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Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.     ÄËß ÂÑÅÕ

29 Îêòÿáðÿ 1918 ãîäà
äåíü ðîæäåíèÿ Êîìñîìîëà

Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé
êîìñîìîëèè – 55 ëåò!

ветераны комсомола: Лукин И.И., Вихман, Максимов В.М., Лысова 
Т.Ф., Бойко И.Ф., Ваганова А., Легкова С., Жучкова А.С., Светик А., Мос-
каленко М.К.

Сердечно поздравляем ветеранов и сегодняшнее моло-
дое поколение с 55-летием областной комсомольской ор-
ганизации! Желаем всем вам, дорогие, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в делах, тепла и заботы 
близких. Пусть вам всегда освещает путь лучик комсо-
мольского задора в сердце и сопутствует во всем удача, 
надежда и любовь к Родине и к, ставшему нам всем род-
ным, северному краю.

Тайга туманами объята
                                                             Костер пылает в полутьме

Споем друзья, споем ребята
                                                                 О комсомольской Колыме!

Так пели когда-то одни из первых комсомольцев нашей области за-
мечательные песни, где говорилось о том, что «хватит комсомольско-
го задора, и огонька, и теплоты, чтоб растопить златые горы и зону 
вечной мерзлоты…» Они свое слово сдержали… А если вспомнить, 
как это было… Начинал магаданский комсомол свою деятельность с 
первой комсомольской ячейки в селе Гижига в 1924 году, восьмидеся-
типятилетие которой мы отметили в январе текущего года.

Тогда в далекие годы главным вопросом была ликвидация безгра-
мотности среди местного населения, организация трудовой и культур-
ной жизни здесь на Севере. Вот почему повсюду нужны были молодые 
горячие сердца и руки, энергия и отвага молодежи.

По этой причине ЦК Коммунистической партии страны в то время 
обратился за помощью к комсомолу и молодежи. И молодежь отклик-
нулась.

Комсомольские призывы следовали один за другим на окраину Рос-
сии и уже в 1931 году 1,5 тысячи комсомольцев-добровольцев из Вла-
дивостока первыми прорубили просеку в будущий город Магадан. Пе-
ред Великой Отечественной войной в северном крае насчитывалось 
11 472 комсомольца. А когда в 1954 году проходила первая магаданс-
кая областная конференция комсомола, отмечалось, что магаданский 
комсомол с честью несет звание первопроходца и строителя Север-
ной окраины нашей Родины.

7 Íîÿáðÿ - 92 ãîäîâùèíà
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåâîëþöèè

Дорогие товарищи!
Поздравляем вас с праздником Великой Октябрьской социалистической революции!

Курс – на победу! Знамя революции – Знамя Победы! Да здравствует Россия советская, социалистическая!
Обком и горком КПРФ
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V ñîâìåñòíûé Ïëåíóì
Ìàãàäàíñêîãî îáêîìà è ãîðêîìà ÊÏÐÔ.

Î ñòàòüå È. Íåôåäîâîé
â ãàçåòå «Ìàãàäàíñêàÿ
ïðàâäà» îò 24.07.2009 ã.

Уважаемые магаданцы!
24 июля в статье «Законы, по которым живет Колыма» был искажен 

смысл моего выступления на заседании Думы 17 июля 2009 г.
На этом заседании семнадцатым вопросом стоял вопрос о внесе-

нии изменений в некоторые законы Магаданской области №259-ОЗ от 
10.07.2002 г. «О губернаторе Магаданской области».

Я выступил против внесения такого изменения и предложил дора-
ботать закон, а губернатору подумать над вопросом уменьшения до-
платы к его пенсии.

В газете «Магаданская правда» ситуация по обсуждению вопроса о 
пенсии губернатора изложена однобоко и издевательски.

7 сентября я направил статью в газету «Магаданская правда» с 
текстом моего выступления на заседании Думы. Редакция газеты в 
нарушение закона «О Магаданской областной Думе» ст.8 п.3 и 7 не 
опубликовала ее, поэтому я вынужден принять адекватные меры по 
защите чести, достоинства и деловой репутации в установленном за-
коном порядке.

Мое выступление на 34-м заседании Магаданской областной Думы 
от 17.07.2009г.:

« - Сейчас мы рассматриваем законопроект, который определяет 
размеры пенсий государственным служащим Магаданской области, в 
том числе губернатору.

Никто не возражает, что упорядочивание с начислением пенсий не-
обходимо. Однако, возникают вопросы по статье 2 данного законопро-
екта, потому, что она определяет пенсию губернатору, общественно-
значимому человеку для Магаданской области, потому, что принимаем 
закон мы в период экономического кризиса, потому, что нельзя уста-
навливать такие пенсии, в то время как у большинства населения Ма-
гаданской области трудовая пенсия не превышает 9 500 рублей. Мне 
сегодня не ответили, какая все-таки будет пенсия у губернатора. Мои 
подсчеты показывают, что пенсия будет около 100 000 рублей.

В перечне самых опасных, трудных и сложных профессий долж-
ность губернатора не стоит в первых рядах, а хирург стоит.

Хирург получает пенсию 9 500 рублей, а губернатор, по моим под-
счетам, будет получать около 100 000 рублей. Это просто неэтично по 
отношению к людям Магаданской области. 

