История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
...Есть человек,
и день его рожденья
Сама природа празднует у нас.
Неодолимой силой пробужденья
Она крушит последний лёд и наст.
Есть человек, и свет его деяний
Планету вызволяет из оков.
Сегодня - с ним не только россияне,
А трудолюбы всех материков.
Есть человек.
Он смотрит в наши души,
Мы все - его рабочая родня.
Он с нами в небе, в море и на суше,
И в разработке завтрашнего дня.
Есть человек,
он зорок и отважен,
Он воплощенье светлого всего,
Мы вечно совершенствуемся, даже
Не называя имени его.
Владимир Ильич ЛЕНИН - величайший теоретик марксизма, вождь мирового пролетариата эпохи империализма и
пролетарских революций, основатель партии большевиков и
первого в истории социалистического государства, родился 22
апреля 1870 г. в Симбирске (ныне Ульяновск).
Он навсегда вошёл в историю мировой цивилизации как
гениальный мыслитель и талантливый организатор первого
в мире Социалистического государства рабочих и крестьян,
отдавший всю свою жизнь борьбе за счастье трудового народа. Благодаря ему человечество увидело, что справедливый
общественный строй – не утопия, а реальность, что можно

Сергей Смирнов

построить такое государство, в котором не будет классовой
ненависти, где общечеловеческие ценности возведены в ранг
закона и соблюдаются свято и незыблемо, что человек труда,
благодаря которому создаются богатства для всего государства, не подвергается жестокой и деспотичной эксплуатации, а
живет зажиточно и интересно, участвует в управлении своего
государства, имеет гарантированные права и свободы на нормальную человеческую жизнь.
Сегодня марксизм-ленинизм является путеводной звездой
всех обездоленных в борьбе против мирового империализма
за утверждение на Земле общества равноправных и свобод-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Приглашаем вас принять участие в митинге, посвященном 145-летию со дня рождения Владимира
Ильича Ленина, который состоится 22 апреля 2015
года в 13 часов у памятника Ленину в сквере на пл.
Космонавтов.

ных граждан - социалистического общества как первой ступени
на пути к бесклассовому обществу - коммунизму.
Во многих странах мира имя Ленина знают и почитают миллионы людей. В его честь названы города и поселки, улицы и
площади, ему установлены памятники как величайшему политическому деятелю 20-го столетия. Стереть из памяти имя
этого гениального человека не удастся никому и никогда. Можно сносить памятники, переименовывать улицы и населенные
пункты, но память и уважительное отношение к Владимиру
Ильичу всегда будут жить в сердцах миллионов людей труда
на нашей планете.
Из воспоминаний И. В. Сталина: «Впервые я познакомился
с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне
неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за все
время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в
ссылке. Знакомство с революционной деятельностью Ленина
с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания “Искры”, привело меня к убеждению, что мы имеем в лице
Ленина человека необыкновенного. Он не был тогда в моих
глазах простым руководителем партии, он был ее фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю сущность
и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с
остальными руководителями нашей партии, мне все время казалось, что соратники Ленина – Плеханов, Мартов, Аксельрод
и другие – стоят ниже Ленина целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель
высшего типа, горный орел, не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперед партию по неизведанным путям русского
революционного движения. Это впечатление так глубоко запало мне в душу, что я почувствовал необходимость написать
о нем одному своему близкому другу, находившемуся тогда в
эмиграции, требуя от него отзыва. Через несколько времени,
будучи уже в ссылке в Сибири, – это было в конце 1903 года, –
я получил восторженный ответ от моего друга и простое, но глубоко содержательное письмо Ленина, которого, как оказалось,
познакомил мой друг с моим письмом. Письмецо Ленина было
сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и
сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший
период. Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах
так просто и ясно, сжато и смело, – когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо еще больше
укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла
нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина,
как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика,
я предал сожжению. С этого времени началось мое знакомство
с Лениным…»
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Региональное отделение КПРФ

УЗЕЛ ПАМЯТИ

40 лет назад, в апреле 1975 г., в канун 30-летия
Победы в Великой Отечественной войне, в сквере на
проспекте К. Маркса установлен временный памятный
камень. Спустя 16 лет, 9 мая 1991 года, на его месте торжественно открыт монумент «Узел памяти», символизирующий трудовое и боевое участие северян в войне.

ДОРОГИЕ
МАГАДАНЦЫ!

Региональное
отделение
КПРФ
поздравляет
вас
с
наступающим
Днем международной
солидарности
трудящихся!
Приглашаем
вас
принять участие в
праздничном первомайском
шествии в наших рядах! Колонна будет
формироваться в
10 часов 30 минут
возле средней школы № 7 в районе
телевышки.
Региональное
отделение КПРФ

3 апреля детский сад № 57 отметил свой 35-летний юбилей.
Было приглашено много гостей,
среди которых было и Магаданское областное отделение КПРФ в
лице первого секретаря, Александра Шишкина.
Праздничный вечер получился
красивый, яркий и веселый. Пели и
танцевали, читали стихи все – воспитанники сада и выпускники, воспитатели и родители детей. Было
много цветов и подарков. От Коммунистической партии старейшим

