в многочисленных пионерских 

лагерях, туристских базах, детских санаториях. 
Особенно замечательными были открыты для 
детей-пионеров и школьников это основанный 
в 1925 году в Крыму Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек» и Всероссийский пионерский 

лагерь «Орленок» на Кавказе. 
А сколько пионерских лагерей загородных 

было не счесть и пионеры там играли большую 
роль, помогая воспитателям в многотрудной 
работе. Сегодня в Росси создаются лагеря на 
базе школ, учреждений дополнительного об-
разования, организуются профильные лагеря 
спортивные, художественного творчества, са-
наторного типа и другие.

Во многих областях России вновь создаются 
пионерские организации. Наверное не нужно 
отставать в этом добром деле нашему север-
ному краю. «Пионер – всем ребятам пример» 
должен возродиться и в Магадане.

Поселок Пионерный назван в честь тех, кто 
первыми строили нашу ТЭЦ, а это были комсо-
мольцы. 

Детвора, присутствующая на встрече, тепло 
встречала пионеров 30-70-х годов. У них есть 
чему поучиться. Ребята не возражали, чтобы 
под барабан и пионерский гимн «Взвейтесь 
кострами, темные ночи» снова маршировали 
дети по улицам Магадана, рапортуя обо всех 
добрых и полезных делах, которыми они будут 
заниматься.

А сегодня желаем всем дорогой нашей 
смене крепкого физического и морально-
го здоровья, поздравляем с праздником 
детства - Днем пионерской организации 
и надеемся, что возродится доброе и до-
стойное имя «Пионер». Мира и счастья, 
дорогие девчонки и мальчишки – юные се-
веряне.

Председатель комиссии по нравственно-
му и патриотическому воспитанию молодежи 
Областного Совета ветеранов войны и труда 
Т.Ф. Лысова.
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ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ РОССИИ - 90 ЛЕТ

ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ

Родился Владимир в рабочей семье в Ря-
занской области, откуда и приехали на колым-
скую землю всей семьей Потаповы, где кроме 
Володи было еще два старших брата. В 16 лет 
Владимир пошел работать в комбинат «Тор-
гмонтаж», где за четыре года, согласно его 
трудовой книжки, прошел путь от рабочего до 
слесаря 3-го разряда по монтажу и ремонту хо-
лодильного оборудования. Последняя запись в 
трудовой книжке, сделанная в июле 1968 года 
говорит: «Переведен на техобслуживание тор-
говой техники на период обслуживания, оплату 
производить по пятому разряду тарифа сетки 
сдельщика». В характеристике, предоставлен-
ной в военкомат, писалось, что он проявил себя 
с положительной стороны, к обязанностям от-
носился добросовестно, производственные за-
дания выполнял качественно и в срок. Учился 
в школе рабочей молодежи. В быту скромен, 
со старшими товарищами вежлив. Когда о нем 
стало известно и к его товарищам по работе 
обращались с просьбой рассказать о нем, то 
все в один голос говорили, что это настоящий 
парень, который держит свое слово, всегда по-
может, отмечали его аккуратное отношение к 
инструменту, упорство, с которым он постигал 
азы своей профессии, стараясь вникнуть во все 

мелочи и тонкости, которые считал важными.
Оба его брата, Валерий и Слава, служили на 

границе и поэтому, когда в военкомате решался 
вопрос о роде войск, Владимир решил продол-
жить семейную традицию и был направлен на 
Нижне-Михайловскую заставу, находящуюся 
на реке Уссури, где проходила государственная 
граница Родины.

