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Ñòàëèíñêèé Ïðèçûâ
В год 130-летия со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Коммунистическая партия Российской Федерации объявила Сталинский призыв
в партию. Члены КПСС, решившие восстановиться в партии, а также магаданцы,

желающие вступить в ряды КПРФ, могут обратиться в областной и городской
комитет партии по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3 «Б», тел. 62-09-04.

È. Â. Ñòàëèí. Ïóòü áîðöà è ñîçèäàòåëÿ
21 декабря 2009 года исполняется 130 лет со дня рож-

дения Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. 
С его именем прочно связана история нашей страны и 

всего мира в ХХ столетии. Являясь одним из руководителей 
ленинской партии большевиков, Сталин активно участво-
вал в свершении Великой Октябрьской социалистической 
революции и основании первого в мире государства ра-
бочих и крестьян. Он возглавлял Советский Союз в чрез-
вычайно ответственный период истории. Грандиозный ин-
дустриальный рывок и культурный взлет превратили нашу 
страну в одну из ведущих мировых держав. Советский 
народ выстоял и победил в самые суровые годы схватки 
с фашизмом. Одержав победу в мае 1945-го, страна вос-
стала из пепла и шагнула к новым вершинам. Среди мно-
жества дел и свершений Сталина выделяется то главное 
звено, благодаря которому строилась и крепла великая 
держава – Союз Советских Социалистических Республик. 
Этим звеном стала Коммунистическая партия Страны Со-
ветов. Она была создана, выпестована и закалена при не-
посредственном участии Сталина. Его учение о партии ос-
тается исключительно актуальным и в наши дни. Личность 
И.В.Сталина, его творческое наследие вышли далеко за 
рамки жизни одного поколения. Его деятельность всегда 
находилась на острие политической борьбы. Она созда-
вала прямую угрозу замыслам империалистических сил 
и благополучию мировой олигархической элиты. Именно 
потому жизненный путь Сталина оказался объектом, как 
глубокого изучения, так и гнуснейшего опошления. 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) родился 
21 декабря 1879 года в грузинском городке Гори в семье 
сапожника. После окончания в 1894 году Горийского духов-
ного училища он поступает в Тифлисскую православную 
духовную семинарию. Именно в годы учёбы он получает 
свой первый опыт руководства марксистскими кружками. 
В 1898 году молодой революционер вступает в Тифлис-
скую организацию Российской социал-демократической 
рабочей партии и становится членом «Месаме-Даси» 
- первой организации грузинских социал-демократов. Ио-
сиф Сталин много и упорно работает над собой. Он изу-
чает «Капитал», «Манифест коммунистической партии», 
другие работы Карла Маркса и Фридриха Энгельса, зна-
комится с произведениями В.И.Ленина. Круг интересов 
Сталина чрезвычайно широк. Он изучает философию, по-
литическую экономию, историю, естественные науки, чи-
тает классиков художественной литературы, пишет стихи. 
Благодаря настойчивому приобретению знаний Сталин 
становится убежденным марксистом и широко образован-
ным человеком. С сентября 1901 года по его инициативе 
в Грузии выходит первая нелегальная социал-демократи-
ческая газета «Брдзола» («Борьба»). Это издание после-
довательно проводило на своих страницах идеи ленинс-
кой «Искры». С первых шагов политической деятельности 
Сталина его отличали целеустремленность и способность 
добиваться результатов в самом сложном деле. «Коба» 
(«Неукротимый») – так звали его ближайшие товарищи по 
подпольной работе. Революционер Сталин действительно 
был неукротим. Он систематически объезжал Закавказье. 
Укреплял старые и создавал новые партийные организа-
ции. Участвовал в многочисленных ожесточенных дис-
куссиях. Энергично защищал большевистские позиции и 
разоблачал оппортунизм. В начале ХХ века происходит 
подъем революционно-освободительной борьбы рабочих 
Закавказья. Царское правительство предпринимает актив-
ные меры по его подавлению. 5 апреля 1902 года Сталина 
арестовывают. Это был первый арест из тех шести, что 

предстояли молодому революционеру. Но он продолжал 
идти избранным однажды путём. И.В.Сталин выступает 
организатором стачечного движения на Кавказе и руково-
дит Русским бюро РСДРП. Он входит в число основателей 
ленинской «Правды» и координирует деятельность фрак-
ции большевиков в Государственной думе. Неуклонно рас-
тёт его авторитет среди товарищей по подпольной борьбе. 
В 1912 году в ходе VI Пражской конференции партии он 
становится членом её Центрального комитета. К моменту 
свершения Февральской революции в 1917 году Сталин 
является одним из наиболее видных руководителей ле-
нинской партии. Осенью 1917-го он входит в число органи-
заторов Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. После победы вооружённого восстания в Петрограде 
он назначается народным комиссаром первого рабоче-
крестьянского правительства Советской России. Начиная 
свою политическую деятельность, Сталин сумел оценить 
силу ленинского гения и всегда твёрдо стоял на платфор-
ме основателя большевизма. Он решительно отстаивал 
ленинскую идею вооруженного восстания, как средства 
свержения самодержавия и установление власти народа. 
Сталина обосновывал и творчески развивал идеи Ленина 
о диктатуре пролетариата, об отношении к крестьянству, о 
построении социализма в отдельно взятой стране. Значи-

