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Дорогие Комсомольцы всех поколений!
От всего сердца поздравляем Вас  с юбиле-

ем -  90-летием Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи.

Для Государства этот возраст мал, а для 
человека это целая жизнь. Сколько великих 
дел вами сделано для этой страны  за эти 
годы. Вы отстояли Советскую власть в годы   
Гражданской войны, Вы поднимали промыш-
ленность и сельское хозяйство в годы первых 
пятилеток. Вы защитили нашу Родину и стра-
ны Европы в годы Великой Отечественной.    
Вы подняли страну из разрухи в послевоенный 
период. Вы осваивали целину, учились, делали 
научные открытия, покоряли космос, строи-
ли Братскую ГЭС, БАМ, ударно трудились на 
сотнях других комсомольских строек. Всего и 
не перечесть. 

Родина достойно оценила Ваши ратные и 
трудовые подвиги!

Желаем от всей души нынешнему поколе-
нию молодежи быть достойным памяти сво-
их отцов, старших товарищей, свято беречь 
традиции комсомола и преумножать его слав-
ные дела, быть активными, отважными, чес-
тными, справедливыми!

А ветеранам желаем от всей души крепкого 
здоровья, бодрости духа, сохранить  на дол-
гие годы настоящий юношеский задор и огонь 
своих горячих комсомольских сердец!

Не расставайтесь с Комсомолом, 
Будьте вечно молодыми!

С Уважением Магаданский ОК КПРФ
Редакция газеты «Колымская Искра»



29 октября текущего года в 
нашей стране будет отмечаться 
большая знаменательная дата – 
90-летие с тех пор, когда в 1918 
году на первом Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крес-
тьянской молодежи, был создан 
единый Российский Союз Моло-
дежи по инициативе руководите-

ля нашего государства Владимира Ильича Ленина. 
Делегаты съезда от имени 22 тысяч членов союза 
провозгласили главной задачей – вовлечение моло-
дежи в активное строительство  государства рабо-
чих, крестьян и интеллигенции. Претворению этой 
программы комсомол посвятил всю свою деятель-
ность.

Вся история передового отряда Советской мо-
лодежи неразрывно связана с боевыми и 
трудовыми подвигами юношей и девушек 
нашей Родины. Коммунистическая партия 

и руководите-
ли государства 
В.И. Ленин, Н.К. 
Крупская. Ф.Э. 
Д зержинский, 
Я.М. Свердлов, 
М.И. Калинин и 
другие делали 
все, чтобы пе-
ред молодежью 
открылась ши-
рокая дорога к 
свободному тру-
ду, бесплатному 
образованию, 
активному созиданию но-
вых форм жизни. Советс-

кое правительство осуществило заветные желания 
молодежи, которая получила политические права. 
Перед детьми рабочих и крестьян распахнулись 
двери всех учебных заведений, строящихся шахт, 
фабрик, заводов, научных центров. Но время было 

сложное – шла Гражданская война за власть Сове-
тов и в первых рядах ее была молодежь и ее аван-
гард комсомол. Тогда же страна узнала своих первых 
героев-комсомольцев – на Дальнем востоке – Сер-
гея Лазо, Мишу Потва, Эльзу Козак, 
Марию Марченко, Агнию Свищеву 
- в Сибири. Чрезвычайно сложная 
и напряженная обстановка Граж-
данской войны определяла содер-
жание комсомольской работы того 
времени. Вместе с комсомольским 
билетом «мы получали винтовку и 
двести патронов, уходя на борьбу 
с интервентами», писал в те дни 
писатель Николай Островский.

Не было ни одной комсомоль-
ской организации, которая бы не 
отправила бы своих комсомольцев 
и передовую молодежь в Красную 
Армию. «В годы Гражданской вой-
ны – говорил М.В. Фрунзе – один из 
руководителей вооруженных сил 
того времени – связь комсомола 
и армии была священна, ибо она 
была скреплена кровью десятков 
и сотен молодых патриотов, от-
стаивающих независимость Ро-
дины и гражданские права, завое-
ванные народом России».

Тогда же была сложена песня: «Дан приказ ему 
на Запад, ей в другую сторону, уходили комсомоль-
цы на Гражданскую войну». Такими парнями героя-
ми Гражданской войны стали – Алексей Сафронов 

с Урала, Александр Кондратьев – комсомолец, ра-
бочий парень с Выборгской стороны Петрограда. 
Таким ребятам красноармейцы всецело доверяли, 
видя в них боевой дух комсомола и коммунисти-
ческой партии. Молодых командиров и комиссаров 
выдвигала партия, сама жизнь торопила с выдви-
жением, так как приходилось создавать все заново, 
и нужны были преданные борцы за народное дело, 
подобные Николаю Щорсу, Сергею Лазо, Аркадию 
Гайдару, который сказал о себе так: «Это просто 
обыкновенная биография в необыкновенное вре-
мя».

И рождались стихи:
«Войны мы не хотим, но в бой готовы, 
Ковать мы не дадим для нас оковы…».
А Гражданская война 

продолжалась. Все области 
России, и запад-
ные и восточ-
ные, были под-
няты на защиту 
отечества и сво-
боды. «Мы еще 
юноши, - писали 
Питерские доб-
ровольцы-ком-
сомольцы – нам 
каждому по 15 – 
17 лет, но у нас 
загорелось пла-
мя борьбы про-
тив белых паразитов, и мы готовы хоть 
сейчас отправиться в бой. Мы умоляем 
дать нам возможность идти вместе с 
нашими отцами защищать пролетарс-

кую Родину». Вот как писал о том времени один из 
героев комсомола, вожак молодежи, рабочий поэт 
Герасим Фейчин:

«Мы пойдем без страха, мы пойдем без дрожи,
Мы пойдем навстречу грозному врагу,
Дело угнетенных – дело молодежи.
Горе, кто на чуждом, черном берегу».
Защищая революцию на стороне советских 

войск, мужественно сражались  многие иностран-
ные молодые рабочие, в их составе были китайцы, 
чехи, словаки, немцы, поляки, югославы, венгры, 
корейцы, румыны, финны и другие, принявшие со-
ветское гражданство. Комсомол повсюду обеспечи-
вал массовый приток рабочей молодежи не только 
в Красную Армию, но и в Военно-Морской флот, ко-
торая была ударной силой в боях с Юденичем на 
Балтийском фронте.