Поэтому я предлагаю:
1. Закон не принимать, а отправить на доработку.
2. Губернатору самому установить верхний предел пенсии. Если он 

установит его, то население будет только уважать его.
3. Я предлагаю губернатору не подписывать данный закон, если он 

будет принят.
Такое выступление вызвало резко негативную реакцию председате-

ля областной Думы А.П. Александрова, зам. председателя А.А. Басан-
ского и Г.Н. Данилюка, а, в последствии, появилась статья в «Магадан-
ской правде». Я думаю, что читатели сами сделают верные выводы.  

Депутат Магаданской областной Думы
В.С. Кретов

26 сентября 2009 г. состоялся V совместный Пленум Мага-
данского обкома и горкома КПРФ. На Пленуме были рассмотре-
ны следующие вопросы: 

1.  Организационный вопрос.
2.  Задачи коммунистов Магаданского областного отделения 

КПРФ по выполнению решений III Пленума ЦК КПРФ. Докладчик 
– первый секретарь ОК КПРФ В.С. Кретов.

3. Утверждение концепции избирательной кампании Магадан-
ского областного  отделения КПРФ по выборам депутатов в Ма-
гаданскую областную и Магаданскую городскую Думы в октябре 
2010 года. Докладчик – первый секретарь ОК КПРФ В.С. Кретов. 

4. Отчет депутата В.С. Кретова о депутатской деятельности 
с 05.03.2009  по 26.09.2009 г. Докладчик – первый секретарь ОК 
КПРФ В.С. Кретов.

Пленум прошел в конструктивной, деловой обстановке. Все 
выступающие подчеркивали важность обсуждаемого вопроса и 

вносили конкретные предложения по улучшению кадровой работы в Магаданском областном отделении. 
На Пленуме была поставлена основная задача на текущий момент –  организационное укрепление мест-
ных и первичных отделений КПРФ и на основе этого улучше-
ние кадровой работы во всех направлениях, а именно подбор 
и расстановка кадров в партийных организациях, формиро-
вание профессионального депутатского корпуса, подготовка 
кадрового резерва на управленческие должности областного 
и регионального уровня. 

На Пленуме была утверждена концепция избирательной 
кампании Магаданского областного отделения КПРФ по выбо-
рам депутатов в Магаданскую областную и Магаданскую го-
родскую Думы в октябре 2010 года и заслушан отчет депутата 
Кретова В.С. По всем вопросам Пленум принял соответствую-
щие постановления.    

                                                                                  Пресс-служба ОК КПРФ

Ïèñüìî êîììóíèñòîâ â ðåäàêöèþ
 «Ìàãàäàíñêîé ïðàâäû»

Мы, коммунисты Магадана, 
возмущены статьей журналис-
тки И. Нефедовой,  опублико-
ванной  в газете «Магаданская 
правда» от 24.07.09 г. в рубри-
ке «Думский вестник» под за-
головком «Владимир Кретов 
опять заблудился». Не смогла 
журналистка корректно опи-
сать 35-е заседание депута-
тов Магаданской областной 
Думы, состоявшееся 17.07.09 
г., и их законотворческую де-
ятельность по стабилизации 
совместных антикризисных 
действий.

Сама статья, построенная, 
в основном,  на     высказыва-
ниях зам. председателя Мага-
данской областной Думы  А.А. 
Басанского, судя по прочитан-
ной стенограмме заседания 
Думы, компрометирует честь 
и достоинство  первого сек-
ретаря областного отделения 
КПРФ В.С. Кретова. Мы не 
просим «посочувствовать на-
шим колымским коммунистам, 
что у них такой, мягко говоря, 
недалекий лидер», с этим 
вопросом мы сами разберем-
ся, а о деловых качествах, об 
ответственном отношении к 
делу В.С. Кретова и умению 
говорить по существу мы зна-
ем не понаслышке. За такую 
оскорбительную фразу можно 
привлечь журналистку и к су-
дебной ответственности. 

«Дешевый популизм» в 
решении важных государс-
твенных вопросов, который 
так «достал» А.А. Басанского 
присущ, кажется, ему самому, 
а вот его лексические оборо-
ты на таком высоком форуме 
просто недопустимы. Так мож-
но ведь очень низко упасть и в 
глазах читателей газеты «Ма-
гаданская правда».

В статье говорится, что В.С. 
Кретов не готовится к заседа-
ниям, не вносит предложения 
по решаемым вопросам. Но 
почему же вдруг именно на 
этой сессии он решил изме-

нить своим традициям? Что 
же великое обсуждали опыт-
ные депутаты, а их «новоис-
печенный» коллега внес вдруг 
свои предложения, чем так 
расстроил самого заместите-
ля? 

Необходимо было внести 
изменения в Закон Магаданс-
кой области по начислению до-
платы к пенсии нашего губер-
натора, когда он покинет пост. 
Тема, конечно, щекотливая, 
особенно если учесть, что, по 
словам В.В. Путина, Магадан-
ская область в числе лидеров 
по повышению различных 
доплат своим руководителям 
в период кризиса. Конечно, с 
пенсией в 100 тысяч рублей 
каждому жилось бы не плохо. 
А может кризисные проблемы 
только для «низов»? Депутат 
В.С. Кретов посмел выступить 
по данному вопросу. Не плохо 
бы ознакомить обществен-
ность с его предложениями и 
обсудить их в прессе.

Особой гордостью напол-
няется душа за депутатов и 
журналистку потому, что они 
умеют писать слово «мир» 
без ошибок, что «буквально 
на пальцах» «как в детском 
саду» могут разъяснить об-
суждаемую тему своим непо-
нятливым коллегам. Только 
вот настораживает, что на 
заседании присутствовало 14 
депутатов, а «прогульщиков» 
(слова А.А. Басанского из ста-
тьи И. Нефедовой) 11 чело-
век. Из-за них Дума не смогла 
утвердить кандидатуры миро-
вых судей на двух участках. 
Ужас!

