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Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

ОТ РЕДАКЦИИ

О НЕКОТОРЫХ СОБЫТИЯХ
АПРЕЛЯ - ИЮНЯ
***
21 22 апреля 1870 г. родился Владимир Ильич
Ульянов (Ленин). В этом году мы готовились торжественно отметить 150 лет со дня его рождения. Но помешала эпидемия коронавируса. Отмечали по Интернету. Владимир Ильич оставил
коммунистам богатое наследство. Он доработал
марксизм для капитализма на стадии империализма. А поскольку империализм – последняя
стадия, то мы живём при империализме, и основные положения ленинской теории сохраняют
свою силу.
Рассмотрим одно, самое основное. Многие
политические силы и граждане левой ориентации в России обвиняют КПРФ и лично Зюганова
в том, что они не «делают революцию». Дескать,
что это такое: вхождение в буржуазный парламент, какое-то правительство народного доверия, стремление улучшить капитализм внесение
в Думу законов в интересах трудящихся? Это же
социал-демократическая политика! Какие же
это коммунисты!?
В работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин сформулировал условия, когда революция возможна (условия революционной ситуации): «Основной закон революции... состоит
вот в чём: для революции недостаточно, чтобы
эксплуатируемые и угнетённые массы сознали
невозможность жить по-старому и потребовали
изменения; для революции необходимо, чтобы
эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого
и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда
революция может победить. Иначе эта истина
выражается словами: революция невозможна
без общенационального (и эксплуатируемых и
эксплуататоров затрагивающего кризиса)».

