
22 сентября 2018 г. в Магадане  будет проведен третий этап акции 
протеста  против пенсионной реформы власти.

Магаданский  городской и областной Комитеты Коммунистической 
партии Российской Федерации,  Союз Советских офицеров, Всероссийс-
кое женское движение «Надежда России», Ленинский Коммунистической 
Союз Молодежи Российской Федерации объявляют о проведении 22 сен-
тября третьего решающего этапа Общероссийской акции протеста: 
“Не допустим социальный террор власти против собственного наро-
да!”, направленный против пенсионной реформы. 

Все на митинг! Вместе мы победим!
Завтра будет поздно!

История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ
ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÌÈÒÈÍÃ ÏÐÎÒÅÑÒÀ!

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Город Магадан
Театральная площадь

Дата, 22.09.2018 г. время: в 13:00

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!
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2ñò
ð. ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ  

МЫ ВСТУПИЛИ В НОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ!

3ñò
ð. 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

ПРАЗДНУЕМ 100 ЛЕТИЕ 
КОМСОМОЛА.

4ñò
ð.

КОГДА ДУША 
С РОЖДЕНИЯ КРЫЛАТА!

- “Нет!” пенсионной реформе Медведева 
и “Единой России”!

- Даешь Всероссийский референдум против 
пенсионной реформы!

- “Пенсионная реформа” - удавка на шее на-
рода!

- “Пенсионная реформа” - ограбление поко-
лений!

- Защити себя и будущее страны - поддержи 
референдум против пенсионной реформы!

- Ни одного голоса политикам, выступающим 
за пенсионный геноцид!

- “Единая Россия” - партия социального рас-
кола!

- “Единая Россия” - партия защиты чиновни-
ков и олигархов!

- Нищий пенсионер - позор государства!
- Бюджет страны народными пенсиями не 

спасешь!
- “Пенсионная реформа” - предвестник де-

мографической бездны!
- Пенсионная реформа лишает молодежь бу-

дущего, а ветеранов жизни!
- Миллиардные премии госкомпаний - детям 

и пожилым!
- Позор депутатам от “Единая Россия”, голо-

сующим за пенсионный произвол!
- Сверхдоходы госмонополий - на пенсии 

граждан!
- Социальная защита пенсионеров - консти-

туционный долг власти!
- Долой министров - капиталистов!
- Правительство Медведева - в отставку!
- России - правительство народного доверия 

и новый экономический курс!
- “Нет!” - отмене пенсий! “Да” - прогрессив-

ному налогу на богатых!
- Национализация ключевых отраслей - ре-

цепт против повышения пенсионного возраста!
- Господдержку - пенсионерам, а не олигар-

хам!
- Президент! Где же 25 миллионов новых ра-

бочих мест!?
- Медведев! Как дожить до пенсии? Как про-

жить на пенсию?
- Социализм - государство социального бла-

гополучия!
- Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!



«Выборы прошли в 80 регионах, - 
напомнил Геннадий Андреевич. - Изби-
рательная кампания состояла из 4750 
выборов, в которых мы приняли участие. 
В каждом регионе ощущался запрос не 
только на кадровое обновление, но и на 
обновление курса. По сути, состоялся 
референдум, который власть запрещала 
нам проводить. Граждане 
высказали свое отношение 
к каждой из партий, к каж-
дому из кандидатов и к ос-
новным идеям, с которыми 
мы шли на выборы».

«Хочу обратить ваше 
внимание на то, что выборы 
состоялись на фоне резко-
го обострения международ-
ной обстановки, введения 
новых санкций, - отметил 
лидер КПРФ. - Если в нояб-
ре будут введены санкции 
против нашей финансово-
экономической системы, я 
не думаю, что она устоит. 
Одновременно начинает-
ся рост цен на бензин, бу-
дут дорожать хлеб и мясо, 
очень неприятная ситуация складывает-
ся сегодня и на рынке труда».