А может, депутаты не по-
сещают заседания не столь-
ко от безответственности, а 
сколько  от неверия в возмож-
ность обсуждения вопросов 
и принятия решений в умном 
и тактичном собеседовании. 
Может принятие решений уже 
запрограммировано, и отде-
льные голоса не имеют силы. 

А может депутатам хочется 
спокойнее жить, ведь зарпла-
та с льготами их всегда ждет. 
Настало время серьезного 
обучения руководителей лю-
бого ранга дипломатии, искус-
ству диалога, спора. Главное 
для нашей областной Думы 
собираться полным составом 
и принимать решение достой-
ным голосованием. Не нужно 
бояться депутату А.А. Басан-
скому гостей, присутствующих 
в зале заседания, они всё пой-
мут правильно, если вопросы 
решаются по-деловому, а не 
протаскиваются, когда еще не 
наступило время и необходи-
мость их решения.    

Считаем, что журналистка 
И.Нефедова обязана принес-
ти извинения В.С. Кретову 
в прессе и лично за то, что 
в своей статье не соблюда-
ла профессиональной этики. 
Очевидно, И.Нефедова за-
была, что она обозреватель 
правды всех происходящих 
в области событий, а не чей-
либо личный секретарь. Плю-
рализм мнений, кажется, еще 
никто не отменял.

И уж совсем несмешно чи-
талась ее фраза о том, что она 
«в прошлом году, накануне 
90-летия пионерской органи-
зации…» (обычно, накануне 
считается за год до события, 
но, видимо, И.Нефедова не в 
знает истории нашей страны, 
и что пионерская организа-
ция была создана в 1922 году) 
«беседовала с В. С. Крето-
вым», хотя на самом деле та-
кой беседы не было. Для све-
дения, в прошлом году был 
90-летний юбилей ВЛКСМ.

Конечно, журналисты «Ма-
гаданской правды» могут поз-
волить себе писать что угод-
но, но люди-то понимают, что 
им пытаются внушить опреде-
ленное отношение к КПРФ и 
их лидерам. 

Коммунисты
Т.Н. Макина и Н.Г. Дени-

сова.

Áåññìûñëåííûõ áóíòîâ
íå áûâàåò!

Ну до чего же нынешние власти боятся революции! А ведь пока еще не 
гроза, а лишь едва слышимые звуки отдаленных раскатов грома. Но и эти звуки  
вызывают у власти страх, ибо приближается час, когда проснувшийся народ 
потребует ответа за содеянное  со страной.

Гибель нынешнего режима предрешена, и если он все еще держится, то 
только потому, что властям, боящимся революции, удавалось до сих пор вну-
шать и народу такой же страх. А чтобы внушение шло успешнее, надо заручить-
ся высказыванием кого-то из великих. И нашли – Пушкина! Это вам не Маркс, и 
не Ленин, считающие революции локомотивами Истории. Слова поэта более по 
душе нынешней власти. А сказал поэт вот что: «Не приведи Бог  видеть русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Ну что, дорогие россияне, поняли? Все ваши митинги-пикеты, забастовки-
голодовки и прочие бунты БЕС-СМЫС-ЛЕН-НЫ!...

Но ведь в вопросах политики поэты больше склонны к эмоциональным 
оценкам, нежели к серьезному анализу. Так что пусть Пушкин … не обижается, 
но по политическим проблемам … обращаться к Марксу и Энгельсу.

И вот как раз ленинская концепция о революции и о бунтах прямо противо-
положна концепции пушкинской. Ленинская стратегия и тактика революционной 
борьбы исходит из того, что каждое протестное выступление угнетенного наро-
да имеет глубокий смысл и оставляет заметный след в Истории.

И задача революционеров, политиков и теоретиков, состоит в том, чтобы 
этот смысл обнаружить, извлечь из запутанной и противоречивой действитель-
ности и – сформулировать его в виде уроков, которые помогут действовать еще 
более осмысленно последующим борцам за свободу.

Страх перед революцией – это верный признак ее приближения.
По революции палят из орудий всех имеющихся калибров. Стреляют из 

мелких рекламных рогаток, пытаясь вытравить из самого слова «революция» 
его высокий смысл, извалять это слово в пошлости. Телезрителей пичкают ре-
волюцией в бритье, в цвете губной помады, в стиральном порошке. И, как апо-
феоз рекламной пошлости, - «Великая октябрьская революция цен».

Над революцией хихикают так называемые юмористы из петросяновской 
шайки, … Стоянов и Олейников (передача «Городок»). На все телеполиттусов-
ки … приглашают выживших из ума деятелей (ред.), которые выпучив глаза, 
талдычат о чудовищах-большевиках, не известно откуда выскочивших и унич-
тоживших процветающую святую Русь.

Для наиболее эффективного охаивания революции приглашаются историки. 
Вот на НТВ телеведущий Пивоваров рассказывает о том, что накануне октябрь-
ской революции в мире тоже был кризис. Был он и в России. (А как же сказки 
про процветающую Русь? Хоть бы договорились между собой, чтобы врать-то 
одинаково). Но бессовестные люди критиковали царя, а потом и Керенского, 
- вот потому большевики и захватили власть.

