История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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6 ÈÞÍß - ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
(ÄÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ)
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России (День
русского языка). И этот день выбран не случайно: именно 6 июня (по новому стилю)
1799 года в Москве родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.
...Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я свободу
И милость к падшим призывал...
Александра Сергеевича называют основоположником современного русского литературного языка. Его литературное наследие
очень богато, а произведения объединяют
людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. И сколь ни трудны бы были его
произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей
планеты.
Литературное творчество поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни, ведь с
его сказками мы начинаем знакомиться, еще
не научившись читать; со школьной скамьи
практически наизусть знаем многие его произведения, и даже в повседневной жизни часто
цитируем его: «Мороз и солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…», «О

сколько нам ошибок чудных…», «Я к вам пишу
- чего же боле?»...
В Российской Федерации праздник учрежден в 2011 году; в ООН - в 2010-ом. Но Пушкинский день (в советское время - Пушкинский
праздник поэзии) давно отмечается во многих
городах России. В этот день проходит множество разнообразных культурных мероприятий,
посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому языку.
День русского языка, как и дни других официальных языков Организации объединенных
наций, появился в международном календаре
в 2010 году, когда департамент ООН по связям
с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным
языкам организации. Соответствующее решение было принято накануне Международного

дня родного языка, отмечаемого ежегодно
21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.
Для празднования Дня русского языка была
установлена дата 6 июня. Это день рождения
Александра Пушкина, великого писателя, поэта, драматурга. Кроме того, Пушкин считается создателем современного литературного
русского языка. Перечислять произведения
Александра Сергеевича не имеет смысла —
они знакомы любому человеку, живущему в
России или говорящему по-русски.
Русский язык — один из крупнейших языков мира, является самым распространенным
из славянских языков, самым распространенным европейским языком в географическом
смысле и по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков.

ÂÑÏÎÌÍÈ ÄÅÒÑÒÂÎ ÇÎËÎÒÎÅ
Детство… Кто из нас
не вспоминает это волшебное время с его радостями и горестями, с
маленькими и большими
открытиями, связанными
с познанием этого мира.
Наверняка каждый помнит
свою любимую игрушку,
первый велосипед и каждый уголок родного дома.
Детские впечатления
– самые сильные. Какое
беспредельное
счастье
вызывала похвала взрослых, и каким непоправимым казалось горе, когда
получил первую двойку.
У каждого из нас в памяти обязательно хранятся
события детства, которые
до сих пор вызывают сильные эмоции.
Человек так устроен,
что не может обойтись без
воспоминаний. И каждому
хотелось бы хоть на день
вернуться в свое прошлое
и побыть ребенком. Там
всегда было тепло и уютно рядом с молодой своей
мамой, там не было клубка
тех проблем и забот, кото-

рые опутали тебя здесь, в
этой взрослой жизни, в которую ты так хотел скорее
окунуться и умолял время
идти быстрее, чтобы вырасти и стать взрослым.
Твое желание сбылось.
Оно не могло не сбыться.
Время летит неумолимо и
только вперед. А вот путешествие в обратную сторону безжалостно закрыто
навсегда.
Но есть одна ниша,
хоть и маленькая, через
которую при желании всегда можно хоть на немного вернуться в детство,
– наши дети. Почаще
вспоминайте себя в их
возрасте - чем вы жили,
интересовались, чего боялись и что вам нравилось.
Меньше ругайте детей за
шалости, которыми грешили в детстве сами. Ругань,
грубое слово и уж тем паче
битье - не лучший способ
воздействия на детскую психику. Вспомните себя! Лучше спокойно и на равных
поговорите с ребенком по
душам, объясните ему все,

что считаете нужным. Дети
ценят не только любовь,
но и уважение. Когда ребенок чувствует, что к нему
относятся как к равному,
он не вырастет замкнутым
и раздражительным. Уж во
всяком случае с вами он
сможет делиться своими
проблемами, рассчитывая
на помощь в их решении,
а не на нравоучения. Никогда не отмахивайтесь от
детских проблем. Это для
вас они кажутся пустяком,
а ребенок может воспринимать их как трагедию.
Почаще разговаривайте с ребенком о милосердии к окружающим. Научите его сочувствовать
старикам, не смеяться над
инвалидами, не пинать
кошку или щенка. Когдато в юности я прочитала такое высказывание:
«Человек отличается от
животного воображением,
то есть способностью ставить себя на место того,
с кем общается или кого
пытается понять». И это
верное суждение, под-