«Презирая смерть во имя жизни,
Верные присяге до конца,
Верные незыблемо Отчизне,
Бились комсомольские сердца».
Ушел на фронт комиссаром один из основателей 

ЦК комсомола Петр Смородин, награжденный орде-
ном «Боевого Красного Знамени» за отвагу. Вот как 
о нем писал комсомольский поэт Александр Безы-
менский:

«Говорят мне, воспев одного,
Ты его над другими возносишь.
Нет! Я песню пою про него,
Потому, что осколок он тысяч!
В этой песне о нынешнем дне

(В звуке имени Петр Смородин)
Только гимн комсомольской весне
И стальной большевистской породе».
Много подвигов совершили ком-

сомольцы в войне с интервентами, 
но закончились бои и снова комсо-
мол на переднем крае.

Не секрет, что Октябрьская Рево-
люция и комсомол  в том числе, при-
няли на себя сложную задачу – лик-
видировать безграмотность, ведь 
в ту пору 95 % населения России 
было безграмотным, а в деревне, 
особенно крестьянская молодежь, 
не получала образования.

И снова передовой отряд моло-
дежи в пути – помочь Родине и в 
образовании молодежи, и в работе 
на селе, где крестьяне еле-еле сво-
дили концы с концами, трудясь на 
сельхозработах в батраках. Городс-
кие комсомольцы всем, чем могли, 
помогали деревенскому комсомолу. 
Был выдвинут лозунг «Да здравс-
твует фронт труда! Да здравству-

ет одна братская семья рабочих и крестьян!». 
Комсомол активно участвовал во всех суббот-

никах, воскресниках, всегда был активным в куль-
турном строительстве, культурно-воспитательной 

работе в городах и селах России, затем в Советс-
ком Союзе. В 1928 году за боевые заслуги в годы 
Гражданской войны и 
интервенции комсомол 
был награжден первым 
орденом «Боевого Крас-
ного Знамени». Прини-
мая первую награду на 
VIII съезде комсомола, 
делегаты съезда написа-
ли обращение к комсо-
мольцам, молодым рабо-
чим и крестьянам: «Наши 
знания, наши мускулы и 
наша жизнь принадле-
жат власти рабочих и 
крестьян… Мы никогда 
не опозорим Орден Крас-
ного Знамени…». Мы, 
сегодня живущие, ветераны комсомола, можем ска-
зать, что слово, данное советскому народу и прави-
тельству, комсомол сдержал с честью.

В декабре 1920 года в Москве в Большом театре 
собрался VIII Всероссийский съезд Советов. В паль-
то, шинелях и валенках собравшиеся делегаты, в 
основном комсомольцы и коммунисты, принимают 
план ГОЭЛРО – план электрификации всей нашей 
огромной страны, ведь во многих ее окраинах, да и 
в центре, люди жили тогда с керосиновыми лампа-
ми и свечами. 

III съезд комсомола. Главой государства постав-

лена новая задача – «Учиться, учиться и учить-
ся». Быть членами Союза Молодежи, значит вести 
дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы 
на общее дело. «Молодежь должна воспитывать в 
себе высокую нравственность, побуждающую че-
ловека каждый свой поступок, каждый шаг своей 
жизни, подчинять интересам народа, интересам 
общей борьбы за лучшую жизнь каждого челове-
ка». Комсомол всегда стремился, чтобы воспитать 
молодежь в творческом труде, который необходим 
Родине и народу.

Ленинский Союз Молодежи, выполняя заветы 
Владимира Ильича, стал огромной, активной, со-
зидательной силой советского народа. Коллекти-
визация, и ее героиня трактористка Паша Ангели-
на, индустриализация страны и ее герой Алексей 
Стаханов… Великая Отечественная война и снова 
герои – Николай Гастелло, Виктор Талалихин, Зоя 
Космодемьянская, Лиза Чайкина, Иван Скуридин, 
Александр Матросов, Александр Чекалин, Марите 
Мельникайте, Дарья Гармаш, Александр Шашков, 
Федор Головатый,  герои-молодогвардейцы – Тимур 
Фрунзе, Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь 
Швецова, Сергей Тюленин и другие.

Как на фронте, так и в тылу комсомол был всегда 
на передовых рубежах и звал за собой молодежь. 
Его герои были везде – в промышленности, сель-
ском хозяйстве, культуре, науке.

За годы войны три миллиона пятьсот тысяч ком-
сомольцев были награждены орденами и медаля-
ми, семь тысяч воспитанников комсомола получили 
звание «Герой Советского Союза», дважды получи-
ли звание Героя Советского Союза шестьдесят че-
ловек воспитанников комсомола, а Александр Пок-
рышкин и Иван Кожедуб стали трижды Героями 
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Герой Советского Союза 
Боровиченко М.С.

Герой Советского Союза 
Щербаченко М.З.

Герой Советского Союза 
Левченко И.Н.

Герой Советского Союза 
Кравец Л.С.

Президиум 1 съезда РКСМ.

Обмен комсомольских билетов. Магадан 1955г. 
Герой войны Бойко И.Ф. и ветераны комсомола.

Магадан 1992г. 

Ветеран 30-х годов Ронис У.Д.
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Советского Союза. Сорока комсомольцам в 
годы войны присвоено звание Герой Социалис-
тического труда. Орденов и медалей удостои-
лись десятки тысяч молодых тружеников тыла. 

Юность всегда мечтала о подвиге, героизме, 
славе, и наша Родина и правительство всег-
да отмечали подвиг молодежи. Послевоенное 
строительство ГЭС, дорог, освоение Сибири, 
целина, Дальний Восток и Крайний Север. У 
молодежи во многих уголках необъятной Ро-
дины была возможность приложить свои силы, 
ум, талант и знания. С путевкой комсомола на-
чинался и наш Северный край. Когда полторы 

тысячи комсомольцев-добровольцев в 1931 
году и в дальнейшие годы ехали, шли морем, 
летели самолетами на Крайний Северо-Вос-
ток.

Шестнадцать комсомольских призывов и 
главные из них в 1945 и 1956 году дали возмож-
ность строить на далекой Колыме и Чукотке по-
селки, села, поднимать целину, строить дороги, 
тянуть ЛЭП, воздвигать АЭС, ГЭС и, конечно 
открывать новые месторождения олова, зо-
лота, вольфрама, серебра, добывать рыбную 
продукцию, создавать сельскохозяйственные 
предприятия, культурные центры, учебные за-
ведения и многое другое. 

Сегодня, в 2008 году, мы будем праздновать 
90-летие нашего славного комсомола, носяще-
го шесть орденов – три ордена В.И. Ленина, ор-
ден «Боевого Красного Знамени», «Трудового 
Красного Знамени» и орден «Октябрьской Ре-

волюции». Комсомол с честью выполнил свое 
обещание: трудиться, и жить так, как когда-то 
сказал комсомольский писатель Николай Ос-
тровский: «Жизнь дается человеку один 
только раз, и нужно прожить ее так, что-
бы не было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы, чтобы не жег позор за 
подленькое и мелочное прошлое, и что-
бы, умирая, мог сказать: «Вся жизнь, все 
силы были отданы главному – борьбе за 
освобождение человечества». А мне хочет-
ся добавить: борьбе против подлости и непо-
рядочности, против грубости и хамства, против 
наглости, наркомании и алкоголизма, детской 
проституции и алчности, борьбе за доброту, 
добросовестный труд, гуманизм, высокое со-
знание, справедливость и честь.

