История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!
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2
.

ð
ñò

3

ИТОГ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ
«ЗА ЧЕСТНЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ ВЫБОРЫ!»
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ПРИЁМ ГРАЖДАН ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА ГОС. ДУМЫ

3 ÑÅÍÒßÁÐß – ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ È «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»!
В этот праздничный день примите искренние поздравления от коммунистов, советских офицеров и всех жителей Колымы с Днем окончания Второй
мировой войны и Победой над милитаристской Японией!
Не только для нас, дальневосточников, но и для всей России это событие особой значимости. Недавно вся страна отметила 9 мая, 74-ю годовщину Победы, День окончания Великой Отечественной войны. Но в истории
нашей Родины есть еще одна незаслуженно забытая дата. Это 3 сентября
– Красный день календаря, Победа Советского Союза над милитаристской
Японией.
Разгром гитлеровской Германии предопределил исход Великой Отечественной войны, но не означал еще ее окончательного завершения. На Дальнем Востоке продолжала агрессивные зверства милитаристская Япония…
Выполняя свои международные обязательства перед союзниками по антигитлеровской коалиции, 8 августа 1945 г. Советское правительство официально заявило правительству Японии, что с 9 августа 1945 г. Советский
Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. Началась Советско-японская война. Война после Победы. Ровно три месяца спустя после
полной капитуляции фашистской Германии!
В ходе Манчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской стратегических
наступательных операций за 25 дней наши солдаты и моряки Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии при поддержке частей
армии Монгольской Народной Республики нанесли сокрушительный удар
по Квантунской армии – самому крупному в количественном и лучшему в
качественном отношении объединению японских вооруженных сил, что привело в конечном итоге к подписанию Японией акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. в
честь ознаменования победы над Японией установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества – праздником Победы Советского Союза над милитаристской Японией!
О той цене, которой далась нашему народу эта победа, говорят могилы
советских воинов, оставшиеся на местах отгремевших боев по обеим сторонам государственной границы. О доблести – то, что в эти 25 дней вошли и
суворовский маневр через таежные болота и подвиг Александра Матросова,
повторенный нашими земляками-дальневосточниками: рядовым Георгием
Поповым, ефрейтором Василием Колесником, младшим сержантом Александром Фирсовым, младшим сержантом Петром Овчинниковым, старшиной первой статьи Николаем Вилковым, рядовым Иннокентием Баторовым,

рядовым Алексеем Шелоносовым, старшим сержантом Антоном Буюклы,
младшим сержантом Михаилом Патрашковым. Мы знаем и помним своих
героев. Имена наших земляков – участников войны с Японией занесены в
Книгу памяти.
Победное завершение Второй мировой войны на дальневосточной окраине досталось нам дорогой ценой – двенадцать тысяч жизней советских
воинов во имя мирного будущего! Эта Победа является яркой страницей
нашей истории. И чтобы там ни говорили западные историки, именно Советский Союз внес решающий вклад в окончание этой кровавой войны, в
освобождение Дальнего Востока, Северо-Восточного Китая, Манчжурии и
Корейского полуострова от восточных союзников фашизма.
День Победы над милитаристской Японией и в Китае, и в Корее отмечается, как национальный праздник.
(Окончание на 2-й стр.)
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3 ÑÅÍÒßÁÐß – ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ È «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»!
Но почему же у нас, в России, в стране-освободительнице, добывшей и
эту Победу тоже, дата 3 сентября оказалась забытой и упорно замалчивается представителями партии власти? Или это не наши отцы, деды брали с
боями Мукден и Харбин, освобождали Китай и Корейский полуостров? Почему на государственном уровне стали стесняться этой Победы? Вуалировать ее только под День окончания Второй мировой войны, подразумевая
под этим лишь косвенное наше участие?
Нам нечего стыдиться! Мы помним Порт-Артур, Хасан и Халхин-Гол!
Дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла и «дети войны», примите нашу благодарность и уважение за стойкость и мужество, за мудрые
уроки неповторимого жизненного опыта, который вы передаете внукам и
правнукам, молодому поколению, так необходимого в нынешних условиях
«ожившего» неофашизма на Украине!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы над милитаристской Японией, с окончанием Второй мировой войны! Мира, здоровья вам и благополучия! Низкий поклон за ратный подвиг, совершенный вами во имя защиты
Родины, за честный труд и преданность родному Отечеству! От всей души
желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, долгих
лет жизни, любви и заботы близких!
С искренним уважением,
Магаданский областной и Магаданский городской комитеты
КПРФ, Магаданское РО «Союз Советских офицеров», Правление РО
ВСД «Русский Лад», Совет Магаданского РО «Всероссийского Женского Союза – Надежда России», Магаданское РО «Дети войны»,
Магаданское РО ЛКСМ

