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От редакции

О некоторыХ событияХ
апреля–июля
На апрель – май приходятся события, связанные с
возникновением марксизма, социалистической революции в России и контрреволюции в СССР.
5 мая 1818 г. родился Карл Маркс. Он вместе с Фридрихом Энгельсом является создателем науки о развитии природы и общества, названной марксизмом. Они
творчески переработали достижения этой науки. Объединив материализм Фейербаха с диалектикой идеалиста Гегеля, они создали новое философское учение
– диалектический материализм, объясняющее направленность процессов, происходящих в природе. Применив
диалектический материализм к развитию человеческого
общества, они создали исторический материализм. Они
ввели понятие экономических формаций. Они показали,
что смена формаций – первобытно общинного строя на
рабовладельческий, его – на феодализм, а феодализма
на капитализм – происходит в результате развития производительных сил. Причём развитие производительных
требует перехода к новой формации – коммунизму. Поскольку коммунизм является формацией, в которой отсутствует эксплуатация человека человеком, то переход
к нему может произойти только в результате революции:
буржуазия добровольно не уйдёт в «отставку». Основной
силой такой революции (социалистической революции)
является рабочий класс.
22 апреля – день рождения В.И. Ленина – создателя
марксизма эпохи империализма. А поскольку эта эпоха
продолжается – то современного марксизма. Вклад Ленина настолько велик, что вполне справедливо название
марксизм-ленинизм для созданной Марксом науки.
Ленин дал формулировку объективного условия социалистической революции. Революция возможна в случае возникновения революционной ситуации, которая характеризуется тремя признаками: 1) невозможность для
правящих классов продолжать своё господство в прежнем виде; 2) резкое обострение выше обычного нужды
и бедствий народных масс; 3) значительное повышение
недовольства и возмущения поведением господствующих
классов, выраженное в активных революционных выступлениях и действиях народных масс. Видно, что создать
революционную ситуацию может только власть. Революционная партия создать революционную ситуацию не
может. Она может только её использовать. Классический
пример использования революционной ситуации, созданной Временным правительством, продемонстрировали
большевики под руководством Ленина в октябре 1917 г.
В апреле 1985 г. на пленуме ЦК КПСС Генеральным
секретарём был избран М.С. Горбачёв. Он начал реформы, целью которых объявлялось совершенствование
социализма. Однако ход реформ показал, что это была
маскировка: истинной целью была реставрация капитализма. В марксизме переход к более низкой формации
называется контрреволюцией. В результате контрреволюции СССР распался на составлявшие его республики,
в которых произошла реставрация капитализма. Контрреволюция в СССР привела к реставрации капитализма во
всех социалистических странах Восточной Европы.
6 июня – день рождения Пушкина и одновременно
День русского языка.

Основной бедой русского языка является заимствование иностранных слов (в основном – английского языка), которые вытесняют исконно русские слова: вместо
управляющего – менеджер, вместо дела – бизнес, вместо
творческий – креативный, вместо щёлкнуть (компьютерной мышкой) – кликнуть, вместо рынка – маркет… Счёт
вытесненным русским словам, возможно, идёт на сотни.
Ещё несколько примеров. Так модным стало заменять
слово «фальшивка» на слово «фэйк» (от английского fake
– подделка, фальшивка), а слово «битва» заменяют на
«батл» (battle)
Теперь, чтобы всегда понимать «русский» текст, нужно
знать английский язык на уровне, позволяющем найти в
англо-русском словаре перевод непонятного слова.

ровались в Бресте) перестала существовать как соединение практически с первыми же залпами по казармам,
откуда бойцы выскакивали в одних портках…
В итоге произошло то, что произошло – фронт в Белоруссии рухнул, и немцы продвигались на восток колоннами ровно с той скоростью, которую позволяла развивать
пропускная способность дорожной сети до тех пор, пока
не вошли в соприкосновение с войсками второго стратегического эшелона (Смоленское сражение)».
Павлов «за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования,
развал управления войсками, бездействие власти» был
приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. При
Хрущёве в 1957 был естественно реабилитирован.

