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Исполняется 93 года с того дня, когда рабочие и 

крестьяне, революционные солдаты и матросы России 
под руководством ленинской партии большевиков пе-
ревели стрелки часов мировой истории. На политичес-
кой карте планеты появилась страна, взявшая курс на 
движение вперед–к социализму.

Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции означала установление власти трудящих-
ся на огромной части планеты. Она обеспечила со-
здание единой и независимой, многонациональной 
Страны Советов. Классовое и сословное неравенство 
остались в прошлом. Были достигнуты всеобщая гра-
мотность, полная трудовая занятость, гарантирован-
ная социальная защита. Народная власть стремилась 
сделать детство счастливым, а старость – достойной и 
уважаемой.

Торжество идеалов Великого Октября воплотилось 
в реализацию грандиозного плана ГОЭРЛО, в строи-
тельство тысяч новых заводов и фабрик, в обеспече-
ние продовольственной безопасности страны. Уверен-
ная поступь Советской державы вдохновляла летчиков 
на героические дальние перелеты, моряков – на про-
кладку Северного морского пути. Успехи созидатель-
ного труда позволили советскому народу разгромить 
фашистских захватчиков, поднять Знамя Победы над 
рейхстагом, отправить своих посланцев на освоение 
космического пространства, достичь ядерного парите-
та с империалистическими державами и спасти мир от 
третьей мировой войны.

Величие Октября подчёркивалось выходом СССР 
на передовые рубежи отечественной науки и техники, 
созданием лучшей в мире образовательной системы. 
Нашу советскую Родину прославили громкие имена пи-
сателей, музыкантов, художников, кинематографистов, 
спортсменов. Народная власть воспитала блистатель-
ную россыпь самодеятельных талантов, удивляющих 
мир своей самобытностью.

Попытки вычеркнуть Красный Октябрь из российс-
кой истории равнозначны отказу от самых выдающихся 
побед ХХ века. Они означают потерю страной права 
называться великой державой и подталкивают к утрате 
нашими гражданами тех качеств, которые превращают 
разношерстное население в единый народ. 

Значение Великого Октября с течением времени 
лишь возрастает. Каждый новый виток либерально-
буржуазных «реформ» в России с техногенными катас-
трофами и испепеляющими пожарами, ростом цен и 
тарифов, урезанием гражданских прав и социальных 
гарантий доказывают бесперспективность нынешней 
социально-экономической системы для широких на-
родных масс. 

Коммунистическая партия Российской Федерации 
считает себя наследницей Великого Октября. Партия 
остается верна тысячам известных и безымянных ге-
роев, прославивших Страну Советов. Современные 
коммунисты продолжают дело тех, кто добывал мир и 
свободу трудовому народу, кто потом и кровью укреп-
лял, защищал и прославлял первое в мире государство 
рабочих и крестьян. Следуя курсом борьбы за социа-
лизм КПРФ представила обществу свою альтернативу 
движения России вперед.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà!
В этот день, наверное, каждый из нас с каким-то особым, трепет-

ным чувством вспоминает свою комсомольскую юность. Поздравляет 
своих коллег и друзей по комсомолу, с кем вершили, на первый взгляд, 
будничные, но в целом значимые дела, которые объединили нас и, из 
которых по крупицам складывалась летопись комсомола. Самое луч-
шее из опыта старшего поколение достойно продолжения, оно может 
и должно перениматься мальчишками и девчонками сегодня. Наш долг 
помочь им в этом. 

Много лет день 29 октября значился среди важных государствен-
ных дат. Но даже утратив свой прежний государственный смысл, 
день рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых 
праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ.

Чем дальше мы отдаляемся от того замечательно-
го времени, тем отчетливее осознаем роль комсомола в 
судьбе поколений, в нашей судьбе.

Это была уникальная, не имеющих аналогов в исто-
рии, общественная организация. Она дала каждому мощ-
ный заряд жизненной энергии на всю дальнейшую жизнь, 
дала шанс быть социально активными, свободными и ус-
пешными.

Это было удивительное время, в котором раскрыва-
лись лучшие качества человека. Люди честно жили и ра-
ботали, верили в будущее, верили в себя!