1 ÑÅÍÒßÁÐß –
ÝÒÎ ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄËß ÍÀÑ!
Будучи детьми, мы мечтали,
стремились быть смелыми, умными, компетентными специалистами, патриотами своей
великой Советской Родины. Поколения советских людей, наши
родители, дедушки и бабушки сумели построить могучее,
справедливое для трудящегося
человека государство, одно из
самых промышленно развитых
на Земле, отстоять его от врагов и первыми покорить космос.
Советское государство гарантировало всеобщую занятость,
бесплатное образование и здравоохранение, доступное жилье.
Образование граждан, его уровень напрямую связаны с национальной безопасностью страны. Наши дети и внуки должны
иметь возможность, как и в советское время, получать лучшее
образование в мире вне зависимости от толщины кошелька
родителей. А это может сделать только родная народная
Советская власть!
Коммунисты и советские
офицеры выступают против
коммерциализации образования,
сокращения учебных программ,
двухуровневой системы обучения в вузах и ЕГЭ в средних учебных заведениях!
Мы за возвращение стране
подлинного достоинства, построение общества справедливости и народовластия!
Коммунисты Магаданской области поздравляют школьников,
юношей и девушек, студентов,
всех родителей, жителей и гостей нашей малой Родины с Днем
знаний! Дети – наше будущее и
главное богатство страны!
Сегодня, как и всегда, России
нужны грамотные инженеры,
высококвалифицированные специалисты, рабочие, талантливые ученые, военные – защитники нашей Великой Родины!

Мы искренне убеждены, что
только социалистическая система способна дать достойное
образование и обеспечить необходимыми рабочими местами
каждого молодого человека, найти ему достойное применение
по профилю образования!
Наши поздравления родителям, которые впервые поведут
детей в школу! Пусть каждый
день для ваших детей будет
днем открытий и стремления к
знаниям, которые они в будущем
применят на благо нашей Родины!
Наши поздравления с началом
нового учебного года учителям,
педагогам,
преподавателям!
Трудно переоценить необходимость и значение вашего благородного труда. Ваше слово
несет знания и историческую
правду, ваши умения позволяют
всесторонне и творчески развивать личность, формируют настоящих граждан и патриотов.
Родина для детей прекрасна тогда, когда они чувствуют ее любовь и заботу.
Пусть больше будет школ и
детских садов!
Пусть не сокращается число
государственных вузов, средних
профессиональных учебных заведений, техникумов и их финансирование! Пусть наш любимый
край сохранит славу высочайшего уровня образования и культуры!
С праздником, с Днем знаний!
С искренним уважением,
Магаданский областной и Магаданский городской комитеты
КПРФ, Магаданское РО «Союз Советских офицеров», Правление
РО ВСД «Русский Лад», Совет
Магаданского РО «Всероссийского Женского Союза – Надежда
России», Магаданское РО «Дети
войны», Магаданское РО ЛКСМ

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉ
ÊÏÐÔ - ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!
Утром 26 августа, в канун Дня знаний, коммунисты Московской области, Москвы, Тулы, Воронежа, Брянска, республики
Марий Эл и других городов России отправили из подмосковного Совхоза им. Ленина юбилейный 80-й гуманитарный конвой
в Новороссию. Две многотонные фуры снарядили самым необходимым для донецких школьников. На церемонии отправки
гуманитарного груза выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов.

