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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДОРОГИЕ КОЛЫМЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем междуна-

родной солидарности трудящихся! У всех народов 
мира имеются традиционные праздничные дни, ко-
торые с радостью отмечает и стар, и млад. Перво-
май же – это особый праздник, уникальный тем, что 
не знает границ. В 1889 г. люди труда учредили это 
поистине интернациональное празднество, догово-
рившись отмечать его в весенний день, когда при-
рода освобождается от зимней спячки и ледяных 
оков, одевается в красочный наряд. Когда в аромате 
весеннего ветра чувствуется радость обновления. 
В этом решении есть особый смысл. Ведь социал-
демократы, коммунисты, члены профсоюзного дви-
жения, учредившие Первомай, боролись именно за 
новый мир, за освобождение людей труда от угне-
тения по сословным, классовым и национальным 
признакам. Первомай стал настоящим праздником 
для тех, кто стремится к построению справедливого 
общества, борется за мир и счастье трудового на-
рода. Сегодня мы встречаем этот день в колоннах 
демонстрантов, в трудовых коллективах, среди род-
ных и товарищей по борьбе. Среди тех, кто реши-
тельно борется за наше правое дело, за мир, дружбу 
и братство народов. С Первомаем вас, дорогие дру-
зья и товарищи!

Иван Андрусяк, 
первый секретарь Комитета Магаданского

 областного отделения КПРФ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ! 
Праздник Первомая родился в 1890 г., в ходе 

упорной борьбы американских и европейских, а 
также российских рабочих за свои права. В нашей 
стране при социализме они были гарантированы 
не только Конституцией СССР, но и всеми нормами 
советского законодательства. Сегодня о многих из 
них трудящимся, особенно работающим в частных 
компаниях, не в бюджетной сфере, остается толь-
ко мечтать. В декабре нынешнего года исполнится 
100 лет создания Союза Советских Социалистичес-
ких республик – государства, где власть, искусство, 
культура, недра, общественное достояние, все при-
надлежало трудящимся. Мы искренне верим, что 
поражение социализма в нашей стране в 1991 году 
было временным, а идеи народовластия вновь по-
бедят в России. В условиях рыночной экономики 
обострились противоречия между Трудом и Капи-
талом, появились безработица, бедность, наруша-
ются принципы социальной справедливости. КПРФ 
твердо выступает в защиту интересов всех трудя-
щихся, за создание гармоничного и справедливого 
общества, против возрождения нацизма, не только 
на территории бывшей УССР, где сейчас проходит 
специальная военная операция по демилитариза-
ции и денацификации, но и на Западе, где находятся 
главные бенефициары и кукловоды бандеровских 
нацистов. Разработанная КПРФ Программа «Двад-
цать неотложных мер для преображения России» 
создает основу для независимой от Запада эконо-
мики страны, а в перспективе перехода на социа-
листические рельсы. Призываем вас поддержать 
нашу Программу! Без солидарности трудящихся, без 
сплочения их вокруг КПРФ – единственной реально 
противостоящей олигархическому режиму силе на-
деяться на изменение жизни к лучшему не стоит. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ, ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с 9 мая – всенародным 

праздником Великой Победы, главным праздником 
всех поколений, каждой семьи, каждого человека! 
День Победы стал символом воинской доблести 
Советского солдата, ратной славы Отечества, на-
циональной гордости и памяти поколений. Прекло-
няясь перед мужеством и героизмом Советского 
народа, который в годы суровых испытаний отсто-
ял родную землю, не могу не отметить, что только 
Советский народ сумел в самой жестокой в истории 
человечества войне добиться величайшего в исто-
рии военного триумфа и принести народам Европы 
освобождение от нацизма. Интернациональная пар-
тия большевиков-ленинцев под руководством И.В. 
Сталина, сплотила нации и народности нашей соци-
алистической Родины в единое Советское братство 
для борьбы за свободу и независимость. Победа 
над германским нацизмом и общеевропейским фа-
шизмом, достигнутая колоссальными усилиями, 
самоотверженностью и жертвенностью солдат и ко-
мандиров, тружеников тыла, талантом и мудростью 
полководцев, всегда будет служить ярким примером 
для последующих поколений. Бессмертная Память 
об этой Победе – пример мужества и преданности 
своей Родине, своей героической истории. Будем же 
достойными, благодарными потомками Советского 
народа-победителя, проходя через испытания, кото-
рым вновь подвергается Россия. Наши силы укреп-
ляют мужество и стойкость победивших войну, их 
вера в свою страну и в правоту дела, которому слу-
жим. Пусть победное Красное Знамя, передаваемое 
бережно из поколения в поколение, вдохновляет за-
щитников Отечества. С праздником вас, уважаемые 
ветераны! Несмотря на возраст, вы по-прежнему в 
строю, рядом с нами. Низкий поклон вам за Победу, 
свершенную ради жизни на земле! В этот Великий 
день желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, долголетия, благополучия, Мира и Добра!

Иван Андрусяк, 
первый секретарь Комитета Магаданского

 областного отделения КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЫМЧАНЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 77-Й
ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Желаем всем жителям республики мирного неба над 
головой, здоровья, уверенности в будущем!

Вместе мы победим! 
Магаданское областное отделение КПРФ, Мага-

данское городское отделение КПРФ, Магаданское 
региональное отделение ЛКСМ, Фракция КПРФ в 
Магаданской Областной Думе, Магаданское реги-
ональное отделение Союза Советских офицеров, 
Магаданское региональное отделение ВЖС «На-
дежда России», Магаданское региональное отде-
ление «Русский Лад», Магаданское региональное 
отделение «Дети войны». 