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Началась
Великая Отечественная война. Эта дата отмечается в РФ
как день памяти и скорби. В катастрофическом для СССР
начале войны современные политики часто обвиняют
Сталина: мол, он связал действия армии своими указаниями «не поддаваться на провокации».
Но есть очень важное обстоятельство, объясняющее
сверхосторожное поведение Сталина. 17 апреля 1941
г. конгресс США принял решение: если Советский Союз
нападёт на Германию, то Соединённые Штаты её поддержат. А это создавало угрозу войны с мощной группой
стран, включающей Японию и Турцию.
Поэтому все действия руководства СССР не должны
были создать такое впечатления у правящих кругов США.
Отсюда постоянные призывы не поддаваться на провокацию, незначительная мобилизация и усиление приграничной группировки войск проводились скрытно уже с конца
мая, а 18 июня в западные округа была послана директива о приведении войск в полную боевую готовность.
В этих условиях Красная Армия была обречена на
оборонительные бои и отступление, чтобы всем было
ясно, что войну развязала Германия.
Там, где директива о приведении войск в полную боевую готовность была выполнена хотя бы частично, продвижение немцев не было лёгким. Однако на Западном
фронте произошла катастрофа. Её причина по оценке
Владимира Шелеста состоит в предательстве высших командиров РККА.
«По крайней мере, совершенно уверенно можно вести
речь об измене командования Западного особого военного округа, который возглавлял Герой Советского Союза
генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов.
Дело в том, что директива о приведении войск в состояние полной боевой готовности в округе выполнена не
была… Генерал Павлов ПОЛНОСТЬЮ саботировал прямой приказ высшего командования.
Более того, командование ЗапОВО сделало все, чтобы предельно ослабить боеспособность войск. Авиация
вместо рассредоточения по замаскированным полевым
аэродромам наоборот была сосредоточена на базовых
аэродромах, причем предельно близко к границе, да еще
с «уплотнением» - самолеты стояли буквально крылом к
крылу. Доходило до того, что в некоторых случаях с самолетов снималось вооружение (якобы для того, чтобы не
спровоцировать немцев)...
И уж совершенно вопиющим преступлением следует счесть то, что войска в ночь на 22 июня оставались
в казармах, хотя даже по распорядку мирного времени с
15 июня части должны быть выведены в летние лагеря
для осуществления плановой боевой учебы. В результате
«мудрого» руководства Павлова вверенными ему частями Западный фронт с первых же минут войны остался без
авиации и без артиллерии. 4-я армия (ее части дислоци-

17 июля в Екатеринбурге крестным ходом отмечалось
100-летие казни бывшего императора Николая II и его семьи. Причём слово «бывший» в официальном освещении
казни не употребляется, хотя это две большие разницы:
казнен император Николай II или гражданин Николай
Романов.
Хотя прямо Ленин не обвинялся, но к этому зрителей
и слушателей подталкивало утверждение, что казнь совершили «большевики».
В принципе казнь бывшего императора (но не его семьи) оправдывала логика войны: бывший император мог
использоваться белыми для повышения своего авторитета у населения. Однако советское правительство действовало по-другому: как только появилась опасность
захвата белыми бывшего императора и его семьи, из Москвы пришло распоряжение: доставить гражданина Романова с семьёй а Москву.
Вот, что сообщает Википедия: «1 апреля ВЦИК принял
решение перевести царскую семью в Москву. Категорически возражавшие против этого решения власти Урала
предложили перевести её в Екатеринбург. Возможно, в
результате противостояния Москвы и Урала, появилось
новое решение ВЦИК от 6 апреля 1918 г., по которому все
арестованные направлялись на Урал. В конечном итоге
решения ВЦИК свелись к распоряжениям о подготовке
открытого судебного процесса над Николаем Вторым и о
перемещении царской семьи в Екатеринбург. Организовать этот переезд было поручено особоуполномоченному
ВЦИК Василию Яковлеву (Мячину)… 26 апреля 1918 года
Романовы под охраной пулемётчиков покинули Тобольск…
Имеются данные, что во время переезда Николая II из Тобольска в Екатеринбург руководство Уральской области
пыталось осуществить его убийство». Но Яковлев этому
помешал.
В Екатеринбурге Яковлев передал Романовых властям
Урала. Но они не смогли получить из Москвы разрешения
расправиться с гражданином Николаем Романовым и его
семьёй. Поэтому Романовы прожили в Екатеринбурге 78
дней. Когда белые подошли к Екатеринбургу, было принято решение о казни без разрешения Москвы: «По мнению
ряда историков, решение об уничтожении царской семьи
было принято … вечером 14 июля «узким кругом большевистской части исполкома Уралсовета».
Москва была проинформировал только после казни.
После контрреволюции ряд «историков» естественно
сделал вывод, что Ленин мог тайно организовать убийство Романовых.
Спорным является и принадлежность найденных
останков Романовым: одна экспертиза это отрицает, а
другая – подтверждает. Поскольку это вопрос политический, то установить истину сложно. Всё определяется тем, кто находится в данный момент в России у
власти.