За всё время с момента совершения контрреволюции в России не было революционной
ситуации. Нет ни достаточного недовольства народных масс, ни слабости власти. Даже в кризис
2011 – 2012, когда летом 2011 г. вице-президент
США Байден угрожал Путину «цветной» революцией, режим устоял. Были митинги против
фальсификации выборов в Думу 4 декабря 2011
г., особенно многочисленные в Москве на Болотной площади и проспекте Сахарова. Но это были
митинги либеральной оппозиции, массы в них
не участвовали. Как в этом случае действовать
коммунистам? Обратимся опять к «Детской болезни…»: «Неопытные революционеры часто
думают, что легальные средства борьбы оппортунистичны, ибо буржуазия на этом поприще
особенно часто (наипаче в «мирные», не революционные времена) обманывала и дурачила
рабочих; - нелегальные же средства борьбы революционны. Но это неверно… Гораздо труднее
– и гораздо ценнее – уметь быть революционером, когда ещё нет условий для прямой, открытой, действительно массовой, действительно
революционной борьбы, уметь отстаивать интересы революции (пропагандистски, агитационно,
организационно) в нереволюционных учреждениях, а зачастую и прямо реакционных, в нереволюционной обстановке, среди массы, неспособной понять необходимость революционного
метода действий». A это как раз то, что делает
КПРФ и за что её критикуют теперешние «неопытные революционеры».
***
22 апреля планировалось провести голосование по поправкам в Конституцию, но из-за
коронавируса его перенесли на интервал с 25
июня по 1 июля. КПРФ против поправок, хотя там
есть и полезные. Дело в том, что Конституция на
практике превращена в документ, который для
власти не закон. Например, статья 31 Конституции утверждает: «Граждане Российской Федера-
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ции имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование». Но закон о проведении массовых мероприятий №54 ФЗ эту статью
фактически отменяет. И Конституционный суд
молчит. В изменённой Конституции самой важной для власти является поправка об «обнулении» президентских сроков Путина. Она точно
будет выполнена в случае одобрения поправок.
***
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. Но
большинство коммунистов этого не замечало.
Причиной явилась политическая безграмотность
как рядовых членов партии так и (к сожалению)
руководства. Даже члены ГКЧП, которое реально
могло прервать контрреволюцию, проявили себя
как слюнтяи, боящиеся пролить малую кровь в
ситуации, когда это было необходимо для спасения социализма и страны. Правда, действительно ли ГКЧП стремился прервать контрреволюцию? Может, это была спецоперация Горбачёва
по ускорению развала страны? Как нужно поступать для защиты классовых интересов, показал
Ельцин в сентябре – октябре 1993 г.
***
В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину
Победы СССР в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. Парад 9 мая не состоялся из-за
эпидемии коронавируса. Он был перенесён на 24
июня – дату проведения Парада победы в 1945
г. При праздновании дня Победы сохранилась
фальсификация причин победы. В своём выступлении на параде 24 июня Президент В. В. Путин
повторил старую официальную установку на то,
что победил советский народ, сам, без всякого
руководства. Мавзолей В.И. Ленина, несмотря
на протесты многих общественных организаций,
был и в этот раз закрыт щитом. Зачем это делается – не очень понятно. Главное неоднократно
показывают по телевизору как в 1945 г. к подножию Мавзолея бросают знамёна разгромленной
немецкой армии. Может быть Путин чувствует
себя неуютно, если за спиной будет Мавзолей,
на трибуне которого стоял Сталин? Вот и закрывают.
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***
6 июня – день рождения Пушкина и одновременно День русского языка.
Продолжается разрушение
русского языка через использование иностранных слов (в
основном, английского языка), вместо употреблявшихся до этого русских слов: вместо управляющего – менеджер, вместо дела – бизнес,
вместо творческий – креативный, вместо рынка
- маркет… Счёт вытесненным русским словам,
возможно, идёт на сотни. В моду вошло слово
«фэйк» (от английского fake - подделка, фальшивка) И «подделка» и «фальшивка» и более
общее слово «ложь» теперь редко используются: одни «фэйки» порхают.
Теперь, чтобы всегда понимать «русский»
текст, нужно знать английский язык на уровне,
позволяющем найти в англо-русском словаре
перевод непонятного слова.
***
12 июня – праздничный день, отмечается
день России. В этот день в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была
принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Декларация провозглашала
приоритет Конституции и законов РСФСР над
законодательными актами СССР. Это был вклад
в Горбачёвский парад суверенитетов республик
СССР, приведший к развалу Союза. Сначала
этот день отмечался как день «независимости».
Но от кого независимости? Ведь СССР по территории почти совпадал с Российской империей.
Получалось нелепо: независимость России малой (РСФСР) от России большой (СССР).
***
12 июня 1991 года состоялся опрос по переименованию Ленинграда. «Вот как выглядела запись
в опросном листе для голосования: «Желаете ли
Вы возвращения нашему городу его первоначального названия — Санкт-Петербург». Требовалось
оставить один из указанных ответов — «Да» или
«Нет», другой — вычеркнуть. То есть, чтобы проголосовать за Ленинград, нужно было зачеркнуть
слово «Да». В результате оставался ответ «Нет»,
«Нет» — Санкт-Петербургу. Многие из горожан,
пришедшие на избирательные участки и проголосовавшие своими отметками за конкретных кандидатов на пост Президента и пост мэра, не желая
переименования города, автоматически зачеркнули слово «Нет», сказав «Да» Санкт-Петербургу».
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Кроме того, Санкт-Петербург — не первоначальное название, т.е. инициаторы референдума обманули жителей Ленинграда.
«В первой четверти XVIII века название писалось как Сан(к)т-Питер-Бурх. При появлении города специального акта, определяющего название города, принято не было, однако в письмах
Петра I и официальной газете «Ведомости» практически всегда упоминается название «Сан(к)
т-Питер-Бурх» в соответствии с голландским
вариантом (нидерл. Sankt Pieter Burch — «Город
Святого Петра»). Написание «Санкт-Петербург»
впервые зафиксировано в газете «Ведомости» в
июле 1724 года (Поспелов Е. М. Имена городов
вчера и сегодня (1917 – 1992) Топонимический
словарь – М. Русские словари, 1993.).
***
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». В этом
году положение улучшилось, вероятно, из-за
статьи Путина о 75 годовщине окончания второй
мировой войны в американском консервативном
журнале National Interest. Вот как Путин оценивает действия советского руководства: «Скажу в
связи с этим одно: наряду с огромным потоком
разного рода дезинформации советские лидеры
получали и реальные сведения о готовящейся
агрессии нацистов. И в предвоенные месяцы
предприняли шаги, направленные на повышение
боеготовности страны, включая скрытый призыв
части военнообязанных на сборы, передислокацию соединений и резервов из внутренних военных округов к западным границам». А поражения
Красной армии в начале войны объясняет так:
«22 июня 1941 года Советский Союз столкнулся
с самой сильной, отмобилизованной и обученной армией мира, на которую работал промышленный, экономический, военный потенциал
практически всей Европы. В этом смертоносном
нашествии принял участие не только вермахт,
но и сателлиты Германии, воинские контингенты
многих других государств европейского континента». Содержание статьи Путина не ново, всё
это много раз обсуждалось во многих работах.
Но это большой прогресс в официальной позиции в направлении исторической правды. В этом
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мы, наверное, должны «благодарить» наших
западных «партнёров»: которые в своей русофобии дошли до того, что в резолюции Европарламента, принятой 19 сентября 2019 г. СССР
— наряду с нацистской Германией обвиняется в
развязывании Второй мировой войны.
Путин в своей статье бросает обвинения Англии, Франции и США в пособничестве Германии
в развязывании войны в Европе. Так он отмечает, что финансовые и промышленные круги
Великобритании и США «весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы,
выпускавшие продукцию военного назначения».
А Мюнхенский сговор имел целью «направить
устремления нацистов на восток с прицелом на
то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга».
Он приводит слова на Нюрнбергском процессе
немецкого генерала А. Йодля: «...Если мы ещё в
1939 году не потерпели поражения, то это только
потому, что примерно 110 французских и английских дивизий, стоящих во время нашей войны с
Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совершенно бездеятельными».
Из приведённых Путиным сведений следует,
что Англия и Франция создавали все условия
для того, чтобы Германия напала на СССР. Т.е.
они являются истинными поджигателями большой войны в Европе, являющейся основной частью Второй Мировой войны. Германия напала
на СССР. Но она является не только агрессором,
но и жертвой, поскольку она была орудием Англии и Франции, которое должно было сокрушить СССР. По Версальскому мирному договору
Германия вообще не должна была иметь армии,
способной хоть кого-либо завоевать. Англия и
Франция спокойно смотрели на вооружение Германии, грубо нарушающее Версальский договор.
Путин такого вывода из дипломатических соображений не делает, поскольку его целью является не заклеймить поджигателей войны, а
просто их припугнуть, чтобы уж не зарывались
очень. Недаром на Западе статью Путина уже
называют второй Мюнхенской речью.
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Мы этой памяти верны!
В годы Великой Отечественной войны г. Подольск
внёс весомый вклад в оборону Москвы. Особую роль
в борьбе с фашистами сыграли командиры, политработники и курсанты Подольского артиллерийского
училища, состоявшего из четырёх артдивизионов. В
нём обучалось более 1,5 тысяч курсантов – будущих
командиров взводов противотанковой артиллерии.
К октябрю 1941г. училище имело, в основном,
учебные образцы орудий. С ними курсанты выступили на фронт и приняли бой вместе с курсантами
Подольского пехотного училища под Малоярославцем. Сводные отряды училищ обороняли вместе с
43 армией юго-западные подступы к Москве. В боях
на Ильинском рубеже они уничтожили около 5000
немецких солдат и офицеров, подбили и вывели из
строя около 100 танков. Они выстояли 3 недели,
дав возможность командованию подтянуть резервы, укрепить оборону Москвы и обеспечить последующее контрнаступление и разгром фашистов под
Москвой. Из 3,5 тысяч офицеров и курсантов, участвовавших в боях, в живых осталось примерно 500
человек. На земле Подольской установлены памятники и мемориальные комплексы героям.
На въезде в Подольск со стороны Малоярославца установлен мемориал Герою Советского Союза
В. Талалихину. В ночь с 6 на 7 августа 1941г. Виктор
протаранил немецкий «Хенкель-111», имевший на
борту более 1 тонны бомб. В этом бою он был ранен.

