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100 лет назад Советом Народных 
комиссаров был опубликован Декрет  
о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, куда также вошли 
Военный морской и Воздушный флоты. 
Молодая страна Советов крайне 
нуждалась в защите революционных 
завоеваний от полчищ иноземных 
захватчиков. 

В Декрете говорилось:
«…Советъ Народныхъ Комиссаровъ по-

становляетъ: организовать новую армiю 
подъ названiемъ «Рабоче-Крестьянская 
Красная Армiя», на слъдующихъ осно-
ванiяхъ: 

1) Рабоче-Крестьянская Красная 
Армiя создается из наиболее сознатель-
ныхъ и организованныхъ элементовъ трудя-
щихся классовъ. 

2) Доступъ въ ея ряды открытъ для 
всехъ гражданъ Россiйской Республики не 
моложе 18 летъ. 

Въ Красную Армiю по-
ступаетъ каждый, кто 
готовъ отдать свои си-
лы, свою жизнь для за-

щиты завоеванной Октябрьской Революцiи, 
и власти Советовъ и соціализма…»

Дорогие наши ветераны и во-
ины Вооруженных Сил СССР и 

Российской Федерации! 
Защитники Отечества!

Мы, дети войны, от всей души поздравляем вас со 100-летним 
юбилеем образования Красной армии!

Наши отцы и братья отстояли в боях независимость нашей 
Отчизны. Низкий поклон и вечная слава всем погибшим воинам! 

Нашим ветеранам и военнослужащим желаем крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, благополучия, всегда держать порох 
сухим! С уважением, 

Председатель Магаданской ООО «Дети войны» 
Сергей ЕФИМОВ  

Дорогие товарищи  
и боевые друзья!
Магаданское региональное 

отделение общественной органи-
зации «Союз советских офицеров» искренне поздравляет с великой 
датой в истории нашей страны - 100-летием Советской Армии и 
Военно-Морского флота. С юбилеем Великой легендарной 
Непобедимой  Красной Армии  и Красного Военно-Морского флота! 

Армия, авиация и флот - это гаранты безопасности, незави-
симости и территориальной целостности нашей Родины. Задачи 
Союза советских офицеров и священный долг - укрепление 
обороноспособности и безопасности государства, верность ге-
роическим традициям ратного воинства, преумножение славы 
достойных поколений отцов и дедов.

С праздником! Мужества вам и оптимизма, принципиальности 
и стойкости, удачи и благополучия! Здоровья, хорошего настро-
ения, уважения и верности соратников, добра и мира! 

С уважением, 
Председатель Магаданского областного  

отделения Общественной  
организации «Союз советских  

офицеров» Александр ИЩЕНКО

Друзья! Сердечно поздравляю вас  
со 100-летинм юбилеем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота!

Красная Армия родилась 100 лет назад - 23 февраля 1918 
года, как детище народа, как настоящая Народная армия. Она 
родилась не на бумаге, а в боях, подтвердив, что она достойна 
своего предназначения - защищать социалистическое Отечество 
и права трудового народа. Сегодня, в год 100-летия Красной 
Армии, ненавистники России стремятся подвергнуть сомнению, 
очернить и оболгать это историческое событие. Но в памяти 
народов СССР и России четко зафиксировано, что со дня, когда 
началось массовое вступление трудящихся в ряды Красной 
Армии, а ее первые формирования оказали захватчикам герои-
ческое сопротивление под Псковом, Ревелем и Нарвой, стал 
ежегодно, начиная с 1919 года, отмечаться в нашей стране как 
День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

С праздником всех, кто служит сегодня, и, конечно же, всех 
ветеранов!

Первый секретарь 
Магаданского ОК КПРФ  

Александр ШИШКИН

Окончание на 4-й стр.

25 лет назад, 13 - 14 
февраля 1993 года,  
на II чрезвычайном 
съезде коммунистов 
страны образована 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации, 
ставшая правопреем ни-
цей КПСС, запрещенной  
в стране после 
ельцинского переворота.

