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Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции

О некоторых
важнейших событиях
марта–мая
Апрель — в 1941 г. — два месяца до войны. «17
апреля 1941 г. конгресс США принял решение: если
Советский Союз нападёт на Германию, то Соединённые Штаты её поддержат. Это означало, что на
стороне Германии будут воевать не только США, но
и Британская империя, Турция, Япония… Фактически весь мир. Соотношение военных потенциалов
было бы таково: 14% — у СССР, 86% — у врагов»
[«Комсомольская Правда», 7-14 мая 2015]. Из этого следует, что Сталин не мог планировать упреждающий удар против Германии, как это утверждает
перебежчик Резун — Суворов.
***
17 марта 1991 г состоялся референдум о сохранении СССР. Из 185,6 миллиона (80 %) граждан
СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %) ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР.
***
В марте-апреле в результате государственного
переворота в феврале 2014 г. произошло разделение Украины на четыре независимых государства.
Причина в том, что в результате переворота исчезла
законная, признанная населением (легитимная) государственная власть. Легитимизация — признание
новой власти населением произойдёт, если население подчиняется постановлениям новой власти.
Если население не всех территорий признаёт новую
власть, то возможно возникновение на территории
прежнего государства нескольких государств. Что и
произошло на Украине. В результате разнузданной
русофобии новой власти в Киеве она не была признана в Крыму и на Донбассе.
На референдуме в Крыму 16 марта 2014 подавляющее большинство жителей высказалось за независимость республики Крым и её вхождение в состав России.
11 мая прошли референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках. Подавляющее
большинство высказалось за независимость. Т.е.
избиратели республики Крым, ДНР и ЛНР подтвердили легитимность власти республик.
Запад отказывается признать образование республик соответствующим международному праву,
ссылаясь на законы Украины, существовавшей до
государственного переворота 21 февраля. Однако то
государство Украина перестало существовать после
переворота. Вместе с исчезновением государства
прекратилось и действие всех обязательств России
по отношению к этому государству, в том числе и по
сохранению территориальной целостности, т.е. сохранению за новой властью территории прежнего

государства. Официальная легитимизация власти
новой Украины произошла только в результате выборов Президента 26 мая на части территории бывшей Украины (за исключением Крыма, ДНР и ЛНР).
***
5 мая 1818 г. родился Карл Маркс — создатель
науки о развитии природы и общества, названной
марксизмом. 22 апреля 1870 г. родился Владимир
Ильич Ульянов (Ленин), переработавший марксизм
для империализма — последней стадии капитализма. Переработанный Лениным марксизм называют
марксизмом-ленинизмом.
Маркс и Энгельс сформулировали необходимые
условия для перехода к коммунизму:
1) производительные силы должны быть сильно
развитыми;
2) при недостаточном развитии производительных сил возродится в коммунистическом обществе
борьба за блага («вся старая мерзость»);
3) для победы коммунизма нужна мировая революция;
4) если же революция победит не во всемирном
масштабе, то «всякое расширение общения упразднило бы местный коммунизм».

Т.е. Маркс и Энгельс как бы предсказали победу
контрреволюции в СССР.
Ленин из анализа неравномерности развития капитализма делает вывод о невозможности мировой
революции. Революция по Ленину может победить
в одной или группе стран. Причём эти страны могут быть не самыми развитыми, они должны быть
слабым звеном, где противоречия капитализма
сильнее всего обострились, и возникла революционная ситуация. Октябрьская революция в России
произошла в точном соответствии с теорией Ленина. Россия была не самой развитой страной, к тому
же разорённой до предела мировой и гражданскими
войнами. Строить социализм пришлось в сильном
недостатке материальных благ. Естественно сразу