И тут в кадре появляется ученый. Это – Наталья Нарочницкая. Она – дейс-
твительно серьезный, умный историк. Уж она-то знает, как все было на самом 
деле. Думаете, она возразила Пивоварову? Нет… Нарочницкая согласилась с 
тем, что не следует во время кризиса нападать на власти. Вот, мол, и сегод-
ня похожая ситуация, снова кризис. Нам надо прекратить все споры-раздоры и 
объединиться для борьбы с кризисом. Все должны почувствовать себя единой 
нацией.

Теоретики не дремлют: они изобретают новые законы истории.
Такие вот теорийки изобретаются холуями нынешнего режима. Теорийки, 

призванные увековечить капитализм или, по крайней мере, отсрочить его паде-
ние. Главный смысл этих теориек таков: капитализм – это лучшее обществен-
ное устройство, а потому не выступайте, не протестуйте, не бунтуйте. Но есть и 
скрытый смысл: понимание того, что бунт все-таки неизбежен. И это понимание 
заставляет буржуинов дрожать от страха. (Окончание на 3-й стр.)



Уважаемый Рашид Гумарович!
Мы, члены Магаданского регионального отделения 

общероссийского общественного движения «Всерос-
сийский Женский Союз – Надежда России», обеспо-
коены положением дел по борьбе с преступностью и 
алкоголизмом в нашем городе и в целом по стране. 

В результате дорожно-транспортных происшест-
вий по вине пьяных водителей гибнут сотни людей, 
а постов ГИБДД слишком мало, чтобы осуществлять 
контроль на дорогах. Как правило, преступники уходят 
от ответственности еще и потому, что либо они сами 
являются работниками различных органов, в том чис-
ле и милиции, либо там работают их знакомые и родс-
твенники. Процветает коррупция и семейственность.

Алкоголизм в Магаданской области превышает 
средний уровень по России в 3,5 раза! Проблема ал-
коголизма возникает, в том числе, и от доступности 
спиртного. Лишь каждый пятый мужчина в Магаданс-
кой области доживает до пенсионного возраста, а се-
верная пенсия наступает, как известно, в 55 лет.     

Низкий уровень жизни порождает высокий уровень 
преступности и смертности населения. И это немуд-
рено, если заключенных в исправительных колониях 
кормят лучше, чем детей в оздоровительных лагерях и 
больных в больницах, причем совершенно бесплатно. 
При советской власти труд считался главным воспи-
тательным средством в исправительных учреждени-
ях, и заключенные не только содержали себя за счет 
своего труда, но и приносили хоть какую-то пользу об-
ществу. Сейчас заключенные не обязаны работать, их 
полностью содержит государство, т.е. трудящиеся, на-
логоплательщики, и даже в штрафных изоляторах за 
ними убирают вольнонаемные! В нашем городе много 
заключенных еще и потому, что, отбыв наказание, им 
не на что отсюда уехать. 

Мы, как общественная организация, не можем ос-
таваться равнодушными и хотим заявить: всем орга-
нам власти и общественности надо объединяться в 
борьбе с преступностью. Реформы не могут решить 

все проблемы. Это болезнь социальная, в большей 
мере зависящая от уровня жизни, нравственности, 
воспитания и желания государства изменить поло-
жение путем каждодневной воспитательной патри-
отической работы в школах и СМИ, ужесточения на-
казания за тяжкие совершенные преступления, в том 
числе и введения смертной казни. 

По всем телевизионным каналам без конца по-
казывают суды, криминальную хронику, дежурные 
вести, все выпуски новостей начинаются с происшес-
твий. Вместо этой пропаганды преступлений по теле-
видению надо показывать кинофильмы прошлых лет, 
особенно для детей, по радио надо транслировать хо-
рошие передачи и выступления хора, больше стихов 
и песен на патриотическую тему. Из прошлого надо 
брать все лучшее, а не слепо отрицать и ругать его. 

Милиция должна поддерживать связь с ветерана-
ми, организовывать «круглые столы» с участием об-
щественности. Необходимо улучшение работы Доб-
ровольной Народной дружины, постоянный контроль 
и обход своей территории участковыми милиционе-
рами совместно с членами ДНД. Необходимо также 
проводить профилактическую работу с молодежью, 
контролировать Интернет и пресекать деятельность, 
направленную на подрыв нравственных устоев. Депу-
таты всех уровней должны периодически отчитывать-
ся о совместной работе с милицией в своих избира-
тельных округах.

Демократической власти в нашей стране уже боль-
ше 20 лет – треть срока советской власти, которая 
просуществовала 70 лет. Что сделано за эти пере-
строечные годы? Пора задуматься, к чему мы придем 
еще через 50 лет.
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Второго октября 2009 г. в Магаданскую область 
прибыл министр Внутренних дел России Нургали-
ев Р.Г.

На центральной площади города в 16.00 часов 
состоялась встреча Нургалиева Р.Г. с магаданской 
общественностью. Магаданское региональное от-
деление ООД «Всероссийский Женский Союз «На-
дежда России» подготовило обращение для пере-
дачи руководителю МВД России.

Текст обращения передан также Президенту РФ 
Д.А. Медведеву по электронной почте.

Пресс-служба ОК КПРФ

Ïîäàðêè 
âåòåðàíàì Êîëûìû

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ìàãàäàíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ  «Âñåðîññèéñêèé Æåíñêèé Ñîþç 

«Íàäåæäà Ðîññèè» ê ìèíèñòðó Âíóòðåííèõ äåë ÐÔ Íóðãàëèåâó Ð.Ã.

Фото с полковником УВД Касаевым М. Г.
1 октября – международный день пожилых людей. 