«Президент в своем послании пред-
ложил нам основу сплоченности. Мы ее 
активно поддержали. Это борьба с бед-
ностью, выход в пятерку ведущих госу-
дарств мира и на мировые темпы разви-
тия в 3,5%. Я считаю, что это абсолютно 
конструктивная программа, и под нее мы 
подготовили 12 законов. Мы также пред-
ложили сформировать бюджет развития 
в 25 триллионов рублей», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

«Наша партия продемонстрировала 
свою оппозиционность и конструктив-
ность, - продолжил Геннадий Андрее-
вич. - Мы выпустили огромным тиражом 
нашу программу «10 шагов к достойной 
жизни», «20 шагов Павла Грудинина». 
Донесли их до граждан страны. Провели 
во всех регионах акции протеста против 
людоедской пенсионной реформы, и 
этот протест будет нарастать! 22 сентяб-
ря состоится очередной этап протестных 
мероприятий. В этом движении участву-
ет уже более 200 организаций. Мы счита-
ем, что пенсионная реформа в том виде, 
как она была предложена, даже после 
поправок президента не имеет права на 
существование! Она нас отбрасывает да-
леко назад по всем показателям и деста-
билизирует обстановку внутри страны».

«Что касается результатов выборов, 
то лучшие показатели среди 
губернаторов у представите-
ля Компартии Андрея Клыч-
кова в Орловской области. 
Он вместе со своей коман-
дой объездил все районы 
моей родной области. Он 
также единственный из кан-
дидатов в губернаторы, кто 
полностью участвовал во 
всех дебатах», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

«Второй результат, - от-
метил далее лидер КПРФ, 
- получил Алексей Бурков 
в Омской области. Это при-
мер того, как мы складыва-
ем усилия со справедли-
вороссами. Бурков взял на 
себя обязательства выпол-
нить наши требования, а мы дали слово, 
что будем активно его поддерживать. 
Это обеспечило прекрасный результат. А 
наша команда будет участвовать, в том 
числе, и в формировании его правитель-
ства».

Отдельно лидер КПРФ отметил ре-
зультаты, полученные в Иркутской об-
ласти. Несмотря на все препоны и грязь, 
пятилетний план губернатора-коммунис-
та Сергея Левченко нашел дружный от-
клик в сердцах избирателей.

«Геннадий Андреевич сделал ключе-
вой вывод о том, что распадается доми-
нантная политическая система во главе 
с «Единой Россией». Действительно, мы, 
КПРФ, вышли на новый этап конкурен-
ции с этой партией. Произошло замеще-
ние в целом ряде регионов лидирующей 
партии на КПРФ. Мы настолько поджали 

«Единую Россию», что в принципе се-
годня можно говорить о формировании 
двухпартийной системы», - отметил в 
своем выступлении член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.

«Так, в 16 регионах проходили выбо-
ры законодательных собраний и пред-
ставительных органов власти. Лучший 

результат у нас в Ульяновской области 
– 34 процента. Здесь мы разгромили 
«Единую Россию». Кстати, в Димитров-
граде наш список получил 53 процента. 
И мы там выиграли все одномандатные 
округа. Мы в Ульяновской области зна-
чительно ограничили для партии власти 
возможность жульничать и мухлевать», 
- рассказал секретарь ЦК КПРФ.

«Примерно такой же результат мы по-
лучили в Иркутской области. Но это уже 
не протестный результат. Мы получили 
его в Иркутске «на позитиве». Область 
оказала поддержку губернатору-комму-
нисту. Она поддержала его пятилетний 
план и отраслевые программы. В Иркут-
ской области люди видят конкретную со-
зидательную работу губернатора-комму-
ниста. И это произошло, несмотря на всю 
грязь, которой «Единая Россия» полива-
ла нашего главу региона», - подчеркнул 
Сергей Павлович.

«Сенсационный результат у нас в 
Хакасии, где мы завоевали первое мес-
то. Но результат этот сенсационный 
для внешних наблюдателей. Мы же эти 
тенденции отслеживали заранее. Мы 
принимали меры заблаговременно для 
реализации победы нашего кандидата», 
- отметил выступающий.