сотрудникам, золотому фонду,
были вручены юбилейные медали
«300 лет М.В Ломоносову» и «90
лет СССР». Вручая медали, Александр Шишкин сказал: «Вспоминаются слова самородка российской
науки Михайло Ломоносова: «…
нужно заботиться о сбережении
и просвещении народа русского»,
чем собственно вы, уважаемые
воспитатели, и занимаетесь. Спасибо вам за ваш нелегкий труд».
Пресс-служба Магаданского
ОК КПРФ
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является ненависть к коммунизму. Придя к власти, фашисты всегда начинают свои расправы с оппонентами с запрета
компартий. Именно к этому и
ведёт сегодня дело правящая
в Киеве верхушка, проталкивая свои антидемократические законы. Истинная цель её
«законодательных инициатив»
в том, чтобы развернуть репрессии против коммунистической партии по всему фронту.
Именно поэтому новая атака
на КПУ включает многочасовые
допросы в СБУ Первого секретаря её Центрального комитета П.Н. Симоненко. Поводом
к этому стало его присутствие
в последних числах марта в Москве на мероприятиях Союза
компартий. Налицо все признаки преследования за коммунистические убеждения.
Все эти дурно пахнущие действия киевских правителей не
только одобряются, но и напрямую управляются из-за океана.
Вашингтонские ястребы готовы поддержать реабилитацию нацизма на Украине ради уничтожения его самых принципиальных противников – коммунистов. Киевской хунте это дало бы
возможность завершить строительство жёсткого диктаторского
режима, который окончательно вгонит в нищету и бесправие
народ Украины, сделает её рассадником войн и террора для
соседних государств.
Глубокое недоумение вызывает нежелание «европейских
демократий» видеть возрождение рядом с ними страшной,
многоголовой гидры неонацизма. Несмотря на лицемерные
стенания о жертвах холокоста, в Европе, по-видимому, так и не
смогли извлечь исторические уроки. Геноцид еврейского населения связан далеко не только с Освенцимом. Не менее важно
помнить о событиях во Львове и в Бабьем Яру под Киевом, где
массовые убийства мирных жителей и советских военнопленных проводились руками бандеровцев.
Обо всем этом следует напомнить тем, кто благосклонен к
нынешней киевской хунте в силу её русофобии и антисоветизма. Гитлера тоже пытались направить против Советской России. Но жертвами этой политики стали миллионы европейцев.
Особенно удивляет позиция одной из главных жертв нацизма
– Германии. Противодействуя неонацизму в своей внутренней
политике, ФРГ почему-то предпочитает не замечать нарастание крайне тревожных тенденций на украинской земле.
У нас нет иллюзий в отношении готовности хозяев «цивилизованного мира» противостоять новой волне фашизации.
Крупный капитал всегда использовал нацизм и антикоммунизм
в своих интересах. Именно он активно спонсировал подъем нацизма в Германии в 30-х годах прошлого века. Вот и сегодня
правящие в Киеве злобные антикоммунисты являются лишь
инструментом в чужих руках. Олигархия США и Европы готова
закрыть глаза на их злодеяния и военные преступления в Новороссии. Тем важнее повсеместно развивать массовое движение антифашистской солидарности снизу.
КПРФ решительно осуждает нарастание антикоммунизма, неонацизма и русофобии в политике правящей киевской
группировки. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации, к прогрессивным политическим силам нашей страны

