От редакции. О некоторых событиях
октября – декабря.

Начало октября отмечено трагическим
событием в истории РФ: кровавым завершением
Ельцинского государственного переворота,
начатого 21 сентября 1 993 г. В результате
расстрела практически безоружных защитников
Конституции у Останкино и Дома Советов
(Белого дома) верными узурпатору Ельцину
войсками было убито по официальным данным
не менее 1 47 человек. Но называли и другие
цифры. Так «Комсомольская правда» от 25
ноября 1 993 года сообщает о секретном
докладе Ельцину, где названо точное число
жертв «Чёрного октября» - 948 человек.
Называют и большие цифры. Танки вели огонь
по верхним этажам Дома Советов похоже,
зажигательными снарядами. Эти этажи
полностью выгорели. А туда переносили
раненых. От них мало что осталось.
Штурм Дома Советов был организован
как спектакль для Запада, его снимала западная
телекомпания CNN. Ясно, что можно было
обойтись почти без жертв. Защитники Дома
Советов не собирались героически обороняться
против явно превосходящих сил путчистов. Но
была запланирована «большая кровь». Зачем?
Авторы террора, похоже, не понимали этого
сами. Так, на всякий случай. Было бы понятно,
если бы после этого последовали гонения на
оппозицию, запрет оппозиционных партий. Но
ничего не последовало. Началась «игра в
демократию», выборы в Государственную Думу.
Зачем убили почти 1 000 человек? И никто не
понёс за это наказания.
В конце октября мы отмечали 95 лет со
дня образования комсомола. В рамках
празднования этого события подольские
комсомольцы в Музее – заповеднике «Подолье»
(бывший музей В.И. Ленина) принимали
делегацию областного комсомола.
4 ноября был государственный праздник
РФ под названием «День народного единства».
Он связан с победой над польскими
интервентами в 1 61 2 г. Сначала этот праздник
отмечался 7 ноября, когда по новому стилю
произошла капитуляция поляков в Московском
Кремле. Однако день 7 ноября не по нраву
властям, поскольку в этот день свершилась
Великая
Октябрьская
Социалистическая
революция. Поэтому праздник был перенесён на
4 ноября, когда ничего особо существенного в
военных действиях не произошло. 4 ноября
отмечается Православной церковью как день
«Казанской божьей матери».
7 ноября все, кто ещё помнит или
считает себя советским человеком, отмечали 96ую
годовщину
Великой
Октябрьской
Социалистической революции. Это событие,
которое круто изменило ход мировой истории.
Победа революции привела
в итоге,
фактически, к возрождению распадавшейся
Российской империи. Она возродилась в виде
Союза Советских Социалистических республик,
государства, политика которого проводилась в
интересах рабочих и крестьян, всех трудящихся.
Всего за 20 лет под руководством
Коммунистической партии была ликвидирована
неграмотность, воспитаны квалифицированные
кадры, создана мощная промышленность. К
сожалению, значительная часть ресурсов
тратилась на подготовку к войне с Германией,
возрождённой Англией и Францией вопреки
Версальскому договору для того, что сокрушить
социализм.
Преимущества
социализма
позволили победить в Великой отечественной
войне, быстро восстановить экономику, сорвать
планы США по развязыванию ядерной войны
против СССР.
5 декабря мы отмечаем день Сталинской
Конституции, первой конституции победившего
социализма, принятой в 1 936 г.
1 2 декабря 1 993 г. была принята новая
Конституция
РФ,
закрепившая
победу
сторонников наиболее дикой реставрации
капитализма в государственном перевороте 21
сентября – 4 октября 1 993 г.

Коммунисты Подольского городского отделения перед возложением цветов Сталину
21 декабря мы отмечали день рождения
И.В.Сталина, человека, которому все россияне
в том числе и те, кто его жестоко охаивает,
обязаны тем, что мы живём на этом свете.
Сталин сыграл решающую роль в подготовке в
войне с Германией. СССР был готов к войне, но
всё равно в начале войны нам пришлось туго.
Разумеется, ошибки с нашей стороны были, но
главная причина в том, что немцы просто лучше
умели воевать. Но запас прочности был такой,
что Красная Армия научилась воевать. И в этом
велика роль Сталина. Поэтому недалеко от
истины утверждение: «Eсли бы не было
Сталина – не было бы Победы».
21 декабря 201 3 года Подольские
коммунисты и сторонники партии смогли
почтить память товарища Сталина, возложив
цветы на Красной Площади у памятника Вождя
СССР.
Старшее и молодое поколение, члены
партии КПРФ и сторонники ее, активисты и
просто неравнодушные люди
пришли
возложить цветы человеку, о котором сейчас
все чаще и чаще вспоминают.
30 декабря 1 922 г. I Всесоюзный съезд
Советов принял Декларацию и Договор об
образовании
Союза
Советских
Социалистических республик.
Заявление