Перед таким торжественным и добрым праздником Ма-
гаданское отделение «Всероссийского Женского Союза 
- Надежда России» при областном комитете КПРФ органи-
зовало поездку в Дом Ветеранов Колымы, что находится 
на Снежной Долине.

К этому дню активистки «Движения» собрали необхо-
димые пожилым людям вещи. Приносили их в горком и 
сторонники партии. Дополнительно к собранным вещам  
взяли художественную литературу, газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия», календари, значки и другую партийную 
атрибутику, что тоже порадовало ветеранов, ведь многие 
из них не имеют возможности бывать в областном центре, 
так как возраст и здоровье вносят свои ограничения.

24 сентября активисток женского движения Т. Н. Ма-
кину, Н.Г. Денисову и представителя областного Совета 
Ветеранов Н.С. Скрипкину радушно встретили сотрудники 
Дома Ветеранов и организовали встречу с людьми в биб-
лиотеке Дома. 

Гостей благодарили за помощь директор Андриенко 
виктория Валерьевна, ее заместитель Радченко Николай 
Федорович, соцработник Шутова Лариса Мартыновна. Та-
тьяна Николаевна Макина от обкома КПРФ, от Магаданс-
кого отделения «Женского Союза  - Надежда России»  поз-
дравила всех собравшихся с наступающим праздником, с 
молодым задором спела вместе с ветеранами любимые 
всеми песни.

Самые активные семьи – Рыжковы Николай Федосе-
евич и Зоя Николаевна,  Желтиковы Василий Иванович и 
Валентина Петровна – пригласили гостей в свои уютные 
квартиры.

Все участники встречи просили приезжать к ним поча-
ще и на память сфотографировались. Гости пригласили 
ветеранов на концерт 4 октября в КСК «Металлист», пос-
вященный дню пожилого человека.   

Член Магаданского отделения
«Всероссийского Женского Союза

- Надежда России»
Т.Н. Макина

    Понимают,… все понимают!
    Конечно понимают. Ведь, казалось бы, для уничтожения 

социализма. И советскую эпоху обливают грязью, и над Марксом 
издеваются, объявляя его учение всего лишь альтернативными 
взглядами. И Октябрьскую революцию объявляют вне закона, и 
праздник 7 ноября отменили, и памятников белогвардейцам по-
наставили, и деление капиталистического общества на классы 
отменили…

А все равно нет им покоя, ни днем, ни ночью. Снятся им кош-
марные сны о революции, о бунтах. Осознают, что нынешний ми-
ровой кризис лишь в очередной раз высветил правоту Маркса. 
Ибо законы Истории объективны. Они не изобретаются, а откры-
ваются. А Маркс законы именно открывал. Сегодня многие неучи 
хихикают над ленинскими словами «Учение Маркса всесильно, 
потому что оно верно». А ведь эти слова означают всего лишь 
тот факт, что учение Маркса не искусственно сконструировано, 
а возникло на базе глубочайших знаний истории, достижений об-
щественных наук, на базе знания реальной действительности.

И нынешние защитники капитализма, из тех, что поумнее, хо-
рошо знают цену марксизму. Это только для народа они сочиняют 
страшилки про революцию и глупые выдумки про Маркса. А вот 
в своем кругу они откровенно признают и правоту Маркса, и не-
избежность краха капитализма, и неизбежность грядущей социа-
листической революции.

Нет, неуважаемые защитники режима, …! Бессмысленных 
бунтов не бывает. Беспощадные, да. Да и как иначе? Ведь бунт 
– это восстание доведенного до отчаяния народа. Так почему 
восставшие не должны быть беспощадны к тем, кто довел их до 
отчаяния?

А бессмысленных бунтов никогда не было и не будет. Вся Ис-
тория человечества свидетельствует об этом.

Ленин считал, что каждое восстание, каждая акция протеста 
против угнетателей не проходит для Истории бесследно и уж тем 
более не бывает бессмысленной. В каждой акции протеста есть 
и удачи, и поражения, и правильные ходы, и ошибочные. Но все 
вместе это и составляет уроки Истории, которые должны учиты-
ваться последующими восстаниями.

Эта мысль довольно образно выражена в статье «Памяти 
Герцена»:

- Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул револю-
ционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, зака-
лили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и 
кончая героями «Народной воли». (21-261)

Пожалуй, ключевым словом здесь является слово «разбуди-
ли». Ведь и действительно каждый акт неповиновения, протеста 
пробуждал протестные настроения у других недовольных режи-
мом, идущих следом. Если бы ленинская статья не была посвя-
щена конкретно Герцену, он бы начал не с декабристов, а с более 
глубоких пластов Истории. Ведь и декабристов кто-то разбудил. 

Кто? Наверное, Радищев, показавший господствующей элите ее 
собственное лицо – «звери алчные, пиявицы ненасытные».

А кто разбудил Радищева? Очень может быть, что именно под 
впечатлением народных восстаний (в том числе соляного бунта и 
булавинского восстания) Радищев и решил проехать по стране и 
своими глазами посмотреть: чем это недоволен народ, который, 
по уверениям царей и цариц, живет в благоденствии? И в резуль-
тате такого путешествия Радищев признался: «Душа моя страда-
ниями человеческими уязвлена стала».

Вот так, спускаясь по исторической лестнице в глубь веков, 
можно дойти и до восстания Спартака. Так может быть, и рабы, 
по мнению буржуинских теоретиков, были хозяйствующими субъ-
ектами? Нет, все происходило по Марксу: это были классовые 
бои.