«В целом, - продолжил С.П. Обухов, 
- если говорить про выборы в законода-
тельные собрания, то в трех регионах 

результат получается свыше 30 процен-
тов. А это уже победа КПРФ как лидиру-
ющей партии. Поэтому понятно, почему 
«Единая Россия» так боится, что КПРФ 
выйдет за результат 20 процентов. А тем 
более, на 30 процентов. Это совершенно 
иное соотношение политических сил».

Красный протестный пояс, который 
возник на выборах в Государственную 
Думу и на выборах президента, сейчас 
расширился. И мы его сформировали 
и в Центре, и в Поволжье, и в Сибири. 
Здесь целые ареалы победных регионов 
КПРФ. То есть, мы говорим уже не о то-
чечных победах (их сейчас стало неимо-
верно много), а уже имеем целые зоны 
электорального преобладания КПРФ над 
«Единой Россией». Кстати, примеры на-
ших точечных побед – это и сахалинские 
местные выборы (мы одержали победу в 

нефтегазовой столице Охе), и выборы в 
столице БАМа (в Тынде мы также побе-
дили). И подобных успехов много по всей 
стране».

В Магаданской области  09 сентяб-
ря в выборах Губернатора Магаданской 
областиприняли участие представители 
четырех  политических партий. Приняло 

участие в голосовании 37954 избира-
телей, что составляет порядка 40 % от 
общего числа избирателей.  Кандидат от 
Магаданского РО КПРФ  В.В. Дорошевич  
заняла второе место.  

В целом, голоса распределились сле-
дующим образом:

Данному событию  предшествовала 
большая напряженная работа, связан-
ная с процедурой выдвижения, регист-
рации кандидата, ведения предвыбор-

ной агитации. Встречи  
с избирателями прошли 
в г. Магадане,   в посёл-
ках  Усть-Омчуг, Ягодное, 
Синегорье, Сеймчан, 
Клёпка, Ола, Сокол, г. 
Сусумане. Неоднократ-
но проводились  пикеты 
с использованием  пар-
тийной символики,  зву-
коусиления и музыкаль-
ного сопровождения в 
поддержку избиратель-
ной кампании   канди-
дата  от КПРФ. В период  
предвыборной компании 
проведены 3  акции про-
тестапротив повышения 
пенсионного возраста в 
России в г. Магадане и 

г. Сусумане.  В.В.  Дорошевич  приняла 
участие практически во всех дебатах в 
прямых эфирах и в записи на радио и 
ТВ. Большая  работаею  проводилась в 
социальных сетях. 

Программа   кандидата в Губернато-
ры Дорошевич Валентины Викторовны  
«За Магаданскую область,  за ее людей 
и  богатство – нерушимой стеной!»  - се-
рьезный,  сбалансированный по всем 
важнейшим направлениям  документ, ко-
торый  содержит реальные  пути выхода 
из тупиковой ситуации и  социальной  ка-
тастрофы, в которой находится террито-
рия.Она была опубликована в социаль-
ных сетях, в Магаданской правде за31 
августа и 7 сентября. 

В агитационный период поступило 
много вопросов от избирателей, которые 
будут  обобщены и проанализированы,  

и по ним будет разработан план мероп-
риятий. Все замечания   и предложения 
будут положены   в программы партий-
ных кандидатов на ближайших выборах 
в областную Думу и органы муниципаль-
ной власти. 

В большинство УИК от КПРФ были 
направлены члены комиссий  с правом 

решающего голоса, кан-
дидатом выставлены на-
блюдатели. Н.Г.  Корнеева 
участвовала в качестве на-
блюдателя в досрочном го-
лосовании в Северо-Эвенс-
ком городском округе. 

По итогам избиратель-
ной компании  В.В. Доро-
шевич была подана жалоба 
в Избирательную комиссию 
Магаданской области о на-
рушении избирательного 
законодательства со сто-
роны кандидата в Губерна-
торы Магаданской области 
Носова С.К.  

К 1 сентября 2018 года 
первоклассникам Мага-
данской области от имени  

С.К.Носова вручались  подарки (рюк-
зак, расписание с фотографией Носова, 
ростомер,   дневник, агитационная лис-
товка). Однако, в соответствии с зако-
нодательством запрещается бесплатно 
распространять любые товары, за ис-
ключением печатных материалов (в том 

числе иллюстрированных) 
и значков, специально из-
готовленных для избира-
тельной кампании. 

