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Дорогие товарищи, друзья!
Поздравляем Вас с днем Советской Армии и Военно-морского флота!
 
 «Есть такая профессия – Родину защищать». С целью защиты молодой Совет-
ской республики была создана рабоче-крестьянская Красная Армия. За всю историю 
она доказала, что «от тайги од британских морей она всех сильней». Воистину народ-
ная армия по своему составу, по духу и по всенародной любви и уважению. Именно в 
этом был залог ее непобедимой мощи. Советская армия прошла славный боевой путь 
побед от разгрома Антанты до победы в Великой Отечественной Войне. Все, даже са-
мые отдаленные рубежи Великой Державы были надежно защищены. Советская Ар-
мия, оснащенная могучей техникой, укомплектованная профессиональными кадрами и 
несущая славные традиции, была надежным оплотом мира для всех народов земли.
 Великие традиции народной армии настолько сильно укоренились, что все ста-
рания современных идеологических крючкотворцев не могут порушить их по сей день. 
Пусть теперь день рождения Советской армии называют по-другому, одевают солдат 
в гламурную форму от каких-то кутюрье, ставят во главу армии людей, не служивших 
и не нюхавших пороху. Как бы ни старались они снизить боеспособность защитников 
Родины, если над миром снова грянет гром, дети рабочих и крестьян, которые служат 
в современной армии, не посрамят славы отцов и дедов и смогут доказать, что дух Ве-
ликой страны и Великой Армии не возможно уничтожить никакими реформами.
 Мы верим в вас, молодые защитники Отечества, ведь в ваших венах течет крас-
ная кровь непобедимых бойцов Красной Армии.
         
        Областной и городской комитеты КПРФ

13 марта 2011 г.  довыборы в Магаданскую 
городскую Думу по округу №22

Голосуйте
 за нашего кандидата

Сергея Павловича 
Ефимова

Оплачено со счета кандидата в Магаданскую городскую Думу по округу №22, Ефимова С. П.



Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич!

Господин Президент!
Плохие новости стали 

постоянным фоном российской 
жизни. Криминальный произвол 
в кубанской Кущёвке и 
молодёжный бунт на Манежной 
площади Москвы встали в 
один ряд с аварией на Саяно-
Шушенской ГЭС, пожаром в 
ночном клубе Перми «Хромая 
лошадь» и взрывом на лучшей 
шахте Кузбасса «Распадская». 
Всё это — не случайные 
явления. Каждое из этих 
событий звучит как набат, как 
предупреждение, как призыв к 
коренным переменам. 

Непрофессионализм власти 
продолжает сжигать Россию. 
На всех её этажах как воздух 
нужны кадры, способные 
решать самые сложные и 
ответственные задачи. Но 
важнейшие кабинеты в стране 
продолжают занимать те, 
чьи имена прочно связаны с 
бесконечной чередой провалов 
и неудач. 

Финансовая политика 
Кудрина всё так же 
обескровливает экономику и 
российские регионы, душит 
село и науку, малый и средний 
бизнес. Армия и флот отданы 
на откуп Сердюкову, который 
издевается над Вооружёнными 
Силами, плодит безработицу, 
выгоняя на улицу сотни тысяч 
офицеров и прапорщиков.

Эксперименты Фурсенко 
уничтожают классическую 
русскую, советскую систему 
образования. Способность 
школьников мыслить 
подменяют пошлой 
«угадайкой» в виде ЕГЭ. 
Система внешкольной работы 
и дошкольного воспитания 
почти полностью разрушены. 
Модернизация — Ваше 
любимое детище — отдана на 
откуп «изобретателю» ваучера, 
а атомная промышленность 
вчерашнему — дефолтнику. 

Парламент в его нынешнем 
виде не способен поправить 
бездарные действия 
кабинета министров. Силой 
закона освящаются самые 
губительные решения. Даже 
после невиданных пожаров 
минувшего лета Госдума 
не спешит с изменением 
Земельного, Лесного и Водного 
кодексов. Вместо этого 
депутатское большинство из 
«Единой России» голосует 
за бюджет, от которого и не 
пахнет заботой о людях и 
развитием научно-техническим 
прогресса.

Дмитрий Анатольевич, с 
таким составом министров 
и такой правящей партией 
в стране не навести 
элементарного порядка. С 
такой командой не создать 
общественного настроя, 
способного стать питательной 
основой модернизации 
России. 

Ведущие телеканалы страны 
24 часа в сутки насаждают 
русофобию и насилие, 
ненависть и презрение к 
отечественной истории, 
ежедневно окунают жителей 
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Открытое письмо Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву
российских городов и сел в 
духовные отбросы и нечистоты. 
Эта информационная 
политика уничтожает здоровые 
отношения между людьми, 
образует пропасть между 
поколениями, отбрасывает 
нацию в состояние дикости.

Стоит ли удивляться, что в 
мировых рейтингах по качеству 
человеческого потенциала 
Россия откатилась в разряд 
отсталых стран? Стоит ли 
удивляться, что даже на Вашей 
родине — в культурной столице 
страны — взрывают памятники 
Ленину и готовы «утопить 
у причала» легендарную 
«Аврору»,— боевой крейсер, 
прошедший через горнило трёх 
войн?

Сегодня каждому 
трезвомыслящему человеку 
ясно, что нужно срочно менять 
курс и оздоравливать ситуацию 
в стране. Вместо этого 
подчиненный непосредственно 
Вам Совет по развитию 
институтов гражданского 
общества и правам человека 
вдруг озаботился задачей 
«десталинизации» российского 
общества. Руководитель 
Совета М. Федотов и его 
единоверцы предлагают 
принять президентский Указ, 
запрещающий «прославление 
сталинизма» и жаждут 
судебного разбирательства 
по поводу «преступлений 
режима». Наводя тень на 
плетень, члены Совета 
активно используют термин 
«тоталитаризм», изобретённый 
в прошлом веке американскими 
рыцарями «холодной войны». 

Как человек с университетским 
образованием, Вы, Дмитрий 
Анатольевич, не можете 
не знать, что нарушения 
законности в 30—50-е 
годы прошлого века были 
решительно осуждены уже в 
годы Советской власти. Причём 
произошло это не только в 1956 
году и в последующий период. 
Партией и самим Сталиным 
это было сделано еще в 1930-
е годы. И уже тогда большое 
число незаконно осужденных 
получило свободу, было 
реабилитировано. 

Не можете Вы не знать и 
того, что разоблачение так 
называемого культа личности 
было организовано Н.С. 
Хрущёвым отнюдь не из 
соображений справедливости 
и законности. Данный шаг 
был подчинён логике борьбы 
за власть. Одновременно он 
явился попыткой Хрущёва 
снять с себя обвинения в грубых 
нарушениях социалистической 
законности и невинных 
жертвах. Развёрнутая им 
кампания уже тогда нанесла 
серьёзный удар по единству 
и сплоченности нашего 
общества, по международному 
авторитету страны, по нашим 
союзникам и друзьям во всем 
мире.

Сегодня российским 
гражданам стоит понимать 
причины и второго острого 
приступа борьбы со 
«сталинизмом» во времена 
«перестройки». Шквал 

обвинений был организован 
Горбачёвым, Яковлевым и 
их сподвижниками как часть 
широкомасштабного плана 
по демонтажу советского 
общества и государства, 
подрыву безопасности СССР, 
ликвидации всей системы 
наших союзов. Именно их 
политика опрокинула советскую 
страну в тот исторический 
провал, из которого Россия не 
может выбраться до сих пор.

Несмотря на полученные 
уроки, мы вновь встречаем 
попытку лиц из Вашего, 
Дмитрий Анатольевич, 
окружения организовать 
кампанию борьбы с так 
называемым тоталитаризмом. 
Неужели Вас как президента 
России может устроить подмена 
общественной дискуссии о 
путях модернизации страны 
кампанией по борьбе с 
историей наших отцов и 
дедов? В случае воплощения в 
жизнь эти действия неизбежно 
ввергнут российское общество 
в состояние болезненной 
ломки и хаоса. На фоне 
острейших экономических 
проблем, разгула коррупции 
и бандитизма, растущего 
отставания страны в научно-
техническом отношении такая 
кампания ведет прямиком 
к крушению уже нынешней 
России. 

Как известно, РФ 
является официальным 
правопреемником и 
продолжателем Союза ССР. Это 
его место мы занимаем в Совете 
безопасности ООН. И Вы как 
президент России юридически 
являетесь наследником 
основателя Советского 
государства В.И. Ленина, а 
вместе с ним И.В. Сталина и 
других руководителей СССР. 
Нравится это кому-либо или 
нет, но дело обстоит именно 
так. И Вы как глава государства 
должны отдавать себе отчет в 
той ответственности, которую 
несете за обеспечение 
исторической преемственности 
власти в России, за единство и 
целостность нашей страны.

Следует помнить, что 
минувшее столетие принесло 
человечеству два кризиса 

капитализма, которые 
закончились кровавыми 
мировыми войнами. 
Приближается 70-летие начала 
Великой Отечественной войны, 
ставшей самым тяжёлым 
испытанием для нашего народа. 
На пути к этой печальной 
годовщине, в условиях нового 
мирового кризиса происходит 
подготовка ко вступлению 
России в ВТО. Тем самым 
экономика страны становится 
ещё более зависимой от 
колебаний на мировых рынках. 
Одновременно с этим ведется 
странное заигрывание с 
НАТО. Втягивание России 
в фарватер политики этого 
военно-политического блока 
грозит полным подрывом 
национальной безопасности. 
Вряд ли всё это можно считать 
разумной политикой, достойной 
великих побед нашего народа.

Все остатки оборонной 
мощи России, весь 
потенциал промышленности 
и сельского хозяйства, 
ещё сохранившийся после 
погромных «реформ», были 
созданы самоотверженным 
трудом нескольких поколений 
советских людей. То, что мы 
вообще существуем как единый 
многонациональный народ, 
стало возможным благодаря 
тому, что сталинская политика 
партии большевиков к началу 
Великой Отечественной войны 
вывела отсталую страну на 
второе место в мире. Именно 
эта политика в годы военных 
испытаний позволила одолеть 
чудовищную военную машину 
Гитлера, созданную с участием 
всей Европы. Дальнейшие 
успехи СССР в мировой 
гонке за лидерство, его 
превращение в сверхдержаву 
не отрицают даже самые 
злобные антисоветчики за 
рубежом. Но ведь эти успехи 
полностью основывались 
на беспрецедентном для 
мировой истории прорыве, 
совершённым нашим народом 
в 30—50-е годы ХХ века!

Дмитрий Анатольевич, 
как Вы думаете, неужели 
российские ниспровергатели 
пьедесталов вовсе разучились 
соображать? Неужели им 

никогда не приходила в голову 
мысль о том, что народ, 
ставший жертвой «преступного 
тоталитарного режима», 
просто не способен на те 
озарения и прорывы, которыми 
готов восхищаться весь мир? 
Что великие взлёты могут 
совершать только счастливые 
и свободные от угнетения 
люди? 