Бандеровская хунта, захватившая власть в Киеве в
феврале прошлого года, в очередной раз демонстрирует своё истинное лицо. Правящий на Украине режим
готовится сделать следующий шаг к утверждению
неофашизма в стране. Кабинет министров одобрил и
направил в Верховную Раду пакет законопроектов, направленных на «декоммунизацию» и «увековечивание
памяти борцов за независимость». В частности, речь
идёт о запрете коммунистической символики, о легитимации бандеровских прихвостней Гитлера, включая
Украинскую повстанческую армию.
Премьер-министр Арсений Яценюк потребовал принять эти
законы как можно скорее — до 9 мая 2015 года. По его циничному замыслу репрессивные акты должны начать действовать
в преддверии 70-летнего юбилея Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Эта далеко не первая попытка
реакционных сил «уравнять» коммунизм и нацизм, но на сегодняшней Украине она носит крайне демонстративный характер.
Уже оскандалившись на весь мир своим заявлением о том, что
СССР оккупировал Украину и гитлеровскую Германию, господин Яценюк остаётся верен себе.
КПРФ считает омерзительными попытки поставить на одну
доску борцов против нацизма и пособников этого страшного
зла. В годы Второй мировой войны именно коммунисты первыми поднимались на борьбу с коричневой чумой. В странах Европы они стали ядром движения Сопротивления. Наибольший
вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками внёс
Советский Союз. Роль народного авангарда в борьбе с гитлеровцами с честью выполнила Всесоюзная Коммунистическая
партия большевиков. В боях Великой Отечественной она потеряла более двух миллионов своих лучших сыновей и дочерей. Именно коммунисты внесли решающий вклад в разгром
фашизма.
Антикоммунистическая акция в Киеве сопровождается лукавыми словами о том, что проекты новых законов направлены
ещё и на борьбу с нацизмом. Но эта демагогия не способна
ввести в заблуждение даже ребёнка. Нацистские организации
сегодня открыто действуют на Украине. Они имеют свои вооружённые формирования, терроризирующие население. Именно на них во многом и опирается олигархический режим.
Поворот к неонацизму на Украине начался не сегодня. С
февраля 2014 года правящая здесь группировка закручивает
гайки для оппонентов и поощряет факельные шествия бандеровцев в городах страны. Запугиваются журналисты независимых СМИ. Помещения Компартии пережили погромы и поджоги. Её активисты подвергаются моральному и физическому
давлению. Коммунисты и комсомольцы были среди погибших
в Одесской Хатыни.
Неонацистская сущность нынешней власти в Киеве наглядно выявилась к середине прошлого года, когда мирные города
Донецкой и Луганской народных республик стали подвергаться
целенаправленным артиллерийским обстрелам. Это стало ярким напоминанием о той тактике «выжженной земли», которую
практиковали гитлеровцы во время оккупации Украины.
Как показывает история, отличительной чертой нацизма
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Я никогда не видела своего деда, потому что родилась ровно через 20 лет после того горького дня, когда
моя бабушка получила похоронку. Я никогда не знала,
что такое голод, потому что к моменту моего появления
на свет страна уже справилась с послевоенной разрухой
и даже запустила в космос первого космонавта. Но, слушая рассказы о пережитом тех, кому в военное время не
исполнилось и десяти лет, я примеряю все это на себя
и содрогаюсь от одной мысли – сколько же выпало на
долю того поколения, у которых война отняла детство…
И поэтому каждый год день 22 июня я воспринимаю с
болью за всех, кто пострадал в Великую Отечественную
- за погибших на фронтах, в плену и в оккупации, умерших от ран, за женщин, стариков и подростков, стоявших у станков, растивших хлеб и ухаживавших за раненными, – за всех, кто выстрадал Великую Победу. Этого
забывать нельзя! Совсем скоро по земным меркам, как
это не жестоко звучит, не останется живых свидетелей
того страшного времени. И наша задача – передавать
следующим поколениям рассказы и воспоминания наших стариков, чтобы приходящие на смену помнили и
никогда не забывали о подвиге народа, спасшего все
человечество от «коричневой чумы».
Я хочу рассказать три истории, рассказанные тремя
женщинами, у которых война отняла самое счастливое
время человеческой жизни — детство. В первой — рассказ о детстве в глубоком тылу. В двух последних, рассказанных педагогом Детского экологического центра
Ольгой Витальевной Тарасенко о своих родственниках,
попавших детьми в оккупацию, неимоверная жестокость
полицаев и немецких офицеров соседствует с неожиданными поступками этих же лиц.
Вот что рассказала Любовь Филипповна Макарова:
«Наша семья жила в деревне под Семипалатинском в
Казахстане.
(Окончание на 3-й стр.)