Политическая борьба за проведение
первомайской демонстрации
в Г.о. Подольск.
С 2010 года в Г.о. Подольск перестали проводить
общегородское шествия в честь 1 мая.
ППО «Силикатная» ПГО КПРФ решило изменить
положение дел и провести праздничный митинг и шествие в честь 1 мая – международного дня солидарности трудящихся именно 1 мая 2018г. в Г.о. Подольск.
20 апреля 2018г. мною (секретарем ППО «Силикатная» ПГО КПРФ Чириковым Михаилом) было подано
уведомление о проведении праздничного митинга на
площади генерала А.С. Еремеева и праздничного шествия от памятника В.И.Ленина на площади Ленина
до площади генерала А.С. Еремеева по тротуару через центральную часть города.
23 апреля пришли два ответа от Заместителя Главы Администрации Г.о. Подольск Гусева С.И. По первому ответу мне согласовали праздничный митинг 1
мая 2018г. на площади генерала А.С. Еремеева. Во
втором ответе Заместитель Главы Администрации
предложил изменить маршрут на основании ответа из
правоохранительных органов: «ОГИБДД УМВД России по Городскому округу возражает проведения
шествия по указанному Вами маршруту в связи с
тем, что указанное мероприятие создаст дополнительные трудности в обеспечении безопасности дорожного движения, приведет к увеличению
транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть
города, а также создаст ряд неудобств, при которых будут затронуты интересы участников дорожного движения, в том числе пешеходов.
На основании изложенного, предлагаем Вам
изменить маршрут проведения публичного мероприятия».
С ответами мне прислали и предлагаемый маршрут шествия от д. 31 ул. Кирова (М-видео) до площади
генерала А.С. Еремеева.
В этот же день мною было написано заявление в
Администрацию Г.о. Подольск об изменении маршрута шествия.
24.04.18г. пришел ответ от Заместителя Администрации Г.о. Подольск о согласовании праздничного
шествия по измененному маршруту.
Я начал готовиться к праздничному митингу и шествию в честь 1 мая.
27.04.18г. пришел ответ из Управления по обеспечению общественной безопасностью Администрации
Г.о. Подольск, подписанный начальником Управления
Крючковым А.Н. Из ответа следует, что в связи с тем,
что 1 мая 2018г. в Г.о. Подольск проводятся многочисленные культурно-массовые мероприятия,
для обеспечения охраны которых будут задействовано более 200 сотрудников УМВД. В связи с
этим охрану правопорядка правоохранительными
органами при проведении шествия должным образом не будет осуществлена. Поэтому считаю,
нецелесообразным проведение данного мероприятия (Уже по измененному маршруту). Приложили письмо Врио заместителя начальника полиции по
охране общественного порядка Е.Б. Гурьева. Из которого следует, что по маршруту от памятника В.И.
Ленина на площади Ленина до площади генерала
А.С. Еремеева (первый маршрут, хотя мы его изменили по предложению Администрации Г.о. Подольск), все сотрудники МВД будут задействованы на других культурно-массовых мероприятиях,
поэтому охрана порядка при проведении шествия
должным образом не будет осуществлена, поэтому МВД считает нецелесообразным проведение
данного мероприятия (шествия).