Сегодня нельзя не видеть, что знания подлинной ис-
тории Отечества необходимы сегодняшним юношам и 

девушкам. Трудовая деятельность и жизнь ветеранов 
комсомола могут являться нравственным ориентиром 
современной молодежи. 

Искренне благодарим Вас за верность комсомольским 
традициям, уважение к славной истории ВЛКСМ и неиз-
менное отношение к нашему комсомольскому братству.

Будьте здоровы, бодры и счастливы!
Наши сердечные поздравления с праздником юнос-

ти всем, кто и сегодня больше думает о Родине, живет и 
работает на благо людей. Крепкого здоровья, удачи и ра-
дости однополчанам по комсомолу всех возрастов! Будьте 
любимы и счастливы!

Нынче октябрят на свете нет,
И не принимают в пионеры,
Видоизменился комсомол,
Называясь уж РКСМом.
Не прожив и девяноста лет,
Он исчез из виду поколений,
Но остался в пламени сердец,
Никогда не покрываясь тленом.
С ним умчались жаркие костры,
И друзей веселые речёвки,
Там остались молодости дни,
Где жена твоя была девчонкой.
Ностальгия нынче посидит,
От столов гоня седое бремя…
Друг, сегодня Комсомола день,
Ты с улыбкой вспомни это время.

Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ С.П. Иваницкий

Дорогие земляки! Магаданцы! Колымчане!
Поздравляем вас с праздником Великого Октября!
Как ни пытаются новые идеологи вытравить этот светлый праздник из нашей памяти, ничего у них не вы-

ходит. Никакие «Дни народного единства и согласия» не несут того величия и грандиозности, как годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Край, в котором мы живем, обживался и осваивался при Советской власти. Открывались новые прииски, 
строились заводы, школы, больницы, детские сады. Для привлечения населения в наш далекий Северный 
край Советская власть предоставляла людям всевозможные льготы и доплаты к основному заработку. 

Своя авиакомпания – первый Магаданский объединенный авиаотряд позволяла колымчанам не чувство-
вать себя оторванными от центральных районов страны, от своих родных и близких, проживающих там.

Сеть дорог и развитая структура автоперевозок объединяли в одно целое огромные пространства Мага-
данской области. Развивались местные авиалинии, местная пищевая промышленность, местное сельское 
хозяйство, рыболовство и добыча других природных ресурсов края.

Была политическая воля страны, рожденной Великой Революцией, обживать северо-восточные форпос-
ты.

Нам с вами есть чем гордиться, есть что вспомнить и с благодарностью отметить день рождения Вели-
кого Октября!

Приглашаем всех магаданцев 7 ноября на шествие и митинг, посвященные 93 годовщине Октябрьской 
революции. Пройдем под красными знаменами по улицам нашего города.

Шествие состоится от Комсомольской площади по улице Гагарина до площади Космонавтов. Начало 
движения в 12.00 

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!

Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ  С.П. Иваницкий 
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Ìû îáÿçàíû áîðîòüñÿ è ïîáåæäàòü!
Почти 30 мил-

лионам граждан 
Российской Феде-
рации 10 октября 
2010 года была 
предоставлена 
возможность во-
леизъявления в 
Единый день го-
лосования. КПРФ 
в ходе этих вы-
боров удалось 
добиться рас-
ширения своего 
влияния среди 
избирателей, за-
крепить свои по-

зиции как политической силы, жестко противостоя-
щей партии «Единая Россия», активно развернуть 
пропаганду своих документов: Антикризисной про-
граммы партии, Обращения ЦК КПРФ к гражданам 
России «Путь России - вперёд, к социализму!»

Вместе с тем местные выборы 10 октября 2010 
года вновь подтвердили стремление правящей 
группировки сохранить власть любой ценой, в том 
числе - за счёт всё более жёсткого контроля за хо-
дом предвыборной борьбы и массовых фальсифи-
каций итогов голосования. Выборы в России всё 
больше превращаются в дорогостоящий фарс.

Уже на ранних этапах муниципальных выборов 
путём крючкотворства и шантажа «партией влас-
ти» вышибались неугодные кандидаты в депута-
ты и главы местных администраций. Избирателям 
предоставлялся «выбор» лишь между кандидата-
ми от партии «Единая Россия» и их дублерами. 
Итог - снижение уровня политической конкуренции 
и состязательности.

