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Дорогие товарищи!
Праздник Первомая родился 

как день борьбы трудящихся за 
свои права. Он помог сплотить 
на эту борьбу рабочих и крес-
тьян, достойных и честных лю-
дей всего мира. Тех, кто мечтал 
о социальной справедливости. 
О вольном труде. О свободном 
творчестве. О расцвете науки и 
искусства. О всеобщей доступ-
ности образования и культуры. 
За эти светлые идеалы они были 
готовы жертвовать многим. 

Рабочие России быстро под-
хватили и развили эту святую 
борьбу за добро, правду и спра-
ведливость. Им не изменили 
стойкость и мужество. И они 
победили. Наша страна была 
первой, ступившей на путь на-
родовластия, на путь социализ-
ма. Первомай приходил в дома 
советских людей прекрасным, 
светлым, весенним праздником 
– праздником свободных граж-
дан, уверенных в завтрашнем 
дне.

Сегодня многое изменилось. Уже двад-
цать лет нет нашей великой Родины – Со-
юза Советских Социалистических Респуб-
лик. И чем больше проходит времени, тем 
очевиднее то, сколь велики понесенные 
нами потери. Достижения СССР в деле за-
щиты прав и интересов трудящихся ос-
таются непревзойденными. 

Но у нас с вами нет времени унывать. 
Нужно объединяться и действовать. Нуж-
но проявлять стойкость и солидарность. 
Нужно быстрее воссоздавать утраченное 

и смело идти вперёд по пути развития и 
прогресса, по пути обновлённого социа-
лизма XXI века.

Я верю – это в наших силах! 
Мир угнетения – выбор единиц. Мир 

справедливости – выбор миллионов. А зна-
чит, мы обязательно победим!

С Праздником вас, дорогие друзья! С Пер-
вомаем!

С Днём международной солидарности 
трудящихся!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Меж-

дународной солидарности тру-
дящихся – 1 мая!

Двадцать лет капитализма в 
России показали, что идеи Пер-
вого мая становятся все более 
актуальными в наши дни.

История нам напоминает, 
что в эти солнечные майские 
дни всегда к радостным ве-
сенним ноткам добавляются 
серьезные басовые тона недо-
вольства человека труда сво-
им положением в обществе. И 
только объединившись, люди 
могут противостоять нарас-
тающему давлению капитала. 
Это убедительно доказал Пер-
вомай в 1890 году.

С праздником Вас, дорогие 
товарищи! Объединяйтесь в 
борьбе за свои права!

Магаданский областной
комитет КПРФ

Дорогие соотечественники! Друзья и товарищи!
Поздравляю вас Днём Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне!
За свою тысячелетнюю историю народам России не раз доводилось с оружием в 

руках защищать свободу и независимость Родины. Но никогда наша земля не под-
вергалась такой опасности, как в годы гитлеровского нашествия. Народам СССР не 
было места в новом миропорядке, который замыслили идеологи нацизма. Фашист-
ские орды шли убивать, разрушать и порабощать.

Но мы – победили. Победили врага, покорившего почти всю Европу. Врага, воору-
женного до зубов и не знавшего пощады. 

У советского народа был только один выбор – Победа! И этот выбор был сделан 
решительно и твердо. Подвиги предков вдохновляли наших отцов и дедов на новые 
великие свершения. Советский строй сплачивал граждан страны в единое целое. Со-
циалистическая экономика ковала оборонную мощь Державы. Самоотверженность 
коммунистов подавала пример тысячам известных и безымянных героев. Героев, ко-
торыми все мы гордимся.

Сегодня мы, коммунисты, вновь на передовом рубеже. И мы обязаны побороть тех, 
кто рвется вырвать и замарать великие страницы нашей биографии. Мы обязаны 
встать как один за честь и достоинство тех, кто подарил нам Великую Победу и 
право на жизнь. Пусть же май 1945-го всегда будет нам яркой путеводной звездой, ве-
дущей к новым вершинам. Во имя правды истории и торжества справедливости. Во 
имя свободы и счастья новых поколений.