возродилась «вся старая мерзость». Тем не менее,
социализм был построен. Он создал могучую экономику, которая позволила одержать победу над
фашисткой Германией, быстро восстановить страну после войны, создать ядерное оружие и сорвать
планы империалистического Запада по развязыванию новой ядерной войны против СССР.
Успехи СССР, казалось, опровергали предсказание классиков марксизма о победе контрреволюции
в СССР. Но в апреле 1985 Генеральным секретарём
ЦК КПСС был избран Горбачёв М.С., сыгравший
роковую роль в последующем кризисе социализма.
Сбылось ли предсказание классиков или контрреволюция победила по другим причинам — об этом в
последующих номерах «Вестника».
***
Главная дата мая, это, конечно, 9 мая — день
Победы СССР над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне. Каждый год мы ждём, что
на празднике Победы будут в соответствие с исторической правдой оценены заслуги всех участников
войны. В том числе и Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Однако они не оправдались. Мавзолей Ленина
как всегда был закрыт щитами. В своём выступлении 9 мая на Красной площади Путин сказал: «Война длилась без малого четыре года и стала целой
эпохой для нашей страны... Великая Отечественная
навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести,
держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению».
Т.е. победил народ. Сам. Без всякого руководства. Но такое невозможно. Особенно на войне роль
личности огромна. Причина непризнания роли Сталина в Победе в том, что такое признание повлекло
бы за собой и признание роли социалистического
строя в Победе. Власть боится сравнения мощи
СССР с теперешним положением, когда благодаря
политике Ельцина и его преемников НАТО поглощает всё больше бывших советских республик.

О работе депутатов фракции КПРФ
Совета депутатов городского округа Подольск
с февраля по май 2016 года
Всего проведено 17 заседаний Совета депутатов, на которых рассматривались вопросы: по уточнению муниципальных программ развития Г.о. Подольск; формированию молодежного парламента;
о приеме в муниципальную собственность оборудования детской игровой площадки и перечня имущества передаваемого в собственность Правительства Московской области и другие вопросы.
За это время депутатами проводились встречи
с населением и решались вопросы по благоустройству территорий, которые закреплены за депутатами фракции КПРФ.
Все депутаты приняли активное участие в проведении митингов и шествий, проводимых ЦК КПРФ
и Подольским городским комитетом, посвященных
Дню солидарности трудящихся, или как его теперь
называют, празднику «Весны и Труда», шествии в
бессмертном полку, посвященному 71-й годовщине
со Дня Победы.
В микрорайоне Климовск депутаты Корольков А.А. и Никитас Т.Е. участвовали в возложении
цветов на братской могиле, свече Памяти. В своем
выступлении Никитас Т.Е. отметила огромную роль
партии, которая сплотила людей всех национальностей против фашизма, и сравнила с сегодняшней
ситуацией на Украине, где процветает национализм
и фашизм. Пожелала всем мирного неба, здоровья,
благополучия. Накануне дня Победы для «Детей войны» был организован концерт.
Депутаты фракции приняли участие в праздновании Дня пионерии на Красной площади. На
Красной площади столицы были повязаны красные
галстуки пионерии Подольска. Затем дети посетили
Центральный музей Великой Отечественной войны
на Поклонной горе. День пионерии прошел и в лицее №23, куда пришли представители всех школ и
цирковой студии «Браво», которые также влились в
красногалстучные отряды пионеров. И тем же вечером встретились Ветераны пионерского движения.
25 мая во всех образовательных учреждениях г.
Подольска прозвенел последний звонок для одиннадцатых классов. Последний звонок учащихся
школ города Подольска посетили депутаты фракции
КПРФ г.о. Подольск Никитас Т.Е., Корольков А.А. и
Денисов С.Б.