избирательного объединения
«Подольское городское отделение
Московского областного отделения
политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации» по
результатам выборов 8 сентября 201 3
года на должность Главы
г.Климовска Московской области.
Совет депутатов г.Климовска решением
№1 /4 от 1 3 июня 201 3г. назначил выборы Главы
муниципального образования «Городской округ
Климовск» Московской области на 08 сентября
201 3г.
1 2 июля 201 3г. на Пленуме Подольского
городского отделения КПРФ на должность

Главы г.Климовска был выдвинут Корольков
Артур Алексеевич, секретарь ППО КПРФ
«Весенняя» г.Климовска.
26 июля 201 3г. Муниципальная
избирательная комиссия решением №1 3/2
зарегистрировала Королькова А.А. кандидатом
на должность Главы г.Климовска.
В ходе избирательной кампании
Корольков А.А. неоднократно подвергался
судебному преследованию с целью отменить
решение
избирательной
комиссии
о
регистрации, хотя никаких оснований для этого
не было. Причём в этом принимали участие
представители и руководители политических
партий «Единая Россия» и «Правое дело». До
сих пор не понятно зачем регистрировался от
политической
партии
«Правое
дело»
кандидатом на должность Главы г.Климовска её
руководитель Лаптев П.В. , заместитель
Председателя Совета депутатов г.Климовска,
который не проводил агитации, но зато от его
имени высокооплачиваемые юристы подавали
иски в суды на оппозиционных кандидатов, в
том числе, и на Королькова А.А.
От партии власти «Единая Россия» был
рекомендован победитель праймериз «ЕР» в
г.Климовске Иванов В.Н., который в
дальнейшем пошёл, как самовыдвиженец. Но
власть расслабилась и штаб кандидата
Иванова В.Н. допустил грубейшие нарушения
Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ст.37,п.6.
Решением Московского областного суда
от 28 августа 201 3г. решение избирательной
комиссии
Муниципального образования
«Городской округ Климовск» Московской
области было отменено в апелляционном
порядке и регистрация Иванова В.Н. была
отменена. Климовск замер. Но, не смотря на
это, спустя несколько дней, в кассационном
порядке решением Президиума Московского
областного суда было отменено определение
апелляционной инстанции. Один судья сумел
отменить решение коллегии судей? Областной
суд и прокуратура изменили своё мнение всего

за несколько дней. Почему?
В июле 201 3г. В.Н. Иванов был назначен
и.о. Главы г.Климовска решением руководства
Московской области, тем самым был
использован административный ресурс. Это всё
объясняет. Ну, не может власть смириться со
своими ошибками! И решение Президиума

ВСТРЕЧА В КЛИМОВСКЕ
Провозглашая Россию социальным
государством, тем самым Конституция,
двадцатилетие принятие которой мы недавно
отмечали,
закрепляет
ответственность
государства перед различными слоями
населения. Но практика показывает, что слова
часто не соответствуют реальным делам. Так,
для решения острейшей демографической
проблемы, с которой столкнулась Россия, и
которую с высоких трибун подтвердило
руководство страны,
необходимо,
как
утверждают ученые, чтобы в большинстве
семей рождались третьи и четвертые дети.
Поэтому важной государственной задачей
является
не
просто
стимулирование
рождаемости,
а
подготовка
системы
законодательных мер, позволяющих обеспечить
серьёзную поддержку многодетных семей. Пока
реальной
государственной
поддержки
многодетных семей нет, их количество
неуклонно снижается. Сейчас семьи с тремя и
более детьми составляют лишь около 6 % от
общего числа российских семей. Только за
период между Всероссийскими переписями
населения 2002 г. и 201 0 г. количество семей с
тремя и более детьми сократилось более чем
на 1 38 тысяч.
Вопросы помощи многодетным семьям
поднимались на встрече Председателя
Комитета по местному самоуправлению
Московской областной Думы, заместителя
руководителя фракции КПРФ в Московской
областной Думе А.А. Наумова на встрече с
жителями Климовска. В Московской области
принят закон, определяющий региональный
объём и содержание мер поддержки
многодетных семей. Но во многих районах
некоторые пункты этого закона не выполняются.
Так, многодетные родители и в НароФоминском районе, и в Климовске жалуются,
что предусмотренное законом выделение
средств на школьную форму не происходит.
Пришедший на встречу с депутатом
председатель
правления
общественной
организации многодетных семей Климовска
«Подсолнух», отец шестерых детей В. Воркуев
отметил, что на публичных слушаниях по
бюджету городского поселения на 201 4 г. он
поднимал этот вопрос, а также вопросы о
выплате пособия при получении ребёнком
семейного образования и предоставления
земельных участков. Ему ответили, что
механизм определения размера пособия еще
не разработан, а своей земли у городского
поселения нет. Факт тот, что в бюджет
Климовска
расходы,
связанные
с
разработанными
областью
нормативами
помощи многодетным семьям, не включены.
Ещё в 2011 г. был принят областной
закон
о
бесплатном
предоставлении
многодетным семьям земельных участков. В
201 2 г. были приняты поправки к этому закону. К
сожалению,
целый
ряд
поправок,
предложенных фракцией КПРФ, которые могли