9 мая 1945 года бойцы и командиры Красной 
армии завершили великой Победой почти четы-
рехлетнюю кровопролитную схватку с германским 
нацизмом. Наши отцы, деды и прадеды одолели 
врага, подмявшего под себя всю Европу и грозил 
уничтожением первому в мире социалистическому 
государству – нашей Отчизне. Советские люди сра-
жались за жизнь своих матерей, жен и детей, за само 
существование нашей Родины. Победа стала общим 
достижением всех народов СССР, и нам завещано бе-
речь ее от любых посягательств. Мы помним и всег-
да будем помнить, что истоками Победы были: со-
ветский социалистический строй под руководством 
Коммунистической партии, единство фронта и тыла, 
интернационализм и дружба народов СССР, воля и 
героизм солдат и офицеров, вера народа в идеалы 
Великого Октября, в добро и справедливость. 9 Мая 
– день, когда мы говорим тем, кто подарил нам пра-
во на жизнь, слова огромной признательности. Их 
Победа была поистине Великой. Будем же достойны 
их, проходя через испытания, которым вновь под-
вергается Россия. Наши силы укрепляют их мужес-
тво и стойкость, их вера в свою страну и в правоту 
дела, которому служишь! Пусть победное Красное 
Знамя вдохновляет новые поколения защитников 
Отечества! Поздравляем всех с этим Великим праз-
дником! Здоровья, радости, семейного благополу-
чия и мирного неба над головой!

Магаданское областное отделение КПРФ, Мага-
данское городское отделение КПРФ, Магаданское 
региональное отделение ЛКСМ, Фракция КПРФ в 
Магаданской Областной Думе, Магаданское реги-
ональное отделение Союза Советских офицеров, 
Магаданское региональное отделение ВЖС «На-
дежда России», Магаданское региональное отде-
ление «Русский Лад», Магаданское региональное 
отделение «Дети войны». 
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ИА Красная Весна
15 тыс. человек вышли на Первомайскую демонстрацию в Магадане, 

1 мая сообщает интернет-портал «Колыма-плюс».
Из-за пандемии коронавируса Первомайских демонстраций в городе 

не было уже два года. В этом году большинство участников вышли на 
улицу, чтобы высказать свою солидарность с жителями Донбасса, под-
держать российскую армию на Украине и главу государства, принявше-
го решение о проведении спецоперации.

Участники демонстрации несли шары в цвет российского флага, пла-
каты с надписями «Z». Настроение участников демонстрации празднич-
ное.

В шествии приняли участие ветераны труда, выдающиеся спортсме-
ны, представители общественных организаций, педагоги школьных и 
дошкольных образовательных учреждений, вузов, сотрудники золото-
добывающих предприятий, аграрии, рыбаки и представители других 
областей экономики региона.

Участники демонстрации пели песни советских лет. На площади име-
ни Горького выступили творческие коллективы и народные ансамбли.

По словам губернатора магаданской области Сергея Носова, жите-
лей региона объединяет желание поддержать решение главы государс-
тва помочь народу Донбасса, который столкнулся с неонацизмом.

ИА Красная Весна
https://rossaprimavera.ru/news/69c9ec3b

9 мая в Магадане, как сообщил областной телеканал «Колыма-Плюс», двадцать 
тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Эта поистине все-
народная акция собрала в своих рядах магаданцев всех возрастов. Нескончаемая 
людская река текла по главной улице города – проспекту Ленина с фотографиями 
фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Два последних года из-за пандемии ко-
ронавируса акцию на улицах областного центра и поселков региона не проводили. 
Одновременно с областным центром шествия «Бессмертного полка» прошли во всех 
поселках региона. В рядах «Бессмертного полка» в этом году в Магадане были родные 
и друзья погибших в специальной военной операции на Украине колымчан – Алмаза 
Мустапаева и Александра Пахомова. По словам друга семьи Александра Пахомова 
Сергея Кознодеева: «Мы полностью поддерживаем политику нашего правительства и 
считаем, что нацизму нет места на земле. И последние слова Александра были, когда 
он звонил матери: «Мама, мы должны защищать Родину».

Участники «Бессмертного полка» традиционно пели советские и военные песни. 
На баяне играл известный композитор Александр Нагаев, рядом с ним шел, одетый 
в шинель и военную форму образца Великой Отечественной войны певец Андрей 
Васильев. На автовокзале колонну «Бессмертного полка» встречал Магаданский ор-
кестр духовой и эстрадной музыки под управлением Алексея Грошевика. Впервые в 
этом году магаданцы и жители области могли следить за шествием онлайн: прямую 
трансляцию вел областной телеканал «Колыма-Плюс». Как сообщила старейшая об-
ластная газета «Магаданская правда», основанная 1 октября 1932 г. и носившая до 
1954 г. названия: «Дальстрой», «Колымская правда», «Дальстроевец», «Советская 
Колыма»: «Магаданцы участвовали в народной акции целыми семьями, с фотогра-
фиями предков вышли жители областного центра от мала до велика, а из динамиков 

весь день лилась музыка фронтовых лет». 
Акция «Бессмертный полк» объединяет поистине всех без исключения россиян, 

вне зависимости от политических взглядов, и левых, и правых, и центристов, веру-
ющих и атеистов, кроме, разве что махровых западников и либералов. Потому что 
Родина у нас одна. А те, кого иронично сейчас называют «испуганными патриотами», 
кто с самого начала проведения специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации на Украине сбежал в Латвию, Израиль, Дубай, Испанию, Италию, 
Германию, прочие недружественные страны, разного рода юмористы, актрисы, не 
дорожащие своим званием «народных артисток», блогеры и журналисты, рок и поп-
певцы, живущие по принципам персонажа Ф. Достоевского – лакея Смердякова или 
другого литературного «героя», чеховского лакея Яши из «Вишневого сада», люди, 
которые стали поливать грязью свое Отечество и стыдиться того, что они – русские, 
очень хочется, чтобы такие «стыдливцы» никогда больше не вернулись ни на россий-
ское ТВ, ни в пространство шоу-бизнеса. Чтобы они перестали отравлять эфир сво-
ими похабными «творениями», прекратили извращать историю России и осквернять 
память о героях Великой Отечественной войны. 

В шествии «Бессмертного полка» в этом году как всегда приняли участие магадан-
ские коммунисты и сторонники идей социализма. Накануне, 8 мая они возложили цве-
ты к мемориалу «Узел памяти». А после шествия «Бессмертного полка» в Магадан-
ском областном отделении КПРФ прошел праздничный концерт для воспитанников 
Военно-спортивного технического центра «Подвиг», членов ветеранской организации 
«Союз советских офицеров» и других объединений под эгидой КПРФ. 