Активное участие в отправке груза приняли секретари Московского областного комитета КПРФ Николай Васильев и Александр Наумов, а также
секретари городских и районной партийных организаций МК КПРФ: Дмитровский ГК КПРФ, Ленинский РК КПРФ, Люберецкий ГК КПРФ, Серпуховский ГК КПРФ, Шатурский ГК КПРФ, Красногорский ГК КПРФ, Подольский ГК
КПРФ, Клинский ГК КПРФ.
В состав гуманитарного конвоя вошли: школьная одежда и обувь, канцтовары, книги, учебная литература. Также в машины погрузили большое
количество продуктов питания, среди которых макаронные изделия, крупы,
мука, сахар, масло, тушенка, мёд, сладости для детей. Важное место в конвое заняли медикаменты.
Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он
пояснил, что этот конвой коммунисты отправляют детям на Донбасс накануне 1 сентября. Дети растут быстро, но они никогда не забудут заботу, внимание и теплоту наших сердец:
- Я хочу поблагодарить актив партии потому, что в этом году мы уже приняли тысячу детей из Донбасса и сейчас, к 1 сентября, примем примерно
столько же детей. А сегодня мы отправляем 80-й юбилейный гуманитарный
конвой на Юго-Восток Украины. Это огромный вклад именно в дело мира и
поддержки тех, кто вместе с нами всегда сражался за трудовой народ, справедливость и нашу общую дружбу.
Хочу поблагодарить и наших коллег из Донбасса, которые приезжают,
сопровождают и адресно направляют нашу помощь конкретно тем, кому она
очень нужна.
(Окончание на 3-й стр.)
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ÐÅÇÎËÞÖÈß
ìèòèíãà ÊÏÐÔ «Çà ÷åñòíûå è ñïðàâåäëèâûå âûáîðû!
Çà âëàñòü çàêîíà è ñîöèàëüíûå ïðàâà ãðàæäàí!»
17 августа 2019 года
Мы, участники митинга, констатируем, что политика правительства РФ и действующей власти
носит характер «социального геноцида» по отношению к своим гражданам в угоду олигархам.
Антинародные законы, «изобретаемые» действующей властью и без пререканий поддерживаемые депутатами всех уровней партии «Единая
Россия», в том числе Правительством и
большинством Магаданской Областной
Думы, направлены на превращение народа в безмолвные, покорные массы.
Капиталистическая система уверенно потрошит тело нашей Родины руками
олигархата, сросшегося с властями всех
уровней! Пользуясь нашим молчанием,
безразличием, апатичностью, они продолжают грабить страну, уже не коробками складывая деньги, а целыми квартирами!
Нынешний Президент, при поддержке
«Единой России», оставив в качестве
главы Правительства Д. А. Медведева, который не пользуется поддержкой
населения, по факту, сам инициировал
антисоциальную пенсионную реформу.
Сегодня очевидно, что данная реформа
не принесла никакого экономического и
социального эффекта. Власть в угоду
олигархам для обирания граждан придумала «мусорную реформу», которая не
работает! Это очередная афера по законному обворовыванию граждан.
Принята целая серия антисоциальных законов: от повышения НДС до закона о самозанятых,
о запрете оскорбления власти до «фейковых» новостей.
Данные законы направлены на устрашение
народа, на подавление гражданской активности.
Власть ужесточает законодательство, оставляя
всё меньше места для маневра в правовом поле.
Рейтинг «Единой России» и Президента РФ В.
В. Путина стремительно падает, и в первую оче-

г. Магадан, площадь
Театральная. 12.00.
редь это связанно с антинародной политикой,
проводимой ими внутри России.
Финансово-экономический курс нашей власти
фатально ослабляет страну. Все тяготы компрадорского управления национальной экономикой
ложатся на плечи российского народа. Ничего не
делается для борьбы с теневой экономикой, для

наполнения бюджета за счет введения справедливого прогрессивного подоходного налога, установления справедливой заработной платы. Этого
ничего и не будет делаться, пока в стране не поменяется власть.
Власть показывает полное бессилие при тушении пожаров в Сибири, и это становится катастрофой планетарного масштаба. Во времена СССР
пожары на удаленных и труднодоступных районах
тушились силами авиационной охраны лесов, от