Московской областного суда является чисто
политическим, далёким от закона.
Избирательное объединение «Подольское
городское отделение КПРФ» считает, что
выборы Главы г.Климовска, проведённые 8
сентября 201 3г., незаконны и проведены с
грубыми
нарушениями
выборного

законодательства РФ и официально заявляет,
что не признаёт их результаты. Мы оставляем
за собой право добиваться отмены результатов
выборов Главы г.Климовска в судебном порядке
и проведения повторных выборов.
Принято на Пленуме Подольского городского
отделения КПРФ 30 октября 201 3 года.

Вопросы депутату
бы реально, а не декларативно, способствовать
обеспечению достойного уровня и качества
жизни многодетных семей, были отклонены.
Речь идет о законодательном закреплении
выделения не просто земли, а земли,
отвечающей требованиям обеспеченности
инженерной,
транспортной,
социальной
инфраструктуры. Кроме того отклонена
поправка касающаяся выделения субсидии на
строительство.
По состоянию на 3 октября 201 3 г. на
учёте для получения земельного участка в
Климовске состояли 78 многодетных семей.
Предлагается земля в Клинском районе, но
информации о точном месте её расположения
до сих пор нет. В феврале этого года А.
Воробьёв сказал, что необходимо рассмотреть
альтернативные способы компенсационных
выплат многодетным семьям в тех случаях,
когда не имеется возможности предоставить
земельный участок. Но пока ничего не
изменилось.
На встрече с депутатом были подняты и
другие проблемы. С. Тимофеев поднял вопрос
о работе уполномоченных участковых, о
парковке во дворах жилых домов грузового
транспорта, что создаёт множество неудобств
жителям. Е. Быковская обратилась к депутату
по поводу предоставления жилья, т.к. она
является сиротой.

Представитель Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов
Климовска С. Аскерко поставил вопрос о
перепрофилировании
детского
клуба
«Подросток» под молодежный клуб. Кстати,
клуб «Подросток» официально является
подростково–молодёжным клубом. В ходе
проверки работы Комитета по культуре, спорту,
делам молодежи, семьи и детства
Администрации г. Климовска, проведённой в
третьем квартале 201 3 г., был сделан вывод,
что работа с молодёжью в клубах практически
не велась, клубы были ориентированы на
работу с детьми и подростками, дублируя
функции других муниципальных учреждений.
Следует отметить также, что численность
молодёжи в Климовске в 3,5 раза выше, чем
детей в возрасте от 7 до 1 4 лет.
Встреча с жителями Климовска
позволила узнать наиболее волнующие
жителей проблемы и, в соответствии с ними,
предпринимать такие конкретные шаги, которые
будут способствовать улучшению жизни в
городе. Депутат Московской областной Думы от
фракции КПРФ А.А. Наумов заверил всех
пришедших на встречу, что поднятые ими
вопросы будут тщательно рассмотрены, взяты
на контроль и, по возможности, оперативно
решены.
Пресс-служба МК КПРФ