Будем же достойны памяти Победителей!
Наше дело правое! С праздником вас! С Днем Победы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие товарищи!
Магаданский областной комитет КПРФ 

поздравляет всех с праздником Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне!

Наша задача – не допустить повторе-
ния мрачных страниц истории. Нельзя, 
чтобы события приняли столь же тра-
гичный оборот, как в середине ХХ века. 

Подвиг Великой Победы зовет нас вы-
полнить свой гражданский и человеческий 
долг перед теми людьми, которые завое-
вали для нас свободу ценой своей жизни. 
Поэтому особые поздравления нашим ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
Низкий земной поклон Вам за чистое небо 
над нами!

С праздником Победы, друзья!
Пусть этот  праздник  будет светлым 

и радостным, теплым и добрым, прине-
сет спокойствие и уверенность в сво-
их силах, улыбки и весенний настрой на 
дальнейшую жизнь.

Удачи и успехов вам во всех ваших де-
лах, благополучия и здоровья вам, Вашим 
родным и близким.

Магаданский областной
комитет КПРФ
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Всего сто с небольшим лет назад, Америка представляла со-

бой страну совсем не «американской мечты». В 1880 году сред-
няя стоимость жизни составляла 720 долларов в год, а годовая 
средняя зарплата рабочих в промышленности была около 300 
долларов в год. При этом средний рабочий день составлял 11-
12 часов, а нередко и все 15. Каждый шестой ребенок работал 
в промышленности, получая половину зарплаты взрослого за 
одинаковую работу. Что такое охрана труда никто не знал. Все 
эти данные взяты из заключения Бюро трудовой статистики, 
представленного Конгрессу США. В конце этого заключения де-
лается вывод: «Люди должны умирать для того, чтобы процве-
тала индустрия».

Естественно, рабочие уже пытались, организовано 
бороться за свои права. Однако мирные шествия, пода-
ча петиций вызывали реакцию раздражения и ненависти 
у власть имущих, более того по свидетельству американ-
ского историка Ф. Фонера: “Для отрядов конной полиции 
или для пеших полицейских, когда они шли сомкнутых 
строем, стало излюбленным занятием разгонять при по-
мощи дубинок любое скопление рабочих. Дубинка была 
«беспристрастным» орудием: она одинаково избивала 
мужчин, женщин, детей и глазеющих лавочников”. В ответ 
стали возникать вооруженные группы для охраны рабочих 
от нападения полиции и войск. Первая такая группа была 
создана чикагскими анархистами в 1875 году. 

Чикаго был признанным центром рабочего движения 
в США в 80-х годах. В городе действовали отделения Ор-
дена рыцарей труда, Американской федерации профсо-
юзов, Социалистической рабочей партии. Но основное 
влияние на рабочих имели анархисты, объединенные в 
Международное товарищество трудящихся. Лидерами их 
стали Альберт Парсонс и Август Шпис, прежде активные 
функционеры профсоюзов. Разуверившись в легальной 
политической деятельности, поняв, что парламентские 
выборы есть лишь «изобретение буржуазии для обмана 
рабочих», они начали искать новые методы борьбы с экс-
плуатацией пролетариата капиталистами и государством, 
с полицейским террором. Главным средством борьбы они 
видели “создание вооруженных организаций рабочих, 
готовых с оружием в руках защищать свои права от вся-
ких посягательств на них”, главной своей целью – полное 
уничтожение системы насилия и эксплуатации. 

Активность и бескомпромиссная позиция анархистов 
привлекли к ним рабочих. За один лишь 1883 год из Соци-
алистической рабочей партии в Международное товари-
щество трудящихся перешли 1500 человек. Они участво-
вали в организации большинства забастовок на Среднем 
Западе США, помогая рабочим, не смотря на принадлеж-
ности к партиям и союзам или политическим и социаль-
ным взглядам. 

В 1884 году Федерация профсоюзов приняла резолю-
цию: с 1 мая 1886 работать не больше 8 часов; установить 
эту продолжительность рабочего дня явочным порядком 

и добиваться ее признания 
всеобщей забастовкой. 