Заместитель Председателя Совета депутатов
Г.о. Подольск Никитас Татьяна Евдокимовна в этот
радостный, но с другой стороны и грустный день
находилась вместе с учащимися средней общеобразовательной школы №15. В своей речи Татьяна
Евдокимовна поздравила ребят с последним звонком: «Этот звонок разграничит Вашу жизнь: сегодня
Вы школьники — завтра студенты, и Вы окунетесь в
водоворот взрослой жизни. Вас ждет немало интересного, нового, но немало и препятствий, хлопот,
трудностей. Еще недавно, вот также со слезами на
глазах отдавали Вас в руки первой учительницы. А
сегодня для Вас звенит последний звонок, который
говорит, что детство осталось позади, а впереди Вас
ждут непокоренные вершины, новые открытия и новая работа. А для того, чтобы в жизни что-то добиться, надо, как говорил В.И. Ленин, «Учиться, учиться
и еще раз учиться». Родителям и детям, педагогам
и всем кто сегодня пришел на последний звонок счастья, здоровья и исполнения желаний. Чтобы ребя-

та нашли свою верную дорогу, и она, конечно же,
совпала с пожеланиями родителей».
В заключении Татьяна Евдокимовна вручила диплом Московской Областной думы за успехи в учебе и активное участие в мероприятиях, проводимых
Подольским городским отделением КПРФ Мухаматшиной Алине.
28 мая в подмосковных Снегирях состоялся
2-ой Всероссийский съезд депутатов всех уровней. Кандидаты в депутаты Государственной Думы
и Московской областной Думы представляли свои
округа. Б.В. Иванюженков, депутат Государственной
Думы, организовал приезд пионерии Подольска для
приветствия депутатов. Ребята выступили перед
делегатами с патриотическими словами, а песню
«Белые птицы» исполнила Полина Зорина. Пионеры пожелали кандидатам и делегатам успешной работы. Пионеры дали интервью о работе пионерии в
нашем городе одному из центральных каналов.
29 мая накануне дня защиты детей посетили
парк совхоза имени В.И. Ленина дети из Климовского детского дома и школьники. В ДК совхоза имени
В.И. Ленина состоялся концерт звезд российской
эстрады и детей с ограниченными возможностями.
Школьники, побывавшие на этом празднике, хотели
бы еще побывать в этом райском уголке.
31 мая дети Климовского дома интерната побывали еще в одном парке «Парк детской мечты»,
который расположился в березовой роще Домодедово. Вместе с депутатом ГД Плетневой Т.В. прогулялись по парку. Корольков А.А. в это время поздравлял выпускников прогимназии 58 и вручил
Благодарственные письма преподавателям прогимназии за патриотическое воспитание подрастающего поколения. На этой встрече присутствовал
Бурин Е.М. — помощник депутата Никитас Т.Е., а
Платонов А.Г. — помощник депутата Денисова С.Б.
участвовал в проведении круглого стола в Государственной Думе на тему: «Актуальные проблемы
правового регулирования создания лесопарковых
зеленых поясов крупных городов».
Денисов С.Б.,
депутат Совета депутатов
городского округа Подольск.

За кого нам голосовать на выборах
в Государственную Думу?
Под давлением революционных событий 1905 г.
6 августа этого года Император Николай II подписал
Манифест, которым в системе государственной власти учреждалась законодательная Государственная
Дума.
Выборы в первую Думу проходили в мартеапреле 1906 г. С 1906 г. по февраль 1917 г. в России
действовали Думы четырёх созывов.
26 февраля 1917 г. в работе Государственной
Думы был объявлен перерыв, после чего Дума в
полном составе больше не собиралась.
После государственного переворота, совершённого Президентом РФ Б.Н. Ельциным 20 сентября
1993 г., была принята новая Конституция РФ. 12 декабря 1993 г. прошли первые выборы в Государственную Думу — нижнюю палату Федерального собрания РФ. Затем выборы проходили в 1995, 1999,
2003, 2007, 2011 гг.
В сентябре этого года нам предстоит выбрать
новый состав Думы.
Для чего существует Дума? Создавать законы.
Для принятия Федерального Закона необходимо
присутствие в зале заседаний простого большинства депутатов, т.е. 226 человек.
А на каждом заседании их присутствует значительно меньше. Практически пустой зал. Но законы
принимаются. Имеют ли эти законы юридическую

