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21 января 1924 года, ушел из жизни Владимир Ильич 
Ленин. Ушел из жизни необыкновенный народный вождь, 
как сказал о нем Джон Рид. Минуло уже 86 лет с того дня, 
как партбилет члена РКП(б) №114482 остался без своего 
владельца, превратившись в бесценный музейный экс-
понат. В те январские дни 1924 года комсомольский поэт 
Александр Безыменский писал: «Один лишь маленький, 
один билет потерян, а в боевых рядах – зияющий про-
вал». Наша партия, наш народ все эти годы стремились 
заполнить эту брешь верностью великому ленинскому 
делу. На этом пути были ярчайшие победы, но случалось 
и с немыслимыми потерями отступать. Вот и в 1991-м мы 
отброшены классовым врагом далеко назад и до сих пор 
лишь примеряем, как нам возвратить наши пяди и крохи. 
Но даже в этот момент отечественной и мировой истории 
мы убеждены в истинности и победоносности ленинских 
свершений и ленинских заветов.

ГЛАВНОЕ ЛЕНИНСКОЕ СВЕРШЕНИЕ – ОКТЯБРЬ-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, пробудившая созидательные силы 
всего человечества. В. И. Ленин – прежде всего револю-

ционер. До сих пор широко бытует суждение, что, не ока-
жись неиссякаемой революционной убежденности Вла-
димира Ильича, - не известно, стал бы или нет октябрь 
17-го года поворотным пунктом в истории человечества. 
В истории, открывшей эпоху перехода от капитализма к 
социализму. 

В 1916 г. В.И. Ленин работает над капитальным трудом 
«Империализм как высшая стадия капитализма». Вот сло-
ва Ленинской теории, ставшей надежной научной базой 
для большевиков:  «Неравномерность экономического и 
политического развития есть безусловный закон капита-
лизма. Отсюда следует, что возможна победа социализ-
ма первоначально в немногих или даже в одной отдельно 
взятой капиталистической стране». Исторические выводы 
великого мыслителя-революционера были надежно под-
тверждены практикой общего кризиса капитализма.

ОДНАКО, ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ ВЕКА И 
НАЧАЛО ХI СТОЛЕТИЯ привели к серьезным изменени-
ям в мире. После реставрации капитализма на просторах 
Советского Союза и стран Восточной Европы в воздухе 
вновь повис вопрос о том, можно ли в новых условиях 
качественного расширения зоны мирового капитализма 
вернуть власть трудящихся. Изменившийся мир породил 
условия для сомнений в возможности вернуть социалис-
тические завоевания на родине Октябрьской революции. 
Почти два десятилетия глобальную погоду диктует капи-
тализм. Однако мировой экономический кризис менее чем 
за полгода разметал иллюзорное благолепие планетарной 
капиталистической незыблемости и солидарности. Кризис 

обнажил диалектику выравнивания качества производи-
тельных сил и неравномерности развития отдельных ка-
питалистических стран.

В ЭТОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ экономического раз-
вития капиталистических стран своеобразное место у 
России. Российская буржуазия, едва оперившись, нача-
ла встраиваться в борьбу за капиталистический передел 
мира. Её включённость в «газовую блокаду» мало связа-
на с защитой национальных интересов и куда больше де-
монстрирует пробивающиеся империалистические клыки. 
Внутри страны обостряются не только противоречия меж-
ду трудом и капиталом, но и между кланами олигархов, 
между региональными и национальными буржуазными 
«элитами», между отечественными традиционными цен-
ностями и навязываемой американизацией и псевдокуль-
турой.. Россия снова оказывается клубком общественно-
политических и социально-экономических противоречий и 
поэтому едва ли не самым слабым звеном мировой ка-
питалистической системы, переживающей глубокий эко-
номический кризис. Но надо иметь в виду, что это всегда 
противоречия реальных групп людей и разрешить их мо-
гут только люди. Поэтому разрешение «созревших» про-
тиворечий зависит уже от субъективного фактора.

ИСТОРИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПО-ЛЕНИНСКИ. Только 
осознанием этой истины нынешние российские коммунис-
ты способны закрыть «зияющий провал», появившийся в 
нашей партии 86 лет назад. Ленин сегодня актуален как 
никогда.

По статье В. Маслинина «Он жил социалистичес-
кой революцией», газета «Правда», 20-21 января 2009 
г.

Девятого января 2010 года (22 янв. по н.с.) исполнилось 105 лет со дня расстрела 
царским самодержавием мирной демонстрации рабочих в столице России Санкт-Петер-
бурге, названного в народе Кровавым воскресеньем. Этот расстрел стал началом ре-
волюции 1905-1907 гг. в России. Прологом первой российской революции явилась на-
чавшаяся 3 января 1905 г. стачка рабочих Путиловского завода в Петербурге. Рабочие 
требовали 8-часового рабочего  дня, установления минимума заработной платы, отмены 
обязательных сверхурочных работ. По призыву Петербургского комитета РСДРП выступ-
ление путиловцев поддержали рабочие других заводов и фабрик. Путиловская стачка 
послужила искрой, которая зажгла революционный пожар в столице. 8 января стачка в 
Петербурге стала всеобщей, в ней участвовало до 150 тыс. человек.