Также вдень голосова-
ния 9 сентября 2018 года 
ВРИО  Губернатора Мага-
данской области  С.К. Носов  
периодически выступал   
каналах  ТВ   и    призывал 
жителей  Магаданской об-
ласти  прийти на выборы. 
Его выступление, на взгляд 
В.В. Дорошевич, носило не 
только информационный, 
но и  агитационный харак-
тер.    Периодическое появ-
ление на каналах ТВ глав-
ного кандидата от партии 
власти «Единая Россия» 
несёт элементы психологи-
ческого давления и влияет  

на самостоятельность выбора избирате-
лей. 

Другие кандидаты в Губернаторы 
Магаданской области не  имели возмож-
ности 9 сентября 2018 года выступать на  
каналах ТВ Магаданской области и при-
зывать жителей Магаданской  области 
прийти на выборы.  

Избирательная  комиссия  Магадан-
ской области рассмотрела заявление 
и ответила, что вопросы, поставлен-
ные в заявлении, выходят за пределы 
компетенции Избирательной комиссии 
Магаданской области. Нарушений изби-
рательного  законодательствав преде-
лах собственных полномочий, а также    
действующего законодательства  изби-
рательная комиссия не нашла. 

 В связи с большим разрывом по 
результатам выборов   КПРФ   считает 
нецелесообразным обращаться в суд, 
однако намерена инициировать внесе-
ние изменений в избирательное законо-
дательство. 

С целью соблюдения   равенства кан-
дидатов на выборах  все кандидаты, в 
том числе и   главы территорий, должны 
уходить в отпуск и проводить предвы-
борную кампанию в равных условиях.  В 
настоящее   время условия абсолютно 
неравные. По всем информационным 
каналам СМИ освещается деятельность 
ВРИО Губернатора, в поездках по облас-
ти он пользуется служебными транспор-
тными средствами, имеет доступ к госу-
дарственным и региональным СМИ. 

От имени Магаданского ОК КПРФ  и 
кандидата в Губернаторы   В.В. Доро-
шевич благодарим  всех, кто поддержал 
на выборах Губернатора Магаданской 
области кандидатуру Дорошевич Ва-
лентины Викторовны. Уверены, что на 
выборах в областные и муниципальные 
органы власти  в 2020 году   победа будет  
за нами!

ÌÛ ÂÑÒÓÏÈËÈ
Â ÍÎÂÓÞ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÏÎÕÓ!
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ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÂÛÁÎÐÎÂ

10 сентября в ИА «Интерфакс» прошла пресс-конференция лидера КПРФ Г.А. Зюгано-
ва, посвященная итогам Единого дня голосования 9 сентября. В пресс-конференции также 
приняли участие заместители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. 
Ющенко.

«Выборы были действительно рубежными, - отметил Г.А. Зюганов. - Мы вступили в 
новую политическую эпоху, и вы это почувствуете уже с сегодняшнего дня. Время абсо-
лютного доминирования «Единой России» ушло навсегда. Я, выступая в Государственной 
Думе, обращался к ним персонально. Я сказал: вы внесли людоедский пенсионный закон, 
вы втянули в это правительство и общество. Вы втянули в это и президента. И тем 
самым рубите сук, на котором сидите. Вы лишаетесь того большинства, без которого 
не может быть сегодня стабильности. Опомнитесь, и приведите себя в чувство! Вместо 
этого втянули президента в дальнейшие объяснения на фоне ухудшающегося социально-
экономического положения и обострения международной обстановки. На мой взгляд, это 
не ошибка и не глупость. Это то, что всех нас ставит в очень невыгодное положение».