«Что комсомол нам в жизни дал?
Да очень много, каждый скажет,
Кто интересы Родины не сдал
И сажей прошлое не мажет.

Мы чтим комсомольцев – упорный народ
И с праздником всех поздравляем.
Мы знаем, что наш комсомол активен и стоек,
Здоровья и счастья ему пожелаем!».

Председатель городского Совета ве-
теранов комсомола Заместитель предсе-
дателя Магаданского областного Совета 
ветеранов комсомола

Татьяна Федоровна Лысова

29 октября 
2008 года испол-
няется 90 лет Ле-
нинскому комсо-
молу.

Вся история 
Ленинского ком-
сомола наглядно 
показывает, что 
он объединял, 
воспитывал, звал 
на боевые и тру-
довые подвиги 
комсомольцев и 
молодежь.

Для комсо-
мольцев всегда 
призыв Владими-
ра Ильича Лени-
на: «Союз Ком-
мунистической 

молодежи должен быть ударной силой, группой, ко-
торая в каждой работе показывает свою помощь». 
Большая заслуга комсомола в годы Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 г.г. Был массовый ге-
роизм комсомольцев и молодежи по защите Роди-
ны. Навечно останутся в истории комсомола имена 
Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Юрия Смир-
нова, Марите Мельникайте, героев-краснодонцев. 
Подвиг рядового Александра Матросова молодые 
бойцы повторили 470 раз, подвиг Николая Гастелло 
летчики повторили 506 раз.

В послевоенный период комсомольцы и моло-
дежь в первых рядах со всем советским народом 
восстанавливали города, осваивали целину, строи-
ли электростанции, в 70-е, 80-е годы строили Байка-
ло-Амурскую магистраль и многие другие объекты.

Советское правительство достойно оценило за-
слуги комсомола перед Родиной, наградив ордена-

ми Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции.

Советский поэт Степан Щипачев в своем стихот-
ворении написал:

«Комсомол всегда и везде впереди,
У него ордена на широкой груди.»
Комсомол жил в постоянном творческом поиске. 

Развивая и совершенствуя формы работы с моло-
дежью. Девизом комсомольцев и молодежи двад-
цатого столетия всегда были честь, товарищество, 
подвиг, Родина, долг и труд.

Я вступила в комсомол в марте 1943 года, т.е. 
в годы Великой Отечественной войны. Еще будучи 
школьницей мы школьники помогали комсомольцам 
поселка по сбору теплых вещей  для бойцов-защит-
ников Родины, проводили лотереи, деньги от кото-
рых шли в фонд обороны, концерты для летчиков, 
которые перегоняли самолеты с Аляски на фронт. 
На бюро райкома мне задали вопрос: «Для чего ты 
вступаешь в комсомол?». Я ответила: «Чтобы вмес-
те с комсомольцами ускорить победу над врагом». 
Прошло много лет с момента вступления в ряды 
комсомола, но я до сих пор вспоминаю энтузиазм 
комсомольцев, с каким воодушевлением они прини-
мали участие в строительстве военного аэродрома 
для перегона самолетов с Аляски на фронт, на сель-
скохозяйственных работах в колхозе «Ударник», в 
развитии оленеводства, рыболовства, охотились на 
пушных зверей. Многих комсомольцев и молодежь 
наградили медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.».

Самыми активными комсомольцами п. Марково 
были Сюсюра Валя, Зюзина Ира, Титова Лиза, Дрес-
вянская Мотя, Губановы Юля и Володя, Шитиковы 
Борис, Павел, Мотя, Алины Федя, Ваня, Шаповалов 
Сеня и многие другие, которые всегда шли впереди, 
увлекая своим задором всех остальных.

Еще отчетливо помню в мае 1941 г. похороны 
секретаря райкома комсомола Майлина Николая 

Ивановича и его друга Екимо-
ва Григория, погибших в апре-
ле 1941 года в корякском селе 
Березово от врагов Советской 
власти. На похоронах комсо-
мольцы давали клятву продол-
жать работу, которую не успели 
сделать их товарищи. Восемь 
лет я проработала в Марковском райкоме комсомо-
ла - техническим секретарем, инструктором, заведу-
ющей отделом пионеров и школьников, вторым сек-
ретарем райкома комсомола. После войны первым 
секретарем райкома комсомола был направлен Ха-
баровским крайкомом комсомола Журбов Женя. До 
этого он работал комсоргом на заводе имени Горь-
кого в Хабаровске. Заведующим военным отделом 

райкома был Вася Балдаев, заведующим организа-
ционным отделом Володя Губанов. Работу райкома 
комсомола направлял райком КПСС. Секретарь 
райкома КПСС по кадрам Комаровский Дмитрий 
Сергеевич был членом бюро райкома.

Ветераны комсомольского призыва.
40-летие. Магадан 1996г.

В редакции газеты Магаданский комсомолец.
Круглый стол. 1986г.

Делегаты XVI областной комсомольской
конференции. В центре космонавт Климук В.

Комсомольские стройотряды на пл. В.И. Ленина.
Магадан 1988г. 

Лысова Т.Ф. у памятника
Ветеранам Севера,Труда,Комсомола.

Шитикова У.В. 1951г.

Комсомольские работники Брызгалова М., Есауленко
В., Шитикова У., Лапицкая Н. Хабаровск 1951г.
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Много славных дел делали комсомольцы посел-
ка. Зимой по первому льду каждый год сооружали 
на реке Марковка карусели для школьников, акку-
ратно следили за работой – счищали снег, закупали 
коньки. Летом комсомольцы в самом удобном угол-

ке поселка сооружали площадку для детей, своими 
силами делали качели, скамейки, садили цветы на 
клумбах. До сих пор эту площадку Марковские на-
зывают «Пионерская горка».

Для комсомольцев и молодежи силами комсо-
мольцев была оборудована «Березовая аллея». 
Здесь были спортивные сооружения для занятий, 
площадка для городков, удобные скамейки для гос-
тей. И сегодня это место служит для проведения 
праздников, а также местом отдыха.