Олег Михайлов
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ÍÀÐÎÄÍÀß ÀÊÖÈß «#Z ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!» ÍÀ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

27 апреля на Театральной площади 
в Магадане прошел митинг в подде-
ржку решения президента РФ о прове-
дении специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации 
Украины, в котором участвовали пред-
ставители всех парламентских пар-
тий, профсоюзные и патриотические 
объединения, ветеранская организа-
ция Союз советских офицеров, курсан-
ты Военно-спортивного технического 
центра «Подвиг», юнарамейцы, волон-
теры культуры, работники трудовых 
коллективов областного центра. На 
митинге выступил первый секретарь 
Комитета Магаданского областного 
отделения КПРФ Иван Андрусяк:

«То, что делают бандеровцы на Украине – это откровенный фашизм. Мы надеялись, что разгром немецкого нацизма 
в 1945г. Советским народом и его победоносной Красной Армией положит конец этому бесчеловечному явлению. Мы, не 
забыли, что США и Великобритания экономически и политически содействовали становлению фашизма в Германии. Гит-
леровский Вермахт, уничтоживший десятки миллионов людей, был создан во многом на деньги американских монополий 
и немецких олигархов. И сегодня Америка и Евросоюз несу т прямую ответственность за злодеяния бандеровских фашис-
тов, захвативших власть на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года. Этот переворот был 
осуществлен при прямом участии западных стран, что еще более усиливает их вину за кровопролитие на Украине. 

Мы решительно осуждаем попытку властей Германии под предлогом событий на Украине сбросить с себя ответствен-
ность за преступления немецкого нацизма в годы Второй Мировой войны. Не получится! Напрасно в Берлине надеются, 
что Россия, Белоруссия и Украина забыли о чудовищных злодеяниях немецких фашистов на оккупированных территори-
ях СССР, о миллионах людей, расстрелянных, повешенных и замученных в концлагерях в Германии и в Польше.

И если, народы Европы, многие из которых воевали против СССР на стороне Гитлера, забыли об этом, то мы на-
помним, что Германия в 1999 году, как и в 1941-м, бомбила Белград.  Решение Берлина о поставках оружия нацистам и 
разрешение гражданам ФРГ участвовать в боевых действиях на стороне нацистов означает, что Германия вновь берет 
курс на реабилитацию фашизма. И мы будем делать все для того, чтобы страна укреплялась, наше воинство честно и 
достойно выполняло свой долг.

Мы всегда стояли на стороне тех, кто борется за социализм.
Нет фашизму на нашей земле!

За сильную советскую социалистическую Родину!
Пока мы едины, мы непобедимы!»

Пресс-служба МОК КПРФ

В канун 9 мая в Сквере Победы Магадана почтили память героев-колымчан, по-
гибших в борьбе за Родину. Почтить их подвиг пришли руководители области и го-
рода, ветераны, военнослужащие, представители силовых структур, горожане, кур-
санты военно-патриотических клубов, члены Магаданского регионального отделения 
КПРФ. Имена советских воинов – жителей Колымы, погибших на фронтах Великой 
Отечественной, отлиты в металле и установлены на каменных скрижалях мемориала 
«Книга Памяти». Минуту молчания прервал трехкратный оружейный залп, после чего 
грянул государственный гимн. После чего собравшиеся возложили цветы к памятнику 
«Узел памяти» и Вечному огню. 77 лет прошло с незабываемого победного мая, когда 
прекратили греметь залпы орудий. И, хотя на территории Колымы не происходили 
бои, но труженики Государственного треста «Дальстрой» добывали золото, по про-

грамме ленд-лиз из США через территорию Чукотки и Колымы поставляли самолеты 
для советских ВВС, другие военные грузы. В разные годы в Магаданской области про-
живало больше пятидесяти Героев Советского Союза, пятеро из были колымчанами. 
Среди жителей Магаданской области около восьми тысяч воевали на фронте. И почти 
каждый десятый из них погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны. 
В дни, предшествующие 9 мая, жители Магаданской области отдают дань уважения 
своим ветеранам, вспоминают подвиги героев, сложивших головы на фронте, о мир-
ных людях, потерявших жизни в годы военного лихолетья, о тружениках тыла, обо 
всех, кто восстанавливал страну и строил новую жизнь.

Пресс-служба МОК КПРФ
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И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ РЫБА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА НА СТОЛЕ У КОЛЫМЧАН
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7 мая комсомольцы и коммунисты первичной 
партийной организации «Кретовское» поселка 
Сокол, поздравили детей войны с наступающим 
праздником Великой победы и вручили им подар-
ки, продуктовые наборы. «Это то самое малое, что 
мы можем дать этим людям, - отметила Галина 
Молчанова, заместитель секретаря ппо «Кретовс-
кое», - бабушки были очень рады и благодарны за 
внимание к ним. Традиции взаимопомощи и под-
держки – это истинно колымская черта характера. 
Без нее выжить и обустроить свой быт в суровом 
северном краю было бы просто невозможно». 
Спонсорами благотворительной акции выступили 
Галина Молчанова, Павел Свечников, директор 
«Aero Taxi» п. Сокол, предприниматель Елена Во-
ронкова (магазин «Пирожок» п. Сокол). И, конечно 
же, помощь представителям старшего поколения, 
пенсионерам, это не только привычка, обуслов-
ленная русским национальным характером, но 
прежде всего – советское воспитание, коллекти-
визм всего нашего многонационального народа, 
обычаи общего дела, совместного труда на благо 
всех и каждого. А рыбные блюда, богатые фосфо-
ром и витаминами, всегда должны быть доступны 
жителям Охотоморья, ведь наши морские угодья 
принадлежат всему народу, а не одним лишь ры-
бопромышленникам-олигархам. Поэтому 9 мая 
коммунисты, комсомольцы и сторонники КПРФ в 
поселке Сокол встретили праздник угощением ухи 
и бутербродов.  