силу? Конечно, нет. О качестве законов и говорить
нечего. Законно ли депутаты бегают по залу и голосуют чужими карточками? Конечно, нет.
Ещё Дмитрий Медведев, будучи Президентом
РФ, возмущался этим положением и обещал навести порядок.
Депутаты ГД годами не появляются на заседаниях, но числятся депутатами и получают немалую
зарплату. Рабочего же увольняют при отсутствии
его на рабочем месте более 3-х часов.
Наконец в марте фракция Справедливой России
внесла проект закона о наказании депутатов-прогульщиков. И к удивлению многих Единая Россия
его поддержала.
22 апреля 2016 г. указанный законопроект приняла Государственная дума, 27 апреля его одобрил
Совет Федерации. 4 мая поступила информация,
что его подписал Президент РФ В.В. Путин.
«Теперь парламентарий может быть лишен
мандата по инициативе фракции, в которой он состоит, или по предложению комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение
30 и более календарных дней обязанностей, оговоренных в статьях 8 и 12 закона о парламентском
статусе.
В частности, речь идет о законодательных требованиях по работе с избирателями и об участии в

заседаниях Государственной думы, ее комитетов и
комиссий».
Так что теперь появилась надежда, что зал заседания Думы будет выглядеть более прилично.
Однако, к сожалению, это никак не повлияет на
качество принимаемых законов. Оно определяется Президентом, Правительством РФ и составом
Думы. В настоящее время в Думе господствует Единая Россия. О качестве работы власти говорит тот
факт, что наблюдается спад экономики, хотя по анализу известного экономиста Сергея Глазьева мог бы
быть рост около 6% в год. Разумный выход из кризиса предлагает экономическая программа КПРФ.
Народ по Конституции может выбрать власть, которая улучшит нашу жизнь. Нужно только думать, за кого
голосовать. Но главное, нужно обязательно прийти на
избирательный участок и проголосовать, пожертвовав
несколькими часами «уборки урожая». Если Вы придёте на выборы, то за Вас с большой вероятностью
никто не проголосует. Хотя возможен такой вариант,
что придя на выборы, Вы обнаружите, что уже проголосовали. В этом случае необходимо обратиться к
наблюдателям, написать заявление на имя председателя участковой избирательной комиссии.
Н. Мисерва,
беспартийный житель
микрорайона «Парковый».

День международной солидарности
трудящихся в Подольске
3 мая 2016 года подольские коммунисты провели первое за 20 лет праздничное шествие и митинг
в честь Международного дня солидарности трудящихся 1 мая.
В 12:00 часов коммунисты начали шествие от
здания бывшего кинотеатра «Родина» до площади
генерала А.С. Еремеева. «Наша Родина — СССР»,
«Каждому гражданину гарантированное право на
оплачиваемый труд», «Слава Великому Ленину и
Сталину», «Даешь бесплатное образование и здравоохранение» и десятки других лозунгов были озвучено на шествии, а после коммунисты провели
праздничный митинг.
Открыл митинг секретарь ППО «Силикатная»,
кандидат в члены МК КПРФ Чириков Михаил. Он
напомнил о подвигах поколения детей Великой Отечественной войны, о предстоящих парламентских
выборах
На митинге коммунисты напомнили о великих
достижениях Советской эпохи, о солидарности крестьян, рабочих, ученых, учителей и военных во время гражданской и Великой Отечественной войн.
Секретарь ППО «Стрелковское» Егорова Евгения рассказала, что только грамотная экономическая, внутренняя и внешняя политика тов. И.В.
Сталина и единство Советского народа помогли за
несколько лет после войны восстановить экономику страны, что благодаря трудовому подвигу всех
граждан нашего многонационального государства
мы смогли выстоять и победить в Великой Отечественной войне.
Секретарь горкома по идеологии Попов Е.Б.
объяснил, почему из-за западных санкций происходит спад в экономике. Санкции перекрыли предприятиям доступ к дешёвым (в среднем 5%) западным
кредитам. Ставка рефинансирования, по которой
Центральный банк кредитует коммерческие банки, равна 11%. Коммерческие банки должны иметь
прибыль. Брать кредиты по ставке 13-17% предпри-

