
История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.     ÄËß ÂÑÅÕ

23 ôåâðàëÿ
äåíü Ñîâåòñêîé àðìèè è ôëîòà

Дорогие
женщины!

От всей души поздрав-
ляем вас с Международ-
ным женским днем! В этот 
весенний день мы выра-
жаем вам свое искреннее 
восхищение, благодар-
ность за любовь и заботу, 
за терпение и выдержку, за 
материнское тепло и лас-
ку. Пусть полнятся миром, 
покоем и счастьем ваши 
дома, озаряются улыбками 
ваши лица, радуют мужчи-
ны, окружающие вас!

Магаданский
горком и обком КПРФ

8 ìàðòà 2010 ãîäà -
100 ëåòèå ïðàçäíîâàíèÿ

Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с днем Советской Армии и Флота в нашем героическом 
прошлом, а ныне с Днем Защитника Отечества! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости, оптимизма, удачи и успехов во всех 
ваших делах и уверенности в будущем!

                                                                     
Магаданский горком и обком КПРФ

Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете
Цветут сегодня пусть у ваших ног!
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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
VII Ïëåíóìà Ìàãàäàíñêîãî îáëàñòíîãî 

êîìèòåòà ÊÏÐÔ îò 20.02.2010 ã.
«Î ïðîâåäåíèè îò÷åòíî-âûáîðíîé

êàìïàíèè â Ìàãàäàíñêîì
îáëàñòíîì îòäåëåíèè ÊÏÐÔ»

ÌÀÃÀÄÀÍ - ÁÅÇ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

VII ñîâìåñòíûé Ïëåíóì
Ìàãàäàíñêîãî îáêîìà è ãîðêîìà ÊÏÐÔ.

Заслушав информацию первого секретаря ОК КПРФ Кретова 
В.С. в соответствии с Уставом КПРФ и требованиями Федераль-
ного закона «О политических партиях» VII Пленум Магаданского 
обкома КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отчетно-выборные собрания в первичных 
партийных отделениях до 1 мая 2010 г.

2. Провести отчетно-выборные собрания в местных 
(районных) партийных отделениях до 1 июня 2010 г.

3. ХХ отчетно-выборную конференцию Магаданского об-
ластного отделения КПРФ провести 12 июня 2010 г.

4. Местным (районным) партийным отделениям предо-
ставить график проведения собраний до 1 апреля 2010 г.

5. Норму представительства на ХХ отчетно-выборную 
конференцию установить 1 делегат от 5 членов партии, 
состоящих на учете в местных (районных) партийных от-
делениях Магаданского областного отделения КПРФ.

20 февраля 2010 года  
в г.Магадане в актовом 
зале обкома  КПРФ со-
стоялся VII Пленум Ма-
гаданского обкома. На 
повестку  дня Пленума 
были вынесены  следую-
щие вопросы: 

1. Информация о вы-
полнении резолюции XIX 
отчетно-выборной кон-
ференции Магаданского 
областного отделения 
КПРФ, плана критических 
замечаний, высказанных 
на конференции, поста-
новлений II, III, IV, V, VI 
Пленумов ОК КПРФ.  

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Магаданского областного 
отделения КПРФ за 2009 год.  

3. Утверждение сметы Магаданского областного отделения КПРФ на 2010 
год.  

4. Утверждение плана работы Магаданского обкома КПРФ на первое полуго-
дие 2010 года.  

5. Информация о съезде представителей трудовых коллективов, прошедшем 
в Москве 30 января 2010 года.  

6. О проведении отчетно-выборной кампании в Магаданском областном от-
делении КПРФ.  

7. Разное. С докладами выступили 1-й секретарь обкома КПРФ  В.С.Кретов 
и секретарь обкома С. Ф. Шулёв. После заинтересованного обсуждения по всем  
рассматриваемым вопросам были приняты соответсвующие решения. Одним 
из основных было решение о проведении отчётов и выборов. Отчётно-выбор-
ная кампания в Магаданском областном отделении начнётся 1 марта 2010 года 
и завершится проведением XX отчётно-выборной конференции 12 июня 2010 
года. 