Пресс-служба МОК КПРФ

В с п о м и н а е т 
Депутат муници-
пального Собрания 
пре дставите лей 
Хасынского городс-
кого округа, комму-
нист Алексей Кузь-
менко:

Я вступал в пионе-
ры в апреле 1982 г. в 
школе-интернате пос. 
Ягодное Магаданс-
кой области. Потом 

наша семья переехала в Магадан, в микрорайон 
Солнечный. Я учился в школе № 1 им. Крупской, 
затем перешел в школу № 4 – учиться по месту 
жительства (ул. Набережной р. Магаданки). При 
моем участии создавался клуб «Подвиг» в нашем 
дворе. Мы помогали обустраивать клуб, и за это 
нас поощряли бесплатным посещением бассей-
на на выходных и походом в кинотеатр «Горняк». 
В нашем пионерском детстве все было, как везде 
– сбор металлолома, макулатуры, уборка снега 
в парке. А летом – пионерский лагерь «Зоя Кос-
модемьянская», «Юбилейный», «Геолог». О пио-
нерлагере остались самые яркие воспоминания, 
как мы играли в «Зарницу», пели песни у костра.  
Мои родители были простыми рабочими. Отчим 
бульдозерист, мама почтовый работник. Летом 
они брали отпуск за три года, чтобы подольше 
отдохнуть и уезжали в санаторий, пока я был в 
пионерлагере, или вместе со мной ездили к родс-
твенникам по всей стране – от Туркменской ССР 
и до Новосибирска. Позже я вступил в комсомол, 
и там тоже принимал участие во всех комсомоль-
ских делах. 

Секретарь п/о «Стекольный» Наталья Де-
нисова вспоминает:

Меня приняли в пионеры в 1980 г. 22 апреля 
на торжественной линейке в школе № 6, которая 
находилась в микрорайоне Новая Веселая, в Ма-
гадане. В этом же году нас перевели в только что 
построенную школу № 24. Класс был пионерским 
отрядом, разделенным на звенья, я была звень-
евой. Помню, как мы ездили осенью помогать в 
уборке капусты и турнепса на совхозных полях в 
Ольском районе. У меня было ответственное пору-
чение – проводить политинформацию перед уро-
ками один раз в неделю и участвовать в редколле-
гии – рисовать стенгазеты. Я больше всего любила 
праздник «Дружбы народов», проводившийся каж-
дый год в конце декабря, в честь очередной даты 

образования СССР. Наши классы представляли 
разные республики Советского Союза. Мы были то 
белорусами, то молдаванами, выступали в нацио-
нальных костюмах и пели песни на национальных 
языках. В школе был кружок интернациональной 
дружбы, в котором собирались учащиеся, интере-
совавшиеся жизнью за рубежом. Ученики обмени-
вались адресами со школьниками из других стран, 
переписывались с ними и ездили в гости – в ГДР и 
другие соцстраны.

Мне запомнилась акция помощи детям Ника-
рагуа. Помню эти плакаты – «Мы за мир!», «Нет 
войне!». Как раз в те годы началось установление 
дружественных отношений с Америкой, и в Москву 
прилетела посланец доброй воли 11-летняя Са-
манта Смит. Я пела в школьном хоре, и песни у нас 
были в основном антивоенные. Мне думалось тог-
да – зачем мы поем о войне, почему мы так мно-
го говорим о войне, ведь над нами мирное небо и 
войны никогда не будет. Так я думала тогда.

Вспоминает коммунист Валерий Готов-
цев, заместитель секретаря п/о «Стеколь-
ный»:

Я учился в начальной школе-интернате в по-
селке Оротук Тенькинского района. В 1971 году на 
торжественной линейке меня приняли в пионеры. 
В своем пионерском звене, состоявшем из пяти 
учеников, я был барабанщиком. На День пионе-

рии, 19 мая, мы каждый год ходили в однодневный 
поход. Жгли пионерский костер, пели песни, вари-
ли на костре пшенную кашу и чай. Моя мама рабо-
тала дояркой в совхозе, а папа работал в совхоз-
ном лесничестве. Я жил в интернате шесть дней, 
а в субботу меня и других детей отвозили домой 
на автобусе. Со мной вместе учились дети из по-
селков Ёлочка, Эхбы, Мустах, которые находились 
в 20-25 км от пос. Оротук и в 200 км от районного 
центра – пос. Усть-Омчуг. В Оротуке тогда прожи-

вало 300 человек, и в каждом из этих по-
селков примерно столько же. В Оротуке 
был аэродром, самолет Ан-2 за один час 
долетал до Усть-Омчуга, а пассажирский 
билет на взрослого стоил 10 руб. Дети 
до 7 лет летали бесплатно. Некоторые 
дети летом отдыхали в пионерском ла-
гере «Таежный», который находился не-
далеко от Усть-Омчуга. Потом я учился 
в восьмилетней школе-интернате пос. 
Чиги-Чинах, который являлся центром 
Прииска им. XXI съезда КПСС. Летом 
мы ходили по грибы-ягоды в лес. Учи-
тель пения водил нас рыбачить на реч-
ку. А учитель рисования вел кружки ИЗО 
и выжигания. Я вспоминаю Смотр песни 
и строя, который проводили в честь 23 
февраля, спортивный праздник «Быст-
рее, выше, сильнее!», летнюю игру «За-
рница». Было весело и интересно.

