История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы!
Ныне служащие и ветераны моряки, мастера всех военно-морских специальностей,
обеспечивающие четкую работу огромного
слаженного механизма ВМФ России! Товарищи рабочие и инженеры, ученые и конструкторы, создающие мощь нашего флота!
А также жены, дети, члены семей военных
моряков! Приветствую и поздравляю вас с
праздником – Днем Военно-Морского Флота! 24 июля 1939 года по указанию товарища Сталина был впервые отмечен День Рабоче-Крестьянского
Военно-Морского Флота Союза ССР. Инициатором принятия
этой праздничной даты стал нарком ВМФ Николай Кузнецов,
чье имя нынче носит боевой тяжелый авианесущий крейсер
Российского Флота. Этот праздник ежегодно отмечался, и в
дни Великой Отечественной войны, и в дни мира.
В современной России дата его проведения изменилась, теперь он отмечается в последнее воскресенье июля. Во всех
советских книгах о флоте – особенно книжках для детей – всегда рядом изображались два морских флага: Андреевский, с
косым синим крестом, и советский – с синей полосой, красными звездой, серпом и молотом. И нигде и никогда советский
военно-морской флаг не был спущен перед врагом – он был
и остается символом героизма и силы, мужества и технического совершенства. Поэтому и сегодня он должен занять на
флоте такое же достойное место, как Знамя Победы в сухопутных войсках и Красная Звезда в авиации. Пожелаем же нашим
славным морякам всегда попутных ветров и добрых семи футов под каждым килем!
С праздником, дорогие товарищи!

Иван Андрусяк,
первый секретарь Комитета Магаданского
областного отделения КПРФ

К 140-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

К 140-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА (ОКОНЧАНИЕ)
ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКРАНЕ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ КОЛЫМСКИХ КОММУНИСТОВ
ВЕРНУТЬ КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАД
КРЕМЛЕМ

ИДЕМ В НАРОД. МИТИНГ МАГАДАНСКИХ КОММУНИСТОВ

С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Ежегодно наш народ в последнее воскресенье июля празднует
День Военно-морского флота России. Этот праздник появился в нашем календаре в далеком 1939 году по инициативе легендарного советского адмирала Николая Кузнецова, который в то время занимал
пост наркома ВМФ СССР. Первоначально для праздника установили
фиксированную дату – 24 июля, но с 80-х годов решили изменить ее
на последнее июльское воскресенье.
День ВМФ – это профессиональный праздник флотских офицеров и матросов, всех кто нес службу по защите морских рубежей или
служит на флоте сейчас. Это особенный день для военнослужащих и
гражданских специалистов, обеспечивающих боеготовность боевых
кораблей, морских пехотинцев, подводников и всех, кто имеет отношение к ВМФ. И конечно, в этот праздник мы чествуем ветеранов.
Каждый знает, что день Военно-Морского флота – это великий праздник, который отмечают не только военные моряки, но и все те, кто
гордится и дорожит флотом! В этот день всегда вспоминаются героические достижения, великие имена, вся нелегкая и длинная история.
Более трех веков военный флот России надежно стоит на страже национальных интересов. А благодаря мужеству и отваге многих
поколений военных моряков, наша страна завоевала славу великой
морской державы. В наши дни военные корабли под легендарным
Андреевским флагом успешно выполняют сложные и ответственные
задачи. Мы уверены, что моряки и впредь будут приумножать славу
флота и России, достойно продолжать богатые традиции своих предшественников. Не случайно в течение многих десятилетий срочная
служба на флоте занимала целых три года, в то время как в других
родах войск она была на целый год короче. Значение Военно-Морского Флота в наши дни не только не утратилось, но еще более возросло.
И особо приятно поздравлять военных моряков с этим праздником и
желать вам спокойного моря!
В День Военно-морского флота России праздничные салюты озарят ночное небо всех портовых городов страны, а тысячи офицеров
и матросов отметят свой праздник – День ВМФ! И пусть многие из вас
встретят этот праздник на своем посту, вы должны твердо знать: мы
славим вашу нелегкую службу. Мы благодарны вам за мир и покой в
стране. Где бы вы сейчас ни были: на воде или под водой, на берегу
или на палубе, примите наши искренние поздравления! Желаем вам
силы и доблести, здоровья и бодрости, удачи и везения! И пусть над
всеми морями и океанами засияют праздничным салютом золотые
звезды! С праздником, с Днем Военно-Морского Флота!
Магаданское областное отделение КПРФ, Магаданское городское отделение КПРФ, Магаданское региональное отделение ЛКСМ,
Фракция КПРФ в Магаданской Областной Думе, Магаданское региональное отделение Союза Советских офицеров, Магаданское
региональное отделение ВЖС «Надежда России», Магаданское региональное отделение «Русский Лад», Магаданское региональное
отделение «Дети войны».

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!
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ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÀËÎÃ
—
Мы
менное учебное заведение, создан№73 (31276) 8—11 июля 2022 года Автор: КПРФ.ру.
полностью
6 июля на заключительном заседании весенней сессии ное нобелевским лауреатом Ж.И.
поддержали
Алфёровым в Санкт-Петербурге, до
курс на то, Государственной думы выступил Председатель ЦК КПРФ, сих пор не удаётся отбить от очередчтобы вывес- руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.
ных рейдеров. Почему же так низок
ти нашу страуровень исполнительской дисциплиМы всё сделали, чтобы обеспечить продовольну в пятёрку
ны? Почему регулярно саботируются
ведущих держав мира, ственную безопасность страны. Сегодня хлеб даже наши совместные решения?
помочь одолеть нищету — это, фактически, второе золото. Обратите вниНаш депутат Н.А. Останина подготовила цеи осуществить прорыв в мание на слова президента, который сказал, что лый ряд программ, посвящённых материнству и
современных техноло- мы получим 130 миллионов тонн зерна, обеспе- детству. Если бы такие инициативы обсуждались
гиях, — отметил Генна- чим мировой рынок и поддержим многие страны. в рамках полноценного диалога, если бы предлодий Андреевич. — Мы Но для этого необходимо, чтобы вы поддержали жения оппозиции рассматривались более внимаподдержали требование программу, с которой мой заместитель, академик тельно и непредвзято, эффективность нашей расделать всё для уничто- РАН В.И. Кашин выступил на совместном заседа- боты была бы на порядок выше.
жения нацизма и банде- нии комитета Государственной думы по аграрным
Спецоперация предполагает решение важнейровщины, которые, как пожар, распространяются вопросам и минсельхоза России. Это программа ших стратегических задач. Эти задачи требуют
по Европе. Пора уже обеспечить защиту достиже- продовольственной безопасности, плодородия предельной мобилизации всех ресурсов и сил. И
ний России, которые мы отстаивали в течение поч- земли. Она тесно связана с развитием народных нам придётся пересматривать план мобилизацити тысячи лет. Но у меня по-прежнему очень тре- предприятий.
онной работы. Но эту потребность пытаются игноМы провели парламентские слушания в деся- рировать и некоторые чиновники, и средства масвожно на душе. Кризис сегодня в самом разгаре, и
он продолжает усиливаться в условиях глобальной ти из одиннадцати регионов Сибири и Дальнего совой информации. Главная оппозиционная сила
напряжённости. В целом я не вижу внутренней мо- Востока. Там были представлены самые актуаль- в стране — КПРФ — получает лишь 3—4% телеэбилизации, в обществе нет должной сплочённости ные предложения. И если бы вы их поддержали и фира. Остальное достаётся «партии власти».
приняли, у нас не было бы оттока кадров из этих
и полноценного диалога.
Принято почти три десятка законов аракчеевсКазалось бы, чтобы войти в пятёрку ведущих регионов. Люди по-прежнему продолжают бежать кого характера. Их цель — заткнуть рот, унизить и
стран планеты, надо добиться выхода на миро- даже из благодатного Приморского края.
прижать к стенке тех, кто не согласен с нынешней
Мы осуществили целый ряд мероприятий, на- политикой. Но так не годится! Это не диалог, это не
вые темпы развития. Но для этого следует удвоить и даже утроить бюджетные ассигнования. И правленных на развитие новейших технологий. работа в интересах страны!
наша фракция проделала колоссальную работу. По нашему настоянию правительство поддержало
Разве можно тащить гадюшник Ельцин-центра
Мой первый заместитель И.И. Мельников вместе электронику и приборостроение. Но вчера я увидел в Москву? В экспозиции этого центра нет русской
с большой командой, которая отлично знает про- предложения Силуанова по формированию нового истории, нет советской истории. Там есть лишь
блемы образования и науки, подготовили закон трёхлетнего бюджета. Из 62 программ, которые мы пьяный Ельцин, который совершил злейшие вещи
«Образование для всех» и целый ряд глубоко про- утвердили, 59 будут урезаны. «Обстригают» всё для мира и нашей страны.
работанных документов. Необходимо всё сделать подряд — на 15, 20, 25 миллиардов. Без разбора!
Состоится встреча руководства Государствендля того, чтобы наше образование отвечало сов- Сократили даже научно-технические и оборонные ной думы с президентом. И я ещё раз поставлю
ременным требованиям. В этих условиях можно программы. Я не знаю, что за «пятая колонна» си- вопрос об эффективности нашей совместной рабыло принять наш целевой закон, но вы («едино- дит в правительстве. Но когда она ведёт себя так в боты, о полноценном диалоге. Пора, наконец, сдероссы». — Ред.) отказались это сделать. В резуль- условиях обострения военно-политической обста- лать основой движения вперёд бюджет развития,
тате всё затягивается ещё как минимум на год. И я новки, это абсолютно недопустимо!
который должен сейчас составлять не 25 триллиоМы вносили предложения по развитию образо- нов рублей, а минимум 35—40 триллионов.
считаю это стратегической ошибкой Государственвательной и научной сферы. Но даже суперсовреной думы.