За прошедшие годы партия 
превратилась в мощную оппози-
ционную силу, является парла-
ментской и представляет в ор-
ганах законодательной и испол-
нительной власти интересы 

трудящихся и всех социаль-
но-незащищенных групп 
современного российского 
общества. 

Поздравляем всех ком-
мунистов и сторонников на-
ших социалистических идей 
с этой юбилейной датой! 
Вместе мы - СИЛА! Наше 
дело правое! Вместе мы 
ПОБЕДИМ!

Магаданский 
областной 

комитет КПРФ

КПРФ - 25!

100 лет РККА
Несокрушимая и легендарная!
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В средствах 
м ас с о в о й и н -
формации регу-
лярно распро-
страняется ложь 
и клевета в от-
ношении руко-
водства КПРФ и 
партийных акти-
вистов, участву-
ющих в выборах. 
Главной мише-
н ью д л я ата к 
стал кандидат 
на пост прези-
дента от народ-
но-патриотиче-
ских сил страны Павел Груди-
нин. Заказ по его дискредитации 
выполняют СМИ и политтехно-
логи, наёмные провокаторы в 
сети Интер нет. В ряде регионов 
в противоправные действия 
втянута полиция.

Зафиксировано немало слу-
чаев раздачи агитационных ли-
стовок без выходных данных, 
якобы от имени Грудинина. В 
других регионах полиция изыма-
ет информационные бюллетени 
КПРФ, не имея на то законных 
оснований. Попытки избира-
тельных комиссий «задним чи-
слом» оправдать полицейский 
беспредел показывают суть 
«российской демократии».

9 января в городке совхоза 
имени В.И. Ленина был сожжён 
агитационный шар с эмблемой 
КПРФ. Под угрозой оказались 
жизни и здоровье людей: унич-
тоженная конструкция находи-
лась на крыше жилого дома. 
Виновные в этом преступлении 
до сих пор не установлены.

Травля Грудинина в СМИ 
напоминает худшие образцы 
ельцинского стиля «лихих 90-х», 
когда в основу политики нередко 
ложилась откровенная клевета. 
Кампания, начатая беспринцип-
ными «жёлтыми» СМИ, затрону-
ла крупные телеканалы и за-

хлестнула социальные сети. 
Ряд телепрограмм федерально-
го телевидения уже используют 
приёмы печально известной 
газеты «Не дай бог» из 90-х.

У нас нет сомнений в том, 
что имеют место скоординиро-
ванные действия с целью ском-
прометировать реального кон-
курента действующей власти. 
Всё это - реакция олигархии и 
коррумпированного чиновниче-
ства на взрывной рост популяр-
ности народного кандидата 
Павла Грудинина.

Несмотря на то, что Россия 
окружена частоколом военных 
баз НАТО и испытывает жёсткое 
санкционное давление, власть 
не готова консолидировать об-
щество вокруг созидательной 
работы. В условиях кризиса, 
социальной несправедливости 
и нарастающего неравенства 
правящая верхушка стремится 
«не пущать» и давить любой 
протест в зародыше. Вместо 

смены экономического курса и 
решения проблем по существу 
власть отвечает на недовольст-
во граждан угнетением и попра-
нием свобод.

Но мы не отступим. Мы про-
должаем настаивать на мирной 
смене экономического курса. Для 
этого мы выдвинули кандидатом 
в президенты опытного руководи-
теля П. Н. Грудинина. Это чело-
век, который делом доказал свои 
профессионализм и принципи-
альность. Возглав ляемый им 
совхоз имени Ленина стал 
островком социальной стабиль-
ности и экономического роста 
посреди кризиса российского 
сырьевого капитализма. За 
Грудининым - сильная команда 
профессиональных людей, спе-
циалистов в разных сферах. Всех 
сомневающихся в нашем канди-
дате мы приглашаем лично по-
смотреть, как живёт городок сов-
хоза имени Ленина. При езжайте 
и взгляните сами на «грудинин-
ские миллиарды» - со временное 
производство и инфраструктуру, 
детские сады и школу, жилые 
дома и зоны отдыха. «Красному 
директору» нечего скрывать.