В это время священник Гапон (возглавлявший организацию «Собрание русских фаб-
рично-заводских рабочих Санкт-Петербурга»), используя веру отсталой части рабочих в 
царя, выдвинул провокационный план – устроить мирное шествие к Зимнему дворцу для 
подачи царю петиции о нуждах рабочих.

При обсуждении проекта петиции на рабочих собраниях под влиянием большевиков 
в него были включены требования 8-часового рабочего дня, передачи помещичьей зем-
ли крестьянам, свободы слова, печати, союзов, равенства всех перед законом, созыва 
Учредительного собрания и прекращения войны с Японией. Но в целом петиция была 
проникнута наивной верой в царя. 

Большевики объясняли всю нелепость обращения к царю. В листовке «Ко всем пе-
тербургским рабочим» говорилось: «Такой дешевой ценой, как одна петиция … свободу 
не покупают. Свобода покупается кровью, свобода завоевывается с оружием в руках, в 
жестоких боях. Не просить царя и даже не требовать от него, не унижаться перед нашим 
заклятым врагом, а сбросить его с престола и выгнать вместе с ним всю самодержавную 
шайку – только таким путем можно завоевать свободу». Большевики предупреждали ра-
бочих, что в них будут стрелять. Но предотвратить шествие было уже невозможно.

Утром в воскресенье 9 января рабочие вместе с женами и детьми, неся хоругви, 
иконы и портреты царя, направились к Зимнему дворцу. Но доступ к нему преграждали 
густые цепи полиции и войск. У Нарвских ворот, на Петербургской стороне и Дворцовой 
площади войска открыли по колоннам рабочих ружейную стрельбу. Рабочие были атако-
ваны кавалерией, которая рубила их саблями и топтала лошадьми. Более 1200 человек 
было убито и около 5 тыс. ранено.

Весть о злодейском расстреле питерских рабочих вызвала взрыв возмущения в стра-
не. Только в январе бастовало 440 тыс. рабочих.

Исторический урок Кровавого воскресенья состоял, указывал В.И. Ленин, в «… про-
буждении колоссальных народных масс к политическому сознанию и к революционной 
борьбе…» (Ленин В. И. Полн. Собр. соч. Т. 30. с.310) 

После 9-го января во многих странах мира прокатились выступления протеста против 
кровавого злодеяния царизма. 31 января был опубликован Манифест Международного 
социалистического бюро «К трудящимся всех стран» с призывом оказать эффективную 
поддержку рабочему классу России, поднявшемуся на борьбу с царизмом. В феврале 
1905 г. при бюро был создан специальный «русский фонд», в который поступали средс-
тва для помощи революционным рабочим России.

Кроме расстрела Девятого января, основными событиями 1905 года стали: Иваново-
Вознесенская стачка, восстание на броненосце «Потемкин», вооруженные восстания в 
Москве, Красноярске, Чите , Новороссийске и др. городах.

Волнения, восстания проходили повсеместно, не только среди рабочих, крестьянс-
тва, но и в армии и на флоте. Самодержавие подавляло революционное движение с 
помощью карательных экспедиций, военно-полевых судов. К апрелю 1906 г. число рас-
стрелянных, повешенных и убитых участников революционного движения достигло 14 
тысяч, в тюрьмы было брошено 75 тысяч человек. Не смотря на поражение, революция 
1905-1907 гг. просветила и организовала пролетариат, расшатала самодержавный строй, 
подготовила почву для последующих классовых битв.  

Материал подготовлен членом бюро ГК КПРФ  С. П. Ефимовым. 

От ред. Тем не менее, ни одно средство массовой информации не вспомнило 
о 105- летии со дня этого страшного и поворотного для всей новейшей истории 
события. Наоборот, с еще большей силой старается внушить людям неприязнь 
и ненависть к большевикам и всему, что связано с нашей историей за последний 
век. Не говоря уже о прошедшем 100-летнем юбилее. Нам постоянно каждодневно 
напоминают о расстреле большевиками царской семьи, о репрессиях сталинско-
го периода, но почему же тогда царь приказал рубить и стрелять мирных людей, 
женщин и детей, одним махом погубив тысячи жизней? Стоит только посмотреть 
на историю под другим углом зрения, так сразу же откроются такие стороны, о ко-
торых нельзя ни забыть, ни простить.



16 декабря 2009 года исполняется 90 лет со времени 
создания Анадырского уездного ревкома – первого органа 
Советской власти на Чукотке. Его историческое значение 
состоит в том, что с этого момента были предприняты пер-
вые шаги по вовлечению малых народностей Чукотки в ак-
тивную политическую и экономическую жизнь.

До Великой Октябрьской социалистической револю-
ции народности Чукотки влачили жалкое существование. 
Шли годы, десятилетия, Чукотка оставалась заброшенной 
окраиной Российской империи. Трудности малых народ-
ностей Чукотки усугублялись беспощадной эксплуатаци-
ей империалистических хищников. Так, только за период 
с 1881 по 1884 год в водах Чукотки побывало 136 иност-
ранных судов, которые добыли 760 китов. С 1880 по 1900 
годы американцы, норвежцы и другие иностранцы ежегод-
но уничтожали в наших северо-восточных водах до 40 ты-
сяч моржей, что в 4 раза превышало нормальные условия 
убоя моржей.

