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Дорогие наши
матери, жёны, сёстры!

От всей души поздрав-
ляю Вас с Международным 
женским днём — 8 марта! 
Этот прекрасный весен-
ний праздник полностью 
посвящен Вам – нашим 
самым дорогим, милым и 
любимым.

Мы говорим Вам огром-
ное спасибо за Вашу заботу и доброту, 
Вашу стойкость и целеустремлённость. 
Ведь и сам праздник этот Вы отстояли 
в борьбе за свои права. Вы вдохновляе-
те нас, мужчин, на подвиги и свершения. 
Несмотря на все трудности и невзгоды, 
Вы умеете всегда быть привлекатель-
ными и загадочными.

В этот день пусть капель за окном 
звучит для Вас музыкой! Пусть лучи сол-
нца зажигают искры в Ваших прекрасных 
глазах! Пусть тепло весны согревает 
Ваши души!

С праздником Вас! Добра и благополу-
чия Вашим родным и близким! И всегда 
— весеннего Вам настроения! 

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ 8 ÌÀÐÒÀ!

С Мартом Вас тающим,
С Мартом бушующим,
С самым ликующим,
Самым волнующим.
Желаем Вам счастья сердечного,
Самого ясного, самого вечного.
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Îáðàùåíèå «Âñåðîññèéñêîãî æåíñêîãî Ñîþçà -
 Íàäåæäà Ðîññèè» ê Ïðåçèäåíòó ÐÔ Â.Â. Ïóòèíó

Публикуем Обращение «Все-
российского женского Союза - На-
дежда России» к Президенту РФ 
В.В. Путину.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

К Вам обращаются российс-
кие женщины - матери, политики, 
общественные деятели - члены 
«Всероссийского женского союза 
– Надежда России», обеспокоен-

ные судьбой и буду-
щим наших детей и 
молодёжи.

Мы выражаем 
поддержку предло-
жению Председателя 
Коммунистической 
партии Российской 
Федерации Г.А. Зю-
ганова по перефор-
матированию отде-
льных олимпийских 
объектов в городе 
Сочи после заверше-

ния зимних Олимпийских игр в 
Международную детско-юношес-
кую здравницу со спортивным ук-
лоном – «Артек-2», в целях под-
держания советских традиций по 
оздоровлению россиян и детей из 
дружественных нам стран, фун-
кции которых выполнял в СССР 
международный детский центр в 
Крыму «Артек».

Многомиллиардные средства 
налогоплательщиков, граждан на-
шей страны, вложенные в постро-
ение восхитительных спортивных 
объектов для проведения зим-
них Олимпийских игр, сторицей 
окупятся, если всё это пойдёт на 
пользу нашим детям.  
   

На месте олимпийских соору-
жений, которые безусловно вы-
полнены со скрупулёзной точнос-
тью, в облик которых вкладывали 
свои знания, силы и творческие 
идеи прекрасные архитекторы с 
оригинальным видением, необ-
ходимо обустроить крепкую спор-
тивную базу отдыха и здоровья, 
куда можно было бы направлять 
детей и молодёжь, представите-
лей общеобразовательных школ, 
университетов и институтов стра-
ны, детских домов, разнообразных 
общественных учреждений. Ни в 
коем случае нельзя забывать так-

же и детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов. Мы обязаны не 
просто показать представителям 
этих семей, что заботимся о них, 
но и воплотить в жизнь реальную 
заботу. На базе этой детско-юно-
шеской здравницы могут вырасти 
новые спортивные легенды Рос-
сии, такие как советские легенды 
в самых разных видах спорта, 
принёсшие стране авторитет и 
уважение.

Мы считаем, что это исклю-
чительно важное и своевремен-
ное решение, и мы уверены, что 
гражданами России подобное 
действие будет воспринято с 
большой благодарностью, даст 
положительный общественный 
резонанс.

По поручению членов ООД 
ВЖС «Надежда России», со-
председатель  ООД ВЖС «На-
дежда России» Н.А. Останина.



Татьяна Юрьевна Шутова. Ее 
жизненной стойкости можно толь-
ко удивляться. 