Воспоминания коммунистки Люд-
милы Мироновой:

Меня принимали в пионеры в 1978 г. 
в г. Караганде, Казахская ССР. В пионер-

ские годы я занималась в музыкальной школе, ув-
лекалась волейболом. Пела в самодеятельности, 
исполняла классические произведения на пиани-
но в актовом зале школы, участвовала в празднич-
ных концертах. А после концертов были дискотеки. 
В пионерские годы я была отличницей, звеньевой. 
Моим поручением было «подтягивать» по учебе 
отстающих – тех, кто плохо учился. Всей школой 
мы ездили помогать шефскому совхозу убирать 
огурцы на полях. Климат в Северном Казахстане 
суровый – летом жара 40 градусов, зимой минус 
40 градусов мороза. Но несмотря на стужу, зимой 
мы ходили на каток, летом ездили в пионерские 
лагеря. У нашей семьи было много друзей среди 
казахов. Они любят детей, и своих, и чужих, и по-
тому наши родители приходили из гостей с полны-
ми сумками вкусных подарков для нас с сестрой. 
Добрые и теплые воспоминания!
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ЮНЫЕ ДЗЮДОИСТЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПОТАПОВАЮНЫЕ ДЗЮДОИСТЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПОТАПОВА
Владимир Потапов родился 

17 августа 1948 года в одной из 
советской семьи в деревне Вы-
шетравино Марвенского райо-
на Рязанской области. Времена 
были не простые, европейская 
часть Советского Союза лежала 
в руинах. Миллионы потерявших 
кров, родных и близких. Страна 
возрождалась из пепла и множес-
тво советских граждан устремля-
лось на всесоюзные стройки. Та-
кими были и родители Володи.  В 
детском возрасте вместе с ними 
будущий герой переехал в Мага-
дан. Учился он в школе № 18. 

Мальчишки того времени рано 
взрослели. Вот и Володя с 16 лет 
начал трудиться на Магаданском 
ремонтно-монтажном комбинате. 
За короткий срок освоил профес-
сию механика по ремонту торгово-
технологического оборудования. 
А по вечерам, не забывая заве-
ты Владимира Ильича «Учиться, 
учиться и ещё раз учится», про-
должал получать образование в 
вечерней школе. 

21 декабря 1968 года был при-
зван в ряды вооруженных сил. 
Два старших его брата служили 
на границе. И, продолжая семей-
ную традицию, младший выбрал 
почетную службу пограничника. 
Мотострелковый батальон, где 
служил Владимир Потапов, при-
нимал участие в боях в ходе со-
ветско-китайского приграничного 
конфликта. 

Остров Даманский на Уссу-
ри — полторы тысячи метров в 
длину, пятьсот в ширину. Узкая 
полоска советской земли. С за-
ставы Нижне-Михайловка, на-
сколько хватает глаз, видны ле-
систые сопки. Река – это граница, 
ставшая местом ратного подвига, 
совершенного советскими пог-
раничниками 2 марта 1969 года. 
14-15 марта 1969 года группа во-
оруженных китайских солдат еще 
раз предприняла попытку вторг-
нуться на советскую территорию. 
Поддерживаемые с берега артил-
лерийским и минометным огнем, 
они атаковали советских погра-
ничников.

Небольшая группа наших бой-
цов под командованием офицера 
Евгения Яншина, охранявших в 
этот день остров Даманский, му-
жественно встретила непрошеных 
гостей. Пять раз Евгений Яншин 
водил своих подчиненных в атаки 
и отбивал нападение противника. 
В этих боях отличился наш зем-
ляк — рядовой Владимир Пота-
пов. Прикрывая огнем своих това-
рищей, он был смертельно ранен 
15 марта 1969 года.  За мужество 
и отвагу при защите рубежей Ро-
дины Владимир Васильевич По-
тапов посмертно награжден орде-
ном Славы III степени. 

По ходатайству обществен-
ных организаций Магаданского 
ремонтно-монтажного комбината 
«Торгмонтаж» улица Загородная, 
на которой жила семья солдата, 
решением Магаданского испол-
кома городского Совета депута-
тов, трудящихся 8 мая 1969 года 
переименована в улицу имени 
Владимира Потапова. В 2014 году 
мемориальную доску Владимиру 
Потапову открыли на здании Ма-

гаданского регионального отделе-
ния ДОСААФ России.

23 апреля 2022г в средней об-
щеобразовательной школе№ 14 
г. Магадана состоялся очередной 
турнир-мемориал по дзюдо памя-
ти Владимира Потапова. Сорев-
нование является традиционным 
и проходило уже четвертый раз. 
Солнечным весенним утром на 
татами встретились без малого 
сто юных спортсменов из команд 
г. Магадана и п. Стекольный. Воз-
растные группы юных бойцов – от 
девяти до четырнадцати лет. По 
итогам поединков состоялись 
награждения в нескольких номи-
нациях. В честь мужества и от-
ваги, проявленных Владимиром 
Потаповым при защите рубежей 
Родины и своих товарищей были 
утверждены «За волю к победе» 
и «За проявление бойцовских ка-
честв». 

Юные спортсмены показали 
интересную и напряженную борь-
бу, мастерство, наработанное ре-
гулярными тренировками и неуто-
мимую волю к победе. Результат 
трудов был следующим:

Золото – Александр Рычков, 
Фаррух Ниязов, Полина Лапеко, 
Екатерина Поспелова 

Серебро – Григорий Дулетов, 
Александр Сушков, Надежда Ко-
пенина,

Бронза – Тимур Комиссаров, 
Тимур Каримов, Сергей Конышта-
ров, Артём Нестерук.

В дополнение Магаданским 
региональным отделением об-
щественной организации «Союз 
Советских офицеров» была уч-
реждена номинация «За самый 
зрелищный поединок». Заслужил 
его Артём Нестерук. Он боролся 
с парнем на 10 кг тяжелее, проиг-
рал при этом достойно.  

По итогам турнира были опре-
делены спортсмены, отправив-
шиеся на Всероссийский турнир 
спортивной школы по дзюдо, про-
ходивший в Центре спорта и об-
разования «Самбо-70» г. Москва. 
Ими стали Надежда Копенина, 
Фаррух Ниязов, Илья Воробьёв, 
Артём Нестерук.

Почетными гостями и спонсо-
рами соревнований были Мага-
данское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
Советских офицеров», предста-
вители Азиатско-Тихоокеанского 
банка и РОЦ «Перспектива».