До установления Советской власти на побережье Чу-
котки и Камчатки действовало 9 иностранных фирм, ко-
торые только в 1916 году вывезли товаров на 1 млн 68 
тысяч рублей. Иностранные фирмы хищнически захваты-
вали все, что можно было продать с огромной прибылью 
в Америке, совершенно не считаясь с последствиями, 
которые ожидает местное население от этого ничем  не-
прикрытого грабежа. В 1887 году Чукотка была выделена 
в особый административный район – Анадырскую округу. 
Она отдавалась на откуп губернатору, каждый имел право 
устанавливать формы местного правления на основании 
положения об инородцах.

Под железной пятой царского самодержавия, импе-
риалистического капитала, кулаков и шаманов трудовое 
население жило в неприглядной нищете, темноте, безгра-
мотности, голоде. Такова была политическая обстановка 
до прихода Советской власти на Чукотку.

Летом 1919 года пароход «Тобольск» привез нового на-
чальника уездного управления Громова, секретаря управ-
ления Толстихина, мирового судью Суздалева, начальника 
милиции Струкова. Все они отстаивали интересы Колчака, 
т. е. были белогвардейцами.

 На этом же пароходе тайно приехали посланцы пар-
тии, чтобы донести на самую дальнюю северо-восточную 

окраину России эстафету 
Великого Октября. М.С. 
Мандриков и  А. М. Бер-
зинь под партийными име-
нами Безруков и Хавеозин 
(первый - зав. продоволь-
ственным складом, второй 
- сторожем уездного уп-
равления). В конце ноября 
Мандриков и Берзинь нача-
ли вести подготовительную 
работу по созданию спло-
ченного ядра для борьбы 
с колчаковцами. Посте-
пенно им удалось выявить 
сочувствующих советской 
власти и объединить их в 
подлинную революцион-
ную группу. Председателем 
уездного ревкома избрали 
Михаила Сергеевича Ман-
дрикова, его секретарем 
стал местный житель чу-
ванец Михаил Куркутский, 
заместителем секретаря 
Александр Булат. Членами 
ревкома были избраны Ав-
густ Берзинь, Василий Титов, Аренс Вольтер, Мефодий Га-
мидский, Якуб Мальсагов, Василий Бучек, Игнатий Фесен-
ко, Иван Клещин, Николай Куликовский, Гринчук. Август 
Мартынович Берзинь стал комиссаром охраны, Василий 
Титов комиссаром радиостанции. По своему составу рев-
ком был интернациональный, где были русские, украин-
цы, белорусы, осетин и чуванец.

«Товарищи радиотелеграфисты! Вы первые вестники 
нового мира, новой жизни, братства, равенства и свободы. 
Вы волнами атмосферы возвестили всем нашим братьям, 
рабочим и крестьянам, борющимся за торжество социа-
лизма, что житель Севера – камчадал, чукча, коряк, эски-
мос - восстал против мародеров и купцов» (из телеграммы 
ревкома в первый день). 

В первый день на собрании анадырцев М.С. Мандри-

ков в своем выступлении говорил: «Придет время, оно уже 
не за горами, когда наш далекий край станет цветущим. 
Будут здесь построены заводы, порты, школы и больницы, 
будут со временем университеты. Ваши дети, как и дети 
чукчей, эскимосов, камчадалов, чуванцев станут инжене-
рами, писателями, врачами, слесарями, машинистами… . 
Это сделаем мы своими руками, а нам поможет Советская 
Россия».

Работал первый ревком всего полтора месяца, но за 
это время ревкомовцы успели сделать много. Самое глав-
ное было убедить местное население, что только Совет-
ская власть сможет защитить их интересы, избавить от 
нищеты, унижения и голода, сосредоточив в своих руках 
все командные высоты в экономике – национализирова-
лась рыбалка, склады крупных коммерсантов и их лавки, 
распределялись продукты среди бедных. Для оказания >> 
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О статье бывшего «чле-
на КПСС», ныне члена По-
литсовета Магаданского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Субботина И.М. от 23 дека-
бря 2009 года.

После моего выступле-
ния на последнем заседа-
нии Магаданской област-
ной Думы 16 декабря 2009 
года «единороссы» решили 
ответить на него статьей в 
«Колымском тракте». Ста-
тья тенденциозная, назы-
вается «Прокукарекал, а 
там хоть не рассветай». 
Написал ее бывший «член 
КПСС», бывший третий 
секретарь Магаданского 
ГК КПСС, бывший идеолог 
КПСС, а ныне процветаю-
щий член Политсовета Ма-
гаданского регионального 
отделения «Единой Рос-
сии» Субботин И.М.

Как все-таки меняются 
люди. Оказывается, у чело-
века на словах одно, а на 
деле другое.

Повторю содержание 
моего выступления на за-
седании Думы.

Уважаемые депута-

ты и приглашенные.
Депутатская группа 

от КПРФ приняла кон-
солидированное реше-
ние голосовать против 
бюджета Магаданской 
области на 2010 год во 
втором чтении.

Это связано с тем, 
что данный бюджет, 
так же как и бюджет Рос-
сийской Федерации не 
создает эффективных 
возможностей по выхо-
ду из кризиса, развитию 
экономики и улучшению 
жизни северян.