1905 год. Принято считать, что первая русская революция 
началась с кровавого воскресенья 9 января. Нет, началом пос-
лужила стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе. Ле-
нин тогда сразу же оценил значимость этой стачки, отметив, что 
в этой стачке рабочие уже стали переходить от экономических к 
политическим требованиям. А 9 января произошел переворот в 
сознании значительной части народа. Вот как оценил сущность 
этого переворота Ленин:

Массы рабочих и крестьян, сохранившие еще остаток веры в 
царя, не могли идти на восстание, - сказали мы. После девятого 
января мы вправе сказать: теперь они могут идти и пойдут на 
восстание.

«Царь-батюшка» своей кровавой расправой с безоружными 
рабочими сам толкнул их на баррикады и дал им первые уроки 
борьбы на баррикадах. Уроки    «батюшки-царя» не пропадут да-
ром. (9 - 218)

В те революционные дни слово «уроки» постоянно произно-
сятся Лениным. Он и статьи называет «Первые уроки», «Уроки 
московских событий», «Уроки московского восстания». В статье 
«Первые уроки» Ленин говорит о том, что революция после 9 ян-
варя развивается с невиданной быстротой, и трудно точно пред-
сказать, как будут дальше развиваться события. Владимир Ильич 
пишет:

- Тем настоятельнее задача подвести некоторые итоги ре-
волюционным дням и попытаться вывести уроки, которые могут 
пригодиться нам гораздо скорее, чем некоторые склонны ожи-
дать (9 – 250).

И Ленин буквально держит руку на пульсе Истории, отслежи-
вая и анализируя каждое событие революционных дней, извле-
кая уроки из каждого нового поворота, из каждой неожиданности. 
Точно также поступал Ленин и в 1917 году. И уже после побе-
ды Октября, в мае 1919 года, Ленин выскажет свою, на первый 
взгляд парадоксальную мысль о том, что революции побеждают 
даже тогда, когда они терпят поражение.

Вот что Ленин сказал:

- Наша революция за полтора года дала для пролетариата, 
для того класса, которому мы служим, для той цели, для которой 
мы работаем, для свержения господства капитала, дала неизме-
римо больше, чем французская революция для своего класса. И 
потому мы говорим, что если бы даже, беря возможный гипотети-
чески, худший из возможных случаев, если бы завтра какой-ни-
будь счастливый Колчак перебил поголовно всех и каждого боль-
шевика, революция осталась бы непобедимой. (38 – 367, 368).

Что ж говорить сегодня, после семидесяти лет советской 
власти! Тут опыт огромный, уроков великое множество. И от того, 
что нынешним колчакам удалось разгромить првое в мире социа-
листическое государство, величие Октября не померкло. Все рав-
но человечество не забудет, что весь ХХ век прошел под знаком 
социализма, под знаком идей социальной справедливости. След 
этих идей, несмотря на временное поражение, неизгладим.

А возврат к социализму неизбежен. Это чувствуют нынешние 
колчаки. Потому и дрожат от страха, потому и врут про бессмыс-
ленность бунтов и революций, потому и угрожают коммунистам, 
которые, как высказался президент в послании, хотят дестабили-
зировать обстановку.

Эх, Дмитрий Анатольевич! Ведь Вы же возглавили великую 
страну, так загляните в Историю, усвойте хотя бы один урок: 
дестабилизируют обстановку не большевики, не коммунисты, а 
жадная и глупая власть. В 1905 году «царь-батюшка» толкнул ра-
бочих на баррикады». В 1917 году революцию спровоцировали 
безвольные Керенский и его министры.

И грядущий бунт будет спровоцирован не коммунистами, не 
экстремистами, а Вами, Дмитрий Анатольевич, вашим правитель-
ством и вашими любимыми олигархами. И если не опомнитесь, 
не свернете Россию с гибельного пути, бунт будет действительно 
беспощадным.

Но не бессмысленным! Каждый бунт, успешный или нет, име-
ет тот смысл, что он продвигает вперед борьбу за справедливое 
общество. Каждый бунт – это ступенька к будущей победоносной 
революции. Первая победоносная революция, просуществовав 
70 лет, была свергнута контрреволюцией. Следующая революция 
учтет уроки побед и поражений.

Высоким смыслом грядущего народного восстания будет 
борьба за свержение капитализма. Причем самой уродливой 
модификации капитализма, той, что насадили в стране Ельцин 
с Гайдаром и Чубайсом, и продолжили насаждать Путин и Мед-
ведев.

Мы, коммунисты, надеемся, что грядущий бунт будет удач-
ным, а значит, перерастет в революцию. Победоносную револю-
цию!

Да здравствует день 7 ноября – самый красный, самый пре-
красный день календаря!  

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция!

Áåññìûñëåííûõ áóíòîâ íå áûâàåò!



На вопросы читателей «Колымской 
искры» отвечает юрист обкома КПРФ 

Сергей Федорович Шулев   
- По информации от магаданских чиновников в Ма-

гадане собираются возводить коттеджные поселки 
в мкр-нах Нагаево и Горняк. Что необходимо для ре-
гистрации права на дом и на землю?

И.П. Сидоров.

Для начала необходимо выяснить у застройщика, было 
ли выполнено размежевание большого участка коттеджно-
го поселка на маленькие, и выделена ли в самостоятель-
ный участок территория, описываемая в договоре будущего 
владельца (площадь участка, его расположение и так да-
лее)? Подтверждением выделения является выписка из зе-
мельного кадастра, которую застройщик предъявляет Вам.