Коммунистический Новый год 2014
27 декабря в помещении Подольского
горкома КПРФ
по инициативе ППО
«Центральная» и «Силикатная» состоялась
предновогодняя
встреча
Подольских
коммунистов. Молодой Дед Мороз поздравил
всех активистов. Поздравили ветеранов ВОВ,
труда и партии, которые своим опытом обучали
нас, молодых коммунистов, работе. Наградили
ценными медалями, некоторых также грамотой
и книгами. В конце каждый выступил и
рассказал о планах своей работы.
Как сказал Дед Мороз, смысл жизни
товарища - это дружба и взаимовыручка.
Поэтому желаем, чтобы и в следующем году мы
поддерживали друг друга, уважали и ценили
друзей и близких людей. Это мероприятие дало
старт второй акции «Новый год покоммунистически 201 4». Мы повторили
мероприятие 201 3 года, где поздравляли
ветеранов ВОВ и труда с Новым годом.
Дед Мороз, Снегурочка и товарищи
поздравили в этом году 1 2 ветеранов
Климовска и Подольска. Ветераны чуть ли не
до слез обрадовались молодому Деду Морозу,
большой группе поддержки и подаркам. В наше
время пожилые люди очень одиноки, и им
необходимо
общение.
Молодым
они
рассказывают о своей жизни, о войне, о
советском времени, которому они первые
свидетели.
Рассказы о Стране Советов из первых

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у ветерана

уст очень важны для нас, потому что те, кто
может нам поведать такую информацию, к
сожалению, постепенно уходят из жизни. Люди,
видевшие войну, необыкновенно сильны духом,
так что, несмотря на пожилой возраст, они
поддерживают нас и вселяют веру в победу.
Некоторые из ветеранов вспоминали, как и они
поздравляли людей с Новым годом.

На память мы распечатали фотографии
прошлогодней акции, и наснимали новых.
Следующую акцию посещения ветеранов
планируем на 23 февраля и на 9 мая.
Мария Арутюнова,
Михаил Чириков,
член Подольского ГК КПРФ.

ДВЕ КОНСТИТУЦИИ
Как уже упоминалось, в декабре было
принято две конституции: Конституция СССР и
Конституция РФ. Интересно их сравнить.
Сталинская Конституция
Конституцию СССР 1 936 года называют
Сталинской, поскольку И.В.Сталин
был
Председателем Конституционной комиссии и,
скорее всего, принятие её инициировал. Эта
Конституция
зафиксировала
построение
социализма в СССР. Действительно, после
ликвидации кулачества как класса в СССР не
осталось эксплуататорских классов. Остались
только дружественные классы трудящихся:
рабочий класс и колхозное крестьянство. После
свёртывания нэпа производство основывалось
на
общественной
собственности
в
промышленности и колхозной собственности в
сельском хозяйстве. Политика правительства
проводилась в интересах трудящихся. Т.е. были
налицо
все
основные
признаки
социалистического общества.
Построение социализма предполагало
прекращение
применения
силовых
революционных методов и полный переход к
действиям в рамках закона. Некоторые меры
уже были приняты до 1 936 г.
Так произошло возвращение к
традиционным условиям семейной жизни:
семья, школа, отношения между родителями и
детьми. Новогодняя ёлка больше не считалась
вредным пережитком прошлого. Были
отменены классовые ограничения при
поступлении в вузы. Это показывало молодёжи,
что они полноправные граждане, кем бы не
были их родители.
Были возвращены
сосланные по классовому признаку, если они
лично не были ни в чём виновны. 26 июля 1 935
года Политбюро приняло постановление о
снятии судимости с колхозников, осуждённых
на срок не более 5 лет и отбывших наказание.
Снятие судимости означало восстановление
гражданских прав.
Основные положения Конституции.
«Союз Советских Социалистических
Республик есть социалистическое государство
рабочих и крестьян.
Политическую основу СССР составляют
Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти
помещиков и капиталистов и завоевания
диктатуры пролетариата.
Экономическую
основу
СССР
составляют
социалистическая
система
хозяйства и социалистическая собственность
на орудия и средства производства,
утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены
частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации
человека человеком».
В своих выступления Сталин отмечал
классовый
характер
Конституции,
направленность на защиту интересов рабочих и
крестьян, всех трудящихся.
В выступлении на Чрезвычайном VIII
Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1 936
года с докладом «О проекте Конституции Союза
ССР»: «В отличие от буржуазных конституций
проект новой Конституции СССР исходит из
того, что в обществе нет уже больше
антагонистических классов, что общество
состоит из двух дружественных друг другу
классов, из рабочих и крестьян, что у власти
стоят эти именно трудящиеся классы, что
государственное руководство обществом
(диктатура) принадлежит рабочему классу как
передовому классу общества, что конституция
нужна для того, чтобы закрепить общественные
порядки, угодные и выгодные трудящимся».
В ответ на недовольство буржуазных
идеологов по поводу сохранения диктатуры
пролетариата Сталин отвечал: «Я должен
признать, что проект новой Конституции
действительно оставляет в силе режим
диктатуры рабочего класса, равно как
сохраняет
без
изменения
нынешнее
руководящее положение Коммунистической
партии СССР. Если уважаемые критики считают
это недостатком проекта Конституции, то можно
только пожалеть об этом. Мы же, большевики,
считаем
это
достоинством
проекта
Конституции».
Ещё 9 сентября 1 927 года в беседе с
делегацией американских рабочих Сталин
разъяснял: «Пролетариат отобрал у буржуазии
не только фабрики и заводы, банки и железные
дороги, землю и шахты. Он отобрал ещё у неё
право иметь свою политическую организацию,
ибо пролетариат не хочет восстановления
власти буржуазии».
В Конституции не только впервые в
истории предоставлялось гарантированное
право на труд, но и было записано: «Труд в
СССР является обязанностью и делом чести
каждого способного к труду гражданина по
принципу: «кто не работает, тот не ест».