В этот же день я приехал в Администрацию для
получении информации о запрете праздничного шествия к начальнику Управления по обеспечению
общественной безопасности Крючкову А.Н. Я возмутился запретом и тем, что он, Крючков А.Н., обходит
решение о согласовании шествия Заместителем
Главы Администрации Подольск, но он отказался
что-то менять и запретил проводить шествие. Уходя
я ему сказал, что все равно проведу праздничное шествие, а также напишу заявлению в прокуратуру на его
противозаконные действия по запрету проведения согласованного шествия.
В этот же день я написал заявление в Подольскую
городскую прокуратуру о проведении проверки и вынесении представления прокурора в целях устранения нарушения конституционных прав, касающегося
запрета проведения праздничного шествия 1 мая.
В заявление я все описал и приложил все ответы
из Администрации Г.о. Подольск. Потребовал провести проверку законности и полномочности ответа начальника Управления по общественной безопасности
Крючкова А.Н.
Помощника прокурора я предупредил, что я буду
проводить праздничное шествие, а если будут задержания, то я буду обращаться в прокуратуру по нарушению закона сотрудниками МВД.
28.04.18 г. я получил предостережение от Врио заместителя Начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Г.о. Подольск .
На мой протест, что у меня шествие согласовано,
сотрудники МВД стали звонить и узнавать по нашему
шествию. Им сказали, что оно не согласовано, хотя
я показал согласование Зам. Главы Администрации.
Мне было вручено предостережение, в которого было
написано, что данное шествие не согласовано.
Я предупредил сотрудников МВД, что все равно
буду проводить шествие, а если будет задержание, то
им придется отвечать перед законом, т.к. у меня есть
все разрешающие документы на руках. Также напомнил им, что уже написана жалоба в прокуратуру города по нарушению начальником Управления по обеспечению общественной безопасности Администрации
Г.о. Подольск.
В нашем праздничном шествии изъявили желание
принять участие обманутые дольщики ЖК «Весенний» г. Подольск.
1 мая 2018 г. перед самым началом шествия я
предупредил людей, если будут задержания, то не
вмешиваться, т.к. любой мировой суд я выиграю в связи с тем, что у меня есть согласование шествия.
За несколько минут до начала праздничного шествия ко мне подошел в гражданской одежде Врио заместителя Начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Г.о. Подольск и сказал,
что они не против проведения праздничного шествия.
Десятки подольчан прошлись по Г.о. Подольск с
такими лозунгами: 1 мая – День международной солидарности трудящихся; Наша сила – в единстве и
солидарности; Наша цель – социализм; Достойные
пенсии, а не пособия по бедности; Людям труда достойные пенсии; Когда мы едины – мы непобедимы;
Крым и Россия один народ, одна держава; Слава –
Подольскому машиностроительному заводу (ЗИО),
Слава – Подольскому кабельному заводу, Слава – Подольскому химико-металлургическому заводу, Слава
– мясоперерабатывающему заводу Ремит, Слава Подольскому экспериментальному мукомольному заводу, Слава Микропроводу, Слава Подольской фабрике