Комсомольцы аэропорта при помощи комсо-
мольцев воинских частей озеленили свой городок, 
посадили деревья на главной улице, около домов, 
и сейчас, когда бываешь в Марково, видишь могу-
чие тополя, которые напоминают о комсомольцах 
40-50-х годов. При активном участии комсомольцев 
и молодежи был построен районный Дом культуры. 
Райисполком выделил в помощь комсомольцам и 
молодежи трех строителей Горчакова Ф.Н., Киро-
ва И.В., Русалеева Михаила, они делали основную 
работу, остальные работы вели методом воскрес-
ников. Клуб строился больше трех лет, но открытие 
его в ноябре 1953 года заслуженно прибавило авто-
ритета райкому комсомола и комсомольцам.

Говоря о работе комсомольцев и молодежи в те 
годы, нельзя забывать, что работа в отдаленных се-
лах района проводилась с большими трудностями: 

зимой на собаках, оленях, ибо это был единствен-
ный транспорт для передвижения. Летом можно 
было добраться до сел и, особенно в оленеводчес-
кие бригады, только пешком. Например, до села 
Еропол зимой на собаках путь преодолевали за 7-8 
дней, до села Ваеги – за 5 дней при лютом морозе 
за 50 градусов, а порой и в пургу.

Активная работа велась в селах, в которых были 
умелые организаторы, например: в Ламутском 
– Кислин Володя, в Ваегах – Медучин Паша, в Еро-
поле – Шмидт Гена.

Комсомольская работа иногда была связана с 
большим риском для жизни.

В августе 1949 году я была в командировке в 
Ерополе и Ламутском, добиралась лодками. Ко-
мандировка затянулась 
до середины сентября, 
т.е. транспорт  до Мар-
ково уже не ходил. Оста-
ваться в Ерополе, значит 
задержаться до конца но-
ября, пока встанет река 
Анадырь. В это время в 
Марково собирался один 
житель села навестить де-
тей на маленькой лодке. 
Мы его уговорили взять 
меня, хотя он убеждал, 
что опасно передвигаться 
на этой лодке. Поехали, эта маленькая лодочка не-
слась вниз по реке Анадырь как перышко. Перекаты 
на реке были во всю ширину, и было сильное тече-
ние, поэтому по дну лодки с шумом перекатывались 
мелкие камни. До Марково мы доехали за сутки. Ро-
дители очень удивились, когда я появилась дома. 
Стали расспрашивать, с кем я приехала, а когда я 
сказала, что приехала с дедушкой Фомой Алиным 
(ему было за восемьдесят), отец меня очень ругал.

При всех трудностях комсомольская работа меня 
увлекала. В 1951 году я поехала в село Ваеги с за-
данием вручить грамоту ЦК ВЛКСМ комсомольско-
молодежной бригаде Феди Тагро за успехи в разви-
тии оленеводства. Вместе с секретарем партийной 
организации Степановым Ф.Д. мы побывали в пяти 
оленеводческих бригадах, в них как раз шла отбивка 
маточного стада от основного. Интересовались ра-
ботой комсомольцев-оленеводов, проводили бесе-
ды. В бригаде Тагро я вручила грамоту ЦК ВЛКСМ. 

Комсомольцы этой бригады взяли на себя новые 
обязательства. Когда возвратилась в село, узнала 
новость, что недалеко от села Ваеги со своим много-
тысячным стадом оленей подкочевал единоличник 
Мергувье и туда едут представители района, кол-
хоза, зоотехники. Я поехала вместе с группой пред-
ставителей в стадо. Велись переговоры с Мергувье 
о передаче стада оленей колхозу, он согласился, но 
поставил условие, чтобы стадо выпасали его двое 
старших сыновей. В стойбище Мергувье было три 
яранги, в которых жили отец, сыновья, жена, невес-
тки, внуки, пастухи. Люди очень внимательно слуша-
ли приезжих, задавали вопросы, изъявили желание 
поехать в село, посмотреть, как живет население. 
Так я побывала при коллективизации.

Большое впечатление 
на меня произвело участие 
на Областной Камчатской 
комсомольской конферен-
ции, а также краевой ком-
сомольской конференции. 
Впервые познакомились 
мы делегаты Чукотки с 
Магаданом, Петропавлов-
ском, Владивостоком, Ха-
баровском. Все для нас 
было ново: большие дома, 
путешествие на корабле 
«Сибирь», поездом до Ха-

баровска, но самое главное стремление комсомоль-
цев в решении поставленных задач. 

Сейчас, оценивая прожитую жизнь, я с благодар-
ностью вспоминаю, как много дал мне комсомол в 
становлении как гражданина, научил принципиаль-
но решать вопросы и своим примером служить лю-
дям.

В юбилей Ленинского комсомола хочется 
пожелать молодежи области кропотливо изу-
чать традиции комсомола. Объединяйтесь и 
боритесь за воплощение в жизнь идеалов гу-
манизма, социальной справедливости, патрио-
тизма, интернационализма и дружбы народов. 
Помните, только общими усилиями можно со-
здать стройную молодежную политику.

Ветеран войны и комсомола
У.В. Шитикова

Областная трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений на своем за-
седании 18 сентября этого года рассмотрела вопрос 
о мониторинге качества и уровня жизни населения 

Магаданской области по социальным и экономичес-
ким показателям.

В целом средние показатели жизни населения 
области, которые опубликованы в местной прессе, 
положительны и вызывают оптимистические на-
строения. Так, минимальный размер оплаты труда 
утвержден в сумме 4 330 рублей, что значительно 
выше государственного размера.

Доходы на одного человека в 2008 году увели-
чились на 740 рублей и составили 16, 9 тысяч руб-
лей, средняя заработная плата возросла на 5 450 
рублей и составила аж 27, 6 тысяч рублей, средняя 
пенсия увеличилась на 1 228 рублей и составила 6 
560 рублей, прожиточный минимум на душу насе-

ления увеличился на 953 рубля и составил 6 970 
рублей. Парадокс, но пенсия ниже прожиточного 
минимума.

Давайте посчитаем вместе, все ли так хорошо?
Так за последний год численность населения с 

доходами ниже прожиточного минимума увеличи-
лась почти на 5 % и составила 22, 1 %, соотношение 
доходов 10 % наиболее богатых и 10 % наименее 
обеспеченного насе-
ления увеличилось 
на 10 % и составило 
15, 7 раза. Учитывая, 
что население облас-
ти 165, 8 тысяч чело-
век, а средний статис-
тический доход на 1 
человека равен 16, 9 
тысяч рублей, общий 
доход по области ра-
вен 2 млрд. 800 млн. 
рублей (16,9 х 165,8 = 
2, 8).