Руководство крупнейшей 
по численности организации 
США — Ордена рыцарей 
труда, согласившись с ло-
зунгом 8-часового рабочего 
дня, отказалось поддержать 
его забастовкой, а в марте 
1886 года прямо запретила 
своим членам бастовать 1 
мая. 

Чикагские анархисты 
сначала отрицательно от-
неслись к лозунгу 8-часо-
вого рабочего дня. Лидер 
чикагских анархистов, Аль-

берт Парсонс, писал: « Согласиться с тем, что капита-
листы имеют право на 8 часов нашего труда, — это факт, 
признающий справедливость наемного труда… 8 часов 
могут оказаться подачкой, которую капиталисты бросят 
рабочим, чтобы удовлетворить их и заставить отказаться 
от борьбы за свержение наемного рабства». Однако, по-
няв, как глубоко этот вопрос волнует рабочих, и, не желая 
оставаться в стороне от массового и исторически прогрес-
сивного движения, анархисты присоединились к нему. Они 
сразу перевели движение в область практических дел, и в 
результате, наиболее массовое, активное и успешное вы-
ступление 1 мая 1886 года было именно в Чикаго. 

1 мая в США бастовали 350 тысяч человек (11562 
предприятия), еще около 100 тысяч сумели добиться при-
нятия своих требований до начала всеобщей забастовки. 
После нее сокращения рабочего дня до 8 часов добились 
около 200 тысяч, примерно столько же — сокращения с 12 
и более часов до 9-10. 

В Чикаго, как уже говорилось, движение было наибо-
лее массовым. 1 мая здесь бастовали свыше 40 тысяч 
человек (около 50 тысяч добились своего до мая 1886-го), 
не работало ни одно предприятие. В этот же день в газете 
«Мэйл» появилось требование расправиться с Парсонсом 
и Шписом — «главными организаторами беспорядков». 
Власти ждали лишь предлога для своей мести. И выжи-
дали недолго. 

На одном из заводов Чикаго объявили локаут, 1,5 
тысячи человек были уволены. В ответ рабочие объяви-
ли забастовку. 3 мая на завод прибыли штрейкбрехеры. 
Рабочие их встретили митингом у проходной, но полиция 
разогнала его, используя оружие. 4 человека были уби-
ты, десятки ранены. В тот же вечер появились листовки с 
призывом собраться на митинг протеста против террора 
полиции. К середине следующего дня мэр города дал раз-
решение на его проведение, и вечером 4 мая на Хэймар-
кет-сквер собрались 3 тысячи человек, в том числе женщи-
ны и дети. Выступавшие требовали проявить твердость и 
организованность в борьбе за свои права. Около 10 часов 
пошел проливной дождь, люди начали расходиться. Ушел 
и присутствовавший на митинге мэр Гаррисон. По пути он 

зашел в полицейский участок, сообщил, что митинг кон-
чился без всяких инцидентов. Но сразу после его ухода 
на площадь вступил отряд полиции, потребовавшей очис-
тить ее. Выступавший в это время анархист Филден успел 
лишь крикнуть, что это мирный митинг, и тут кто-то бросил 
бомбу… 

Один полицейский был убит, 53 ранено. Тут же был от-
крыт огонь, полицейские преследовали людей, избивая и 
расстреливая мужчин, женщин и детей. В той бойне погиб-
ли десятки, ранено 200 людей. 

На следующий день полиция громила рабочие клубы, 
типографии, без всяких ордеров вламывалась в кварти-
ры, арестовывала”подозрительных”. Сотни человек были 
схвачены и подверглись пыткам, их заставляли лжесви-
детельствовать и доносить. Через несколько дней боль-
шинство было выпущено. Обвинительное заключение 
предъявили восьмерым: Альберту Парсонсу, Сэмюэлю 
Филдену, Юджину Швабу, Адольфу Фишеру, Августу Шпи-
су, Георгу Энгелю, Луису Лингу, Оскару Небе.