и всего мира. Сегодня крайне необходимо возвысить голос в
защиту коммунистов Украины и их лидера Петра Николаевича
Симоненко. Это долг каждого принципиального политика, каждого антифашиста, каждого честного человека. Нельзя допустить, чтобы в год 70-летия Победы над нацизмом бандеровщина безнаказанно чинила политические расправы.
Возрождение нацизма на Украине является прямым вызовом России. Из нашей народной памяти не стёрты воспоминания о чудовищных преступлениях гитлеровцев, их украинских
и прибалтийских прихвостней. 27 миллионов человек потерял
Советский Союз в борьбе с фашизмом. Именно СССР возглавил сражение против гитлеризма и обеспечил победу человечества в самой кровавой из войн.
Выступать и сегодня в передовых рядах антифашистской
борьбы – святой долг для России. Руководство страны должно
использовать весь арсенал средств экономического, дипломатического и информационно-пропагандистского характера,
чтобы остановить распространение раковой опухоли на Украине. Пора потребовать от киевского руководства немедленной
выплаты не только долгов за газ, но и кредита в 3 миллиарда
долларов, выданного Россией в конце 2013 года. Кроме того,
в сложившейся ситуации представляется абсолютно неоправданным предоставление для Украины льготных цен на российский газ.
Действия правящей украинской верхушки носят откровенно
провокационный характер, ведут к реабилитации и возвеличиванию нацизма. Поклонники фашизма, все, кто оправдывают
его идеологию и практику, должны отвечать за свои действия.
Отвечать так же, как их духовные предшественники ответили
за свои преступления на Нюрнбергском трибунале.
Чтобы отрезвить очумевших наследников Бандеры, мировое сообщество обязано использовать все рычаги.
Возрождение коричневой чумы в Европе нужно остановить
немедленно!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÂÍÅÑËÈ Â ÃÎÑÄÓÌÓ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ,
ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÙÈÉ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ ÏÎ ÎÒÍÎØÅÍÈÞ Ê ÇÍÀÌÅÍÈ ÏÎÁÅÄÛ
Суть законопроекта в том, чтобы во
время празднования знаменательных дат
из истории Великой Отечественной войны Знамя Победы поднималось и вывешивалось в обязательном порядке наравне с
Государственным флагом Российской Федерации и флагами субъектов РФ.
Часто возникают ситуации, когда некоторые ретивые государственные деятели в субъектах Российской Федерации
«забывают» о Знамени Победы! На памятниках и стелах, возведенных в честь
героических боевых событий, вывешиваются флаги республик, флажки районов
городов и районов, а места для Знамени
Победы нет!
Просьбы и замечания общественности, как правило, результата не приносят
– местные чинуши ловко прикрываются Федеральным Законом «О Государственном флаге
Российской Федерации», в котором само понятие «Знамя Победы» просто отсутствует.
Господа из фракции «Единая Россия» отвергли предложение фракции КПРФ, мотивировав отказ наличием закона «О Знамени Победы».
Мы с вами знаем, как можно ловко манипулировать законами и действовать исходя из
сиюминутных политических необходимостей и пристрастий.
Несомненно, власть понимает, что граждане Российской Федерации на подсознательном уровне воспринимают Знамя Победы как знамя советское, знамя победы социализма
над капитализмом, знамя коммунистической партии, что может негативно сказаться на
имидже нынешней олигархо-либеральной тусовки Кремля.
Результаты голосования:
КПРФ: за – 90, против и воздержались – 0;
Справедливая Россия – не голосовали;
ЛДПР: за – 56, против и воздержались – 0;
Единая Россия: за – 4, против и воздержались – 0; не голосовали – 234.
Источник – kprf.ru
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Âîéíîé óêðàäåííîå äåòñòâî...
(Начало на 2-й стр.)
Я была старшей, и было у меня два брата – средний
Толя и самый маленький Володя, который родился в
феврале 1941 года. Мама работала в колхозе дояркой,
а папу перед войной колхоз направил учиться на шофера. Когда началась война, мне было 4 года.
Лицо своего папы я не помню. Но два эпизода врезались в мою память – когда он сажал меня в грузовик
и давал мне покрутить руль, и когда его провожали на
войну. Вся деревня собралась возле сельсовета. Помню крики и плач женщин. Плакали и причитали в голос,
отчего было страшно. Помню, как папа прижимал меня
к себе, а его фуфайка пахла бензином. Как по очереди
он держал на руках моих братьев, а про Володю сказал:
“Уж кому-кому, а этому-то достанется больше всех”. Потом всех новобранцев (было их человек десять) усадили в длинную бричку и повезли на станцию Аул.
Забрали отца на фронт осенью 1941 года, и попал
он служить в кавалерию. А зимой 1941 года пришло извещение о том, что отец пропал без вести. Мама сильно переживала, но надеялась, что отец найдется. Так и
случилось. Вскоре от него пришло письмо из Алма-Аты,
где он написал, что был ранен - оторвало полступни, и
он лежит в госпитале. Но мама не смогла к нему поехать
– не на кого было оставить нас, детей, и работу тоже оставить было нельзя – военное время. Мужиков в деревне почти не осталось, и женщины делали всю мужскую
работу. Мама была и дояркой, и скотницей, и плотником.
Потом пришло последнее письмо, в котором папа написал, что отправляется в действующую армию, хотя с
таким ранением его могли комиссовать. Но он служил
в кавалерийской части, был коммунистом и поступить
иначе не мог. А летом 1942 года пришла похоронка.
Еще запомнилось, как ранними утрами мама уходила со слезами на работу, оставляя нас одних, и наказывала мне как старшей смотреть за братиками. Как я
справлялась, сама не знаю. Помню, что Толя с моей помощью забирался на печь, я снизу подавала ему Вову,
а потом забиралась сама. Так на печке мы и сидели до
прихода мамы. Уже потом мама говорила, что когда она
бежала вечером домой с работы, всегда боялась, как бы
с нами не случилась беда.
Жилось нам трудно, голодно, все время хотелось
кушать. Ели макуху, из отходов (пшеничных, ржаных)
мама варила каши на воде, иногда удавалось раздобыть молока, своей коровы не было. Выручил огород.
В 1942 году был хороший урожай картошки. Часть его
мама продала и купила корову. Это нас спасло от голода. Корову Маньку я до сих пор помню, была она огромная, бледно-рыжая, «ведерная» - утром и вечером
давала по ведру молока.
Еще помню один случай, когда маму в 1943 году
едва не арестовали. Мама вместе с другими женщинами пошла на колхозное поле, с которого уже был снят
урожай подсолнечника. Они собирали шляпки подсолнухов, вышелушивали остатки семечек. Мама набрала
почти мешок, принесла домой и спрятала в сарае. Ктото донес. К нам пришли с обыском, нашли этот злополучный мешок. Но у тех, кто проводил обыск, была совесть. И хоть семечки забрали, но маму не тронули, взяв
во внимание, что муж погиб на фронте, а в доме трое
маленьких детей.
Помню ликование, когда пришла весть о Победе.
Мне уже было почти восемь лет. Мы, дети, бегали по
улицам деревни с радостными криками, а взрослые
плакали. У многих семей на фронте погибли родные. В
нашей деревне жила семья казахов — дядя Шахмет и
тетушка Аима. Сам Шахмет прошел всю войну и вернулся домой, а их единственный сын погиб. В их доме
всегда дверь была нараспашку, все дети забегали к ним,