Давайте вспомним, сколько 
человек прошло через 
Коммунистическую партию 
Советского Союза. В их числе 
были Жуков и Рокоссовский, 
Шолохов и Твардовский, 
Курчатов и Королёв, Гагарин и 
ещё сорок миллионов наших 
соотечественников. Они 
мыслили и творили, любили и 
созидали, поднимались в атаку 
и на трудовые подвиги. Так 
неужели память о них можно 
взять бросить в топку чьей-то 
сумрачной ненависти?!

Да, Советская страна 
любила ставить памятники 
своим героям, называть их 
именами улицы городов и 
сел. Но стоит ли сомневаться, 
что и грядущие поколения 
охотно поставят памятники 
тем, кто избавит страну от 
разграбления и бесконечной 
«кущевки», длящейся уже 
два десятилетия. Да-да, 
прошло уже 20 лет с момента 
уничтожения «тоталитарного 
режима»! Только где же райские 
кущи щедро обещанного 
народного благоденствия? 
Где эффективность экономики 
и высокое качество жизни? 
Где Нобелевские премии, 
полученные за научные 
открытия и литературные 
шедевры? Где звонкие 
олимпийские победы?

Дмитрий Анатольевич, Ваш 
Совет по развитию институтов 
гражданского общества и 
правам человека существует не 
первый день. Так, может быть, 
уже пришла пора спросить этих 
«правозащитников» во главе 
с Федотовым о том, какова 
польза от их деятельности? 
В стране, согласитесь, уйма 
проблем. Два миллиона детей 
в нашей стране не пошли 
1 сентября в школу. Число 
беспризорников превысило 
миллион. Безудержно растет 
количество преступлений в 
отношении детей и подростков. 
Число наркоманов достигло 
6 миллионов. Государству 
стоило бы позаботиться о них, 
а заодно также о 12 миллионах 
инвалидов и 39 миллионах 
пенсионеров.

Пора бы всерьёз подумать об 
оздоровлении нации, сделать 
подлинно национальными 
проектами сбережение 
населения и развитие 
отечественной культуры, 
поддержку массового спорта. 
Ведь без культурного подъема 
не обеспечить научно-
технического рывка. Без 
широкодоступных спортивных 
сооружений не вырастить 
чемпионов, способных 
снискать славу на Олимпиаде в 
Сочи и на чемпионате мира по 
футболу в 2018 году в России. 

Каково же участие членов 

президентского Совета 
в защите важнейших 
социальных прав граждан? 
Каково их участие в борьбе 
против нагло попираемых ныне 
прав на жизнь и безопасность, 
на труд и обеспеченную 
старость, на свободу печати 
и собраний, на честные и 
свободные от манипуляций 
и подтасовок выборы? 
Или больно уж мелочными 
кажутся эти вопросы для 
членов Совета? А если так, 
то не слишком ли специфичен 
сам состав собранных в нем 
«правозащитников»?

Увы, отнюдь не гремят на 
всю страну имена членов 
Совета как народных 
любимцев, вступающихся за 
права человека. Люди просто 
не знают имен этих деятелей. 
А если и знают, то хорошо 
помнят, как реагировали иные 
из этих «правозащитников» 
на расстрел российского 
парламента Ельциным в 1993 
году, как вели себя в период его 
импичмента за преступления 
против народа и государства, 
как обогащались они в ходе 
дефолта 1998 года.

Я обращаюсь к Вам, Дмитрий 
Анатольевич, как к Верховному 
Г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у 
Вооружёнными Силами. 
Помимо качества вооружений 
и боевой подготовки 
решающее значение для 
солдата, матроса и офицера 
России всегда играла 
гордость за свое Отечество, 
за великие свершения 
предков. Ими неизменно 
руководила ответственность 
за сбережение и 
приумножение достигнутого 
отцами и дедами. И самые 
высокие из этих свершений 
были достигнуты именно 
в советское время. Лишь 
Иваны, родства не помнящие, 
или уж совсем злобные враги 
Отечества смеют называть это 
время «преступным». Только 
за что тогда предлагают 
ниспровергатели воевать 
новым защитникам Отчизны в 
случае внешней агрессии? За 
«тоталитарное» прошлое? Или 
за «кущевское» настоящее?

Я обращаюсь к Вам как 
к руководителю внешней 
политики нашего государства. 
Вы справедливо отмечали, 
что масштаб исторических 
фальсификаций в последнее 
время нарастал и в ближнем, 
и дальнем зарубежье, и что 
этим попыткам необходимо 
противостоять. Конечно же, 
нельзя было не реагировать на 
активизацию последователей 
фашистских недобитков в 
ПАСЕ. Невозможно было 
не замечать бесчинств 
наследников прибалтийских 
эсэсовцев и бандеровских 
последышей. И мы видели, 
как подлые намерения 
внешних сил «осудить» 
Советский Союз, приравнять 
его к гитлеровской Германии, 
встречали закономерное, хотя 
порой и робкое, сопротивление 
официальной России. Но в чём 
же был смысл этих действий, 
если теперь из близких к Вам 
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Воззвание Центрального 
Комитета КПРФ.

Граждане России! Над 
российской деревней нависла 
беда!

Под видом «перестройки», 
«реформ», «модернизации» 
создаются все условия 
для ликвидации сельского 
хозяйства нашей страны, для 
выдавливания из родных мест 
крестьян, лишенных заработка. 
За двадцать лет деятельности 
«реформаторов» от 48 
тысяч крупных коллективных 
хозяйств осталась только пятая 
часть, четверть из которых 
– убыточные. Уничтожение 
хозяйств на селе продолжается 
через процедуру банкротства, 
инициатором которой 
выступает само государство.  

Машина «реформ» привела 
к сокращению валового 
производства сельхозпродукции 
более чем вдвое. Страна 
скатывается к мелкотоварному 
производству. Более половины 
продуктов животноводства и 
90 % плодоовощной продукции 
приходится сегодня на 
личные подворья граждан. 
На смену механизации села 
пришел ручной труд. По 
производительности труда 
Россия в 10 раз отстаёт от 
государств Евросоюза.

В стране долгое время 
сохраняется жесточайший 
диспаритет цен. Рост цен на 
промышленную продукцию 
в два раза превосходит 
рост цен на продукцию 
сельского хозяйства. В 
силу этого доходность 
сельхозпредприятий за 
последние 3 года сократилась 
на треть. На столько же 
сократилась возможность 
технического перевооружения.

По сравнению с советским 
периодом обеспеченность 
отрасли тракторами снизилась 
в 3,2 раза, зерноуборочными 
комбайнами - в 3,8 раза, 
кормоуборочными - 4 раза. 
Выпуск тракторов сократился 
почти в 20 раз. Производство 
комбайнов разных видов 
уменьшилось в 9-14 раз. 
Изготовление доильных 
установок уменьшилось более 
чем в 200 раз. 

Заброшено орошаемое 
земледелие. Парк 
дождевальных машин 
уменьшился в 15 раз и 
продолжает сокращаться. 
Выведено из севооборота 
более 40 миллионов гектаров 
земли. 70% всех сельхозугодий 
подвержено разного рода 
деградации. Применение 
минеральных удобрений 
сократилось в 4 раза, 
органических – в 5 раз.

К полному упадку приведено 
животноводство. От 60 
миллионов голов крупного 
рогатого скота осталось менее 
половины, от 40 миллионов 
свиней - 17 миллионов. В 3 
раза сократилось поголовье 
овец.

Сельское хозяйство 
страны отброшено на 100 лет 
назад. Уничтожены ведущие 
научно-исследовательские 
институты, существенно 
подорван потенциал 
сельскохозяйственной науки.

В советское время была 
создана целая армия 
хорошо подготовленных 
механизаторов. Сегодня 
в большинстве регионов 
она разгромлена. 
Профессиональные училища 
специалистов этого 
направления практически 
не готовят. Под заверения 
министра финансов России 
Кудрина о переизбытке 
трудовых рук на селе, 
его кадровый потенциал 
окончательно добивается.

В результате проводимой 
политики жизнь на селе стала 
невыносимой. Полностью 
прекращено жилищное 
строительство. Разрушаются 
остатки социальной и 
культурной инфраструктуры. За 
годы реставрации капитализма 
в стране закрыто 16 000 
клубов, 4 300 библиотек, 22 000 
детских садов, 14 000 школ. На 
четыре села теперь приходится 
только по одному отделению 
сбербанка и почты. 

Деградация, миграция, 
вымирание - вот три главных 
явления, характеризующих 
нынешнее состояние дел в 
российской деревне. Село 
вымирает. 20 тысяч деревень 

стёрто с карты России. На 47 
000 сёл приходится менее чем 
по десять жителей. 

Таковы безрадостные 
результаты проводимого 
властями курса. Страна 
уже перешла черту, за 
которой продовольственная 
безопасность не может быть 
обеспечена. Россия закупает 
27% потребляемой свинины, 
45% мяса птицы. К нам 
завозится около 800 тысяч тонн 
рыбы, 150 тысяч тонн молока, 
150 тысяч тонн сливочного 
масла. 

Цифры беспощадно 
фиксируют положение дел 
в стране. Если в советский 
период потребление мяса 
и мясопродуктов на душу 
населения составляло 
75 килограммов, то ныне 
россиянин потребляет их не 
больше 55 килограммов в год. 
На сегодняшний день не менее 
10% россиян голодает, ещё 30% 
- недоедает, а 70% испытывает 
острый белковый дефицит и 
недостаток животных белков.

Правящие круги упорно 
отказываются содействовать 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м у 
производству. На его поддержку 
выделяется менее 1% 
расходной части Федерального 
бюджета. Европейские 
государства на поддержку 
своего сельского хозяйства 
выделяют в среднем 300 
долларов на гектар, в России 
эти расходы составляют лишь 
около 13 долларов. Какие 
сравнения нужны ещё?

Однако, как оказалось, 
и это ещё не предел. В 
начале октября 2010 года 
официальные представители 
Российской Федерации на 
переговорах по вступлению 
страны в ВТО выполнили 

все требования США по 
ограничению финансирования 
о т е ч е с т в е н н о г о 
с е л ь х о з п р о и з в о д с т в а . 
Вместе с понижением 
ввозных таможенных 
пошлин на иностранную 
сельхозпродукцию это 
равносильно ликвидации 
сельского хозяйства в России.

КПРФ считает такую 
политику Правительства 
РФ антинациональной, не 
отвечающей интересам 
российского народа, 
не обеспечивающей 
продовольственную безопасность 
страны и предлагает иной путь, 
путь возрождения сельского 
хозяйства и российской 
деревни на основе следующих 
приоритетов:

Приоритет первый. Земля, 
как объект земледелия 
не может быть товаром, 
раздираемым на части 
торговцами и спекулянтами. 
Земельные угодья должны 
быть в государственной 
собственности и безвозмездно 
передаваться юридическим 
и физическим лицам 
для использования в 
сельскохозяйственных целях.

Приоритет второй. 
Основой экономики 
российского села определить 
крупные коллективные 
хозяйства с высокой долей 
орошаемого земледелия, с 
высокотехнологичным уровнем 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства, с эффективным 
использованием лесных и 
водных ресурсов. Организация 
и поддержка таких хозяйств 
должны стать постоянной 
заботой государства.