Широкие масштабы получило запугивание кан-
дидатов и агитаторов от КПРФ. Отмечены факты 
применения к ним и физического насилия.

«Партия власти» отчаянно отстаивала свою 
фактически полную информационно-пропаган-
дистскую монополию в электронных СМИ. Канди-
даты от оппозиции были лишены возможности, в 
отличие от представителей партии «Единая Рос-
сия», выступать в информационных программах 
на государственных и муниципальных радио- и 
телеканалах, в газетах, выпускаемых государс-
твом или с его участием. Оппозиции повсеместно 
создавались препятствия в распространении аги-
тационной продукции. При этом в государствен-
ной и муниципальной прессе шла бурная реклама 
партийных проектов «Единой России», за которые 
выдавались обычная деятельность органов влас-
ти и освоение бюджетных средств.

Партия «Единая Россия» по-прежнему укло-
нялась от содержательной дискуссии с оппонен-
тами. Она просто не выдерживает политической 
конкуренции, ибо в ходе дискуссий немедленно 
вскрывается её нежизнеспособность.

В день выборов вновь происходили ставшие 
уже позорной традицией массовые нарушения 
закона. Избиркомы, фактически подконтрольные 
власти, вообще перестали стесняться, твердо 
зная, что «избиркомовская вертикаль», где доми-
нируют представители «Единой России», отклонит 
практически все жалобы и признает «законными» 
любые итоги выборов.

Массовые вбросы бюллетеней зачастую осу-
ществляются уже нагло и открыто. При этом на-
блюдателей, хватающих за руку фальсификато-
ров, представителей СМИ удаляли с участков при 
деятельной помощи милиции, обязанностью ко-
торой является обеспечение законности. Наблю-
дателям нередко продолжают отказывать в выда-
че копий протоколов или выдают их лишь после 
«согласования» в избирательных комиссиях бо-
лее высокого уровня. Вновь появились участки со 
стопроцентным голосованием за партию «Единая 
Россия».

Манипуляции с итогами голосования, как отме-
чают наблюдатели от КПРФ, заключаются в том, 
что «надувается» число избирателей, пришедших 
на выборы, осуществляется массовый подвоз лю-
дей с открепительными удостоверениями, которые 
изготавливаются сотнями тысяч. Массовая фаль-
сификация народного волеизъявления осущест-
вляется с помощью переносных урн, количество 
которых на участках уже достигает четырёх-пяти, 
а доля проголосовавших вне помещений на отде-
льных УИК достигает 50-70 %.

КПРФ отказывается признать итоги голосова-
ния в городах Краснодаре и Чапаевске Самарской 
области, в Республике Тыва с учётом особо грубых 

и циничных нарушений там принципов честных и 
свободных выборов.

Мы заявляем, что избирательная система Рос-
сийской Федерации всё больше превращается в 
инструмент классового господства союза олигар-
хии и чиновничества. Формы и методы фальси-
фикации всё больше совершенствуются, отражая 
запредельное стремление верхушки Российской 
Федерации удержать власть. Достойно сожале-
ния, что в избирательные махинации вовлекают-
ся сотни тысяч членов избирательных комиссий, 
включая учителей, социальных работников, других 
бюджетников. Большего вреда общественной мо-
рали, чем массовое вовлечение людей в мошен-
ничество политических «напёрсточников», трудно 
придумать. 

Есть, однако, и в системе избиркомов обнаде-
живающие проявления несогласия с беззаконием. 
Например, по этой причине демонстративно ушла 
в отставку глава ЦИК Чувашской Республики, 
протестуя против наглого вмешательства партии 
власти в избирательный процесс. 

Для нас ясна подоплека нынешнего разгула 
беззакония. После скандальных выборов в октяб-
ре 2009 года правящая группировка Российской 
Федерации попыталась изобразить отход от сис-
темы манипуляций, превращающей в посмешище 
институт выборов и выставляющей верхушку РФ 
в крайне невыгодном свете в глазах их западных 
партнеров. На заседании Государственного сове-
та РФ в конце прошлого года президент Д. Медве-
дев осудил практику, когда «усложняющимися со-
циальными процессами пытаются управлять при 
помощи примитивного, я бы даже сказал, тупого 
администрирования».