Так:
1. Несмотря на 

кризис, расходы на со-
держание чиновников не 
уменьшились. По дан-
ным Росстата зарплата 
в территориальных ор-
ганах исполнительной 
власти в кризисный год 
росла во всех регионах 
без исключения. В новом 
бюджете эта тенден-
ция сохраняется. По от-
ношению к исполнению 
бюджета за 2009 год рас-
ходы на общегосударс-
твенные нужды увеличи-
ваются на 45 миллионов 
рублей.

2. Расходы на на-
циональную экономику 
уменьшаются на 218 
миллионов рублей.

3. Несмотря на все 
заявления Путина В.В. и 
Медведева Д.А. о повы-
шении уровня здоровья 
населения и внедрении 
здорового образа жизни 
расходы на здравоохра-
нение, физическую куль-
туру и спорт сокраща-
ются на 157 миллионов 
рублей.

4. На 550 миллионов 
рублей уменьшается 

межбюджетные транс-
ферты, что значитель-
но ухудшит положение 
глав поселков и районов. 
Как пример, можно рас-
смотреть ситуацию в 
поселке Ягодное, где гла-
вой является наш комму-
нист, бывший депутат 
областной Думы, Андру-
сяк И.Д. Муниципальному 
образованию в 2007 году 
была выделена дотация 
в 28 миллионов рублей, 
в 2008 году – 20 милли-
онов, в 2009 году – 17, 5 
миллионов, а на 2010 год 
выделяется только 10 
миллионов рублей. Что 
прикажете делать гла-
ве поселка, в котором 
15 аварийных домов, из 
которых необходимо 
расселять 390 человек, 
не обеспечена жильем 
ветеран войны Неткаче-
ва,  нужно решать квар-
тирный вопрос с семьей 
Гореловых, у которых 
восемь детей. Таких при-
меров можно привести 
десятки. 

В связи с вышеизло-
женным депутаты-ком-
мунисты будет голосо-
вать против принятия 
бюджета.

Что вызывает особое 
недовольство Суботина 
И.М. и других депутатов-
единороссов? То, что кто-
то хочет высказать свое 
мнение по принимаемому 
закону, хотя это оговорено 
Регламентом Думы. Упор 
делается на то, что нужно 
дискутировать на заседа-
ниях постоянных депутатс-
ких комиссий. С кем диску-
тировать? В Магаданской 
областной Думе сложилась 
порочная практика, когда 

депутаты не ходят на за-
седания комиссий, а пере-
дают голоса председателю 
комиссии. В результате, на 
последнем заседании ко-
миссии по экономическому 
развитию, бюджету и нало-
гам, на котором присутство-
вало всего пять  депутатов, 
семь (!) голосов имел Алек-
сандров А.П.. Ему даже не 
надо было проводить за-
седание комиссии, так как 
какое решение он примет, 
такое решение комиссии 
и будет. Бывают также за-
седания комиссий, когда 
присутствует всего три  де-
путата.

 Получается, что 
большинство депутатов 
Думы, проигнорировав за-
седания постоянных депу-
татских комиссий, во-пер-
вых, не готовы к заседанию 
Думы, а, во-вторых, просто 
не знают иной точки зрения 
на некоторые законы. В-
третьих, любой парламент, 
в том числе и областная 
Дума, орган не только за-
конодательный, но и поли-
тический, сформированный 
из представителей разных 
партий и предназначенный 
также для высказывания 
разных точек зрения, как 
на законы, так и на внутри-
политическую ситуацию в 
стране.

Если этого нет, то это 
машина для голосования 
по указаниям сверху, что 
ярко проявляется в Мага-
данской областной Думе.

В своей статье И.М. 
Субботин искажает смысл 
моего выступления. Я го-
ворю о конкретных цифрах 
Магаданского бюджета, он 
же переводит разговор в 
целом о бюджете страны. 
Я говорю о том, что никто 

не хочет решать жилищную 
проблему семьи Гореловых, 
о чем мне перед заседани-
ем Думы рассказал глава 
поселка Ягодное Андрусяк 
И.Д.. Субботин же говорит 
о том, что этот вопрос сто-
ит на контроле районной 
администрации.

Особый негатив у Ивана 
Михайловича вызвало мое 
заявление о том, что я один 
могу подготовить альтер-
нативный бюджет. Я прямо 
заявил, что тогда не нужен 
Департамент финансов 
администрации области, 
который, таким образом, 
работает вхолостую. 

Риторический вопрос 
Субботина, что будет с об-
ластью, если бюджет не 
будет принят, к оппозиции 
не имеет никакого отноше-
ния. Оппозиция ни в одной 
стране мира не голосует за 
бюджет правящей партии, 
так как в случае положи-
тельного голосования она 
наравне с ней несет от-
ветственность за проколы, 
именно правящей партии.

Особо бурные эмоции 
у Ивана Михайловича вы-
звало мое выступление по 
вопросу введения платных 
социальных услуг.

Суть дела такова.

29 июля 2009 года Де-
партамент цен и тарифов 
администрации Магаданс-
кой области издал приказ 
№ 2-ПР/22 о вводе с 1 де-
кабря 2009 года платных 
социальных услуг для оди-
ноких пенсионеров и инва-
лидов. В ноябре 2009 года 
тарифы были опубликова-
ны в газете «Вечерний Ма-
гадан». В городе поднялась 
волна возмущения такими 

действиями администра-
ции области. Против вы-
ступили областной Совет 
ветеранов, ЛДПР, КПРФ и 
многие рядовые граждане. 
Я лично 1 декабря 2009 
года направил депутатский 
запрос губернатору облас-
ти с просьбой об отмене 
вышеназванного приказа. 
На заседании Думы же 
Субботин заявляет, что 
только их комиссия зани-
мается этим вопросом. А 
где была комиссия в авгус-
те, где были представители 
«Единой России» в нояб-
ре? Они молчали. Даже на 
заседании Думы заставили 
выступать руководителя 
Департамента социальной 
поддержки населения не по 
платным социальным ус-
лугам, а с отчетом за 2009 
год.