Приоритет третий. 
Государственная поддержка 
сельского хозяйства должна 

быть на уровне стран 
Евросоюза, но не менее 15 
% расходной части годового 
Федерального бюджета 
России.  

Приоритет четвертый. С 
целью обеспечения паритета 
цен и перспективного развития 
агропромышленного комплекса 
ввести государственное 
регулирование цен на 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю 
продукцию и промышленную 
продукцию для сельского 
хозяйства. Обеспечить 
необходимое и достаточное 
льготное кредитование 
сельских хозяйств всех 
категорий для обеспечения 
подъёма производства 
и прироста объёмов 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции.

Восстановить в полном 
объёме потребительскую 
кооперацию, как 
единственного посредника 
между сельскохозяйственным 
производителем и 
потребителем, гаранта 
стабильности цен и реализации 
продукции.

Приоритет пятый. Ввести 
мораторий на банкротство 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
организаций. В полной мере 
использовать процедуру 
финансового оздоровления 
хозяйств за счёт средств 
бюджетов всех уровней. Жёстко 
пресекать любые попытки 
противозаконных действий 
против сельскохозяйственных 
организаций.

Приоритет шестой. 
Принять новые Земельный, 
Лесной и Водный кодексы, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и е 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
собственность на земельные 
и  лесные угодья, водные 
акватории, а также возлагающие 
на государство обязанность по 
улучшению плодородия почв, 
восстановлению лесов и их 
защиту от природных явлений 
и противозаконных действий 
человека. 

Приоритет седьмой. 
Восстановить сельскую 
социальную инфраструктуру. 
В полной мере обеспечить 
сельских жителей жильём, 
учреждениями культуры, 

школами, больницами и 
поликлиниками, детскими 
садами и яслями. Ежегодно 
выделять не менее 4% 
расходной части Федерального 
бюджета на восстановление 
и строительство объектов 
социальной сферы сёл, 
утраченных в ходе «реформ». 
Остановить процесс закрытия 
учреждений социальной сферы. 
Вывести сельские поселения из 
сферы действия Федерального 
закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием 
правового положения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
( м у н и ц и п а л ь н ы х ) 
учреждений». 

Центральный Комитет КПРФ 
выражает категорический 
протест против вступления 
России в ВТО на условиях 
сокращения государственной 
помощи сельскому хозяйству 
и открытия границ для импорта 
продовольствия. 

Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
убеждена в том, что спасение 
села - неотложное дело, 
требующее мобилизации 
всех сил общества и энергии 
народа. Многовековой опыт 
российского государства 
подсказывает, что именно 
так было в сложные периоды 
нашей истории.

Обращаясь к гражданам 
России, Пленум Центрального 
Комитета КПРФ выражает 
надежду, что все здоровые 
и патриотические силы 
российского общества 
поддержат воззвание ЦК КПРФ 
и внесут свою достойную 
лепту во всенародное дело 
спасения российской деревни.  
Лишь коренная перемена 
курса может спасти ситуацию. 
Судьба страны напрямую 
зависит от степени готовности 
каждого сопротивляться 
политике правящих кругов, 
противостоять уничтожению 
российского села, защитить 
Россию от временщиков. 

Спасение российской 
деревни – долг каждого!

Центральный Комитет 
КПРФ.

«Спасение российской деревни – долг каждого!»

кругов раздается трубный зов 
устроить позорное судилище 
над советской историей? В 
чем был смысл сделанных 
ранее шагов, если теперь Вы 
так охотно поднимаете тему 
Катыни, а «Единая Россия» 
забывает даже упомянуть о 
130 тысячах «красных» солдат 
и командиров, сгинувших в 
польском плену в 1920-е годы?

Р о с с и й с к о е 
общество замечает, 
как непоследовательное 
поведение первых лиц 
государства подстёгивает 
федотовых, млечиных и 
сванидзе устраивать «Суд 
истории». Люди замечают и 
то, что такого рода «суды» 
ведут не к справедливому 
вердикту, а к преступным 
попыткам расправиться с 
целыми поколениями наших 
соотечественников. Всё это 
живо напоминает позорные 
эпизоды начала 1990-х годов. 
Именно тогда под патронатом 
Ельцина Федотов и ему 

подобные уже предпринимали 
попытку «осудить» советское 
прошлое. Но, видимо, Вы 
хорошо помните, что фарс, 
подававшийся как «процесс 
над КПСС», потерпел 
оглушительный провал. Да 
и могло ли быть иначе со 
спектаклем, напоминающим 
о нацистском судилище над 
Георгием Димитровым в 
Лейпциге в 1930-е годы?

Весьма странно, что до сих 
пор кое-кому из нынешних 
российских «правозащитников» 
снятся лавры поджигателей 
рейхстага. Любителям 
политических провокаций стоит 
не забывать, что у истории 
своя логика. Поджог рейхстага 
закончился преследованием 
отнюдь не только коммунистов. 
Вслед за ними в концлагеря 
гитлеровской Германии 
отправились социал-
демократы, профсоюзные 
активисты и ещё многие 
несогласные. Так что 
любителям судилищ следует 

помнить, что игра с огнем 
часто заканчивается большими 
пожарами. 

Дмитрий Анатольевич, 
если дать волю историческим 
пачкунам и политическим 
шарлатанам, они с 
удовольствием устроят самый 
похабный шабаш в нашей 
стране. Это как же следует 
понимать, например, их идею 
запрета на «прославление 
сталинизма»? Похоже, что 
под «преступления» Сталина 
Ваш «правозащитный» Совет 
всерьез готов подвести, 
например, коллективизацию 
сельского хозяйства. 
Означает ли это, что 
начнут сажать в тюрьму за 
чтение «Поднятой целины» 
Нобелевского лауреата М.А. 
Шолохова? Или, может быть, 
мы дождёмся запрещения 
слушать великую музыку 
Шостаковича и Дунаевского, 
а заодно и смотреть фильмы, 
прославлявшие советское 
прошлое и его сталинский 

период? И что, наступит время, 
когда произведения Ленина, 
Сталина и их соратников 
будут сжигать на площадях? 
Величественный монумент 
Веры Мухиной «Рабочий 
и колхозница» снесут, как 
символ Советской власти? 
А ветеранов великой войны, 
надевших ордена и медали со 
сталинским профилем, будут 
тащить в кутузку?

Вглядитесь в это будущее с 
«охотой за ведьмами», Дмитрий 
Анатольевич. Вглядитесь 
как следует. Право же, это 
стоит сделать. Задумайтесь, 
к чему могут привести 
страну ниспровергатели, 
заручившиеся симпатией и 
поддержкой власти. Оцените 
свою личную ответственность 
за подобную перспективу. 

Вы — президент России. 
На Вас — огромная 
ответственность. Перед Вами 
стоит задача невероятной 
сложности — по выводу России 
из исторического тупика. Есть 

вещи, непозволительные 
вообще, а в этих условиях 
— особенно. Не дайте втянуть 
себя в бесславную борьбу с 
ушедшими поколениями. Их 
время отмечено великими 
подвигами и немалыми 
бедами, многими свершениями 
и искренними заблуждениями. 
Это прошлое никому не дано 
исправить. Опираться же на 
всё великое и славное в нашем 
наследии и мировом опыте мы 
просто обязаны. 

Отнюдь не случаен тот 
факт, что именно «красный» 
Китай ныне вытаскивает 
планету из экономического 
кризиса. Точно так же было с 
СССР в свое время. Секрет 
успеха Китайской Народной 
Республики прост: тридцать 
лет подряд руководители этой 
великой страны проводили 
подлинную модернизацию. 
Им хватило мудрости не 
сводить счеты со своей 
историей и не погружаться 
в пучину разоблачений 

предшественников. Здесь 
сохраняли всё лучшее как 
фундамент движения вперёд. 
Вот почему Китай выходит 
на лидирующие позиции в 
мире и всё больше занимает 
место, утраченное Советским 
Союзом.

Опора на достижения 
предшественников и 
проведение созидательных 
реформ — разумный и 
достойный выбор для любого 
руководителя. И для Вас 
Дмитрий Анатольевич как 
президента это лучший выбор. 
Выбор — во имя народа и 
страны, оказавшихся на краю 
пропасти, народа, готового 
трудиться и побеждать во имя 
счастливого будущего своих 
детей и внуков. Это именно 
тот выбор, который обеспечит 
уважение современников и 
искреннюю благодарность 
потомков.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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О сельском хозяйстве 
Колымы мы расскажем вам 
простым, всем понятным 
языком. Более того, представим 
интересные статистические 
данные и фотографии того, 
как эта отрасль народного 
хозяйства бурно развивалась 
и как была уничтожили под 
корень.   

Начнем, пожалуй, с того, 
что Центральная Колыма, как 
ранее называли территории 
нынешних Ягоднинского, 
Сусуманского, Тенькинского 
и Среднеканского районов 
с 30-х до середины 50-х 

годов составлявших один 
Среднеканский район, 
была регионом абсолютно 
не приспособленным для 
ведения сельского хозяйства 
– ни земледелия, ни 
животноводства, - разве что 
лишь оленеводства. 

Во-первых, рельеф, а 
во-вторых, суровый климат 
не позволяли заниматься 
здесь земледелием, да и 
животноводством. А в-третьих, 
просто не кому было осваивать 
эту огромную территорию, 
так как кроме живших на 
побережьях Восточно-
Сибирского, Чукотского, 
Берингова и Охотского морей 
якутов, чукчей, эвенов, 
камчадалов и других северных 
малочисленных народностей, 
да нескольких небольших 
общин якутов, кочевавших в 
центральной части Колымы, 
здесь не было других людей.   

Сегодня нам известно, 
что в этот, тогда забытый Богом 
уголок земли Российской, 
добровольцы не ехали 
потому, что здесь не было 
абсолютно никаких условий 
для жизни. Поэтому, первыми 
вынужденными поселенцами 
стали заключенные, которые 
обживали и осваивали 
территорию Дальстроя, 
разросшуюся с 450 тыс. км2 в 
1931 г., до 3 миллионов км2 к 
началу 1951 г. Эта территория, 
составлявшая 1/7 часть СССР, 
включала в себя нынешнюю 
Магаданскую обл., Чукотку, 
северо-восточную часть 
Якутии, часть Хабаровского и 
Приморского краев.

Суровый и безлюдный 
в то время край стал для 
многих граждан СССР просто 
тюрьмой, и в тоже время 
второй родиной, а их детям и 

внукам – малой родиной…
Нам, живущим нынче 

здесь, следовало бы знать, 
что наши отцы и деды были 
не хуже нас, даже, наверняка, 
лучше, так как не занимались 
грубым искажением фактов 
ради политики и сенсации. И 
даже, образно говоря, находясь 
в аду, коим в 30-е годы можно 
было назвать Колыму, они не 
падали духом и жили,  веря в 
свое счастье. И становились 
счастливыми! 

Как не странно, но 
тысячи бывших заключенных 
колымских лагерей, с 

которыми мы встречались 
и переписывались, считают, 
что жизнь прожили не зря и 
другой бы не хотели, несмотря 
на то, что от пяти до 20 лет 
вычеркнуты из их биографии. 