Даже слабая попытка ослабить административ-
ный гнёт привела к провалу «партии власти» на 
выборах в марте этого года. На нынешних выборах 
была вновь запущена машина фальсификации и 
широкомасштабного использования администра-
тивной дубины. «Политическая модернизация», о 
которой заговорил было президент Медведев, по-
видимому, отменена.

Использование грубого административного 
давления, массовых манипуляций и подтасовок 
в избирательном процессе означает признание 
правящей группировкой быстрого падения её по-
пулярности. Партия «Единая Россия» всё больше 
воспринимается в обществе как бесцветное при-
крытие ненавидимого народом союза олигархии и 
чиновничества. Легитимность власти становится в 
глазах общества всё более сомнительной.

Это подтверждается быстрым падением числа 
граждан, голосующих за партию «Единая Россия». 
В Костромской области в 2007 году за ЕР проголо-
совала 201 тысяча человек, теперь - 104 тысячи. В 
Магаданской области в 2007 году ЕР отдали голо-
са 42 тысячи человек, теперь - 23 тысячи. В Ново-
сибирской области за ЕР было 726 тысяч человек, 
теперь - 336 тысяч. В Челябинской области в 2007 
году за ЕР голосовали 1 миллион 130 тысяч, а сей-
час - 693 тысячи.

КПРФ в ходе прошедшей избирательной кам-
пании показала, что не намерена мириться с про-
изволом «партии власти», решительно защищая 
право граждан на честные и справедливые вы-
боры. Это проявилось и в возросшей активности 
наших наблюдателей, и в конкретных действиях, 
когда по фактам наиболее вопиющих беззаконий 
уже в день голосования удавалось их пресечь и 
возбудить уголовные дела против правонарушите-
лей.

Активная наступательная позиция партии в 
представлении нашей программы и эффективная 
борьба с нарушениями закона способствовали 
укреплению позиций КПРФ. В Новосибирской об-
ласти в 2007 году мы имели поддержку на уровне 
16,2 %, теперь - более 25 %. Коммунисты города 
Новосибирска, несмотря на всю антикоммунис-
тическую «чернуху», обрушившуюся на головы 
жителей области, победили также в шести одно-
мандатных округах. В Костромской области на 
выборах в Государственную Думу ФС РФ в 2007 
году у нас было 13,2 % голосов поддержки, сейчас 
— 19,6 %. В Магаданской области было 11,68 %, а 
сейчас – 16 %. В Белгородской области было 15,6 
%, теперь - 17,7 %. 

КПРФ использовала нетрадиционные мето-
ды борьбы, чтобы противодействовать попыткам 
«партии власти» превратить выборы в фарс, а 
участие коммунистов в них — в декорацию, при-
крывающую беззаконие. Так, в городах Краснода-
ре и в Чапаевске Самарской области КПРФ пошла 
на отзыв своих кандидатов в депутаты городских 

Дум после того, как были исчерпаны все методы 
протестной и судебной защиты наших предста-
вителей. Коллективная самозащита по принципу 
«один за всех, все - за одного» вызвала панику в 
«партии власти». В ответ она не только примени-
ла методы принуждения граждан к голосованию, 
но и попыталась принудить КПРФ к участию в 
беззаконных выборах. Но эти попытки провали-
лись: бойкот КПРФ нелегитимных выборов в двух 
городах чётко высветил мошеннический характер 
действий административной вертикали - от адми-
нистраций до судов и системы избиркомов. Мы 
намерены оспорить итоги скандальных выборов 
и незаконные действия против наших кандидатов 
в судах, вплоть до Европейского суда по правам 
человека.

Вновь подтвердилась устойчивая тенденция: 
лучшие результаты у КПРФ там, где более моло-
дой, активный и образованный избиратель. В го-
роде Новосибирске КПРФ получила почти 30 %, в 
городе Белгороде - 27 %. В городе Ангарске Иркут-
ской области депутаты от КПРФ получили 12 из 15 
мест в городском Собрании. Аналогичная картина 
в городе Дальнегорске Приморского края. На вы-
борах главы города Дмитриев-Льговский Курской 
области победил коммунист Анатолий Буянов. На 
выборах Думы города Глазов (Удмуртская Респуб-
лика) победила КПРФ с 39,5 %. А партия «Единая 
Россия» забирает голоса в малых городах и сёлах, 
где люди находятся под жёстким прессом местной 
администрации.