Уважаемые ветераны армий и флота! Приглашаем
Вас принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-Морского Флота, а также
104 годовщине Краснознаменного Дальневосточного военного округа. 31 июля 2022 года в 13 00 Морской парк
«Маяк». Поздравление и награждение ветеранов армии и
флота. Праздничный концерт. Слава Военно-Морскому
Флоту России!
Магаданское региональное отделение
Общественной организации
Союз Советских Офицеров

Первый секретарь Магаданского городского комитета КПРФ помощник депутата ГД ФС РФ восьмого созыва Левченко С.Г. Капитан юстиции запаса Невский
В.М. Приём осуществляется понедельник пятница до обеда.

Ê 140-ËÅÒÈÞ ÃÅÎÐÃÈß ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ
Георгий Димитров родился 18
июня 1882 года в селе Ковачевцы в
семье ремесленника. Через несколько лет они переехали в Софию. Отец
работал от зари до зари, чтобы прокормить многочисленную семью, а
мать воспитывала детей, внушая
им любовь к свободе, ненависть к
тиранам, смелость и веру в необходимость борьбы за счастье народа.
Трое братьев Георгия пали в борьбе
за народное дело, причем один из
них – в Российской империи, в сибирской ссылке, будучи членом РСДРП.
С 13 лет юный Георгий пошел работать в типографию наборщиком.
Подросток в Димитров был лишен
возможности учиться в школе, поэтому Георгий занимался самообразованием, изучая книги Маркса, Энгельса, основоположника марксизма
в Болгарии Димитра Благоева. Увлеченно знакомился юноша и с русской
художественной
демократической
литературой. С младых лет Георгий включился в борьбу болгарского
пролетариата. Он принял активное
участие в первых стачках типографских рабочих в конце 1894 года. В то
время в Болгарии уже существовала
рабочая
социал-демократическая

2 июля 1949 года перестало биться пламенное сердце
Георгия Димитрова – «болгарского Ленина», как называли его благодарные земляки. Как писал о Димитрове Генеральный секретарь Итальянской компарти Пальмиро
Тольятти: «Его жизнь – это сплошная борьба от начала и до конца. И нужно рассказать о ней поколениям, которые сегодня вступают в жизнь и классовую борьбу,
чтобы они извлекли из нее уроки и прониклись энтузиазмом».
партия (БРСДП). Появились в стране
и отдельные профсоюзы. С 1901 года
Георгий Димитров работал секретарем софийского профсоюза печатников. Именно он организовал первую
в Болгарии профсоюзную библиотеку, распространял революционную
литературу.
В 1902 году Димитров вступил в
БРСДП, и с тех пор постоянно находился в центре рабочих стачек, был
организатором выступлений против
произвола эксплуататоров. В 1905
года в Болгарии прокатилась волна
забастовок, примером для нее стала
Первая русская революция. Среди
массовых выступлений рабочих особое место заняла героическая борьба шахтеров в городе Перник в 1906

году. Это была первая общая массовая забастовка болгарского промышленного пролетариата. Одним из ее
организаторов, наряду с Димитром
Благоевым, был Георгий Димитров.
В этой стачке приняли участие более тысячи человек. Борьба шахтеров Перникского угольного бассейна
была продиктована тяжелыми условиями труда, низкой зарплатой и
стремлением дирекции шахт воспрепятствовать созданию профсоюза
горняков. Стачечники потребовали
признания за шахтерами права образовать профсоюз, введения 8-часового рабочего дня, увеличения зарплаты, улучшения условий труда.
Димитров возглавил стачечный
комитет, осуществлявший руководс-

тво забастовкой. Против бастующих
были брошены полиция и войска.
Георгий Димитров был арестован,
но под давлением общего возмущения отпущен на свободу. Перникская стачка вызвала значительный
общественный резонанс, резолюции
солидарности с шахтерами Перника
были приняты на рабочих собраниях
в Софии, Плевене, Бургасе, Хасково и других городах страны. Димитров возглавил рабочую делегацию,
прибывшую в столицу и принятую в
министерстве торговли, промышленности и труда. Стачка закончилась
частичной победой рабочих: заработная плата была повышена, и было
получено разрешение на создание
профсоюза горняков.
После Перникской стачки авторитет Георгия Димитрова в партии и
среди рабочих стал очень высоким.
В двадцать семь лет он стал членом ЦК, много выступал на митингах,
писал брошюры и статьи в газетах.
Димитров решительно боролся с оппортунизмом в рядах Болгарской социал-демократической рабочей партии. В 1913 году Димитрова избирают
депутатом болгарского парламента.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Георгий Димитров