телен его вклад в формирование большевистской нацио-
нальной политики и в дело образования СССР. В.И.Ленин 
полагался на И.В.Сталина в самых сложных делах, ценил 
его работоспособность, привлекал к решению важнейших 
вопросов внутренней и внешней политики Советского го-
сударства. Под знаком их тесного сотрудничества прошли 
годы Гражданской войны. Рука об руку они строили и ук-
репляли Красную Армию. По предложению Ленина в 1922 
году Сталин избирается генеральным секретарем Цен-
трального комитета партии. После кончины Владимира 
Ильича Ленина именно Сталину суждено было стать ар-
хитектором и строителем огромного государства – Союза 
Советских Социалистических Республик. У руля этого госу-
дарства он стоял без малого тридцать лет. Страна унасле-
довала от Российской империи разруху и экономическую 
отсталость. Требовалось создать целые отрасли индуст-
рии, которых не имела царская Россия. Молодое советское 
государство крайне нуждалось и в создании современной 
оборонной промышленности, и в строительстве заводов 
по производству сельскохозяйственных машин, неведо-
мых старой деревне. Краеугольным камнем сталинской 
экономической политики стало превращение аграрной 
страны в промышленно развитую державу. Ускоренная 
индустриализация требовала колоссальных средств. Ка-
питалистические государства добывали их беспощадной 
эксплуатацией трудящихся, захватническими войнами и 
грабежом колоний. Советская же страна могла опираться 
только на внутренние источники. В сложившейся ситуации 
для социалистической России стала характерна опора на 
собственные силы, стремление к созданию самодоста-
точной экономики. Сталиным были выдвинуты принципы 
индустриализации в СССР. Её стержнем стало развитие 
тяжелой индустрии и, прежде всего, машиностроения. 
Только эти преобразования обеспечивали независимость 
страны от капиталистического мира, закладывали основы 
социалистической системы народного хозяйства. Резуль-
татом сталинской политики стал мощный экономической 
подъем СССР. В начале 1930-х годов капиталистический 
мир оказался охвачен глубочайшим кризисом. США погру-
зились в Великую депрессию. В это же самое время Со-
ветский Союз вышел на первое место в мире по темпам 
экономического роста. Благодаря качественному совер-
шенствованию экономики был создан фундамент советс-
кой научной и конструкторской школы, которая к середине 
ХХ века вырвалась на лидирующие позиции. Именно в 
годы сталинских пятилеток закладывались основы многих 
будущих достижений, создавались условия для прорыва 
СССР в космос. Государственный курс на ускоренную ин-
дустриализацию, выработанный партией, полностью себя 
оправдал. Он был основан на марксистской оценке проти-
воречий империализма, которые неизбежно вели к новой 
мировой бойне. История отпустила нашей стране лишь 
десять лет на подготовку к этому тяжелейшему испыта-
нию. Под руководством И.В.Сталина данный исторический 
шанс был использован. Советская власть успешно реша-
ла задачу строительства социализма в отдельно взятой 
стране. Наш народ прошёл путь от ленинского НЭПа до 
сталинской Конституции 1936 года. Фундамент общества 
нового типа был заложен. В годы Второй мировой войны 
это общество доказало свое превосходство над машиной 
гитлеровского фашизма, перед которой склонилась почти 
вся Европа.

(Окончание на 3-й стр.)
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Ñ èìåíåì Ñòàëèíà
В истории ХХ века нет 

другого человека, кото-
рый бы так много сделал 
для блага нашей Родины, 
являясь тридцать лет ру-
ководителем государства 
–  Союза Советских Соци-
алистических Республик. 
История освоения нашего 
края в прошлом столетии, 
как и история всей страны, 
связана с именем Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

В честь И.В. Сталина 
уже в 1925 году был пере-
именован город Царицын, 
называвшийся Сталингра-
дом до 1961 года. Многие 
движения, планы, строй-
ки, были «сталинскими», 
в честь него назывались 
географические объекты, 
города, предприятия, ули-
цы, оценивая тем самым 
его вклад в строительство 
нового социалистического, 
признавая его лидером со-
ветской страны.

1 января 1931 года на 
пленуме Нагаевского пос-
совета, созданного 17 де-
кабря 1930 года, в одном из 
первых домов культбазы, 
положившей начало ны-
нешнему городу Магадану, 
было принято постановле-
ние: «Поселок, именуемый 
в будущем быть городом, 
назвать согласно предло-
жению Лупандина Северос-
талинском, а бухту вместо 
Нагаевской назвать бухтой 
Лазо, в память замученного 
японцами героя гражданс-
кой войны на Дальнем Вос-
токе». В связи с бурными 
событиями, связанными с 
открытием золота на Колы-
ме это решение поссовета 
не было реализовано. Но 

11 ноября 1931 года за под-
писью Сталина появляется 
документ – Постановление 
ЦК ВКП(б) «О Колыме», 
в котором первой фразой 
было: «Для формирования 
золотодобычи в верховьях 
Колымы образовать специ-
альный трест с непосредс-
твенным подчинением ЦК 
ВКП(б) …» И организован-
ный Постановлением Со-
вета Труда и Обороны от 
13 ноября 1931 года трест 
Дальстрой, реорганизо-
ванный впоследствии в 
Главное Управление Стро-
ительства Дальнего Севе-
ра на долгие годы вплоть 
до кончины И.В. Сталина 
находился под постоянным 
контролем со стороны ЦК 
ВКП(б) как «комбинат осо-
бого типа».

