История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÄÍÅÌ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ!
×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ
ð. «Пресечь издевательство
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Дорогие ветераны, офицеры, мичманы, старшины и матросы
запаса города Магадана и Магаданской области!
Магаданский городской и областной комитеты КПРФ, Союз советских офицеров с искренним почтением поздравляют вас с Днем
Военно-Морского Флота!
За вашу смелость и доблесть, за вашу преданность нашей Родине мы с гордостью говорим вам спасибо за вашу службу на кораблях, подводных лодках, в морской пехоте и в морской авиации.
Пусть праздничный салют прогремит в вашу честь!
С праздником Военно-Морского Флота! Ура!

Центрального Комитета
КПРФ

Митинг протеста против повышения пенсионного возраста прошел в
Магадане.

В Магаданском областном
отделении КПРФ прошли
отчеты и выборы.

Магаданское региональное областное
отделение общественной организации “Союз
Советских Офицеров” Поздравляет с 100 летием со дня образования Дальневосточного
округа всех ветеранов служивших в Дальневосточном округе, военнослужащих которые
несут свою службу на рубежах Дальневосточного региона. С праздником!!!
Мужества, стойкости, удачи и благополучия! Здоровья, хорошего настроения и мирного неба!
С уважением председатель Магаданского отделения Общественной организации
“Союз Советских Офицеров” А. В. Ищенко

100 ËÅÒ ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÌÓ ÂÎÅÍÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ!
2 июня 1935 округ вновь переформирован в ОКДВА с
сохранением за ней
функций округа. 28
июня 1938 года армия
развёрнута в Дальневосточный фронт.

Первое формирование (1935)
Округ образован
17 мая 1935 года на
базе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии
(ОКДВА).
Включал
территорию Дальневосточного края. Управление округа размещалось в городе
Хабаровске.

Второе формирование (1945—1953)
Вновь
Дальневосточный
военный округ образован в соответствии
с директивой Ставки
Верховного Главнокомандования от 10
сентября 1945 года
на базе 2-го Дальневосточного фронта.
Территория включала Камчатскую и Сахалинскую области,
Курильские острова,
часть
Приморского
края, несколько райо-

нов Нижне-Амурской
области. Управление
округа было сформировано в октябре
1946 года в городе
Хабаровске, а в конце
месяца передислоцировано в Южно-Сахалинск.
В 1946 году округу
была передана часть
территории Магаданской области. В 1947
году в состав ДВО
включена часть территории упразднённого ЗабайкальскоАмурского военного
округа, а в 1953 году
— территория Приморского
военного
округа.
С 1947 по 1953
годы ДВО находился
под стратегическим
руководством Главного
командования

войск Дальнего Востока.
Округ упразднён
приказом МО СССР
от 23 апреля 1953
года, однако управление округа выполняло свои функции до
октября 1953 года, а
затем преобразовано
в полевое управление 51-й армии. Войска и территория округа были переданы
в Дальневосточный
военный округ 3-го
формирования.
Третье формирование (1953—2010)
Дальневосточный
военный округ 3-го
формирования был
образован приказом
МО СССР от 23 апреля 1953 года.
(продолжение на 3-й
стр.)
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«ÏÐÅÑÅ×Ü ÈÇÄÅÂÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÍÀÄ ÍÀÐÎÄÎÌ!»