Принимая, что 10 
% наименее обеспе-
ченного населения 
имеют доход всего 6, 
5 тысяч рублей, т.е. 
ниже средней пенсии и прожиточного минимума, 
то доход наиболее обеспеченного населения равен 
102 тысячи рублей (6,5 х 15,7 = 102). Общий доход 
10 % наиболее обеспеченного населения будет ра-
вен 1 млрд. 700 млн. рублей (102 х 16,6 = 1, 7), а 
доход 90 % остального населения области - 149, 2 
тысячи человек (165,8 – 16,6 = 149,2), составит сего 
1 млрд. 100 млн. В расчете на 1 человека в области 
доход равен 7 350 рублей (1 100 : 149,2 = 7 350), что 

всего на 380 рублей выше прожиточного минимума. 
О какой хорошей жизни населения области можно 
вести разговор при таких доходах и при наших ны-
нешних ценах? 

И второе. Согласно международным нормам за-
работная плата работника должна быть не менее 
трех прожиточных минимумов. При так называемой 
средней зарплате 27, 6 тысяч рублей и прожиточном 

минимуме 6 970 руб-
лей все в норме (27,6 
: 6 970 = 4), соотно-
шение равно четы-
рем. Но если принять 
во внимание зарпла-
ту (доход) наиболее 
оплачиваемых ра-
ботников в размере 
102 тысячи рублей, 
а численность рабо-
тающих 96, 2 тысячи 
человек, то средняя 
зарплата 90 % насе-
ления составит всего 
11 тысяч рублей, что 
составляет всего 1, 6 
прожиточных мини-
мума. Следователь-

но и заработная плата работников области в 1, 5 
раза ниже необходимых требований (примерно 18 
тысяч рублей). 

Как будем жить дальше, дорогие магаданцы?
Господин премьер министр, господа из социаль-

ного обеспечения, вы ничего не перепутали?...

В. Лысов

Строительство Дома культуры. Марково 1949г.

Щербина Г.- секретарь ОК ВЛКСМ, Шитикова У.- секретарь 
Окружкома. Анадырь 1971г. «Операция Чукотка». 

Спасибо за нищинскую старость.



5КОЛЫМСКАЯ ИСКРАОктябрь, 2008 г. № 6 (23)

5 îêòÿáðÿ âñÿ ñòðàíà îòìåòèëà

ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê- Äåíü ó÷èòåëÿ!
В предверии праздника Магаданский областной комитет КПРФ
поздравил педагогические коллективы всех школ  Магадана.

Учительство - не труд, а отреченье,

Умение всего себя отдать,

Уйти на долгий подвиг и мученье,

И в этом видеть свет и благодать.

Учительство - когда в глазах холодных

Зажжется понимания заря,

И ты поймешь: старался не бесплодно

И знания разбрасывал не зря.

Осыпанный цветным дождем букетов

И озаренный блеском сотен глаз,

Прими, учитель, не слова привета,

А часть души от благодарных нас!

Опровержение
В газете «Колымская искра» 

№1 (18) за январь 2008 года была 
опубликована статья «Доска по-
чета ГУ МЧС РФ Магаданской об-
ласти». Некоторые высказывания 
данной статьи признаны не соот-
ветствующими действительности, 
порочащими деловую репутацию 
Нечуй-Ветра Сергея Леонидовича, 
а именно: 

То, что  Низук П. В. «не имеет 

опыта руководства коллекти-
вом, не служил в армии, не имеет 
специального высшего образова-
ния (водитель) не смутило г-на 
Нечуй- Ветер С. Л. , назначившего 
его на должность, вопреки тре-
бованиям  Приказа МЧС РФ №229 
приложение 5 от 2004 года»

Редакция газеты «Колымская 
искра» в лице главного редактора 
Дорохина В. В.  и Магаданское об-

ластное отделения КПРФ в лице 
первого секретаря Кретова В.С. 
признают данный факт и прино-
сят свои извинения начальнику ГУ 
МЧС РФ  по Магаданской области 
г-ну Нечуй-Ветру Сергею Леонидо-
вичу в связи  с этим.

Настоящая  статья совершено 
не затрагивала производственную 
деятельность Центра ГИМС,  к ко-
торому  у газеты нет ни каких пре-

тензий. Напротив мы убеждены, 
что данное подразделение ГУ МЧС 
России  выполняет свои функции 
добросовестно и профессиональ-
но. Желаем больших  успехов в ра-
боте новому руководителю Центра 
ГИМС  Филину Олегу Леонидовичу 
и всему коллективу.

Главный редактор газеты
«Колымская искра» Дорохин В.В.

Дорогие Учителя!
Желаем Вам успехов в вашей сложной, трудной, но увлекательной работе 

по воспитанию подрастающего поколения. Здоровья, счастья, благополучия 
Вам и Вашим близким!

Директор школы №24 Ильяшенко Т.А.

Директор Английской гимназии Шмонина Т.Н. и
II-й секретарь ОК КПРФ Дорохин В.В. 

Поздравление в школе № 30.
Директор школы №15 Ткаченко Т.Н. и

секретарь ОК КПРФ Шулев С.М.

Поздравления принимают педагоги школы №21.

Праздничный концерт для педагогов школы №14.
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«С годами мы благоразумней
(возможно, и чуть-чуть умней)
становимся.
А груз сомнений
все с каждым годом тяжелей».

Алексей Сутормин

Время течет, 
бежит, тянется, 
летит, вдохновля-
ет, лечит, уничто-
жает, окрыляет… 
Можно до беско-
нечности долго пе-
речислять, каким 
оно может быть  и 
что может делать, 
но главное, я ду-
маю, каждому из 
нас в любом вре-
мени и возрасте 
оставаться ЧЕЛО-
ВЕКОМ.

Прожито мно-
го, а на душе тре-
вожно. Вспомни-
лась моя поездка 
в Киргизию с груп-
пой учащихся. В 
одном небольшом 
городке мы реши-
ли весь день от-
дыхать в местном 
парке. Подошел к 

нам старенький, но бодрый дедушка (90 лет) и говорит, 
что не выдержал и решил познакомиться с нами. Беседа 
была не очень долгой, (он спешил, работы много), но па-
мятны для меня его рассуждения: «Нам, простым людям, 
ссориться некогда, мы рады гостям и общению с ними, а 
проблем у всех хватает. В собственной семье навести бы 

порядок: один внук решил бросить институт – надо его 
вразумлять, другой надумал с женой развестись – надо 
срочно разубедить молодых, помочь сохранить их лю-
бовь, а вот правнучка тяжело заболела – так всей семьей 
ей помогаем. А сколько работы на земле, да и хвори под-
крадываются иногда. Скучать и бездельничать некогда». 

А на прощанье он сказал обступившим его детям: «Живи-
те, дети, в мире, дружите, тогда будет хорошо всем 
нам». Спасибо тебе, мудрый человек, за урок доброты и 
понимания жизненной сути. (В это время в Киргизии было 
очень неспокойно).