тверждающее
заповедь
Божью: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой». Учите
ребенка с детства сопереживанию! Это вернётся к
вам, когда ваши дети вырастут, а вы постареете.
Воспитывая своего ребенка, дарите ему любовь
и тепло, чтобы, когда он
станет взрослым, воспоминания о детстве ассоциировались у него с беспредельным счастьем. Тогда
и он подарит своим детям
счастливое детство…
Виктория
Надеждина
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Официальная трактовка … метаморфозы

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник
– День России, или же День принятия Декларации о государственном
суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года.
Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой
было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.
К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о
своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми.
И важной вехой в укреплении российской государственности стало
принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).
Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и
первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента,
на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в
1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник
получил название - День принятия декларации о государственном суверенитете России. Позже, для простоты, его стали называть Днем
независимости.
Но первая попытка создать главный государственный праздник,
который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. В народе он толковался по-разному, а
опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня
стало еще одним выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь
на отдых или же на дачу поработать на грядках. И хотя в ряде российских городов проводились массовые гуляния, но особого размаха не
наблюдалось. В своем выступлении в честь данного праздника в 1998
году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки
относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Однако официально новое название праздник получил лишь 1 февраля
2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ. А в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме
по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что «…с этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического
государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве
закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие
граждан».
Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит
множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых
принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле
президент России вручает Государственные премии РФ, а главные
торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и
оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.
Источник – свободная пресса

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÏÎÑ. ÕÀÑÛÍ
26 мая состоялась рабочая поездка первого секретаря Магаданского ОК КПРФ
Александра Шишкина в
поселок Хасын Хасынского
района Магаданской области. Во время встречи с коммунистами поселка Александр Сергеевич вручил
партийные билеты новым
членам партии. На встрече также присутствовали
приглашенные партийной
ячейкой жители поселка,
которые, являясь нашими
сторонниками, собираются

в ближайшее время пополнить ряды нашей партии.
От имени ЦК КПРФ Александр Шишкин вручил юбилейные памятные медали «70
лет Победы» четверым жителям поселка, а также подарил красочный буклет «Коммунисты, вперед!» каждому награжденному.
В этом небольшом поселке живет настоящая легенда Колымы, человек, посвятивший всю свою жизнь служению нашему краю Тимофеев Петр Кириллович. Ему
была вручена памятная медаль в честь 80-летия легендарного Дальстроя, за освоение и обживание северовосточных рубежей России
в двадцатом веке, героический труд во благо земли Колымской. Об этом человеке
мы обязательно расскажем
в одном из ближайших выпусков газеты.
В завершении встречи
состоялось чаепитие, где
собравшиеся в неформальной обстановке обсудили
насущные проблемы поселка.
Пресс-служба
Магаданского
ОК КПРФ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÒÐÀÓÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
особое мнение
Мы уже начинаем привыкать, что в нынешней
России многие жизненные, исторические события и понятия перевернуты с ног на голову, черное
считается белым, белое
- черным, и найти какуюлибо логическую, разумную подоплеку всего
этого просто невозможно.
Ну, как, например, объяснить, почему государственным флагом России
является триколор, под
которым так называемая
русская освободительная
армия под командованием генерала-предателя
Власова воевала против
своей страны и народа во
время Великой Отечественной войны на стороне
фашистской
Германии.
Этот флаг в качестве знамени этой армии был вручен по личному указанию
Гитлера.
К числу таких же необъяснимых, мягко говоря, несуразиц относится
празднование 12 июня
- Дня России. Этот праздник был введен Ельциным как «День независимости России» в честь
принятия 12 июня 1990
года 1-м съездом народных депутатов, на волне
горбачевского безвластия, Декларации о суверенитете России. У людей
стали возникать вопросы:
«Какая независимость?
От кого независимость?».
Поскольку разумно ответить на эти вопросы было
невозможно,
название
праздника изменили на
«День России».
На самом деле это не
праздничный, а траурный
день, так как принятие
Декларации о суверенитете России послужило
примером и сигналом к
принятию суверенитетов
в других союзных республиках, что привело

к страшному преступлению – разрушению
создаваемой
многими
поколениями в течение
веков единой Державы.
Таким образом, Россия,
которая всегда выступала объединяющей силой
нашего многонационального государства, на этот
раз стала детонатором
его разрушения, которое,
вопреки воле народов,
высказанной на Всесоюзном референдуме 17
марта 1991 года, было
окончательно оформлено
в Беловежье пьяной компанией 3-х президентов
– Ельцина, Кравчука и
Шушкевича.
И вот этот день - 12
июня, в который была
заложена основа Величайшей трагедии народов
СССР – ликвидации единого, могучего государства, - с 1994 года решением главного разрушителя