Эти люди были особенно ненавистны властям пре-
держащим – не столько из-за убеждений (все они были 
анархистами), сколько из-за того, что благодаря им Чикаго 
стал главным центром рабочего движения в США. Кро-
ме Филдена, никого из них не было на митинге в момент 
взрыва, поэтому обвинили их не в организации взрыва, а 
в убийстве: обвинение основывалось на том, что неизвес-
тный террорист действовал под впечатлением их речей. 
Парсонсу удалось скрыться в подполье, но к началу суда 
он сдался, желая разделить судьбу своих товарищей. 

Присяжным была дана инструкция: приравнивать к 
убийству агитацию рабочих за объединение для защиты 
своих прав. Но и ее не требовалось: присяжные — все как 
один, управляющие предприятиями- до начала процесса 
говорили о своей убежденности в виновности обвиняемых 
и о том, что они вынесут соответствующее решение. 

Суд шел около месяца, в заключительном слове проку-
рор сказал: “ Здесь решается вопрос о законности и анар-
хии. Коллегия присяжных отобрала этих людей из числа 
других и предала их суду потому, что они были вожаками. 
Они виновны не в большей мере чем, те тысячи, которые 
идут за ними. Господа присяжные заседатели, осудите 
этих людей, и пусть это послужит примером для других. 
“ Приговор гласил: семерым — смертная казнь, одному 
— 15 лет лишения свободы. Филдену и Швабу заменили 
смертную казнь на пожизненное заключение; Линг покон-
чил с собой. 

11 ноября 1887 года Парсонс, Шпис, Энгель и Фишер 
были повешены. Но уже в 1893 году всех амнистировали 
за недосказанностью их вины. 

А в декабре 1888 года Сент-Луисский съезд Аме-
риканской Федерации Труда решил назначить 1 мая 
1890 года днем общенационального выступления за 
права рабочих. Чуть позже конгресс Второго Интер-
национала постановил праздновать 1 мая как день 
международной солидарности трудящихся.

ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ
Детское творчество

Я родился и живу на планете 
Земля. И сколько я ни читал, ни 
слушал о других планетах, думаю, 
что Земля – самая красивая плане-
та во Вселенной. Папа мне расска-
зывал, что из Космоса она кажется 
голубой, голубой, потому что на 
нашей планете много морей и оке-
анов. 

Ещё я думаю, что Земля самая 
живая планета – каких только чу-
деснейших цветов, трав и деревьев 
не встретить на ней, а как удивите-
лен и богат мир животных, как зага-
дочен и разнообразен подводный 
мир морей и океанов. Так я сидел и 
рассуждал и захотелось мне пред-
ставить Землю в сказочном образе. 
Я закрыл глаза и увидел красивую 
и прекрасную женщину в прозрач-
но-голубых одеждах. Она плыла ко 
мне навстречу и пела, окутанная 
синеватой дымкой, и от всего обли-
ка её шло тепло и необыкновенное 
сияние, подобное серебряному си-
янию звёзд на тихом ночном небе. 
Она посмотрела на меня добрыми 
глазами небесного цвета и улыбну-
лась. Потом растаяла, оставив на-

всегда свой образ у меня в душе. 
Я открыл глаза и почему-то сразу 
посмотрел на небо. Оно было не-
жно-голубое – таким небо бывает 
только ранней весной. Я смотрел 
и смотрел никак не мог оторваться 
от этой красоты, и вдруг понял, что 
само небо смотрит на меня лазур-
ными глазами моей родной и лю-
бимой Земли.

Я очень хочу, чтобы моя голубая 
планета расцветала и молодела с 
каждым столетием. Чтобы не ис-
чезали на ней навсегда животные, 
растения, чтобы все водоёмы были 
чисты и прозрачны, чтобы богатели 
недра её, а люди на ней рождались 
добрые и умные, дарящие любовь 
друг другу и своей планете, несу-
щие культуру и процветание, а не 
войны и разрушения. И ещё много, 
много доброго я хотел бы сделать 
сам для своей голубой планеты по-
тому, что я землянин, а значит Зем-
ля – это мой Дом, а дом свой нужно 
беречь и любить.

