ВЕСТНИК

Подольских коммунистов
Информационный листок коммунистов Городского округа Подольск Московской области
№1 (30), декабрь 2016 – март 2017.
Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции

О некоторыХ событияХ
декабря–марта
После государственного переворота, произведённого Президентом РФ Б.Н. Ельциным 21 сентября
1993 г., 12 декабря этого же года была принята новая
Конституция РФ. Выглядит она очень демократично.
Однако сравнение её с жизнью приводит к известному
выводу, что «суровость российских законов смягчается
их неисполнением».
В п.1 статьи 15 написано: «Конституция Российской
Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».
А из статьи 31 мы узнаём, что «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Однако № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» вопреки п.1 статьи 15 существенно
ограничивает это право, т.е. является антиконституционным. Но действует именно этот закон, а не Конституция якобы имеющая «высшую юридическую силу».
Согласно Конституции Навальный 26 марта в Москве
ничего не нарушил, поскольку предложил гражданам
воспользоваться конституционным правом собраться
«мирно без оружия» и провести митинг. Но его за следование Конституции арестовали.
Защитники 54-ФЗ ссылаются на п.3 статьи 17: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц». Но тогда зачем нужна статья 31, если статья 17 её заранее
отменяет? Желание авторов Ельцинской Конституции
быть демократами на уровне «светочей Западной демократии» часто выводило их за пределы здравого
смысла. В результате получилась противоречивая и
неработающая Конституция.
21 января 1924 г. умер Владимир Ильич Ленин —
создатель революционной партии, которую он привёл
к победе социалистической революции в России и
созданию СССР — первого в мире социалистического
государства, что круто изменило ход мировой истории. Об этом мы уже много писали, а сейчас обсудим отношение к нему власть имущих в современной
России.
Отношение к Сталину немного смягчилось, а к Ленину — нет. Так Путин недавно обвинил его в развале
СССР. Мол, Ленин составил СССР из национальных
республик. Поэтому на эти республики Союз и развалился. Но развал произошёл не по этой причине, а потому, что к власти пришёл предатель Горбачёв. СССР
был фактически унитарным государством, как, впрочем, и Российская Федерация. Для развала Горбачёв
использовал именно свою очень большую власть правителя унитарного государства. Россия также может
развалиться по субъектам федерации, если к власти
придут современные либералы. Но не Ельцин или Путин будут виноваты, а новые предатели.
Подольские коммунисты каждый год 21 января при-

носят цветы к памятнику Ленину в Подольске на площади его имени, а также к Мавзолею Ленина в Москве.
93-ой годовщине со дня смерти В.И.Ленина был
посвящен дискуссионный клуб в музее заповеднике
«Подолье» (ранее музей Ленина), в котором приняли участие: учащиеся МБОУ СОШ №15 (зам. директора Романова Т.И., преподаватель Шелудько С.А.),
руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Г.о.
Подольск Никитас Т.Е., секретарь по идеологии Подольского горкома КПРФ Попов Е.Б., коммунисты и
сторонники КПРФ.
В этом году мы отмечаем 100-летие Февральской
революции в России.
Вот как причины и ход революции описывает Википедия: «Февральская революция началась как стихийный порыв народных масс, однако её успеху способствовал и острый политический кризис в верхах,
резкое недовольство либерально-буржуазных кругов
единоличной политикой царя. Хлебные бунты, антивоенные митинги, демонстрации, стачки на промышленных предприятиях города наложились на недовольство и брожение среди многотысячного столичного
гарнизона, присоединившегося к вышедшим на улицы
революционным массам. 27 февраля (12 марта) 1917
года всеобщая забастовка переросла в вооружённое
восстание; войска, перешедшие на сторону восставших, заняли важнейшие пункты города, правительственные здания».
Началом февральской революции принято считать
23 февраля (8 марта) 1917 г. История КПСС: «23 февраля, трудящиеся праздновали Международный женский
день. Петербургский комитет большевиков призвал
рабочих отметить этот день политическими митингами. Путиловские рабочие, организовав демонстрацию,
направились в центр города. По дороге к путиловцам
стали примыкать рабочие других заводов. В этот день
забастовало 128 тысяч рабочих. В демонстрации приняли участие женщины, стоявшие в очередях за продовольствием. Появились плакаты с требованиями:
«Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!».
На следующий день демонстрация развернулась
с новой силой. В столице бастовало около 200 тысяч
человек. Большевики решили превратить забастовку
во всеобщую и перевести ее в восстание. 25 февраля
ознаменовалось всеобщей стачкой. Начались столкновения с полицией. Появились убитые и раненые… В
день победы восстания большевики призвали рабочих