(Начало на 2-й стр.)
Во всей юго-восточной Европе это
был первый политический деятель
– рабочий, представитель рабочего
класса в парламенте. Димитров был
членом фракции «тесных социалистов» («тесняков») – болгарских большевиков.
В годы Первой мировой войны
болгарские тесняки вели ожесточенную борьбу против политики классового сотрудничества с буржуазией.
Они выступали и против империалистической войны и участия в ней
Болгарии, целиком разделяя ленинские взгляды относительно войны,
мира и революции. Георгий Димитров
в полной мере использовал парламентскую трибуну для разъяснения
политической линии партии, разоблачения кровавой бойни. Без устали, он
ездил по всей Болгарии. За свою антивоенную борьбу Георгий Димитров
был брошен в тюрьму, при этом суд
не принял во внимание даже депутатский иммунитет бесстрашного революционера.
В 1920 году Георгий Димитров
приехал в Москву на II конгресс Коммунистического Интернационала. С
этого момента он становится одним
из лидеров международного коммунистического движения. В январе
1921 года Димитров встречается с
Лениным. Их разговор касался применения опыта Великой Октябрьской
Социалистической революции в Болгарии, и советы Ленина оказались
весьма ценны. Позднее, на III конгрессе Коминтерна, Димитров был избран членом Исполкома.
Уделяя большое внимание развитию революционной деятельности в
международном масштабе, Димитров продолжает руководить революционным движением и в Болгарии.
9 июня 1923 года в Болгарии произошел военно-фашистский переворот, в результате которого к власти
пришло реакционное правительство
Цанкова. Новая власть развязала
жесточайший террор против рабочего и коммунистического движения. В
стране были убиты тысячи рабочих,
крестьян и интеллигентов. В новых
условиях Димитров умело сочетает
легальные формы работы с нелегальной борьбой. Полиция усиленно
разыскивает его, усердствуют провокаторы, чтобы выдать Димитрова
военно-фашистским правителям, но
безрезультатно
Тогда же коммунисты начали подготовку вооруженного восстания. В
центре этой сложной работы находился Георгий Димитров. Накануне
восстания полиции удалось разгромить Софийский революционный
комитет. Тем не менее, в ночь с 22
на 23 сентября восстание началось.

Его центром стала северо-западная
Болгария. Но силы были неравными. Сентябрьское восстание 1923
года – первое в мире организованное
антифашистское выступление – потерпело поражение. За руководство
вооруженным восстанием суд заочно
вынес Димитрову смертный приговор. Однако Димитров успел к тому
времени покинуть территорию Болгарии.
И начался для него длительный
период работы в эмиграции. На протяжении десяти лет он активно работает в Исполкоме Коминтерна, ведет
жизнь профессионального революционера. Димитров жил в разных странах под чужим именем, боролся за
укрепление коммунистического движения, организовывал борьбу против
войны и фашизма. Приход нацистов
к власти в Германии в начале 1933
года застал Димитрова в этой стране. Придя к власти, нацисты организовали крупную провокацию – поджог
рейхстага, – решив обвинить в этом
коммунистов. На месте провокации
был арестован голландский безработный Ван дер Люббе, которому
предназначалась роль одного из исполнителей преступного замысла.
Была пущена в ход лживая версия,
что он является коммунистом, а поджог организован компартией Герма-

ниями и ответами Димитров вырвал
инициативу из рук председателя суда
и прокурора и из обвиняемого фактически превратился в обвинителя.
В течение нескольких месяцев он
разбивал пункт за пунктом обвинительный акт нацистской юстиции. Димитров применил на суде не тактику
личной обороны и защиты, а тактику
наступления, опровержения доводов, разоблачения всей политики и
практики фашистов, защиты мирового коммунистического движения.
Его неоднократно лишали слова и
выводили из зала суда, но задуманный фашистами сценарий процесса
провалился. В своей заключительной
речи Димитров заявил: «Я защищаю
свои идеи, свои коммунистические
убеждения. Я защищаю смысл и содержание своей жизни». Он выразил
возмущение тем, что свершившееся
преступление приписывается коммунистам. Димитров отверг оскорбления в адрес болгарского народа. «Дикарями и варварами, – заявил он, – в
Болгарии являются только фашисты.
Но я спрашиваю вас – в какой стране
фашисты не варвары и не дикари?»
В 1933 году к Лейпцигу было
приковано внимание всего мира, во
многих странах проходили антифашистские выступления. Борьбу за освобождение Димитрова и его товари-

Георгий Димитров и Иосиф Сталин

нии как сигнал к началу гражданской
войны. По обвинению в соучастии в
поджоге были арестованы руководитель фракции КПГ в рейхстаге Торглер, а также Димитров и двое других
болгарских революционеров Попов и
Танев.
Условия заключения Димитрова
были тяжелыми. С 4 апреля по 31 августа его руки были закованы в кандалы; в тюрьме он узнал о постигшем
его горе – смерти жены. Гитлеровцы
рассчитывали, что суд будет иметь
дело с обвиняемыми, сломленными
физически и морально. Это оправдалось применительно к Торглеру. Но
они явно недооценили Димитрова.
Нацистам противостоял не «мелкий
коммунистический агитатор», а человек стойкий и мужественный, неизмеримо превосходивший их в интеллектуальном отношении. Он был
единственным из обвиняемых, который благодаря своему политическому
опыту и знаниям смог верно оценить
масштабы предстоявшего процесса,
дать достойный отпор фашистским
провокаторам, опровергнуть надуманные обвинения, раскрыть кровавое лицо фашизма, использовать
трибуну суда для призыва к единству
рабочего класса, способствовать активизации антифашистской борьбы.
Своими вопросами к свидетелям,
уличавшими их во лжи, выступле-

щей возглавили Анри Барбюс, Ромен
Роллан, Альберт Эйнштейн. Созданная ведущими юристами мира Международная следственная комиссия
еще до начала Лейпцигского процесса провела контрпроцесс в Лондоне
и указала, что истинные виновники
поджога – гитлеровские фашисты.
Георгий Димитров стал знаменосцем
борьбы против фашизма и войны.
Германские посольства забрасывались письмами и телеграммами
протеста против провокационного
судилища. Участники демонстраций
поднимали голоса в защиту невиновных подсудимых-коммунистов.
Немецкий поэт Иоганнес Бехер
посвятил борьбе Димитрова с фашизмом такие строки:
А он стоит, как партия, как
класс,
Стоит на почве, твёрдой, как
гранит.
Он чувствует дыханье братских масс,
Он так силен лишь тем, что с
ними слит.
Народы с ним – защитники,
друзья!
И пред судом стоит он, как судья.
Грубо сфабрикованная гитлеровцами легенда о «коммунистическом
заговоре», которую должен был доказать лейпцигский процесс, лопнула как мыльный пузырь. Нацисты