Т.е. социализм – есть общество людей
труда. Паразитам там нет места.

Бедная конституция РФ.

Когда читаешь Конституцию РФ, то
сначала тебя охватывает восхищение: «Как всё
здорово! В какой свободной стране мы живём!»
Настоящей
демократии!
«Носителем
суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является её
многонациональный народ». (Статья 2, п.1 .)
Весь народ! Тогда как в Сталинской –
диктатура, да ещё чья – рабочего класса? «В
Российской
Федерации
признаются
и
защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные
формы собственности». (Статья 8, п.2.). А в
Сталинской частная – запрещена! «Никакая
идеология не может устанавливаться в качестве
государственной». (Статья 1 3, п.2.). Какая
свобода! А в СССР даже стиляг преследовали!
Но потом при более внимательно
чтении и сравнении текста Конституции с
действительностью наступает разочарование.
У Конституции РФ две беды: 1 )
противоречивость, когда что-то дарованное
Конституцией тут же или в последующих
статьях отменяется, либо таким дарованием не
является; 2) декларативность - власть просто не
думает (да не может иногда) исполнять
Конституцию.
Три примера противоречивости.
Статьи 29 гласит:
«1 . Каждому гарантируется свобода мысли и
слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие
социальную,
расовую,
национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или
языкового превосходства.
4. Каждый имеет право свободно искать,
получать,
передавать,
производить
и
распространять информацию любым законным
способом. Перечень сведений, составляющих
государственную
тайну,
определяется
федеральным законом».
Ну, какая же это свобода слова,
гарантированная п.1 , если уже в п. 2 некоторые
виды слова (пропаганда и агитация) не
допускаются?
Далее п.4 с помощью слов «любым законным
способом»
фактически
позволяет
ликвидировать свободу слова с помощью
принятия соответствующих законов (да и
мыслить про себя тоже опасно – ведь есть
детектор лжи).
Что уже и выполняется: так текст
проекта поправки в Конституцию РФ и проект
федерального Закона "О суде народа России
над Президентом и членами Федерального
собрания
Российской
Федерации",
опубликованный в газете «Дуэль» был
запрещён тремя районными судами согласно
законам о противодействии экстремисткой
деятельности.
Идея (запрещён ведь только текст) этого суда,
принадлежащая известному публицисту Ю.
Мухину: на выборах избиратели ставят оценку
указанным органам. Если будет преобладать
«неуд», то все члены органа отправляются в
тюрьму на срок полномочий органа, а в
противном случае объявляются «героями».
Ну и где тут экстремизм? Наивность скорее, что
таким методом можно установить демократию
при капитализме.
Второй пример.
П. 1 статьи 41 гласит:
«Каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных
и
муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счёт средств
соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений».
Не спешите утверждать, что этот текст
гарантирует гражданам бесплатную помощь.
Сразу за словом «бесплатно» следует текст,
начинающийся со слов «за счёт средств». Из
этого текста следует, что если эти средства
есть, то - бесплатно, а если их нет или не
хватает, то извините – полностью или частично
платно.
Т.е. Конституция бесплатную медицинскую
помощь не гарантирует.
И последний шедевр. Статья 4, п.2:
«Конституция Российской Федерации и
федеральные законы имеют верховенство на
всей территории Российской Федерации».
Статья 1 5, п.4:
«Общепринятые
принципы
и
нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации являются
составной частью её правовой системы. Если
международным
договором
Российской
Федерации установлены иные правила, чем