Четверо детей, которых, не 
смотря на всю сложность нашей 
жизни, она вдумчиво, заботли-
во ведет по жизни. Прекрасная 
профессия – инженер-строитель. 
Человек с широким кругозором, 
разносторонними интересами. Но 
судьба жестко взяла ее за горло. 
Как, впрочем, большинство лю-
дей нашей Родины. С горечью 
говорит Татьяна Юрьевна, что 
самым сложным для нее стало 
видеть как дети, встречаясь с ок-
ружающей действительностью, 
понимают и часто слышат от ок-
ружающих: «Вы бедные». «А ведь 
я архитектор. И рабо-
таю много, сутками. 
Тяжело неимоверно. А 
свести концы с конца-
ми невозможно. Разве 
могло бы быть такое 
убийственное равно-
душие к людям в Со-
ветское время? Нет! У 
нас было главное – мы 
не боялись завтраш-
него дня. Мы жили 
сегодняшним днем на-
полнено, мы слушали 
ежедневные сводки 
своей страны и горди-
лись достижениями 
своего народа на по-
лях, заводах, в науке, 
образовании, спорте. 
Мы могли смело пла-
нировать на послезав-
тра, на год, на годы. 
Было ощущение забо-
ты государства, было 
доверие к государству 
и это развивало луч-
шие качества в чело-
веке и, прежде всего, 
чувство взаимопомо-
щи и ответственности 
за страну, за детей на-
ших народов. А сейчас?. Да что об 
этом говорить. Мы просто рабы. 
Беззаконие творится повсюду. 
Перед новым годом мне вновь не 
заплатили за проделанную рабо-
ту. Разве возможно было такое 
неуважение к труду человека в 
Советское время? Нет. Не хочу 
мириться с этим унизительным 
положением дел. Не могу мирить-
ся. Уже не знала куда и обратить-
ся. Пошла в компартию. Приняли, 
выслушали. Сказали: «Поможем 
чем сможем. К нам каждый день 
приходят и приходят люди со 
своими проблемами. И мы пони-
маем – что это не просто личная 
беда человека, а в пропасть бе-
зысходности его ввергает само 
государство. Но народ, каждый 
из нас должен, наконец, осознать 
– лучше не будет, если каждый из 
нас не поймет, что должен сам ак-
тивно взяться за переустройство 
жизни. Татьяна Юрьевна, всту-
пайте в партию, если считаете, 
что социальная справедливость 
в государстве должна обрести 
силу во имя детей, во имя тех, кто 
стал победителем над фашизмом 
ради социалистического Отечес-
тва и уничтожения рабства наро-
дов мира».

«Это предложение меня заста-
вило задуматься. Да, ждать, что 
за нас кто-то решит нашу судьбу 
бесполезно. Само время показы-

вает – мы оступились все. Чем 
мы живем? Страхом. Мы ведь по-
нимаем, что завтра большинство 
из нас потеряет и тот мизер вре-
менных подачек от власти, кото-
рый сегодня еще имеем. Власть 
далека от нужд народа и от само-
го понимания этого великого зна-
чения - Государственность. 

Мы можем спорить друг с дру-
гом до бесконечности о взглядах 
на тех или иных бывших и на-
стоящих лидеров и членов Ком-
мунистической партии. Но мы не 
должны окончательно потерять 
из вида главное – Коммунисти-
ческая цель – это утверждение 
социального равенства, это уход 
от капиталистического рабства, 

диктата немногих зажравшихся, 
разрастающегося цинизма чинов-
ников, это уход от безработицы, 
от оплаты за образование, лече-
ние наших детей, за то, что они 
появляются на свет.

В лихие 90 –е годы упало наше 
Знамя социализма. Но оно вновь 
поднимается. Сложно, в борьбе. 
Сейчас нередко услышишь – где 
были коммунисты, когда Горбачев 
и Ельцин, будучи во главе КПСС 
творили беззаконие? Что в на-
стоящем времени,  ужасающее 
состояние общества и страны со-
здано самими коммунистами. Но 
справедливость в том, что время 
и события выявили таких комму-
нистов-перевертышей.

Но давайте зададим вопрос 
себе: « А где был каждый из 
нас?»