к созданию Совета рабочих депутатов. Они писали в листовке: «Для победы нам нужна организованность, нам нужен руководящий центр
движения. Приступайте немедленно на заводах
к выборам в заводские стачечные комитеты. Их
представители составят Совет Рабочих Депутатов, который возьмет на себя организующую
роль в движении, который создаст Временное
революционное правительство».
«Вечером 27 февраля в Таврическом дворце появились первые делегаты, избранные на
предприятиях и в воинских частях. Боевое единение рабочих и солдат, начавшееся на улицах
и площадях Петрограда, вылилось в создание
единой революционной организации — Совета
рабочих и солдатских депутатов».
«Буржуазия решила взять власть в свои руки,
чтобы не допустить углубления революции.
Временный комитет Государственной думы решил
вступить в переговоры с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. В Совете и особенно в
его президиуме преобладали эсеры и меньшевики. Боясь развития революции не меньше буржуазных партий, эсеры и меньшевики в свою очередь старались
поскорее прекратить революционную борьбу народа.
Они решили поддержать буржуазное правительство,
создаваемое Временным комитетом Государственной
думы. Эсеры и меньшевики, однако, избегали открытого участия в этом правительстве, чтобы не потерять
доверия масс.
2 марта на основе этого соглашения было создано
буржуазное Временное правительство под председательством князя Г. Е. Львова. Большинство министров
принадлежало к партиям октябристов и кадетов».
В результате революции император Николай II отрёкся от престола. Такова официальная версия. Однако существует версия, что отречение было сфальсифицировано. Её обосновывает в своей книге «Николай II.
Отречение, которого не было» монархист П. Мультатули на основе ошибок в оформлении документов, которые часто делают фальсификаторы.
Экземпляр отречения был найден в Ленинграде в
1929 г. В составленном акте в частности говорится: «…
документ напечатан на машинке. Внизу с правой стороны имеется подпись «Николай», изображённая химическим карандашом… Внизу под этим имеется подпись
«Министр императорского двора генерал-адъютант
Фредерикс». Изображённая подпись Фредерикса написана по подчищенному месту». Всего было найдено три варианта отречения. А.Б. Разумов, анализируя
эти отречения установил: «Три автографа на трёх разных документах совпали до буквы… Без копирования
на стекле добиться такого эффекта нельзя». Подписи
карандашом Николай никогда ранее не делал. Да и
подтирок тоже не должно было быть: что нельзя было
перепечатать и найти чернила для подписи?
Вообще-то не имеет особого значения, подписал
Николай отречение или нет. Фактически он был под домашним арестом. Об этом свидетельствует его телефонный разговор с императрицей: «Я думал, что могу
приехать к вам, но меня не пускают». Т.е. если и подписал, то не добровольно. Об этом же свидетельствует и его быстрый арест (9 марта) и ссылка с семьёй в
Тобольск (6 августа 1917 г.).