и для каждого был пусть небольшой гостинец — конфетка, баурсак, кусочек лепешки. Такие вкусные баурсаки,
как у бабушки Аимы, я больше никогда не пробовала.
Потом начали возвращаться фронтовики. Встречать
своих родных бегали каждый день на трассу не только
те, у кого родные остались живы, но и те, кто получил
похоронку. Рассказывали о случаях, когда возвращались солдаты, которых считали погибшими. Вот мы и надеялись. Я все время представляла в своих мечтах, что
подходит ко мне на улице дяденька в солдатской форме
и спрашивает: «Девочка, где живут Боровиковы?» Я ему
отвечаю, что я Боровикова. Тогда солдат берет меня на
руки и говорит: «Здравствуй, Любочка! Я твой папа!» И
мама много лет ждала отца и всегда говорила, что он
живой и вернется.
Отец мой был русским, в середине 30-х годов вступил в партию. А мама была немкой, из первого потока
переселенцев с Поволжья во время Первой мировой
войны. Немцы селились компактно, русский язык знали
плохо. И хотя притеснений им не чинили, но они имели
поражения в правах. За папу мама вышла замуж в 1934
году, почти не зная языка. Но во время войны в деревне
никогда и никто не ставил в упрек, что мама немка, хотя
ненависть к немцам была повсеместно. Немцев-мужчин на фронт не брали, и они работали как волы, это
очень трудолюбивый народ. А вообще каких-то распрей
по национальной принадлежности не было. Дружили
друг с другом и русские, и немцы, и казахи, и уйгуры.
Были ингуши и чеченцы, которых ссылали в Казахстан.
Их, конечно, побаивались, но старались помочь кто чем
может, хотя сами жили очень бедно. Такой нищеты, которая царила в этих семьях, я никогда не видела. Ссылали их без имущества, люди были в рваной одежде,
голодные, без жилья. В соседней деревне они начали
отстраиваться, ставили домики из глиняных кирпичей «мазанки». Прожили они в этой деревне недолго, и вскоре их угнали».
А вот рассказ Ольги Витальевны Тарасенко. «Моя
мама, Нина Андреевна, родилась в 1936 году и жила
с родителями и сестрой в Симферополе, что в Крыму.
Отца призвали в армию в первый же месяц с начала
войны. А вскоре немцы оккупировали Крым.
Когда к их дому подъехали немецкие мотоциклисты
и машина, из которой вышел немец, имевший, судя по
всему, высокий чин, бабушка Дуся решила, что немцы
приехали, чтобы расстрелять семью за то, что ее муж
служил в Красной армии. Однако этот немец вместе с
денщиком выбрал бабушкин дом для расквартирования. Как потом выяснилось, немец был врачом и какимто начальником в немецком госпитале. Вел он себя надменно, свои распоряжения передавал через денщика,
однако никаких притеснений семье не чинил.
Когда наши войска начали освобождать Крым, участились бомбардировки. В одну из них бомба попала в
соседний огород, где в это время была соседка - старушка лет 75. То ли она не успела убежать и спрятаться
в погребе, то ли не услышала приближения самолетов,
но осколком разорвавшейся бомбы ей перерезало ногу.
Она лежала в огороде, истекаяя кровью, и громко кричала от боли. Когда бомбардировщики улетели, немец со
своим денщиком направился в сторону этой бабушки.
Мама видела эту сцену, и все решили, что немцы сейчас
пристрелят старушку. И она тоже, увидев немцев, закрыла лицо руками. Но немец что-то скомандовал денщику,
и тот потащил старушку в ее дом. Там немец ампутировал ей ногу, наложил шов и уже позднее приносил из
госпиталя медикаменты и лечил старушку. Эта бабушка
прожила еще много лет и умерла после войны.
Еще больше этот немец удивил мою семью, когда
началось отступление фашистов из Крыма. Уходя, не-