которой нынче осталось лишь название и бледная
тень былой мощи.
Требует срочных изменений избирательное законодательство. Истоки коррупции, обеспечивающие несменяемость власти, заложены в процессе
её формирования.
В настоящее время выборы считаются состоявшимися при любой, даже мизерной
явке избирателей – это, по сути своей,
коррупционные механизмы, которые
обеспечивают несменяемость власти,
заинтересованность в сохранении своих
привилегий, полумеры и отсутствие реальной борьбы с коррупцией.
Муниципальный фильтр введён для
того, чтобы не допустить на выборы
неугодных кандидатов. Размеры избирательных фондов доступны только
олигархам и высокооплачиваемым чиновникам. Механизмы сбора подписей
и проверки подписных листов содержат
надуманные ограничения и запреты,
препятствующие реализации гражданами активного избирательного права.
В 2013 году депутаты Магаданской
городской Думы отменили прямые выборы мэры города Магадана. В 2019
году единороссы проголосовали за введение электронного голосования, и за
то, чтобы предоставить право голоса
россиянам без постоянной регистрации
по месту жительства. В июне 2019 года
депутаты Магаданской областной Думы для расширения своего электората предоставили право
голосования на местных и областных выборах
приезжим гражданам.
Все эти изменения направлены на несменяемость власти, а значит – на дальнейшее принятие
антисоциальных законов и законов, направленных на подавление народного протеста.
(Окончание на 4-й стр.)

ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉ
ÊÏÐÔ - ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ!
(Начало на 2-й стр.)
С другой стороны, мы можем поздравить друг друга с тем, что украинский
народ выдавил со своей территории Порошенко, всю эту клику, и мы обязаны сделать всё для того, чтобы наладить полноценный диалог и с новым
руководством Украины и обеспечить мир на Донбассе.
Я всегда выступал за признание Донецкой и Луганской народных республик и считаю, что если бы мы приняли решение, то давно бы там был мир и
покой. Каждый вправе сам выбирать свою судьбу, говорить на родном языке,
работать на родном предприятии, шахте, учиться в своей школе. И мы не
случайно эту работу проводим уже в течение пяти лет.
Благодарю Штаб протестных действий во главе с В. И. Кашиным, Московскую областную и городскую организации КПРФ и всех, кто оказывает
реальную помощь.
Это помощь гуманная и, что приятно, она придёт в канун 1 сентября – Дня
Знаний, когда все дети пойдут учиться в школы.
Здесь присутствует П. Н. Грудинин, давайте его поблагодарим. Совхоз
им. Ленина – это наше ведущее хозяйство, которому исполнилось 100 лет.
Это предприятие показывает и в этом году наилучшие результаты в работе.
Одной клубники собрали 1300 тонн на 330 млн. руб. А это – новый детский
сад, по сути дела. В Совхозе им. Ленина, которым руководит Павел Грудинин, в две школы пойдёт девять первых классов.
Сейчас в стране ситуация очень сложная. За первое полугодие в Российской Федерации умерло 200 тыс. человек. А в Совхозе им. Ленина молодые
семьи показывают, как можно решить эту проблему. 250 маленьких жителей
совхоза идут в первые классы.
Печально, что по-прежнему эти мерзавцы, которые ведут войну против
Донбасса и вместе фашистами маршируют по улицам Риги, они и здесь, у
нас, в Российской Федерации сильно распоясались. Они пытаются осуществить рейдерский захват крупнейших и лучших народных предприятий. Мы
официально заявляем: никаких мерзавцев мы сюда не пустим и всё сделаем
для того, чтобы такого уровня коллективы как Совхоз им. Ленина и дальше
успешно развивались и показывали пример остальным.
Выражаю всем благодарность за гуманитарный груз и поздравляю с началом нового учебного года, а мы и дальше продолжим свою работу. А восьмидесятый конвой у нас – юбилейный!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин обозначил важность гуманитарной помощи, попавшему в беду мирному населению ЮгоВостока Украины:
- В нашем юбилейном восьмидесятом конвое присутствуют и сладости, и
книги, и одежда, и продукты питания, несколько тонн мёда. Коммунисты из
республики Марий Эл прислали от Сергея Казанкова, консервы Звениговского мясокомбината – уникальную тушёнку. Также присутствуют и рыбные
консервы. Многие продукты, такие как сладости, прислали хлебобулочные
ассоциации, Брянск, Тула. Но основной груз, начиная от этих красивых одеял из Красногорска, школьной формы и прочего – это всё прислало наше
Подмосковье.
Сегодня с головной площадки подмосковного Совхоза им. Ленина отправляем на Донбасс две 20-тонных фуры. С Юга России также пойдут машины,
присоединятся они сегодня вечером к нашим машинам из Подмосковья. В
целом такой полнокровный конвой, около 100 тонн груза, придёт тем людям,
о которых мы проявляем заботу: детям, бойцам в окопы и нашим ветеранам.
Дополнительно к этому грузу собрано ещё около 30-ти тонн продуктов и
товаров первой необходимости жителям Донбасса. Их мы отправим в следующем конвое. Эту работу мы будем продолжать, она для нас очень важна.
Сегодня на отправке гуманитарного конвоя присутствуют наши товарищи из
Донецкой и Луганской народных республик – Игорь Гуменюк и Борис Литвинов. Они будут сопровождать этот груз до места назначения, а он у нас идёт
в этот раз по адресам: и в школы, и в детские сады, и многодетным семьям,
и сиротам. Это очень важно.
В целом, я хочу поблагодарить за эту большую работу наших товарищей
и актив. Это наши общие задачи. Это наш общий мир. Наши братья на Донбассе, у наших границ, борются с фашистской нечистью, которая собралась
сегодня на Украине, в Прибалтике и выступает против России. Мы поддерживаем тех бойцов, которые защищают русский мир. Этим мы вносим очень
большой вклад!
Весь груз, который уходит на Юго-Восток Украины, не для войны, а для
мира. Он предназначен именно детям. Чтобы школьники Донецкой и Луганской народных республик не чувствовали себя обделенными, шли с радостью
в школу за новыми знаниями.
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ÐÅÇÎËÞÖÈß
ìèòèíãà ÊÏÐÔ «Çà ÷åñòíûå è ñïðàâåäëèâûå âûáîðû!
Çà âëàñòü çàêîíà è ñîöèàëüíûå ïðàâà ãðàæäàí!»
17 августа 2019 года
(Начало на 3-й стр.)
8 сентября 2019 года
во многих субъектах РФ
пройдут выборы депутатов и Губернаторов,
в Магаданской области
– довыборы в Магаданскую городскую Думу.
В настоящее время
только КПРФ является
мощной
политической
силой, которая открыто
и последовательно выступает против политики
партии власти, разорения национальной экономики,
немыслимого
расслоения
общества,
против закабаления народа путем повышения
пенсионного возраста.
Время
изменений
пришло. Наше бездействие может стоить нам
будущего!
Мы не хотим социальных потрясений в России
и требуем изменения внутренней политики в инте-