и их приспешники поняли, что провокация с поджогом рейхстага сорвана. Суд был вынужден оправдать
обвиняемых «за отсутствием улик»
(кроме Ван дер Люббе, приговоренного к смертной казни). Димитров
остался не удовлетворенным этой
формулировкой, потребовав четкого
определения невиновности ложно
обвиненных, равно как и наказания
сфабриковавших дело. Несмотря
на то что Димитров и его товарищи
были оправданы, они продолжали
находиться в заключении, где их жизни угрожала опасность. Советское
правительство предоставило Димитрову, Попову и Таневу гражданство
и потребовало их освобождения.
Димитров и его товарищи были высланы из Германии и в феврале 1934
года прибыли в Москву.
После нацистских застенков здоровье Димитрова было сильно подорвано. Сказались сырая подземная камера, к стене которой он был
прикован короткой цепью, кандалы
на руках и ногах. Это сказывалось на
нем всю жизнь. Но после лечения он
с полной отдачей всех сил принялся
за дела. Советские люди высоко оценили вклад Димитрова в коммунистическое движение. Чуть позже, в декабре 1937 года его избрали депутатом
Верховного Совета СССР. В 1930-х
годах Димитров наряду с Эрнстом
Тельманом и Долорес Ибаррури стал
одним из лидеров международного
коммунистического движения. Георгий Димитров был одним из инициаторов созыва VII конгресса Коминтерна, состоявшегося в августе 1935
года. Он был назначен докладчиком
по самому важному пункту повестки
дня: о наступлении фашизма и задачах Коминтерна в борьбе за единство рабочего класса. Димитров внес
большой личный вклад в создание
во всех странах антифашистского
Народного фронта на самой широкой основе. Он вел упорную борьбу
за организацию отпора фашизму,
против войны, которую готовили нацистская Германия и ее союзники.
Георгий Димитров указывал на серьезную опасность фашизма для народов мира, разоблачал истинное лицо
врага. Центральная роль Димитрова
в работе VII конгресса Коминтерна, его личные качества и заслуги в
борьбе против фашизма привели к
его избранию на пост Генерального
секретаря Коминтерна.
Успешно руководя Коминтерном,
Димитров сосредоточивал внимание
на разработке основных политических и тактических установок, на оказании помощи отдельным партиям в
новых условиях. Он боролся против
схематизма и шаблона в работе и
применял принципы марксизма-ленинизма исходя из конкретной обстановки. Когда началась фашистская
агрессия в Испании, Димитров стал
одним из организаторов движения
солидарности с испанским народом.
Один из батальонов антифашистовдобровольцев даже был назван в его
честь. Многое было сделано Димитровым для разоблачения мюнхенской сделки.
После нападения Германии на
Советский Союз по инициативе Димитрова развертывается радиопропаганда на фашистские и оккупированные нацистами страны. В этих
радиопередачах участвуют виднейшие деятели мирового коммунистического движения. Большое внимание уделял политической работе
среди военнопленных. Еще одним
направлением его работы становится помощь партизанскому движению
в оккупированных странах. Партизаны всего мира с глубоким уважением
относились к Георгию Димитрову.
(Окончание на 4-й стр.)
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Греческие партизаны даже сложили о нем песню.
После самороспуска Коминтерна
в 1943 году все свои силы уже тяжело
больной Димитров направил на освобождение родной Болгарии от фашистского режима. Ещё в конце 1940
– начале 1941 года полтора миллиона болгар подписались под петицией о заключении болгаро-советского договора о дружбе. В результате
Болгария, будучи союзницей Германии, так и не объявила войну СССР.
24 июня 1941 года компартия, руководимая Георгием Димитровым, приняла решение о вооруженной борьбе
с гитлеровцами и их болгарскими
марионетками. Стали создаваться
партизанские отряды. В июле 1942
года в стране под руководством компартии был создан Отечественный
фронт. Он вел борьбу за свержение
фашистского правительства и установление народной власти. До конца
1942 года было создано по неполным
данным более 130 местных комитетов Отечественного фронта. Среди
стран гитлеровского блока Болгария
в 1941-42 годах была единственной,
где развернулись массовые выступления и открытая борьба с фашизмом. В 1943 году был создан Национальный комитет Отечественного
фронта из нескольких левых партий
во главе с коммунистами. Вся эта работа велась под руководством компартии и лично Димитрова.
Фашистское правительство Болгарии много раз пыталось уничтожить
партизан, но все эти попытки были
тщетны. К сентябрю 1944 года в Болгарии насчитывалось более 760 комитетов Отечественного фронта. Из
партизанских отрядов создавалась
Народно-освободительная
армия.
Летом 1944 года партизаны осуществили более 1400 вооружённых акций.
В августе партизаны отбили последнее наступление правительственных
войск. В начале сентября в стране
создалась революционная ситуация.
5 сентября СССР объявил войну
Болгарии. В этой войне с обеих сторон не было сделано ни одного выстрела. 6 сентября по всей Болгарии
началось антифашистское восстание. 9 сентября повстанцы овладели
Софией, к власти пришло правительство Отечественного фронта. Оно

подписало перемирие с СССР, США
и Англией и объявило войну Германии. Правительство Отечественного
фронта отменило все реакционные
законы, предало суду военных преступников, ликвидировало капиталистические монополии, приняло
экстренные меры по улучшению положения трудящихся. Сентябрьская
революция стала болгарским аналогом Великого Октября. Власть, ко-

дацию монархии. Была провозглашена Народная республика Болгария
(НРБ), а в ноябре было сформировано правительство под председательством Георгия Димитрова. В декабре
1947 года была принята новая Конституция.
В эти месяцы Димитров проявил
себя как крупнейший государственный деятель, подлинный народный
лидер. До конца своей жизни он за-

Георгий Димитров защищается в гитлеровском суде

торую установил болгарский народ,
являясь по форме народно-демократической, исполняла все функции
диктатурой пролетариата. Это была
власть рабочего класса и трудового
крестьянства при руководящей роли
рабочего класса.
В конце 1944 года болгарская компартия насчитывала более 250 тысяч
членов. После победы Сентябрьской
революции она стал наиболее влиятельной силой в стране. В ноябре
1945 года Георгий Димитров после
22 лет эмиграции возвращается в
Болгарию. На выборах в Народное
собрание Отечественный фронт получил более 80% голосов. В марте
1946 года прошла аграрная реформа. Почти 140 тыс. га земли перешли в пользование безземельных и
малоземельных крестьян. В сентябре 1946 года на референдуме почти
96% болгар проголосовали за ликви-

нимает пост главы болгарского правительства, а с декабря 1948 года
– и пост Генерального секретаря ЦК
Компартии Болгарии. Не жалея сил,
Димитров работал во имя новой народно-демократической
Болгарии.
По его инициативе энергично восстанавливается народное хозяйство,
определяется курс на ограничение
и вытеснение буржуазии из сферы
политики и экономики и утверждается социалистический путь развития. Начинается кооперирование
сельского хозяйства, проводится
национализация промышленности,
развертывается социалистическая
индустриализация страны. В 1948
году Георгий Димитров сформулировал национальную задачу Болгарии
– достичь за 15-20 лет того, на что
другим странам в других условиях
потребовалось целое столетие. Это
стало возможным благодаря помо-

щи и поддержке, которую оказывали
Болгарии СССР и другие соцстраны.
Великий патриот своей Родины,
горячо любивший Болгарию, Георгий
Димитров был верным другом СССР.
Он считал, что отношение к Советскому Союзу является проверкой для
любого, кто называет себя коммунистом. В марте 1948 года был подписан
договор о Дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между НРБ и Советским Союзом. Плечом к плечу с
советским народом трудящиеся Болгарии приступили к строительству нового общества.
К сожалению, Георгию Димитрову не довелось увидеть грандиозные
свершения своей страны. Напряженная работа и мучения, перенесенные
в гитлеровских застенках, серьезно
подорвали его здоровье. 2 июля 1949
года Георгий Димитров скончался.
Горевала вся трудовая Болгария.
Тело Димитрова было забальзамировано и похоронено в специально
построенном Мавзолее в Софии. В
честь Димитрова были переименованы или названы 5 городов в Болгарии, Югославии и Советском Союзе
(Димитровград, бывший Мелекесс),
а также улицы и проспекты во многих городах мира. В ряде стран мира
(даже в Бенине!) Димитрову установлены памятники. Вплоть до 1990 года
высшей наградой НРБ был орден Димитрова. Димитрову посвящали свои
произведения немецкий писатель
Лион Фейхтвангер, азербайджанский
поэт Самед Вургун, чешская писательница и журналистка Мария Пуйманова. О жизни Георгия Димитрова
сняты многочисленные фильмы, в его
честь выпускались почтовые марки.
После реставрации капитализма в
Болгарии в 1990 году тело Димитрова
было крмировано и перезахоронено
на городском кладбище, а Мавзолей
в 1999 году был взорван. Всевозможные буржуазные деятели, в том числе
и в России, вот уже более тридцати
лет пытаются опорочить имя великого революционера и друга Советского Союза Георгия Димитрова. Но их
усилия останутся безрезультатными.
Имя выдающегося коммуниста, пламенного борца с фашизмом Георгия
Димитрова навсегда останется в памяти трудящихся всего мира.
Олег Михайлов