Пресс-служба ОК КПРФ.

Госдума приняла закон, который фактически лик-
видирует все бюджетные учреждения страны. Закон 
прошел благодаря голосам фракции «Единая Рос-
сия» в ГД. Фракция КПРФ голосовала против. То, что 
предлагает законопроект – очень и очень серьезно. 
Намерение государства – сбросить с себя вообще 
все оставшиеся обязательства: всю социалку, науку, 
культуру, образование, здравоохранение. Название 
у него скучное «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 
Понимаете, у нас теперь в стране все только совер-
шенствуется и еще более совершенствуется. Или 
модернизируется. При этом, когда закон вступит 
в действие в полном объеме – с января 2011 года 
– мало не покажется никому.

Реформировано будет 328 тысяч бюджетных уч-
реждений, в том числе 25 тысяч федеральных! В по-
яснительной записке к законопроекту прямо говорит-
ся, что проект разработан в целях ОПТИМИЗАЦИИ 
расходов. Ясно, что у нас под оптимизацией всегда 
понимается исключительно сокращение расходов. 
Правительство отмечает, что, дескать, закон направ-
лен на «повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и что он 
«призван создать стимулы для сокращения внутрен-
них издержек». Итак, с 1 января часть бюджетных 
учреждений (большая) будет снята со сметного фи-
нансирования, им будет даваться некий заказ на вы-
полнение неких услуг. И под этот заказ выделяться 
денежные субсидии. Зато им дается право САМИМ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕБЕ ДЕНЬГИ. Меньшая часть 
бюджетных учреждений станет казенными пред-
приятиями, они будут на полном гособеспечении, 
а все деньги, которые заработают (и если зарабо-
тают), обязаны будут отдать в государственную или 
муниципальную казну. Первоначальные нормативы 
затрат на оказание услуг должны будут определять 
органы власти. Закон предполагает упрощение про-
цедур слияния, присоединения, а также ликвидации 
бюджетных учреждений. Субсидиарная ответствен-
ность государства по обязательствам бюджетным 
организаций устраняется. Отказ от субсидиарной от-
ветственности по обязательствам создает опасность 

для неконтролируемого роста задолженности.
Как обычно, правительство не представило НИ-

КАКИХ РАСЧЕТОВ, а также никаких прогнозов о том, 
сколько учреждений и во что будет преобразовано, 
сколько может быть ликвидировано и т. п. Не указа-
но, какое имущество в результате может быть изъ-
ято, только написано, что будет изъято «избыточное 
имущество». Пока к казенным учреждениям соби-
раются отнести учреждения «силовых» ведомств, 
спецучреждения для несовершеннолетних, психи-
атрические больницы, лепрозории, противочумные 
учреждения. Но вопрос об отраслевом характере 
таких учреждений также не проработан. Не ясно, что 
будет, если учреждение будет недофинансировано. 
Главное же, ПОКА НЕТ НИКАКИХ СТАНДАРТОВ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. Есть опасность, что будем пла-
тить дорого за плохие услуги. Как, впрочем, и сей-
час. Но сейчас еще есть шанс, что что-то в нашей 
стране еще может быть бесплатным. Теперь все на-
дежды на это исчезают. СУТЬ ЗАКОНА – СВЕРНУТЬ 
БЮДЖЕТНУЮ СЕТЬ, НЕ ГОВОРЯ ОБ ЭТОМ. 