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ
Россия переживает непростое время. Нарастает социально-экономический кризис. После 2014 года все основные показатели ушли в минус. Снизилось производство, упал жизненный уровень граждан. Реальные доходы россиян за 4 года сократились на 12 процентов. За чертой
даже искусственно заниженного прожиточного минимума проживают
свыше 20 миллионов человек. Четверть населения не имеет средств
для оплаты растущих услуг ЖКХ. Для десятков миллионов людей проблема купить лекарства, оплатить лечение, одеть и обуть детей,
отправить их в школу… Огромная часть населения страны живёт в
условиях настоящего социального бедствия, ещё больше россиян постоянно балансируют на его грани.
На этом фоне происходит углубление
социального раскола. Число долларовых
миллиардеров в России постоянно растёт, увеличиваются их богатства, заработанные на разграблении общенародной
собственности. Состояние 200 богатейших олигархов превышает все золотовалютные резервы и три годовых бюджета
России. Нарастает вывоз капиталов, составивший с начала либеральных реформ
астрономическую цифру - 60 триллионов
рублей. И это - в условиях хронического
недофинансирования промышленности,
сельского хозяйства, социальной сферы.
Усиление социальных антагонизмов
особенно опасно в условиях внешнего
давления. России открыто угрожают агрессией, нас окружают военными базами и недружественными политическими
режимами,
вводят
санкции. На Западе
раскручивается истерия
русофобии.
Отталкиваясь от этих
опасных тенденций,
власть стала использовать в своей риторике правильные
тезисы о необходимости технологического прорыва, существенного повышения
жизненного уровня
населения, укрепления оборонного потенциала. Именно на
этой волне действующий Президент РФ
смог переизбраться
на новый срок с рекордным результатом.
Вскоре после выборов обещания были
успешно забыты. В Правительстве сохранили свои посты люди, которые все
эти годы проводили в жизнь опасные для
страны реформы. Деятели либеральной
закваски снова решают, как нам жить. Во
власть вернулся Алексей Кудрин - этот
гуру современного российского либерализма.
Последствия этих кадровых решений
не заставили себя ждать. Повышение
НДС больно ударит по экономике страны.
Резко вверх пошли цены на горючее, что
неизбежно сказывается на росте цен, усложняет жизнь отечественным аграриям.
Кульминацией наступления на права и интересы народа стала пенсионная
реформа. Правительство объявило о по-

этапном повышении возраста выхода на
пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет
для мужчин. Более подлого «подарка»
для миллионов людей представить было
сложно. Реформа объявлена в дни Чемпионата мира по футболу, принимаемого
нашей страной. Праздник спорта, использован в грязных манипулятивных целях.
В 2005 году В.В. Путин заверял, что при
нём решения об увеличении пенсионного возраста принято не будет. Ни слова о
пенсионной реформе не говорили руководители партии «Единая Россия» перед
парламентскими выборами 2016 года. Эта
тема не поднималась и во время президентской кампании.
КПРФ выражает твёрдый и решительный протест преступной пенсионной реформе. Повышение пенсионного возраста
позволит властям сэкономить по меньшей

Но руководство страны задумало ограбить население не только за счёт экономии пенсионных выплат. Люди, которые
заслужили отдых и уважение со стороны
государства, будут вынуждены продолжать платить налоги. И это при том, что
многие из них пенсии так и не дождутся.
Более циничного подхода трудно придумать.
Наглой ложью являются и заявления о
том, что пенсионная реформа якобы будет
сопровождаться ростом пенсий. Людям,
дожившим-таки до установленного Правительством порога, сулят издевательскую
прибавку в одну тысячу рублей.
Планы властей уничтожают последние остатки социальной справедливости
и подрывают фундамент системы социального обеспечения. Пожилых людей
заставляют трудиться в условиях, когда
страна испытывает острые проблемы с
безработицей. Найти работу после 50
лет непросто, но иного выбора гражданам просто не оставляют. Это неизбежно
вызовет рост безработицы и произвол со
стороны работодателей, которые будут
экономить, пользуясь нуждой людей старшего поколения. Кроме того, появление на
рынке труда миллионов людей ударит по
молодёжи, которая и так не может найти
работу после окончания вузов и техникумов.
Рост социальной напряжённости в этих
условиях неизбежен. Тяжёлая международная обстановка только усилит уязвимость России перед внешними вызовами.
Коммунистическая партия Российской
Федерации заявляет о намерении сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти. После преступного развала СССР коммунисты всегда выступали
против антинародных решений. Мы возмере 1 триллион рублей - и ради этих де- главляли сопротивление растаскиванию
нег в жертву приносятся интересы и даже промышленных предприятий по карманам
олигархов. Мы боролись с введением купжизни миллионов людей.
Поднимая порог выхода на пенсию, ли-продажи земли, монетизацией льгот,
чиновники попросту отсекают от неё поч- изменением трудового законодательства
ти половину граждан старшего возраста. в интересах крупного бизнеса. И сегодня
Напомним, что в России до 65 лет не до- мы ведём решительную борьбу с пенсиживают 43 процента мужчин, а до 63 лет онной реформой.
- четверть женщин. Почти в половине
28 июля 2018 года КПРФ организует
субъектов Российской Федерации про- Всероссийскую акцию протеста против
должительность жизни мужчин ниже но- людоедской политики властей. Призывого пенсионного возраста. Это почти вся ваем всех граждан страны выйти на
Сибирь, Дальний Восток, Центральная улицы своих городов и сёл, чтобы скаРоссия. Поэтому ссылки властей на некий зать решительное «Нет!» открытому
«мировой опыт» совершенно несостоя- издевательству над народом.
тельны: нам предлагают брать пример со
стран, где продолжительность жизни поЦентральный Комитет КПРФ. г.
рой превышает 80 лет!
Москва. 30 июня 2018 года.
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ÌÈÒÈÍÃ ÏÐÎÒÅÑÒÀ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
Седьмого июля 2018 года в Магадане , на
Комсомольской площади, состоялся общенародный митинг, на повестку дня которого
были вынесены самые актуальные вопросы
в связи с последними решениями правительства - вопросы, о повышении пенсионного
возраста, НДС и подоходного налога.
Инициатором и организатором этого мероприятия, выступило Магаданское областное отделение КПРФ.
Среди пришедших на митинг людей было
как старшее поколение так и много молодежи, которых так-же коснулась эта реформа,
Напомним, что ранее правительство
России пришло к выводу, о том, что нужно
менять пенсионную реформу, но почему то
снова за счет жителей страны, хотя деньги
для этих преобразований в России есть
“восновном в западных банках”.
Оказывается, что для пополнения пенсионного фонда необходимо увеличить возраст выхода на пенсию, что бы повысить
пенсию всем оставшимся на жалкую 1000
руб. что вызвало у Россиян резкое недовольство о принимаемом решении властей.