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÝÊÐÀÍÅ
Cобственно, это фильм даже не столько о Колчаке. Этот фильм — очередной антисоветский,
антикоммунистический и конкретно антиленинский шабаш, весь пронизанный бессильной злобой.
Бессильной злобой ко всему советскому, ростки
которого, помимо воли российской власти и её
пропагандистской обслуги, но по воле обычных
людей, пробиваются сквозь асфальт антикоммунистической телевизионной пропаганды и полицейских репрессий.
А ещё бессильной оттого, что российская
власть, похоже, никак не может оправиться от
глубокого нокаута, который она получила на освобождаемых от бандеровской власти территориях
Украины. Красные знамёна СССР, которыми население встречает российских военных и ополченцев
республик Донбасса, возвращаемые советские названия улиц, площадей и населённых пунктов, советские ордена на первых полосах возрождаемых
газет, наконец, восстанавливаемые памятники
В.И. Ленину — всё это идёт абсолютно вразрез с
тем, что рассчитывали увидеть на Украине заполонившие площадки основных телеканалов прокремлёвские пропагандисты, глубоко антисоветски
настроенные так называемые эксперты и их высокопоставленные работодатели.
Всем этим, думается, и можно объяснить сам
факт демонстрации в минувшее воскресенье на
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Олег ЧЕРКОВЕЦ.
В минувшее воскресенье главный государственный телеканал «Россия-1» два часа
кряду в ночном эфире воздавал хвалу военному преступнику адмиралу Колчаку, расстрел
которого уже в нынешние времена военный
суд Забайкальского военного округа признал
обоснованной мерой, а его самого — «не подлежащим реабилитации». Позднее это решение было подтверждено Верховным судом
Российской Федерации.
главном государственном телеканале «Россия-1»
двухчасового фильма с вызывающе претенциозным названием «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть
за Россию». В самом деле, сегодня нет даже
формальной хронологической зацепки для такого показа, поскольку ни к какому юбилею и даже
просто к дате рождения этого «героя» данный, с
позволения сказать, телевизионный «шедевр» никак не привязан. Остаётся то самое единственное
объяснение: на фоне происходящего на Украине
и в связи с ней в преддверии 100-летия образования Союза ССР стремление просто по-хулигански — иначе не назовёшь! — нагадить чем можно
всем, кто испытывает какие-либо тёплые чувства
к советскому прошлому, в том числе в очередной
раз вывалить на экран всю антиленинскую грязь,

собранную за последние более чем 30 лет. И ничего больше.
И содержание фильма такой цели полностью
отвечает. Особенно примитивно-убого выглядит
сюжетная линия, когда на всём протяжении ленты с самого её начала авторы усиленно пытаются
противопоставлять биографию (при этом донельзя прилизанную) Колчака и — ни много ни мало!
— революционный путь самого В.И.Ленина. Элементарная несопоставимость этих фигур, признаваемая даже злейшими врагами Советской власти, делает весь такой заход авторов фильма и его
заказчиков изначально откровенно жалким.
А дальше — больше. По сути дела, весь фильм
состоит из сплошного приукрашивания и приглаживания деятельности не только самого Колчака
(о чём мы упомянули выше), но и всего, что связано с последними годами существования Российской империи, со всеми антибольшевистскими и в
целом антиреволюционными, реакционными силами. И одновременного поливания грязью всего,
что связано с революцией — причём даже не только с социалистической, но и с любой революцией
вообще. (Чего стоит только пренебрежительное
«так называемая Первая русская революция». А
уж о постоянном упоминании «Октябрьского переворота» нечего и говорить
(Окончание на 5-й стр.)

5
Z
ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÝÊÐÀÍÅ
Июль 2022 № 7 (187)

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

(Начало на 4-й стр.)
— как и о том, что оба эти события, конечно же,
были совершены на «деньги японского и германского генштабов»...)
Вот только один штрих. Всю накопившуюся
злобу и ненависть к советскому периоду нашей
истории буквально выплёскивают с экрана два таких «отвязанных» антикоммуниста, как уже не раз
упоминавшиеся «Правдой» Леонид Решетников
и называющая себя доктором исторических наук
Наталия Нарочницкая. Последняя, на всех передачах государственного телевидения (где она,
напомним, является частым гостем) называющая
себя «патриотом», дошла до того, что не постесня-

Наталия Нарочницая

лась фактически оправдывать интервенцию стран
Антанты против молодой Советской России весной 1918 года, стыдливо именуя её «вводом войск
союзников» (!). А ведь именно с этих событий, напомним, хронологически началась кровопролитная Гражданская война...
Но и это ещё не предел. Видимо, какие-либо
весомые исторические аргументы против В.И. Ленина и партии большевиков эта претендующая на
учёность дама полностью исчерпала, если не гнушается заявлениями вроде следующего: «Если бы
не было Брестского мира, скорее всего, не было
бы и НАТО в Прибалтике сегодня...» Здесь только
можно развести руками: где Брестский мир — и где
блок НАТО, образованный в 1949 году?! И распространившийся на территорию Прибалтики ещё более чем через полвека благодаря именно деятельности антикоммунистов, к которым, кстати, идейно
относится г-жа Нарочницкая? А вообще, думается,
здесь уже впору обращаться к специалисту из области не истории, а медицины...
Почему мы акцентируем внимание на таких
«ярких» примерах? Да потому, что из подобных
им, по сути дела, «соткан» весь фильм, и чтобы
перечислять прочие антисоветские, антикоммунистические и самые примитивно-дешёвые антиленинские «перлы», не хватит, пожалуй, и целого
номера «Правды». Поэтому переходим, как говорят в народе, к «сухому остатку».
Этим фильмом, помимо прочего, предпринята
очередная примитивная попытка если не юридической, то моральной реабилитации прославившегося своей жестокостью лидера белогвардейщины
на востоке нашей страны адмирала Александра
Колчака. А ведь это всё уже было в нашей совсем
недавней истории, причём не один раз. Начиналось всё с откровенной и наглой — как это и было
нормой в ельцинскую пору — попытки на волне бешеного антикоммунизма 1990-х годов официально
юридически реабилитировать Колчака. Мол, враг
Советской власти (что в то время было поставлено в заслугу!), «оклеветанный большевиками верховный правитель России» — чем не основания
для полной реабилитации?!
Но тут господ антикоммунистов и антисоветчиков ожидало полное фиаско. В 1999 году — подчеркнём ещё раз: это время, когда в стране господствовал открытый антикоммунизм, — военный
суд Забайкальского военного округа вынес своё
решение, отказав в реабилитации Колчака его
монархо-белогвардейским почитателям. В постановлении суда было однозначно сказано: в 1918—
1920 годах «по распоряжению и с ведома Колчака
А.В. проводились военные действия против Со-

ветской России, массовые репрессии в отношении
мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск» (выделено мной. — О.Ч.). В связи с этим военный суд признал расстрел Колчака
обоснованной мерой, а его самого — «не подлежащим реабилитации».
Позднее это решение подтвердил и Верховный суд Российской Федерации.
Мы недаром выделили в
решении суда Забайкальского военного округа положение
о том, что «по распоряжению
и с ведома Колчака проводились военные
действия против Советской
России». Ведь
таким
образом суд современной, так
называемой
демократической России
признаёт войну против России Советской Леонид Решетников
в тех условиях
преступлением, а самого «Омского
правителя» — военным преступником. И это остаётся принципиально
важным сегодня — как с чисто юридической, так и, между прочим, с
политической стороны.
Кстати, в рассматриваемом нами
сегодняшнем фильме мы не найдём не то что слова — ни одного намёка на то, что Колчак остаётся
нереабилитированным военным преступником.
Как ни одного намёка на те самые массовые репрессии, о которых прямо говорится в решении суда.
На тот, например, шлейф самых кровавых злодеяний, в которых особенно выделились атаманы
Борис Анненков и Григорий Семёнов, зверствовавшие на юге Сибири и в Забайкалье именно по приказу «выдающегося исследователя Арктики» (как
усердно именуют Колчака создатели фильма).
В советское время имена этих двоих — назвать
их людьми просто не поворачивается язык, — которых даже многие белогвардейцы (!) считали,

говоря по-современному, отморозками, знал из
курса истории каждый десятиклассник. Первый
был расстрелян вскоре после Гражданской войны,
второй успел ещё «послужить» японским милитаристам и уже после Великой Отечественной войны
в соответствии со знаменитым Указом от 19 апреля 1943 года по приговору Верховного суда СССР
был предан иудиной смерти — повешен. Вот такая
«достойная» компания была у «полярного исследователя» адмирала Колчака!
Однако решения Забайкальского военного и
Верховного судов не угомонили его «почитателей». Они решили действовать хитрее и не поднимать — очевидно, как они мыслили, до времени
— вопрос о юридической реабилитации Колчака,
ограничившись пока реабилитацией моральной, а

по возможности — и политической. С этой целью
предпринимаются попытки протащить, что называется, не мытьём, так катаньем в общественную
жизнь знаки, прославляющие Колчака исключительно как «выдающегося исследователя Арктики», без всякого намёка на его деяния в Сибири.