страны – Ельцина - объявлен национальным праздником России.
Получается так – развалили страну, признаем,
что это плохо, но в то же
время празднуем!? Если
привести аналогию, это
все равно, что веселиться
и плясать на похоронах.
Маразм, да и только!
Безусловно, отмечать
эту дату нужно, но не как
праздник, а как день скорби - подобно дню начала
Великой Отечественной
войны.
А пока страну заставляют праздновать в этот
траурный день под сенью
власовского флага.
Источник: Инф.бюллетень №7(117) Московского
комитета
РКРП-КПСС, МО «РОТФРОНТ» и Международного Союза Советских
офицеров

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÇÍÀÌÅÍÈ ÏÎÁÅÄÛ
Вторая рабочая неделя
июня в областном отделении
КПРФ началась с поездки в
Управление внутренних дел по
Магаданской области.
Делегация партийцев во
главе с первым секретарем
обкома КПРФ А.С. Шишкиным
прибыла к начальнику УВД Магаданской области А.И. Винникову с приятной миссией.
«Уважаемый
Александр
Иванович, - сказал в приветственном
слове
Александр
Шишкин, – мы приехали для
того, чтобы вручить вашему Управлению копию Знамени Победы. По нашему мнению, весь май и июнь наполнены событиями, тесно связанными с Великой
Отечественной войной. И вот в память о той войне, о Великой Победе мы преподносим вам этот
подарок – Знамя Победы».
Александр Винников с особым трепетом и благодарностью принял символ Победы: «Спасибо вам большое. Я знаю и люблю историю, тем более историю такого героического периода, как
Великая Отечественная война».
В память о ратных подвигах отцов и дедов Александр Шишкин вручил Александру Винникову
памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Победы».
В состоявшейся дружеской беседе А. Винников рассказал о том, что он тепло вспоминает то
время, когда сам был коммунистом, парторгом в школе милиции. Вспомнил и о том, как в 90-х не
стало партии, и как партсекретарь их ячейки отдал им личные карточки, и что свой партбилет и
карточку он хранит до сих пор, относясь к прошлому Родины с уважением.
Присутствовавший на этой встрече коммунист Олег Урумов, представляющий Сусуманское
партийное отделение КПРФ, обратился к А. Винникову с предложением вручить каждому подразделению полиции в районах Колымы Знамя Победы. Начальник УВД поддержал эту инициативу.
«Знамя Победы – это одни из символов, который, несмотря на различия во взглядах россиян, является той священной реликвией, которая всех нас объединяет в едином патриотическом
порыве беречь и хранить нашу Великую Родину», - подчеркнул А.С. Шишкин.
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ
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ÊÎÃÄÀ ÎÒÃÐÅÌÅËÈ ÑÀËÞÒÛ
Прошедшие в Среднеканском районе торжественные мероприятия, посвящённые 70-летию Великой Победы, завершились. Поздним вечером 9
мая рассыпались над Сеймчаном разноцветные
звёзды праздничного салюта, смолкли песни военных лет. Люди вернулись к своим привычным занятиям и насущным проблемам. Прошедший праздник не забылся, оставил в душе светлое, грустное
чувство – память о тех, кого с нами уже нет.
Накануне юбилея, 8 мая, представители общественности, взрослые и школьники Сеймчана и
Верхнего Сеймчана почтили память лётчиков-перегонщиков, погибших на трассе Аляска – Сибирь
в годы войны. В том числе посетили могилы лётчиков, похороненных на сеймчанском кладбище.
Автор статьи лично не присутствовала на кладбище. Слишком сильным было впечатление от
святотатства, которое сотворили местные чиновники с обелиском погибшим лётчикам в аэропорту.
К могилам отправились другие участники митинга
с местным священником отцом Давидом, цветами
и свечами.

Место расположения могил мне хорошо знакомо. Впервые я пришла туда в начале 80-х годов.
Было лето, и я как педагог Сеймчанской средней
школы №1 работала с разновозрастным отрядом
школьников.В то время надгробия на могилах лётчиков-перегонщиков были весьма скромными: на
деревянном основаниипамятники из лиственницы,
таблички, наверху красные звёздочки. Нам предстояло покрасить, обновить их облик, и, захватив
кроваво-красную краску и кисти, мы отправились
на кладбище.
О том, что на сеймчанском кладбище похоронены лётчики-перегонщики, знали только старожилы. О могилах широкому кругу сеймчанцев
стало известно лишь в начале 70-х. Степан Захарович Пчелинцев, житель Сеймчана, на встрече со
школьниками рассказывал о строительстве сеймчанского аэропорта и упомянул об этих захоронениях. Школьники заинтересовались информацией. Под руководством учителя Галины Павловны
Захаровой они начали поиск. Много лет увлечённо работала группа красных следопытов, уточняя
имена погибших. Завязалась переписка с ветеранами легендарной трассы, непосредственными
участниками событий. И сами участники событий
в 1985 году посетили Сеймчан и встретились с общественностью.