ÐÅÇÎËÞÖÈß
ÌÈÒÈÍÃÀ ÏÐÎÒÅÑÒÀ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÊÏÐÔ
« ÍÅÒ – ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ Â ÐÎÑÑÈÈ!
ÍÅÒ - ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÁÀÂËÅÍÍÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ! ÇÀ ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ ÁÅÍÇÈÍ È ÄÒ!»
Выборы Президента РФ и формирование Правительства РФ не обеспечили обновления социально-экономического курса в стране. Действия
власти продолжаются в разрушительно-либеральной колее. Они уже привели к скачку цен на бензин, готовности повысить налог на добавленную
стоимость (НДС) с 18 до 20%, что приведет к масштабному росту цен и тарифов.
Сегодня над страной нависла новая угроза.
Правительством Медведева запущен процесс
«пенсионной реформы». Эта инициатива – очередной антинародный, глубоко безнравственный и
циничный шаг либеральных сил. В пользу проведения «реформы» её сторонники не предложили
обществу никаких серьёзных обоснований. Под
видом реформы протаскивается фактическая отмена пенсий для миллионов граждан.
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА С
55 ДО 63ЛЕТ ДЛЯ ЖЕНЩИН И С 60 ДО 65 ЛЕТ
ДЛЯ МУЖЧИН – ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД
СОБСТВЕННОГО НАРОДА!
Так называемая «пенсионная реформа» выглядит крупномасштабным ограблением населения в
интересах олигархии. Падение доходов олигархов
в условиях санкций Запада заставило её искать
новые источники наживы. Власть настойчиво приходит на выручку крупному капиталу, с лихвой восполняя убытки за счет государственных средств.
Из системы социальной защиты населения изымаются миллионы рублей.
Правительство не решает вопросы пополнения

бюджета и пенсионного фонда за счет введения
прогрессивной шкалы налогообложения, повышения процента отчислений в пенсионный фонд с
зарплаты высокооплачиваемых чиновников, депутатов и олигархов. Сейчас для простых граждан
страховой взнос в ПФР - 22%, а с высокооплачиваемых всего 10%. При этом «власть предержащие» ни в коей мере не хотят отказаться от своих
привилегий, миллионных зарплат и высоких пенсий в пользу народа.
Не развивается производство, продолжается
разрушение национальной экономики, деиндустриализация, демографический кризис, обнищание
населения, ослабление экономических связей и
усиление социального контраста между регионами.
Увеличение пенсионного возраста увеличит армию безработных, приведет к дальнейшему обнищанию народу, к повышению смертности российского населения, неблагополучным последствиям в
воспитании детей.
КПРФ расценивает законопроекты по «пенсионной реформе» и повышению НДС как откровенную попытку решить нарастающие социально-экономические проблемы за счет ограбления
собственного народа.
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА – откровенный вызов обществу. Власть в очередной раз надеется,
что мы промолчим, что не сможем организовать в
стране широкое протестное движение.
Однако, пенсионное обеспечение – это