Лев Протасов, 10 лет.
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ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ Â ÔÎÒÎÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ
О войне сказано много слов. Давайте помолчим и посмотрим фотомгновения той страшной войны и Великой Победы…

Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.

С каждым годом все короче ряд
Очевидцев тех боев кровавых,
Пусть же взрывы больше не гремят,
Не тревожат застарелой раны.

Ваш геройский подвиг не забыть,
Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветет неопалима

Снег седины. 

Не позабыты печальные списки,
Как часовые, стоят обелиски, 
Около настежь открытых дверей 
Лица скорбящих седых матерей. 
Над камышами, над ковылями 
Вдовья печаль говорит с журавлями,
Просит: возьмите меня в дальний путь,
Чтоб на могилы погибших взглянуть! 
Лето проходит, краснеют рябины,
Но никогда не уходят седины,
Незабываемо горе войны, 
Снег пережитого, снег седины!
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Анекдоты от Зюганова
Идет 2020 год...  
ФСБ накрыло сеть подпольных кружков учащейся  
молодежи. В них нелегально изучали русский язык, 
историю, литературу, физику, химию, математику и 
ряд других предметов...

* * *
Медведев  и Путин заступились за рыбаков, заве-
рив, что рыбной ловлей в сточных канавах, лужах, 
унитазах и других местах без рыбы можно будет 
заниматься абсолютно бесплатно.

* * *
     В автосалоне:
     - У вас есть автомобиль с  двумя рулями?
     - Зачем это?!
     - Чтобы мы с друганом на пару  рулили!
     - Но автомобилем управлять должен  только 
один водитель!
     - Ха! Целой страной управлять могут двое, а 
машиной только один?!

* * *
     Закинул старик в море невод - пришёл невод  с 
говорящею рыбкой. И понял  старик, что про Фуку-
симу что-то не договаривают.

* * *
     - Если допустить свободные выборы, к власти 
могут прийти воры  и негодяи!
     - А если не допустить, они у власти останутся!

* * *
     Дмитрий Медведев опубликовал декларацию 
о  своих доходах. Теперь ни один банк не дает ему 
денег в кредит.

 * * *
     Он  бы сказал: “Приехали...”
* * *
     Министр образования РФ А.Фурсенко: “Учиться, 
учитса и ещё раз учицца»!.

* * * 
     Путин позвонил Медведеву и сказал, что  хочет 
посоветоваться с ним по поводу распределения 
бюджетных средств и будущего политического уст-
ройства России.
     Только  Дмитрий Анатольевич набрал побольше 
воздуха в лёгкие и приготовился начать 30-минут-
ную речь, которую уже 3 года мечтал озвучить пре-
мьеру, как на другом конце трубки послышалось: “С 
первым апреля, Дмитрий Анатольевич!”

* * *
     Поговаривают, что уровень популярности Путина 
и Медведева в обществе упал настолько низко, что 
даже сами питерцы теперь называют их презри-
тельно: “Эти москвичи…”

1. А почему социальное по Конституции государство 
является социальным только для олигархов, капита-
листов и чиновников?

2. А почему в нашей стране то, что плохо, становит-
ся хорошим, а что хорошо — плохим?

3. А почему сидит в тюрьме герой и патриот Квачков, 
а Чубайс, уничтоживший миллионы людей, распилив-
ший электрокомплекс страны и пилящий РОСНАНО, 
гуляет на свободе?

4. А почему продукты, которые стоят так дорого, яв-
ляются настоящей отравой?

5. А почему мы собираем деньги на операцию ре-
бенку, а мадам Голикова — одна из богатейших в пра-
вительстве? 

6. А почему население в стране сокращается, а чи-
новников становится все больше?

7. А почему квартплата составляет больше полови-
ны зарплаты?

8. А почему в школе, куда я хочу устроить ребенка, 
мне говорят, что учиться у них не получится, т.к. у меня 
не хватит денег (хотя школа общедоступная)? А поче-
му проталкиваются законы, по которым всех школьни-
ков будут учить за деньги?

9. А почему в доме течет крыша, а владеющие ЖКХ 
вывезли за границу 25 миллиардов только в централь-
ном федеральном округе (это только то, что нашли, а 
сколько на самом деле, мы никогда не узнаем)?