Праздник советской мо-
лодежи — День комсомола 
— официально отмечался в 
СССР 29 октября. Эта огром-
ная организация сплотила в 
своих рядах лучших предста-
вителей молодого поколения 
своего времени. Мощнейшее 
молодёжное движение активно участвовало 
в жизни страны в годы войны и в мирное вре-
мя. Комсомол, а если говорить более точно 
— Коммунистический союз молодёжи, поя-
вился в далёком 1918, объединив вокруг себя 
идеологически подкованную,но разобщён-
ную молодёжь. Во все последующие годы 
существования организации, десятки тысяч 
комсомольцев геройскими подвигами и само-
отверженной работой показали свою безза-
ветную преданность Родине. Шесть орденов 
красуются на знамени комсомола, и это луч-
шее доказательство высокой оценки, кото-
рую страна дала молодёжной организации. 
Инициатором создания и сновным идеологом 
комсомольской организации стал В.И.Ленин. 
«Задачи Союзов молодёжи», зачитанные им 
на III Всероссийском съезде комсомола в ок-
тябре 1920 года, стали основополагающим 
идейным документом ВЛКСМ на долгие годы. 
Очень скоро комсомол остался единственной 
в РСФСР, а затем и в СССР политической 
молодёжной организацией. Через структуру 
этой организации осуществлялось идеологи-
ческое воспитание молодёжи и реализовы-
вались политические и социальные проекты. 
ВЛКСМ позиционировался как «помощник и 
резерв» КПСС. 
Под руководс-
твом комсомо-
ла в 1922 году 
была создана 
детская поли-
тическая орга-
низация: Все-
российская, а 
позже — Всесоюзная пионерская организа-
ция имени В.И.Ленина.

ВЛКСМ - МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
В октябре 1918 года в РКСМ состояло 22 

100 человек. Спустя два года, к III съезду Ком-
сомола, 482 тысячи. Комсомол играл большую 
роль в выполнении поставленных партией за-
дач по восстановлению народного хозяйства, 
по индустриализации и коллективизации, по 
проведению культурной революции.

До двухсот тысяч комсомольцев участво-
вали в борьбе против интервентов и бело-
гвардейцев. В 1941 году в СССР было более 
10 млн комсомольцев. 
Около 1 млн членов 
ВЛКСМ перед войной 
стали «Ворошиловс-
кими стрелками», бо-
лее 5 млн сдали нор-
мы ПВХО, по военной 
топографии и другим 
военным специаль-
ностям. Они и стали 
«Молодой гвардией» 
и «Юными мстителя-
ми».

Специальные под-
разделения из де-
вушек-комсомолок 
насчитывали в сво-
их рядах более 200 
тысяч пулемётчиков, 
снайперов и специалистов других специаль-
ностей. Три с половиной тысячи комсомоль-
цев и из них 58 девушек, стали Героями Со-
ветского Союза. Три с половиной миллиона и 
из них 100 тысяч девушек, были награждены 
орденами и медалями. Комсомол являлся 
массовой организацией, которая имела ко-
лоссальное влияние во всех сферах жизни: 
промышленности и экономике, образовании 
и науке, культуре и искусстве, спорте, орга-
низации досуга. В каждом учреждении, пред-
приятии и силовых ведомствах обязательно 

была первичная организация 
ВЛКСМ. 

РОЛЬ КОМСОМОЛА, это 
восстановление разрушен-
ной войной страны, освое-
ние целины, строительство 
БАМА, Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки. В 

1977 году в комсомоле состояло свыше 36 
миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 
лет. В 1980-х комсомол участвовал в реализа-
ции жилищной программы СССР, особенно в 

форме поддержки движения МЖК (молодёж-
ные жилые комплексы). 

ВЛКСМ и КПСС — проводили и поощряли 

участие молодёжи в «Добровольных народ-
ных дружинах», в охране порядка в населён-
ных пунктах совместно с сотрудниками мили-
ции.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ЛОЗУНГИ
РАЗНЫХ ЛЕТ:
Если тебе комсомолец имя — имя крепи 

делами своими!
У партии и комсомола одна цель — ком-

мунизм!
Шагай вперёд, комсомольское племя!
Если партия скажет «надо», комсомольцы 

ответят «есть!»

Молодые строители коммунизма, вперед к 
новым успехам в труде и учёбе!

Каждый комсомолец должен овладевать 
боевой техникой обороны СССР!

Комсомолец — на трактор!
Комсомол — школа воинствующего боль-

шевизма.