Президиум ЦК КПРФ отмечает, что нынешние 
выборы вновь подтвердили полное отторжение 
народом правых сил в их разнообразных обличь-
ях. «Правое дело», преемник СПС, нигде не полу-
чило больше 2 %. Проваливается и партия-обман-
ка в виде «Патриотов России».

Поэтому на смену быстро теряющей поддержку 
партии «Единая Россия» исподволь готовится 
псевдооппозиционная партия «Справедливая Рос-
сия». Однако классовый характер её руководства 
вполне рельефно проявляется в том, что лидера-
ми и кандидатами в депутаты от «Справедливой 
России» в регионах являются зачастую «олигар-
хи» местного разлива либо лица, делегированные 
«партией власти» и находящиеся под её контро-
лем.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что система 
массовых манипуляций, вновь выявившаяся 10 
октября 2010 года, полностью обесценивает кон-
ституционный принцип, гласящий: «Власть в Рос-
сийской Федерации принадлежит народу». В этих 
условиях можно ожидать усиления тяги части об-
щества к внепарламентским и, в перспективе, к 
насильственным средствам политической борь-
бы. Те, кто создал систему массового искажения 
воли народа, берут на себя тяжелейшую ответс-
твенность за возможные последствия.

Мы шли на выборы честно и открыто, с чёткой 
программой, отвечающей самым насущным нуждам 
людей. Мы шли на выборы с командой талантливых 
людей, вызывающих симпатии избирателей. Мы 
шли на выборы на фоне полного произвола влас-
ти. 

Но мы выстояли и добились успеха. Мы показа-
ли, что можно бороться и побеждать даже в самых 
тяжелых условиях.

Мы благодарны десяткам тысяч членов партии 
и миллионам наших сторонников, участвовавших в 
выборах, за самоотверженную моральную и мате-
риальную поддержку. Наши союзники в патриоти-
ческом и профсоюзном движении, в общественных 
организациях внесли достойный вклад. С их помо-
щью мы смогли добиться новых успешных результа-
тов, еще больше укоренить нашу партию в народе.

Наша партия без раскачки и самоуспокоенности 
начинает подготовку к новому циклу местных вы-
боров в марте 2011 года, федеральным выборным 
кампаниям. Мы призываем наших активистов и сто-
ронников принять участие в мероприятиях в честь 
очередной годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции 7 ноября. Убеждены, что 
наши массовые акции в этот день станут достойным 
продолжением благородной работы по мобилиза-
ции левопатриотических сил на борьбу за спасение 
России и возвращение её на путь движения вперёд, 
к социализму.

Главный вывод для нас по итогам выборов 10 
октября 2010 года: мы обязаны бороться и побеж-
дать!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов,

14 октября 2010 года
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Ì Û  Ï Î Ì Í È Ì  Ò Å Á ß ,  Ò À Í ß
23 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Татья-

ны Михайловны Маландиной, чье имя хорошо было извест-
но всей колымской комсомолии.

Татьяна Маландина прожила короткую, но яркую жизнь. 
Родилась она в г. Ленинграде, в семье служащего, рано по-
теряла родителей, воспитывалась у бабушки, потом в де-
тском доме. Окончив неполную среднюю школу, Таня посту-
пила в музыкальный техникум, но вскоре была вынуждена 
оставить его: нужно было помогать бабушке, младшим 
братишке и сестренке. И она идет работать на Ленинг-
радскую парфюмерную фабрику. Как и все комсомольцы 
начала 1930-х годов Татьяна участвует в общественной 
жизни коллектива, занимается спортом, сдает нормы на 
значки «Готов к труду и обороне» и «Ворошиловский стре-
лок», оканчивает школу комсомольского актива.

В 1933 году Таня уезжает в Москву и поступает на один 
из заводов ученицей в химическую лабораторию. Здесь она 
вскоре узнает, что на далекой Колыме начинается огром-
ная стройка, и туда требуются люди для освоения суро-
вого края. На заявление Тане ответили отказом, но она 
упорно стояла на своем. В одном из писем в отдел кадров 
Дальстроя она писала: «Хочу Вас предупредить, что если 
вы выбросите вновь мое письмо в корзину, то я Вам напи-
шу снова. Буду Вам писать каждый день, но все-таки обяза-
тельно поеду на Колыму. Согласна исполнять любую рабо-
ту, трудностей я не боюсь – принесу пользу».

