«ПРАВДА» НА ВСЕ ВРЕМЕНА
За большой вклад в развитие отечественной журналистики и в
связи со столетием издания редакционный коллектив газеты
«Правда» награжден дипломом Союза журналистов Москвы
5 мая в Москве, в Колонном зале Дома Союзов
прошел торжественный вечер, посвященный 100летию газеты «Правда».

В зале собралось очень много известных людей. Присутствовало
руководство КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым,
представители российских регионов, редакторы партийных газет,
иностранные гости, в том числе Чрезвычайные и Полномочные
Послы КНДР и Лаоса. Вечер вели легендарные советские дикторы –
Анна Шатилова и Евгений Кочергин.
После исполнения партийного гимна – Интернационала – слово для
выступления было предоставлено главному редактору «Правды»
Борису Олеговичу Комоцкому. Он подчеркнул, что газета «Правда»
сегодня – это не сдавшийся, не капитулировавший плацдарм нашей
советской цивилизации. Несмотря на все испытания, а их выпало
немало за последнее двадцатилетие, газета сумела сохранить
верность своему высокому предназначению, тем принципам и
ценностям, на которых ее строил Владимир Ильич Ленин.
В качестве примера верности «Правде» Борис Олегович
продемонстрировал трудовую книжку Людмилы Владимировны
Муравьевой. Она пришла в редакцию на должность корректора в
1958 году и работает в газете до сих пор. «На таких людях
стояла, стоит и стоять будет наша любимая ленинская «Правда»,
— подчеркнул Борис Олегович.

Затем участникам вечера был продемонстрирован
документальный фильм «Слово о «Правде»,
подготовленный отделом агитации и пропаганды
ЦК КПРФ. Он повествует о славной истории
старейшей коммунистической газеты.

Под аплодисменты зала слово для выступления было предоставлено
Председателю ЦК КПРФ Геннадию Андреевичу Зюганову.
Лидер коммунистов напомнил, что на коротком промежутке времени
соединились три события – праздник солидарности трудящихся 1
мая, столетний юбилей «Правды» и праздник Победы 9 мая.
Геннадий Андреевич продемонстрировал номер «Правды» от 10 мая
1945 года с обращением Иосифа Виссарионовича Сталина к
советскому народу, поздравлениями Черчилля, Трумэна, де Голля,
короля Англии. В номере представлены все командующие фронтами
и командующие войсками союзников.
«Правда» вместе с великой Советской страной отстаивала идеалы
справедливости, социализма, дружбы и братства народов. Им
служит и КПРФ, которой в следующем году исполняется 20 лет. Мы
благодарим редакцию «Правды», которая вместе со всей партией
уверенно идет вперед!» — отметил Геннадий Андреевич.
Затем он вручил памятные медали «100 лет
газете «Правда» группе ветеранов газеты
«Правда».

Коллег-правдистов поздравили со столетним юбилеем первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Васильевна Щербина
и секретарь СЖМ Виктор Иванович Черемухин. За верность
профессии, большой вклад в развитие отечественной журналистики
редакционный коллектив газеты «Правда» награжден дипломом СЖМ,

а ветераны «Правды» редактор-переводчик Елена Эдуардовна
Морозова, обозреватель отдела культуры Лариса Даутовна
Ягункова и редактор социально-экономического отдела Владимир
Иванович Дектерёв — дипломами СЖМ за многолетнюю творческую
работу.
В зале прозвучало много поздравлений. Временный Поверенный в
делах Белоруссии в России Сергей Геннадьевич Иванов зачитал
приветствие от президента республики Александра Григорьевича
Лукашенко. Главный редактор «Правды Москвы» Людмила Борисовна
Михайлова поздравила правдистов и назвала «Правду» старшей
сестрой своей газеты. Прозвучало приветствие от газеты
португальских коммунистов «Аванте».
Была зачитана поздравительная телеграмма, которую прислал
президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. В ней, в
частности, говорится:
«История «Правды» неразрывно связана с судьбой
нашей страны и развитием отечественной
журналистики. В газете работали выдающиеся
писатели, публицисты, ученые и эксперты. Среди
них Михаил Кольцов, Юрий Жуков, Евгений
Примаков, Всеволод Овчинников. Благодаря их
мастерству и профессионализму «Правда» обрела
свой собственный стиль, завоевала популярность у читателей
разных поколений.
Завершился праздник замечательным концертом, который открыл
Народный артист России Василий Овсянников. Весь вечер на сцене
выступал оркестр Академического ансамбля песни и пляски
Внутренних войск МВД РФ.
Важно, что сегодня издание нашло свою нишу на российском
медиа-рынке. На его страницах всегда есть место для различных
точек зрения и общественной дискуссии по актуальным
современным проблемам».
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