10. А почему развратные старухи (Лолита, Пугачева) 
и грязные извращенцы (Б.Моисеев, Зверев) становят-
ся мечтой для мальчишек? И о них постоянно пишут 
СМИ?

11. А почему моя мама не может лечь в больницу, где 
ей говорят: «Что же Вы хотите, возраст», и шепчут, что 
есть указание сверху не класть на лечение стариков?

12. А почему мой сын должен идти в армию, а сын чи-
новника, бизнесмена, купивший военный билет, нет?

14. А почему хорошие фильмы и программы идут по 
телевизору только ночью, а днем показывают помой-
ку?

15. А почему в нашем поселке привезли дешевую 
водку перед выборами?

16. А почему власти не слышат народ?
17. А почему наука не является важным государс-

твенным делом?

18. А почему чиновники (мэры) назначаются по лич-
ной преданности, а не выбираются?

19. А почему кухарка не может управлять государс-
твом, а продавец мебели может управлять Армией и 
Флотом?

20. А могут ли мои вопросы быть признаны экстре-
мизмом?

21. А почему СМИ дозволяют поливать грязью со-
ветскую историю и героев нашего народа, почему ложь 
стала основой всей информации и духовной жизни в 
России?

22. А почему на спорт выделяют огромные деньги, а 
результаты спортсменов только снижаются?

23. А разве не стыдно, что радио постоянно переда-
ет просьбы бедных родителей пожертвовать деньги на 
операции их детям и то же радио сообщает, как шикуют 
на свои миллиарды ненасытные олигархи?

24. А почему зажравшиеся богачи, которые изде-
ваются над своим народом, не боятся, что он даст им 
пинка под зад?

25. А почему не разоблачают и не увольняют махи-
наторов, которые фальсифицируют результаты выбо-
ров?

26. А почему на российском телевидении такая низ-
копробная, неприличная, развратная реклама?

27. А почему именно в России по телевизору де-
монстрируют самые короткие в мире юбки? Бесстыдс-
тво – это мода, которую прививает капитализм, когда с 
этим будет покончено?

28. А не кажется ли вам, что вместо того, чтобы тра-
тить баснословные деньги на подготовку к Олимпийс-
ким играм, которые разложившаяся буржуазная Россия 
все равно проиграет, следовало бы вложить их в реше-
ние неотложных социальных задач?

29. А неужели вы не понимаете, что в западных стра-
нах общественное мнение не будет симпатизировать 
России, пока здесь не будут преодолены коррупция и 
взяточничество? И что ихбавиться от этих болезней 
при капитализме невозможно?

30. А почему при президенте создан совет по «де-
сталинизации», хотя со Сталиным связан подъем на-
шего общества, его великие победы, и нет совета по 
декапитализации, хотя при капитализме наше обще-
ство деградирует и загнивает?

В ознаменование Великой Победы советского народа над фашисткой Герма-
нией объявляется призыв в ряды Коммунистической партии Российской Феде-
рации.

Наш адрес: Магадан, пл. Горького, д. 3 «б», тел. 62-09-04, e-mail kprfmag@mail.ru

Уважаемые магаданцы и гости города!
Коммунисты города Магадана приглашают всех принять участие в шествии 

в первомайской праздничной колонне Коммунистической партии Российской 
Федерации. Красный цвет олицетворяет энергию, жизнь, борьбу за идеалы че-
ловечества.

 Колонна Магаданского городского комитета КПРФ собирается в 10.30 на-
против школы № 7

О НАЦИОНАЛИЗМЕ

Презираю националистов,
Узколобых жертв слепых идей,
Кто по цвету глаз, волос и кожи
Сортирует общества людей.

Я безоговорочно уверен:
Не способен нравственный урод,
Умаляя ценности другого,
Уважать свой собственный народ.

Не терплю теорий превосходства
 Серой массы над любым умом!..
Наци просто заменяют скотством то,
 Что мы культурою зовем.

Геннадий Проскурин, 2010г.