И вот 12 ноября 2016 года по решению городских властей Санкт-Петербурга, поддержавших
инициативу некоей «общественной» организации
«Белое дело», в городе на Неве появляется мемориальная доска, на которой выбито, что адмирал
Колчак — «выдающийся русский офицер, учёный и
исследователь». Вот так! Как будто и не было кровавых расправ над населением Сибири и Урала,
не было никакого самозваного «верховного правителя», про которого, например, наше поколение с
самого раннего детства от родителей (а те, в свою
очередь, от дедов) слышало песенку о Колчаке:
Мундир английский,
погон французский,
табак японский —
правитель Омский!
Однако такая уловка не сработала, и увековечение памяти одного из самых кровавых лидеров
белогвардейцев, совершённое без всякого совета с жителями города, по одной лишь воле кучки
каких-то маргинальных монархистов, вызвало законное возмущение многих ленинградцев. Вскоре, 24 января 2017 года, Смольнинский районный
суд вынес принципиальное решение о демонтаже
этой доски, а 25 апреля того же года уже городской суд Северной столицы постановил оставить
вынесенное судом первой инстанции решение
без изменения, а жалобу, поданную на решение
Смольнинского суда «белогвардейцами», — без
удовлетворения.
И вот ровно пять лет назад, в первые дни июля
2017 года, комитет по культуре Санкт-Петербурга
во исполнение принятых двумя судебными инстанциями решений издал распоряжение о демонтаже
мемориальной доски Колчаку, которое и было исполнено.
Хочется остановиться на принципиальном положении, содержащемся в упомянутом постановлении Смольнинского районного суда. В нём прямо и недвусмысленно было определено: решение
городских властей об установке мемориальной
доски Колчаку незаконно, поскольку при его принятии не были учтены «все стороны личности и
деятельности данного лица». Иначе говоря, приведённые выше слова на мемориальной доске,
характеризующие Колчака как «выдающегося русского офицера, учёного и исследователя», по сути
одновременно означают одобрение совершённых
им военных преступлений. И правительство города на Неве во главе с тогдашним губернатором
Георгием Полтавченко при решении вопроса об
увековечении памяти Колчака обязано было это
учесть и не допускать подобного.
Важность этого определения трудно переоценить. Принятое пять с лишним лет назад судом
— ещё раз подчеркнём: современной России, оно
больше касается не вчерашнего дня, оно обращено в день сегодняшний и в будущее и гласит: военному преступнику Колчаку нет и не может быть никакого почёта и восхваления на государственном
уровне.
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В социальной сети появилось объявление о том, что 7 июня
2022 года состоится встреча губернатора Магаданской области С. К. Носова с жителями Хасынского района в Доме Культуры поселка Палатка. Конечно, я не могла пропустить столь
важное событие и приехала на эту встречу. Предполагая, что
будет очень много народу и у меня не будет возможности задать вопросы, я заранее написала письмо, в котором изложила
наиболее острые проблемы, волнующие не только меня, но и
всех жителей поселка Стекольный. Я отдала письмо помощнику губернатора, и он его завизировал. Надеюсь, что хотя бы
некоторые проблемы из перечисленных будут решены. Вот
текст письма:
Уважаемый Сергей Константинович!
Просим Вас рассмотреть несколько перечисленных ниже вопросов, касающихся жизнеобеспечения в поселке Стекольный:
Внести в план работы по ремонту дорог участок дороги – поворот с основной трассы к поселку
Стекольный. Вся остальная дорога заасфальтирована, а этот отрезок длиной 500 м является грунтовой дорогой, на которой каждый год появляются
ямы, летят камни в стекло автобусов, происходят
другие поломки автомобилей. Считаем недостаточным количество автобусных рейсов в город, и
особенно в поселок Палатка, который является
районным центром и в котором находятся поликлиника, больница и другие необходимые службы.
Большой разрыв между дневными рейсами (с 14.30
до 18.10) и отсутствие автовокзала, в котором можно было бы подождать автобус, заставляют людей
пользоваться такси, стоимость которого составляет 500 рублей до пос. Стекольный. В связи с этим
просим добавить автобусный рейс в дневное время. А также заменить хотя бы один наш автобус, в
связи с недостаточной вместимостью, на большой
современный автобус, особенно в утренние часы.
На 7.00 и 8.30 автобус из поселка Палатка идет

уже полный, а в него
еще садятся пассажиры
в пос. Хасын и особенно в пос. Стекольный,
всего около 20 человек
ежедневно, и автобус идет переполненный.
Просим разъяснить также, чем обосновано настолько высокое подорожание проезда на автобусе с 1 июня 2022 г. Стоимость билета до 1 июня по
маршруту Магадан – Стекольный была 204 руб. До
этого билет стоил 198 руб., подорожание составляло 8 руб. Сейчас цена билета равна 265 руб.,
разница в цене 61 руб., что значительно больше в
процентном отношении по сравнению с прошлым
периодом.
Также просим внести в план работы капитальный ремонт автомобильного моста через реку
Красавица в поселке Стекольный, который был
недавно построен, но сразу было видно, что он не
подходит по ширине для проезда машин и после
ввода в эксплуатацию в нем обнаружились дефекты, со временем ставшие причиной его закрытия.
Неоднократно поднималась тема работы асфальтового завода, который находится в черте
поселка Стекольный и наносит вред экологии по-

селка. По жалобам жителей проводилась прокурорская проверка, суд вынес решение о наказании
владельцев завода в виде штрафа 20 000 рублей,
но завод продолжает работать в прежнем режиме.
Просим разобраться, почему игнорируется требование суда.
В 2021 году по просьбе жителей поселка Стекольный приезжала комиссия с главой Хасынского
района Л. Р. Исмаиловой, которая разбиралась с
вопросом об общественной бане в поселке. Прошел год. Нам неизвестны результаты проделанной
работы по этому вопросу. Общественной бани в
поселке нет.
Благодарим Вас за неравнодушное отношение
к жителям поселков Хасынского района и надеемся, что все вопросы будут решены положительно в
короткое время.
С уважением, от лица жителей
пос. Стекольный
Денисова Наталья Геннадьевна