Инга Егорова

Владимир Васильевич ПОТАПОВВладимир Васильевич ПОТАПОВ
(1948-1969 гг.)(1948-1969 гг.)
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Â «ÏÎÄÂÈÃÅ» Î ÏÎÄÂÈÃÅ. ÊÀÂÀËÅÐ ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀÂ «ÏÎÄÂÈÃÅ» Î ÏÎÄÂÈÃÅ. ÊÀÂÀËÅÐ ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
ÌÈÕÀÈË ÁÀÇÄÅÐÎÂ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÊÓÐÑÀÍÒÀÌÈ ÂÑÒÖ «ÏÎÄÂÈÃ»ÌÈÕÀÈË ÁÀÇÄÅÐÎÂ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÊÓÐÑÀÍÒÀÌÈ ÂÑÒÖ «ÏÎÄÂÈÃ»

ZZ

На фоне внешнеполитических угроз в Рос-
сийской Федерации уделяется все больше 
внимание военно-патриотическому воспита-
нию и укреплению национального самосозна-
ния. Не остается в стороне и Колыма, многие 
люди с боевым опытом, сотрудники право-
охранительных органов и ветераны армии 
проводят встречи с молодежью. На вопросы 
курсантов Военно-спортивного технического 
центра «Подвиг» о том, что сейчас происхо-
дит на Украине, коренной магаданец, ветеран 
боевых действий, кавалер ордена Мужества, 
член Союза советских офицеров Михаил Баз-
деров отвечал по-военному скупо, но емко. 
«В настоящее время проводится специаль-
ная военная операция на Украине, в которой 
задействованы различные военные и право-
охранительные структуры, в том числе и со-
трудники Росгвардии Магаданской области.  И 
чтобы поддержать их, можно и нужно писать 
письма солдатам. Не за горами наш святой 
праздник – День Победы, и как тогда, во вре-
мя Великой Отечественной войны школьники 
часто писали на фронт, как и во время оказа-
ния интернациональной помощи Афганистану 
в 1980-е, так же и сегодня вы можете подде-
ржать и порадовать наших земляков, сражаю-
щихся с современными нацистами».

На вопрос, какой эффект произведут пись-
ма на солдат и офицеров Российской армии 
и Росгвардии, Михаил Баздеров ответил: «По 
себе знаю, что, находясь далеко от своего 
дома и семьи, очень приятно получать подар-
ки, даже если они и от незнакомых людей. 
Здесь важно, что подарки будут от наших ко-
лымчан, от детей, которые в своих письмах 
искренне поздравят наших бойцов». Также 
Михаил Баздеров отметил, что нельзя точ-
но гарантировать, что письма магаданских 
школьников попадут именно к колымским 
военнослужащим и росгвардейцам, но часть 
посланий из Магадана обязательно дойдет до 
наших земляков, а часть – другим солдатам, 
исполняющим свой долг. Кроме писем в дейс-
твующую армию, проводящую специальную 
военную операцию по демилитаризации и де-
нацификации на Украине, Михаил Баздеров 
четко объяснил курсантам ВСТЦ «Подвиг» 
разницу между патриотизмом и национализ-
мом.

«Я и мои товарищи встречаемся с нашими 
школьниками, проводим для ребят уроки му-
жества, рассказываем им об основах патри-
отизма, героях России и Колымы. Я считаю, 
что это важно, ведь, несмотря на доступность 
всех средств коммуникации от книг до интер-
нета, многие дети находятся в полнейшем ин-
формационном вакууме. Из-за юного возрас-
та они совсем не разбираются в сегодняшней 
ситуации, не могут отличить правду ото лжи, и 
не совсем понимают, где лежит эта грань меж-
ду национализмом и патриотизмом. От них, 
можно услышать, что нам и не нужно было 
начинать спецоперацию на Украине, и что ук-
раинские националисты – это те же патриоты, 
и отчасти это так. Но есть большая разница, 
и все должны понимать, что патриотизм пре-
вращается в национализм там, где любовь к 
своему народу превращается в ненависть к 
чужому».

Пресс-служба Магаданского регио-
нального отделения «Союза советских 

офицеров»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!
Председатель Магаданского регионально-

го отделения «Союза советских офицеров» 
Александр Ищенко в преддверии Дня Победы 
встретился с курсантами Военно-спортивно-
го технического центра «Подвиг». Среди пре-
подавателей ВСТЦ «Подвиг» четверо членом 
МРО «Союз Советских офицеров». По резуль-
татам прошедшего учебного года, за успехи 
в боевой и политической подготовке, в осво-
ении воинских специальностей, Александр 
Ищенко поощрил наиболее отличившихся 
курсантов и их преподавателей благодарс-
твенными письмами и памятной медалью 
КПРФ «60-летие полета Юрия Гагарина». 

Также члены Магаданского регионально-
го отделения «Союза советских офицеров» 
приняли участие в конкурсе «Битва хоров», 
проходившем в 14-й школе. В этом творчес-
ком состязании приняли участие учащиеся с 
1 по 11 классы. Школьники исполнили песни 
патриотической тематики, посвященные бес-
смертному подвигу Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Пресс-служба МРО
«Союз советских офицеров»
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ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÈØÅÒ ÁÎÉÖÀÌ È ÊÎÌÀÍÄÈÐÀÌÌÀÃÀÄÀÍÑÊÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÈØÅÒ ÁÎÉÖÀÌ È ÊÎÌÀÍÄÈÐÀÌ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÈËÈÖÈÈ ËÄÍÐÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÌÈËÈÖÈÈ ËÄÍÐ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß «ÏÎÄÅËÈÑÜ ÑÂÎÈÌ ÇÍÀÍÈÅÌ. ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ»ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß «ÏÎÄÅËÈÑÜ ÑÂÎÈÌ ÇÍÀÍÈÅÌ. ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ»

ZZ

Здравствуй солдат!
Мое письмо – благодарность. Благодарность 

российским военнослужащим, которые борются с 
мировым терроризмом. Я хочу выразить огромную 
признательность за службу в вооруженных силах 
РФ, за защиту нашей Родины. Служба в армии 
– это долг перед Отечеством, перед самим со-
бой – заслуживает уважения! Я уверена, что тебе 
хватит мужества и храбрости, чтобы преодолеть 
их! Ты не должен забывать о нашей поддержке, 
а оставаться сильным защитником тысяч и тысяч 
человеческих жизней. Очень прошу тебя, солдат, 
сохрани наше мирное небо, подаренное нам геро-
ическими предками. Ты сейчас далеко от дома, и 
я, надеюсь, что эта весточка из дома приободрит 
наших ребят. Я хочу пожелать тебе солдат, мирно-
го неба, здоровья, удачи, сил, стойкости и выдерж-
ки! Дорогой защитник Родины, я очень благодарен 
тебе за все ваши подвиги и поступки! Спасибо тебе 
и твоим товарищам! Помните, что тебя здесь ждут 
и любят. За Вами Россия!