Подумайте, на чем заработать детским клубам, 
библиотекам? Нет ответа. Как будут работать новые 
учреждения в здравоохранении вообще не ясно. В 
законе записано, что «Решение о создании авто-
номного учреждения… принимается …, если такое 
решение не повлечет за собой нарушение консти-
туционного права граждан, в том числе права на ох-
рану здоровья и бесплатную медицинскую помощь». 
Вроде бы, правильно. Но подумайте, какие услуги 
и какая медпомощь будут бесплатными? Ясно, что 
больницы на селе будут особенно уязвимы, они бу-
дут просто очень плохо финансироваться, сливаться 
или закрываться. Право-то на медицинское обслу-
живание никто не отменит, но вот людям придется 
добираться за 100 км. А сколько на селе людей в 
состоянии платить врачам? А что делать пенсионе-
рам, студентам, временно не работающим? Только 
с трибун при этом говорится о «сбережении народа» 
и желании решить демографическую проблему. На 
практике никакого сбережения и отрицательные ре-
шения.

От фракции КПРФ журналистам дали Записку 
Рособразования. В ней прямо написано, что «под 
развитием сети высших учебных заведений по-

нимается процесс изменения структуры сети и ее 
элементов». Будет «ликвидирована избыточная 
сеть образовательных учреждений», сформирова-
на «эффективная система высшего педагогического 
образования путем включения ряда педагогических 
вузов в структуру университетов в виде филиалов 
или факультетов». Сеть вузов сократится почти на 
100! Например, будет ликвидирована Государствен-
ная Полярная академия (какие там у России претен-
зии на арктический шельф?).

В Липецке из трех университетов сделают один. 
На Ставрополье один составят из четырех, и т. д. 
Сокращение рабочих мест, безработица! Так еще и 
оклады урежут тем, кто останется – оптимизировать 
же будут по полной программе.

«Под занавес» цитата из заключения члена ко-
митета Госдумы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству 
единоросса Павла Крашенинникова: «Внезапные 
и столь масштабные изменения законодательства, 
регламентирующего правовой статус бюджетных уч-
реждений, ухудшают положение значительного чис-
ла уже существующих… таких организаций». Там 
же: «закрепление в законе предлагаемого типа бюд-
жетных организаций размазывает саму конструкцию 
учреждения, поскольку … оно представляет собой 
фактически разновидность коммерческой организа-
ции».

Многолетняя пагубная экономическая политика 
руководства страны привела к полной разбаланси-
рованности социальной сферы. Российский народ 
брошен на произвол судьбы: миллионы безработ-
ных ищут средства к существованию, миллионы 
россиян работают по сокращенной рабочей неделе 
или вовсе отправлены в неоплачиваемые отпуска.  
Безвластие ощущает на себе и большинство мага-
данцев. К заказным увольнениям, организованным 
магаданским «спрутом», добавятся «оптимизиро-
ванные» увольнения магаданцев. Благодаря приня-
тому вышеуказанному закону, олигархический кри-
минальный режим лишает многих наших сограждан 
их конституционного права на труд.

Шулев С. Ф.,
секретарь Магаданского ОК КПРФ.

Ленинский призыв
В год 140-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина Коммунистическая партия Российской Федерации объявила ленинс-

кий призыв в партию. Члены КПСС, решившие восстановиться в партии, а также Магаданцы, желающие вступить в ряды КПРФ, 
могут обратиться в областной и городской комитет партии по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3 «б», тел. 62-09-04.
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23 февраля в 12 часов со-
стоялся пикет Магаданского 
городского комитета КПРФ в 
центре города, в рамках все-
российской акции «Спасем ар-
мию – спасем Россию!». Многие 
члены партии вышли в этот 
праздничный, солнечный день к 
магазину «Восход». Магаданцы 
охотно разбирали листовки и 
газеты. Люди поддерживают 
призыв коммунистов к сохра-
нению армии. 

Пресс-служба Магаданского
ОК КПРФ.

Ñïàñåì àðìèþ – ñïàñåì Ðîññèþ!