ятиям невыгодно. Вот экономика и
падает. Казалось бы, правительство должно заставить ЦБ понизить
ставку до 5%, но, оказывается, ЦБ
независим от РФ. Т.е. именно ЦБ
обеспечивает эффективность западных санкций, являясь, фактически, агентом наших политических
противников.
Участники митинга рассказали о
непростой экономической ситуации
в нашем округе, о задержках заработных плат работникам некоторых
предприятий и снижении оплаты
труда врачам в сельской местности, о не выплате заработной платы учителям школ г. Климовска. Также коммунисты
напомнили о лишении права на бесплатный проезд
наших пенсионеров в г. Москву по решению депутатов от партии «Единая Россия». Секретарь ППО
«Молодая Гвардия — Кузнечики» Конаныхин Юрий
рассказал о грабительских реформах бывшего министра обороны — «эффективного менеджера» г-на

Сердюкова, приведших к развалу армии. В своем
выступлении коммунистка Полина Веселова поведала об унизительном отношении к человеку труда
при капиталистическом строе на примере прошлого
места работы, а также в живую исполнила песню «И
вновь продолжается бой», участники митинга подпевали Полине и поддержали её выступление аплодисментами. Кроме этого в митинге участвовали
дети, подготовившие танцевальный номер.
В резолюции митинга граждане потребовали от
исполнительных органов власти усилить контроль
за соблюдением прав трудящихся, о создании новых рабочих мест в городском округе Подольск, об
устранении задолженности по выплате заработной
платы на предприятиях округа, а также призвали
не поддерживать на грядущих выборах партию
власти, обещающую, но не исполняющую своих
обещаний.
Участники митинга решили, что в следующем
году обязательно будут проводить первомайское
шествие в городском округе Подольск.
Евгения Егорова — член КПРФ.

Подольские коммунисты, комсомольцы
и «дети войны» на Дне Победы в Подольске
Коммунисты, комсомольцы, беспартийные активисты и «дети войны» шли в строю Бессмертного
полка.
Первичное отделение «Силикатная» оформила
свою шеренгу по теме «Цена Победы». В ней были
двое солдат, символизирующих собой начало и конец Великой Отечественной войны, двое партизан
и двое узников концлагеря, напоминающих собой о
жертвах фашистских концлагерей. Была и Смерть,

объединяющая собой все категории погибшего населения в годы этой страшной войны. В руках активисты несли красные лампады в знак памяти о
жертвах войны. После шествия эти лампады были
подожжены и возложены возле Вечного огня на подольской Площади славы (историческое название:
50 лет Советской власти).
Далее следовала колонна Подольского Союза
Детей Великой Отечественной Войны (ПСДВ) во
главе с его председателем Л.Е. Ластовецким.
Колонна людей, заставших войну только детьми, но это не умаляет их
вклада в Победу. Дети войны трудились наравне с
взрослыми: рыли окопы
и работали за станками.
Именно поэтому Коммунистическая
партия
Российской Федерации
добивается принятия закона о Детях войны, который дал бы им мате

риальные льготы и моральное признание.
Граждане, не забывайте, что День Победы —
«праздник со слезами на глазах». Ценою Победы
стали от 20 до 27 миллионов жизней советских людей. Помните. Цените ветеранов, подаривших нам,
современникам, мир и свободу от фашизма. Цените
героев, которых уже нет в живых. Эти люди свершили невероятное: они одолели глобальное зло. Будьте им благодарны.
Полина Веселова — член КПРФ.