В городе Магадане име-
нем Сталина была названа 
одна из первых улиц неда-
леко от речки Магаданки, 
она появилась в 1932-1933 
годах, затем была названа 
Сталинской. В 1934 году в 
бывшем здании комендату-
ры, находившемся на ули-
це Сталинской, был открыт 
Охотско-Колымский крае-
ведческий музей (здание 
сохранилось до сих пор). 
Впоследствии улица Ста-
линская слилась с улицей 
Пролетарской. В декабре 
1937 года улица Берзина 
была переименована в ули-
цу Сталина, ставшей одной 
из центральных в городе. 
На ней находилось зда-
ние школы № 1, театр им. 
Горького, первые трехэтаж-
ные жилые дома. В ноябре 
1961 года улица Сталина 
(тогда это был участок ули-

цы до проспекта Ленина) 
была переименована в 
проспект Карла Маркса. До 
конца 1950-х годов в парке 
культуры и отдыха на цен-
тральной аллее находился 
памятник И.В. Сталину.

В 1930-е годы от имени 
Сталина Дальстрой полу-
чал поздравительные теле-
граммы в связи с выполне-
нием и перевыполнением 
планов по добыче золота. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны на имя Сталина 
писали письма с просьбой 
разрешить уйти на фронт 
и воевать на танках, приоб-
ретенных на свои средства 
многие дальстроевцы. От-
веты от Сталина получали 
все – или с благодарнос-
тью за сданные денежные 
средства или с разрешени-
ем воевать.

В разное время на тер-
ритории Колымы и Чукот-
ки действовали колхозы, 
носящие имя Сталина: в 
Анадырском, Марковс-
ком, Чукотском районах, 
«Сталинец» в Тенькинском 
районе, «Сталинский путь» 
в Чукотском районе. С на-
званием «Сталинский путь» 
выходила газета в Иультин-
ском районе.

Имя Сталина навсегда 
вписано в историю нашей 
страны, оно сохранено в 
народной памяти, это пока-
зали результаты телепроек-
та «Имя России» и это имя 
никогда не будет забыто на-
шими потомками.

С. П. Ефимов, член 
бюро горкома.

Информационное сообщение 
о работе IV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

31 октября 2009 года в Москве состоялся IV Пленум ЦК КПРФ. Пленум рас-
смотрел важнейший вопрос о работе партии в условиях экономического кри-
зиса.

На Пленум были приглашены члены Центрального Комитета, секретари 
региональных отделений, председатели региональных протестных штабов и 
лица, отвечающие за юридические службы в обкомах, крайкомах и рескомах.

С докладом «О защите прав трудящихся и усилении политического влия-
ния КПРФ» выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. 

Значение Пленума для партии можно выразить двумя словами: огромное 
и фундаментальное.

Впервые в истории КПРФ дана объективная оценка экономического кризи-
са в России, проанализирована расстановка классовых сил, поставлены зада-
чи партии по укреплению своего влияния, очень подробно рассмотрено состо-
яние партии и названы шесть преступлений против народа России, против ее 
великого прошлого, настоящего и будущего.

На Пленуме было сформулировано главное условие спасения страны – со-
здание Патриотического фронта России.

От Магаданского областного отделения в работе IV Пленума принимали 
участие первый секретарь ОК КПРФ, кандидат в члены Президиума ЦК КПРФ 
Кретов В.С., юрист регионального отделения Шулев С.Ф.

В ходе совещания и Пленума ЦК КПРФ были проведены встречи и состо-
ялись беседы по текущим вопросам с секретарями ЦК КПРФ Обуховым С.П., 
Соловьевым В.Г., Рашкиным В.Ф. и Председателем ЦК КПРФ Зюгановым Г.А.

Первый секретарь 
Магаданского ОК КПРФ    Кретов В.С.

V Пленум
Магаданского городского комитета КПРФ

 05 декабря 2009 года состоялся  Пленум Магаданского горкома КПРФ.

Повестка дня:

1. Организационный вопрос.
2. О задачах коммунистов Магаданского городского отделения КПРФ по выполне-

нию решений IV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ.
3. Утверждение плана работы горкома на ноябрь – декабрь 2009 г. и январь 2010 г.
4. О введении платных социальных услуг на территории Магаданской области.

По второму вопросу повестки дня «О задачах коммунистов Магаданского городс-
кого отделения КПРФ по выполнению решений IV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ» 
выступил первый секретарь Магаданского горкома КПРФ В.Д. Дюндиков.

В обсуждении приняли участие Кривошлык И.Р., Киселева О.А., Рультытегина Е.Т., 
Шулев С.Ф., Кретов В.С.

По обсуждаемому вопросу было принято развернутое постановление.
По четвертому вопросу информацию о введении платных социальных услуг на тер-

ритории Магаданской области представил первый секретарь ОК КПРФ В.С. Кретов. 
Предложил принять Обращение Пленума горкома по этому вопросу и направить его 
губернатору Магаданской области и в средства массовой информации.

Обращение Пленума Магаданского горкома КПРФ

05 декабря 2009 года на своем заседании коммунисты Магаданского городского ко-
митета обсудили вопрос введения платных социальных услуг одиноким пенсионерам 
и инвалидам в г. Магадане и области согласно приказа департамента цен и тарифов 
администрации Магаданской области № 2-ПР/22 от 29.07.2009 г. 