Какие только тяжкие испытания не выпадали на долю 
нашего народа. Мы люди с богатым историческим насле-
дием, а значит, есть неисчерпаемые возможности вос-
питывать детей на добрых и героических примерах. Так 
почему же у нашего молодого поколения столько жесто-
кости и грубости…

Вспоминаю свое детство в г. Грозном (окраина, час-
тные дома), игры в войну улица на улицу, но ведь никто 
никого не калечил, утром все весело бежали в школу, где 
обучались дети всех национальностей. Прошло время, 

и враждебность захлестнула 
этот край. Моя малая родина 
пережила уже две войны.

Ведь это мы, взрослые, не 
умеем делать безоблачным 
небо над головами наших де-
тей. 

Почему же юные магадан-
цы, не знавшие серьезных 
жизненных проблем, избивают 
одноклассников до сотрясения 
головного мозга? Да и цент-
ральное телевидение препод-
носит шокирующие новости о 
подростках: проиграл в ком-
пьютерной игре сверстнику 
– ужасно обидно, поэтому по-
бедителя нужно наказать. Обрывается молодая жизнь, 
невосполнимое горе для семьи, а убийцы даже не могут 
осознать, что они натворили.

Совсем недавно в начальной школе был предмет «Ис-
тория», и каждый ученик знал о Великой Отечественной 
войне, ее героях, а сегодня многие даже не назовут даты 
войны, кто и за что воевал.

Обязательными были классные часы, политинфор-
мация, утренники к знаменательным датам календаря. 
Для уроков внеклассного чтения предлагались серьезные 
книги о стране, хороших людях, о жизни детей в разных 
странах, о борьбе и героях. Ученики с гордостью могли 
рассказать о комсомольцах Зое и Шуре Космодемьянс-
ких, пионерке Зине Портновой и героических поступках 
других ребят.

Однажды школьники Магадана на вопрос корреспон-
дента нашего радио о героях войны, назвали первым 
Гитлера, потом Сталина вспомнили, а дальше свое неве-
дение старались прикрыть шуточками, и лишь после упо-
минания взрослыми имен некоторых героев, дети воспря-
ли духом и подтвердили, что когда-то что-то они слышали 
об этом человеке.

Слово «патриот» некоторые даже солидные люди ста-
ли употреблять в своей речи с  кощунственным пренеб-
режением, а многие дети вообще не знают истинного его 
значения.

Сегодня прошу ребенка назвать самый счастливый 
день в жизни, и чаще всего дети отвечают : «Мне купи-
ли…». А глаза не светятся от радости за покупку, и нет в 
них благодарности своим родителям. О чем ты мечтаешь, 
малыш? И опять о материальном.

Вот уже и дети заразились от взрослых вещизмом. Но 
не все детские желания могут исполняться, а отсюда… 
(масса проблем).

Все мы родом из детства! Но разве нас, взрослых, в 
раннем детстве ежедневно окружали безнравственность 
и немилосердие? Мы смотрели хорошее кино с челове-
ческим лицом, (без уродующей душу рекламы), не видели 
мы растлевающих детскую психику телепрограмм.

Начиная свою педагогическую деятельность, в клас-
сном журнале с горестью узнавала, что в моем классе три 
– четыре человека с ослабленным здоровьем и находятся 
под наблюдением врачей. А теперь все наоборот, даже 
тревогу не бьем, что такая армия детей имеет хроничес-
кие заболевания: искривления позвоночника, плоскосто-
пие, риниты – это почти нормальное явление в нашем 
городе, но появились дети, состоящие на учете даже у 
невропатологов. 

Ежедневно вспоминается строка поэта Дементьева 
«Как наше слово отзовется». Может, окрылит кого-то 
на добрые дела, а 
может, позовет на 
борьбу со злом, а 
вдруг оно убьет в 
ребенке все чело-
веческое.

Я уверена, что 
детям нужны для 
духовного роста и 
умения жить в кол-
лективе детские 
организации, го-
товящие детей к 
нормальной жизни, 
какими были в свое 
время пионерия 
и комсомол. Это 
были школы разви-
тия организаторс-
ких способностей, 
деятельной актив-
ности, нравствен-
ного становления. 
Когда есть вера в 
доброе, надежное 
товарищеское плечо, страстное желание творить, то все 
в жизни складывается удачно.

Я с чувством нескрываемой радости смотрю на свои 

фото, где я с октябрятской 
звездочкой на груди, с вол-
нением вспоминаю прием 
в пионеры, когда на обще-
школьном празднике мимо 
меня пронесли красное 
знамя дружины, оно угол-
ком коснулось моего лица, 
и легкий ветерок освежил 
меня, потом слова пионер-
ской клятвы и первый са-
лют. А ведь ранее (смешно 
вспомнить) я ревела дома, 
обвиняя родителей, что ро-
дилась летом, и не приняли 
меня в пионеры с первой 
группой одноклассников. 

Потом я стала комсомолкой и была вожатой в младших 
классах, а через много лет в моей трудовой книжке поя-
вится запись: «Старшая пионерская вожатая». Моя тру-
довая комсомольская биография связана со школьным 
комсомолом. Я горжусь этими вехами моего жизненного 
пути. Это они стали опорой для становления педагогичес-
кого мастерства. Я счастлива, но так хочу видеть такие же 
счастливые лица вокруг себя.

Призываю всех здравомыслящих людей оградить на-
ших детей от разгула жестокости, насилия, криминала, 
алкоголизма и проституции принятием и исполнением за-
конов в защиту детства. Давайте растить здоровое поко-
ление умных, добрых и трудолюбивых молодых людей.

Настало время строго спрашивать и с семьи за вос-

питание своих детей, хватит не замечать пагубного вли-
яния пьяниц-родителей, не создающих условий для нор-
мальной жизнедеятельности ребенка. Конечно, нужна и 
помощь, но пусть она будет адресной, а не воспитывает 
иждивенчество.

Взрослые, будем же милосердными к нашим детям, 
ведь сквернословие, лживость, безответственность и 
враждебность убивают неокрепшую душу ребенка. Пора 
разъяснить нашим детям правдивую историю своей стра-
ны, ведь они должны знать, и, если наше слово не расхо-
дится с делом, если мы, взрослые, личным, достойным 
примером, вовлекая наших детей в добрые дела, будем 
гореть, а не тлеть, скуля о тяжестях бытия, то и дети будут 
смотреть на мир через розовые очки.

Вспоминаю о своей учебной традиции писать перед    
8 марта сочинение на тему «Мама – друг». Но однажды 
я была в полном смятении от отказа третьеклассника пи-
сать о маме. Он сказал: «А что я о ней напишу. У нее соя 
жизнь, у меня своя». Вот лишь тогда я серьезно стала изу-
чать, чем живут дети в семье.