23-24 февраля 2013г. в г. Моск-
ве прошел 15 Съезд коммунисти-
ческой партии России. На съезде 
была разработана и утверждена 
программа построения общества 
социальной справедливости:

1. Возвращения в полном 
объеме гражданам страны всех 
социальных благ и прав - здесь и 
всемерная поддержка многодет-
ных семей, пенсионеров, инва-
лидов, бесплатное образование, 
бесплатные медицинские услуги, 
выделение бесплатного жилья 
нуждающимся, введение нового 

трудового законодательства;
2. Здоровье нации;
3. Национализация ключе-

вых отраслей промышленности;
4. Новая индустриализация 

страны с учетом передовых до-
стижений научно-технического 
прогресса;

5. Возрождение сельского 
хозяйства страны;

6. Изменение системы нало-
гообложения с введением весо-
мых льгот, прогрессивного подо-
ходного налога с освобождением 
бедного населения от его уплаты;

7. Введение новой финан-
совой политики, стимулирующей 
экономическое и социальное раз-
витие страны;

8. Национальная безопас-
ность;

9. Возрождение Вооружен-
ных сил России;

10. Беспощадная борьба с 
преступностью и коррупцией.

Кому как не нам, всем миром, 
претворять это в жизнь ради на-
ших детей.

Если мои размышления кому-
то покажутся выспренними, 
вспомните СССР,  при зарплате 
100-120 рублей коммунальные 
расходы составляли 10-12 руб-
лей. 1 литр молока, 1 булка хлеба 
стоили 20 копеек. В здравницах 
СССР ежегодно оздоровлялись 
миллионы наших граждан. У 
гражданина страны  были права  
на бесплатное образование, жи-
лье, на гарантированную оплату  
труда, достойную пенсию и т.д.

Да, сегодня я член Коммунис-
тической партии. И вместе с луч-
шими ее представителями хочу 
восстановить поступательный 
путь социальной справедливос-
ти. Я хочу, чтобы труд человека 
получил вновь уважение и чтобы 
мои дети могли гордиться трудом 
своей матери, чтобы они ушли от 
унизительного понимания беднос-
ти, не были ввергнуты в пучину 
того, что предлагает капитализм 
– безработица, алкоголизм, нар-
комания, проституция.

На смену лжи о сути комму-

низма и социализма к нам вновь 
должен прийти ликбез. Теряя 
своих детей в этом вареве лжи, 
мы теряем себя, свои силы, суть 
жизни наших предков, теряем сам 
смысл жизни.

Встанем в ряды Коммунисти-
ческой партии России и вернем 
себе права на достойную жизнь 
общества, на достойную историю 
нашей страны. 

Я призываю каждого из тех, кто 
не хочет мириться со своим уни-
зительным положением, своих 
родных и близких, нашего народа 
- сделайте шаг к правде жизни, не 
отступите сейчас, завтра будет 
поздно. Однажды мы уже решили 
не усложнять себе жизнь выбором 

пути и его нам предло-
жили те, кто оконча-
тельно втаптывает нас 
в грязь. Процветающее 
государство сегодня 
по всем показателям 
находится на одном из 
последних мест кроме 
смертности.

Друзья, товари-
щи! Давайте поверим 
в возможность своих 
сил и сплотимся как 
единомышленники, как 
люди, не желающие 
рабства ни себе, ни 
своим детям. Загляни-
те в глубину собствен-
ной души: даже если 
сегодня вы еще на-
плаву, то, признайтесь 
себе, завтрашнего дня 
вы боитесь. Страх – 
это и есть лакмусовая 
бумажка вашей жизни 
в «Завтра». Чувство 
страха губительно для 
человека. Всю свою 
историю наш народ 
поднимался из любой 

беды, из любого лихолетья толь-
ко в сплочении. Именно этого 
больше всего и боятся наши по-
работители. Поэтому они и делят 
нас по партиям, национальной 
и религиозной принадлежности, 
дробят государства, насаждают 
безработицу и, убивающую че-
ловеческую душу конкуренцию, 
порождающую зависть, злобу и 
одиночество человека…».

***
Слушаешь Татьяну Юрьевну и 

воистину понимаешь, что именно 
Женщина, Женщина-Мать, ви-
димо, и определит новый виток 
истории на пути к Цивилизации 
Жизни. Сложности судьбы не 
смогли убить в этой женщине ни 
жизненные силы, ни природное 
обаяние. Они суммировали и ярче 
высветили ее Величие. 