Намечены пути дальнейшей работы в год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции
в Подольском городском отделении КПРФ
18 марта 2017 года в Подольском городском отделении Московского областного отделения КПРФ состоялась внеочередная 19-я отчетная Конференция. На
Конференции присутствовал секретарь Московского
областного отделения КПРФ А.А.Наумов.
С докладом выступил Соловьев Г.Е. — первый секретарь Комитета ПГО КПРФ. В своем докладе Геннадий Евгеньевич провел анализ социально-политической
обстановки в стране, в Московской области, Городском
округе Подольск, на фоне которой проводится партийная работа и выполняются решения Пленумов ЦК КПРФ
и МК МОО КПРФ;
Доложил о главных задачах, которые решались в
2016 г. и начале 2017 г., о результатах, анализе и выводах проведения работы по участию в выборах депутатов
в Государственную Думу и Московскую областную думу
18 сентября 2016 года, о работе предвыборного штаба;
Отразил работу коммунистов, фракции КПРФ в Совете депутатов Городского округа Подольск; провел
анализ внутрипартийной работы в ППО и в целом в
ПГО КПРФ по направлениям:
- приём в члены КПРФ;
- участие в протестных акциях;
- участие в мероприятиях и акциях, проводимых ЦК
КПРФ и Комитетом МОО КПРФ;
- сотрудничество с различными общественными организациями;
- развитие пионерского движения;
- взаимодействие с Ленинским Коммунистическим
Союзом молодёжи;
- анализ состояния идеологической работы в ПГО
КПРФ;
- сбор партийных взносов в ППО ПГО КПРФ;
- работа членов Бюро Комитета и членов Комитета
ПГО КПРФ.
Выступающие в прениях коммунисты Попов Е.Б.,
Чириков М.А., Полуянов М.М., Максимов В.Т., Евсеев В.Е. внесли свои предложения по улучшению работы первичных партийных организаций и укреплению
рядов членов Коммунистической партии РФ.
Подвел итоги партийной Конференции Наумов А.А.,
который в своем выступлении отразил причины нашего
поражения на выборах депутатов в Государственную и
Московскую областную Думы 2016 года. В своем выступлении он сказал: «… что мы не проиграли — мы
заняли второе место. Мы видели, как оказал поддержку
партии власти В.В.Путин. КОИБы на этих выборах были
перепрограммированы. Была дана команда Главам муниципальных образований провести выборы по специально разработанному сценарию под угрозой увольнения. Механизм был запущен еще задолго до начала
выборной кампании. Когда решили сделать ЛДПР второй партией, но в Московской области мы сохранили
свои позиции. В 2003 году мы получили голосов меньше, чем сейчас. Впереди у нас много работы. Власть
говорит, что у нас все хорошо, а на самом деле у нас
огромный провал в экономике. Не так давно В.И.Кашин
проводил круглый стол в Государственной Думе, посвященный 99-летию со дня рождения Красной армии. В
царское время ВВП России составлял 1,73 % от мирового ВВП, а сегодня составляет 1,6 % от мирового ВВП.
Поэтому мы предлагаем программу спасения нашей
экономики, но власти нас не слышат, а принимают уже
во втором чтении закон Тимченко, по которому друзьям
Путина возвращаются налоги, которые они заплатили.
Александр Анатольевич затронул и отношение к медицине в Московской области, цену обещаниям властей
создать достаточное количество рабочих мест в Московской области: граждан трудоспособного возраста
4100 тыс. человек, а рабочих мест менее 2 млн. Так что
один сплошной пиар». Налоги будут возрастать. Наша
задача дойти до каждого жителя Московской области, а
для этого нужен рост рядов и для партийной организации Г.о. Подольск эта задача по плечу.
В заключении А.А.Наумов вручил партийные билеты вновь вступившим в ряды КПРФ товарищам.