ресах народа!
Мы призываем Правительство остановиться и
отступить от своей антисоциальной политики, ведущей к социальному бунту: отменить весь пакет
законов о пенсионном реформировании, закон о

г. Магадан, площадь
Театральная. 12.00.

повышении НДС, налог на самозанятых и др.
Мы призываем Президента России обратиться
к мировому сообществу с просьбой о помощи по
тушению пожаров в Сибири, по спасению тайги
от полного уничтожения,
предотвращению гибели
людей и животных.
Требуем от Президента приступить к исполнению обязанностей гаранта
Конституции, отправить
Правительство в отставку и начать реализацию
широкой программы реформ, направленных на
качественное улучшение
жизни граждан и борьбу
с бедностью: рост уровня
жизни населения, новую
индустриализацию страны, остановить вымирание населения, обеспечить
общедоступность
образования,
реализацию права на жилище
для каждого гражданина.
Мы требуем от Государственной Думы:
- Вернуть порог явки избирателей на голосование!
- Отменить муниципальный фильтр!
- Принять процедуру отзыва депутатов по

утрате доверия избирателей!
- Не принимать закон об электронном голосовании!
От Магаданской областной Думы:
- Отменить законопроект о предоставлении права голоса приезжим гражданам с временной регистрацией;
- Поддержать инициативы КПРФ по изменению избирательного законодательства.

От Магаданской городской Думы:
- Вернуть прямые выборы мэра!
КПРФ призывает всех жителей Магаданской
области к гражданской активности, к участию
в санкционированных протестных акциях, в
выборах всех уровней, как в качестве избирателей, так и кандидатов в депутаты.
Берите ответственность за свою жизнь на
себя! Вступайте в наши ряды! Боритесь за свои
права. Когда мы едины, мы непобедимы!
За честные и справедливые выборы!
За власть закона и социальные права граждан!
Колыма, пора проснуться!
Выбирай –КПРФ!!!

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!
Âñåõ êòî ïîääåðæèâàåò íàøè
èäåè è óáåæäåíèÿ,
ïðèãëàøàåì â íàøè ðÿäû.

ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ
Â ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ
ÏÀÐÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ìàãàäàíñêèé Îáëàñòíîé Êîìèòåò ÊÏÐÔ.
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