Избирательный процесс вы-
зывает всё больше сомнений в 
его легитимности. Не усугубляй-
те ситуацию, господа! Клевет-
ническая кампания в адрес 
Павла Грудинина должна быть 
прекращена немедленно. Заяв-
ляем свой решительный протест 
навязыванию стране «игры без 
правил». Требуем пресечь про-
явления полицейщины. Наста-
иваем на восстановлении закон-
ности и нормального политиче-
ского диалога в духе открытой и 
честной конкуренции.

Всех кандидатов в президен-
ты, которые будут зарегистриро-
ваны, вызываем на предвыбор-
ные дебаты. Настаиваем на 
безусловном участии в них всех 
претендентов, включая действу-
ющего президента.

2 февраля в отношении кандидата в президенты  
от КПРФ Павла Грудинина была разыграна очередная 
провокационная информационная спецоперация.

Вниманию избирателей, имеющих  
работу и боящихся ее потерять!

Ува ж аемые с торонник и Пав ла Николаевича 
Грудинина! Областной комитет КПРФ объявляет набор 
добровольцев в команду кандидата в Президенты 
Ро с с и й с к ой  Ф е д е р а ц и и  П а в л а  Н и к о л а е в и ч а 
Грудинина.

Нам требуются люди, готовые оказать реальную по-
мощь в агитации за кандидата, в распространении газет 
и листовок, готовые работать наблюдателями на избира-
тельных участках в День голосования 18 марта 2018 года.

Добровольцем команды Грудинина может стать   
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
18 лет, с активной жизненной позицией, поддерживаю-
щий программу П. Н. Грудинина.

Записаться в добровольцы команды П. Н. Грудинина 
можно в здании обкома КПРФ. Там же находятся об-
ластной и городской штабы кандидата в президенты 
П. Н. Гру динина по адресу: пл. Горького, 3 «Б», телефон 
62-09-04, e-mail kprfmag@mail.ru,  сайт kprfmag.ru.

А ты записался 
добровольцем 

в команду 
Павла 

Николаевича 
Грудинина?!

«Стране нужны чистые 
и честные выборы»

За прошедшие годы избирательная система  
в России серьёзно дискредитирована. Предвыборные 
кампании постоянно омрачаются скандалами: 
информационными атаками, административным 
произволом, фальсификациями при голосовании  
и подсчёте его итогов. Ход нынешней президентской 
кампании показывает: выборы снова превращаются  
в соревнование чёрных технологий.

Призываем представителей власти и средств 
массовой информации к проведению чистых и честных 
президентских выборов. Любым провокациям  
и давлению мы противопоставим мобилизацию 
коммунистов, левых и национально-патриотических 
сил, всех неравнодушных граждан.

Перемены в России назрели, и мы их осуществим!
Г. А. ЗюГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

Провокация против 
кандидата в президенты 

Павла Грудинина

С подачи заместителя пред-
седателя ЦИК РФ Николая 
Булаева, заявившего в интер-
вью ВГТРК, что якобы у Центр-
избиркома «есть непонимание» 
по поводу статуса четырех сче-
тов Павла Грудинина, через ряд 
СМИ пошел вал уничижитель-
ных и негативных комментариев 
в отношении кандидата КПРФ.

Позднее, уже не через теле-
каналы, а через агентство ТАСС 
зампред ЦИК РФ Н. Булаев, по 
сути, дал опровержение: «Сло-
жив шаяся ситуация с зарубеж-
ными счетами кандидата в пре-
з и д е н т ы  о т  К П Р Ф  П а в л а 
Грудинина является недоразу-
мением, которое будет разреше-
но в течение нескольких дней».

Всем понятно, что если у 
ЦИК РФ возникают мелкие тех-

нические вопросы, то нет ника-
кой необходимости заявлять об 
этом через все телерадиокомпа-
нии страны. Достаточно полу-
чить уточнения и документы у 
самого кандидата.