Внеочередная 19-я отчётная Конференция
Подольского городского отделения КПРФ постановляет:
1. Признать работу Комитета Подольского городского отделения КПРФ за отчётный период удовлетворительной.
2. Комитету ПГО КПРФ, первичным партийным отделениям обеспечить повышение боеспособности
партийных структур с целью укрепления первичных
партийных отделений. Для этого подготовить и осуществить ряд мер по укреплению ППО, совершенствованию идейно-теоретической подготовки каждого члена
партии. Усилить работу по росту партийных рядов и
формированию партийного резерва кадров.
Организовать работу по объявленному партией
Призыву в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Добиться к концу отчётного
периода значительного увеличения численности каждого партийного отделения.
3. Комитету ПГО КПРФ, ППО в преддверии выборных
кампаний 2017-2018 годов и особенно Президентской
кампании провести полную ревизию своих возможных
ресурсов: наличие групп социологического изучения
ситуации, корреспондентов для взаимодействия с областными партийными СМИ, сети агитаторов для работы «от двери к двери», возможности обучения наблюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса и
подготовки правового обеспечения выборной кампании.
Подготовить кандидатуры для дополнительного
введения в резерв составов УИК членов УИК с правом
решающего голоса.
Уже сейчас начать подбирать наблюдателей на избирательные участки и заблаговременно проводить их
систематическое обучение, раскрывая формы и методы
обмана, проявившиеся во время нынешних выборов.
4. Комитету ПГО КПРФ и ППО активизировать работу по росту протестного движения в муниципальном
образовании «Городской округ Подольск Московской
области», чаще проводить митинги и пикеты по злободневным, конкретным вопросам. Поднять качество взаимодействия с общественными организациями и движениями, разделяющими позиции КПРФ.
Принять активное участие в апреле в митингах за
отстаивание прав трудового народа, против грабительских поборов за капитальный ремонт домов, за отмену
закона о запрете бесплатного проезда по г. Москве ветеранам труда, ветеранам военной службы и пенсионерам без льготного статуса.
Более предметно взаимодействовать с профессиональными союзами и трудовыми коллективами. В случае необходимости оказывать им помощь в создании
новых независимых профсоюзных организаций.
Создать при ГК мобильную группу быстрого реагирования для оперативного влияния на негативные
процессы.

5. Комитету ПГО КПРФ продолжать наращивать
влияние в ветеранских, женских и молодёжных объединениях. Продолжить активную работу с такими общественными структурами, как ООО «Дети войны», ООД
«Всероссийский Женский Союз- Надежда России»,
«Союз советских офицеров» и другие.
Активно содействовать становлению и развитию
детского пионерского движения. В мае 2017 г. принять
непосредственное участие в подготовке и проведении
приёма в пионеры на Красной площади школьников Городского округа Подольск.
6. Комитету ПГО КПРФ, ППО продолжить работу по наращиванию пропагандистских возможностей
партийных отделений. Активнее использовать в этой
работе ресурсы областной партийной газеты «Подмосковная правда», увеличив количество доставляемых
комплектов, партийного печатного издания ПГО «Вестник Подольских коммунистов», молодёжных изданий
«Подольский комсомолец» и «Подольская Искра», информационных бюллетеней и листовок по актуальным
темам. Бюро Комитета ПГО КПРФ составить график
предоставления секретарями ППО материала о своей
работе для размещения в СМИ.
7. Организовать учёбу молодых коммунистов и комсомольцев в школе марксизма-ленинизма в двух формах: а) посещение лекций; б) самостоятельное изучение с последующим собеседованием. Секретарям ППО
КПРФ, секретарям ЛКСМ подготовить и подать списки
обучающихся по каждой форме руководителю школы.
Подготовить и организовать проведение политсеминара актива старшего поколения и всех желающих для
изучения актуальных вопросов идеологической борьбы. Секретарям ППО КПРФ. секретарям ЛКСМ подготовить и подать списки участников политсеминара в
Комитет ПГО КПРФ.
8. Продолжить работу по наращиванию использования ГК Интернет ресурсов, сайта Комитета ПГО КПРФ,
активнее вовлекать в сферу этой деятельности молодёжный актив, участвовать в активном продвижении
наших взглядов через механизм социальных сетей.
9. Комитету ПГО, ППО КПРФ в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
значительно усилить агитационно-пропагандистскую и
просветительскую работу. Настойчиво противостоять
попыткам фальсификации истории. Увеличить количество тематической информации в партийных СМИ.
Полностью выполнить План разработанных мероприятий ПГО к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Залог наших побед — в каждодневной ответственной работе каждого коммуниста!
Секретарь Горкома по оргработе
Корольков А.А.