ÑÒÀÍÅÌ ÍÅÐÓØÈÌÎÉ ÑÒÅÍÎÉ!
Выступление кандидата в Губернаторы Магаданской области от Магаданского
отделения КПРФ Дорошевич Валентины Викторовны на митинге 7.07.2018 года

Уважаемые сограждане! Дорогие
магаданцы!
Сегодня над нашей страной нависла страшная угроза. Нас хотят
лишить одной из основных завоеваний Великого Октября –пенсионного обеспечения. Это не первый шаг
антинародного курса либерального Правительства – раньше была
приватизация, когда всё достояние
народа – фабрики, заводы, недра,
- достались кучке олигархов, далее
– монетизация, когда регионы лишили поддержки из федерального бюджета…
Еще множество других шагов во
всех сферах. Но ограбление собственного народа под видом так называемой пенсионной реформы – это
беспрецедентный вызов, рассчитанный на наше безмолвие и согласие,
нашу неспособность организоваться
и дать решительный отпор.
Сейчас вся Россия стоит на краю
пропасти, и если мы дрогнем, то все
завоевания социального государства, за которые положили свои головы наши прадеды и деды – будут

попраны.
Завтра в стране введут платное
образование, бесплатным будет
только дошкольное. Тем, кто находится в нашем Правительстве и кто
им управляет – не нужны образованные люди. Россия нужна как рынок
сырья и дешёвой рабочей силы.
И пенсионная реформа - это не
только ограбление собственного народа, но и механизм истребления
россиян, лишение их свободы выбора.
Нельзя допустить, чтобы Государственная Дума, Совет Федераций
и Президент приняли антинародный Закон о повышении пенсионного
возраста.
Пусть ищут другие пути наполнения бюджета и пенсионного фонда:
борьба с серыми зарплатами, увеличение НДФЛ на богатых, увеличение
налога на дивиденды (сейчас 8-9
%), введение налога на роскошь, повышение страховых взносов в пенсионный фонд с зарплат высокооплачиваемых работников и множество
других.
(Окончание на 4-й стр)
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одна из основ социального государства, которым
является Российская Федерация в силу статьи 7
Конституции РФ.
Мы должны бросить все свои силы на борьбу против повышения пенсионного возраста. Для
этой борьбы важен посильный вклад каждого
гражданина: подпись в петиции, участие в пикете,
митинге или демонстрации, распространение листовок. Своими действиями мы должны заставить
власть отказаться от принятия губительной пенсионной реформы.
Венцом этих гражданских действий должен
стать решительный отказ от голосования за партию власти, грабящую собственный народ, на
всех уровнях выборов.
НЕТ – АНТИНАРОДНЫМ ИНИЦИАТИВАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА!!!
ТРЕБУЕМ ОТ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ОТКЛОНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА В РОССИИ И НДС!!!
ДОЛОЙ МИНИСТРОВ –КАПИТАЛИСТОВ!
ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА – В ОТСТАВКУ!!!
МАГАДАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
07 июля 2018 года
г. Магадан

ËÅÒ ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÌÓ
ÂÎÅÍÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ!