НАШЕ ВРЕМЯ
В 2011 году Союз коммунистической мо-

лодёжи РФ, продолживший действовать как 
молодёжная организация КПРФ, был реор-

ганизован в - Ленинский коммунистический 
союз молодёжи РФ (ЛКСМ РФ). Условно мо-
лодёжные коммунистические организации 
современной России можно разделить на 
те,которые действуют при коммунистических 
партиях (ЛКСМ РФ при КПРФ, РКСМ(б) при 
РКРП — РПК, ВМГБ при ВКПБ), и независи-
мые от политических партий (РКСМ, АКМ). 
Последние более активно участвуют в бло-
ках и коалициях с различными политически-
ми силами, в частности c такими, как «Левый 
фронт».

В современной Рос-
сии, помимо комсо-
мольских организаций, 
существует множес-
тво других молодёж-
ных объединений и их 
политический спектр 
довольно широк. При 
этом и сторонники су-
ществующего полити-
ческого режима, и сто-
ронники возрождения 
СССР, высказывают-
ся за использование 
опыта СССР - восста-
новление советской 
системы образования 
и воспитание нынеш-
ней молодёжи. Даже 
политические против-

ники нынешних комсомольцев с уважением 
относятся к историческому опыту ВЛКСМ. Не-
однократно на политическом уровне подни-

мался вопрос 
о возрождении 
ВЛКСМ и Все-
союзной пио-
нерской орга-
низации имени 
В.И.Ленина. В 
октябре 2010 
года Прези-

дент России Дмитрий Медведев высказался, 
что не против возрождения комсомольского и 
пионерского движения в России, но на уровне 
общественной организации, без идеологичес-
кой её составляющей и без участия государс-
тва (ну конечно это несерьёзно для человека 
обладающего властью, доверием народа, и 
просто неуважительно к истории государства, 
зная при этом о подвигах комсомольцев и пи-
онеров).

***
Совершенно очевидно, что в нынешнем 

политическом режиме, губительном для Рос-
сии, просто необходимо объединение всех 
молодёжных движений в единый союз (ЛКСМ 
РФ) под руководством КПРФ. Тем более, мы 
видим, что 19 мая 2018 года по всем регионам 
России, старанием КПРФ, были приняты в пи-
онеры десятки тысяч детей! Вот и тенденция 
к объединению, пусть пока только на обще-
ственных началах, но чем больше эти обще-
ственные объединения, тем легче будет вы-
нести вопрос на Государственный уровень.

 13 сентября 2018 года состоялось  комсо-
мольское собрание Магаданской первичной 
организации ЛКСМ РФ.  Магаданская первич-
ная организация ЛКСМ  РФ насчитывает  14 
чел.  Это только начало пути.  Поставлены 
задачи роста рядов,  участия в общих мероп-
риятиях , проводимых коммунистами, органи-
зации   круглых столов, встреч в учебных за-
ведениях  с освещением истории  Комсомола 
и его  роли  в современное время,   проведе-
ние  спортивных и иных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию Ленинского Комсомола. 

           Секретарем комсомольской органи-
зации избран  Кирилл Седов, заместителем 
– Сергей Гончаренко. В работе собрания при-
няли участие первый секретарь Магаданского 
ОК КПРФ А.В. Ищенко, секретари  В.В. Доро-
шевич, И.Д. Андрусяк.

...подбор информации и редактирова-
ние: / Г.В.Смольнов, В.В. Дорошевич /
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Прием в Комсомол новых членов

29 ÎÊÒßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ 100 ËÅÒÈÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ.

ØÀÃÀÉ ÂÏÅÐ¨Ä, ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ ÏËÅÌß!
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8 сентября  2018 года в День тишины в Магаданском областном отделении     
КПРФ по адресу г. Магадан, пл. Горького 3 б состоялся   музыкально- поэтичес-
кий вечер «Когда душа с рождения крылата!»

 В гостях у магаданцев была уникальная исполнительница песен Ольга Мед-
ведева. Ольгу Петровну знают многие магаданцы. Она  долгое время  жила и  
работала в г. Магадане, преподавала   русский язык и литературу,  в н.в. живет   
в Орехово-Зуево Московской области.