Они, даже живя в неволе, 
умудрялись трудиться не 
только на государство, но и 
на себя, так как должны были 
выжить. И выжили тысячи, 
хотя некоторые не выдержали 
жестокого удара судьбы. Но те 
и другие оставили яркий след 
в истории освоения Колымы. 

Это они разрабатывали 
тайгу для того, чтобы растить 
в этом краю овощи и фрукты, 
хлеб и кормовые злаки 
на корм скоту. К тому же 
выводили такие сорта овощей 
и злаков, аналогов которым 
не было в мире. Мыслимо 
ли выращивать на Колыме 
такую пшеницу, как на 
снимке справа!? Или огурцы, 
размер которых превышает 
60 сантиметров (фото вверху 
справа)!?..

Может возникнуть вопрос: 
а зачем вообще жить в этом 
холодном крае? Ну, как 
зачем, несметные богатства 
таились и таятся в этой земле: 
золото, олово, молибден, уран, 
уголь и т. д. А золото, как 
известно, металл валютный, 
по государственному понятию 
- всему голова. Но как взять 
это богатство, если никто 
не хотел (да и сегодня не 
хочет) трудится в абсолютно 
не обжитой местности? Но 
Колыму нужно было обживать, 
брать из недр ее несметные 
богатства.

В книге «Дальстрой 
и Севвостлаг ОГПУ-НКВД 
СССР в цифрах и документах. 
Часть 1 (1931 – 1941)», 
авторами которой являются 

историки И.Д. Бацаев и А.Г. 
Козлов приводятся выдержки 
из документов.

Авторы пишут: 
«На заседании комиссии 
Политбюро ЦК ВКП(б) 15 
мая 1929 г. подчеркивалось, 
что «…мы имеем огромные 
затруднения в деле 
посылки рабочих на север. 
Сосредоточение там многих 
тысяч заключенных поможет 
нам продвинуть дело 
хозяйственной эксплуатации 
природных богатств 
севера…» и «…рядом мер 
как административного и 

х о з я й с т в е н н о г о 
с о д е й с т в и я 
освобожденным мы 
можем побудить их 
оставаться на севере, 
тут же заселяя 
наши окраины…». 
Для особо опасных 
элементов, чье 
и с п р а в л е н и е 
вызывало сомнения, 
эти меры носили 
п р и н уд и т е л ь н ы й 
характер. Дальстрой 
был своеобразным 
п о л и г о н о м 
для отработки 

специфических форм и методов 
освоения экстремальных 
регионов России, где 
широкое использование 
вольнонаемного труда 
было затруднено или 
нецелесообразно, а 
подневольный труд десятков 
тысяч заключенных давал (по 
тем временам) максимальный 
экономический эффект…».

Что уж греха таить, 
никто бы в те далекие 30-е 
годы добровольно в такую 
глухомань, какой была Колыма 
в то время, не поехал. Даже 
за миллионы. Представьте 
себе совершенно безлюдную 
местность, с тысячами сопок, 
поросших лиственницей и 
стлаником, где зима с 30-50-
градусными морозами длится 
от семи до девяти месяцев, где 
нет ни дорог, ни электричества 
– да вообще ничего… Сегодня, 
в этот обжитый край, не многие 
едут. Так ведь. А тогда…    

Далее И.Д. Бацаев 
и А.Г. Козлов пишут: 
«Решение о создании 
Дальстроя принималось 
Политбюро ЦК ВКП(б) 
на основе перспективных 
оценок, сделанных 
г е о л о г о р а з в е д о ч н ы м и 
и геолого-поисковыми 
экспедициями, работавшими 
в районах Колымы во второй 
половине 20-х – начале 
30-х годов. «По данным 
геологических прогнозов, 
запасы золота в бассейнах 
рек Индигирки и Колымы 
занимают одно из первых 
мест в мире, составляя боле 
20 процентов всех известных 
мировых запасов. Запасы олова 
– наибольшие в Союзе»…     

Принятые Политбюро 
ЦК ВКП(б) в первой 
половине 1929 г. изменения, 

касающиеся карательной 
политики и состоянии мест 
заключения, разрешали 
формирование целой системы 
исправительно-трудовых 
лагерей, ставших основой 
ГУЛАГа, в ведомственном 
отношении подчинявшегося 
ОГПУ СССР. По 
положению, утвержденному 
Постановлением СНК 
СССР от 7 апреля 1930 г., 
в исправительно-трудовые 
лагеря теперь направлялись 
осужденные к лишению 
свободы на срок не менее трех 
лет.

Эти изменения 
способствовали более 
быстрой наполняемости 
ГУЛАГа и расширению 
сети его управлений на 
самые отдаленные, богатые 
природными ресурсами 
территории Советского 
Союза. Поэтому, когда 
по Постановлению ЦК 
ВКП(б) от 11 ноября 1931 
г. и Постановлению Совета 
Труда и Обороны № 516 от 
13 ноября 1931 г. был создан 
государственный трест по 
промышленному и дорожному 
строительству в районах 
Верхней Колымы - Дальстрой, 
то с первых дней деятельности 
он приступил к использованию 
заключенных…»

Что касается безвинно 
осужденных, отбывавших 
срок наказания на Колыме, то 
таковые, конечно же, были. 
Но их было не более 20-25 
процентов (что, в общем-то, 
много) от всех заключенных, 
вопреки утверждению авторов 
некоторых статей того, что на 
Колыму отправляли только 
политических заключенных, 
то есть осужденных по 
58-й статье УК РСФСР и 
аналогичным ей 54-й УК 
УССР и 63-й УК БССР... 

Сегодня в Магаданской 
области живут тысячи 
потомков, тех, кто в 30-50-е 
гг. не по своей воле прибыл на 
Колыму, и после отбытия срока 
остался здесь жить. Это - мы, 
их дети, внуки и правнуки, 
живущие и дерзающие на 
обжитой нашими отцами и 
дедами земле... 

А ведь те, кто жил здесь 
в 30-50-е годы, несмотря 
на лишения и притеснения 
власти, жили по-настоящему, в 
отличие от нас, прозябающих 
сегодня на развалинах того, 
что сами разрушили. Они 
рожали детей, трудились 
по-ударному, веселились 
от души – в общем, жили 
полноценной жизнью…          

Сердце кровью 
обливается… Чудно! 
Дико! Эльгенские «зэчки» 
годами раскорчевывали 
вручную лес, до ноября, 
по пояс в торфяной 
жиже, лопатами рыли 
мелиорационные канавы, 
отвоевывая у тайги десятину 
за десятиной, чтобы пахать и 
выращивать... хлеб(!). Да,  да 
не ухмыляйтесь было время, 

когда выращивали здесь 
пшеницу, овес, рожь, не говоря 
уже о картошке и капусте… А 
теперь что творится?! Поросла 
наша пашенка-кормилица 
березами кудрявыми, 
красноталом, ольхой, травой 
муравой… Никому не нужна! 
Брошена! Предана!

Вначале Государство 
неосмотрительно доверилось 
заклинаниям либералов-
«экономистов», будто сельское 
хозяйство – «черная дыра», 

и лишило его материальной 
поддержки. Американские 
советники и китайские 
товарищи аплодировали. Как 
же: открыли доступ в Россию 
вонючим «ножкам буша» и 
«овощной гидропоники», 
поддержав тем самым своего 
производителя и угробив 
нашего. А тут взлетели цены на 
горюче-смазочные материалы, 
вроде не из нашенской нефти 
все это делается, а из  арабской, 
эмиратовской. Технику еще 
ремонтировали как могли, но 
и железу когда-то приходит 
конец. Вот и “запели” у 
колхозов и совхозов финансы 
горестные романсы… 
Поставив крестьян на колени, 
Госдума впопыхах приняла 
касьяновско-гре фовский 
Земельный кодекс, дав 
«добро» на продажу земли. И 
пошло поехало…

Добило колымских 
селян окончательно 
предательство наших 
районных властей, 
которые тоже посчитали 
н е р е н т а б е л ь н ы м 
производство местных 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
продуктов и согласились с 
решением об упразднении 
двух крупных районных 
сельхозпредприятий совхозов 
«Красный Богатырь» и 
«Эльген». Заодно обратились в 
Правительство с ходатайством 
о закрытии национального 
села Таскан и села Эльген 
Ягоднинского района 
Магаданской области. И 
правительство согласилось...

Так не стало у нас в районе 
местного настоящего молока, 

сметаны, творога, мяса, яиц. 
Значительно поубавилось 
картошки и капусты. Неужели 
не было на эти товары спроса, 

неужели наши продукты были 
невкусными, не полезными, 
а, может быть, они были 
слишком дорогими? Почему 
в 30-40-х годах создавали 
совхозы и колхозы? Почему 
«врагов народа» - гулаговское 
население Колымы - кормили 
свежими продуктами местного 
производства? Наверное, все-
таки, хоть немного думали о 
людях! 

Государству нужна была 
Колыма с ее золотом и 

нужны были люди, чтобы его 
добывать. Бытует, конечно, 
и современная версия: будто 
«нкавэдешники» местной 
дешевой жратвой лишали 
зэков здоровья по указу 
коммунистов и Сталина! Вы в 
это верите?

В Ягоднинском музее 
“Память Колымы” о совхозе-
лагере «Эльген» есть такие 
сведения: «…Село Эльген 
многим колымчанам, да 
и жителям «материка», 
известно как  место, где во 
времена культа личности 
Сталина находился один из 
самых больших женских 
исправительно-трудовых 
лагерей. 

В государственном 
архиве Магаданской 
области (ГАМО) хранится 
документ, подтверждающий 
дату образования совхоза 
«Эльген». Это объяснительная 
записка к отчету за 1935 
год. В ней говорится: «К 
организации совхоза было 
приступлено к концу 1934 
года. На самостоятельный 
баланс совхоз переведен с 1 
января 1935 года. Бухгалтерия 
была организована в марте, 
и полностью ее штат был 
укомплектован только в 
сентябре 1935 года...»

От старожилов района 
не раз приходилось слышать, 
что Тасканская долина, где 
некогда находился совхоз 
«Эльген» (к сожалению, сейчас 
это хозяйство не существует), 
– уникальный уголок Колымы. 
Рассказывали, что здесь в 
30-50-х годах выращивали 
немало сельскохозяйственных 

культур. Это подтвердил 
в начале 90-х годов и 
бывший директор совхоза 
Ф.А. Шичко. Он охотно 

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Яки, с-з Эльген, 1937 г.

 освоение колымской целины, 30-е гг.

пчеловодство, пасека, Усть-Таскан, 30е гг.
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предоставил некоторые 
документы и фотографии, 
отражающие становление и 
развитие хозяйства. А в 2003 
году управляющая МУП 
«Эльген» О.В. Сафонова 
предала в Ягоднинский музей 
«Память Колымы» альбом 
с более полуторастами 
фотографиями 1936–1937 
годов, рассказывающими 
о строительстве села и 
становлении хозяйства. 