Когда я перевел разго-
вор на конкретные цифры, 
выяснилось, что социаль-
ные работники обслужи-
вают всего 1 325 человек, 
около 40 % из них будут 
обслуживаться на платной 
основе (530 человек). Стои-
мость обслуживания от 100 
до 1 000 рублей в месяц 
(в среднем это 500). Об-
щая сумма около 250 000 
рублей в месяц. Разве это 
большие деньги для бюд-
жета? Я заявил, что вопрос 
надо не рассматривать, а 
решать.

Я еще раз повторяю, 
что спокойной жизни «еди-
нороссам» я не дам, и что, 
когда коммунисты придут к 
власти, я справлюсь с обя-
занностями губернатора, 
если мне их доверит пар-
тия.

12.01.2010 Владимир 
Кретов

Митинг, посвященный 50-летию ревкома у братской могилы, 1969 г.
В центре, слева направо – сестры А.М. Берзиня, У.В. Шитикова, племянник 
М.С. Мандрикова.



помощи в других поселках, селах, уездах установления 
советской власти в конце декабря 1919 года группа ревко-
мовцев во главе с Августом Берзинем выехала в селения 
Усть-Белая, Еропол, Марково, где были созданы первые 
Советы. 

19 января 1920 года состоялось собрание жителей 
пос. Марково. А. М. Берзинь убежденно рассказывал об 
Октябрьской социалистической революции, о Ленине, о 
Красной армии, о борьбе с белогвардейцами. Среди учас-
тников собрания был мой отец Шитиков Василий Яков-
левич. Слова Берзиня о том, что бедняки могут выбрать 
свою власть, советскую, которая будет защищать бедня-
ков, запомнились ему на всю жизнь. Первым председате-
лем Марковского Совета был избран Федор Михайлович 
Дьячков, заместителем Василий Яковлевич Шитиков. 

К концу января 1920 года в Анадыре контрреволюци-
онные силы, воспользовавшись отъездом группы ревко-
мовцев, начали борьбу за экономическое и политическое 
господство, им помогали коммерсанты и кулаки.

Ревком принял меры к вооруженной борьбе с контр-

революционерами. Был 
напечатан приказ об объяв-
лении Анадыря на военном 
положении, но приостано-
вить контрреволюционное 
выступление не удалось. 

Утром 31 января заго-
ворщики открыли стрельбу 
по ревкому. Силы были не-
равны, ибо контрреволю-
ционеры имели поддержку 
коммерсантов и кулаков. 
Были убиты  Титов и Грин-
чук, ранен Клещин, застре-
лился Фесенко. Оставших-
ся в живых Мандрикова, 
Галицкого, Куликовского, 
Вольтера и Бучека арес-
товали. 2 февраля 1920 
г. ревкомовцев вывели на 
лед реки Казачки и зверски 
расстреляли. 

7 февраля из поездки 
в Марково возвращались в 
Анадырь Берзинь и Маль-
сагов. Здесь их ожидала 
засада, и 8 февраля 1920 
года они так же были рас-
стреляны. Так погиб почти 
весь состав первого Ана-
дырского ревкома. В живых 
остался только Михаил Кур-

кутский, который продолжал работу по созданию Советов 
в отдаленных поселках Марковского куста.

Когда марковчане узнали о расстреле белогвардейца-
ми Анадырского ревкома, то Ф.М. Дьячков и В.Я.  Шитиков 
создали вооруженный отряд из бедняков для поддержа-
ния революционного порядка от различных  посягательств 
коммерсантов и кулаков. Мой отец был в первом отряде 
народной милиции, а мой брат Борис принял от отца эста-
фету и прослужил в Советской милиции более пятидесяти 
лет.

Но не погибло дело, за которое боролись первые рев-
комовцы. Предательская расправа над ними только уси-
ливала тягу народа к борьбе за свои права.

В августе 1920 года была восстановлена в Анадыре 
власть трудящихся. Советская власть положила конец хо-
зяйничанью американских, норвежских, японских и прочих 
иностранных промышленников на территории Чукотки. В 
1924 году Советский ледокол «Красный Октябрь» водру-
зил советский флаг на острове Врангеля.

Первые мероприятия после восстановления Советской 
власти на Чукотке проводил второй ревком. В виду мест-
ных условий среди коренного населения в первое время 
были применены такие своеобразные формы управления 
как родовые собрания, советы, районные туземные съез-
ды. А 10 декабря 1930 года по решению ВЦИК был со-
здан национальный округ – т. е. чукчи, эскимосы, чуванцы, 
эвены, коряки получили национально- государственную 
организацию - округ и полное самоуправление на его тер-
ритории. Этим актом была заложена основа дальнейшего 
планомерного социалистического строительства.