Новый 2017 год по-коммунистически
Подольские коммунисты и комсомольцы уже пятый
год подряд проводят акцию «Новый год по-комму
нистически». В этот год Подольские коммунисты и комсомольцы смогли поздравить десять ветеранов и детей
Великой Отечественной войны, а также малышей.
Старшему поколению было очень приятно увидеть
молодежь, которая искренне поздравляла их. Ветераны вспоминали свое прошлое и рассказывали о нем
молодежи.

За эти 5 лет акции мы, коммунисты, смогли сплотить
много молодежи вокруг партии и комсомола, и я уверен, что и в дальнейшем будем проводить подобные
акции», — напомнил 1 секретарь Подольского комсомола и член гражданского Совета Фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Чириков Михаил.
Валерий Стариков, секретарь
по идеологии Подольского РК ЛКСМ РФ.

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ

18 февраля 2017 года неравнодушные подольчане собрались на Площади генерала Еремеева, чтобы
выразить свой решительный протест против действий
нынешней власти. Рост тарифов ЖКХ, регулярное повышение цен в магазинах, отмена бесплатного проезда
областных пенсионеров в московском транспорте —
все эти действия подмосковного правительства значительно ухудшили благосостояние жителей Московской
области. Поэтому, по всему Подмосковью прокатилась
волна протестных акций.
Открыл и вел митинг член Подольского ГК КПРФ,
помощник депутата Государственной Думы Андрей
Ковалев.
В самом начале слово было предоставлено секретарю Подольского горкома партии, депутату фракции

КПРФ в городском совете депутатов
Подольска Артуру Королькову, который подчеркнул, что нынешняя власть
делает всё для нарастания народного
протеста и задача нас, коммунистов,
встать во главе этого протеста и показать свою решимость в отстаивании
интересов человека труда.
Татьяна Никитас — заместитель
Председателя Совета депутатов города, руководитель фракции КПРФ отметила, что одной из самых незащищённых групп населения стало поколение
«детей войны». Эти те люди, которым
сейчас по 75-85 лет. Фашисты отняли
у них счастливое детство, а нынешние
правители отнимаю достойную, спокойную старость. Наша фракция КПРФ в Государственной Думе неоднократно вносила в повестку дня заседаний Думы закон о «детях войны», но каждый раз партия
большинства и примкнувшие к ним антинародные депутаты отклоняли этот нужный документ!
Выступившие затем секретарь ГК Е. Попов, члены
Подольской городской организации КПРФ М. Чириков,
Ю. Конаныхин, О. Трофимова, В. Ковалев и другие подчеркивали, что только наша совместная борьба за интересы простого человека позволит нам, коммунистам,
быть авторитетной и уважаемой партией, побеждать на
выборах и, соответственно, иметь возможность инициировать и принимать законы, направленные на повышение благосостояние жителей нашей страны. Предстоящие столетие Великой Октябрьской социалистической

Революции должно послужить отправной точкой для
роста наших рядов и укрепления нашей мощи!
В резолюции участники митинга потребовали от
центральной власти:
1. В ближайшие годы провести не приватизацию, а
национализацию.
2. На основе национализации осуществить новую
индустриализацию страны.
3. Ввести монополию государства на производство
и продажу алкогольной продукции. Ведь даже в царской России была такая монополия.
4. Ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц.
От губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва:
1. Вернуть возможность бесплатного проезда по
Москве пенсионерам, ветеранам труда и военной службы, отнятую несколько лет назад.
2. Выступить с инициативой принятия закона о «Детях войны» в Московской области.
3. Отменить грабительские сборы за капитальный
ремонт жилья
4. Остановить налоговый грабеж нашего народа,
живущего на своей земле, и снизить кадастровую стоимость за недвижимость и землю.
5. Ввести мораторий на рост тарифов за жилищнокоммунальные услуги.
6. Разработать чёткий механизм определения размера платежа за ОДН.
7. Вернуть прямые выборы Главы Городского округа
Подольск.
Андрей Ковалев, член Подольского ГК КПРФ.