Так поддержите устремление 
тысяч, миллионов матерей дать 
достойную жизнь своим детям, 
откройте в себе величайшее до-
стояние – Человека, и вступай-
те в ряды партии цель которой 
– процветание Родины, наших на-
родов, наших детей и внуков.

 Нам есть чем гордиться 
– мы из СССР. Надо успеть пе-
редать лучшую эстафету жизни 
– Правду  – нашим детям.

Н. Л. Дунаева.
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В воскресенье, 23 февраля с.г. коммунисты Магадана и сторонники 
организовали автопробег, посвященный праздничной дате. Машины 
были украшены флагами всех родов войск, алыми флагами с серпом 
и молотом и стягами КПРФ, а также красными шарами с символикой 
партии и плакатами по теме праздника. На участниках пробега наде-
ты красные накидки, шарфы и буденовки. С установленной на голо-
вной машине колонки звучали Советские песни о Красной Советской 
Армии и ее воинах – танкистах, моряках, пехоте. Встречные машины 
сигналили автопоезду, пешеходы останавливались, махали руками и 
подолгу смотрели вслед, из окон выглядывали жители домов. 

Останавливаясь, коммунисты раздавали людям листовки и позд-
равляли с праздником. 

Перед началом автопробега его участники провели собрание, и 
первый секретарь Магаданского ОК КПРФ С.П. Иваницкий зачитал Ре-
золюцию по ситуации в Украине. Все собравшиеся единогласно про-
голосовали за принятие этой резолюции, затем она была отправ-
лена в Центральный Комитет КПРФ. Текст Резолюции зачитывался 
магаданцам во время остановок автопоезда.

Àðìèÿ íóæäàåòñÿ â ëþáâè
è çàáîòå ñâîåãî íàðîäà!

Действительно, во все вре-
мена государство, граждане 
страны самым тщательным об-
разом, очень усиленно заботи-
лось об Армии. И как результат, 
Армия была центром передовой 
науки и техники, высокого уров-
ня образования и культуры. При-
меров здесь можно перечислять 
целый день. Но все же, напом-
ним ряд легендарных фамилий, 
подчеркнув, что все они имели 
судьбу, связанную с Армией, и 
звания – вплоть, до генераль-
ских.

Великие ученые, академики, 
генеральные конструкторы: 

Можайский, Туполев, Яков-
лев, Крузенштерн, Литке, Вран-
гель, Макаров, Басов, нобелевс-
кий лауреат Канторович …

Медики:  Пирогов, Боткин, 
Склифасовский, Бурденко, Виш-
невский…

Писатели: Лермонтов, Досто-
евский, Толстой, Куприн, Шиш-
ков, Сергеев-Ценский, Даль, 
Шолохов, Симонов, Твардовс-
кий, Карпов, Бондарев…

Композиторы: Мусоргский, 
Римский-Корсаков, Агапкин, 
Александров, Шамо, Мурадели, 
Эшпай…

И как результат, ведущие во-
енные училища и академии име-
ли уровень обучения даже выше 
университетского. А военные 
научно-технические разработки 
до сих пор, даже по прошествии 
20 лет развала и реформ, не 
имеют аналогов (АКМ-47М, под-
водный автомат АПС, самолеты 
Руслан, Альбатрос, вертолеты 
Черная акула и Аллигатор, ком-
плекс ПВО С-300, боевой желез-
нодорожный ракетный комплекс 
БЖЗК-Молодец и т.п.).

Народ всегда уважал людей 
военных и во все времена в 
стране были военные праздники. 
Например если сегодня главный 
мужской праздник - 23 февраля, 
а для военнослужащих он еще 
знаменателен тем, что к этому 
дню приурочивается награжде-
ния и присвоение очередных 
званий, то в дореволюционное 
время таким праздником был 
день 26 ноября - праздник Гео-
ргиевских кавалеров. А, меж-
ду прочим, мало, кто знает, что 
Георгиевский крест (его еще 
называли солдатским орденом, 
поскольку солдат орденами не 
награждали) по своему статусу 
сегодня не имеет аналогов. Это 
высшая награда солдата дава-
ла много прав. Например, пра-
во неприкосновенности (нельзя 
было привлекать к суду), осво-
бождение от крепостничества. 
Уважение к кавалерам было до 
такой степени, что генерал обя-
зан был первым отдавать ему, 
солдату,  честь… Ну а высшей 
привилегией (для того времени) 
было право сидеть(!) в присутс-