офсетной печати, Слава фабрике Подольчанка! Слава
всем предприятиям и трудящимся Г.о. Подольск и др.
Открывая праздничный митинг, я напомнил о Великих завоеваниях Советской власти, также напомнил
всем, что сегодня ущемляются права трудящихся, а
также рассказал о тех предприятиях Г.о. Подольск,
которые нарушают трудовое законодательство по
отношению к работникам, о предательстве властей
Ульяновска, которые переименовали центральную
площадь им. Ленина.
На митинге выступил секретарь по идеологии Подольского ГК КПРФ Попов Е.Б. Он рассказал об оценках величины фальсификации в пользу Путина во время выборной кампании по выборам Президента РФ.
Егорова Евгения напомнила собравшимся о разгоне праздничной демонстрации 1 мая 1993 года и об
обманутых дольщиках.
Секретарь ППО «Молодая Гвардия-Кузнечики» Конаныхин Ю.В. поздравил всех с праздником человека
труда, и напомнил, что только борьбой можно защитить свои права.
Выступил Председатель ВОО «Рабочее Дело» Баженов С.М. который напомнил о том, что этот день
подарил людям мира 8-ми часовой рабочий день. Он
рассказал о газете РД, группах в соцсетях, отметил,
что группа РД знает ситуацию по протестному движению в России и имеет контакт и освещение событий. В
Подмосковье вели борьбу за выплату задолженностей
по зарплате в 2017 году рабочие Серпуховского лифтостроительного завода. В Подольском г.о пытаются
разрешить трудовой конфликт рабочие строительной
кампании «Мегаполис», строящие ЖК Эстет, по заказу
компании-застройщика «Премьер-Инвест», пришедший в 2013 году на смену обанкротившейся ПКП Лидер.
Однако число проблемных дольщиков только возросло с 270 до 700. Есть информация о неблагополучной
ситуации в подольском ССМУ-51, где зарплаты задерживают до 8-ми месяцев. Судебные решения ПГС не
выполняются. Как говорит источник - у государства нет
денег. Однако рабочие борются за свои права только в
трудовых конфликтах. Сегодня праздник победы рабочих за 8-ми часовой день. Лозунг Баженова С.М.: «Да
будет праздник победы за 6-ти часовой рабочий день».
В конце митинга была принята резолюция, в которой были требования: к Главе Г.о. Подольск о проведении в следующем году общегородского шествия
1 мая; также в поддержку обманутых дольщиков ЖК
«Весенний» г. Подольск; выплатить рабочим ООО
«Мегаполис», занятых на строительстве ЖК «Эстет»
в мкр. Климовск Г.о. Подольск, которые два месяца
остаются без зарплат; выплатить полную заработную
плату работникам ССМУ-51 г. Подольск.
После проведения праздничного шествия сотрудники МВД меня хотели обвинить в административном
правонарушении, но не нашли состав административного правонарушения. Однако объяснительную всетаки пришлось писать.
25 июня 2018 года на мое 30-летие мне по почте
пришел ответ из Прокуратуры, из которого следует,
что все мои доводы, изложенные по поводу запрета
1-майского шествия, нашли свое подтверждение, и
администрации Г.о. Подольск вынесено представление об устранении нарушений Федерального законодательства.
Эта статья показывает, что не надо бояться ответственности, когда ты уверен, что ты прав!!!
Чириков Михаил – секретарь ППО «Силикатная»
ПГО КПРФ, член ПГО КПРФ.

Отчёт о работе оодвжс «Надежда России»
на конференции ПГО КПРФ
Уважаемые товарищи! Уверена, все прекрасно понимают, что решение задач по защите нашей российской женщины нынешней власти, к сожалению, не по
плечу. Можно декоративно назначать женщин министрами, можно рассматривать их в качестве альтернативы кандидатов на высокий государственный пост. Но
это ничего не меняет.
Нам же очень хочется, чтобы женский ум, ориентированный на защиту своего ребенка, защиту слабого,
защиту старика, защиту семьи, действительно был сегодня почитаем и востребован.
А как мы можем защищать себя, свою, семью, своих
детей? Только объединившись. Именно людское братство, солидарность, сплочённость, неравнодушие позволяют нам оставаться людьми. Именно объединившись мы сможем отстоять и сохранить то лучшее, что
нам досталось от наших родителей и передать своим
детям. Но так передать, чтобы наши дети не растеряли,
не разменяли, а донесли своим детям.
Новая российская власть не сумела создать детскую организацию, которая стала бы лучше пионерии.
Ставка на возрождение скаутского движения себя не
оправдала. А пионерия возрождается. Но стать пионером сегодня – уже героизм!
На сегодняшний день более 200 000 ребят состоят во Всероссийской пионерской организации, в Подольске пионеров насчитывается около 3000, ежегодно
ряды пионеров пополняются, так, в этом году 20 мая на
Красной площади приняли в пионеры порядка 200 подольских школьников.
Хочется отметить феноменальное и уникальное, на
мой взгляд, явление, когда объединились Климовские
семьи, и, несмотря на то, что их дети учатся в разных
школах и там нет пионерских отрядов, везли своих детей вступать в ряды пионерской организации.
В настоящее время мы проводим консультации и
решаем как нам организовать работу пионерских отрядов вне школьной занятости.
Председатель Подольского отделения ВЖС Никитас Татьяна Евдокимовна выступает с инициативой организовать при Горкоме Дом Пионеров.
Мы поддерживаем и выступаем с просьбой помочь
нам в реализации нашей задачи. Тем более, что после
приема в пионеры ребята активно включаются в общественную деятельность.
Наряду с военно-патриотическим воспитанием проводится краеведческая работа, участие в поисковых
мероприятиях, экологических, творческих и спортивно
– оздоровительных. Ребята участвуют в озеленении
города – акции «Посади дерево», «Аллея Победы»,
встречах с ветеранами и детьми войны, нередко вместе с родителями.
Так были подготовлены творческие вечера к 100-летию Революции, Красной Армии, годовщинам Битвы за
Москву, Сталинград. Во Всероссийском конкурсе плаката к 100-летию Революции подольские пионеры приняли активное участие, первое место заняла Лена Саввотеева, ее работа выставляется в Государственной
Думе, Г. А. Зюганов лично вручил ей грамоту и ценный
подарок – мпЗ плеер.
Принимаем участие в мероприятиях, проводимых
музеем Подолье, встречали и приветствовали делегацию из Венесуэлы. Пели песню «Подмосковные вечера» на английском языке, а венесуэльцы подпевали.
Победители Всероссийского конкурса «Земля талантов», хореографический коллектив «Фристайл» выступали на встрече российско-вьетнамской молодежи.
«Земля талантов» – наша гордость. 3 года подряд проводим областной отборочный тур в Подольске. До 150
участников рассматривает профессиональное жюри, и
наши ребята выходят в финал Всероссийского конкурса, участвуют в гала-концертах в санатории «Снегири».
Но и после конкурса юные артисты выступают для ветеранов, детей войны, участвуют в мероприятиях Подольского отделения «Надежда России».
Активно участвуем в областных мероприятиях: так в
этом году привезли кубок с фестиваля «Непобедимые»,