Это наша с тобой биография
Именно так называлась встреча поколения детей
войны, которая проходила в ДК имени К.Маркса в Г.о.
Подольск. Почетное право открыть встречу было предоставлено Константину Петровичу Моисееву — директору ДК К.Маркса, Почетному гражданину города
Подольска, Почетному работнику культуры РФ, композитору, профессору. В своем выступлении Константин
Петрович сказал, что он, как и все здесь собравшиеся
относится к поколению детей войны. Рассказал о своем
трудном и суровом детстве. По окончании своего выступления Константин Петрович исполнил свою песню
«Живая память».
С отчетным докладом о работе Подольского городского отделения Московского областного отделения
общероссийской общественной организации «Дети войны» выступила Никитас Т.Е. — председатель этого
отделения. Она доложила собравшимся, о том, что 20
января 2017 г. депутаты Государственной думы Федерального собрания фракции «Единая Россия» вновь
отклонили три законопроекта, с которыми выходили депутаты фракций КПРФ и Справедливая Россия, а также
заксобрание Татарстана. Законопроектами предлагалось предоставить дополнительные меры поддержки за
счет средств федерального и регионального бюджетов.
Татьяна Евдокимовна отчиталась о работе ООО «Дети
войны» за прошедший 2016 г. и определила приоритеты
в работе организации на предстоящий 2017 г. Год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции,
100-летия газеты «Подольский рабочий», 75-летия со
дня создания организации «Молодая гвардия» в Краснодоне во время фашистской оккупации и других памятных дат страны и Городского округа Подольск.

В ДК Карла Маркса была приглашена Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Солонина
Татьяна Никитична, которой 1 января 2017 года исполнилось 90 лет. Татьяна Никитична с 1963 года по настоящее время является активным членом первичной
организации КПРФ «Весенняя». Несмотря на свой почтенный возраст, занимается распространением газет,
приезжает на митинги и пикеты в Москву, всегда в первых рядах на мероприятиях, проводимых Подольским
городским отделением КПРФ. Татьяна Евдокимовна, по
поручению депутата Московской областной Думы Наумова А.А., торжественно вручила ей Почетный знак
Московской областной Думы «За труды»
В продолжение торжественной части мероприятия
организаторы совместно с секретарем Подольского
горкома партии Корольков А.А. вручили памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны» самым активным членам
ООО «Дети войны».
Силами творческих коллективов и учащихся школ
Г.о. Подольск подготовлена концертная программа. Перед участниками мероприятия выступили творческие
коллективы ДК «Машиностроитель», ДК «Дубровицы»,
Д. Куликов — воспитанник литературно-музыкальной
студии «Послушайте», пионерские отряды МОУ СОШ
№ 15 и МОУ начальная школа — детский сад № 58.
Свои стихи прочитали З.Н. Федулина «Мы в 41-м родились» и «Посвящение детям войны», Мурашова Тамара Ивановна «День Победы» и «Дети войны».
По окончании мероприятия предложен для реализации план работы ООО «Дети войны», утвержденный
Правлением организации, многие изъявили желание
помогать в работе над изданием книги «О детях, чье

детство опалила война», а в фойе не спешили расходиться гости мероприятия, в импровизированной приемной Татьяна Евдокимовна Никитас и Артур Алексеевич Корольков внимательно и участливо слушали
просьбы и чаяния пожилых людей, непрестанно делая
пометки в записных книжках. Нет никакого сомнения,
что без внимания не останется никто и, по мере возможностей, проблемы будут решены или переданы на
рассмотрение компетентным лицам.
Организаторы встречи выражают огромную благодарность за участие в подготовке и проведению данного мероприятия Романовой Т.И., Силаевой Н.В., Жуковой Н.В., Малюгиной Е.В., Буренковой Г.А., Киселевой
Н.И., Вихлярской М.М., Федулиной З.Н., Кочетковой
Л.М, Герасимовой С.В., Ничковой И.К., Мелешко В.Е.,
Евтушенко В.А., Гулевич В.А., Дистановой Л.Г.
Шелудько С.А.