Ситуацию, когда сомнения в 
добросовестности действий 
кандидата в президенты пред-
ставитель ЦИК излагает на те-
лекамеры, а спустя несколько 
часов дает лишь тихое опровер-
жение информагентству, в пред-
выборном штабе П.Н. Грудинина 
воспринимают как информаци-
онную провокацию.

Обращаем внимание наших 
сторонников: это не последний 
спектакль тех, кто боится роста 
поддержки Грудинина. Будьте 
внимательны.

Источник  kprf.ru

Заявление Центрального Комитета КПРФ
Принято на III Пленуме Центрального комитета КПРФ 27 января 2018 года

Если вас принуждают голосовать 
за какого-то кандидата, помните:

Вас принуждают нарушать Закон о 
выборах Президента Российской 
Федерации! А это значит, что Вас при-
нуждают поставить «галочку» за страну, 
где весь следующий срок Президента 
будет нарушаться Закон!

А теперь подумайте, хотите вы такой 
страны своим детям?!

Как действовать: 
1. Активно: всем работникам трудо-

вого коллектива вместе объединяться 
и протестовать против принуждений на 
выборах - подавать открытые жалобы в 
местный избирком, в прокуратуру, ста-
вить в известность общественность. 

Если все работники вместе выразят 
протест - всех не уволят. Даже если 
несколько человек активно выразят 
свое негативное отношение к давлению, 
остальных тоже побоятся принуждать.

2. Пассивно: кладёте галочку из 
нитки на поле требуемого руководством 
кандидата, фотографируете для "отчёт-
ности". Можно «забыть» дома телефон 
или посетовать, что внезапно села ба-
тарейка, сломалась камера и неожидан-
но случились прочие технические про-
колы. 

При отчете, честно глядя в глаза 
«нажиматору», бойко рапортуете, что 
отдали голос именно тому, за кого тре-
буется.

Свободного вам волеизъявления!
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Юбилей

Вот о чем хочу написать. В воскресенье была акция 
- объявление бойкота выборам Президента. Видела я 
те фотографии, было на этой акции человек тридцать. 
Все молодые ребята, школьники или студенты. 
Выступающие говорили о том, что выборы будут без 
выбора, и поэтому надо бойкотировать эти выборы. 
Надо не ходить на избирательный участок, потому что 
выбор предопределен и альтернативы нет. 

Знаете, я не согласна. Выбор есть всегда. А не хо-
дить на выборы - это неправильно.

Рекомендую всем - идите на выборы!
Отбросьте все свои заботы и дела на полчаса.  Если 

вы не поддерживаете кого-то из кандидатов, если вы 
просто не верите никому, если нет кандидатуры, устра-
ивающей вас, все равно - идите на избирательный уча-
сток. Если не придете, 
картина реальности бу-
дет неверная за счет 
ваших не отданных само-
стоятельно голосов. Их 
просто используют в 
нужную сторону. А если 
вы не хотите ни за кого 
голосовать, но придете 
и просто испортите 
свой бюллетень, то он 
не достанется никому! И 
его не подбросят в нуж-
ную стопку бюллетеней. 
Чем больше нас придет 
на выборы, тем сложнее 
будет подтасовать ре-
зультаты!

Глупо в знак проте-
ста не идти на выборы! 
Чем больше нас придет, 
тем меньше неиспользо-
ва н н ы х бю л л е т е н е й 
останется для того, 
чтобы нарисовать га-
лочку в нужном месте и 
вбросить в урну. 

К. Галина Петровна, 
Магадан.

Несколько дней назад мне 
позвонил Олег Валерьевич В-ко, 
мой старый знакомый,  
и посетовал, что очень мало 
информации о тех левых силах, 
которые выступают единым 
фронтом с нашей партией  
на предстоящих президентских 
выборах. 