27 октября 1941г. в составе небольшой группы самолётов Виктор Талалихин вступил в схватку с 12 самолётами противника. В бою Виктор был тяжело ранен
в голову. Самолёт упал недалеко от Подольска.
В Подольске, в посёлке цементного завода существовала женская школа снайперов. Школа сделала 7 выпусков, подготовила 1061 снайпера и 407
инструкторов снайперского дела. Две воспитанницы
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Татьяна Барамзина в июле 1944 года была схвачена гитлеровцами, подвергнута жестоким пыткам, но
ничего им не сказала. Фашисты выкололи ей глаза,
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а затем расстреляли из противотанкового ружья. В
1945 Барамзиной посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза. В Подольске есть улица Барамзиной.
В Подольске свято чтят память защитников Родины. Многие из них пали смертью храбрых. Накануне
и в день празднования 75 годовщины Победы СССР
в Великой отечественной войне был проведён ряд
мероприятий, посвящённых защитникам Родины.
Подольское отделение Союза Советских офицеров
приняло активное участие в этой работе.
9 мая мы возложили живые цветы к вечному огню
на площади Славы в Подольске, почтили память погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Все мероприятия, которые мы планировали провести в ходе подготовки к 75-летию Победы, в связи
с введением режима самоизоляции, будут проведены в мае-июне.
Союзом Советских офицеров в городском округе
Подольск объявлен конкурс среди учащихся 8-11-ых
классов на лучшее сочинение, посвящённое 75-летию Победы. Среди предложенных нами тем сочинений были: «Дети войны», «Солдаты милосердия»,
«Вымыслы фальсификаторов исторических фактов
войны и реальность Победы Советского Союза»,
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«Что означает для нас: чтить память павших в годы
Великой Отечественной войны»? Этой же дате посвящён и объявленный нами фотоконкурс.
С 15 по 30 июня совместно с Подольским отделением КПРФ совершим автопробег на личных автомобилях, украшенных символикой КПРФ и Союза Советских офицеров под девизом «Победе – 75 лет!».
Пробег начнётся из микрорайона «Климовск» от мемориала Подольским курсантам в гимназии, затем
маршрут пройдёт по Подольску и его памятным, героическим местам, посетим Ильинские рубежи в Калужской области, Алёшкинский ДОТ, оборонявшийся
расчётами противотанковых орудий, укомплектованных подольскими курсантами, Москву на направлении Варшавского шоссе. Обязательно постараемся
посетить мемориальный дом и музей на родине маршала Победы Г. К. Жукова.
Каждый участник автопробега подготовит выступление и расскажет о героических подвигах защитников Родины.
Председатель Подольского отделения Союза
Советских офицеров М. Полуянов,
Пресс-секретарь Подольского отделения Союза
Советских офицеров Н. Стульникова.