Члены горкома единогласно выступили против введения в действие этого прика-
за, так как он унижает ветеранов Колымы и Чукотки, отдавших свою молодость, свои 
лучшие годы освоению и обустройству Крайнего Севера и ухудшает их материальное 
положение.

Члены городского комитета КПРФ обращаются к губернатору области Дудову Н.Н. 
с требованием отмены приказа департамента цен и тарифов и пересмотра Постанов-
ления администрации Магаданской области № 179-ПА от 20.10.2005 г. «Об условиях 
предоставления социальных услуг учреждениями государственной системы социаль-
ных служб Магаданской области».

Ухудшение жизни ветеранов и инвалидов коммунисты считают недопустимым.
Пресс-служба ОК КПРФ

VI Пленум Магаданского обкома  КПРФ.
12 декабря 2009 года в актовом зале  обкома КПРФ в 11.00.часов состоялся 

VI Пленум ОК КПРФ. На повестку дня были вынесены следующие вопросы:

1. Об итогах работы IV Пленума ЦК КПРФ и задачах Магаданского облас-
тного отделения по выполнению его решений. Докладчик - первый секретарь 
ОК КПРФ Кретов В.С. Содокладчик - Садчиков В.М.

2. Отчет депутата Воронова А.И. о депутатской деятельности за период с 
мая 2005 года по  ноябрь 2009 года.

3. Утверждение плана мероприятий по подготовке к отчетно-выборной кам-
пании 2010 года.

4. Утверждение плана мероприятий по празднованию 140-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.

5. Утверждение плана мероприятий по празднованию 65-летия Победы.
6.Разное.
Доклад по первому вопросу, содоклад и выступления были проникнуты оза-

боченностью о повышении роли Магаданского областного отделения КПРФ в 
жизни  региона. И доклачик, и выступающие: 1-й секретарь ГК КПРФ Дюндиков 
В.Д., Кривошлык И.Р., Иваницкий С.П., Киселёва О.А., Есипенко А. Г. и дру-
гие  подчёркивали, что к успеху может привести только серьёзная работа по 
укреплению городского и районных отделений партии. С этой целью принято 
развёрнутое постановление обкома, в котором расписана программа дейс-
твий Магаданского областного отделения на предстоящий период.

Обсуждение отчёта депутата Магаданской областной Думы Воронова А. И. 
прошло эмоционально и критически. Было принято  решение отчёт депутата 
Воронова А. И. принять к сведению.

По остальным вопросам повестки дня были приняты соответствующие ре-
шения об утверждении планов и заслушана информация 1-го секретаря обко-
ма КПРФ Кретова В.С. о финансовых вопросах.

Пресс-служба  ОК КПРФ.

7 ноября 2009 года 
на площади Космонав-
тов собралось около 
100 человек – комму-
нистов и сторонников 
– на митинг, посвящен-
ный 92-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической ре-
волюции. В этот день в 
Магадане был сильный 
снегопад, но красные 
знамена выглядели 
еще ярче и празднич-
нее на фоне белых ша-
пок снега. Выступления 

первого секретаря областного комитета КПРФ В.С. Кретова и первого 
секретаря городского комитета В.Д. Дюндикова вместе с праздничными 
поздравлениями затрагивали современную политическую и экономичес-
кую обстановку, объясняя причины ухудшения жизни народа действиями 
нынешних властей. Выступали также и другие члены обкома и горкома 
партии, рядовые ком-
мунисты и ветераны 
труда. Все они подде-
рживали стремление 
и решимость Комму-
нистической партии 
бороться и отстаивать 
право людей на жизнь, 
которую они заслужили 
своим трудом. Митинг 
прошел на большом 
эмоциональном подъ-
еме и никого не оста-
вил равнодушным. На 
митинге была принята 
резолюция.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С началом Великой Отечественной войны СССР быс-
тро осуществил реорганизацию народного хозяйства в 
интересах фронта. Воюя за свою независимость, страна 
Советов продолжала строить. Новые металлургические 
заводы были пущены в Челябинске и Узбекистане. Но-
вые домны заработали в Тагиле и Магнитогорске. Вошли 
в строй многие электростанции. Советский Союз превра-
тился в единый боевой лагерь. Тыл снабжал фронт не-
обходимым вооружением и боеприпасами. В последние 
три года схватки с фашизмом советская промышленность 
в среднем производила ежегодно до 40 тысяч самолетов 
и более 30 тысяч танков, самоходов и бронемашин. Со-
ветское вооружение не только не уступало немецкому, но 
и превосходило его, как по качественным характеристи-
кам, так и по объемам выпуска. Важной заслугой Стали-
на явился тот факт, что за время Великой Отечественной 
войны он сумел подобрать и выдвинуть на ответственные 
посты новые руководящие военные кадры. В их числе 
Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский, Малиновский 
и др. Эти выдающиеся полководцы и другие военачальни-
ки навечно обессмертили свои имена на полях сражений. 
Осуществляя руководство военными действиями, орга-
низуя хозяйственную работу в тылу, Сталин продолжал и 
теоретическую деятельность. В его выступлениях и при-
казах получила развитие не только советская военная на-
ука, но и теория о советском социалистическом государс-
тве, его функциях и источниках его силы. Сталин одним 
из первых обобщил опыт деятельности СССР в условиях 
войны, показал пути укрепления его экономической и во-
енной мощи. Советский Союз стал не только решающей 
силой в разгроме фашистской Германии и её союзников. 
Он поставил точку во всей Второй мировой войне. Крас-
ная армия нанесла сокрушительно поражение миллион-
ной японской группировке в Манчжурии. Именно разгром 
советскими войсками Квантунской армии, а не атомные 
бомбардировки летчиками США мирных городов Хироси-
ма и Нагасаки, заставил капитулировать японских мили-
таристов. Одолев коричневую чуму на Западе и обуздав 
агрессоров на Востоке, Страна Советов смогла возродить 
порушенное народное хозяйство в рекордно короткие сро-
ки. Она соорудила надёжный ядерный щит, приступила к 
использованию атомной энергии в мирных целях. Устой-
чиво рос уровень жизни населения. На небывалую высоту 
были подняты наука и культура. Росло самосознание на-
ций и народностей СССР. Была создана мировая системы 
социализма. Международный авторитет Советского Сою-
за был исключительно высок. Каждый шаг нашей страны 
вперед направлялся Коммунистической партией и её ру-
ководителем – Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Не 
потеряло своего значения и оставленное И.В.Сталиным 
теоретическое наследие. Его работы «Об основах лени-
низма», «Экономические проблемы социализма в СССР», 
«Марксизм и вопросы языкознания» входят в золотую 
копилку политической мысли. Именно поэтому Президи-
ум ЦК КПРФ рекомендует сегодня изучать основные ста-
линские работы в системе партийно-политической учёбы. 
Разумеется, использование этих трудов современными 
марксистами не означает слепого следования их букве. 
Необходимо другое – понять и использовать ту методо-
логию, с которой сам автор подходил к опыту своих пред-
шественников. 