который проводился в
Наро-Фоминске. Приняли участие в «Пушкиниане», областном
мероприятии,
которое проводила общественная организация
«Русский лад» Московского отделения.
Второй год подряд
принимаем участие
в работе международного пионерского
лагеря на Кипре. Делегация Подольских
пионеров
совместно с ВЖС «Надежда
России» готовит программу – презентацию нашей работы на
международном уровне. Делимся опытом, рассказываем о работе Пионерской организации в нашей стране на английском языке.
Приятно было слышать аплодисменты одобрения ребят из разных стран, когда рассказывали о В.И. Ленине,
Ю.А. Гагарине, Зое Космодемьянской. Эти имена знают
во всем мире. 26 июня вылетаем на Кипр для участия в
программе молодежного лагеря.
Родители пионеров не остаются в стороне и принимают активное участие в подготовке и организации
мероприятий. Первого мая пионеры выступали на митинге, а их родители шли в колонне. Мама Полины Зориной изготовила 20 цветов для украшения колонны
женщин организации «Надежда России».
9 мая пионеры – на сцене, родители – в колонне.
После митинга вышла газета «Подмосковная правда» с
фотографиями ребят и они брали у меня по 5-7 экземпляров для мам, пап, дедушек, бабушек, соседей.
Во время Всероссийского съезда ЛКСМ ребята проводили экскурсию по истории пионерии, Катя Грузова
после представления экспозиции о пионерах героях запела «Дан приказ ему на запад..», с ней вместе пели
Геннадий Андреевич, Павел Николаевич, Нина Александровна и вся делегация.
Встреча с Павлом Николаевичем в театре Николая
Губенко. На одной сцене со Светланой Савицкой, Жанной Болотовой, Николаем Губенко наши, подольские
пионеры.
В прошлом году на круглом столе в Государственной Думе рассказывала о работе пионерской организации. Наш опыт вызвал интерес, приезжала съемочная
группа 1 канала, в Подольске делали репортаж.
Пионеры пишут статьи, репортажи. Их публикуют на
сайте КПРФ и в «Пионерской правде», на сайтах школ
и личных страничках в социальных сетях.
Рохлина Мария Михайловна, председатель Совета
ветеранов всегда рядом с нами. Это и уроки мужества,
и встречи дома, и поездки в Волгоград 2 раза в год, в
Прохоровку и Белгород. 9 июля едем Белгород, Прохоровку на юбилейные мероприятия.
С целью распространения нашего опыта организации работы с пионерами, ветеранами, детьми войны
готовим проекты.
Татьяна Евдокимовна Никитас дважды участвовала
в конкурсе на премию губернатора «Наше Подмосковье», есть и мой проект, и проект Марии Михайловны
Рохлиной, в этом году Жукова Наталья Владимировна
отправила свою работу. Тема одна - «Патриотическое
воспитание молодежи». Все работы размещены на
сайте «Наше Подмосковье».
Благодаря учебе в ЦПУ сложились добрые отношения с руководителями региональных отделений ВЖС
«Надежда России», началось активное сотрудничество, обмен опытом. Созданы группы в соцсетях.
Хочется отметить, что проводится большая интересная работа, нас приглашают участвовать в ответственных мероприятиях, приглашают на международные