предусмотрены законом, то применяются
правила международного договора».
И как это понимать? Наверное, так: нужно
использовать ту статью, какую выгодно.
Теперь несколько примеров декларативности.
Статья 31 . « Граждане Российской Федерации
имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирования».
Статья 1 5 п.1 :
«Конституция Российской Федерации имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты,
применяемые в Российской Федерации не
должны противоречить Конституции Российской
Федерации».
Согласно этим положениям Конституции
каждого 31 -го дня месяца Э. Лимонов собирает
защитников Конституции
на
площади
Маяковского. И каждый раз его загребает ранее
милиция, а сейчас полиция.
На деле статья 31 полностью игнорируется.
Сейчас столько принято ограничений, особенно
после протестов 2011 – 201 2 гг., что даже
известное при царе положение – «больше трёх
не собираться» - не выполняется.
Второй пример. Статья 37 п. 2.
«Принудительный труд запрещён». Однако в
последнее время во многих карательных
законах всё больше появляются «обязательные
работы». Но ведь от замены слова ничего не
меняется: если мы кого-то обязываем против
его воли, то это и есть принуждение. По
телевидению сообщали о дикой практике в
тюрьмах, когда заключённых заставляют
работать до выполнения нормы, т.е. по 1 0 и
более часов. Т.е. на это положение Конституции
власть также наплевала.
Третий пример. Статья 1 4.
«1 . Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом».
На деле проводится политика придания
православию
функции
государственной
религии.
Проводятся
всякие
обряды
православного освящения. Наиболее ярким
доказательством является введение только
православного праздника «Рождества» в
качестве государственного.
Можно привести ещё много примеров,
но и так всё ясно. Бедная Конституция.
Принятая на крови жертв 3 и 4 октября 1 993 г.
она бессовестно попирается создавшей её
властью. Да и принятая ли? После
государственного переворота, совершённого
Ельциным, в сентябре-октябре 1 993 г. начал
широко
применяться
пресловутый
административный ресурс. Честные выборы
были
нужны
только
для
мирной
контрреволюции.
***
Подведём итоги. В Сталинской
Конституции честно обозначен её классовый
характер. Она создана в интересах трудящихся.
В Конституции РФ (её справедливо
можно назвать Ельцинской) – декларируется
бесклассовость. Это характерная черта всех
буржуазных Конституций, поскольку буржуазия
маскирует свою диктатуру демократией.
Но, как показывает весь ход
исторического развития, власть в классовом
обществе принадлежит классу, владеющему
средствами производства. При капитализме –
это буржуазия. Т.е. утверждение Конституции
РФ, что «.единственным источником власти в
Российской
Федерации
является
её
многонациональный народ» - явная ложь. Такой
же ложью является утверждение, что «.
защищаются равным образом частная,
государственная. формы собственности».
Государственная собственность объявлена
неэффективной и планомерно уничтожается.
Такая политика привела к практическому
уничтожению «эффективными» частными
собственниками многих стратегически важных
отраслей
промышленности,
что
катастрофически
подорвало
обороноспособность страны. В обществе с
антагонистическими классами главной является
идеология господствующего класса, при
капитализме – буржуазии.
Так что
устанавливать буржуазную идеологию в
качестве государственной не надо: всё
происходит автоматически – у кого деньги, у
того и власть, тот и заказывает музыку. Т.е.
никакой действительный плюрализм при
капитализме невозможен. Как и в любом другом
обществе. Но социалистическая Конституция
заявляет об этом честно, а буржуазная – нагло
лжёт.