На первой странице 
– фотография, на которой 
запечатлены бурты пшеницы, 
здесь же веялка и группа 
рабочих. Под фотографией 
крупными красными 
буквами в духе того времени 
написано: «Успех сельского 
хозяйства на Колыме 
определяется смелостью 
б о л ь ш е в и с т с к и х 
замыслов!»…

В конце 1934 
– начале 1935 годов на 
берегу небольшой речки 
Эльген, правого притока 
реки Таскан, были 
срублены из лиственницы 
несколько одноэтажных 
домов с большими окнами 
и верандами. Построили их 
заключенные для вольных 
жителей.

В это же время 
активно велись 
работы по раскорчевке 
тайги – вырубали 
лиственницы, которые 
шли на строительство и 
хозяйственные нужды, а корни 
деревьев выкорчевывали, 
сушили и потом топили ими 
печки в домах и «буржуйки» в 
лагерных палатках и бараках. 
И уже в апреле 1935 года здесь 
сдали в эксплуатацию две 
теплицы полезней площадью 
400 квадратных метров и 160 
квадратных метров парников. 
В них высадили первые овощи 
– огурцы и помидоры. А через 
месяц на площади в десять 
гектаров произвели посев 
злаковых культур. Заготовили 
в этом году и около трех тысяч 
тонн сена…

К 1937 году в 
совхозе функционировала 
местная электростанция, 
снабжавшая электроэнергией 
механическую мастерскую, 
авторемонтный цех, 
кузницу, радиоузел, 
метеорологическую станцию, 
школу и детские ясли...

А исправительно-
трудовой лагерь здесь 

появился еще в 1935 году, и 
первыми рабочими совхоза 
были заключенные. Им 
«выпала честь» вместе с 
единицами вольнонаемных – 
начальниками и командирами 

– осваивать безлюдный край. 
Благодаря  им  и появилось 
село со всеми его строениями.

Совхоз в то время 
возглавлял Калдымов, 
главным инженером был 
Карпов, начальницей лагеря 
– Циммерман...

Совхоз «Эльген» 
входил в состав Северного 
г о р н о п р о м ы ш л е н н о г о 
управления, и был образован 
с целью снабжения 
сельхозпродуктами горняцких 
поселков. Поэтому уже в июне 
1936 года в устье реки Таскан 
(километрах в 20-ти от Эльгена) 
была создана Колымская 
опытная станция» (КОС), в 
функции которой входило 
определять опытным путем, 

какие злаковые и овощные 
культуры могут произрастать 
на Северо-Востоке. В 1939 
году, после катастрофического 
наводнения на реке Колыме, 
КОС была переведена в 
Эльген.

За шесть лет работы 
(закрыта в 1942 году) опытная 
станция добилась невиданных 
успехов в овощеводстве. В 
1940 году совхоз «Эльген» 
участвовал во Всесоюзной 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
выставке, проходившей в 
Москве. Есть фотокопия 
свидетельства участника этой 
выставки за номером 51007.

Магаданский историк А.Г. 
Козлов в статье «Стахановцы 
Эльгена», опубликованной 
в «Северной правде» 18 мая 
1985 года, пишет: «...В 1941 
году, к примеру, было собрано 
более двух тысяч центнеров 
картофеля, около 1800 тонн 
капусты, 200 тонн репы, 
брюквы, свеклы и моркови.

Одно только Северное 
управление за второе 
полугодие вывезло из совхоза 
«Эльген» более 300 тонн 
капусты, 25 тонн картофеля, 
20 тонн помидоров, 17 тонн 

огурцов, 55 тонн прочих 
овощей и 71 тысячу литров 
молока...»

Для посевов 
сельхозкультур все больше 
и больше требовалось 
земли. И ее находили 
– разрабатывали таежные 
участки: корчевали пни, 
засыпали болота, прорывали 
каналы для орошения. Об этом 
свидетельствуют фотографии: 
«Раскорчевка», «Тракторная 
вспашка болотными плугами», 

«Дискование трактором», 
«Дискование лошадьми», 
«Ремонт борон», «Сев 
зернозлаков» и т. д. Для 
этих работ применялись 
отечественные тракторы 
«ЧТЗ», автомашины «ЗИС-
5», лошади. Убирали 
злаковые серпами и косами, 
но были и специальные 
конные косилки. Основной 
тягловой силой были, 
конечно, лошади. За ними 
не требовалось особого 
ухода: только корми...

Кстати, кормов 
вполне хватало не только 
для лошадей, но и для 
всего совхозного скота. 
Обширные территории 
засевались кормовыми 

культурами. На корм шли и 
некоторые злаки, которые 
перерабатывали в местной 
жмыходробилке. Сено 
заготавливали тысячами тонн, 
причем не только поблизости, 
но и за десятки километров в 
тайге.

Ж и в о т н о в од ч е с ко е 
хозяйство в совхозе было 
обширным. Свиноферма, 
располагавшаяся в нескольких 
корпусах, насчитывала не 
одну сотню голов. На сотни 
шел счет и крупного рогатого 
скота. А некоторые буренки 
дойного стада в сутки давали 
до 25 литров молока. (Кстати 
сказать, телятники, судя по 
фотографиям того времени, 
выглядели намного лучше, чем 
сегодня в некоторых поселках 
области жилые дома). Была в 
совхозе в начале сороковых 
годов и своя птицеферма.

Интересно, что в хозяйстве 
имелось около десятка ослов. 
Их использовали на подвозке 

кормов и воды в 
животноводческих 
корпусах и на вывозе 
навоза.   

К р о м е 
вышеупомянутых 
животных – свиней, 
коров, лошадей, 
ослов – во второй 
половине 30-х 
годов в Эльгене 
было целое стадо 
памирских яков – 
более десятка голов. 
А к началу 1940 года 

их количество увеличилось 
до 200 голов. Их тоже 
использовали на доставке 
сена на ферму и при завозе его 
в зимнее время с отдаленных 
участков.

Уже через год после 

образования совхоза недалеко 
от Эльгена был построен 
кирпичный завод, продукция 
которого шла не только на 
нужды хозяйства, но и на 
прииски горного управления. 
Эльгенский кирпич есть и 
в стенах здания Тасканской 
т е п л о э л е к т р о с т а н ц и и , 
сооруженной в конце 30-х 
годов, и сохранившегося до сих 
пор. Сырье для изготовления 
кирпича доставлялось сюда 
из месторождения, где позже 
возник поселок Известковый, 
находившийся в нескольких 
десятках километров севернее 
Эльгена, и с небольших 
месторождений глины по 
руслу реки Таскан...

Из транспорта совхоз имел 
четыре машины «ЗИС-5», 
один трактор марки «ЧТЗ», 
около 150 лошадей...

В 1955 году посевные 
площади хозяйства 
составляли 505 гектаров. На 
них выращивали картофель, 
овощи, кормовые корнеплоды, 
капусту...

В 1957 г. в Эльгене была 
построена новая котельная с 
четырьмя котлами. С пуском 
ее в эксплуатацию на водяное 
отопление было переведено 
170 рам парников... 

В конце следующего года 
совхоз сдал в эксплуатацию 
новую птицефабрику в Усть-
Таскане. В 1959 году на этой 
птицеферме от 5300 кур-
несушек было получено 350 
тысяч яиц. Всего же в этом 
году совхоз дал более 800 
тысяч штук яиц. Через пять 
лет совхозная птицеферма 
давала в год 3 миллиона 
200 тысяч штук яиц...

В середине 60-х годов 
в хозяйстве насчитывалось 
6100 квадратных 
метров парников и 4300 
квадратных метров теплиц. 
Только за восемь месяцев 
1965 года парниководами 
и тепличницами было 
собрано 800 центнеров 
овощей.

Валовой надой 
молока за этот период составил 
12 763 центнера, при плане 11 
870 центнеров в год.

Капусты в 1965 году 
с площади в 65 гектаров 
было собрано 1 400 тонн, а в 
следующем году – 1 600 тонн. 

В начале июня 1966 года из 
Сеймчана в Эльгенские озера 
началось переселение рыб. 
В частности, в первые дни 
переселенческой кампании 
в озера было запущено 600 
взрослых карасей.

В 1966 году в центре села 
был открыт ресторан-столовая 
(здание это существует до 
сих пор, в нем в 80-90-е гг. 
размещалась столовая, ныне 
оно пустует). 

Первые урожаи тепличных 
помидоров в совхозе «Эльген» 
в 60-х годах снимались в 
мае-июне. К примеру, в 
середине июня 1968 года с 400 
квадратных метров теплиц 

Комбаин, заготовка кормов, с-з Сусуманский, 80-е гг.

было собрано пять тонн 200 
килограммов помидоров...

В 1974 году водяным 
отоплением обогревалось 
около 700 квадратных метров 
теплиц. В этом году, к 
примеру, уже в феврале здесь 
высаживали рассаду огурцов, 
первый урожай которых 
собирали в марте...

В 60–80-х годах в 
совхозе появилась мощная 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я 
техника, были построены 
шлакоблочные и панельные 
двух-, трех-, пятиэтажные 
жилые дома, школа и детский 
сад. В хозяйстве выращивали 
капусту, огурцы, помидоры, 
зелень. Была молочная ферма, 
птицеферма, конбаза. 

В 1996 году в селе 
Эльген проживало около 
1300 человек, а сегодня - это 
кладбище судеб,  надежд и 
былых славных достижений 
нашего Советского народа...»

Село действительно 
выглядит удручающе: пустые 
глазницы окон в пятиэтажках, 
трехэтажках, двухэтажках, 
пустующие здания 
бывших школы, детского 
сада, столовой… Куда 
благополучнее и приятнее 
выглядит село на фотографиях 
1937 года… 

Так кому нужно было 
оборвать десятилетиями 
налаженную жизнь сел 
Ягоднинского района, 
отдаленного на пятьсот 
верст от морского порта и 
ориентированного на местного 

т о в а р о п р о и з в о д и т е л я 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции? Селянам, 
которым кинули жалкие 
крохи и вынудили уехать с 
насиженных мест, или нам, 
пользовавшимся продуктами 
их труда? 

Н е бе зо с н о ват е л ь н о 
полагаем, что все это было 
выгодно только районной 
администрации. Нет села - 
нет и проблем, связанных с 
селом. Не нужно думать про 
заготовку кормов, про зимовку 
скота, про отел и т. д., не 
нужно думать и о сельчанах, 
поддержании их социально-
культурного уровня... Не 
нужно держать ответ перед 
губернатором за ВСЕ ЭТО. А 
сельхозпродукты… так это … 
три фермера «закрыли» вопрос 
по картошке и капусте, а с 
остальным помогут китайские 
товарищи и американские 

оленьсовхозы ДС, 1942 г.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

 пшеницы, с-з Эльген, 1937 г.

менеджеры. Что, вкусно? Мы 
этого хотели?

Сегодня цинично звучат 
строки благодарности властей 
по случаю дня работников 
сельского хозяйства в адрес 
последних «могикан» и 
предложение помощи.