Путь к куполу рейхстага. Знамя Победы
Красное знамя 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии развевающееся на куполе
рейхстага, олицетворяет победу Советского Союза
в Великой Отечественной войне. В историю знамя
150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии вошло под номером пять. Военный совет армии
[3-я ударная армия принимавшая непосредственное участие в боях за Рейхстаг] учредил девять
знамен для всех девяти дивизий армии. Проследим
путь красного знамени номер пять в последние дни
битвы за Берлин.

Бои за рейхстаг, разгоревшиеся рано утром 30
апреля, приняли упорный характер. Лишь во второй
половине дня советские воины (из батальона В.И.
Давыдова и С.А. Неустроева), возглавляемые А.П.
Берестом, К.В. Гусевым, И.Я. Сьяновым, ворвались
в здание. В здании рейхстага начались тяжелые
бои, которые продолжались до утра 2 мая. В ночь
на 1 мая на фронтоне рейхстага было водружено
врученное 756-му полку Знамя Военного совета 3-й
ударной армии. Задачу выполнили разведчики полка М.А. Егоров и М.В. Кантария. Однако бои про-

должались еще целый день и ночь. И только утром
2 мая остатки гарнизона рейхстага капитулировали.
Стоит отметить, что многие солдаты, воинские
подразделения имели свои красные флаги, которые устанавливались в разных частях здания рейхстага. Но именно красное знамя номер пять было
снято с купола рейхстага и официально стало символом Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Андрей Децюк — член КПРФ.

Зачем «Единая Россия»
провела предварительное голосование?
22 мая «Единая Россия» провела предварительное голосование, на котором все желающие, имеющие право голоса в данном избирательном округе, могли проголосовать за одного или нескольких
кандидатов партии на выборах в Государственную
Думу 18 сентября.
Мероприятие проведено с большим размахом.
Отпечатано около 30 миллионов экземпляров бюллетеней. Было открыто 19 тысяч избирательных
участков. Расклеены на подъездах фотографии
кандидатов. Телевизионные каналы широко освещали выборы. Расходы, наверное, немалые, сравнимые с расходами на настоящие выборы. Ясно,
что доступны такие предварительные выборы только партии власти. На выборах проголосовало более
10 миллионов избирателей.

Адрес горкома:
г. Подольск, ул. Карла Маркса, д. 3/48,
тел: 8 (4967) 53-53-40
Официальный сайт: www.podolsk-kprf.ru,
вконтакте: http://vk.com/kprf_podolsk
(Подольское городское отделение КПРФ)

Освещение выборов по СМИ создают у избирателя убеждение, что победитель будет кандидатом
партии на выборах 18 сентября. Но, на самом деле,
победитель не становится обязательно кандидатом
партии на выборах. Результаты предварительного голосования по Уставу партии лишь «подлежат
учёту». Председатель партии может предложить на
съезде партии неограниченное количество кандидатов, не принимавших участие в предварительных
выборах.
И наконец, самое главное: любой депутат от партии должен голосовать за её политику в Думе. Т.е.
неважно, кого избрали в Думу. Предварительные
выборы являются лишь спектаклем для создания
видимости демократичности избирательной системы. На самом деле не имеет значения, кто победит
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в США от демократической партии: Хилари Клинтон
или Берни Сандерс: агрессивная политика США в
случае избрания любого кандидата от демократов
(как и от республиканцев) сохранится, поскольку
она диктуется финансовой олигархией США. Тех,
кто пытается проводить в США независимую политику, ликвидируют как братьев Кеннеди.
Предварительные выборы ЕР — это просто
часть избирательной кампании до её официального начала с целью убедить избирателей в демократичности Единой России, её готовности выполнять
на волю народа и в результате этого нехитрого обмана получить дополнительные голоса на выборах
18 сентября.
Е. Попов.
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