За время службы родные получили от сол-
дата-первогодка всего несколько писем. В сво-
их скупых сообщениях он сообщал о своей 
службе спокойно, по-деловому. «Здравствуйте, 
мама, Славик, Толик! Извините, что пишу ка-
рандашом. Жизнь солдатская идет потихонь-
ку. Погода здесь, как в Магадане – морозно и 
ветрено. Начинаю привыкать, да и вообще уже 
привык: подъем, зарядка, в восемь завтрак, 
потом обед, ужин. И воинская учеба. Сейчас 
после стрельб была чистка оружия. Время ос-
талось, вот и решил написать. Как встретили 
Новый год? Я встречал его в карауле на посту – 
с одиннадцати до часу ночи. Командир нашего 
взвода пришел около двенадцати, поздравил с 
Новым годом. Елка в казарме была. В общем, 
1969 год встретил, как подобает солдату. Пи-
шите обо всем и чаще. До свидания. С солдат-
ским приветом Вова».

Последней его весточкой была открытка с 
поздравлением мамы с Днем 8 Марта.

А потом наступило пятнадцатое марта. Чут-
кая тишина над пограничной рекой Уссури была 
взорвана вооруженным нападением оголтелых 
китайских фанатиков на советскую границу. На-
чался бой. Наш земляк рядовой Владимир По-
тапов, прикрывая огнем своих товарищей, был 
ранен. Но он, не обращая внимания на рваную 
рану лица, яростно продолжал поливать за-
рвавшихся провокаторов огнем. И даже после 
того, как с чужой стороны почти в упор ударил 
пулемет, он не отступил, не выпустил из рук ав-
томат, пока не перестало биться его сердце.

Так оборвалась короткая – всего в двадцать 
лет – обыкновенная и в то же время необык-
новенная жизнь магаданского комсомольца 
Владимира Потапова. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 г. он 
посмертно награжден орденом Славы III степе-
ни. Его именем названа улица в Магадане.

Сейчас над братской могилой стоит обелиск 
с пятиконечной звездой. Сколько их, таких вот 
холмиков со скромными обелисками воинской 
славы и бессмертия разбросано по нашей зем-
ле! Их ставили красным бойцам, платившим 
жизнью за свободу и счастье на свободной зем-
ле. Спят вечным сном сыны России на Западе 
и Востоке, под Сталинградом и Берлином. На 

смену им встали дети. Встали, чтобы вместе с 
живыми надежно защитить покой и мир на Со-
ветской Земле.

В Магаданском областном краеведческом 
музее хранятся его фотографии, трудовая 
книжка, профсоюзный билет, приписное сви-
детельство, орденская книжка, отражающие 
короткую, но яркую жизнь обыкновенного ма-
гаданского парня с честью выполнившего свой 
воинский долг защитника отечества.

На следующий год наш город будет отме-
чать свое 70-летие, будут посажены деревья, 
разбиты скверы, облагорожены, отремонтиро-
ваны дороги, дома. Хотелось бы, чтобы и улицу 
Потапова не обошли стороной, а также было 
бы правомерно, если бы на одном из домов на 
этой улицы появилась мемориальная доска с 
указанием в честь кого названа эта улица, на 
которой он жил, мужал, став воином, отдавшим 
свою жизнь за отчизну.

Старший научный сотрудник Магадан-
ского областного краеведческого музея 
Сергей Ефимов.

Поздравляем Вас с праздником
дорогие товарищи!

Удачи и успехов Вам во всех ваших ратных
и гражданских делах, счастья, мира

и благополучия Вам и вашим семьям!

Улица имени пограничника Потапова
     В мае 1969 года по ходатайству общественных организаций и коллекти-
ва Ремонтно-монтажного комбината «Торгмонтаж», решением Магаданс-
кого исполкома городского Совета депутатов трудящихся улица Загород-
ная переименована в улицу Владимира Потапова.

     В этом году ему бы могло исполниться 60 лет, но на его долю выпала 
честь защищать границу нашей страны и свой долг солдата он выполнил 
до конца.

Улица В. Потапова сегодня

Владимир Потапов
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Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò
ñâîèõ òîâàðèùåé ðîäèâøèõñÿ â ìàå ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Пусть годы мчатся — не беда;
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

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.