Образы героев-ревкомовцев живут в памяти жителей 
Чукотки, в названиях улиц городов и поселков, сел, сов-
хозов, приисков. 5 июля 1921 года в Анадыре был открыт 
первый памятник погибшим членам уездного ревкома, ко-
торый простоял до 1957 года. В канун 40-летия советской 
власти первым ревкомовцам был установлен новый па-
мятник работы скульптора Ракитина. Перед взором ана-
дырцев предстала фигура со знаменем в руках, символи-
зирующая установление Советской власти. Мужественное 
волевое лицо революционера напоминает лицо Михаила 
Сергеевича Мандрикова. В год празднования 50-летия 
Советской власти газета «Правда» писала: «На самом вы-
соком месте города возвышается памятник героям Пер-
вого Ревкома Чукотки. Спустя полвека, 21 сентября 1969 
года благодарные потомки подняли прах ревкомовцев и 
в сопровождении духового оркестра, почетного караула, 
шествия анадырцев переместили его в братскую могилу 
к памятнику.

На торжествах по случаю 50-летия первого уездного 
ревкома Чукотки присутствовали многочисленные гости, 
среди них две сестры Августа Берзиня – Халена и Жже-
ния, племянник М.С. Мандрикова, товарищи, лично знав-
шие ревкомовцев.

90 лет прошло со дня создания первого ревкома Чу-
котки, но анадырцы до сих пор бережно хранят память о 
подвиге мужественных борцов за свободу народа, а это 
означает, что первые ревкомовцы перешагнули границу 
статистического долголетия. Их имена переведены на 
иную шкалу измерения. Шкалу бессмертия. 

У. В. Шитикова, ветеран войны, член обкома 
КПРФ  

В статье использованы материалы из доклада 
председателя окружного исполкома, депутата Вер-
ховного Совета И.И. Рультытегина к 30-летию Чу-
котского национального округа.
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Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå
ïîñâÿùåííîå È.Â. Ñòàëèíó

Âñòðå÷à
ñ ìíîãîäåòíûìè ìàòåðÿìè

    28 ноября 2009 г. состоялась встреча с многодет-
ными матерями в одном из клубов по месту жительс-
тва. Во встрече приняли активное участие депутат Ма-
гаданской областной Думы А.И. Воронов, заместитель 
председателя Магаданского регионального отделения 
общероссийского общественного движения «Всерос-
сийский Женский Союз – Надежда России» Н.В. Соло-
мина, секретарь ООД «ВЖС» Н.Г. Денисова. Всего две 
представительницы многодетных родителей нашли 
время и силы прийти на эту встречу – это Г.Н. Дуби-
нина и О.Е. Тараканова. Александр Иванович Воро-
нов познакомил присутствующих с Указом Президента 
РФ№250 от 22.02.2003 г. 

В Указе говорится о следующих льготах для много-
детных семей:

1. скидка не ниже 30% оплаты  за отопление;
2. бесплатный проезд на всех видах транспорта 

(причем независимо от доходов семьи);
3. бесплатное питание для детей школьного возрас-

та;
4. выделение садово-огородных участков;
5. содействие на получение льготных кредитов на 

строительство (стойматериалы);
6. содействие многодетным семьям, желающим за-

ниматься малым предпринимательством.
На основе этого Указа Магаданская областная Дума 

приняла Закон «О мерах социальной поддержки много-
детных семей», в котором предусмотрены следующие 
льготы:

1.  скидка не ниже 30% оплаты  за отопление;
2.  первоочередной прием детей в детский сад;
3.  бесплатное обеспечение лекарствами детей до 

6 лет;
4. ежемесячные денежные выплаты в сумме 600 

рублей на каждого ребенка;
5. бесплатная путевка в санаторий;
6. ремонт обуви;
7. бесплатное посещение кинотеатра 1 раз в ме-

сяц.
Еще существует денежная выплата к школе в сумме 

1020 рублей, которую можно получить до конца года 
семьям с малым прожиточным минимумом. 

Но дело в том, что эти льготы не всегда обеспече-
ны. 

Из беседы с многодетными матерями  выяснилось, 
что бесплатно выдают только дешевые лекарства, а 

дорогие приходится покупать. Бесплатного проезда, 
также как и бесплатного питания в школе, нет, а есть 
выплата в сумме 600 рублей ежемесячно на каждого 
ребенка, что, конечно, не компенсирует затрат. Путевку 
в санаторий дают только на одного ребенка. Большинс-
тво многодетных семей, с 3-4 детьми, ютится, порой, 
в однокомнатных квартирах, так как отдельной очере-
ди на квартиры для многодетных не предусмотрены. 
Ежемесячное детское пособие, не повышавшееся на 
протяжении 10 лет, в последнее время для многодет-
ных составляет 470 рублей на ребенка. Кстати, для 
обычных семей детское пособие в сумме 327 рублей 
(копейки!) предоставляются только семьям с низким 
прожиточным уровнем. Оплата за детский сад со-
ставляет 50% - примерно 1230 рублей, и 20 % от всей 
суммы перечисляют на книжку, т. е. почти 1000 рублей 
надо заплатить за дошкольника, а детям-школьникам и 
студентам требуется еще больше затрат на обучение, 
одежду, питание и т. д.