Могилы лётчиков находятся в старой части
кладбища, это захоронения 40-х годов. Собственно, тогда с этих могил кладбище и начиналось. За
годы оно расширилось, новые захоронения ушли
далеко в сторону, а старые постепенно зарастали
лесом и брусничником.
Лётчики похоронены не у самой дороги, а метрах в пятнадцати вглубь кладбища. Ориентиром
нам служил монументальный памятник на могиле
Вдовина. Невдалеке – лётчики. Свернув с дороги,
мы пробирались между невысоких холмиков, чтобы добраться до нужного места. Осматривались
по сторонам. Старое кладбище заселено очень
тесно, на многих могилах в разной стадии разру-

шения ещё сохранялись надгробия, многие с красной звездой.
Задачу свою мы выполнили, внешний вид памятников обновили. Тот летний светлый тихий
день, наверное, остался в памяти не только у меня
одной.

Впоследствии мне неоднократно случалось бывать и на этих могилках, и на других тоже. Каждый год в день поминовения старалась побывать
именно в этой забытой, заброшенной части кладбища, куда уже никто не ходит, чтобы помянуть
умерших. Приходила сюда потому, что мои родные
и близкие люди похоронены далеко, и я не могла
к ним прийти. Поэтому раскладывала угощение на
могилах сеймчанцев, ставших безымянными. Прежние памятники покосились, некоторые рухнули
окончательно, но могилки ещё были видны. Ухаживать за ними некому: поскольку прошло столько
лет, родственники и близкие, скорее всего, заняли
своё место где-то на этой же территории, либо уехали навсегда.
Каждый раз обязательно подходила к могилам
лётчиков-перегонщиков. Но в последние три года
по объективным причинам эту часть кладбища не
посещала.
И вот, открыв районную газету, как иллюстрацию
к статье о праздновании юбилея Победы увидела
фотографию событий 8 мая. Не поверила своим
глазам. Села на велосипед и, прихватив фотоаппарат, отправилась на кладбище.

То, что я увидела воочию, поразило, не сразу
уложилось в голове: от основной дороги к месту
захоронения лётчиков-перегонщиков по той территории, где были другие могилки, пролегла «просека» – дорога шириной почти в пять и длиной более пятнадцати шагов. Старые могилы сравняли
с землёй, выровняли местность, обильно засыпав
светлым гравием. Проложили дорогу по костям
усопших. Таким же образом оборудовали площадку для митинга возле могил погибших.
Кому, в чью умную голову пришла дикая мысль
поступить таким варварским образом с усопшими
земляками? Конечно, могилки старые, от них оставались небольшие холмики. Но это ЗАХОРОНЕНИЯ ЛЮДЕЙ. Неважно, знаете вы об этих людях
что-то или не знаете ничего.
Крайний, беспредельный цинизм местных чиновников и тех, кто осуществил их затею, потрясает. По слухам, ждали к празднованию юбилея
Победы высоких гостей. Хотели выглядеть перед
ними красиво. Более подробной информацией автор статьи не располагает, потому что общаться с
местными чиновниками затруднительно. Похоже,
что диктофон журналиста для них страшнее пистолета.
У всех народов во все времена места захоронений были если не священными, то неприкосновенными точно. Где-то в ЦРС разросшиеся мегаполисы поглощают старые кладбища, что часто
вызывает соответствующую реакцию в прессе.
Кому захочется жить в доме, построенном на костях усопших?

У нас Сеймчан разросся до небывалых размеров, места стало мало? Нет. Надо было провести
мероприятие. Чтоб было красиво. И пошли гости,
взрослые и школьники, по милости чиновников,
может быть, не подозревая о том, топтать старые
захоронения. И вместе с ними священник со свечами. Пришло ему на ум, что аллея в прямом смысле лежит на человеческих костях? Раскладывая
угощение и цветы на соседних с перегонщиками
могилах, мог увидеть, что могилы все расположены очень близко одна к другой. Откуда же взялась
свеженькая «просека» в них?
Светлым гравием засыпаны полностью и могилы самих лётчиков-перегонщиков. Вспомнились
строки из стихотворения М. Лермонтова «Воздушный корабль»:
Лежит на нём камень тяжёлый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