Ïîáåäíàÿ àðìèÿ íàðîäíîé âëàñòè
День 23 февраля остался в памяти как День Со-

ветской Армии и Военно-морского Флота. Этот праз-
дник символизирует рождение истинно народной 
армии в нашей стране. Она пришла на смену цар-
ской армии, увязшей в сословных предрассудках и 
поражениях на поле боя. Русско-японская и Первая 
мировая войны – тому подтверждение. Рабоче-крес-
тьянская Красная Армия порвала с пороками пре-
жних времен. Именно поэтому лучшие царские гене-
ралы перешли на службу Советской России.

23 февраля 1918 года под Нарвой и Псковом 
революционная армия вступила в бой с германс-
кими интервентами и победила, показав миру всю 
силу социалистической России. Кровопролитная 
Гражданская война всколыхнула в сердцах людей 
чувство любви к Родине. Белая армия стремилась 
повернуть страну во времена социального раскола 
и угнетения. Она стала орудием в руках держав, же-
лавших колониального раздела России. Но на пути 
этих замыслов встала Рабоче-крестьянская Красная 
армия патриотов и интернационалистов.

Закончилась Гражданская война, и многим каза-
лось, что наступил вечный мир.

В мирные послевоенные годы Советское прави-

тельство наряду с ликвидацией разрухи приложило 
максимум усилий для повышения обороноспособ-
ности СССР. Конструкторы создавали новое оружие. 
Солдаты Советской Армии учились им владеть.

И час пробил… В музее Вооруженных Сил быв-
шего СССР хранится часть стены Брестской крепос-
ти, и на ней штыком нацарапаны слова: «Я умираю, 
но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20.07.1941 г.». Сол-
даты умирали за свою Отчизну, чтобы побеждать на-
цистскую свору своей смертью. 

В Великую Отечественную войну моральный 
дух советского солдата спас мир от фашизма и все, 
вздохнув с облегчением, вновь подумали, что эта 
страшная война была последней.

Но империалистические круги некоторых зару-
бежных стран все еще видят Россию разделенной 
и разобщенной, как это произошло c СССР. Так, для 
достижения своих целей наращивают свое воору-
жение. Для совершенствования своих  сухопутных 
войск США тратит огромные средства. Эта страна 
уже сейчас способна пускать до тысячи крылатых 
ракет в сутки. И это не считая боевых возможностей 
ударной авиации ВВС и ВМС.

Сегодня Вооруженные Силы России переживают 

непростые времена. Численность армии и флота со-
кращается. Материальная часть Вооруженных Сил 
изношена. По сообщения прессы, правительство 
Российской Федерации намерено купить во Франции 
четыре вертолетоносца типа «Мистрал». Подобные 
действия подтверждают позорную тенденцию, скла-
дывающуюся в последнее время, к приобретению 
вооружений для российской армии за рубежом. При-
чем оружие покупается, как правило, у стран-членов 
НАТО и их союзников, являющихся стратегическими 
противниками России. В результате такой пагубной 
политики наносится удар по ВПК России, поскольку 
наши оборонные предприятия лишаются заказов.

Но вопреки всему возрождение наших Вооружен-
ных Сил возможно, так как они имеют глубокие кор-
ни, уходящие в великие подвиги, славные победы и 
неразрывно связаны с исторической миссией Совет-
ской Армии и Военно-морского Флота.

Вот почему 23 февраля навсегда останется 
национальным праздником нашей страны.

Подготовлено по материалам газеты «Советская 
Россия» № 4 от 19 января 2010 г.

Международный женский день – праздник, 
родившийся в долгой и упорной борьбе женщин 
за свои гражданские права.

Идея о необходимости расширения прав 
женщин в обществе впервые обнаружилась 
еще в Средние века. Так, в 1504 году итальянка 
Кристина де Пизан подготовила «Книгу о жен-
ском городе», в которой она утверждала, что 
женщины имеют такое же право на образова-
ние и участие в политической жизни, как и муж-
чины. Однако на тот период идея социального 
и правового равенства мужчин и женщин не по-
лучила широкого развития. 