твии монарха (царя!).
Наверное, не будет ошибкой 

сказать, что у русских любовь к 
Родине самая сильная, самая 
выразительная. Хотя это и не-
привычно, звучит, но ни в одной 
стране мира не было таких про-
явлений героизма, массового 
героизма, как в нашей истории. 
Возьмем Великую Отечествен-
ную войну. Ни одна армия мира 
не совершала такого:

- подвиг А. Матросова, гру-
дью заслонившего пулемет вра-
га (470 советских воинов повто-
рили этот поступок!) - воздушный 
таран (595 случаев, среди них 
мужские и женские), а были еще 
и 160 танковых таранов и даже 
16 морских - 506 экипажей 
самолетов по примеру Н. Гастел-
ло направили свои  самолеты на 
войска и технику врага - 1206 ге-
роев подорвали себя гранатами, 
уничтожая окруживших  врагов 
и технику - среди повторивших 
подвиг И. Сусанина 
были даже дети.

Что и говорить, 
даже партизанское 
движение было ред-
костью в истории 
войн. Между прочим, 
на территории Герма-
нии, когда наши войс-
ка вошли в эту страну 
в 1944-1945 гг, немец-
кий народ не уходил 
ни в какие партизаны. 

Истоки героичес-
ких подвигов, которых 
не перечесть,  - конеч-
но же, любовь к Роди-
не. Но, она, же и основа той не-
измеримой злости и ненависти к 
врагу, которая подвигала людей 
на самопожертвование. Очень 
хорошо выразил это мысль Шо-
лохов в своей повести «Они сра-
жались за Родину»:

- “… если любовь к Родине 
хранится в наших сердцах, и бу-
дет там жить 

до тех пор, пока эти сердца 
бьются, то ненависть к врагам 
- всегда мы носим на кончиках 
наших штыков!”

То есть, только русский мо-
жет так беззаветно любить Ро-
дину и при этом быть беспощад-
ным к ее врагам.

Сегодня, прозападная де-
мократическая общественность 
возглавившая все средства 
массовой информации и систе-
му образования и воспитания 
пытается доказать, что подвиги 
Великой Отечественной - это 
поступки, движимые страхом 
и принуждениями сталинского 
режима… Бред, конечно, надо 
просто лучше знать историю 
своей страны.

Первый воздушный таран 
был совершен знаменитым, 
прославленным капитаном Не-
стеровым в первую мировую 

войну, когда не было в руко-
водстве страны ни Сталина, ни 
большевиков … А последний 
воздушный таран (впервые на 
реактивном самолете), знаете 
когда был? В 1974 году капитан 
Елисеев не допустил проник-
новение на нашу территорию 
нарушителя из Афганистана. 
Когда все боеприпасы перехват-
чика Су-17 были израсходова-
ны, с земли поступила команда: 
«Цель уничтожить!». В ответ 
короткая фраза «Есть, цель 
уничтожить.». И… все. Сталина 
уже успели оболгать и «разобла-
чить», а его жертв (врагов наро-
да) - реабилитировать…

Или еще примеры из но-
вейшей истории - Афганистан. 
Несмотря на всю политическую 
сложность этого вопроса, сол-
даты выполняли там не наказы 
Политбюро ЦК КПСС, а проде-
монстрировали выполнение свя-
щенного долга верности Присяге 

Родине. Сколько вылито лжи и 
грязи на наших бойцов… Но мы 
не будем забывать, что в основе 
этой войны - братская помощь, 
которая во все века считалась 
высшим проявлением благо-
родства. Почему вдруг забыты 
походы Суворова, освобождав-
шего болгар от османского ига? 
Никто не осуждает лорда Байро-
на, Гарибальди, Хемингуэя, кото-
рые добровольно участвовали в 
освободительных войнах других 
государств. Почему-то замал-
чиваются подвиги легендарной 
французской эскадрильи «Нор-
мандия Неман», прилетевшей к 
нам на помощь в тяжелое время 
Великой Отечественной войны. 
Конечно же, цель здесь одна - 
убрать из наших душ великие, 
вечные истины и понятия.