Где была власть совсем 
недавно, когда все можно 
было спасти и наладить, 
почему тогда не работали 
«программы» поддержки 
и развития? Нашли же 
миллионы рублей на закрытие 
сел и поселков, переселение 
опытных механизаторов и 
доярок, почему не нашлись 
эти миллионы на сохранение 
совхозов и колхозов? Тем 
более, село Таскан было 
национальным селом. Куда 
можно было переселить 
малую народность, о которой 
так печемся и даже недавно 
придумали для них местный 
национальный праздник то ли 
рыбы, то ли встречи нового 
года.

Тут прав поэт: «Мы 
наше счастье больше ценим, 
его случайно потеряв». Хотя 
о случайности здесь речь не 
идет. Здесь речь должна идти 
о предательстве интересов 
колымчан, о предательстве 
памяти тех сотен тысяч, 
которых мы сегодня называем 
«жертвы ГУЛАГа». Бесконечно 
обидно, что их жизнь, их 
труды были растоптаны 
и забыты потомками. 
Бесконечно обидно, что и 
наша сегодняшняя жизнь, 

похоже, мало кого интересует. 
Мы обречены или..?

Ласково, как живое 
существо, называем-величаем 
мы свою кормилицу: 
матушка-землица, земелька, 
полюшко… Но, увы, не 
любим мы эту «матушку». 
И не только стоящие у руля 
власти, но и многие из нас, 
простых и бедных колымчан, 
ловко обманутых властью и 
продолжающих слепо и тупо 
верить на протяжении почти 
20 лет в обещания «райской» 
жизни.  
Что ж, земля - наша судьба. 
Она наша жизненная основа, 
духовная и нравственная 
крепь. Обезземелили – и стали 
мы чужими на родной земле.

ИВАН ПАНИКАРОВ, 
Валерий Сотниченко.

По материалам газеты 
«Времена», Ягоднинский район



6 КОЛЫМСКАЯ ИСКРА Февраль, 2011 г. № 1 (47)

Два десятка лет буржуазная 
власть кормит народ 
обещаниями цветущей 
демократии, рыночного рая и 
«возрожденной России». Но 
за это время промышленность 
и сельское хозяйство 
разгромлены. Наши природные 
богатства распродаются и 
расхищаются. Под разговоры 
о модернизации российская 
наука продолжает чахнуть. 
Школы и вузы, музеи и 
театры ставят на одну доску 
с коммерческим ларьком. 
Олигархи и их чиновная обслуга 
безудержно обогащаются 
за счет ограбления 
большинства граждан. 
Трудящихся ограничивают 
в оплате больничных 
листов и активно готовят к 
увеличению пенсионного 
возраста. А ведь уже сейчас 
среднестатистический мужчина 
в нашей стране не доживает до 
получения пенсии. 

Граждане России задают 
всё больше вопросов. 
Люди осознали, что стране 
нужна другая политика. Они 
видят, что проводимый курс 
противоречит их интересам. 
Власть всё сильнее страшится 
выводов, вызревающих в 
гуще народных масс. Вот 
почему выборы всех уровней 
превратились в поле тотальных 
фальсификаций. Вот почему 
нормальный общественный 

диалог подменяют хорошо 
срежиссированным спектаклем 
– общением премьер-министра 
с подданными по телевизору 
один раз в год. Вот почему даже 
представленная в парламенте 
оппозиция отлучена от 
телеэфира, а обещанных 
открытых дебатов с «партией 
власти» так и нет. 

 Когда власть не хочет 
слышать народ, она лишает 
его возможности слышать 
правду, честно голосовать и 
высказывать своё мнение. 
Именно поэтому закон о 
референдуме перекроили так, 
что конституционное право 
граждан на его проведение 
оказалось перечёркнутым. 
С лишения права голоса 
начинается изъятие всех 
гражданских прав. А 
попрание прав оборачивается 
безудержным угнетением 
трудового народа. 

 Наступил момент, когда 
молчать нельзя. Наступило 
время, когда только активность 
миллионов людей позволит 
защититься от произвола 
власти. КПРФ убеждена: 
народ вправе заявлять о 
накопившихся в стране 
проблемах. Вправе искать их 
решение. Вправе настаивать 
на своих требованиях. Победы 
достигают лишь смелые и 
волевые. Вот почему наш 
призыв – к организованности и 

От народного референдума – к народной власти!
Обращение Президиума ЦК КПРФ
действию. 

Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
последовательно отстаивает 
интересы всех, кто живёт 
своим трудом. Коммунисты 
организуют справедливую 
борьбу граждан за свои 
законные интересы. 
Требования новой политики 
настойчиво звучат с 
парламентских трибун и с 
трибун митингов. Именно они 
мешают власти окончательно 
раздавить социальные права 
и задушить гражданские 
свободы. 

7 миллионов человек 
приняло участие в Народном 
референдуме в 2005 году. 
Свыше 96% голосовавших 
поддержали тогда позицию 
коммунистов. Результаты 
этого общественного опроса 
КПРФ приняла как народный 
наказ для своей деятельности. 
Фракция коммунистов в 
Госдуме опиралась на него 
при разработке законов в 
интересах трудящихся, в 
интересах детей, молодежи и 
пенсионеров. Итоги народного 
голосования партия положила 
в основу своей Антикризисной 
программы.

Сегодня мы видим, как 
прорастают зёрна правды 
и массового протеста. 
Поддержка избирателей 

позволила создать фракции 
и депутатские группы КПРФ 
повсеместно. Они активно 
включились в отстаивание 
интересов народных масс. 
Однако росткам народной 
самозащиты ещё только 
предстоит принести плоды 
социальной справедливости. 
Вот уже два года под шумок 
борьбы с кризисом правящие 
круги усиливают наступление 
на права людей. Народу 
России необходимо дать свой 
ответ действующей власти. 

Мы должны защитить свои 
права. Мы обязаны сделать 
это ради наших детей и внуков. 
Мы призваны сделать это 
ради будущего России. Вот 
почему КПРФ вновь выступает 
с инициативой проведения 
Народного референдума и 
сделает всё, чтобы граждане 
смогли высказаться в рамках 
этой широкой общественной 
кампании.

Вопросы Народного 
референдума – сгусток 
важнейших для страны 
проблем. Успех общественного 
голосования будет 
означать необходимость 
законодательного закрепления 
требований:

- Землю, природные ресурсы 
и ключевые отрасли экономики 
– на службу народу, а не 
олигархам!

- Ограничить плату за 
жилье и коммунальные услуги 
суммой, не превышающей 
10% от дохода семьи!

- Обеспечить 
п р о д о в о л ь с т в е н н у ю 
безопасность страны!

- Не допустить увеличения 
возраста выхода на пенсию!

- Обеспечить доступ 
граждан к образованию, 
охране здоровья и культуре!

- Освободить малоимущих 
от уплаты подоходного 
налога, увеличив размер 
налога для получающих 
сверхдоходы!

- Поставить под контроль 
государства цены на продукты 
питания, лекарства и товары 
первой необходимости!

- Гарантировать 
реализацию права граждан 
на референдум!

Комитеты КПРФ на местах 
уже приступили к организации 
народного голосования. С 
февраля по сентябрь 2011 года 
участие в нем может принять 
каждый. Мы – коммунисты 
– обязуемся посвятить 
свою деятельность тому, 
чтобы результаты народного 
волеизъявления были 
воплощены в жизнь.

Мы призываем граждан 
поддержать Народный 
референдум своим личным 
участием. Призываем помочь 

в его проведении. Призываем 
сделать так, чтобы ваши друзья, 
родные и близкие получили 
возможность высказаться. 

Только народ вправе 
определять путь, которым 
должна идти наша страна!

От Народного референдума 
– к народной власти!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов

Вставай Русь, поднимайся с колен!
«Лишь тот достоин счас-

тья и свободы, 
кто каждый день за них 

идет на бой». 
Гёте.

У России начался обратный 
отсчет времени в небытие. 
Практически уничтожены 
Армия и Флот. Отдаются тер-
ритории Китаю. Готовится и 
учиняется с помощью руко-
водства страны резня в Южной 
Осетии. Дума один за одним 
принимает законы предаю-
щие национальные интересы 
Российской Федерации. Чего 
только стоит оккупационный 
закон №99-ФЗ, позволяющий 
НАТО вводить войска на нашу 
территорию и проводить на 
ней военные операции, в том 
числе и при народных волне-
ниях и революции. Ратифи-
цируется соглашение о стра-
тегических наступательных 
вооружениях СНВ-3, по кото-
рому страна становится безза-
щитной перед армиями НАТО 
и Китая. Этим Соглашением, 
его ратификацией, Медведев, 
Путин и Дума как бы пригла-
шают наших врагов: прихо-
дите, рвите Россию на части, 
мы все подготовили, Армия 
и Флот уничтожены, СНВ 
ослаблены сокращениями до 
уровня, когда их применение 
невозможно и бессмысленно. 
Мы молчим. 

Готовится к принятию 
«Закон о полиции». Была 
проведена широко разрек-
ламированная дискуссия по 
этому вопросу. Свыше 90% 
опрошенных выступили про-
тив. Власти наплевали на это 
и делают при помощи Думы 
все по-своему. Где те, которые 
выступали против, они мол-

чат или брюзжат по кухням. 
А тем временем взлетают на 
воздух жилые дома, школы, 
больницы, гремят взрывы в 
метро, аэропорту, на железной 
дороге и на улицах. Вместо 
того, чтобы повышать уровень 
и качество антитеррористи-
ческой деятельности силовых 
структур, власти только меня-
ют название. 

Готовится всеобщая чипи-
зация населения, мы молчим. 
Под видом прививок от рака 
готовится стерилизация рус-
ских женщин и так далее. 
Все радуются предстоящему 
чемпионату мира по футболу 
в России. Никого не удивляет, 
что матчи будут проводиться 
аж, почему-то, сразу в 12 горо-

дах страны, чего еще не было 
в мировой практике. Вроде бы 
хорошо…. Строятся стадио-
ны, аэропорты, гостиницы, до-
роги. Но никто не задумывает-
ся, что вся эта инфраструктура 
может использоваться при 
НАТОвской оккупации. 

Ведутся переговоры с Япо-
нией о Курилах, опять же за 
спиной народов России. США, 

Китай, Турция, Япония и про-
чие уже поделили Россию на 
зоны оккупации, существуют 
соответствующие карты. Мы 
молчим. 

К грабежу богатств Аркти-
ческого шельфа, опять же не 
посоветовавшись с народом 
и даже ручной Думой, при-
глашают печально известную 
«Бритиш Петролеум». Фак-
тически отдали Шпицберген 
Норвегии. Никакой реакции с 
нашей стороны. Наше молча-
ние и равнодушие подвигает 
власти и Думу на новые пре-
дательства. 

Повыползали из щелей под-
ручные кровавого Ельцина, 
такие как Немцов. Учат нас 
«демократии», испытывая, в 

то же время, на своей шкуре 
демократизаторы ельцинских 
приемников. Создают «Соли-
дарность». С кем? С США, 
НАТО, сионистами? 