Вне всякого сомнения, XX век прошёл под знаком имён 
Ленина и Сталина. В ряду борцов за социальное равенс-
тво и справедливость они занимают особое место. Как 
и Ленин, Сталин стал человеком, полностью отдавшим 
себя делу этой святой борьбы. Силой своей политической 
воли и разума он сумел организовать широкие народные 

массы на сохранение завоеваний Великого Октября, смог 
мобилизовать общество на строительство социализма и 
защиту воистину народной власти. Страна двигалась не 
только по пути социального, экономического и научно-тех-
нического прогресса. Одновременно создавались условия 
для духовно-нравственного становления принципиально 
нового общества. Под руководством И.В.Сталина наша 
страна шла неизведанным путём первопроходцев. Этот 
непростой путь был неизбежно сопряжен и с ошибками, 
и с трагическими перекосами. Они были обусловлены ус-
ловиями жестокой, бескомпромиссной борьбы с внутрен-
ними и внешними противниками. История уготовила Со-
ветскому Союзу самые суровые испытания на прочность. 
Нередко у них было только одно решение: кто кого. И за 
этим жестоким спором стоял вопрос о судьбах всей чело-
веческой цивилизации. 

Вот уже более полувека отделяет нас от периода ру-
ководства страной Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Однако в российском обществе не ослабевает активная 
дискуссия, посвященная этой личности. Более того, с те-
чением времени только усиливается интерес к фигуре 
Сталина, к его жизни и деятельности, к его эпохе. КПРФ 
активно участвует в этой дискуссии. Так, уже второе из-
дание за год выдержала книга Г.А.Зюганова «Сталин и 
современность». Коммунисты России уверены, что спра-
ведливые оценки деятельности одной из главных фигур 
ХХ века непременно возобладают. В нынешнем 2009 году 
развернулась активная международная дискуссия по по-
воду подписания Советским Союзом пакта Молотова-Риб-
бентропа и секретных протоколов к нему накануне Второй 
мировой войны. Позиция КПРФ состоит в том, что Сталин 
принял единственно возможное и абсолютно верное ре-
шение, подписав Договор о ненападении между СССР и 
Германией. Этот шаг был предпринят после того, как Со-
ветскому Союзу не удалось договориться с западными 
«демократиями» об обуздании фашистской Германии. 
Для нашей страны это было необходимо в условиях, когда 
Запад поощрял гитлеровскую военную машину двигаться 
на СССР, а нашей стране как воздух была нужна мирная 
передышка ради решения неотложных задач укрепления 
обороноспособности. Заключив пакт, Сталин выиграл важ-
нейшую битву за пространство и время. Это стало одним 
из залогов нашей грядущей великой Победы в 1945-м. 
Той самой Победы, которая спасла мир от фашизма. При 
этом нет никаких сомнений – возьми гитлеризм верх, вся 
Европу оказалась бы обтянута колючей проволокой, а це-
лые народы ожидала бы неизбежная гибель. В связи с 70-
летием пакта Молотова-Риббентропа поднята очередная 
антисоветская кампания. Появилась печально известная 
резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ «Воссоеди-
нение разделенной Европы: поощрение прав человека и 
гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». Особо 
кощунственен 10-й пункт этой резолюции. Он призывает 
объявить 23 августа, то есть день подписания пакта «Риб-
бентроп-Молотов», общеевропейским днем памяти жертв 
сталинизма и нацизма. Таким образом, ОБСЕ по существу 
объявила Германию и СССР одинаково ответственными 
за начало Второй мировой войны. Не только КПРФ, но и 
около 70 коммунистических и рабочих партий стран мира 
осудили эту резолюцию, выступив с совместным заявле-
нием. Компартия России считает, что в Советском Союзе 
в конце 1980-х годов, а затем и в Российской Федерации, 
не раз давались официальные оценки, продиктованные 
конъюнктурными соображениями, желанием подыграть 
западным партнерам. Именно это случилось на Втором 
Съезде народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года, 
когда было заявлено о признании недействительным и 
осуждении пакта Молотова-Риббентропа. Вопреки крикам 
Запада и его российских подпевал, Договор о ненападе-