(Начало на 1-й стр.)
Управление округа было сформировано на базе упразднённого Главного командования войск
Дальнего Востока и размещалось
в Хабаровске.
В 1967 году Дальневосточному
военному округу по преемственности от ОКДВА передан Орден
Красного Знамени.
С 1979 по 1992 годы стратегическое руководство округом
осуществляло вновь образованное Главное командование войск
Дальнего Востока.
В соответствии с указом Президента РФ № 466 от 7 мая 1992 года
округ вошёл в состав Вооружённых Сил РФ.
На конец 1980-х годов в состав
территории округа входили Хабаровский и Приморский края, Амурская, Камчатская, Магаданская и
Сахалинская области. В 1998 году
в состав ДВО из упразднённого

Забайкальского военного округа
включена Республика Саха-Якутия.
В состав округа входили территории Республики Саха (Якутия),
Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей,
Чукотского автономного округа,
Еврейской автономной области.
20 сентября 2010 года Президент РФ подписал указ № 1144, устанавливающий с 1 декабря 2010
года новое военно-административное деление РФ, в рамках которого Дальневосточный военный
округ был упразднён, а на базе
его командования образован Восточный военный округ. Во вновь
образованный округ были также
включены территории Забайкальского края и Республики Бурятия,
ранее входивших в упразднённый
Сибирский военный округ).
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ÂÅ×ÅÐ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
«Ãëàãîëîì æå÷ü ñåðäöà ëþäåé»
6 июня 2018 года в Магаданском областном отделении КПРФ прошёл вечер,
посвященный Дню русского языка «Глаголом жечь сердца людей», организованный поэтической гостиной при библиотеке А.С. Пушкина.
Вечер открыла секретарь Магаданского горкома КПРФ, руководитель поэтической гостиной при библиотеке А.С. Пушкина Валентина Дорошевич:
«Всероссийское созидательное движение «Русский лад», являясь соратником КПРФ во главу угла ставит задачу
сбережение исторической памяти народа, связи времён и поколений, лучших
традиций Ведической и Святой Руси, Имперской и Советской России, Российской
Федерации.
Очень важно знать свой язык, его историю, те образы, которые стоят за буквами. Это сделает нашу жизнь неизмеримо
богаче.Люди очень небрежно пользуются
Словом, не ценят его, пускают по ветру,
ломают и переделывают его, не думая.
Нам от рождения дан самый дорогой дар
– дар Слова. Сегодняшний поэтический
вечер посвящен гению, который владел этим даром в совершенствеВеликий поэт, прозаик, драматург Александр Сергеевич Пушкин родился имен-

Праздничные
мероприятия в честь
Дня Военно-Морского флота
и 100 летия
Дальневосточного округа
будут проходить

29 июля в 13 часов

на “Морском бульваре”
Приглашаем всех
ветеранов всех родов войск.
Магаданское Областное
отделение
“Союз Советских
Офицеров”

но 6 июня в 1799 году. Сегодня 219 лет со Дня его
рождения».
Участниками поэтической гостиной были прочитаны стихотворения А.С. Пушкина «Осень», «19
октября 1825года», «Дубравы, где в тиши свобо-

Â ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÌ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÊÏÐÔ
ÏÐÎØËÀ ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
17 июня 2018 года состоялась XXVII отчётно-выборная
Конференция Магаданского
областного отделения КПРФ.
На конференции были
заслушаны информация о
работе Магаданского областного комитета КПРФ, отчет
контрольно-ревизионной комиссии. Состоялся честный
принципиальный разговор по
всем вопросам внутрипартийной жизни.
Поставлены задачи по организации широкого протестного движения против повышения пенсионного возраста,
НДС и роста цен на бензин,
повышения дееспособности

партии, осуществления мер
по укреплению первичных
отделений партии и росту ее
рядов,
совершенствования
идейно-теоретического уровня коммунистов, усиления
работы
со сторонниками
партии. В честь 100-летия
Ленинского комсомола принято решение объявить прием
в ряды КПРФ и ЛКСМ.
На конференции избран
новый состав Магаданского
областного комитета и состав
контрольно-ревизионной комиссии.
Кандидатом на должность
Губернатора Магаданской области от Магаданского облас-