Здорово солдат!
Мы не знакомы, но мы все очень признатель-

ны за то, чем вы занимаетесь! Хотел бы пожелать 
побольше здоровья и поменьше осечек. Я знаю, 
тебе приходится тяжело, но приказ есть приказ. 
Тебе приходится идти в бой в максимально небла-
гоприятных условиях для тебя. Помни, не бывает 
безвыходных ситуаций, бывают сложные реше-
ния! Никогда не сдавайся, иди до конца. Вместе 
мы сильнее, я уверен, Победа будет за нами! Уда-
чи тебе солдат!

С гордостью и уважением, Алексей.
Здравствуй наш дорогой солдат!
Нет-нет, мы не знакомы. Хотя, возможно, в про-

шлом не раз встречались на улицах Магадана. И 
я, проходил мимо, не зная, что передо мной чело-
век, от которого будет зависеть будущее всего рус-
ского народа. Я знаю, тебе сейчас тяжело. Знай, 
мы поддерживаем тебя солдат всем сердцем! Мы 
молимся за тебя и твою победу. Бей и не щади! 
Это шепчет тебе твой прадед и десятки героев 
Великой Отечественной войны. Вспомни, русский 
солдат, как ты нужен дома, вспомни о своей семье. 

Мы верим в тебя, солдат! Удачи!
С глубоким уважением!
Здравствуй, дорогой солдат!
Пишет Вам мальчик из города Магадан. Зачем 

пишу? Спросите меня. А затем, чтобы Вы зна-
ли, что не одиноки в Мире. Хотелось бы согреть 
Ваше сердце, утешить, если горечь на сердце. Но 
не будем о плохом… Спасибо Вам за Вашу Побе-
ду! Я Вам говорю эти слова от моего поколения. 
Нам, детям, много рассказывали о тех годах, когда 
очень тяжело было нашему народу, о 1941-1945 
годах. Это были страшные годы для всех. От мала 
до велика все встали на защиту Родины от фа-
шистских захватчиков. Если бы не сила, мужество, 
стойкость, терпение, выдержка и другие качества, 
присущие нашим героям, может быть, не было бы 
и нас. Я знаю, что в наше время есть люди, кото-
рых и нельзя назвать людьми. Но, знай, тех, кто 
чтит память, намного больше. Мы сильны, у нас 

есть пример стойкости, мужества и справедливос-
ти – это Вы. Верьте в нас, мы Вас не подведем! 
Милый солдат, любимый солдат, когда же, когда 
ты вернешься назад? Может вернешься ночью, 
зимой? Иль не вернешься? Ответь мне родной!

М. Рыжаков 
Здравствуй, наш дорогой герой!
Нет, мы не знаем друг друга. Хотя, возможно, 

мы не раз встречались на улице в моем городе 
Магадане. И я, прошла мимо Вас, не зная, что 
передо мной человек, от которого будет зависеть 
будущее всего русского народа.  Я знаю, что тебе 
сейчас нелегко. Твоя жизнь находится под угрозой 
смерти каждую минуту, потому тебе, как никогда 
нужна поддержка тех, за кого ты борешься. Хочу 
сказать, что я поддерживаю тебя всем сердцем! Я 
молюсь за тебя и за твою победу.

Ангелина, студентка Горно-строительно-
го колледжа

Российское общество «Знание» 
совместно с Министерством про-
свещения Российской Федерации 
запустило всероссийскую просвети-
тельскую акцию «Поделись своим 
Знанием. Новые горизонты». Извес-
тные ученые, государственные де-
ятели, предприниматели, сотрудники 
компаний и общественных организа-
ций посетят образовательные учреж-
дения, чтобы поделиться своим зна-
нием с молодым поколением. Цель 

акции – рассказать учащейся моло-
дежи историческую правду о стране, 
ее достижениях, перспективах разви-
тия в текущем историческом перио-
де, возможностях каждого человека 
в личностном и профессиональном 
развитии, а также поделиться иными 
полезными знаниями из различных 
сфер деятельности.

Просветительское мероприятие 
прошло 26 апреля 2022 года в «Гор-
но-строительном колледже» в рам-

ках данной акции. В качестве лектора 
для студентов колледжа выступила 
Александра Паршина, мастер спорта 
по сноуборду, многократный победи-
тель и призёр кубков и чемпионатов 
России, серебряный призер Всемир-
ной зимней универсиады 2019 г., 
участница олимпийских игр в Пекине. 
Ведущим встречи выступил руково-
дитель литературно-драматургичес-
кой частью МГМДТ Игорь Дадашев. 
Игорь Тофикович продемонстриро-

вал студентам мастер-класс по про-
ведению интервью, рассказал о тон-
костях ведения беседы. Участница 
олимпийских игр рассказала о себе, 
своих начинаниях, своей подготовке 
и «переломных моментах» влияющих 
на спортивный путь. Встреча прошла 
в приятной, уютной атмосфере, сту-
денты 1-2 курсов с внимание и инте-
ресом пообщались со спортсменкой.
h t t p s : / / g s k . m a g . e d u r u . r u /

news/79492769        Лина Алексеева



Колымские ком-
мунисты с глубо-
ким прискорбием 
извещают о кончи-
не ветерана КПРФ, 
одного из прежних 
председателей КРК, 
Есипенко Алексан-
дра Григорьевича и 
выражают соболез-
нование родным и 
близким покойного. 
Мы знали Алексан-
дра Григорьевича, 
как несгибаемого 
коммуниста, который до последних дней сво-
ей жизни оставался верен коммунистическим 
идеалам. В суровые 90-е годы он наряду с 
другими соратниками внес весомый вклад в 
дело восстановления и развития Коммунисти-
ческой партии на Колыме.