«До 18 марта остается совсем мало 
времени, чтобы избиратели смогли оце-
нить и программу, и команду профессио-
налов, стоящих завашим кандидатам, - 
высказал Олег Валерьевич свое мнение. 
- Не все владеют компьютерной грамот-
ностью, особенно люди пожилого возра-
ста. К тому же не везде в области можно 
без нервов пользоваться компьютерами, 
выходить в интернет. Хотя бы опубликуй-
те список в газете. Даже по названиям 
можно ориентироваться…»

В региональное отделение нашей 
партии поступают многочисленные обра-
щения от магаданцев и жителей поселков 
с просьбой разъяснить, кем, кроме КПРФ, 
выдвинут кандидатом в президенты РФ 
Павел Николаевич Грудинин.

Мы выполняем просьбу будущих из-
бирателей и публикуем список участни-
ков ПДС НПСР - 45 организаций - которые 
выдвинули Павла Груди нина кандидатом 
на пост президента страны.

Академия геополитических проблем, 
Альтернативное социалистическое 

движение Войско Донское Союза Казаков 
России

Всероссийское созидательное дви-
жение «Русский Лад»

Движение «Зеленая лента»
Движение «Союз Русского Народа»
Движение в поддержку политзаклю-

чённых
Инициативная группа В защиту 

Южных Курил
Инициативная группа Народоправие
Инициативная группа «Сохраним 

науку вместе»

Инициативная группа по проведе нию 
референдума «За ответственную 
власть», 

Институт Высокого Коммунита
ризма, 

Институт политической культуры
Концептуальноаналитическая га-

зета «Знание  Власть», 
Международная общественная ака-

демия экологической безопасности
Международный союз общественных 

объединений «Всеславянский Собор» 
Международный Фонд Славянской 

Письменности и Культуры: 
Межрегиональное общественное 

движение "Семья, любовь, Отечество", 
Народное Радио, 
Общероссийская общественная ор-

ганизация "Народнопатриотическая 
организация России"

Общероссийская общественная ор-
ганизация "Журналисты России»

Общероссийская общественная ор-
ганизация "Российские учёные социали-
стической ориентации"

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Союз борьбы за народную 
трезвость»,

 Общероссийское общественное 
движение "ЗА социальноответствен-
н о е  г о с у д а р с т в о  " Н А Р О Д Н О Е 
ЕДИНСТВО РОССИИ"

Общероссийское общественное 
движение «За национализацию страте-
гических ресурсов страны», 

Общероссийское общественное 

движение «Собор Русского Народа», 
О б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 

"Националпатриоты России"
О б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 

«Общественный Совет Гражданского 
Общества», 

Общественнополитическое движе-
ние "Будущее России" 

Общественнополитическое движе-
ние РЕКА ("Русское Единство Кавказа") 

Общественный комитет ученых 
«Комитет ста»: 

Объединение "Справедливость" 
Окружное отделение Союза казачьих 

войск России и зарубежья
Политическая партия «Великая 

Россия», 
Политическая партия «ПАРТИЯ 

ДЕЛА», 
Политическая партия «Свобода и 

народовластие», 
Региональное информационное 

агентство «Руссовет»
Русское общественное движение 

«Возрож дение. Золотой Век»
Союз военных моряков
Союз геополитиков
Союз Казачьих Войск России и Зару

бежья (Московское отделение) 
Союз Офицеров России
Фонд интеграционного развития 

АзиатскоТихоокеанского региона
Фонд Русской цивилизации «Свето

славъ»
Фонд содействия объединению рус-

ского народа «Русские»
К сожалению, объем нашей газеты, 

выходящей всего два раза в месяц, не 
позволяет дать хотя бы краткую характе-
ристику каждому из вышеназванных об-
щественно-политических движений и со-
юзов. Поэтому рекомендуем по названиям 
самостоятельно искать информацию, 
благо что практически у каждого есть 
возможность пользоваться интернетом.

С уважением к нашим читателям
Татьяна МИХАЛЕВА,

редактор 

Примерно половина с отве-
том не затруднилась, сказав 
примерно следующее: «Не вижу 
смысла. Уже все предрешено и 
озвучено. От меня ничего не 
зависит».