Нас удивляет позиция Рус-
ской православной церкви, 
верхушка которой погрязла в 
роскоши при нищете верую-
щих. Как можно заявлять, что 
всякая власть от Бога, что она 

послана за грехи наши и т.д. 
Что, грудные младенцы и бу-
дущие поколения нагрешили? 
Это власть, губящая Россию 
не от Бога, она от дьявола. Это 
РПЦ должна заявлять откры-
то. НАТО не татаро-монголы, 
которые были толерантны к 
другим религиям, эти унич-
тожат всех, им нужны только 
наши земли и богатства.

Воры-олигархи, взяточни-
ки-чиновники, воры от власти, 
Путин лично и другие вывез-
ли, или позволили это сделать, 
триллионы долларов, включая 
стабфонды и вложили их туда, 
откуда не достать или туда, 
где они навсегда потеряны для 
России. Это наши деньги, за-
работанные народом или вы-
рученные от продажи наших 
национальных богатств, нас 
открыто грабят, мы молчим. 

Россия вымирает, по неза-
висимым источникам нас ос-
талось всего 90 миллионов. 
Нас пичкают лекарствами и 
генно-модифицированными 
продуктами, ведущими к бес-
плодию и раку. Зато миллионы 
гектаров плодородных земель 
заросли бурьяном или прода-
ны кому угодно, кроме сель-
хозпроизводителей. 

Триединый русский народ 
разобщили, заставляют уми-
рать поодиночке. А ведь объ-
единись только Россия, Укра-
ина и Белоруссия, нас будет 
200 миллионов. Перед Вели-
кой Отечественной войной в 

СССР проживало всего 170 
миллионов человек и мы вы-
стояли и победили. Где наше 
славянское единство и братс-
тво? 

Где наша армия, где офи-
церы и генералы, сержанты, 
старшины, прапорщики и 
мичманы, рядовые и матросы, 
служащие или в запасе, давав-
шие присягу защищать Роди-
ну до последней капли крови? 
Где вы? А ведь нас миллионы. 
Если бы мы все вместе только 
чихнули, все властные пре-
датели и их прихвостни ока-
зались бы там, где им самое 
место, в аду. 

Вопросов много, ответ один, 
- пока мы не очнемся от летар-
гического сна равнодушия, от 
мысли, что это должен сделать 
кто-то другой, Россия будет 

умирать и мы вместе с ней. 
Русь просыпайся, неужели 

у нас не осталось настоящих 
мужчин и воинов? Или за нас 
должны сражаться женщины?

Советские, российские вои-
ны, нам никогда не смыть по-
зора за гибель России, за не-
рожденных детей и внуков, за 
их жизнь в рабстве, за наших 
стариков, умирающих при 
платной медицине, копаю-
щихся в помойках и просящих 
милостыню. Мы дали присягу 
и мы должны её выполнить. 

Вставайте, объединяйтесь, 
за Советский Союз, за Святую 
Русь, до Победы, до конца!

Сопредседатель ЦИК 
МССО капитан I-ранга Б.Ф. 
Еременко (Бугаев).
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«Модернизировать» – не значит гробить!
Публикуем выдержки из статьи известных Магаданских 
журналистов:
Борис Стебловский, заведующий Северо-Восточным 
бюро Общефедеральной газеты «Президент», член 
Союза журналистов России, член Российской социо-
логической Ассоциации; Станислав Рыжов, главный 
редактор газеты «Вечерний Магадан», член правления 
областной организации Союза журналистов;
 Людмила Ловцова, генеральный директор ТВ компании 
«Охотский ряд» и ООО ИК «Колыма-Информ». 

Давно известно: «Дети – 
наше будущее». Какими мы их 
вырастим, воспитаем, таким 
для нас, наших потомков это 
будущее и предстанет. С этим 
фундаментальным положе-
нием вряд ли кто-то рискнёт 
спорить. На «ЭКСПО-2010» 
в качестве основы экспозиции 
России был выставлен про-
ект создания высокотехноло-
гичного «города для детей». 
Сделано это было в рамках 
реализации форсайт-проекта 
«Детство-2030». Форсайт (от 
англ. Foresight – «взгляд в бу-
дущее») – распространённая 
технология в США и во мно-
гих странах Европы. Её смысл 
– мобилизация самых разных 
людей, организаций, возмож-
ностей государства и обще-
ства на достижение неких 
поставленных на десятилетия 
вперёд общественно значи-
мых задач. Таким образом, 
запущенный в России ещё в 
апреле 2008 года по инициати-
ве Общественной палаты РФ 
и благотворительного фонда 
поддержки молодёжных ини-
циатив «Моё поколение» при 
участии Международной ме-
тодологической ассоциации, 
первый в России форсайт-
проект «Детство-2030», как 
нетрудно понять, касался не-
посредственно детей, а значит, 
и будущности России.

Итак, какое же «светлое за-
втра» уготовано нашим детям 
авторами проекта? Давайте, 
однако, не будем торопиться 
радоваться за наших потом-
ков. Как мы не искали, нам не 
удалось, к сожалению, обна-
ружить никаких прорывных, 
конструктивных мер по обес-
печению демографического 
подъёма, возобновлению, со-

вершенствованию системы 
охраны детского здоровья с 
её некогда ежегодными дис-
пансеризациями, бесплатным 
детским спортом и почти бес-
платным отдыхом. И уж, тем 
более, ровным счётом ничего 
не обнаружили из новейших 
инструментов, которые могли 
бы поспособствовать нравс-
твенному оздоровлению, пат-
риотическому воспитанию, 
духовному совершенствова-
нию и культурному росту под-
растающего поколения. 

 Ф о р с а й т - п р о е к т 
объявляет «устаревшей» всю 
сложившуюся на сегодняш-
ний день в России систему 
образования. И мы знаем, что 
процесс «модернизации» уже 
пошёл. С внедрением ЕГЭ 
принципиально изменилось 
само значение понятий «об-
разованность», «интеллект». 
Под последним отныне при-
нимается не умение мыслить 
и анализировать, постигая 
имеющееся и творя новое, а 
лишь некий объём, набор ин-
формации, который удалось 
зазубрить, запомнить.

Кстати, в идеологию фор-
сайт-проекта вполне вписыва-
ется и грядущее принятие Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
(ФГОС), который предпола-
гает в качестве обязательных 
для изучения только 4 предме-
та: Россия в мире, ОБЖ, физ-
культура, индивидуальный 
проект.

Предлагается сделать и сле-
дующий шаг: детскому «чело-
веческому капиталу» не нуж-
но будет учить иностранные 
языки, потому как уже к 2014 
году широко распространится 
устройство для синхронного 

электронного перевода. Поэ-
тому дети будут «жить в мно-
гонациональном обществе, 
где языковых границ больше 
нет», как нет национальнос-
тей, религиозного и культур-
ного своеобразия.

Таким образом, дети без 
проблем попадают под власть 
хозяев «человеческого ка-
питала». Это подразумевает 
официально опубликованный, 
подписанный рядом извест-
нейших лиц (включая нобе-
левских лауреатов) документ, 
именуемый «Гуманистичес-
кий манифест-2000». Он бла-
гозвучными словами излагает 
концепцию будущего глобаль-
ного переустройства мира, ко-
торое включает в себя:

– принудительное сокраще-
ние населения Земли;

– упразднение «всего, что 
разделяет людей» (националь-
ных, культурных, религиоз-
ных особенностей);

– уничтожение любой наци-
ональной государственности;

– преобразование народов 
в единое унифицированное 
(вероятно, и чипизированное) 
«человечество» под управле-
нием «мирового правительс-
тва».

При этом предполагается 
фактическая отмена института 
семьи и родительского воспи-
тания, предоставление ребён-
ку «полной свободы выбора», 
«толерантное» узаконивание 
всех возможных пороков и от-
каз от морали и нравственнос-
ти в её традиционном понима-
нии. Нам предлагается прямой 
путь к осуществлению мечты 
«пламенного преобразовате-
ля» социальной жизни небе-
зызвестного Николая Бухари-
на, – к разрушению «самой 
консервативной крепости всех 
мерзостей старого мира», то 
есть семьи… Естественно, от-
ношение Русской Православ-
ной Церкви к «ювенальным 
изыскам» крайне отрицатель-
ное. Наиболее дальновидные 
священнослужители (вклю-
чая, кстати, и духовника Свя-
тейшего Патриарха – старца 
Илии) уже давно и совершен-
но справедливо усмотрели в 

этой концепции попытку со-
здания тёмными силами опи-
санного в Библии «царства 
антихриста». Похоже на то, 
именно из «Гуманистического 
манифеста» взяты все основ-
ные подходы, так называемого 
«форсайт-проекта».

Чипизация младенцев – до-
рога к зомби

К 2025-2030 гг., соглас-
но замыслу «мудрейших», 
учиться россиянам уже будет 
не нужно, поскольку пла-
нируется реализация пока 
ещё гипотетических методик 
вживления непосредственно 
в кору головного мозга чело-
века специального устройс-
тва, позволяющего закачивать 
в голову ребёнка огромные 
массивы информации (здравс-
твуй, Сколково?). Нескольких 
сеансов закачки будет доста-
точно для замены, как отде-
льного курса обучения, так и 
жизненных устоев в целом, 
которые, совершенно очевид-
но, будут целенаправленно, 
по собственному усмотрению 
закладываться уже хозяевами 
такого – будем называть вещи 
своими именами – биоробота.

Само собой разумеется, что 
само решение о том, вжив-
лять чип или не вживлять его 
и какого именно содержания, 
будут приниматься, конечно 
же, не «некомпетентными» 
родителями, а уже самими со-
трудниками «воспитательных 
учреждений». И даже в отно-
шении временно подчинён-
ных им детей. То есть будет 
достаточно месяца-другого, 
чтобы в семью, если она даже 
и сможет доказать свою компе-
тентность на воспитание собс-
твенного чада, вернут ребенка 
с внедрённым апгрейдом в 
виде чипа. Привлекательные 
перспективы, не правда ли?

Подход к профессиональ-
ной подготовке планируется 
следующим образом: дети, 
подключив свой мозговой чип 
к Интернету, смогут получить 
через него любое образование 
и освоить любую профессию. 
Не подлежит сомнению, что 
разработчиками форсайт-про-

екта будут предусмотрены 
и специальные программы 
по формированию личности. 
При полной «свободе саморе-
ализации» на пути к «личной 
успешности»… Перепрограм-
мировать, а если нужно, то и 
отключать биоробота, видимо, 
будут также они…

К 2030 г. планируется ак-
тивное вмешательство в фор-
мирование «человеческого 
капитала» на эмбриональном 
уровне, с использованием 
генной инженерии и нано-
технологий. Предполагается, 
что уже к 2030 году появятся 
реальные возможности про-
граммировать способности и 
характеристики детей, и тог-
да выращивание маленьких 
биороботов можно будет пос-
тавить на действительно про-
мышленную основу. А их вос-
питанием смогут заниматься 
созданные к тому времени 
роботы-няньки, поскольку ро-
дители после биологического 
рождения, строго говоря, ста-
новятся не нужны…

Есть во всём этом лишь 
одна загвоздка. Безотчётно 
следуя этим правилам, ребё-
нок, – вдруг – в один момент 
поймёт, что ему придётся пе-
рейти в дискриминируемый 
«мир взрослых». Но и на 
этот случай придуман выход: 
форсайт-проект заявляет, что 
каждый человек взрослеет и 
входит во «взрослый» мир по-
разному: кто-то в 14 лет, а кто-
то – и в 30 лет или даже позже. 
Таким образом, любой «ребё-
нок будущности» может до 30 
лет (а то и дольше) оставаться 
членом «привилегированного 
мира детей» (стр.23 «Дорож-
ной карты»). Т.е. эти «недовз-
рослые» будут вращаться сре-
ди собственно детей...