Международный женский день
Третьего марта в ДК Карла Маркса Городского
округа Подольск состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню
8-е марта. В фойе пришедшим на праздник женщинам
вручали подарки от Президиума ООД ВЖС «Надежда
России» и открытки, сделанные специально к празднованию Международного женского дня учащимися школ
Подольска.
Приветствием пионерского отряда имени З.А. Космодемьянской открылось торжественное мероприятие.
Затем перед собравшимися выступила заместитель
Председателя совета Московского областного отделения ВЖС «Надежда России», заместитель Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск
Никитас Т.Е. В своем выступлении Татьяна Евдокимовна рассказала о деятельности общероссийского общественного движения ВЖС «Надежда России», о работе
Подольского городского отделения и задачах на предстоящий год — год 100 летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Затем слово предоставили секретарю Комитета
Подольского городского отделения КПРФ, депутату
фракции КПРФ в Совете депутатов Городского округа Подольск А.А. Королькову, который сказал: «Клара
Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в

Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса
Второго Интернационала, предложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот
день женщины будут устраивать митинги и шествия,
привлекая общественность к своим проблемам. Вот
и сегодня женщины борются за свои права. Женщины
Подмосковья активные участники сбора гуманитарной
помощи для детей Новороссии. Ваша поддержка и забота вдохновляют мужчин на созидание, вселяют надежду, заставляют проявлять мужество и волю в трудных ситуациях Во все века русская женщина несла на
своих плечах тяжелую ношу всенародных испытаний,
потрясений, войн и житейских неурядиц. Наравне с
мужчинами они работали у станков, в полях, воевали
на фронтах Великой отечественной войны, защищая
свой дом, своих детей и будущее нашей страны».
От имени Подольского городского отделения КПРФ
Артур Алексеевич поздравил всех женщин с наступающим праздником весны- Международным женским днем
и пожелал всем огромного счастья, любви, здоровья и
благополучия, и конечно же мирного голубого неба.
От имени ЦК КПРФ по традиции в этот день были
вручены памятные медали «За активную деятельность» членам ООД ВЖС «Надежда России» и памятную медаль «Дети войны» самым активным членам
организации.

В праздничном концерте приняли участие хореографический коллектив «Подольчане» ДК имени Карла
Маркса, Народный ансамбль русской песни «Селяночка» ДК МУК поселка МИС «Надежда», учащиеся школы №15, ансамбль восточного танца «Санте»,а также
гость России, учащийся школы №1 мкр Климовск Косуке Сакано из Японии.
Бурными продолжительными аплодисментами сопровождались выступления народного ансамбля русской песни «Селяночка». Организаторы праздника выражают слова благодарности всем участникам праздничного мероприятия за прекрасные номера и желают
всем творческих успехов, благополучия и удачи.
Никитас Т.Е.

Всероссийская акция «цветы для Виктора Илюхина – 2017»
Виктор Иванович Илюхин — прокурор и юрист от
Бога, был настоящим борцом за Закон и справедливость. Член КПСС (позже КПРФ), Виктор Илюхин жил
и работал, отстаивая принципы честности, законности,
бескорыстности, любви и уважения к каждому человеку.
Он был человеком из простого народа. Родился в
Сосновке Пензенской области. Окончил Саратовский
юридический институт, работал на родине заместителем прокурора, затем назначили прокурором. Позже
занимал высокую должность Заместителя генерального прокурора СССР. Был избран в Государственную
Думу депутатом от фракции КПРФ.
Когда началась перестройка, Илюхин, выполняя
свой профессиональный и гражданский долг, возбудил
уголовное дело против М. Горбачева и обвинил его в
государственной измене. Позже, работая в Думе, инициировал импичмент Ельцину и выступил с обвинительной речью перед Госдумой. Илюхин не побоялся
провести военный трибунал над Путиным, где признал
последнего виновным в госизмене. Виктор Иванович
вел свое расследование по делу о Катыни. Автор многих книг, статей и законов, эксперт Конституционного
суда России, обозреватель газеты «Правда», Илюхин
оставил богатейшее наследие, которое предстоит изучать, если мы хотим сохранить страну, сделать её
свободной и независимой.