Кроме того, следует попросить застройщика продемонс-
трировать еще один документ – свидетельство о государственной регистрации права 
застройщика на участок с кадастровым номером, который стоит в выписке из земельного 
кадастра. После чего уже можно переходить к обсуждению сроков заключения договора 
купли-продажи.

В большинстве случаев его оформляют одновременно с подписанием передаточного 
акта на дом. Кстати, кроме вышеупомянутых документов необходимо будет подписать 
еще один – передаточный акт на земельный участок. Все эти документы можно предо-
ставить в простой письменной или в нотариально заверенной формах. Чаще всего пред-
почтение отдается второму варианту, хотя он и весьма затратный, так как все расходы 
ложатся на плечи будущего владельца. Следует учесть, что совершать сделку следует у 
нотариуса,  в чьем нотариальном округе находится приобретаемый земельный участок. 
Подписав все необходимые документы и собрав недостающие (всего их должно быть 14 
наименований), можно подавать их на государственную регистрацию прав собственнос-
ти на недвижимое имущество. Если все документы в порядке, то через месяц владелец 
коттеджа получит свидетельство государственной регистрации на дом и такое же – на 
землю.

Список документов:
1. Заявление о госрегистрации вашего права на земельный участок.
2. Заявление о госрегистрации вашего права на дом как на вновь созданный 

объект.
3. Ваш паспорт, либо нотариально удостоверенная доверенность (если Вы 

сами документы на регистрацию не подаете).
4. Платежный документ о внесении госпошлины за госрегистрацию.
5. Техпаспорт БТИ на дом.
6. Документы, подтверждающие факт строительства дома в соответствии с 

разрешением на такое строительство.
7. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
8. Договор финансирования строительства дома.
9. Акт о полном завершении взаиморасчетов по договору финансирования 

строительства дома
10.  Передаточный акт на дом от застройщика к Вам.
11. Договор купли-продажи земельного участка.
12. Передаточный акт на земельный участок от застройщика к Вам.
13. Выписка из кадастрового плана земельного участка формы В1, В2, В3, 

В4.
14. Нотариально удостоверенное согласие супруги (супруга) на приобретение 

земельного участка в соответствии с положениями ст.35 Семейного Кодекса РФ.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В обкоме КПРФ продолжает прием населения юрист Сергей 
Федорович Шулев - Прием граждан: среда, пятница с 16.00 до 
19.00 По адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04
E-mail: kprfmag@mail.ru, сайт - kprfmag.ru, видеоблог – kretov.

kprfmag.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Особенно много теплых слов было ска-

зано в адрес комсомола военных лет, когда 
многие ребята и девушки ушли доброволь-
цами на фронт, а те, кто заменил их своим 
добросовестным трудом здесь в суровых 
условиях и днем, и ночью работали на гор-
ных предприятиях, на станках в ремонтных 
мастерских, трудились в тундре и тайге на 
строительстве военных объектов (аэро-
дромов и др.), добывали металл, тем са-
мым помогали фронту военной техникой.

Многие комсомольцы тогда, заработав 
героическим трудом деньги, все личные 
сбережения с разрешения Верховного 
главнокомандующего И.В.Сталина отдали 
на строительство танков, самолетов и про-
чего и уходили на них воевать на фронт с 
фашистами.

55 лет назад на Магаданской област-
ной комсомольской конференции делега-
ты от имени 13,5 тысячи членов ВЛКСМ 
приняли решение, как и в прошлые годы, о 
создании повсеместно на предприятиях и 
в сельском хозяйстве комсомольско-моло-
дежных бригад, в последствии сыгравших 
огромную роль развитии горнодобываю-
щей и других отраслей хозяйства Крайнего 
Севера.

Комсомольские призывы, как и в трид-
цатые, так и в последующие годы внесли 

весомый вклад в освоение и становление 
огромных территорий Магаданской облас-
ти, строительстве ее городов, поселков, 
сел. В 1962 году отряд магаданской комсо-
молии насчитывал в своих рядах свыше 25 
тысяч человек. Как и в первые годы моло-
дые патриоты ехали, летели, шли парохо-
дами на освоение Северо-Востока.

В то время Магаданская область сразу 
помолодела, средний возраст ее жителей 
был 26,5 лет. В те годы высоко ценилась 
преемственность поколений, героических, 
боевых, трудовых традиций. Лучшие ком-
сомольцы, показавшие пример в добрых 
делах были избраны на конференции в об-
ластной комитет. Сегодня хочется назвать 
их поименно. Первым секретарем магадан-
ского обкома комсомола был избран Нико-
лай Николаевич Новокрещенов, вторым  
секретарем Михаил Васильевич Смирнов, 
секретарями Николай Андреевич Понома-
ренко и Мария  Александровна Кащеенко-
ва. Мне довелось с ними быть знакомой, 
так как я в это время работала в Омсукчан-
ском райкоме комсомола инструктором, а 
затем заведующей школьным отделом.

В 1954-55 годы в Магаданскую область 
прибыло 3708 комсомольцев-специалис-
тов со средним и высшим образованием, а 
в 1956 году только по путевкам комсомола 
приехало 7,5 тысяч комсомольцев из всех 

областей Советского Союза.
В 1958 году в рядах ВЛКСМ области тру-

дились уже 19 тысяч комсомольцев. Стра-
на расправляла свои израненные войной 
крылья, с помощью молодежи вставала на 
ноги после нещадной войны. Трудолюбие, 
высокое сознание, ответственность, энер-
гия и мужество молодых помогли быстрей-
шему восстановлению народного хозяйс-
тва и освоению Северного края.