Не думаю, что стоит объяс-
нять взрослым людям суть при-
тчи о венике и прутиках. Из-за 
такой пассивной позиции, эле-
ментарной лени и наплеватель-
ском отношении к избиратель-
ному праву наше гражданское 
общество никак не может стать 
веником, наводящим порядок в 
собственном доме. Проще си-
деть в тихом уголке и ныть, как 

все плохо и от меня ничего не 
зависит. И констатировать, что 
ты - ничтожество, винтик, пру-
тик…

Порадовало, что такую пози-
цию не приветствуют молодые 
избиратели. Кирилл, 22 года, 
студент высказался почти до-
словно так: 

«А Вы из какой партии? А, 
понятно! Надо тормошить на-
род, чтобы все пришли и выра-
зили свой выбор САМИ. Я обя-
зательно пойду, и мои родители 
с бабушками и дедушками тоже 
собираются. У нас разные под-
ходы и мнения, мы даже не 

просто дискутируем, но и спо-
рим очень остро. Так что я лично 
считаю, что внутри семьи ро-
ждается истина, молодежь ум-
неет, старики тоже начинают 
смотреть по-другому, учась у 
молодых. Обязательно пойду 
вместе с семьей! А Вам удачи!..»

Валентина Ю. сообщила, 
что пойдет. 

«Руководитель нас собрал и 
сказал, что от нас требуется 
обязательно идти на выборы. 
Больше ничего не могу гово-
рить. Закрытая информация». 

Людмила Сергеевна, 57 
лет, узнав, какую партию мы 
представляем, обрадовалась: 

«Собиралась зайти к вам на 
днях. На выборы пойду, конечно. 
Я всегда хожу. Меня так воспи-
тали, что это не просто право, но 
и обязанность. В избирательные 
кампании я несколько раз была 
членом комиссии. Хочу быть 
вашим наблюдателем…».

Елена Васильевна, 48 лет, 
махнув рукой в стороны, спроси-
ла: 

«Вам вот это все нравится? 
На этой козьей тропе стоять в 
центре города нравится? Вот и 
мне не нравится. Пойду обяза-
тельно, и мужа с собой потащу. 
Он не любит ходить на выборы. 
А в этот раз сам засобирался…»

Подобно Елене Васильевне, 
раздраженный тон сквозил по-
чти у каждого респондента. Ну 
что ж, раздражение тоже сти-
мул. А поводов к недовольству 
выше крыши. Чаша терпения-то 
имеет свои границы. И тогда 
встает выбор: сидеть в своей 
ракушке или все-таки понять, 
что каждый прутик не лишний в 
венике…

Мнения собирали  
и анализировали  

Лилия ДЕВЯТКИНА и 
Татьяна МИХАЛЕВА

На днях мы провели небольшой опрос горожан  
на улицах Магадана с простым вопросом «собираетесь 
ли Вы принять участие в выборах?»

3 февраля коммунисты 
Магадана провели встречу  
с коллективом транспортного 
отдела департамента образо ва-
ния, посвященную грядущему 
100-летию Красной Армии. 

Председатель Магаданского отделе-
ния «Союза советских офицеров» Алек-
сандр Ищенко рассказал собравшимся 
об истории создания РККА, славном пути 
нашей армии. Затем от имени ЦК КПРФ 
он наградил памятными юбилейными 
медалями «100 лет Крас ной Армии», 
специально выпущенными к этой дате, 
работников коллектива - бывших военно-
служащих, ныне пребывающих в запасе..

Пресс-служба 
Магаданского ОК КПРФ

Встреча 
с коллективом



Устав ждать помощи от 
коммунальных служб, жители 
дворов начали сбрасываться 
самостоятельно на частные 
услуги грейдеров. 

Как оказалось, таких частников не 
так уж и мало. Час работы стоит при-
мерно 3 - 3,5 тысячи рублей. Если про-
бежаться по квартирам, то можно вычи-
стить двор за небольшую сумму с каж-
дого кошелька. Правда, при условии, 
что все жильцы согласны отслюнявить 
эту сумму. 