Татьяна добилась своего, с ней был заклю-
чен трудовой договор, и она в группе таких же 
молодых энтузиастов 30 июля 1934 года впер-
вые вступила на берег бухты Нагаево.

И вот она на Колыме, в поселке Усть-Сред-
некан, где находились единственное в те годы 
горнопромышленное управление.

«Необжитая Колыма, - вспоминает М. Оль-
шанская, одна из ветеранов освоения Севера, 
- тогда казалась особенно суровой и непривет-
ливой. Маленький поселок состоял из несколь-
ких строений барачного типа: конторы, обога-
тительной фабрики, лаборатории, столовой и 
двух-трех жилых домиков.

Холодно. Железная печка греет плохо, пока 
горят дрова – у печки тепло, а на окнах лед. Но 
Таня знала, куда и зачем приехала. Знали и мы, 
молодежь. Поэтому окружающая обстановка не 
действовала на нас угнетающе. Неудобства 
быта не волновали, трудностями мы даже гор-
дились».

Таня работает химиком-лаборантом в пет-
рографо-минералогической лаборатории обо-
гатительной фабрики. Высокую сероглазую 
девушку, со светлыми, коротко остриженными 
волосами, быстро полюбили в поселке. Она, 
- вспоминают товарищи, - обладала редкой 
способностью быть приятным и ровным собе-
седником в любом коллективе – от малых до 
стариков.

«Активный, умелый организатор, - продолжа-
ет в своих воспоминаниях М. Ольшанская, - она 
в трудных условиях, когда не было ни кино, ни 
клуба, проводила интересные занятия, создала 
кружки фотолюбителей, иностранных языков, 
организовала художественную самодеятель-
ность. Трогательно вспоминать, как синоптик, 
немолодая уже женщина, серьезно, с большим 

упорством, изучала ан-
глийский язык. 

Лыжи – это единс-
твенный вид спорта, 
которым мы в то время 
увлекались, и все до-
вольно хорошо ходи-
ли на них. Но раз мне 
пришлось удивиться. Я 
медленно поднималась 
в сопку. Вдруг навстре-
чу мне из-за поворота 
выскочили две боль-
шие лохматые собаки. 
Держась за веревку, 
привязанную к ошей-
никам, на лыжах мча-
лась Таня. Как только 
держалась на ногах 
при такой бешеной гон-
ке?! Она вихрем, едва 
не сбив меня с ног, про-
мчалась мимо. 

Такой была она и 
в работе – вся порыв! 
Страстная, неприми-
римая к недостаткам, 
Таня в то же время 
находила задушевные 
слова для товарищей, 
ободряла новичков, 
учила преодолевать 

трудности».
В 1935 году горнопромышленное управление 

переводят в Магадан. Быстро вырастал юный 
город. Ему крайне необходимы были топогра-
фы. Таню посылают на 
курсы топографов.

И вот она облада-
тельница солидного 
удостоверения, даю-
щего ей право на то-
пографические съемки 
района Магадан – На-
гаево. За отличную ра-
боту Таню награждают 
дипломом «Лучшему 
ударнику», где было 
записано: «Тов. Ма-
ландина Т.М., награж-
дая тебя почетным 
званием ударника, 
треугольник Горного 
управления ДС выра-
жает твердую уверен-
ность в том, что, по-
давая личный пример 
трудового героизма, 
ты и в дальнейшем ос-
танешься в первых ря-
дах славных бойцов, 
строителей первого в мире социалистического 
государства». Печать, три подписи руководите-
лей Горного управления Дальстроя и дата: 15 
августа 1935 г.».

Работы в городе окончены. Карта Магадана 
составлена. И снова тайга. Таня едет в поселок 
Оротукан, где был создан центр горнопромыш-
ленного управления (ЮГПУ).

 Нелегко работать топографом в суро-
вых колымских условиях, да еще вести съемки 
там, где не ступала нога человека. Сколько му-
жества, выносливости, подчас героизма, нужно 
иметь топографу! А если еще рюкзак с теодоли-
том сжимает своей тяжестью хрупкие девичьи 
плечи!

Но Таня любила эту далеко не женскую ра-
боту.