молодежные встречи, на конференции и круглые столы
в Государственную Думу, имеются правительственные
грамоты, благодарственные письма. Ребята в качестве
поощрения получили билеты в Парк Патриот, и 2 пионерских отряда из Подольска и Климовска 31 мая посетили музей под открытым небом. 5 июня 80 детей
приняли участие в игровой программе, посмотрели интерактивный спектакль в культурном центре Людмилы
Рюминой.
Подготовлен гуманитарный груз для отправки 18
июня в Донецкую и Луганскую народную республики.
В процессе работы ВЖС с детьми возникло социальное партнерство и плодотворное сотрудничество с
Союзом Советских офицеров, детьми войны, ветеранскими организациями, пионерскими дружинами.
Разумеется, не было бы такой успешной работы без
поддержки Никитас Татьяны Евдокимовны, источника
идей и вдохновителя, объединившего едиными задачами женщин, детей войны, ветеранов, офицеров.
Нельзя обойти вниманием вклад Королькова Артура Алексеевича. Всегда с нами на мероприятиях: будь
то урок мужества, линейка или посадка деревьев. Возрождается Союз Советских офицеров, активным представителем которого является коммунист ППО «Южный - Северный», ветеран боевых действий, Шелудько
Олег Петрович. Олег Петрович не только организует
и проводит для школьников военно - спортивную игру
«Зарница», приходит в школу на классные часы, но и
собрал коллектив единомышленников, готовых активно работать в составе Союза Советских офицеров, сторонников партии.
Следует отметить, что благодаря нашей самоотверженной, по-другому я сказать не могу, самоотверженной
работе с молодежью сложилась команда социально активных родителей, пополнивших ряды сторонников
партии, уже поступило одно заявление на прием.
Подводя итог, хотелось бы обозначить перспективный план нашей работы.
Во-первых, довести до реализации инициативу Никитас Татьяны Евдокимовны об открытии Дома Пионеров на базе Горкома.
Во-вторых, принять участие во Всероссийских проектах «Знамя победы» и, совместно со спортивными
школами и клубами, «Наследие победителей».
Продолжать вести совместную работу с общественными организациями Дети войны, Союз Советских офицеров, ветеранскими организациями по укреплению
положительного образа партии, привлечению сторонников, созданию в социальных сетях материалов для
широкого освещения нашей деятельности, в том числе
и агитационной, в рамках подготовки к предстоящим
выборам губернатора Московской области Черемисова
Константина Николаевича. Нас должны знать по нашим
делам.
Светлана Шелудько – секретарь горкома
по работе с молодёжью.

Отчётно-выборные мероприятия
в Подольском городском отделении КПРФ
После проведения отчётно-выборных собраний в
первичных отделениях 17 июня состоялась очередная
XX-ая отчётно-выборная Конференция ПГО КПРФ.
Конференция заслушала отчеты о работе Комитета Подольского городского отделения КПРФ
и Контрольно-ревизионной комиссии Подольского
городского отделения КПРФ с апреля 2016 года по
июнь 2018 года.
В докладах Первого секретаря Комитета Соловьёва Геннадия Евгеньевича, заместителя председателя
Контрольно-ревизионной
комиссии
Смоленцева
Сергея Ивановича и выступлениях делегатов были
показаны достижения ПГО и недостатки в его работе.
К достижениям, в частности, можно отнести достаточно большой приём в ряды КПРФ, активную работу
части коммунистов в выборах Президента РФ, работу
коммунистов ПГО в поддержке протестов населения