Афганистан… Вспомним пер-
вые дни входа наших войск. Ведь 
их встречали цветами. Всем 
было ясно - пришли освободите-
ли, которые положат конец меж-
доусобной войне и будет много-
национальное государство,  где 
правит дружба и братство, как в 
СССР. Кто сегодня помнит, что 
СССР в первые годы построил в 
Афганистане школы, больницы, 
домостроительные комбинаты, 

провел нефтепровод, проложил 
«дорогу жизни», по которой шла 
помощь в объеме порядка 6 
млн. рублей (10 млн. долларов) 
в день(!). Если уж и упоминать 
нашу страну в Афганской тра-
гедии, то только в нерешитель-
ности и бесталанности высшего  
политического руководства, но 
не военных. А подтверждением 
правоты наших действий стал 
тот факт, что после вывода со-
ветских «оккупантов» война раз-
горелась с новой силой и про-
должается по сей день. А, между 
прочим, когда американцы ушли 
из Вьетнама, там сразу воцарил-
ся мир.

А героизм наших солдат в 
Афганистане - это еще одна 
яркая страница истории нашей 
Армии. Недаром экспертами 
НАТО в 1980 году наши солдаты 
(по опыту войны в Афганистане) 
были официально признанны 
лучшими в мире. Примеров мож-

но привести много, об 
этом говорят цифры 
только официально - 
86 Героев Советского 
Союза афганцев. 

Между прочим, в 
Афганистане не было 
«дедовщины», наобо-
рот «старики» берег-
ли молодых и даже 
порой не увольнялись 
и не улетали на Роди-
ну, пока не подготовят 
замену из настоящих 
бойцов. Так же с чес-
тью и достоинством 
погибали новые герои. 

Тогда еще по телевизору часто 
прокручивали запись бортового 
самописца со словами команди-
ра подожженного «Стингером» 
вертолета, падающего на гла-
зах всего аэродрома. Ни криков, 
ни истерики экипажа, а только 
короткое и … страшное - «Про-
щайте, мужики!». 

А еще, очень необычное: ре-
бята в Афгане совершенно не 
любили слушать современную 
музыку, типа «тяжелый рок» или 
«хэви мэтл».

В мирное время сила русско-
го духа, величие русского воинс-
тва проявляются несмотря ни на 
что. Вспомним, как появляются 
новые Матросовы - комбат Сол-
нечников (2012 год), накрывший 
своим телом гранату и спасший 
подразделение солдат на бое-
вых занятиях.

Эта сила была в наших ду-
шах всегда. Она настолько была 
очевидна и очень опасна для 
наших врагов, что в годы войны 
с фашизмом, сразу же осенью 
1941 года (до зимы и битвы под 
Москвой еще было далеко) Вер-
махтом уже был издан приказ, не 
допускающих никаких контактов 
немецких солдат с советскими 
военнопленными. А комиссаров 

(коммунистов), как известно, во-
обще в плен не брали, их сразу 
расстреливали. Гитлер очень 
внимательно анализировал эту 
особенность и даже в конце 
войны хотел ввести аппарат за-
мполитов у себя. Но было уже 
поздно.

Много историков и ученых 
анализировали эту тему. Откуда 
истоки таких подвигов и побед 
наших советских солдат в Вели-
кой Отечественной войне? Есть 
один, очень интересный вывод, 
обращающий на себя внима-
ние глубиной мысли: «Великую 
Отечественную войну выиграл 
русский учитель». Очень пра-
вильный вывод. Ведь мы часто 
забываем, что красная Армия, 
встретившая фашистов в июне 
1941 года, состояла из десятков 
тысяч офицеров и генералов и 
… нескольких миллионов (!) 18-
20 летних ребят, души которых, 
знания и убеждения сформиро-
ваны были в школах.

А ведь и роль учителей в 
войне тоже особая тема. При-
веду лишь пару примеров. У Ва-
силя Быкова есть две повести, 
которые запоминаются на всю 
жизнь. «Обелиск» и «Сотников». 
Подвиг и самопожертвование 
учителя. Никого не оставит рав-
нодушным.