Весной 1936 года ее избрали секретарем ком-
сомола ЮГПУ. И Татьяна Маландина показала 
себя замечательным организатором. Она со-
здавала художественную самодеятельность на 
самых отдаленных участках, помогала органи-
зовывать библиотеки, выпускала стенгазеты и, 
если была необходимость, бралась обеспечить 
доставку оборудования и продуктов на прииски, 
принимала активное участие в открытии перво-
го на Колыме пионерского лагеря. Завоевать 
любовь у пионерии удается не каждому комсо-
мольскому работнику, а Таня у ребят пользова-

лась особым уважением и авторитетом. 
С опозданием готовился к сезону 1936 года 

прииск «Пятилетка», в феврале по инициативе 
Маландиной здесь создается первый на Колы-
ме комсомольский участок.

Тяжелым выдалось лето 1936 года для ЮГПУ. 
План был под угрозой срыва. Но нужно было во 
что бы то ни стало его выполнить.

Таня появляется повсюду – где пешком, где 
верхом на лошади обходит и объезжает приис-
ки, спускается в забои, посещает бараки рабо-
чих. Говорит, убеждает людей.

«Гордостью Тани был комсомольский учас-
ток на прииске «Пятилетка», - вспоминает ве-
теран Колымы В.В. Пивоваров, лично знавший 
Маландину. – Надо было видеть, как встречает 
ее молодежь на участке, и не только потому, 
что в каждый свой приезд она привозила книги, 
музыкальные инструменты или даже наряд на 
получение материалов для участка, а потому, 
что ее просто любили».

Промывочный сезон прошел успешно. Юж-
ное управление справилось с заданием. Со-
зданный Маландиной комсомольский участок 
прославился на всю Колыму. Но впереди еще 
сезон, и нужно готовить людей для выполнения 
нового плана.  Таня стала думать о создании 
комсомольского прииска.

Но планам этим не удалось сбыться. В ночь 
с 3 на 4 марта 1937 года Татьяна Маландина 
была зверски убита бандидатми.

Трагическая смерть комсомольског вожака 
потрясла всех. Во все стороны Колымского края 
полетели телефонограммы. На приисках и учас-
тках стихийно возникали траурные митинги.

В резолюциях траурных собраний колымча-
не заверяли: «ударный труд будет лучшим па-
мятником нашей Тане».

На похоронах присутствовал и произнес речь 
директор Дальстроя Э.П. Берзин.

Похоронили Таню в центре Оротукана, рядом 
с еще недостроенным клубом. На могиле поста-
вили обелиск. Клуб достроили и присвоили ему 
имя Татьяны Маландиной, также ее именем на-
звали улицу. В 1973 году был воздвигнут новый 
памятник комсомолке Татьяне Маландиной.

В Магаданском областном краеведческом 
музее хранятся фотографии, документы, знач-
ки Татьяны Михайловны Маландиной, альбом, 
посвященный ее памяти, сделанный комсо-
мольцами Оротукана.

Более семидесяти лет прошло с тех пор. Не 
забыто имя одного из энтузиастов освоения 
Севера, о тех трудных годах, о них, комсомоль-
цах тридцатых, звучат рассказы в школах, мо-
лодежных коллективах. Это наша героическая 
история Колымы, Магадана. Мы помним тебя, 
Таня!

Сергей Ефимов.
ведущий научный сотрудник

Магаданского областного
краеведческого музея

группа комсомольцев ЮГПУ слева – на-
право: Маландина Т., Ткачев Н., Вяткин В 
– будущий директор Оротуканского заво-
да горного оборудования и автор книги 
«Человек рождается дважды», Артемьев 
А., Минаева Н.; пос. Оротукан 1936 год
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У лукоморья новый русский,
Златая цепь на русском том,
Пиджак малиновый французский,
И телефон мобильный в нем;
А в Мерседесе телик Сони ,
В Фольксвагене - пассат второй...
Там чудеса: там вор в законе
Живет на воле, как герой;
Там на невиданных тусовках
Следы невыданных зарплат;
Красотка там в одних кроссовках
Свой демонстрирует фасад;
Там стадионы шмоток полны,
Там на заре прихлынут волны
Торговцев темных и лихих,
И взвод омоновцев проворных,
С оружием и в масках черных,
Укладывает наземь их.
Там рэкетир, лишенный дани,
Пленяет хитрого дельца;
Там бизнесмен с министром в бане
По воле крестного отца
Доводят сделку до конца;
Путана там подстилкой служит,
А бравый мент бомжа утюжит;
Там киллер, что не лыком шит,
Средь бела дня свой суд вершит.
Там склад горит, там взрыв как жахнет!
Там русский дух... там Русью пахнет.