В эпоху Нового времени борьба женщин за 
свои права развивалась в русле общей рево-
люционной борьбы трудящихся против фео-
дализма и капитализма. Во время буржуазной 
революции (1789-1794) во Франции возникли 
многочисленные женские клубы и организа-
ции. Парижские женщины, организовали марш 
на Версаль и потребовали от властей предо-
ставления избирательного права. В 1791 году 
лидер женского движения Франции, писатель-
ница Олимпия де Гуж опубликовала «Декла-
рацию прав женщины и гражданки». В данном 
документе утверждалось, что игнорирование 
прав женщин, тирания сильного пола являются 
причиной нравственного разложения общества, 
что женщина рождена свободной и ее права не 
отличаются от прав мужчин. Однако, революци-
онное правительство Франции не поддержало 
идею мужского и женского равноправия. Олим-
пия де Гуж была обвинена в пособничестве 
роялистам и в 1793 году как враг революции и 
как женщина, «забывшая о достоинствах свое-
го пола» была казнена. Равные избирательные 

права с мужчинами француженкам буржуазной 
революцией предоставлены не были.

В конце 18 – начале 19 столетия женское 
движение испытывало острую нужду в идейном 
подспорье, глубоком теоретическом обосно-
вании, которое помогло бы ему противостоять 
гнету традиционной морали и добиваться пе-
ремен в буржуазном законодательстве. Задача 
была сложной, так как основная масса идеоло-
гов – философов, историков, социологов была 
совершенно убеждена в гражданской неполно-
ценности и несостоятельности женщин. Напри-
мер, даже великий философ-энциклопедист 
Жан-Жак Руссо, был убежден, что женщины от 
природы не способны быть гражданами.

Одним из первых мыслителей, выступивших 
в защиту социальных прав женщин, был фран-
цузский философ Ж.А. Кондорсе. Он исходил из 
того, что женщины, так же как и мужчины, ода-
рены разумом и нравственными идеями и пото-
му должны иметь те же права, как и мужчины. 
В работе «О даровании женщинам гражданских 
прав» он утверждал: «Или вообще не существу-
ет врожденных человеческих прав, или каждый 
человек, независимо от пола, религии, расы, 
имеет одинаковые права».

Особую роль в обосновании общественной 
значимости движения за женское равноправие 
сыграли в 19 веке К. Маркс и Ф. Энгельс. Основ-
ные подходы по данному вопросу изложены в 
знаменитой работе Ф. Энгельса «Происхожде-
ние семьи, частной собственности и государс-
тва».Так,Ф. Энгельс связывал подчинение жен-
щины мужчине с процессами формирования 
частной собственности, общественных классов 
и семьи. Классики марксизма подчеркивали, 

что положение женщин – наемных тружениц 
есть положение классовое. Они принадлежат к 
классу пролетариев. Уничтожение любых форм 
эксплуатации и угнетения – общая цель про-
летариев и женщин. Только в обществе, сво-
бодном от эксплуатации и угнетения возможны 
равноправные отношения между мужчинами и 
женщинами. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса 
оказали сильное влияние на женское движение 
и способствовали возникновению женских со-
циалистических союзов и профессиональных 
организаций, сыгравших видную роль в между-
народном революционном движении. Во вто-
рой половине 19 века ряд рабочих организаций 
женщин примкнул к 1 Интернационалу.

Важными вехами в развитии рабочего женс-
кого движения были Международные конферен-
ции женщин-социалисток. Первая Международ-
ная женская социалистическая конференция, на 
которой присутствовали 58 женщин из 15 стран, 
состоялась в 1907 году в Штутгарте. Участницы 
этой конференции приняли резолюцию о борь-
бе за всеобщее и равное избирательное право 
для обоих полов. Для координации текущей ра-
боты было принято решение о создании Меж-
дународного женского секретариата во главе с 
Кларой Цеткин.