Магаданское областное отделение 
КПРФ, Магаданское городское отделение 
КПРФ, Магаданское региональное отделе-
ние ЛКСМ, Фракция КПРФ в Магаданской Об-
ластной Думе, Магаданское региональное 
отделение Союза Советских офицеров, 
Магаданское региональное отделение ВЖС 
«Надежда России», Магаданское региональ-
ное отделение «Русский Лад», Магаданское 
региональное отделение «Дети войны»
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О телеканале КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
«Красная линия» - круглосу-

точный общественно-политический 
телеканал, который предлагает 
зрителям альтернативную картину, 
взгляд на события в стране с точки 
зрения трудящегося человека. 

Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в 2015 году 
и действует при поддержке КПРФ. 

Трансляцию канала можно посмотреть различными варианта-
ми:

1) в интернете на странице официального сайта “Красная 
линия”:

Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке http://www.
rline.tv/programs/

 Также записанные телепередачи Красная линия можно пос-
мотреть на официальном канале youtube.com: https://www.youtube.
com/user/rlinetv 

На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 канале. 
Оператор «Ростелеком».

ДЕПУТАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ведет личный прием граждан по следующим адресам:

  г. Магадан, ул. Парковая, 6А каб.1-5 каждый вторник с 18.00 до 20.00
Контактный телефон 8(914)851-9727 г. Магадан, ул. Якутская, 6А  

Крайний четверг месяца с 18.00 до 19.00 Контактные  телефоны:  8(964)457-3377,  622855

ВЫПИСЫВАЙТЕ ПРАВДУ! ЧИТАЙТЕ ПРАВДУ! 
У вас есть возможность регулярно узнавать ПРАВДУ о том, что будет

происходить в жизни трудового народа во всех уголках России и за ее пределами.
Подписка на газету ПРАВДА принимается во всех отделениях почтовой связи.

Индекс ПРАВДЫ в 1-м томе Объединенного каталога “Пресса России” (обложка зеленого цвета) - 50102.
Выписывайте нашу газету ПРАВДА! Передавайте ПРАВДУ знакомым!

Помогите прорвать информационную блокаду вокруг оппозиции!

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Советская Россия» выходит в свет с 1 июля 1956 года. Газета всегда оставалась 
и остается верна своему названию, поддерживая и пропагандируя советские со-
циалистические ценности, великую русскую культуру. Каталог агентства «Роспе-

чать» (красно-бело-голубой) - подписной индекс 50124 - Объединенный каталог «Пресса России» (зеленый) - подписной 
индекс 43100 Вы можете купить подписку на печатную версию газеты «Советская Россия» на 2021 год (период: от 1 
месяца). Стоимость подписки — от 387.36 руб. Доставка изданий производится почтовыми бандеролями по России.

ÏÎÄÂÈÃÈ ÍÀØÈÕ ÇÅÌËßÊÎÂ: ÌÀÃÀÄÀÍÖÛ – ÊÀÂÀËÅÐÛ ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀÏÎÄÂÈÃÈ ÍÀØÈÕ ÇÅÌËßÊÎÂ: ÌÀÃÀÄÀÍÖÛ – ÊÀÂÀËÅÐÛ ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
ZZ

22 апреля в средней школе № 15 в рамках исто-
рико-патриотического проекта Центральной город-
ской библиотеки им. О. Куваева «Подвиги наших 
земляков: магаданцы – кавалеры ордена Мужес-
тва» усилиями объединения волонтеров культуры 
«Библиоволонтеры» состоялась патриотическая 
встреча с ветераном боевых действий, майором 
милиции, подполковником «Главного центра Спе-
циальной связи», кавалером ордена Мужества Ми-
хаилом Баздеровым и членом Союза журналистов 
России и Магаданского регионального отделения 
«Союза советских офицеров», руководителем ли-
тературно-драматической частью Магаданского 
Драматического театра Игорем Дадашевым. 

На мероприятии перед студентами колледжа 
были подняты основополагающие вопросы патри-
отизма, гражданского долга и служению Родины. 
Отдельной пунктом стояла тема преемственности 
наградной системы российского государства и зна-
чимости проявление заслуг во время исполнения 
долга. Ветераны поделились с молодежью своим 
опытом, вспомнили заслуженных героев-земля-
ков, сделали акцент о важности изучения родной 
истории и способами борьбы с непроверенной 
информацией. Эта встреча является одной из за-
планированных в рамках реализации проекта. В 
течение текущего года историко-патриотические 
мероприятия в рамках проекта пройдут в образо-
вательных учреждениях г. Магадана.
http://цбс-магадан.рф/2718-подвиги-наших-

земляков-магаданцы-–-кавалеры-ордена-мужес-
тва-6.html                                       Руслан Фирсов

Будущие комсомольцы поселка Сокол разносят газету Колымская искра по подъездамБудущие комсомольцы поселка Сокол разносят газету Колымская искра по подъездам

Газету Магаданского областного отделения КПРФ 
разносят по подъездам активисты и сторонники пар-
тии, будущие комсомольцы поселка Сокол. Хотя се-
годня люди привыкли к соцсетям, мессенджерам в 
смартфонах, планшетах, ноутбуках, к электронным 
масс-медиа, но традиционная газета все еще оста-
ется актуальным и востребованным видом массо-
вой информации. Особенно изданная на хорошей 
бумаге, с цветными иллюстрациями, которую, что 
называется, приятно взять в руки. «Колымская иск-
ра», газета магаданских коммунистов – это издание, 

рассказывающее о региональных и всероссийских 
новостях, злободневных вопросах и проблемах го-
рода и области, о культуре и искусстве. «Колымская 
искра» уделяет внимание и истории, как России, так 
и Магаданской области, стоит на страже традици-
онных ценностей нашего народа, противодейству-
ет западной, антисоветской и русофобской пропа-
ганде, рассказывает о достижениях великой эпохи 
Советского Союза – как наивысшего исторического 
периода развития нашей Родины.
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