Отмечая сегодня 55-летний юбилей 
Магаданского комсомола, мы выражаем 
глубокую благодарность всем бывшим ре-
бятам и девчонкам – сегодняшним ветера-
нам комсомола – за то, что они освоили 
этот край и сегодня продолжают держать 
его на своих плечах, трудясь в разных сфе-
рах производственной и общественной де-
ятельности.

Спасибо и низкий поклон тем, кто отдал 
здоровье, а порою и жизнь за то, чтобы 
процветала «золотая Колыма». 

Хочется, чтобы о таких подвижниках 
чаще появлялись материалы в печати, по 
радио, на телевидении, с тем, чтобы сегод-
няшнее поколение молодежи брало для 
себя добрый пример высокого сознания, 
порядочности, трудолюбия и героизма ухо-
дящих поколений.

Особенно хочется, чтобы руководители 
Российского Союза молодежи чаще встре-

чались с ветеранами комсомольского дви-
жения и перенимали добрый опыт, лучшие 
традиции у старших товарищей.

Пусть молодежь сегодня берет с тех, 
кто стоял у истоков молодежного движе-
ния на Севере, пример мужества, душев-
ной открытости, взаимовыручки и высокой 
культуры.

Сегодня мы склоняем головы перед под-
вигом комсомола и молодежи тридцатых 
– восьмидесятых годов, которые в суровом, 
пустынном краю построили дороги и мосты, 
протянули ЛЭП, построили ГЭС, АЭС, при-
иски, рудники, школы, учебные заведения, 
создали основу золотодобывающей про-
мышленности и других отраслей.

Сердечно поздравляем ветеранов и 
сегодняшнее молодое поколение с 55-ле-
тием областной комсомольской организа-
ции! Желаем всем вам, дорогие, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в делах, тепла и заботы близких. Пусть 
вам всегда освещает путь лучик комсо-
мольского задора в сердце и сопутствует 
во всем удача, надежда и любовь к Родине 
и к, ставшему нам всем родным, северно-
му краю.

Заместитель председателя
Магаданского областного

Совета ветеранов комсомола
Лысова Т.Ф.

Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé êîìñîìîëèè – 55 ëåò!

ÏÈÊÅÒ Â Ã. ÌÀÃÀÄÀÍÅ
9 октября 2009 года Магаданский горком КПРФ провел в центре го-

рода пикет по раздаче газет «Правда», «Советская Россия» и листо-
вок. 

   В листовке была дана исчерпывающая информация об аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС и ее последствиях. Жители города охотно раз-
бирали газеты и листовки и просили почаще организовывать подоб-
ные мероприятия.

Об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа. В результате катастрофы 

были разрушены 9из 10 гидроагрегатов, погибли 75 человек. Станция, обеспечивающая 
порядка 15-20 % в энергобалансе Сибири, в настоящее время остановлена. По предва-
рительной оценке, на ее восстановление потребуется несколько лет и примерно 40 млрд. 
рублей.

Последствия этой техногенной катастрофы лягут тяжелым бременем на плечи граж-
дан. Причина не только в кризисе, а прежде всего в техногенной аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Остановка электростанции лишила страну мощности в 650 мегаватт. Те-
перь требуются средства на привлечение других источников электроэнергии, а также на 
восстановление крупнейшей гидроэлектростанции в России.

В Хакасии проводятся совещания местного уровня. На последнем из них, с участием 
депутатов, представителей исполнительных органов власти, общественности прозвуча-
ло предложение, которое сегодня у многих на слуху: нужно немедленно национализи-
ровать объекты гидроэнергетики, а не тарифы поднимать и покрывать энергетических 
приватизаторов. Немедленно восстановить Единую энергетическую систему, отменить 
преступные решения, называемые реформами Чубайса. Люди в Хакассии заявляют: 
хватит, доигрались! Они высказываются за изъятие в пользу государства тех непомерных 
капиталов, которые выкачали в свою пользу чубайсовцы. Эти средства должны пойти на 
восстановление СШГ.

В Черемушках, поселке гидроэнергетиков, создан комитет пострадавших в аварии. 
Люди обратились в Саяногорский горком КПРФ с просьбой связать их с коммунистами 
фракции в Госдуме. У черемушкинцев есть предложения. С ними они хотят выйти на 
федеральный уровень. Энергетики настроены добиваться справедливости, которая не в 
повышении тарифов, - а в принятии радикальных экономических и политических реше-
ний. Народ не желает больше терпеть безумство рыночно-коммерческого директората и 
платить за преступления олигархов.

Мы требуем, чтобы не просто были названы виновные в этой трагедии, а именно 
они – руководители «РУСГИДРО» и А.Чубайс в том числе возместили бы материальный 
урон, нанесенный аварией и полностью оплатили бы ремонт и восстановление повреж-
денных агрегатов в размере 40 млрд. рублей.

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС – итог противоправной «прихватизации» и ре-
формирования энергосистемы РФ по «чубайсовски».

Листовка подготовлена по материалам газеты «Советская Россия» № 104 
от 24 сентября 2009 года Магаданским горкомом КПРФ. 

Пресс-служба ОК КПРФ.

Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Общественная приемная
Общественная приемная депутата Магаданской областной 
Думы В.С. Кретова работает ежедневно с 15.00 до 18.00
По адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04
E-mail: kprfmag@mail.ru, сайт - kprfmag.ru, видеоблог – kretov.
kprfmag.ru

Мы переехали!
Магаданской областной и городской комитеты КПРФ находятся по ад-

ресу: г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04 (за 5-этажным домом, 
в котором находится Департамент Жилищного хозяйства)