Да, конечно, некоторые 
семьи (особенно воспитыва-
ющие детей в религиозной 
традиции или в соответствии 
с национальной культурой) 
станут всему этому сопротив-
ляться. Может быть и активно. 
Но у таких «консерваторов» 
детей просто принудительно 
будут изымать с использова-

нием «ювенальных техноло-
гий», передавать под опеку 
«воспитателям», и тогда уже 
решение о «духовной стери-
лизации» ребёнка будут при-
нимать они. Но, а чтобы их 
как-бы родителям не было 
так одиноко, любой сможет 
«заводить робота-ребёнка или 
виртуального (в компьютере) 
ребёнка» (стр.18 «Дорожной 
карты»). Не забывайте кор-
мить своих томагочи?

Всё вышеперечисленное – 
не есть плод чьих-то болезнен-
ных фантазий. Хотя и вполне 
смахивают на полный бред, на 
антиутопию в духе Оруэлла. 
Отнюдь! Все эти «новации» 
на полном серьёзе, так или 
иначе, содержатся в тексте 
форсайт-проекта «Детство-
2030», с которым может озна-
комиться любой желающий и 
который, между прочим, был 
вполне официально заявлен на 
«ЭКСПО-2010». Более того, 
27 декабря 2010 года этот до-
кумент должен был поступить 
на рассмотрение Президенту 
РФ на совместном заседании 
Государственного Совета и 
комиссии по национальным 
проектам… Но повестка была 
неожиданно изменена.

И это нам всем предлагается 
рассматривать как программу 
вхождения России в ХХI век?! 
А не есть ли это явная, откро-
венная демонстрация всему 
«прогрессивному человечест-
ву» намерений лжепатриотов 
о нашем, обозначенном ими 
месте в грядущем разделении 
труда? Безапелляционная пре-
тензия на убогую роль главно-
го производителя и экспортё-
ра уже не только сырья, но и 
напичканных информацией и 
при этом абсолютно управляе-
мых биороботов – «человечес-
кого капитала ХХI века» для 
нужд «мировой элиты». Не в 
этом ли и состоит гипотети-
чески главная российская «ин-
новация», с помощью которой 
наши либералы намерены 
обеспечить «конкурентоспо-
собность» России в наступив-
шем веке?..

От народного референдума – к народной власти!
Обращение Президиума ЦК КПРФ

-Сергей Павлович, когда 
началась ваша магаданская 
биография? Расскажите о 
своей семье.

- Мои родители встретились 
здесь, в Магадане, оба при-
ехали сюда в 1950 году. Мама, 
Зинаида Филипповна,  пос-
ле окончания Воронежского 
двухгодичного учительского 
института в группе молодых 
учителей комсомольцев, а 
отец, Павел Ефимович, после 
окончания военного училища 
был направлен для прохож-
дения службы в Магаданский 
горвоенкомат. В 1951 году они 
поженились, а наследующий 

год меня и сестру принесли в 
небольшую комнату в бараке 
в Нагаево, стоявшем на пе-
рекрестке улиц Нагаевская и 
Полярная. Затем наша семья 
жила на улицах Портовой, 
Горького, Дзержинского, а 
сегодня я проживаю на улице 
Советская. 

-   Вы занимаетесь исто-
рией. Надо полагать, выбор 
такого рода деятельности не 
случаен.

-  Именно так. В детстве, как 
все мальчишки, я играл в воен-
ные игры, это было мне близко 
– отец был военнослужащим. 
По той же причине увлекся 

военной историей, особенно 
периода Великой Отечествен-
ной войны. Отец был участ-
ником военных действий на 
Дальнем Востоке, а мой дед 
по отцу - участником обороны 
Ленинграда (у меня хранятся 
его военный билет и удосто-
верение к медали «За оборону 
Ленинграда»).

Увлечение историей приве-
ло меня в Магаданский госу-
дарственный педагогический 
институт на историко-филоло-
гический факультет, который я 
окончил в 1973 году.

В комсомол вступил в 14 
лет в  седьмом  классе  Ма-
гаданской школы   №   1.   В 
комсомольской организации 
был активистом,    постоян-
но участвовал    в    выпуске 
школьной стенгазеты - состо-
ял в ее   редколлегии. Обще-
ственная работа мне всегда 
нравилась.  В институте был 
комсоргом    -    в своей группе, 
потом, работал учителем исто-
рии в школе № 18, возглавлял  
комсомольскую учительскую 
организацию, а впоследствии 
был секретарем первички об-
ластного управления культу-
ры, в которую входили члены 
ВЛКСМ областного краевед-
ческого музея, где я работал с 

1978 года.
- Из  комсомола  шли  в  

партию. Как это сложилось 
у вас?

- Рекомендацию в КПСС 
мне давали горком комсомола 
и два коммуниста - работник-
культуры полковник запаса 
Валентин Алексеевич Лыткин 
и работник областного музея, 
краевед, коренной житель 
Севера Семен Иванович Да-
нилов. Это был 1978 год. По 
окончании кандидатского ста-
жа в 1979-м я получил партби-
лет. В 1980 году был награж-

ден Ленинской юбилейной 
почетной грамотой. В  этом  
году  исполнится 30 лет, как я 
состою в партии   коммунис-
тов.   Являюсь   секретарем  
городского партийного отде-
ления «Товарищ».

-   Часто ли встречаетесь с 
людьми ваших убеждений?

-  По роду работы, сбору 
материалов по истории края  
доводилось встречаться как 
с рядовыми коммунистами,  
рабочими, бригадирами, у 
которых мне нравятся ис-
кренность, прямота характе-
ра, четкость в действиях, так 
и с бывшими руководящими 
работниками, ветеранами 
партии, в том числе и с реп-

рессированными. Несмотря 
на сложную судьбу, многие 
реабилитированные граж-
дане остались верны идеям 
социального равенства, делу 
Коммунистической партии. 
Работая в музее, я побывал в 
археологических экспедициях 
под руководством члена-кор-
респондента АН СССР Н. Н. 
Дикова в районах   Колымы,   
Чукотки,  Камчатки,  а под    
руководством доктора геоло-
гоминералогических наук  М. 
X.   Гагиева участвовал   в  эк-
спедициях по поиску нефти   
в   Среднеканском       районе. 
Это много значило для  меня  
и  в  научном смысле, и в пла-
не   постижения непреложных   
правил товарищества, взаимо-
помощи, нашего   северного 
братства. Хотя раньше, в де-
тстве, я уже прошел коллекти-
вистскую закалку    в    пионер-
ских лагерях в черноморском 
Лоо,   куда  выезжали  на лето 
дети колымчан. Да и в наших 
местных летних пионерских    
лагерях - «Северный Артек» 
на 23 км, имени Зои Космо-
демьянской на 72 км, там же 
работая воспитателем в 1974 
году, а в 1970-м пионервожа-
тым  в  пионер- лагере «Ясная 
поляна» в Сусуманском райо-

13 марта 2011 г.  довыборы в Магаданскую городскую Думу по округу №22
Интервью с Сергеем Павловичем Ефимовым

не.
- Сейчас вы в таком воз-

расте, когда накоплен нема-
лый жизненный опыт и есть 
силы послужить своему на-
роду. С какими мыслями вы 
баллотируетесь в депутаты?

- Работу депутата вижу, пре-
жде всего в разработке и при-
нятии нашей городской Думой 
тех законов и документов, ко-
торые помогли бы магаданцам 
достойно жить в наше неспо-
койное время, помощи изби-
рателям округа в решении воз-
никающих проблем, будь то 
состояние дорог, отсутствие 
нормальных коммунальных 
условий и т. д. Микрорайон 
Солнечный - одно из краси-
вейших мест, с особым микро-
климатом отличным от центра 
города. Он довольно удален от 
центра города, а с этим связа-
но не мало проблем, которые 
нужно решать.

Надеюсь на поддержку сво-
их земляков, и в первую оче-
редь жителей микрорайона 
Солнечный.

Оправдаю их доверие – сло-
во коммуниста.

              Анна Михайлова
Оплачено со счета кандидата в 

Магаданскую городскую Думу по 
округу №22, Ефимова С. П.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

30 января на 80-ом году ушла из жизни настоящий коммунист, активный творческий и 
общественный деятель, мать, бабушка и просто замечательный человек – ЛЫСОВА ТАТЬЯНА 
ФЕДОРОВНА.

В 1954 году, окончив Ленинградский экономический институт, она по комсомольской путевке 
прибыла на Север, и 57 лет жизни было отдано становлению и процветанию Магаданской области.
Была награждена знаками «Отличник гражданской обороны СССР», «Отличник здравоохранения 
СССР», «Почетный знак Красного креста», медалями – «Ветеран МЧС», «За добросовестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», присвоено звание  «Ветеран труда Российской 
Федерации и Магаданской области».
Президиумом ЦК КПРФ награждена орденом «Партийная доблесть».
Коммунисты Магаданской области понесли тяжелую утрату.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Светлая память о Лысовой Татьяне Федоровне навсегда останется в наших сердцах.

 Магаданский областной комитет КПРФ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В помещении областного комитета КПРФ откры-
та приемная депутата Магаданской областной 
Думы, первого секретаря ОК КПРФ Иваницкого 
Сергея Петровича. Время приема: понедельник 
– пятница с 16.00 до 18.00 часов.

Работает приемная депутата Магаданской област-
ной Думы Шишкина Александра Сергеевича. Вре-
мя приема понедельник и четверг с 18.00 до 20.00. 

20 января в 17.00 часов окружная избирательная комиссия Чукотского автономного округа 
зарегистрировала партийный список кандидатов в депутаты Думы Чукотского автономного 
округа от КПРФ в составе девяти человек:
1.   Корниенко А.В. – Государственная Дума РФ
2.   Кретов В.С. – Магадан
3.   Етылин В.М. – Чукотка
4.   Денисова Н.Г. – Магадан
5.   Маслихин В.М. – Чукотка
6.   Здор Э.В. – Чукотка
7.   Ефимов С.П. – Магадан
8.   Карпенко Э.Н. - Магадан
9.   Шишкин А.С. – Магадан
По Западному округу зарегистрированы Омрынто П.К. и Здор Э.П., по Восточному округу Етылини 

В.М. – документы находятся в стадии оформления.
Вперед, товарищи, к победе!

В. Кретов
Пресс-служба ОК КПРФ

Партийный список на Чукотке зарегистрирован

Ведет бесплатный прием юрист, помощник депутата Магадан-
ской областной Думы Шулев Сергей Федорович. Время приема 
среда и пятница с 16.00 до 19.00. Телефон для справок 62-09-04