Подольские коммунисты
стали волонтерами
С марта 2020 года Подольские коммунисты помогают жителям Г.о. Подольск в качестве волонтеров.
Я, Чириков Михаил первым записался волонтером.
Вскоре ко мне присоединились член Подольского городского отделения (ПГО) КПРФ Красавин Владимир,
Анна Четверикова, Владимир Воркуев и заместитель
Председателя КРК ПГО КПРФ Лукашик Андрей.
За эти более чем два месяца пять коммунистов
передали более 500 продуктовых наборов по линии
волонтерского центра Городского.округа. Подольск

для одиноких пенсионеров и многодетных семей,
более 50 продуктовых наборов передали по линии
КПРФ для детей войны, многодетных семей и инвалидов, а также оказали десяткам жителей индивидуальную помощь с покупкой продуктов и лекарств.
Волонтерскую работу коммунисты и сегодня продолжают.
Чириков Михаил – член Бюро Подольского городского отделения КПРФ.
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День защиты детей и автопробег
в честь 75-летия Победы
1 июня в Международный день защиты детей
коммунисты Подольского городского отделения Всероссийского Женского союза (ПГО ВЖС) «Надежда
России» под руководством Председателя президиума ПГО Никитас Т.Е поздравляли активистов общественной организации многодетных семей « Справимся вместе», которые взаимодействуют с нашей
партийной организацией. Детям были вручены подарки для творчества и конфеты. Они читали стихи
и были очень довольны поздравлениями. Посетили
Климовский детский дом и от областного Комитета
КПРФ вместе с секретарями Московского областного
отделения КПРФ Стасюком В.Н. и Барановым К.А. передали продукты питания для детей, которые в этом
году не смогут поехать в оздоровительный лагерь, а
будут находиться на территории детского дома. Также от организации «Справимся вместе» детям были
переданы футбольные мячи.

24 июня 2020 года от Гимназии Подольских курсантов в Климовске и от площади Славы в Подольске стартовал автопробег по местам сражений Подольских курсантов в Калужской области.
По дороге заехали на киностудию Военфильм
Игоря Угольникова. Участники автопробега посетили
реконструкцию села Ильинское, где врага остановили курсанты Подольского артиллерийского училища.
Осмотрели экспозиции, где представлены самолеты, танки, грузовые и легковые автомобили грозных военных лет и послевоенные Горьковского автомобильного завода. Сопровождающий нас гид Егор
с интересом рассказывал о каждом экспонате, которые и сегодня принимают участие в съёмках.

В заключение участники автопробега Союз Советских офицеров, представители Подольского городского отделения ВЖС «Надежда России» и коммунисты Подольска во главе с секретарем комитета
Корольковым А.А. поблагодарили всех участников и
сотрудников киностудии за сохранение правды о Великой Отечественной войне. Чтобы из уст старшего
поколения передавалась история нашей Победы над
фашизмом.