ÑÒÀÍÅÌ ÍÅÐÓØÈÌÎÉ ÑÒÅÍÎÉ!
Власть, которая презирает собственный народ, должна уйти из управления. У нас есть для этого законные пути. Вступайте в ряды КПРФ!!!!
Надо создать наше большинство
в собраниях представителей, региональных парламентах, Федеральном
Собрании. Выдвигать инициативных,
достойных, смелых и честных политиков, которые будут на первое место ставить интересы народа!
Необходимо требовать смены
социально-экономического
курса
Правительства! Рост НДС – удар по
нашим карманам, по малому и среднему бизнесу!!! Триллионы денег олигархов нужно вкладывать в экономику страны, а не в зарубежные банки!
Пенсионная реформа – кража и социальный геноцид!!! Сплоченность
и солидарность – главное оружие
трудового народа!!! КПРФ способна
сплотить и организовать народ!
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
РЕШИТЕЛЬНОЕ ВСЕНАРОДНОЕ
«НЕТ!!!!»
СТАНЕМ НЕРУШИМОЙ СТЕНОЙ!!!
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тного отделения КПРФ избрана Дорошевич Валентина
Викторовна.
После конференции состоялся первый организационный Пленум Магаданского
областного отделения КПРФ,
на котором Первым секретарем Магаданского областного
комитета КПРФ избран Ищенко Александр Васильевич.
6 июля 2018 года на втором Пленуме Магаданского
областного отделения КПРФ
секретарями обкома избраны
Дорошевич Валентина Викторовна, Иваницкий Сергей
Петрович, Андрусяк Иван
Дмитриевич.

13 июля 2018 года на 73 году жизни
скоропостижно скончалась

Выступление кандидата в Губернаторы Магаданской области от Магаданского
отделения КПРФ Дорошевич Валентины Викторовны на митинге 7.07.2018 года

(Начало на 3-й стр.)
Согласно Конституции - Россия
социальное государство. Русский
народ терпелив и довольствуется
малым.Они решили, что мы не способны организоваться и сопротивляться. Но это не так! Когда попираются жизненные права наших детей
и внуков, и общество из социального
становится феодальным – русский
народ молчать не будет!!!
Партии власти, которая обслуживает олигархов, нет доверия!!!! Правительству Медведева – нет доверия!
Все, кто поддерживает пенсионную
реформу – это безответственные политики, и им НЕТ ДОВЕРИЯ!!!!
Только наша решимость и солидарность остановит безумную реформу Правительства и алчные аппетиты
олигархов. Мы не хотим «майдана» в
нашей стране, мы не хотим социальных переворотов. Мы хотим остаться
социальным государством, в котором
многонациональный народ Российской Федерации должен решать свою
судьбу.

ды», «Признание», «Подъезжая под Ижоры», «К Ней», «К***», «Жених», «Гусар»,
«Деревня», «К Чаадаеву», «Кто видел
край», «Если жизнь тебя обманет», «На
холмах Грузии», «Дар напрасный, дар
случайный», «Пророк».
Творчество А.С. Пушкина актуально
во времена. Имя Пушкина неразрывно
связано с декабристами, которых он вдохновил на открытую борьбу с самодержавием, впоследствии воспетую многими
русскими поэтами. За Пушкиным закрепилась слава вольнодумца, врезультате
чего поэт дважды побывал в ссылке, куда
был отправлен царем Александром I, не
желавшим, чтобы поэт своими стихами
«смущал умы» высшего общества.
После подготовленной программы
участниками поэтической гостиной состоялся свободный микрофон. Зрители
читали стихи Пушкина, делились впечатлениями.
После мероприятия осталось чувство
тесной связи времён, гордости за “солнце
русской поэзии”, за нашу народную славу
в лице великого русского Поэта!
Программу подготовили Дорошевич Валентина, Нина Усова, Татьяна Марова, Марина Лисовцова, Любовь Панченко.

МОРОЗОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА.
Валентина Ивановна прошла достойный жизненный путь. ( Из трудовой)
Она была настоящим коммунистом,
ветераном партии, секретарем первичного партийного отделения. У нее был незаурядный талант
организатора, она умела быть требовательной, проявляя
при этом чуткое и сердечное отношение к людям. Её отличали истинный патриотизм, преданность, любовь к Родине.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким и скорбим вместе с ними.
Светлая память о прекрасном человеке, надежном товарище и истинном коммунисте Валентине Ивановне Морозовой навсегда сохранится в наших сердцах. Она будет
для нас всегда живым примером стойкости духа, беззаветного и бескорыстного служения идеалам партии.
Магаданское областное отделение КПРФ.»
Главный редактор А. В. Ищенко.
Верстка Д. И. Бородай.
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