нии между СССР и Германией отнюдь не имел ни «амо-
рального», ни, тем более, «преступного» характера. Он 
полностью соответствовал нормам международного пра-
ва и практике деятельности западных держав. Настало 
время дать этому документу справедливую оценку, исхо-
дящую из конкретных исторических условий того времени 
и интересов безопасности нашей страны. КПРФ призыва-
ет Государственную Думу Российской Федерации принять 
решения, которые позволили бы скорректировать оценки 
Второго Съезда народных депутатов СССР. Эти решения 
сыграли бы важную роль в пресечении фальсификаций 
важнейшей страницы нашей истории. Если же и учреж-
дать «дни памяти», то таковыми следует объявить 29-30 
сентября – два дня, когда составлялись и подписывались 
Мюнхенские соглашения 1938 года. Было бы вполне ре-
зонно объявить о равной ответственности за начало Вто-
рой мировой войны стран, лидеры которых подписали эти 
соглашения – Англию, Германию, Францию, Италию. В 
этом же списке должны стоять Венгрия и Польша, приняв-
шие непосредственное участие в разделе Чехословакии.  
КПРФ считает, что пора ставить жирную точку и в зага-
дочной истории с «секретными протоколами». Если они 
реально существуют – пусть президент и правительство 
России обнародуют их в строгом соответствии с порядком 
опубликования внешнеполитических актов Российского го-
сударства. Обоснованные сомнения по поводу этих «сек-
ретных протоколов» множатся до сих пор. Поэтому нужно 
привлечь действительно авторитетных, политически не 
ангажированных специалистов для определения подлин-
ности этих материалов. Должны быть выяснены все об-
стоятельства, связанные с их появлением на свет. 

Воздействие И.В.Сталина на ход исторического про-
цесса оказалось столь значительным, что перечеркнуть 
его не под силу никаким конъюнктурщикам и демагогам, 
никаким пачкунам, пытающимся переписывать историю 
по заказу властей предержащих. Показательно, что в 2008 
году Сталин, как и Ленин, оказался во главе списка са-
мых выдающихся людей нашей страны в ходе интернет-
опроса, организованного в рамках проекта «Имя России». 
Это особенно важно, если учесть, что подавляющее боль-
шинство пользователей Интернета составляет молодежь. 
А значит, вопреки десятилетиям нескончаемой клеветы, 
имя Сталина остается в народной среде символом вели-
чайших свершений, знаменем побед, образцом служения 
трудящимся массам. Вот почему в год 130-летия со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации объявила Сталинс-
кий призыв в свои ряды. КПРФ зовёт к объединению всех, 
кто не равнодушен к судьбе Родины, кто не согласен с 
бедственным положением большинства народа. Обманом 
и предательством в стране утвердился режим, сохраня-
ющий власть при помощи фальсификаций и подтасовок. 
Выражая интересы крупного капитала, коррумпированно-
го чиновничества и их западных покровителей, этот режим 
никогда не пойдет навстречу трудящимся по доброй воле. 
Только солидарность борцов за перемены к лучшему за-
ставит его отступить, обеспечит победу народных масс, 
позволит кардинально преобразовать нашу жизнь. Время 
испытаний всегда объединяло тех, кто готов действовать 
во имя добра, правды и справедливости. Сейчас, когда 
экономический кризис подталкивает наше Отечество к 
самому краю пропасти, долг коммунистов – сплотить все 
силы народного сопротивления, мобилизовать их на борь-
бу за народовластие и справедливость, а значит – за со-
циализм! 

Отдел агитационно-пропагандистской работы 
Центрального Комитета КПРФ источник – kprf.ru

È. Â. Ñòàëèí. Ïóòü áîðöà è ñîçèäàòåëÿ

Â èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè -  êîììóíèñò!
15 февраля 2009 года главой поселка 

Ягодное был избран коммунист Иван Дмит-
риевич Андрусяк. Избирательная комиссия 
долго не объявляла результаты выборов, 
но когда объявила, «постеснялась» ска-
зать, что самый крупный поселок области 
отдал предпочтение на выборах не пред-
ставителю партии власти, а коммунисту. 
Завуалировала это событие и главная га-
зета территории «Магаданская правда». 
Дав информацию, что И.Д. Андрусяк сло-
жил полномочия депутата областной Думы 
и мелким-мелким шрифтом пояснила  в 
связи с избраним главой муниципального 
образования «Поселок Ягодное». «Забыв» 
уточнить, что депутат – коммунист.

И.Д. Андрусяк на выборах в областную 
Думу возглавлял партийный список ком-
мунистов Магаданской области и по праву 
получил мандат депутата областной Думы. 
Набрав наибольшее количество голосов 
избирателей. Так что, областной комитет 
не ошибся, поставив во главу списка Ивана 
Андрусяка.