Многие резонно задаются вопросом, 
а за что мы платим управляющей компа-
нии, налоги? Поэтому у активистов дви-
жения «Очис тим двор за собственные 
средства» сторонников было немного, 
зато им эти дела влетели в копеечку, 
которую никто не возместит. Договора то 
никто не заключал, не до того просто, 
когда неделями не можешь ни ездить, ни 
ходить спокойно…
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Что волнует магаданцев

Последние несколько недель ознаменовались событиями, которые 
вызвали бурное обсуждение горожанами. Самой главной темой стали 
небывалые снегопады и «способность» местной власти оперативно 
устранять последствия чС.

С тех героических и трудных времен 
23 февраля считается днем создания 
армии нового типа - поистине народной, 
вписавшей немало славных страниц в 
историю нашей Родины.

Уже после Великой Победы, в августе 
1946 года РККА стала называться Совет-
ской Армией.

Чтобы убрать из сознания народа 
даже упоминание о происхождении ар-
мии, нам объявили 23 февраля Днем 
защитника Отечества. Но мы помним, 
под какими знаменами наши деды и пра-
деды воевали за свою Родину, за какие 
идеалы отдавали жизни и какого будуще-
го хотели своим потомкам.

Прекрасные слова поэта О. Колычева 
стали вдохновляющими для великого 
нашего композитора и дирижера  А. Алек-
сандрова, создавшего поистине гимн 
Советской Армии. Прочтите его без вы-
марываний и переделки слов.

Над страною шумят как знамена
Двадцать семь героических лет.
Отзвук славных боев

 отдаленных,
Весь твой путь в наших песнях

 воспет.
Припев:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость 

побед -
Тебе любимая, родная армия
Шлет наша Родина песню - 

привет.

Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году.
Всех врагов ты всегда сокрушала,
Победишь ты фашистов орду.

Ленинград мы в боях отстояли,
Отстояли родной Сталинград.
Нас ведет в наступление Сталин,
Наши танки фашистов громят!

Победим - наша сила несметна,
Гений Сталина в бой нас ведет.
Наша армия в битвах бессмертна,
Как бессмертен Советский Народ.

1945

Сегодня наши Армия является мощ-
ной и надежной защитой мирной жизни 
россиян. С праздником, родная Армия! 

Пресс-служба Магаданского  
ОК КПРФ

Первый документ о создании Красной 
Армии, который датирован 22 января 

1918 года:
22/I 918 г. № 234 Протокол № 47 Пункт 7 

Управление Делами
22/I 1918 Вход № 5112
Декрет Совета Народных Комиссаров 
"22" января 1918 г.          г. Петроград

Старая армия служила орудием классо-
вого угнетения трудящихся буржуазией. С 
переходом власти к трудящимся и эксплуа-
тируемым классам возникла необходимость 
создания новой армии, которая явится опло-
том Советской власти в настоящем, фунда-
ментом замены народной армии всенарод-
ным вооружением пролетариата в будущем 
и послужит поддержкой для грядущей 
Социали с тической революции в Европе. 

I. Ввиду этого Совет Народных Комис
саров постановляет: организовать новую 
армию под названием "РабочеКресть
янская Красная Армия" на следующих осно-
ваниях: 

I/ РабочеКрестьянская Красная Ар мия 
создается из наиболее сознательных и ор-
ганизованных представителей трудящихся 
масс. 

Доступ в ея ряды открыт для всех гра-
ждан  Российской Республики не моложе 
18 лет. В Красную Армию поступает каж-
дый, кто готов отдать свои силы, свою 
жизнь для защиты завоеваний Октябрь
ской Револю ции и власти Советов. Для 
вступления в ряды Красной Армии необхо-
димы рекомендации: Войсковых Комитетов 
или Общест венных Демокра тических орга-
низаций, стоящих на платформе Советской 
власти, партийных или профессиональных 
организаций или по крайней мере двух 
членов этих организаций. При вступлении 
целыми частями требуется круговая пору-
ка всех и поименное голосование. 

II. 
I/ Воины РабочеКрестьянской Крас ной 

Армии состоят на полном Государст венном 
обеспечении и сверх того получают 50 руб. 
в месяц. 