ÌÎËÎÄÖÛ ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ!
2 июля в Клубе досуга поселка Сокол прошло,
организованное мероприятие, организованное секретарем ППО КПРФ «Кретовское» Галиной Молчановой при поддержке ДК Авиатор поселка Сокол.
Спонсорами мероприятия выступили:
Галина Молчанова, секретарь ППО «Кретовское» п. Сокол, Павел Свечников, директор Aero
Taxi п. Сокол, Сергей Гончаренко, депутат областной думы от КПРФ, Владлен Невский, 1-й секретарь Городского комитета КПРФ.
В организации мероприятия участвовали юные
помощники, будущие комсомольцы Марина Шлыкова, Александра Иванова, наш юный пионер,
единственный в п. Сокол, Роман Иванов и самый
юный коммунист Колымы Надежда Форофонтова.
В концерте приняли участие исполнители песен:
Павел Петров, Николай Иванов, Елена Гетманец,
Светлана Мартынова, Дамба Бадараев, Галина
Молчанова, Елена Каршкова. На вечере прозвучали популярные песни, прошли конкурсы, загадки, а
также танцевальный блок. Все участники награждались призами. Никто не остался без подарка.
Также были награждены благодарственными письмами и грамотами участники концертной программы и юные помощники. Огромная благодарность
директору ДК Авиатор поселка Сокол Надежде Розовой за предоставленное помещение, музыкальную аппаратуру и радушный прием.
Пресс-служба МОК КПРФ
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ÂÎÄÐÓÇÈÒÜ ÊÐÀÑÍÎÅ ÇÍÀÌß ÍÀÄ ÊÐÅÌË¨Ì È
ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÞ ÍÀØÅÉ ÐÎÄÈÍÛ!
Американские чиновники начинают потихоньку готовить Зеленского к тому, что Украине придется смириться с потерей части
территорий, что обратно отвоевать их уже не удастся. Юрий Афонин заметил, что каждая из сторон конфликта сейчас формирует
свой собственный образ будущего – и, естественно, у всех он будет разным.
Чего хочет украинская элита? Еще задолго до спецоперации,
сказал Юрий Вячеславович, складывалось впечатление, что украинскому правительству не нужна Восточная Украина – ни люди,
ни территории, нужны только ресурсы олигархам. И тактика боевых действий, которую сейчас демонстрируют ВСУ, полностью
это подтверждает: они воюют на Донбассе, не щадя ни инфраструктуры, ни мирного населения, оставляя за собой выжженную землю. Нынешняя марионеточная украинская власть – это
очень обеспеченные люди, для которых главное – удержаться у
власти и спасти свои капиталы, сохранив контроль хотя бы над
центральной и западной частями территории страны. На этом
обрубке они при помощи Запада будут и дальше взращивать
проект «анти-Россия». Им даже нацики как политическая сила не
нужны, поэтому они с удовольствием утилизируют их в текущем
конфликте, бросая в самые горячие точки фронта. Такой расклад
вполне устроит и Запад: неважно, сколько территории останется
под властью нынешнего киевского режима, главное, чтобы эта
анти-Россия продолжала существовать и легко управлялась, ее
будут по-прежнему накачивать оружием, чтоб держать Россию в
напряжении.
А какое будущее нужно нашим народам – русскому и украинскому? Нам надо решить поставленные задачи – демилитаризации и денацификации всей Украины, а не только Донбасса, подчеркнул первый зампред ЦК КПРФ. Если останется под властью
нынешнего режима и Запада даже усеченный кусок территории, у
нас будет постоянная угроза на пороге. Поэтому ключевые задачи
– освободить всю Украину от нацизма и сменить марионеточную
власть. А затем переучредить Украину в составе Союзного государства с Россией и Белоруссией. Видя нашу решимость и успехи нашей армии, и на Западе, и на самой Украине уже потихоньку
начали обсуждать и готовить такой сценарий: отдать часть территории, чтобы добиться прекращения спецоперации. Есть такие
настроения и среди наших олигархов. Но нам не нужен такой мир,
в котором останется тлеть этот конфликт. Наш образ будущего –
триединое братское государство наших народов – Союз России,
Белоруссии и Украины, сказал Юрий Афонин, и глубоко символично, что этот образ рождается в год 100-летия основания СССР.
Запад хочет закабалить Украину, загнать ее в долги на десятки
лет, но в новой Украине будут списаны все долги Западу.
Не получится у Запада и разрушить санкциями экономику России. А некоторые из санкций послужат суверенизации российской экономики. Например, на саммите «Большой семерки» было
объявлено о намерении запретить импорт в эти страны российского золота. Так это очень здравая идея! Коммунисты давно бьют
тревогу по поводу вывоза золота из России. В декабре 2021 года
фракция КПРФ в Госдуме потребовала разобраться: почему вывоз золота из страны в последние годы превосходит его добычу?
В 2020 году добыли 290 тонн золота, а вывезли 320 тонн, та же
картина за 10 месяцев 2021 года. Если бы не этот массированный
вывоз, то большая часть наших резервов могла бы храниться в
золоте, а не в западных валютах. Доллары и евро – это только
бумажки или вообще нули и единицы в двоичном коде в компьютерной памяти. Нам наглядно показали, что накопления в западных валютах у нас в любой момент могут отобрать. А золото – не
подверженный инфляции актив, который подорожал с 2019 года
примерно в полтора раза и будет и дальше дорожать. Поэтому за
такую идею «санкционерам» надо сказать спасибо!
Афонин Юрий Вячеславович. Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы.

9 Мая 2022 года исполнилось 77 лет
со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Безвозвратные потери
Советского Союза во Второй мировой
войне составляют 41 миллион 979 тысяч:
более 19 миллионов военнослужащих и
около 23 миллионов гражданского населения. Страшные…чудовищные цифры,
за которыми разбитые судьбы…оборванные жизни…
Послевоенное время тоже было непростым…Европейская часть страны
лежала в руинах… Более тысячи почти
стёртых с лица земли городов, десятки
тысяч разрушенных до основания сёл и
деревень. Народное хозяйство было отброшено в своём развитии на десяток
лет назад.
И именно этот период с 1945 года по
1952 год называют «сталинским экономическим чудом». В первую послевоенную
пятилетку обескровленная, разрушенная
войной страна возрождалась из пепла
ускоренными темпами. Отстраивались
города, открывались предприятия, восстанавливались железнодорожные пути.
И случилось «Сталинское чудо» благодаря заботе о людях:
- за 100% перевыполнение плана зарплата увеличивалась в полтора раза!
- за 150% переработки платили по
двойному тарифу!
- 200% переработки стоило три тарифа!
Народ знал, за что работает.
В 1947 году зарплаты горожан были
от 500 до 1000 рублей. Хлеб стоил 3 рубля, сливочное масло – 65 рублей, а сахар
– 15 рублей. При этом каждый год власти
понижали цены на товары первой необходимости в 1,5-2 раза, не изменяя зарплаты. Возможно ли представить такое
сегодня?
Сталинская ипотека – это не Путинская ипотека! В 1946 году можно было
взять ссуду до 12 000 рублей на покупку
квартиры на 10-15 лет при годовой ипотечной ставке всего 1%. И это всего лишь
через год после окончания такой разрушительной войны!
И что же мы видим в наше время!?
Правительству поставлена приоритетная задача по поиску возможности
помогать банкам! Не народу, а тем, кто с
радостью выдает кредиты под огромные
проценты! Половина страны покупает
продукты питания в кредит, рассчитываясь кредитными картами, а помогать
надо банкирам?
НО самое страшное сегодня, товарищи, то, что МЫ ВЫМИРАЕМ.
Впервые с распада Советского Союза
Россия потеряла за год миллион человек!
На протяжении трех десятилетий капитализма в России, естественная убыль
населения стала хронической и сравнима с военными потерями. С 1991 года по
2022 год нас стало меньше на 5, 39 миллионов человек.
Причины? Всё на поверхности! Уничтоженные сельское хозяйство и пищевая
промышленность, из которых следует
некачественное питание и болезни. В советское время государство заботилось о
нашем здоровье, т.к. все лечение производилось за счет государства.
Сейчас медицина фактически платная. Только в частных клиниках вы найдете абсолютно всех специалистов и
любые исследования. А для бесплатной
медицины проведена чудовищная оптимизация!
В конце советского периода больничных организаций в РСФСР было около 13
тысяч, сейчас их менее 6 тысяч.
Народ устал от людоедских законов,