Вместе с Ольгой в   КПРФ  пришла ее ученица  Алена Легенькая.  Алена была 
участником  конкурса исполнителей  бардовских песен во Владивостоке летом 
этого года. 

На  вечере звучали песни  Булата Окуджавы, Геннадия Шпаликова, Николая 
Доризо,  Юрия Визбора  и других  авторов.

 Стихи из ранее изданных книг и  нового сборника «И мироздание верило!», 
который подготовлен к печати,  читала Валентина Дорошевич. 

Это редкое  совместное мероприятие  творческих людей. Все, кто его по-
сетил, были очень благодарны! Каждой душе необходимы истинные эмоции и 
настоящие ценности жизни. Они не в деньгах! Ведь все души, как утверждает 
Валентина Дорошевич, с рождения крылаты! На прощание  Валентина прочита-
ла Ольге свое давнее стихотворение «По пути в Аэропорт», надеясь на скорую 
встречу. 

 В завершении вечера прозвучали песни, посвященные 100 - летию Ленинс-
кого комсомола.  Их исполнял весь зал.

Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ ñòèõè  ðàçíûõ ëåò
Âàëåíòèíû Âèêòîðîâíû Äîðîøåâè÷.

Ê Î Ã Ä À  Ä Ó Ø À  Ñ  Ð Î Æ Ä Å Í È ß  Ê Ð Û Ë À Ò À !
Не предавшим
 
Холодный ветер в сводке новостей, 
И с каждым днем как будто бы не легче, 
Мы выдержим предательство друзей, 
Прощение и Свет нам души лечит.
Ликует демон, души устрашив, 
Но злым сердцам не избежать агоний,
А тем, кто выстоял, -достанет сил 
И будут падать звёзды на ладони!
А нам еще не время на покой, 
Еще стоять с тобой за дело чести, 
И Вам, не покривившие душой, 
Сегодня по иному солнце светит!
Нам жить по совести предписано Судьбой, 
Не пресмыкаться, не служить Мамоне,
Сойдутся вместе смелые душой
Под наши флаги встанут миллионы!

2017 год.

По пути в Аэропорт
        Осень.
Красная, зеленая, златая,
Желтая, седая, молодая,
Мокрая, сырая, дорогая –
Осень в Магадане вот такая.
Сопки синие лежат надежно,
Смутно, но на сердце не тревожно,
Догорают золотом березы,
Скоро холода, потом морозы.

1999 год.

Моя душа
с рождения крылата
Моя душа с рождения крылата,
Не нравится ей призрачный покой,
Она летит, и точка невозврата
Очерчена таинственной рукой.

Она поёт свои шальные песни,
Беснуется под проливным дождём,
И рвётся ввысь, чем выше – тем чудесней,
И ей преграды мира нипочём!

Она запомнит лучшие моменты,
Любви, прощения, сердечной теплоты,
И озарится обретённым светом,
Чтобы построить новые мечты!

Она поплачет над своей печалью,
Что не случилось – сбудется потом,
И очарует в небесах прощальным,
Прекрасным ускользающим лучом.

Она простится, чтобы возвратиться,
С собою принеся ЕГО ЛЮБОВЬ,
Лети-лети, моя Душа, как птица,
А вдруг спасти мы сможем мир людской?!.......

2013  год.

Мы будем 
слушать тишину
Мы будем слушать тишину
И снега тихое паденье,
И в этом благостном явленьи
Поймём мы истину одну:

Ни злато, ли успех людской
Имеют первое значенье,
А это тихое паденье
Над полусонною  землёй.

Чтобы цвели на ней сады,
Черёмуха пьянила цветом, -
Спаси любимую планету
От горя, страха и беды!

Мы испытали здесь Любовь,
Здесь очищались наши души,
Как просто хрупкий мир разрушить
И обвинить во всём Богов! 

Чтобы сберечь наш Общий Дом, 
Чтоб  возрождалась жизнь на свете
И от Любви рождались дети -
Не сей вражды – дари Любовь!

 2017 год.