И плевато на законо
8 сентября 201 3 года для многих людей
России стал днем надежды на честные выборы,
хотя выборы в России сложно назвать
честными.
Я, Чириков Михаил Андреевич, член
Подольского ГК КПРФ, баллотировался в
депутаты Совета депутатов Подольского
муниципального района по многомандатному
округу №3. Как и многие, я, конечно, не очень
надеялся
на
честные
выборы,
но
действительность превзошла все мои
ожидания.
Я работал в ООО «ВОтДА» простым
охранником на заводе. Руководителем завода
являлась Фролова Татьяна Александровна, с
которой я проработал более двух лет. До
регистрации меня кандидатом в Совет
депутатов у нас с работодателем были хорошие
отношения. Часто выходил на работу
внеурочно, если не хватало людей, никогда не
брал больничные и не опаздывал.
1 5 августа 201 3 года я ушел в законный
отпуск и начал заниматься своей предвыборной
кампанией и помогать другим кандидатам от
списка Подольского городского отделения
КПРФ. 1 9 августа начальник охраны сообщил
по телефону, что меня сокращают сразу же
после отпуска (после 24 августа). 22 числа я
встретился с работодателем на заводе, чтобы
узнать, почему меня сокращают, так как до
отпуска я об этом не слышал. Работодатель
сказала, что я в последнее время много
занимаюсь политикой, и ей это не нравится. Я
напомнил, что о своей деятельности
предупреждал заранее и уведомил, что
зарегистрированного кандидата не имеют права
сокращать с работы без веских причин. Мне
ответили, что сокращать не будут, а вынудят
написать заявление с просьбой уволить по
собственному желанию сразу же после отпуска.
Я сказал, что если и уволюсь, то только после
выборов 8 сентября. Работодатель заявила, что
уволит по статье и не пустит 24 числа на
работу.
24 августа я явился на рабочее место, и
меня туда не пропускали. Но я успел
произвести видеозапись момента ущемления
моих трудовых прав. 26 августа меня увольняют
по статье 81 ТК РФ: «За неоднократное
неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей». Об этом мне
сообщили в телеграмме 28 числа. 26-го
написал
заявление
в
прокуратуру
Новомосковского административного округа
Москвы. Прокуратура 30 августа переслала мое
заявление в Государственную инспекцию труда
по Москве. 21 октября я подал исковое
заявление в Щербинский районный суд о
восстановлении моих нарушенных прав.
На первом досудебном разбирательстве
7 ноября работодатель признала, что незаконно
уволила меня, якобы восстановила на работе
до решения суда и оплатит вынужденный
прогул. Но только часть, а не всю сумму. После
чего от нее поступила угроза подставить меня
на рабочем месте и снова уволить по статье.
После досудебного разбирательства я
снова вышел на рабочее место, где мне стали
предлагать небольшую сумму. Откажусь – снова
уволят. Но я решил бороться до конца. Мы еще
несколько раз встречались в суде. 1 3 декабря пятница стала решающим днем, когда суд по
всем пунктам постановил, что права были
ущемлены и меня незаконно уволили.
Справедливость восторжествовала! После
решения суда уволился по собственному
желанию.
Моё увольнение по политическим
соображениям является хрестоматийным
проявлением классовой борьбы. Не совсем
ясно только одно: госпожа Фролова сделала это
по своей инициативе, или её кто-то надоумил из
вышестоящих господ? Судя по хорошим
отношениям с Фроловой до увольнения, более
вероятно второе.
Особую благодарность хотелось бы
выразить членам партии: Евгении Егоровой,
Кириллу Кирилловичу Алейникову, Александру

В Городском комитете КПРФ:
Газета КПРФ «Подмосковная правда»
распространяется бесплатно.
Очередной номер доставляется в ГК по
четвергам.
Перед посещением ГК желательно
позвонить по телефонам ГК: (4967)6959-39, (4967)69-59-29.
Адрес ГК: Проспект Ленина, 97.
Официальный сайт: kprf-podolsk.ru

Михайловичу Вернигорову, которые оказали
мне юридическую помощь и поддерживали
морально на всех заседаниях суда, а также
всем остальным членам ППО «Силикатная».
Михаил Чириков

О нерасторжимом
единстве участников
Великой Отечественной
войны
21 декабря мы отметили 1 34 годовщину
со дня рождения И.В. Сталина.
Иосиф Виссарионович Сталин после
нападения на СССР фашистской Германии и ее
сателлитов был утвержден Председателем
Государственного Комитета Обороны и получил
права единоличного главы государства. Вместе
с этими правами он получил право давать
оценки ключевым ситуациям и событиям в мире
и в СССР, имеющие силу Закона.
Начну с его оценок самой Великой
Отечественной войны, войны начавшейся 22
июня 1 941 года и завершившейся 9 мая 1 945
года. Как известно, в этом ее принципиальное
отличие от второй мировой войны,
закончившейся 2 сентября 1 945 года.
Почему война – Отечественная? Вопервых,
потому, что она – война
освободительная, война за освобождение
своего Отечества. Во-вторых, потому, что
участниками такой воны является население
государства,
т.к.
война
потребовала
радикальной перестройки экономики и
внутренней политики, затронувшей жизненные
интересы всех граждан, независимо от их
возраста.
И.В. Сталин в своем историческом
обращении к советскому народу 3 июля 1 941
года дал следующую оценку начавшейся войне:

«Войну с фашистской Германией нельзя
считать войной обычной. Она является не
только войной между двумя армиями. Она
является вместе с тем великой войной
ВСЕГО советского народа против немецко
фашистских войск». Таким образом, Сталин

весь советский народ назвал участником
Великой Отечественной войны.

Поэтому
мы,
основываясь
на
авторитете Сталина, утверждаем, что «дети
войны»  несовершеннолетние граждане
СССР возрастом до 18 лет в годы войны –
плоть от плоти советского народа – тоже
участники Великой Отечественной войны.