2/ Нетрудоспособные члены семей сол-
дат Красной Армии, находившиеся ранее на 
их иждивении, обеспечиваются всем необ-
ходимым от Органов Советской власти 

III. Верховным руководящим органом 
РабочеКрестьянской Красной Армии явля-
ется Совет Народных Комиссаров. Непо
средственное руководство и управление 
армией сосредоточено в Комисса риате по 
военным делам в созданной при нем Все
рос сийской Коллегии. 

Председатель Совета народных 
Комиссаров  В. Ульянов (Ленин) 

Народный Комиссар по военным делам 
В. Овсеенко И. Крыленко Н. Под войский

Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич

Окончание. Начало на 1-й стр.

Да завались ты … снегом!..

В соцсетях возмущенные магаданцы 
выкладывали видео и фото с завалами, 
нечищенными дворами и дорогами, де-
лились мнениями очень нелицеприятны-
ми о неспособности коммунальных служб 
к оперативной работе с последствиями. 
Причем все эти материалы снимались 
через несколько дней после снегопадов.

Зато в местных СМИ нам показывали 
другие картинки: городские службы рас-
чищают город и дворы в усиленном ре-
жиме, круглосуточно и в выходные. 
Забавно было наблюдать, как в районе 
городского парка суетилась съемочная 
группа возле погрузчика и КамАЗа, пока-
зательно погружавших снег на предвари-
тельно очищенной дороге. Еще одна 
съемка велась возле помойки, где тоже 
предварительно прочистили подъезд к 
ней, а потом дружно вместе с дворниками 
коммунальщики загружали скопившуюся 

груду мусорных пакетов. Голливуд отды-
хает!

Жаль, что съемочная группа не сни-
мала сюжет на 95-м, где пожарная маши-
на не смогла подъехать к подъезду, 
остановившись за два дома от места 
происшествия, а пожарные бежали со 
шлангами по двору, где даже не было так 
всегда мешающих припаркованных авто-
мобилей. 

Странно, что не тележурналисты, а 
рядовые магаданцы выложили съемку 
усиленной работы грейдеров по дороге 
на Горняк. Местная «рублевка» и жилище 
губернатора, там расположенные, без-
условно должны быть доступны для 
проезда, а дороги вычищены до почти 
асфальта. Остальные, то есть весь го-
род, могут передвигаться кто как может. 
Стихия же, мать ее!..

Под крышей дома своего...
Утром 30 января на девочку 2016 года рождения, выходившую  

с мамой из подъезда 9-этажки в 3 мкр, свалилась глыба снега. Ребенка 
с тяжкой травмой головы увезли в реанимацию. Слава Богу, ребенок 
остался жив, сегодня девочка с мамой находятся на лечении в детской 
инфекционной больнице. 

Снегопады, температурные катаклизмы привели к образованию сосулек и ог-
ромных снежных шапок на крышах домов. Управляющие компании после трагедии 
наконец взялись и за эту проблему. Правда, не все и не везде. Так что ходите осто-
рожно, магаданцы. От падения глыбы на голову любого прохожего никто не застра-
хован.

Спасение утопающих - дело рук  
самих утопающих... в снегу

6 февраля вечером возле кафе «Лезгинка» случилось страшное: 
под колесами погрузчика погиб мужчина. По злой иронии судьбы, как 
говорят очевидцы, он сам нанял для расчистки двора этого водителя. 

Благоприятная среда для … крыс и собак
На обилие крыс  

и бродячих собак магаданцы 
жалуются давно. 

Не жалуются только собаки и 
крысы. Им сегодня раздолье и пир во 
время чумы. Перепол ненные помой-
ки, к которым нет подъезда спецтран-
спорту, - идеальная среда обитания 
и размножения. От таких пиров и до 
чумы недалеко. Ведь этим сущест-
вам не нужны дороги. И не только к 
помойкам, но и к нашим квартирам и 
подвалам.

Обзор подготовила 
Татьяна СЕРГЕЕВА

100 лет РККА
Несокрушимая и легендарная!

Трагедия у «Лезгинки»