мцы забирали все, что имело хоть какую-то ценность,
угоняли скот, забирали любую живность. У бабушки каким-то чудом сохранились четыре курицы — несушки на
все время оккупации. Немец тоже знал об этих курах, и
когда его денщик рыскал по дому в поисках съестного,
курей он не трогал, хотя мог забрать и забить их. Так
вот, перед отъездом немец что-то сказал денщику и тот
выловил кур, связал их попарно за лапы, замотал им
головы, чтобы они не кричали, и унес на чердак, где подвесил за связанные лапы и оставил. Как расценивать
такое поведение? Значит, не все немцы были жестокими и хладнокровными убийцами.
Намного печальнее сложилась история оккупации
Крыма для моей тети — Майи Васильевны Олейник, которой, к сожалению, уже нет в живых. Когда началась
война, ей было шесть лет. Жили они в станице. Ее отец
тоже ушел на фронт в первый месяц войны. Когда немцы
подходили к Крыму, повсеместно начали формироваться партизанские отряды для борьбы с ними в условиях
оккупации. Мама тети Майи была партизанской связной.
Кто-то донес на нее, но она успела спрятаться. Тогда
немцы забрали тетю Майю в гестапо и сказали местным
жителям, что если ее мать не явится добровольно, то ее
дочку казнят. Мама тети Майи пришла и сдалась, чтобы
спасти ребенка.
Но девочку не только не отпустили, но и вместе с
матерью повели на казнь. Тетя Майя рассказывала, что
вели их вместе с другими жителями станицы, которых
отобрали для показательной казни на площади в отместку за очередную военную операцию партизан. У некоторых приговоренных, и у ее мамы тоже, на груди висели таблички с надписями «Партизан». Всех жителей
станицы выгнали на улицу, и они стояли вдоль дороги,
по которой гнали приговоренных. Когда до площади оставалось немного, стоявший в оцеплении полицай вдруг
больно схватил тетю Майю за плечо и с силой бросил
ее в толпу, которая сразу расступилась, люди затащили
ее в гущу толпы и сомкнули ряды. Так она спаслась от
смерти. Она видела, как немцы выстроили приговоренных для расстрела, но сам расстрел уже не видела, так
как ей зажали рот, чтобы она не кричала, и закрыли руками глаза».
В известной песне поется: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...». Ведь действительно, ни одну семью война не обошла стороной. Но с
течением времени все дальше уходят в прошлое события войны, уходят из жизни люди - участники и свидетели
страшного времени. Перекраиваются учебники истории,
и, к нашему стыду, нынешнее поколение, которым сейчас по двадцать лет, не имеют понятия об истории своей Родины с 1917 года до распада СССР. Может быть,
поэтому слова «Родина» и «патриотизм» вызывают циничную ухмылку у тех, кто считает значимыми вехами
своей жизни достижение материальных благ, и теряет
в погоне за ними свою душу. Такие люди способны продать не только Родину, но и родную мать. И как хорошо,
что таких меньшинство. Недаром «русская душа» всегда представляла собой загадку. Сломить или подчинить
себе русский народ не удавалось никогда и никому. Каких только завоевателей не было на нашей земле! Вся
многовековая российская история — это летопись освободительных войн. И пока жива историческая память и
гордость за свое прошлое, никто и никогда не превратит
такой народ в бессловесных рабов.
И давайте будем не только сами трепетно относиться к нашей истории, но и учить своих детей не быть
«Иванами, не помнящими родства».
Татьяна Михалева

ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÀÒÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
26 ÀÏÐÅËß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÀÂÀÐÈÉ È ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС - первенец атомной энергетики Украины - стала
символом крупнейшей в истории человечества техногенной
катастрофы. В результате аварии на ЧАЭС был полностью

разрушен атомный реактор, в
окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их
по территории Украины, России,
Белоруссии и ряда стран Европы, произошло радиоактивное

заражение территории в радиусе 30 километров. В частности,
общая площадь радиационного
загрязнения Украины составила
50 тысяч квадратных километров в 12 областях, радиационному загрязнению подверглись
19 российских регионов с
территорией почти 60 тысяч
квадратных километров и с
населением 2,6 миллиона человек, были загрязнены 46,5
тысяч квадратных километров
территории Белоруссии, где
проживало около 20 процентов населения страны.
Чернобыльская
авария
стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века,
но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая изпод контроля ядерная энергия
не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не
на одном поколении людей.
И лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и доб-

ровольцев, рисковавших своими
жизнями и здоровьем, которые
выполнили тогда, в 1986 году,
беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по
экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось
избежать более ужасающих последствий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали
участие жители всех республик
СССР. В сентябре 2003 года на
саммите СНГ президент Украины Леонид Кучма предложил
странам-участницам Содружества объявить 26 апреля Международным днем памяти жертв
радиационных аварий и катастроф. Совет глав государств СНГ
поддержал это предложение.
У нас в области проживают
чуть более 50 ликвидаторов чернобыльской аварии. Эти люди
своим подвигом спасли человечество от радиоактивной смерти
и при этом утратили свое здоровье и сами вынуждены бороться за свое существование. Все
эти годы они и их семьи живут
практически в экстремальных

условиях. На наш взгляд, отношение к ним власти и всяких учреждений и ведомств оставляет
желать лучшего. Вот пример: общественная организация ликвидаторов чернобыльской аварии
по причине болезни их председателя не успела вовремя сдать
отчет. Налоговики оценили это
практически, как налоговое правонарушение с отягчающими
обстоятельствами. Даже при
том, что общественная организация героев Чернобыля не ведет коммерческой деятельности, по мнению чиновников они
«просто разорили наше государство»… Теперь штраф, суд
и прочие «развлечения» налоговиков. Нам стыдно за вас, господа защитники государственного
бюджета. Поставьте на весы
свои подвиги на этом поприще и
подвиг тех людей, с кем вы собираетесь судиться. Тогда, может быть, вы поймете, кто кому
задолжал на самом деле. В нашей области живут настоящие
герои, давайте будем достойны
этой чести!
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В этом году вся страна готовится к
празднованию 70-летия Великой Победы
советского народа над фашистской Германией. Наверное, не стоит говорить о
том, что победу одержали не в отдельности Россия, Казахстан или Белоруссия, а
именно советский народ, объединенный
в СССР, состоявший из более 100 народов, народностей и национальностей. И
этот праздник – общий для всех, как и
наша история.
Любому трезвомыслящему человеку
понятно, что в истории каждой страны
есть свои черные страницы. Но от этого
она не перестает быть историей, из нее
нельзя вычеркивать события и людей, ее
творивших, нравится это кому-то или нет.
Да это и не получится. Можно из идеологических соображений попытаться это
сделать, можно исказить все, что угодно,
выставить в каком угодно свете. Но народная память сохранит основное, время
очистит зерна от плевел, и потомки будут
либо гордиться, либо стыдиться какимито моментами своей истории, но в любом
случае будут ее уважать. Как уважают
своих родителей, отцов и дедов.
В этот юбилейный год по всей стране
размещаются поздравительные баннеры
от политических партий и общественных
организаций. В нашем городе от КПРФ
размещены несколько таких баннеров
с изображением И.В. Сталина, под руководством которого наша многонациональная страна СССР одержала победу
над фашизмом.