И еще, раньше в Музе Воору-
женных Сил (Москва) в одном из 
первых залов общей экспозиции 
Великой Отечественной войны, 
на стене в рамке под стеклом 
был выставлен пробитый пу-
лей партийный билет молодого 
комбата Геннадия Федоровича 
Потешкина. Перед последним 
боем он стал коммунистом. В 
последнюю ночь он написал сти-
хотворение и вложил его в этот 
партбилет. Простые строчки:

Я клянусь  - не ворвется
Враг в траншею мою.
А погибнуть придется -
Так погибну в бою.
Чтоб глядели с любовью
Через тысячу лет
На окрашенный кровью
Мой партийный билет.
Герой Советского Союза, 

посмертно. Учитель.
После Революции и граждан-

ской войны советские учителя 
смогли в кратчайший срок из 
малограмотных беспризорников 
воспитать настоящих патриотов 
своей Родины. Не зря на Ню-
ренбергском процессе побитый 
немецкий генерал сказал, что в 
этой войне их победил русский 
Учитель.  

Армия была и остается плоть 
от плоти армией народа, как бы 
над ней не издевались всякие 
воры и реформаторы от власти. 

Союз Советских
офицеров
(Магадан)
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Тревожные дни переживает Украина! Советские люди, не делили друг 
друга по оттенку кожи и цвету волос, мы просто шли, единым фронтом, 
к грандиозным успехам, процветанию нашего Великого Государства.  
Контрреволюция начала 90-х, позорное беловежское соглашение и его 
последствия разрушили великий Советский Союз, братское единство 
народов. 

 Сегодня в Украине мы наблюдаем процессы, напрямую связанные 
с событиями, произошедшими более чем два десятилетия назад. Наши 
недоброжелатели, разобщив монолит славянского братства теперь 
пытаются уничтожить крепости традиционного славянского уклада. Ук-
раина и ее граждане в последние месяцы ощутили на себе не только 
информационную атаку, но и откровенную интервенцию европейских и 
заокеанских сил, разрывающих на куски государственную целостность, 
натравливая  украинца против русского, украинца против украинца. 

Магаданские коммунисты считают, что фашистские путчи это порож-
дение дикого капитализма. Этот строй с его олигархической «элитой» и 
руководством страны, прислуживающей  ей, является прародителем 
фашизма. Это мы видели в Европе перед второй мировой войной и 
теперь снова видим в Украине. Там, где «демократия» становится инс-
трументом наживы, прорастают национализм и фашизм.  

На улицах «матери городов русских», на площадях других городов 
Украины в эти минуты проливается кровь. Гибнут люди. Кровоточит 
истерзанная многострадальная Украина. На улицах Киева царит хаос. 
Евромайдан обернулся для простых граждан ужасом, которому не вид-
но конца и края. 

В этой критической, тревожной обстановке, когда Украина находится 
на пороге гражданской войны, мы – коммунисты Магаданской области 
разделяем скорбь со всем братским Украинским народом в связи с тра-

гической гибелью людей и считаем необходимым:
- немедленно прекратить кровопролитие и восстановить  в государс-

тве  порядок! 
- выразить  решительный протест против вмешательства европей-

ских и американских политиков во внутренние дела суверенного госу-
дарства! 

- призвать граждан Украины всячески препятствовать обострению 
конфликта и способствовать мирному урегулированию ситуации в 
стране! 

- призвать  законные власти  Украины принять необходимые меры 
предусмотренные законом для наведения порядка и пресечь деятель-
ность антигосударственных структур и экстремистских  настроенных 
политических группировок промышляющих на территории Украины.

Мы считаем необходимым поддержать участников Съезда народ-
ных депутатов Украины, прошедший в г. Харькове. Сейчас только эти 
люди являются истинной легитимной властью Украины.

Нельзя делать вид, что нас не коснуться события в Украине. Нужны 
решительные действия всех здравомыслящих сил Российского обще-
ства для оказания помощи братскому Украинскому  народу по преодо-
лению политического кризиса. 

Географически магаданцы находятся далеко от братской Украины,
но сердцем мы с народом Украины, который постигла большая 

беда!
Фашизм не пройдет!
23.02.2014 г. 