Çàùèòíèêàì Ðîäèíû

Ïðîñòèòå íàñ, ÷òî âàì íå ïîâåçëî
Âñòðå÷àòü çàðþ ñ ëþáèìîé íå â çàñàäå,
×òî íå óñïåë ñîëäàò ëþáèìîé íàïèñàòü ïèñüìî
Íàäî ïîëçòè, âñòàâàòü, ïîä çâóêè êàíîíàäû.

Ïðîñòèòå, ÷òî ïðîêëÿòàÿ âîéíà
Âàì äî ñèõ ïîð âñå ñíèòñÿ, ñíèòñÿ,
È ãðîõîò òàíêà è ñòðåëüáà,
Ñîææåííàÿ äåðåâíÿ äî ñèõ ïîð â ãëàçàõ äûìèòñÿ.  

È íå êîðè ñåáÿ ñîëäàò çà òî,
×òî äðóãà ïîòåðÿë â âîéíå è áëèçêèõ.
Òû ÷åñòíî ïðîæèë æèçíü  â ñâèðåïåéøåì ãîäó.
Ïðèìè ïîêëîí – òîáîþ âñÿ ñòðàíà ãîðäèòñÿ!

Ñïàñèáî âàì, ÷òî ñîõðàíèëè ñîâåñòü, ÷åñòü!
Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî âû, ðîäíûå åñòü!

Íèíà Êîâàëüñêàÿ

1 мая – День международной солидарности трудящихся.
- 90 лет назад в Москве на Ходынском поле состоялся первый па-

рад войск Красной Армии с воздушным праздником.
- 80 лет назад на общем торжественном собрании жителей пос. Ола 

группу ребят от 7 до 14 лет приняли в пионеры. Этому первому на Ко-
лыме пионерскому отряду было присвоено имя М.В. Фрунзе.

5 мая – 190 лет со дня рождения выдающегося мыслителя, вождя 
мирового пролетариата Карла Маркса. Его имя носит один из проспек-
тов Магадана.

- День печати – традиционный праздник партийно-советской печа-
ти. 22 апреля (5 мая) 1912 года вышел первый номер газеты «Прав-
да».

6 мая – 100 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло, Героя Советского 
Союза, капитана, направившего пылающий бомбардировщик ИЛ-4 на 
колонну фашистких войск. Его имя носил золотодобывающий прииск 
в Тенькинском районе.

7 мая – День радио.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне против фашистской Германии.
- 25 лет назад в пос. Сеймчан открыт памятник погибшим военным 

летчикам во время перегона самолетов по Особой воздушной трассе 
«Аляска – Сибирь» во время Великой Отечественной войны.

19 мая – День рождения Всесоюзной пионерской организации име-
ни В.И. Ленина. 

21 мая – День защиты от безработицы.
22 мая – 60 лет назад Советом министров СССР было принято ре-

шение об образовании в Магадане Всесоюзного научно-исследова-
тельского института золота и редких металлов (ВНИИ-1).

- 60 лет назад постановлением Совета Министров СССР на базе 
учебно-курсового комбината Дальстроя был организован Магаданс-
кий горный техникум, с 1951 года – горно-геологический, с 1962 года 
– политехнический.

24 мая – День славянской письменности и культуры.
28 мая – День пограничника.

22 мая 2008 годана 59 году ушел из жизни
САРАТОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Скорбим и помним.
Приносим свои соболезнования

родным и близким покойного
Горком КПРФ

Народные приметы
   Соловей защелкал, значит, береза лист пустила. Соловей 

запевает, когда может напиться с березового листа.
    В мае три похолодания. Первое – когда зацветает абрикос, 

второе – черемуха, и особенно бывает холодно (заморозки) ког-
да дуб развернется.

   Одуванчик перед дожем сжимается в пушистый шар.
   Высокая и крутая радуга – к ветру, пологая и низкая – к не-

настью.
   Если рябины много – сырая осень будет, если нет – сухая, 

позднее цветение рябины – к долгой и теплой осени.