На второй Международной социалистичес-
кой женской конференции (1910 г., Копенгаген) 
по предложению Клары Цеткин было приня-
то решение о ежегодном праздновании «Дня 
борьбы за права женщин». Впервые этот день 
отметили в 1911 г. в Германии, Австрии, Швей-
царии и Дании. В России первое празднование 
Международного женского дня состоялось в 
1913 году. (Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
До 1914 года этот праздник отмечался в раз-

ных странах в разные числа марта. Традиция 
празднования Международного женского дня 
8 марта стала укрепляться повсеместно после 
того, как в 1914 году женщины Австрии, Венг-
рии, Германии, Нидерландов, России, США, 
Швейцарии и других стран отметили его именно 
в этот день. 23 февраля (8 марта) 1917 г. трудя-
щиеся Петрограда по призыву Петербургского 
комитета большевиков отметили Международ-
ный женский день политическими митингами и 
демонстрациями, которые стали вехой в раз-
витии массового движения, важным событием 
Февральской буржуазно-демократической ре-
волюции.    

В СССР и других социалистических государс-
твах Международный женский день проводился 
под знаком мобилизации женщин, освобожден-
ных от социального гнета и получивших равные 
права с мужчинами на активную деятельность 
во всех областях хозяйственной, общественно-
политической и культурной жизни. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 года Международный жен-
ский день 8 марта был объявлен в Советском 
Союзе нерабочим днем «в ознаменование вы-
дающихся заслуг советских женщин в комму-
нистическом строительстве, в защите Родины 
в годы Великой Отечественной войны, их геро-
изма и самоотверженности на фронте и в тылу, 
а также отмечая большой вклад женщин в ук-
репление дружбы между народами и борьбу за 
мир».

В 1977 году Организация Объединенных 
Наций (ООН) приняла резолюцию, в которой 
предложила государствам объявить 8 марта 
Днем борьбы за права женщин и международ-
ный мир. Это решение было принято в связи с 
Международным годом женщин (1975 г.) и  Меж-
дународным десятилетием женщин ООН (1976 
– 1985 годы), которые были провозглашены Ас-
самблеей ООН.

По материалам отдела агитационно-
пропагандистской работы ЦК КПРФ г. Мос-
ква, 21 января 2010 года

ÞÍÛÌ ÊÎËÛÌ×ÀÒÀÌ
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию стихи поэта-любителя, любящего 
наш край – Елены Кушнаревой, посвятившей эти стихи маленьким магаданцам. Надеем-
ся, что они вам понравятся, и вы напишете свои отклики в нашу газету.

***
Приглашаем вас на сопку…
Убедитесь сами:
Нет деревьев здесь высоких
С толстыми стволами.
Слева камень, справа камень,
А тропинка вьется.
Меж зелеными кустами
След наш остается.

Голубика.
Голубика голубая
Любит дождик и росу,
Наша речка, убегая,
Подарила ей красу.

Стланик.
Стланик стелется ковром,
У него иголки.
Мы по стланику идем –
Он совсем не колкий!

Карликовая береза.
Наша бедная береза
Не успела подрасти,
Улеглась березка-карлик
На вершине меж камней,
Машет ветками-руками,
Вдруг ударили морозы,
Ветер стал ее трясти.
Просит теплых вешних дней.

Шикша.
Глядят из тонких елочек
Блестящие глаза.
Шикша на иголочках
Как черная роса.

Лиственница.
- Лиственничка, лиственничка,
Подари листочек!
- Нету листьев у меня,
Милый мой дружочек.
- Лиственничка, лиственничка,
Дай пучок иголок.
- Осень хвою забрала,
Я осталась голой.
- Лиственничка, лиственничка,
Что ж ты кривобока?
- Ветер не дает расти,
Изогнул до срока.
- Лиственничка, лиственничка,
Не грусти, родная,
Ты красивей всех деревьев
Северного края.

Брусника.
Колокольчик бледно-розовый
Появился на пути,
До зимы с ее морозами
Торопился зацвести.
Ягод спелых, кисло-сладеньких,
Ты ведерко набери,
То брусника, словно капельки
Яркой северной зари.

Елена Кушнарева.