Миф о материнском капитале, который положен на 
второго ребенка, и как все предполагали, увеличива-
ющийся с рождением каждого последующего ребенка, 
развенчался сразу. Оказывается, материнский капитал 
положен только на второго ребенка, а на третьего, так-
же как и на последующих детей никакого капитала не 
положено, как будто это не такие же дети и не тех же 
родителей! Более того, как только старшему ребенку 
исполняется 18 лет, семью тут же лишают статуса мно-
годетной, не смотря на то, что в 18 лет ребенок все еще 
нуждается в материальной поддержке семьи. 

Вот вам и меры по улучшению демографической 
ситуации. В то время, как народ просто вымирает, каж-
дый день в катастрофах гибнут тысячи людей по всей 
стране, наша Государственная Дума не приняла обще-
государственный Закон о многодетных семьях, в кото-
ром были бы четко зафиксированы все права и льготы 
и которые надо было бы неукоснительно соблюдать, а 
не предоставлять их на выбор местным законодатель-
ным органам. Прошел год семьи, заканчивается год мо-
лодежи. Никаких улучшений жизни для этих категорий 
граждан не произошло. Зачем тогда было организовы-
вать всю эту шумиху, непонятно. Люди ждут от власти 
реальных дел. 

                                                                                       
            Член ООД «ВЖС – Надежда России»

Денисова Н.Г.

Торжественное собрание в честь 130-летия со 
дня рождения И. В. Сталина прошло в зале Мага-
данского областного комитета КПРФ. Это знамена-
тельное событие собрало около 60  коммунистов и 
сторонников из числа ветеранов. Желающих высту-
пить было много, каждому из собравшихся хотелось 
выразить свое отношение к великому руководителю  
страны Советов, взглянуть на наше общее прошлое 
своими глазами. В докладе первого секретаря Ма-
гаданского горкома КПРФ  В.Д. Дюндикова наряду с 
выдержками из опубликованного доклада ЦК КПРФ 
сообщались некоторые неизвестные большинству 
людей факты, опровергающие  современные домыс-
лы о Сталине. Например, о его роли в уничтожении 
русских православных церквей и священнослужите-
лей, когда на самом деле это совершалось троцкис-
тами, и т. п. .    

Интересный доклад подготовил беспартийный 
Я. Алискеров, который также рассказал о малоиз-
вестных фактах биографии Сталина, например, о 
том, что Сталин обладал скорочтением и мог за 2 
часа прочитать и осмыслить книгу в 500 страниц, и 
др. Были эмоциональные, проникновенные выступ-
ления ветеранов, вспоминавших впечатления  сво-
ей молодости, связанных с именем Сталина. Ком-
мунисты О.А. Киселева и А.Г. Есипенко прочитали 
стихи о Сталине советского поэта Исаковского и 
современного поэта Нефедова. В завершении тор-
жественного собрания состоялось вручение памят-
ных медалей «130 лет со дня рождения И. В. Ста-
лина» старейшим членам Магаданского городского 
комитета КПРФ В.С Дудоить, У.В. Шитиковой, А.Ф. 
Рожковой и  В.В.Жиганову. 

21 декабря, в понедельник с 12.00 до 13.00 запла-
нирован пикет в центре города для распространения 
газеты «Колымская искра», посвященной 130-летне-
му юбилею великого вождя советского народа.

Гранитная плита на братской могиле первых ревкомовцев.
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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

Íà âñòðå÷ó âûáîðàì  
Óâàæàåìûå òîâàðèùè!

Íàêàíóíå âûáîðîâ â Ìàãàäàíñêóþ
îáëàñòíóþ Äóìó è â Ìàãàäàíñêóþ

ãîðîäñêóþ Äóìó, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ
10 ÎÊÒßÁÐß 2010 ãîäà, 

îáðàùàéòåñü ïî íàáîëåâøèì è àêòóàëüíûì
äëÿ âàñ âîïðîñàì

â Ìàãàäàíñêèé ãîðîäñêîé êîìèòåò ÊÏÐÔ. 

Ïðèõîäèòå ê íàì, ïèøèòå íàì, çâîíèòå íàì!

Ìàãàäàíñêèé îáëàñòíîé è ãîðîäñêîé
êîìèòåòû ÊÏÐÔ íàõîäÿòñÿ ïî àäðåñó:

ã. Ìàãàäàí, ïë. Ãîðüêîãî, 3 «Á»,
òåë. 62-09-04

E-mail: kprfmag@mail.ru,
ñàéò - kprfmag.ru,

 âèäåîáëîã – kretov.kprfmag.ru

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

Âîçëîæåíèå âåíêîâ ê ïàìÿòíèêó
Â.È. Ëåíèíó â Ìàãàäàíå

Ïàìÿòè íàøåãî òîâàðèùà
17 декабря 2009 года на 76 году ушел 

из жизни член Коммунистической партии с 
1965 г. Валентин Иванович Лысов. 

Он приехал на Колыму в числе первых 
комсомольских призывов в 1954 году. На-
чиналась его трудовая деятельность в ко-
лымских поселках в Омсукчанском районе. 
Он работал на руднике «Трудненский» ин-
женером-маркшейдером, бывал на многих 
рудниках, досконально знал свою работу. 
Переехав в Магадан, он много лет работал 
в объединении «Северовостокзолото» стар-
шим инженером маркшейдерского отдела, 
затем главным техническим инспектором, а 
потом и заведующим отделом охраны тру-
да в Облсофпрофе. В коммунистическую 
партию Валентин Иванович вступил в 1965 
году.  