От имени коммунистов Магаданской области, 
Первый секретарь МОК КПРФ С.П. Иваницкий

В настоящий момент  Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации объявила призыв в 
ряды партии, посвященный 70-
летию Победы Советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне!

КАК ВСТУПИТЬ В КПРФ

Членом КПРФ может быть 
гражданин Российской Федера-
ции, достигший 18 лет, призна-
ющий и выполняющий Програм-
му и Устав партии, работающий 
в одной из ее организаций и уп-
лачивающий членские взносы.

Членство в партии является 
добровольным и не ущемляет 
гражданских свобод.

Вступающие в члены партии 
представляют заявление в го-
родской Комитет КПРФ. 

Если Вы считаете, что 
цели КПРФ, ее борьба за со-
циальную справедливость 
соответствуют Вашим ус-
тремлениям – приходите к 
нам по адресу: город Мага-
дан, площадь Горького, 3 «Б» 
или звоните по телефону 
62-09-04.

До встречи!

Ïðåäîòâðàòèì êàòàñòðîôó â Óêðàèíå!

Остановить ползучий государственный переворот на Украине! Заявление коммунистичес-
ких и левых партий

События на Украине приобретают все более тревожный и драматический характер. В ряде 
областей идет силовой захват хорошо организованными группами радикалов местных орга-
нов власти. Тон задают уже не простодушные сторонники прав человека, а откровенно фа-
шистские элементы.

 Пресс-служба ЦК КПРФ 
 Поклонники Гитлера уже у власти в Прибалтике. Сейчас они рвутся к власти на Украине. 

Дело дошло до попытки запрета в двух областях деятельности Коммунистической партии 
Украины. Преследование коммунистов является одним из наиболее явных признаков надвигаю-
щегося фашизма.

Ничего спонтанного в происходящих событиях нет. Этими процессами руководят опытные 
кукловоды, поднаторевшие в организации государственных переворотов в Югославии, Грузии, 
Ливии, в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Западные политические деятели и дипломаты открыто дирижируют акциями погромов на 
Украине, будто это не суверенное государство, а одна из их колоний. Активно действуют под-
стрекатели и провокаторы из Польши и стран Прибалтики. Вмешательство во внутренние 
дела Украины приобрело беспрецедентно наглый характер. Любая попытка навести элемен-
тарный порядок в стране вызывает обвинения в чрезмерном насилии, шантаж и угрозы при-
менения санкций.

Технология захвата власти все та же, что и в 2004 году – через уличный хаос и насилие. 
Однако нынешняя украинская верхушка оказалась не в состоянии усвоить исторические уроки. 
Бездействие власти равносильно потакательству тем, кто стремится ввергнуть Украину в 
гражданскую усобицу,  вогнать ее в кабальную зависимость от Евросоюза.

Мы не можем игнорировать опаснейшую тенденцию к усилению фашистских проявлений в 
Европе.

Мы решительно осуждаем ползучую попытку государственного переворота на Украине. Мы 
призываем все левые, патриотические и антифашистские силы возвысить голос протеста 
против попыток фашиствующих элементов захватить власть на Украине.

Мы выражаем солидарность и поддержку коммунистам Украины!
Коммунистическая партия Российской Федерации
Коммунистическая партия Беларуси
Коммунистическая партия Армении
Единая Коммунистическая партия Грузии
Партия коммунистов республики Молдова
Коммунистическая партия Казахстана
Коммунистическая партия Азербайджана
Коммунистическая партия Приднестровья
Филиппинская коммунистическая партия (ПКП-1930)
Коммунистическая партия Австралии
Шведская коммунистическая партия
Ливанская коммунистическая партия
Германская коммунистическая партия
Новая коммунистическая партия Британии
Коммунистическая партия Бразилии
Коммунистическая партия Ирландии
Партия труда Бельгии
Коммунистическая партия Пакистана
Новая коммунистическая партия Югославии
Коммунистическая партия Дании
Португальская коммунистическая партия
Рабочая партия Бангладеш
Коммунистическая партия Македонии
Сирийская коммунистическая партия (объединенная)
Коммунистическая партия в Дании
Коммунистическая партия Чили
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