Талантливый организатор, человек 
слова и дела, воспитанный комсомолом 
и коммунистической партией, человек, не 
предавший идеалов своей юности, не из-
менивший воинской присяге, принял нелег-
кое решение круто изменить свою жизнь и 
пойти работать в исполнительную власть. 
Очень многие недоумевали: «Зачем ему 
это надо?». Депутат областной Думы, занят 
своим делом, ведет общественную работу 

ни клят ни мят, уважаем во всех структурах 
за толерантность, чувство юмора, умение 
прийти на помощь, бескорыстность, ответс-
твенность.

Но поработав в областной Думе И.Д. 
Андрусяк понял, что как депутат он ничего 
изменить не может, а как коммунист учас-
твовать в процессе кнопконажимательства 
не имеет права. А вот использовать шанс 
изменить жизнь ягоднинцев к лучшему, 
пусть ценой бессонных ночей, проб и оши-
бок и тяжелейшей кропотливой, ежеднев-
ной рутинной работы, за которую вряд ли 
скажут даже спасибо – обязан как гражда-
нин, коммунист и настоящий мужик – в хо-
рошем смысле этого слова.

Прошло уже больше чем полгода, как 
коммунист И.Д. Андрусяк возглавил муни-
ципальное образование «Поселок Ягод-
ное». Как-то в разговоре со мной Иван по-
сетовал: «Нахожу поддержку у земляков, у 
администрации области, у губернатора и 
мэра г. Магадана, даже у глав других райо-
нов и депутатов областной Думы, а вот на-
ходить язык с руководством своего района 
очень тяжело, пусть даже не помогали бы 
муниципалитету – потихоньку справимся 
сами, а вот лучше бы не мешали».

Как доверенное лицо Ивана Дмитриеви-
ча, я очень внимательно слежу за его судь-
бой и всегда готова подставить ему свое 
плечо.

А взялась я за перо потому, что не тер-
плю несправедливости по отношению к 

людям. На последнем Совете территории, 
состоявшемся 23 сентября 2009 года, рез-
ко критиковались те районы, где не имея 
ни копейки денег для финансирования, со-
здавались МУПы при муниципалитетах. А 
ведь и Ивана Дмитриевича склоняли к со-
зданию МУПа, но он сопротивлялся как мог, 
обращался к губернатору, к специалистам, 
занимающимся проблемами ЖКХ, к руко-
водителям всех уровней. Меня удивляла 
его самоирония в этом вопросе: «Понима-
ешь, - говорил Иван, - я ведь в этом деле 
едва пошел в первый класс, а они уже уни-
верситеты закончили». В результате спора 
родилась истина, губернатор отметил, что 
Ягоднинский район нашел рациональное 
зерно – решил сложную проблему, не на-
грузив областной бюджет. А ведь в других 
районах даже не попытались задуматься 
над проблемой МУПов.

Прозорливость Андрусяка была под-
тверждена и Президентом Медведевым 
Д.А. в одном из последних его выступлений, 
когда он говорил о коррупции при создани-
ях МУПов. Но ведь район – лицо неодушев-
ленное, инициативу проявляют люди. Поче-
му докладчик прямо не сказал – Андрусяк 
молодец! А чего стоило И.Д. это решение, 
не знаем даже мы, его друзья. Рождаешь-
ся сам и умираешь сам – никто не помо-
жет. «Но нет таких крепостей, которые бы 
не взяли большевики!». И я от всей души 
желаю Ивану Дмитриевичу крепкого здоро-
вья, терпения и выдержки. Потому, что этот 

человек – созидатель, человек творческий, 
с мышлением государственного масштаба. 
Мы, коммунисты области верим, что у Ива-
на большое будущее. И таких людей в на-
шей партии немало, жаль, что партия влас-
ти постаралась убрать  коммунистов почти 
изо всех управленческих структур. Думаю 
есть патриоты и в ЛДПР, и в «Патриотах 
России», и в других партиях, но в структу-
рах партии власти, как мудро сказал И.А. 
Крылов «… людей с умом боятся и терпят 
при себе охотней дураков». Видно за 200 
лет в кадровой политике России мало что 
изменилось. А пора бы начать думать не о 
собственном кармане, а о судьбе бюджета 
и территории. Бюджет будет наполняться 
только при промышленном производстве, 
и В.И. Цветков это хорошо понимал. Он 
был прагматиком, и находил язык со все-
ми партиями, не раз бывал у нас на бюро 
ОК КПРФ не только сам, но и посылал и Т. 
Малиновскую, и Л. Осипову. Он лично знал 
многих активистов КПРФ и специалистов, 
знал, кто чего стоит и работал с людьми, не 
взирая на партийную принадлежность. Я 
никогда не была сторонницей В.И Цветко-
ва, но я его уважала. И если областная ад-
министрация, да и мэрия задумаются над 
кадровой проблемой – коммунисты готовы 
к сотрудничеству.

И работа И.Д. Андрусяка яркий этому 
пример.