от диких цен на продукты, лекарства и
ЖКХ. Но для того, чтобы он по-прежнему
молчал, представители правящей партии
внесли в Госдуму РФ новый «запретительный» законопроект об иностранных
агентах. Теперь этот статус можно будет
получить и без иностранного финансирования, а «За нахождение под иностранным влиянием в иных формах». Максимально размытая формулировка.
Выходит, что каждого человека, мнение которого идет вразрез с мнением
правящего класса, можно будет под надуманным предлогом признать иноагентом. И повесить ему на шею ярлык со
словами: «Запрет на распространение
информации». То есть любой из нас может попасть под запрет элементарного
обмена мнениями на личных страницах
в соцсетях.
О тех проблемах, с которыми мы с
вами сталкиваемся каждый день можно
говорить бесконечно. Говорят многие… И
лишь КПРФ предлагает пути их решения
в своей программе: «Двадцать неотложных мер для преображения России».
Но для консолидации общества, укрепления народной воли и решимости
для их внедрения необходимо вернуть
наши народные символы!
В апреле этого года по инициативе
депутатов от фракции КПРФ во главе с
Геннадием Зюгановым в Госдуму внесли
законопроект, согласно которому предлагается установить флагом России флаг,
использовавшийся во времена СССР.
Речь идет о красном полотнище с желтыми серпом, молотом и пятиконечной
звездой.
Этот вопрос был поднят на фоне новостей, сообщающих о неформальном
использовании Красного знамени в качестве символа спецоперации России на
Украине.
По нашему мнению смена флага будет способствовать патриотическому
воспитанию граждан, сохранит и позволит почтить память о наших предках
— защитниках Отечества.
Самые великие достижения нашей
страны случились под Красным знаменем. С 1917 года, когда Красный флаг
стал символом молодого советского государства, наша страна последовательно,
неуклонно стала преобразовываться в
мировую державу. Самые крупные победы как на поле боя в Великой Отечественной войне, так и в экономическом
строительстве, культурном развитии совершились именно под красным флагом.
Этот факт невозможно отрицать. Даже
сегодня, через 30 лет после разрушения СССР, мы не приблизились к уровню
жизни 1991 года. Советская страна была
вершиной русской цивилизации.
Возвращение к советским символам,
которые могут стимулировать творческий
потенциал нашего народа, абсолютно необходимо, как и возвращение к идеалам
того времени. Совершенно понятно, что
нынешняя символика, попытка навязать
возвращение к ее царским образцам,
оказалась абсолютно провальной, как
провальной оказалась и попытка возврата царской России.
Революция 1917 года не была заговором большевиков, а была отражением
неспособности политического режима
вывести страну из империалистической
бойни и поднять жизненный уровень народа.
Сегодня, товарищи, наша задача водрузить Красное знамя над Кремлём и
приступить к возрождению Родины!
Секретарь Комитета Магаданского областного отделения КПРФ
Егорова Инга
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Магаданские коммунисты, в центре города возле ТЦ ВОСХОД по улице Ленина провели пикет “За экономическую Программу КПРФ! Под Красным Знаменем
Победы - к мобилизационной экономике и социализму!” Было распространено
более трёхсот газет Правда, Колымская искра и листовок.

О телеканале КРАСНАЯ
ЛИНИЯ
«Красная линия» - круглосу-

точный общественно-политический
телеканал, который предлагает
зрителям альтернативную картину,
взгляд на события в стране с точки
зрения трудящегося человека.
Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в 2015 году
и действует при поддержке КПРФ.
Трансляцию канала можно посмотреть различными вариантами:
1) в интернете на странице официального сайта “Красная
линия”:
Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке http://www.
rline.tv/programs/
Также записанные телепередачи Красная линия можно посмотреть на официальном канале youtube.com: https://www.youtube.
com/user/rlinetv
На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 канале.
Оператор «Ростелеком».

Случайность ли это? Вовсе нет. Просто
военнослужащие, и рядовые, и офицеры,
плоть от плоти многонационального российского народа, и кровь от его крови. Они,
как и граждане, никоим образом не связанные с проведением специальной военной
операции, прекрасно понимают, что противопоставить украинскому нацизму можно
только социализм. Наша Родина рухнет под
санкциями обезумевшего капиталистического Запада, если вовремя не перестроится
на социалистический лад. Ведь Запад никогда не успокоится. Его капиталистические
круги, уже пропитанные чёрным нацистским ядом, будут изыскивать всё новые и
новые способы нанесения вреда России.
Специальная военная операция на Украине
завершится Победой? Что - же! Западные
политтехнологи навяжут нам новую войну в
Молдавии или Прибалтике. А, может быть,
сразу на двух фронтах одновременно.
Скептики, в основном выходцы из либеральной пятой колонны, брюзжат и ноют по
поводу того, что социализм, дескать, построить невозможно. Это полнейшая чушь,
напрочь оторванная от реальности. Можно
и нужно построить новую социалистическую экономику, состоящую из мощного государственного ядра и рыночной периферии,
представленной малым бизнесом. Можно и
нужно ориентировать систему воспитания на
созидание высоконравственного человека творца, а не узколобого эгоиста, думающего
только о собственной шкуре. Можно организовать общественные работы и покончить с
унизительной безработицей. Можно, в конце то концов, даровать широким народным
массам доступ к бесплатному образованию,
медицинскому обслуживанию, и жилью.
Социализм - не утопия. Его можно построить. Тем более, даже сам Верховный Главнокомандующий публично заявил недавно,
что в некоторых странах реализация социалистических идей удалась на славу. Патриотам России пора объединяться и всеми
законными способами бороться за перевод
Родины на спасительный, социалистический путь развития. Если это будет сделано
- Россия выстоит в ожесточённом противостоянии с Западом, взявшимся за реабилитацию фашизма и нацизма. Да будет так, а
не иначе. Да сгинут враги, осмелившиеся
вытащить из забвения откровенно людоедские, нацистские и фашистские идеи. До
встречи в СССР!

ДЕПУТАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ведет личный прием граждан по следующим адресам:
г. Магадан, ул. Парковая, 6А каб.1-5 каждый вторник с 18.00 до 20.00
Контактный телефон 8(914)851-9727 г. Магадан, ул. Якутская, 6А
Крайний четверг месяца с 18.00 до 19.00 Контактные телефоны: 8(964)457-3377, 622855
ВЫПИСЫВАЙТЕ ПРАВДУ! ЧИТАЙТЕ ПРАВДУ!
У вас есть возможность регулярно узнавать ПРАВДУ о том, что будет
происходить в жизни трудового народа во всех уголках России и за ее пределами.
Подписка на газету ПРАВДА принимается во всех отделениях почтовой связи.
Индекс ПРАВДЫ в 1-м томе Объединенного каталога “Пресса России” (обложка зеленого цвета) - 50102.
Выписывайте нашу газету ПРАВДА! Передавайте ПРАВДУ знакомым!
Помогите прорвать информационную блокаду вокруг оппозиции!
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Советская Россия» выходит в свет с 1 июля 1956 года. Газета всегда оставалась
и остается верна своему названию, поддерживая и пропагандируя советские социалистические ценности, великую русскую культуру. Каталог агентства «Роспечать» (красно-бело-голубой) - подписной индекс 50124 - Объединенный каталог «Пресса России» (зеленый) - подписной
индекс 43100 Вы можете купить подписку на печатную версию газеты «Советская Россия» на 2021 год (период: от 1
месяца). Стоимость подписки — от 387.36 руб. Доставка изданий производится почтовыми бандеролями по России.
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