Автор неизвестен

Премьер-министр предсказал гадалке, кто станет следующим президентом Рос-
сии.

* * *
В результате переписи населения победила Единая Россия.

* * *
Глава Роснано Анатолий Чубайс докладывает президенту:
- Дмитрий Анатольевич, уверен, что в 2011 году я сделаю все, чтобы он стал под-

линным прорывом для экономической политики России.
- Спасибо, не надо. Я помню, что после того, как вы, Анатолий Борисович, посидели 

на энергетике тоже случился прорыв, но плотины.

Источник - Kprf.ru.

Â øóòêó î ñåðüåçíîì. Ïðåäñêàçàíèå ïðåìüåðà

Íàøè ëîçóíãè ê 93-é ãîäîâùèíå
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé

ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè

• Великому Октябрю – слава!
• Революция, народовластие, 

социализм!
• За дружбу народов! За соли-

дарность трудящихся! 
• Марксизм-ленинизм – наше 

знамя!
• Ленин, Сталин, Победа!
• Мир без кризисов – мир соци-

ализма!
• Программа КПРФ – программа 

народа!
• Власть капитала сжигает Рос-

сию!
• Правительство министров-ка-

питалистов – в отставку!
• Даёшь свободные выборы!
• Долой диктатуру «партии влас-

ти»!
• Восстановить право граждан 

на референдум!
• Продаёшь голос на выборах 

– предаёшь своё будущее!
• Национализации ключевых от-

раслей экономики – ДА! 
• Требуем поддержать произ-

водство! Требуем защитить село!
• Чужим хлебом сыт не будешь!
• Земля – не товар, а националь-

ное достояние! 
• Земельный, Лесной, Вод-

ный кодексы «Единой России» - в 
утиль! 

• Бедность народа – позор стра-
ны!

• Ветеранам – уважение и до-
стойную старость!

• Материнство и детство – под 
защиту государства!

• Бесплатное образование и ме-
дицину – для всех! 

• Защитим культуру – сохраним 
страну!

• Право на образование – наш 
рубеж обороны!

• Остановить разгром Российс-
кой Армии!

• Полицай на улице – символ ок-
купации!

• Оградим нашу историю от лже-
цов!

• Руки прочь от «Авроры»!
• За перемены к лучшему вмес-

те с КПРФ!
• Да здравствует Россия советс-

кая, социалистическая!
• Под красными стягами – к но-

вым победам!

Уважаемые товарищи!
От лица ЦК КПРФ и Магаданского областного отделения КПРФ 

благодарим вас за проявленную гражданскую позицию на выбо-
рах в Магаданскую областную и Магаданскую городскую Думы 
10.10.2010 года. 

Голоса, отданные за коммунистов, показали всем, что партия 
коммунистов, не смотря на все ухищрения властей, имеет авто-
ритет среди населения нашего края.

Спасибо за доверие и поддержку!
Так держать, товарищи!
Для нас, в первую очередь, стоит решение важных социаль-

ных проблем жителей области, и наказов, которые Вы давали 
нам во время предвыборных встреч. 

В новом составе областной Думы от КПРФ два депутата, но 
и они способны сделать много, если за ними будет поддержка 
народа, то есть Ваша, товарищи!

Приемные депутатов работают по-прежнему в здании облас-
тного комитета КПРФ по адресу:

пл. Горького, д. 3 «б», тел. 62-09-04
e-mail: kprfmag@mail.ru

Товарищу.

Пускай проиграли, товарищ, с тобою
Мы битву за Думу – в неравном бою,
Но мы не сдались, мы не вышли из боя,
И снова стоим на переднем краю.
Мы вновь собираем полки свои снова
За нами поднимется новая рать
Пусть враг трепещит,
Мы ведь знаем с тобою,
Что вновь будет солнце
Над нами сиять.

О.А. Киселева