Председателя президиума ПГО ВЖС
«Надежда России» Никитас Т.Е.
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Страсти вокруг коронавируса
Во втором квартале 2020 вирус коронавируса
COVID-19 распространился по всему миру. В странах
Западной Европы он уже идёт на спад, и там отменяют большинство ограничений: открываются границы между странами Евросоюза. В них открываются
гостиницы, пляжи, рестораны. С 1 июля разрешается въезд в Евросоюз гражданам других стран, кроме США, Бразилии и России, где число заболевших
за сутки ещё достаточно высоко: на 28 июня 43703,
35887, 6791 соответственно. А в Италии и Германии
на 27 июня 175 и 613 соответственно.
В этой статье будет рассмотрена, в основном, не
сама эпидемия, а отношение граждан России к введённому властями жёсткому режиму самоизоляции и
пропускной системе, а также сомнения в существовании самого вируса и целесообразности введении карантинных ограничений вообще.
Позиция самого крайнего скептика: он считает,
что, возможно, коронавируса вообще нет, а все введённые ограничения – это в интересах некоторых
сил, которые хотят разрушить мировую экономику. На
вопрос, что же это за силы, он отвечает, что не знает,
но это не значит, что этих сил нет.
Но в Интернете есть и ответы, кто «придумал» коронавирус:
- «Вирус придумали власти, чтобы установить
тотальный контроль над людьми». Что власти всех
стран мира сразу?
- «Вирус придумал лично президент России, чтобы не допустить митинги перед принятием поправок в
Конституцию». И все остальные страны мира его придумку почему-то взяли?
- «Вирус придумали фармацевтические компании,
чтобы нажиться на вакцинах и лекарствах». Это возможно, но почему остальные им поверили?
- «Вирус придумали мировые олигархи, чтобы разрушить экономику всех стран».
Эти могут, но зачем им рубить сук, на котором сидят?
Сознательное разрушение мировой экономики –
это преступление. А у всякого преступника есть мотив
для совершения преступления. Кому выгодна эпидемия? Такой слой капиталистов есть: это производители защитных средств: масок, дезинфицирующих
составов, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Но это явно не финансовая олигархия
- элита капитала, у которой основными являются другие интересы (нефть, газ, производство вооружений,
вывоз капитала,…), которые от эпидемии страдают.
Почему же весь мир принимает жёсткие меры
борьбы с коронавирусом, которые ведут к падению

экономики, а, следовательно, и к снижению доходов
буржуазии? Ответ простой.
Если не бороться с эпидемией, то возможна высокая смертность сотрудников предприятий. Восстановление утерянных квалифицированных кадров потребует многие годы. В итоге – ущерб для экономики
может быть больше. Т.е. борьба с эпидемией – это
просто меньшее зло, а не какая-то забота о людях.
О сравнении COVID 19 с гриппом. Вот сведения из
Интернета (цифры после слов «на 28 июня» относятся к этой дате – в Интернете более ранние)
«Из-за схожести симптомов коронавирус часто
сравнивают с гриппом. И некоторые люди считают,
что, раз из-за гриппа не разводят такой шумихи, то
и из-за коронавируса не стоит. А все, кто паникуют,
просто глупые и наивные.
Разумеется, все совсем не так. Потому что все научные данные свидетельствуют о том, что COVID 19
значительно опаснее гриппа. И вот почему:
- У COVID 19 более долгий инкубационный период: 14 дней против четырех - при гриппе. Это время,
когда у больного еще нет симптомов, но он уже может заражать других. По подсчетам ученых, каждый
больной гриппом заражает 1,3 человека. А пациент с
коронавирусом - 2,5.
- Пациенты с COVID 19 гораздо чаще нуждаются
в госпитализации. Сейчас этот показатель составляет 19% от общего числа заболевших. Для сравнения,
при гриппе - всего 2%.
- Как бы не говорили коронавирусные диссиденты,
но при COVID 19 случаев летального исхода в разы
больше, чем при гриппе. В первом случае» на 28
июня- 5 %, «а во втором - меньше 0,1%.
- От штаммов гриппа можно спастись вакциной. А
от коронавируса нет - ее еще не придумали.
- Число заболевших гриппом за год, по данным
ВОЗ, составляет около 3,5-5 миллионов человек. Коронавирусом уже заражено» на 28 июня больше 10
миллионов. «И это с учетом того, что COVID 19 начал
распространяться по миру только в феврале».
В России ограничения по примеру Европы стали
снимать, возможно, из-за недовольства граждан самоизоляцией и предпринимателей от потери доходов.
хотя ежедневный прирост заболевших снизился незначительно: до 16 июня он был более 8000 и только
после 25 июня стал меньше 7000. Контакты на улице
значительно увеличились, масочный режим соблюдается только там, куда без масок не допускают. Т.е.
возможен через некоторое время всплеск заболеваемости.
Е. Попов.
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