против свалок, вредных заводов на Силикатной, достаточно высокую митинговую активность, активное
участие коммунистов в работе Женского союза «Надежда России» и Всероссийской организации «Дети»
войны.
К недостаткам: приём в ряды КПРФ производился в основном в четырёх первичных отделениях,
малочисленность митингов, что связано в частности
с недостаточным оповещением населения. Также в
отчётных период почти прекратилась политучёба для
молодых коммунистов.
Конференция утвердила отчёты и признала работу Комитета Подольского городского отделения КПРФ
удовлетворительной.
После этого прошли выборы в Комитет ПГО, Контрольно-ревизионную комиссию, а также делегатов
на Конференцию Обкома.

Конференция избрала Комитет (горком) в количестве 35 человек и Контрольно-ревизионную комиссию
в количестве 5 человек, трёх делегатов.
После завершения Конференции состоялся первый Пленум нового состава горкома. На нём Первым
секретарём был избран Соловьёв Геннадий Евгеньевич.
14 июля состоялся 2-ой Пленум горкома, на
котором выбрано бюро в количестве 11 человек и
остальные секретари горкома. Секретарём по организационно-партийной работе был избран Корольков
Артур Алексеевич, по идеологической работе – Попов
Евгений Борисович, по работе с молодёжью – Шелудько Светлана Анатольевна.
Пленум также принял план по устранению недостатков, выявленных на Конференции 17 июня.
Е. Попов.

Мы помним Вас,
товарищ генерал Лев Рохлин!
3 июля 2018г. исполнилось ровно 20 лет со дня
трагической и безвременной гибели Героя России,
отказавшегося от золотой звезды Героя РФ, верного
патриота своей Отчизны Льва Яковлевича Рохлина. В
этот день его дочь, коммунисты Подольского ГО КПРФ
и просто друзья семьи пришли почтить его память
и возложить цветы к его могиле на Троекуровское
кладбище.
Михаил Чириков, секретарь ППО «Силикатная»,
вместе с коммунистами четвертый год подряд участвует и помогает в проведении этой акции родной дочери Льва Рохлина Елене. В этом году в акции приняли
участие члены КПРФ, Надежда Михайловна Квачкова
– жена полковника В.В. Квачкова, находящегося в за-

стенках за свои убеждения, друзья и товарищи, которые помнят Великого генерала.
Участники встречи поделились своими воспоминаниями о Льве Яковлевиче, осветили проблемы того
времени и сегодняшнего дня. Многие выступающие
пришли к единому мнению, что таких лидеров и патриотов своей Родины, как Лев Яковлевич Рохлин, на
данном этапе пока нет.
В конце мероприятия присутствующие решили, что
и в дальнейшем будут проводить акции памяти Льва
Яковлевича Рохлина. Как сказал один из выступающих: «Если человека помнят, значит, он жив»
Мы помним Вас, товарищ Генерал!
Андрей Лукашик, член КРК ПГО КПРФ.

Сбор подписей против повышения пенсионного возраста в Г.о. Подольск
Начался сбор подписей против повышения пенсионного возраста в Г.о. Подольск Московской области.
Если вы против повышения пенсионного возраста, тогда оставьте свою подпись против данного закона.
Подпись можно оставить по адресу: Г.о. Подольск, ул. Карла Маркса, д. 3/48 (здание Подольского горкома КПРФ ),
вторник и четверг с 19:00 до 21:00 или cвязаться с нами.
Телефоны для связи: 8(4967) 53-53-40 Подольского городское отделение КПРФ и 89262845419 (Михаил).
Также можете получать информацию в наших группах в социальных сетях:
Вконтакте – группа «Подольск против повышения пенсионного возраста»,
ссылка: https://vk.com/public169208769
Одноклассники: «Россия против повышения пенсионного возраста»,
ссылка: https://ok.ru/group/54220752224424
Facebook: «Россия против повышения пенсионного возраста»,
ссылка: https://www.facebook.com/Россия-против-повышения-пенсионного-возраста-147536636119270/

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)
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