Мы, коммунисты, никому не
навязываем свое отношение к
личности вождя. Но есть историческая правда и справедливость. Предавать забвению роль
Сталина в Великой Победе мы
не позволим. У нас уже есть трагический опыт: то, что мы видим
сегодня в братской нам Украине,
прямое следствие переписывания истории в угоду конъюнктурщикам, пришедшим к власти на
волне глумления и охаивания
всего советского, всего того,
чем мы должны гордиться. Ведь
если объективно подходить к величайшим свершениям 20 века,
ни одна страна в мире, кроме
СССР, не совершила столько открытий и
прорывов, за короткий срок став могущественной, сильной и богатой державой. И
разве предки нынешних ненавистников
всего советского не были коммунистами,
не сражались в годы Гражданской за советскую власть, не строили заводы, не
восстанавливали города, разрушенные
войной?
Через три дня, как появились наши
баннеры, в Роскомнадзор позвонила
магаданка Галина Сергеевна Захарко.
Она потребовала объяснений, на каком
основании появились баннеры с изображением И.В. Сталина. Еще через день от
губернатора области В.П. Печеного руководителю фракции КПРФ в областной

Думе С.П. Иваницкому поступило электронное письмо от вышеназванной магаданки, которое мы приводим полностью:
«Обращение. Добрый день. Прошу
снять со стены здания (г. Магадан, ул.
Берзина, д.3) агитационный плакат КПРФ
с изображением И.В. Сталина.
Учитывая кровавую роль этого общественного деятеля в истории страны и, в
частности, нашего региона, это изображение - оскорбительно для всех поколений
жителей. В сочетании с напечатанными
рядом словами “За Победу! За великий
народ!” - баннер выглядит невероятно
цинично и оскорбительно, особенно по
отношению к ветеранам, участникам
ВОВ. Заранее спасибо».
Все, что мы хотели ответить г-же За-

харко Г.С., мы уже ответили в начале этой публикации. Разъясняем
также, что у нас имеется разрешение, а подобные баннеры размещены во многих городах России. В
дополнение хотелось бы сказать
следующее. Уважаемая Галина
Сергеевна! Весьма нескромно
расписываться за все поколения
жителей области. Не думаю, что
Вас поддержит их большинство.
Что касается ветеранов Великой
Отечественной войны, тут Вы не
правы тем более. Ведь никто из
них не уполномочивал Вас выражать их мнение. Многие и многие
наши ветераны той войны поднимались в атаки под шквальным огнем на призыв: «За Родину! За Сталина!»,
перед боем подавали заявления: «Прошу
считать меня коммунистом», вступали в
сталинскую коммунистическую партию
именно на фронте. Это их история, их
жизнь и вера, их присяга, в конце концов.
И это прошлое для них – свято. Как свято
красное знамя Победы, которое сегодня
на полулегальном положении в стране, с
ним победившей.
Поэтому не надо за них бросаться
такими словами, как цинизм и оскорбление.
Нет ничего более оскорбительного
и циничного, чем забвение и очернение
собственной истории.
Татьяна Михалева