Мудрость говорит: 
«Посеешь поступок – пожнешь привычку.
Посеешь привычку – пожнешь характер.
Посеешь характер – пожнешь судьбу».
Давайте же сеять разумное, доброе, вечное, чтобы 

каждый ребенок был уверен в завтрашнем счастли-
вом дне.

Макина Татьяна Николаевна
Учитель начальных классов

Татьяна Николаевна с первоклашками. 
Эколого-биологический лицей 2002г.

Грозный 1955г. Макина Т.Н. в1 классе.

Киргизия 1990г. Ученики на экскурсии в 
ущелье  Ак-Суу.

Кружок «Природа и фантазия».

Лето-время практической
работы и отдыха.

Какими они будут, кем станут?

Пионерлагерь в Ягодном. Первый опыт вожатой.
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ÒÀÓÉÑÊÓ -  355   ËÅÒ

27 сентября 2008 года старейшему селу Магаданской 
области, Тауйску,  исполнилось  355 лет. Магаданские 
коммунисты приняли участие в праздновании этого зна-
менательного события. Для проведения праздника Мага-
данский областной комитет КПРФ оказал материальную 
помощь администрации села.

В день юбилея  делегация магаданских коммунистов в 
составе: второго секретаря обкома КПРФ Дорохина В.В., 
членов обкома Доровских Г.Ф., Денисовой Н.Г. прибыли в 
Тауйск для участия в праздничных мероприятиях и позд-
равления  земляков. 

Переправа через р. Яна в 9-30 утра. После переправы 
на другом берегу нас встречали представители местной 
администрации и телевидения. После взаимного приветс-
твия мы направились в центр села Тауйска, где располо-
жен  небольшой импровизированный острог, дом культу-
ры, краеведческий музей. Здесь же уже стояла большая 
яранга, рядом с которой на костре готовился чай, на сто-
лах стояли блюда с различной выпечкой.

Из острога звучала музыка и призывы глашатаев при-

ходить в 11 часов на праздник.
Мы прибыли одними из первых на праздник и сразу же 

зарегистрировались у режиссера праздничного меропри-
ятия для поздравления тауйчан с юбилеем. 

Пока  было  время  до начала праздника , мы распо-
ложили рядом с ярангой свой столик с газетами, открыт-
ками, значками с символикой КПРФ. Дети и взрослые с 
удовольствием разбирали эту продукцию.

Ровно в назначенное  время началось театрализован-
ное представление. Все присутствующие входили в ост-
рог через треугольник из трех костров (символ ритуала 
очищения). Все зрители и гости расположились на брев-
нах , расположенных полукругом вокруг сцены. Ведущие  
со сцены  объявили о начале  праздника и поздравили 
всех присутствующих с юбилеем.  Затем прозвучали поз-
дравления губернатора области Дудова Н.Н., главы адми-
нистрации Ольского района Хворостовского В.О.  Между 
поздравлениями  звучали песни местных исполнителей и 
художественных коллективов.

Затем слово для поздравления предоставили обще-
ственным организациям и национальным обществам. 
Наше ожидание для поздравления тауйчан слишком за-
тянулось. Мы поинтересовались у режиссера праздника 

когда нам предоставят слово?
Но ответ прозвучал  отрицательный. Поступило рас-

поряжение : «Слово коммунистам не давать»! Чьё рас-
поряжение? Дудова Н.Н., Хворостовского В.О., Беляевой 
З.И.?

«Господа, спасибо Вам за истинную демократию и че-
ловеческое отношение!».

Оказывается, все слова Президента Медведева Д.А. 
и Премьера Путина В.В. о единстве и дружбе в нашем 
обществе – это пустой звук?... В душе остался  очень не-
приятный осадок.

Концертная программа была обширной , выступали 
солисты и коллективы со старинными и современными 
национальными песнями. 

Через час после начала праздника магаданские чинов-
ники покинули острог, сочтя свою миссию выполненной.  А 
праздник продолжался…

На сцене сменяли друг друга различные детские и 
взрослые танцевальные коллективы:

«Радуга»,  « ЭНЕР» и другие. Потом место на сцене 
занял казачий коллектив с шутками, прибаутками , песня-
ми и плясками. Проводились различные конкурсы, в том 
числе и на приготовление  лучшей ухи, в котором приняли 
участие местные семейные пары.

Концерт был хорошим, и в общем , праздник удался!
Несмотря на то, что наше поздравление не прозвуча-

ло со сцены, оно было высказано с любовью и уважением  
всем тауйчанам  с кем нам пришлось общаться. Оно оста-
лось и в книге отзывов местного музея. 

«Дорогие тауйчане! Разрешите от имени всех мага-
данских коммунистов и от себя лично поздравить Вас с 
этим большим юбилеем и передать самые наилучшие 
пожелания!

355 лет – это очень значительная цифра. Человеку 
сложно даже просто осмыслить этот отрезок време-
ни в истории нашего государства и в сравнении с ис-
торией других государств. Тайск, основанный казаками 
известного землепроходца  Михаила Стадухина , в 1653 
году уже жил. Приходили и уходили цари. Менялось госу-

дарственное устройство.
Проходили войны, и на территории нашего госу-

дарства, и в мире, а Ваш Тауйск уже существовал , жил 
и работал. Это фантастика!

Свершилась Великая Октябрьская Социалистичес-
кая революция. Начался новый путь социалистического 

развития страны и нашей 
Северо-Восточной окра-
ины. По новому светлому 
пути развивался и Тауйск. 
Это было особенное вре-
мя всеобщего воодушевле-
ния и подъёма. В дружной 
многонациональной семье 
сошлись люди разных наро-
дов.

Вряд ли кто-то станет 
убеждать нас в  том, что 
эту территорию осваива-
ли «ЗК», слишком далеко в 
глубь веков уходит исто-
рия Тауйска. И в 20-е , и в 30-е годы он жил и работал.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны 
вместе со всей страной он оказывал помощь фронту 
и переживал горечь утрат, вместе со всеми радовался 
Великой победе, а потом помогал возрождать разру-
шенное хозяйство. Были годы великого подъёма , про-
цветания и стабильности. Но очень жаль, что сейчас 
наступило время спада.

А люди хотят стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне. Сейчас Тауйск переживает не  лучшие 
времена, но я искренне надеюсь, что время перемен  к 

лучшему скоро наступит. И во многом это зависит от 
нас  с вами. Нужно верить и не сдаваться, жить и бо-
роться! 

За долгие годы  хоть один президент (Медведев 
Д.А.)  сейчас увидел и признал красоту и величие нашего 
дальневосточного края с одной стороны, и социальное 
убожество, с другой стороны.  Но мы будем верить в 
торжество справедливости!