Почему война – Великая? Потому что
длилась она 4 года. Участников Великой
Отечественной войны – граждан СССР всех
возрастов – было в начале войны 1 96 млн. Из
них погибло 26 миллионов, тоже всех
возрастов. Принесенные всем без исключения
советским народом беспримерные жертвы и
победы над фашистской коалицией спасли все
человечество от коричневой чумы. В мировой
истории нет аналога Великой Отечественной
войне. Это признано было всем мировым
сообществом.

проживавших на территории СССР в период
Великой Отечественной войны, на законных
(совершеннолетних) участников войны и на
поставленных вне закона несовершеннолетних
граждан, якобы не имеющих никакого
отношения к этой войне. При принятии закона
был также нарушен правовой принцип
общественного
участия,
который
подразумевает, что интересы всех слоев
общества не должны быть исключены из
процесса по каким-либо дискриминационным
мотивам, в частности, по возрасту.
Этот раскол между совершеннолетними
участниками войны и несовершеннолетними
«детьми войны» постоянно и назойливо
утверждается властью и гражданским
обществом при праздновании той или иной
памятной даты ВОВ. В своих поздравлениях
через СМИ они продолжают обращаться к
«уважаемым ветеранам ВОВ и труженикам
тыла», оставив за бортом остальных законных
(по Сталину) участников ВОВ, в том числе и
«детей войны». В памятные
даты ВОВ
приглашения на праздничные мероприятия,
символические подарки, денежные выплаты
выдаются тоже только участникам войны,
имеющим статус ветерана ВОВ и статус
труженика тыла. Этой оскорбительной
дискриминации можно было бы избежать,
адресуя поздравления всем без исключения
участникам ВОВ. То же самое – о
приглашениях, подарках и денежных выплатах.
В нынешних условиях, США и НАТО и их
агентура, в лице субсидируемых ими НКО
России, делают все возможное и невозможное,
чтобы усугубить раскол СНГ и раскол народов
России и народов государств, членов СНГ.
Поэтому укрепление единства всех
поколений гражданского общества России
является главнейшей задачей. Важным шагом в
этом направлении является ликвидация
раскола поколения участников ВОВ и
признание «детей войны» участниками Великой
Отечественной войны.
Символом такого единства могла бы
стать государственная медаль «Участнику
ВОВ» , которая бы объединила всех участников
ВОВ, независимо от наличия у них других
государственных наград и статусов. Но никак не
любительский значок «Дети войны», как
предлагают некоторые. При этом вполне
естественным выглядело бы присвоение
статуса Ветерана ВОВ участнику ВОВ только по
достижении им пенсионного возраста.
Можно надеяться, что принятие
предлагаемого
подхода
большинством
депутатов ГД РФ поможет ускорить процесс
прохождение в Государственной Думе
законопроекта фракции КПРФ о «детях войны»,
и принятия его, по крайней мере, к 70-й
годовщине Великой Победы всего советского
народа в Великой Отечественной войне.
Л.Е. Ластовецкий,
председатель Подольского общественного
движения
«Союз детей Великой отечественной войны»,
Член правления МОО ООО «Дети войны».

Поэтому участники такой войны,
Великой Отечественной,  особые участники,
участники, имеющие заслуги перед всем
человечеством.

И мы, еще живущие граждане РФ из
поколения «детей войны», гордимся этим.
Гордимся тем, что мы с взрослыми были в
одном военном лагере. Что вместе с ними
перенесли немыслимые для нашего возраста
все тяготы войны и внесли каждый свою лепту в
общую Победу.
Авторы закона «О ветеранах» № 5-ФЗ
от 1 2 января 1 995 года проигнорировали эту
точку зрения И.В. Сталина. Они, и депутаты
Государственной Думы, проголосовавшие за
этот закон, и Ельцин, подписавший этот
документ, грубо нарушили статью 55
Конституции РФ, создали идеологически
вредный документ, несмотря на его гуманную
направленность, судя по заголовку. Этот закон
расколол
поколение
граждан
России,

Редакционная коллегия
Главный редактор: Попов Евгений Борисович
Заместитель главного редактора:
Чириков Михаил Андреевич
mishachirikov@mail.ru,
тел: 8-926-709-60-59
Технический редактор: Арутюнова Мария
Дмитриевна

Тираж 999 экз. Заказ
Отпечатано в типографии ОАО
"Подольская фабрика офсетной
печати"
г. Подольск, Революционный проспект,
80/42
Распространяется бесплатно
Подписано в печать 31 .1 2.201 3