Член ОК КПРФ Киселева О.А.
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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

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Мы переехали!
Магаданской областной и городской комитеты КПРФ находятся по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3 «Б», тел. 62-09-04

(за 5-этажным домом, в котором находится Департамент Жилищного хозяйства)

Общественные приемные депутатов Магаданской областной Думы
В.С. Кретова и  А.И. Воронова

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 - www.kprfmag.ru, видеоблог – kretov.kprfmag.ru

2010 ãîä — ãîä æ¸ëòîãî ìåòàëëè÷åñêîãî òèãðà (Ãýí-Èíü)
Старинная бирманская легенда говорит, что однажды Буй-

вол победил в схватке Тигра и посмеялся над ним. C тех пор 
Тигр не выносит Быков (и Коров), поэтому, провожая 2009-
й год, нельзя хвалить его. Зато Новый год нужно встречать 
с уважением и надеждой — это Тигру по нраву. Тигр всегда 
идет вперед, презирает условности, иерархию и консерва-
тизм ума. Тигр — знак необыкновенного действия, неожидан-
ных ситуаций и исключительной судьбы. В любом случае, год 
желтого металлического Тигра — это год выдающихся лич-
ностей и битвы сильнейших человеческих амбиций, год до-
стижений и испытаний на прочность всей жизни.

Что одеть в новогоднюю ночь
В одежде желательно иметь что-то полосатое. Аксессуары 

и украшения рекомендуется подобрать из натуральных мате-
риалов, камней. Хороши металлические кольца, бусы, брас-
леты, серьги из золота, серебра, меди и платины (но не более 
двух различных металлов). Для одежды подойдут украшения 
из натуральных материалов: кожи, меха, хлопка и др.

Что должно присутствовать
на праздничном столе
Встречая 2010 год, следует поставить на стол жёлтые, пур-

пурные или полосатые (из двух цветов) свечи. На стол нужно 
подавать мясо во всех видах (для вегетарианцев — соевые 
продукты, другие бобовые). Учитывая характер и металли-
ческую природу нынешнего Тигра, неплохо приготовить мясо 
на шампурах или с помощью гриля; гарнир можно сделать 
из картофеля, свеклы, моркови. Напитки желтых, красных 
и янтарных тонов; особенно подойдут апельсиновый и ман-
дариновый соки. Однако не стоит позволять себе и близким 
выпить по случаю праздника лишнюю рюмку, чтобы не стать 
похожим на заклятых врагов Тигра — Обезьян. На время тор-
жества музыкальный центр лучше выключить, заменив его 
пением — сольным или хоровым. Угощения должны быть 
разнообразными, чтобы дом в течение года был полной ча-
шей. Стол лучше поставить на середину комнаты, в центре 
стола — металлическая ваза с желтыми фруктами. Если до-
бавить в вазу «золотые» и «серебряные» безделушки, то она 
станет выглядеть ещё более эффектно.

Как украсить дом к празднику.
В убранстве комнат и стола должны присутствовать вещи 

из металла: серебряные рюмки, окаймлённый металлом рог, 
украшения из металлокерамики. На ёлку хорошо сделать иг-
рушки своими руками и загадать потаённые желания.

Новый год знаменует начало нового периода в жизни. Поэ-
тому будет удачно встретить Новый год в новых одеждах.

 Новогодние праздники — прекрасная возможность
 проявить свой талант дизайнера.
 Начать следует с коридора, так как именно здесь вы
 будете встречать своих гостей, Деда Мороза и   Снегуроч-

ку. Для украшения коридора подойдут крупные
 еловые ветки в большой напольной вазе, декоративные
 свечи, цветные шары, шутливая надпись, встречающая 

гостей.
Кухню также можно украсить пахучей еловой веткой, а 

хлебницу или солонку перевязать яркой атласной ленточкой. 
Чтобы придать помещению более праздничное настроение, 
украсьте его серпантином, воздушными шарами, елочными 
игрушками и т. д. Гроздья серпантина подвешивают к люст-
ре, закидывают на картины или крепят к стене или потолку. 
Очень декоративно выглядят цветные надутые шары, если 
их, собрав в большой букет, подвесить под люстрой или при-
крепить к стене на разной высоте. И хотя, конечно же, глав-
ное украшение квартиры — нарядная елка, можно обойтись 
и зелеными ветками, составив из них зимние букеты или но-
вогодние композиции.

Еловые ветки можно закрепить на книжной полке, за кар-
тиной, просто приколоть к стене. Украсьте эти ветки елочны-
ми украшениями, серебряными нитями, лентами, бантами, 
закрепите на них елочные свечки. Подойдут ветки любого 
хвойного дерева. 

Коктейль «Рождественские грезы»
(1порция) 100г шампанского; 30г водки; 
по 10г свежеотжатого апельсинового и лимонного соков; 
2 чайн. л. сахарного сиропа (сахар и вода в пропорции 1:1 де-

ржатся на огне до растворения сахара); 
коктейльная или любая другая вишенка. 
Прежде чем приступить к приготовлению напитка, следует укра-

сить бокалы. Для этого на одну тарелку налейте немного сахарного 
сиропа, на другую насыпьте сахарного песка. Теперь окунайте каж-
дый бокал сначала в первую, а затем во вторую тарелку, при этом 
слегка его поворачивая. В результате получатся ободки, напомина-
ющие иней, или, как его называют профессионалы, краст-полоска. 
Водку, соки и сироп со льдом смешайте в шейкере или миксере. 
Осторожно перелейте жидкость в бокал и заполните его доверху 
шампанским. На дно опустите вишенку.