Этот человек посвятил всего себя борьбе за то,
чтобы в нашей стране соблюдался закон, чтобы люди
жили честно, чтобы сохранилась народная власть и
наступила, наконец, социальная справедливость. Часто он боролся в одиночку, прорывая бюрократические
заслоны, не страшась реальных угроз его жизни, часто
ставя под удар благополучие семьи. Еще одно важное
дело Илюхина — объединение сотен тысяч людей в
ДПА (Движение в поддержку армии)
19 марта 2011 года Илюхина не стало. По официальной версии, скончался он от инфаркта, однако все
близкие Виктора Ивановича в один голос говорили, что
у него никогда не было болей в сердце или подобных
проблем со здоровьем.
6 лет спустя 19 марта 2017 г., в прохладный дождливый весенний день на кладбище собрались его
товарищи, активисты и сторонники КПРФ, члены ДПА,
чтобы почтить память великого человека. В мероприятии приняли участие помощница Виктора Ивановича
Исаева Светлана Викторовна, член Костромского горкома КПРФ Яна Писарькова, Подольского ГО КПРФ
Карпушкин Кирилл и Чириков Михаил, наши товарищи
из Москвы и Волгограда, беспартийные сторонники из
Москвы и Подмосковья, члены ДПА, просто неравнодушные люди, которым очень дорога память Виктора
Ивановича. Организаторами акции традиционно высту-

пили помощница В. И. Илюхина Светлана Исаева и активистка Костромского горкома КПРФ Яна Писарькова.
Представители выступили с речью, вспомнили
жизнь Виктора Ивановича, вспомнили, как сильно его
любили простые люди, которым он никогда не отказывал в помощи. Слезы наворачивались на глаза, когда мы поняли, какого человека, настоящего патриота
страны, не сберегли… Могила была усыпана цветами.
Присутствующие на акции решили, что будут собираться для возложения цветов каждый год. Память о
настоящем герое — Викторе Илюхине должна вдохновлять нас на продолжение его дела — борьбы за
справедливость и власть народа.
Товарищ Илюхин, мы помним Вас!!!
Чириков Михаил.

Подольские коммунисты помогли товарищам на выборах
депутатов Совета Г.о. Люберцы
26 марта 2017 года в новообразованном Городском
округе Люберцы проводились выборы депутатов Совета депутатов Городского округа Люберцы Московской
области первого созыва. Коммунисты и активисты Г.о.
Подольск были приглашены для оказания помощи при
проведении голосования и подсчете голосов.
Егорова Евгения, Чириков Михаил и Карпушкин
Кирилл были назначены кандидатом Астаховой Ириной Александровной в состав участковых избирательных комиссий № 1490 и № 1491 членами комиссий с
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(Подольское городское отделение КПРФ)

правом совещательного голоса. Баженов Сергей Михайлович, как опытный организатор противодействия
нарушениям выборного законодательства, был назначен членом Территориальной избирательной комиссии
Люберецкого района с правом совещательного голоса.
При предварительном ознакомлении с документами участковых избирательных комиссий № 1490 и
№ 1491 в день предшествующий голосованию, нам
удалось выявить планировавшееся массовое голосование вне помещений для голосования (на дому) и

Редакционная коллегия:
Попов Евгений Борисович — главный редактор;
Чириков Михаил Андреевич — заместитель главного
редактора, mishachirikov@mail.ru, тел: 8-926-709-6059,
вконтакте: http://vk.com/mishachirikov (Михаил Чириков);
Попов Геннадий Андреевич — технический редактор;
Веселова Полина Павловна — член редколлегии,
cotop@yandex.ru, вконтакте: https://vk.com/id9864321

в последствие предотвратить нарушения.
В результате слаженной работы подольских и люберецких коммунистов под руководством тов. Баженова С.М. нам удалось «выбить» из гонки одного из
кандидатов от партии власти и помочь победить Астаховой Ирине Александровне в неравной борьбе за
мандат депутата Совета депутатов Г.о. Люберцы. Мы
поздравляем её с победой и желаем успешной работы
на благо жителей округа!
Егорова Евгения — член КПРФ.
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