Какой русской, христианской традицией руководствовались авторы бесчеловечного проекта,
засыпая могилы камнями? Одно дело - тяжёлое
каменное или металлическое надгробие, и совсем
другое – всю могилу в гравий. Пусть даже светлый.
Если хотели украсить по-настоящему, от души,
можно было, например, сделать красивую опалубку, посадить как живую память живые цветы. Те же
анютины глазки, например. Они не боятся летних
заморозков, цветут всё лето, самовоспроизводятся на следующий год, потому что их семена прекрасно зимуют даже в наших северных условиях.
Но начало мая на севере – ещё не время для
цветов, да и ухаживать за ними потом надобно.
Проще вот так: светлый гравий, мёртвые цветы,
красивые слова и никаких больше забот. И мероприятие получится впечатляющим.
Неуважение к памяти усопших земляков, которые тоже когда-то были, жили, радовались, любили и работали для Севера, проявилось ещё и
в том, что, покидая место мероприятия, свежий
мусор явно недавнего происхождения сгрузили в
бочку и набросали рядом с ней в непосредственной близости от чьей-то могилы. Попросту устроили небольшую свалку. Свалку размером побольше
устроили у разрушенного домика сторожа-смотрителя кладбища на старом въезде на территорию.
Здесь сгрузили старые памятники с могил лётчиков, спиленные возле могил деревья.
Отношение к усопшим, их памяти - это индикатор человечности. Индикатор наличия совести.
Наличия души.
Отгремели праздничные салюты, и остались
как память чиновничьего равнодушия к мёртвым и
живым стёртые с лица земли могилы сеймчанцев,
мусорная бочка, упакованные в гравий могилы погибших лётчиков со спорными надписями на новых надгробиях и в сквере аэропорта - обезличенная стела с прахом погибших на Нагаине.
Светлана Иванова, жительница Сеймчана
фото автора
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ÏÓÑÒÜ ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ…

22 июня 1941 года, ровно 74 года
назад, предрассветную тишину на
западной границе Советского Союза внезапно разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась война. Тогда еще никто не знал, что в
историю человечества она войдет
как самая кровопролитная. Никто
не догадывался, что советскому
народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и
победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата
Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не
мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от фашисткой чумы геройски станут защищать старики,
женщины и дети...
До Победы еще 1418 дней и ночей войны.
Ради спасения человечества - свыше 26 миллионов человеческих жизней…
Великая цена, великий подвиг советского народа. Вечная слава и вечная память героям, смертью смерть поправшим, отдавшим свои жизни ради права
жить своим потомкам.

Уважаемые
колымчане!
Областное отделение КПРФ сообщает, что в Магадане

начала свою работу Общественная приемная Председателя КПРФ
Геннадия Андреевича ЗЮГАНОВА,
которая расположена по адресу: пл. Горького, 3Б.
Ведет прием по вторникам и четвергам с 15 до 19 часов
помощник депутата Государственной Думы,
член ЦК КПРФ, секретарь Магаданского обкома КПРФ

Сергей Петрович Иваницкий.
Телефон для справок 620904.

Учредитель: Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Общественно-политическ ая газета «Колымск ая искра» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуник аций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ
49-0018 от 24 февраля 2010 года. Адрес редакции: 685000, Магадан, пл. Горького, 3 б. Тел. 62-09-04

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ – ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ 96 ËÅÒ
В преддверии лета в Магадане
проходит традиционный месячник чистоты. Коллективы предприятий и организаций, а также
жильцы многоквартирных домов
принимают активное участие в
мероприятиях по наведению порядка и очистке дворов и улиц города от скопившегося за долгую
зиму мусора. Наводится чистота и в местах массового отдыха
горожан.
23 мая магаданские коммунисты приводили в порядок часть территории, прилегающей к пляжу
бухты Нагаева.
Погода выдалась солнечной, настроение соответствовало и погоде, и субботнику, который коммунисты не без оснований считают своим праздником.
«Идея проведения субботников принадлежит коммунистам, сказал первый секретарь Магаданского обкома КПРФ, депутат областной Думы Александр Шишкин. -12 апреля исполнилось 96 лет
этому благородному почину людей труда. Если вы помните, назывался он раньше коммунистическим субботником.
Очень важно и символично, что такие мероприятия, имеющие
исторические советские корни, не забываются и в сегодняшней
России. Более того, они приветствуются, потому что сплачивают народ в стремлении сделать свою жизнь и условия проживания
чище и комфортнее».
Пресс-служба ОК КПРФ
Гл. редактор Т. С. Михалева.
Выпускающий редактор С. П. Иваницкий.
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