И 360-летие встретим на более высоком  уровне. 
С юбилеем Вас, дорогие жители Тауйска!»
В течение праздника были распространены газеты «Прав-

да», «Советская Россия» и др. партийные издания. Местная 
детвора и взрослые с удовольствием приняли в подарок 
значки и флажки с символикой КПРФ. Принимая газеты, 
взрослые с любовью вспоминали наше советское время, это 
напоминало им что-то родное. В процессе праздника состоя-
лось множество дружеских бесед с местными жителями, фо-
тографирование на память, Радушные тауйчане пригласили 
магаданских коммунистов отведать настоящей ухи. Затем 

мы посетили выставку магаданских художников. Очень боль-
шое впечатление произвело на нашу делегацию посещение 
местного краеведческого музея, где представлено множест-
во старинных экспонатов, национальная одежда, домашняя 
утварь, орудия для охоты и быта, исторические материалы 
различных периодов становления села на фоне развития 
нашего государства. На память о посещении музея Тауйска  
второй секретарь ОК КПРФ Дорохин В. В. оставил в книге от-
зывов благодарственную запись.

Затем состоялась ознакомительная экскурсия с окрест-
ностями Тауйска. Красота этого края завораживает. Рядом, 
то бурная, то тихая, река Яна, вдалеке - голубые сопки, а вок-
руг заросли стланника, и других кустарников, множество ягод 
и грибов.  Красота!

Незаметно наступил вечер. Пришло время переправы че-
рез прекрасную реку Яну. 

А потом долгий ночной путь в Магадан через речки и 
перевалы. Несмотря на усталость все участники делегации 
остались довольны посещением Тауйска, участием в празд-
ничных мероприятиях, встречами с людьми. Все это остави-
ло неизгладимые впечатления и в нашей памяти и в памяти 
тауйчан на долгие годы.

До новых встреч, Тауйск!

В.В. Дорохин,
второй секретарь Магаданского ОК КПРФ

В истории освоения и изучения Северо-Вос-
тока русским, людям принадлежит первенс-
твующая роль. Характеризуя то великое и 
неповторимое время, известный советский 
писатель и исследователь Сергей Марков 
писал: «Пока скрипели гусиные перья, пока 
шелестели свитки чертежей с латинскими 
названиями и причудливыми рисунками, — ус-
тюжские, сольвычегодские, вологодские му-
жики, сибирские дети боярские, гулящие люди, 
казаки плыли по сибирским рекам, проходили 
через лесные дебри, переваливали горы. Они 
строили города, остроги...». Именно они, рус-
ские люди, в 1639 г. вышли к берегам Тихого 
океана и в последующие десятилетия освои-
ли Охотское побережье.

В числе первых русских поселений этого 
района стал Тауйский острог, основанный 
казаками известного землепроходца Михаила 
Стадухина осенью 1653 г.

На сцене ансамбль ЭНЕР.

Разудалые песни и шутки от казаков.

Конкурс по приготовлению ухи. 

Задорный танец мальчишек ансамбля «Радуга».

Казаки-потомки первооткрывателей и
делегация ОК КПРФ.

Прекрасный танец в исполнении ансамбля ЭНЕР.

В краеведческом музее Тауйска.
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Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Дорогие читатели!
 Если у вас есть интересные материалы 

для публикации в нашей газете,
приглашаем к сотрудничеству.

Присылайте свои материалы на наш 
электронный адрес:

kprfmag@mail.ru. Приходите к нам!
Главный редактор

Дорохин Виталий Владимирович.
Адрес редакции:

ул. Дзержинского, 14.
Звоните: 62-09-04.

«Колымская Искра»

Ìàãàäàíñêèé îáêîì è ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò
ñâîèõ òîâàðèùåé ðîäèâøèõñÿ â îêòÿáðå ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Киселеву Оксану Андреевну
Иванюшко Ларису Антоновну

Нутань-Какват Иннокентия Михайловича
Желаем в юбилейный год

Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,

Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.

Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,

И люди добрые пусть вам встретятся!

Дорогие товарищи!
29 октября 2008 года в Молодежном центре состоится торжественный вечер 

в честь 90-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Ïðèãëàøàåì âñåõ. Íà÷àëî â 17  ÷àñîâ.
В 16 часов 15мин состоится возложение цветов

к памятнику Ветеранам Севера, Труда и Комсомола.

Авторские материалы не рецензируются и не редактируются. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов статей. Ответственность за достоверность фактов и материалов несут авторы.
Редакция не несет ответственности за содержание авторских материалов.

Óâàæàåìûå ìàãàäàíöû!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå

7-ãî íîÿáðÿ 2008 ãîäà
â ïðàçäíè÷íîé äåìîíñòðàöèè â êîëîííàõ ÊÏÐÔ. 

Íà÷àëî â 13.00. Ñáîð íà Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè â 12.30

Ìàãàäàíñêèé ÎÊ ÊÏÐÔ

Óâàæàåìûå ìàãàäàíöû!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü ñàéò

Ìàãàäàíñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ. Íàø àäðåñ:

www.kprfmag.ru

Уважаемые магаданцы и, в первую очередь, коммунисты и сторонники КПРФ
В последние дни избирательной кампании по выборам главы муниципального 

образования «город Магадан» со стороны некоторых печатных, теле- и радио- СМИ 
появились передергивания и искажения фактов в отношении постановления Мага-
данского бюро Обкома КПРФ.

Как мы уже писали, в связи с тем, что наш потенциальный кандидат на долж-
ность мэра города Магадана в силу вынуждающих обстоятельств не смог принять 
участие в данной избирательной кампании, на бюро обкома было принято реше-
ние не участвовать в этих выборах, сохраняя нейтралитет, и предоставляя членам 
КПРФ и сторонникам партии право самостоятельного выбора в день голосования 12 
октября 2008 года. Таким образом, утверждение отдельных региональных и город-
ских СМИ о том, что Магаданское областное отделение КПРФ за В.П.Печеного не 
соответствует действительности. Мы считаем, что прошедшая избирательная кам-
пания только подтверждает правильность нашего решения. Несовершенство изби-
рательного федерального и регионального законодательства позволяет устраивать 
из магаданских выборов шоу с бесплатными концертами звезд российской эстрады, 
раздачей призов и т.д. 

Секретарь Магаданского ОК КПРФ
С. Ф.  Шулев

Ñ 15 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ïðèñòóïèë ê èñ-
ïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà íîâûé ïðåäñòàâèòåëü îò 
Ìàãàäàíñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ 
ØÓËÅÂ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷.                                                       

Магаданский обком КПРФ