В 1955 году он встретил свою любовь на 
всю жизнь – Татьяну Федоровну, ставшую его женой в 1956 г.  Они вместе жили в 
поселках области, работали на одном производстве, вырастили двух сыновей. Ва-
лентин Иванович в молодости был страстным охотником и рыбаком, часто бывал в 
тайге. А позже, став огородником, до последних лет он сам собирал выращенный 
урожай. 

Татьяна Федоровна посвящала много времени общественной работе, а Вален-
тин Иванович, хотя и вел активную партийную жизнь, всегда заботился о семейном 
очаге, сам прекрасно готовил и был душой дома, но всегда поддерживал жену в ее 
общественной работе. Ведь для нее он был мужем, «отцом и матерью, братом и 
сестрой», как она всегда говорила. Их дом был очень гостеприимным, а хозяева ра-
душны. В этом доме бывали и высокие гости из администрации города и области, и 
молодежь, и члены Совета Ветеранов, в котором Татьяна Федоровна вот уже много 
лет является зам. председателя Совета ветеранов комсомола, председателем ко-
миссии по нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, и члены хора 
ветеранов, в котором она была одной из основателей. 

Валентин Иванович и Татьяна Федоровна отметили в 2006 году золотую свадьбу, 
на которую собрались хорошие знакомые люди, среди приглашенных был и Влади-
мир Петрович Печеный. А в мае 2009 года Валентин Иванович отметил свое 75-ле-
тие, на котором тоже присутствовал мэр города, сотрудники по профсоюзу, партий-
цы и просто близкие люди. Как весело было на этом юбилее, сколько было сказано 
хороших пожеланий – здоровья, сил и долгих лет жизни! 

Но, к сожалению, не всегда слова помогают, когда сердцу трудно биться. А Ва-
лентин Иванович все принимал близко к сердцу, переживал о нашей сегодняшней 
политической обстановке в стране и жизни в условиях всеобщего тотального по-
давления правды, унижения трудового человека, безответственного отношения к 
охране труда, грабительской эксплуатации природных ресурсов – всего того, что 
составляло его заботу на протяжении всей его трудовой деятельности. Ведь он до 
последних дней работал, преподавал охрану труда, был консультантом по технике 
безопасности. 

Валентин Иванович всегда  участвовал во всех митингах и демонстрациях, на 
него равнялась и вся наша партийная ячейка. Последние годы он являлся членом 
Магаданского городского комитета КПРФ. Он никогда не забывал о членах парторга-
низации «Советская», которую бессменно возглавлял в течение многих лет, о днях 
рождения партийцев.  На каждом собрании Валентин Иванович обязательно позд-
равлял именинников месяца и каждому посвящал свои стихи. Какие замечательные 
стихи он писал! И не только поздравления, но и размышления о жизни в стихах, и 
лирические стихи. Давно можно было выпустить уже сборник его стихов. Валентин 
Иванович был и членом редколлегии газета «Колымская искра», писал статьи на 
актуальные темы. 

Потеря бойца в наших рядах всегда горе. Но потеря такого человека, как Вален-
тин Иванович особенно невосполнима.  Для всех нас смерть Валентина Ивановича 
был неожиданным и скорбным событием, а для Татьяны Федоровны это был такой 
сильный и тяжелый удар судьбы, после которого у нее случился инсульт, отнялись 
ноги. Даже похоронить мужа она не смогла. Всегда любимый праздник – Татьянин 
день, 25 января – для Татьяны Федоровны стал сороковым днем после смерти Ва-
лентина Ивановича. 

Светлая память о Валентине Ивановиче Лысове сохранится в наших сердцах. 
Член партийной организации «Советская», 
член бюро обкома КПРФ Денисова Н.Г.

Сегодня, 21 января, в день 86-й годовщины со дня смерти Владимира Иль-
ича Ленина, у памятника, собрались коммунисты, чтобы отдать дань памяти 
вождю Октябрьской социалистической революции, без торжественных речей, 
просто возложить венок и цветы. В такой морозный и ветреный день немногие 
смогли выйти на площадь. Вместе с магаданскими коммунистами в акции учас-
твовали гости из Москвы, приехавшие 
в рабочую командировку председатель 
КРК Московского партийного отделе-
ния, заместитель председателя ЦК РК 
КПРФ В.А. Святошенко и член прези-
диума ЦК РК КПРФ, заместитель за-
ведующего орготделом ЦК КПРФ В.Н. 
Волков. Гости приехали на несколько 
дней, но успели ознакомиться с рабо-
той Магаданского обкома, с жизнью в 
столице Колымы.  

После возложения венка коммунис-
ты раздали прохожим газеты «Правда», 
«Советская Россия», «Колымская иск-
ра» и листовки на актуальные темы. 

Близятся выборы, поэтому партия 
власти волевым решением притормозила рост цен на услуги ЖКХ, электроэнер-
гию и др. Ничего, они знают, что все это окупится после выборов, если народ в 
очередной раз «клюнет» на эти уловки и проголосует как надо. Снова подскочат 
цены на все, а зарплаты и пенсии еще долго будут их догонять. Об этом пос-
тоянно говорят коммунисты. Мы верны ленинской идее, мы будем делать все, 
чтобы человек труда достойно жил в своей стране.