ÂÛÁÎÐÛ Â ÑÐÅÄÍÅÊÀÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
12 апреля в Среднеканском районе состоялись выборы депутатов в Собрание представителей.
Накануне этого события наша газета опубликовала статью «Грядущие выборы в Среднеканском районе. Размышления на заданную тему», в которой мы обратились к жителям района с
просьбой подумать о предстоящем выборе и о том, хотят ли они изменить свою жизнь в лучшую
сторону. Мы не занимались ни агитацией, ни контрагитацией. Мы дали свое видение жизни района, пообщавшись с большим числом рядовых среднеканцев, не вхожих во власть.
Наша статья, судя по отзывам, многим жителям понравилась. Но у некоторых она вызвала
обратную реакцию. У кого? Объяснять не нужно. Скажем одно, она вызвала бурю негодования у
тех, кому высказали правду в глаза от имени земляков, правду без прикрас, без чинопоклонства
и страха за свое дальнейшее проживание в отдельно взятом поселке.
Наверное, не стоит говорить, как обычно разделываются с неугодными. Тут и без работы
можно остаться, и травлю испытать. Такие люди, поплатившиеся за открытость и честность,
нам известны, в том числе и в Среднеканском районе. Очень обидно за них, ведь это, как правило, люди с честью и совестью, искренне болеющие за свои поселки и жителей. Ну а коль их
подвергают обструкции власть предержащие, вывод неутешителен: последним, с точностью до
наоборот, глубоко плевать и на поселки, и на жителей. Любое мелкое дело на благо людей широко освещается в СМИ (должны же хоть что-то делать по должностям своим), зато провалы в
работе не просто замалчиваются, а и сопровождаются затыканием ртов тем, кто говорит о них
открыто, а не на кухне тайком.
Знаете, уважаемые среднеканцы, что особенно порадовало нас сразу после выборов? По
региональному телеканалу прошел видеосюжет о черном снеге, которым вы «любуетесь» многие годы. Власть пообещала, что будущая зима будет для вас настоящей, с белым снегом и
более чистым воздухом! Сказать - не значит сделать, но будем надеяться.
Теперь остановимся на некоторых, на наш взгляд, важных моментах.
МОМЕНТ ПЕРВЫЙ. Вышеозначенная статья была признана судом вашего района как содержащая агитацию против определенных лиц, идущих на выборы. В короткий срок был составлен административный материал, даже лингвиста нашли моментально. Вот бы так оперативно
научились работать во благо населения! Разница лишь в том, что население – понятие абстрактное, а вот свой имидж - как та рубашка, которая ближе к телу.
Но вот продолжение истории с изъятием следующего номера нашей газеты просто не влезает ни в какие ворота. Как нам сообщили, в отделении связи он был изъят местной полицией.
Когда наш представитель Э.Дорожко пришел разбираться к руководству отдела полиции, ему
сказали, что газета была изъята для изучения ее, скажем так, благонадежности, то бишь на содержание статей о местной власти и ее представителях.
Простите, дорогие, а как же свобода слова, печати, СМИ? Наша газета является официально зарегистрированным средством массовой информации регионального отделения КПРФ.
Мы имеем право критиковать действующую власть, заострять внимание на проблемах и т.д. В
цензорах мы не нуждаемся, и более того, считаем это грубейшим нарушением конституционных
прав свободно выражать свое мнение. Все остальное – исключительная компетенция судебных
властей по заявлениям или искам заинтересованных лиц. Или для местной власти существуют
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свои собственные местечковые законы и конституция? И на каком основании сюда привлекается
полиция?
Газету вернули обратно, не усмотрев криминала. Спасибо, отцы родные! Но в следующий
раз с рук это не сойдет.
Хотелось бы дать совет радетелям за чистоту и правдивость газетных страниц. Для начала попробуйте цензурить районную. А то как-то нехорошо получается. Вся страна собирается
праздновать 70-ю годовщину Великой Победы, а местная власть уже замахнулась на 75-летие
(статья Светланы Розенштенгел «Знать, уважать, бережно хранить» в газете «Новая Колыма.
Вести» № 41 (373) от 10.10.2014).
МОМЕНТ ВТОРОЙ. Во время выборов наша партия не имела возможности иметь наблюдателей на каждом избирательном участке. Однако это обстоятельство благодаря вам, уважаемые
земляки, не явилось препятствием к выявлению некоторых, мягко скажем, нарушений. Перед
вами снимки бюллетеней для голосования, сделанные одним из избирателей в кабинке на сотовый телефон. Товарищ был удивлен и возмущен, как беспардонно попрано равное право всех
кандидатов на выборах вне зависимости от партийной принадлежности. Когда он подошел со
своими снимками к нашему представителю, он сказал, что таким образом партия власти просто
сделала себе антирекламу.
Посмотрите внимательно. Там, где кандидат – самовыдвиженец или представитель от КПРФ,
шрифт простой, а вот от ВПП «Единая Россия» - название партии выделено жирным шрифтом.
Зачем это сделано? Ведь вроде мелочь. Но это как сказать. И вовсе не мелочь. На наш взгляд,
это существенное нарушение. Это, мы считаем, та же скрытая агитация, подчеркивание доминирующего положения партии власти. Или это забота об избирателях, подсказка, так сказать,
для бестолковых, чтобы не искали «единороссов» по всему бюллетеню, а сразу ставили галочку
там, где «жирно»?
Подходили избиратели и с другими вопросами. Например, одна женщина сообщила, что увидела в списке избирателей фамилии своих двоих соседей, которые несколько лет назад уехали
из Сеймчана (фамилии этих людей и адрес в редакции имеются). Что это – недоработка избирательной комиссии, обязанной сверить списки избирателей перед выборами? Или кому-то нужны
«мертвые души»?
МОМЕНТ ТРЕТИЙ. В Сеймчане есть немало наших сторонников, неравнодушных к судьбе
поселка. Но они неудобны местной власти, их мнение никого не интересует. Один из них – пенсионер Ивашин Александр Иванович. На днях он приехал в Магадан и пришел в нашу редакцию.
Пришел не с пустыми руками, а с письмом и просьбой помочь среднеканцам в решении насущных вопросов. Мы договорились о том, что Александр Иванович будет нашим внештатным
корреспондентом. Так что в будущем на страницах нашей газеты будут появляться публикации,
посвященные вашему району. Надеемся, что наше сотрудничество принесет вам пользу. И еще.
Александр Иванович постарается собрать инициативную группу из жителей района, которая будет представлять общественность и заострять внимание местной власти на проблемах и чаяниях жителей. У нас ведь демократия. Надеемся, что отныне слуги народа будут хоть иногда
чувствовать себя не только властью. Получили-то власть от народа, значит, и распоряжаться ею
нужно во благо народа. Не так ли?..
Татьяна Михалева
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