ВЕСТНИК
Подольских коммунистов
Информационный листок коммунистов г. Подольск, Климовск и Подольского района.
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Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции. О некоторых событиях марта - июня.
В марте отметим четыре события. Первое – это смерть Иосифа Виссарионовича Сталина 5 марта
1953 г. Об определяющей роли Сталина в подготовке страны к схватке с мировым империализмом,
планировавшем уничтожить первую страну социализма, мы уже писали в предыдущем номере. Но
руководство СССР готовилось и к самому худшему ходу войны, который, к сожалению, и реализовался.
Был подготовлен и осуществлѐн мобилизационный план перебазирования оборонной промышленности из
районов, которые могут быть заняты врагом, на Восток страны. Именно осуществление этого плана и
скорейшее возобновление производства военной техники позволило победить.
Эта дата трагична не только потому, что ушѐл из жизни Великий Вождь. Смерть Сталина дала старт
процессам неустойчивости в политическом руководстве страны, закончившимся контрреволюцией и
распадом СССР в 1991 г. Сталину принадлежат слова: «Кадры решают всѐ». К сожалению, он не
подготовил достойных кадров, способных надѐжно продолжать дело строительства социализма. Главной
ошибкой Сталина было сохранение на вершине власти Хрущѐва, одного из инициаторов и рьяных
исполнителей политических репрессий 1937 г. и преступной «десталинизации».
8 марта – Международный женский день. Этот праздник возник в результате борьбы женщин за
равные права с мужчинами. Так женщины долгое время не имели избирательных прав. Право голоса для
женщин стало частью международного права только в 1948 г. после принятия ООН «Всеобщей декларации
прав человека».
Официально праздник 8 марта отмечается в 32 станах – в бывших республиках СССР и
развивающихся странах, входивших в его орбиту политического влияния. Среди них нет ни одной страны
«золотого миллиарда».
В настоящее время женский вопрос формально решѐн в странах, исповедующих принципы
европейской цивилизации. Больше проблем остаѐтся в странах, где господствующей религией является
ислам, в котором неравенство женщин закреплено в его догмах.
Третье событие – референдум в Крыму 16 марта 2014, на котором подавляющее большинство
жителей высказалось за вхождение Крыма в состав России. Запад отказывается признать это вхождение
соответствующим международному праву, ссылаясь на законы Украины, существовавшей до
государственного переворота 21 февраля. Однако государство Украина перестало существовать после
переворота, поскольку на территории бывшей Украины исчезла легитимная власть, т.е. власть, признанная
населением. Легитимизация власти новой Украины произошла только в результате выборов Президента 26
мая на части территории бывшей Украины (за исключением Крыма и Донбасса). Т.е. 16 марта на
территории бывшей Украины не было легитимной власти, соответственно не действовали никакие законы
бывшей Украины.
Четвѐртое событие – это референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 г. Это одно из событий
контрреволюционной перестройки, затеянной М.С. Горбачѐвым, ставшим Генеральным секретарѐм ЦК
КПСС 11 апреля 1985 г. В процессе Перестройки к власти в ряде республик СССР пришли
антисоциалистические силы, которые весной 1990 г. начали «парад суверенитетов»: приняли Декларации о
национальном суверенитете, в которых оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими.
Решение о проведении референдума было принято 24 декабря 1990 г. на IV Съезде народных
депутатов СССР, когда 1665 делегатов из 1816 присутствующих проголосовали за сохранение Союза ССР.
В шести союзных республиках (Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), которые ранее
объявили о независимости или о переходе к независимости референдум не проводился. В остальных
республиках приняли участие в голосовании 80% избирателей. За сохранение СССР проголосовало 76,4%.
Однако горбачѐвское руководство наплевало на волю граждан СССР, и Союз был распущен в
нарушение принятых за время Перестройки законов, т. е., практически, в результате государственного
переворота.
Основная и светлая дата апреля – день рождения В.И. Ленина - 22 апреля. Ленин - создатель
марксизма эпохи империализма. А поскольку эта эпоха продолжается – то современного марксизма. После
контрреволюции и реставрации капитализма в большинстве социалистических стран многие теоретики
предприняли попытки улучшить марксизм. Но из этого ничего не вышло. И не могло выйти, поскольку
теория современного марксизма есть – это марксизм – ленинизм. «Улучшатели марксизма» в попытках
выйти за пределы марксизма - ленинизма обязательно попадали в лужу какого-нибудь ревизионизма.
Отметим одно из важнейших положений ленинизма.
Это формулировка объективного условия социалистической революции. Революция возможна в
случае возникновения революционной ситуации, которая характеризуется тремя признаками: 1)
невозможность для правящих классов продолжать своѐ 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.
Главная дата мая, это, конечно, 9 мая - день Победы СССР над гитлеровской Германией в Великой
Отечественной войне.
В предыдущем номере «Вестника» мы выражали надежду, что на празднике Победы будут в
соответствие с исторической правдой оценены заслуги всех участников войны. Надежду вселяло
появившееся в СМИ положительное освещение деятельности Сталина.
Однако они не оправдались. Мавзолей Ленина был закрыт щитами. В своѐм выступлении 9 мая на
Красной площади Путин сказал: «За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все
несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества.
Определили исход Второй мировой войны. Освободили от нацистов народы Европы».
Т.е. победил народ. Сам. Без всякого руководства. Но такое невозможно. Особенно на войне роль
личности огромна. Когда говорили о 1612 г., то подчѐркивали руководящую роль Минина и Пожарского. А
здесь никто не удосужился быть упомянутым. Почему? Чтобы не признать роль в Победе
социалистического строя, руководства Сталина? Сравнение явно не в пользу нынешней власти.
11 мая прошли референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках. Подавляющее
большинство высказалось за независимость. Т.е. избиратели ДНР и ЛНР подтвердили легитимность власти
республик.
6 июня - день рождения Пушкина и одновременно день русского языка. Чтобы понять, насколько
велик Пушкин, приведѐм одно его стихотворений.
Свободы сеятель пустынный,
Паситесь, мирные народы!
Я вышел рано, до звезды;
Вас не разбудит чести клич
Рукою чистой и безвинной
К чему стадам дары свободы?
В порабощенные бразды
Их должно резать или стричь
Бросал живительное семя
Наследство их из рода в роды
Но потерял я только время,
Ярмо с гремушками да бич.
Благие мысли и труды...
Пушкин чѐтко понимал, что в своѐм обычном состоянии народ - это просто человеческое стадо. И
ведь со времени Пушкина ничего не изменилось: стадо с сотовыми телефонами и смартфонами остаѐтся
тем же стадом. Нужна революционная ситуация Ленина, чтобы человеческое стадо превратилось в
организацию людей, способных воспринимать «живительное семя» революционеров и бороться под их
руководством против угнетателей.
В этот день говорили по телевизору и о защите русского языка. Но под этим понимали только
сокращение числа русскоговорящих в мире. Между тем нужно защищать сам язык. Он ежедневно
засоряется большим количеством иностранных (в основном английских) слов. О том, что можно
иностранные термины переводить на русский, совсем забыли. Многие иностранные слова вытесняют
исконные русские. Теперь нет «управления» - есть «менеджмент», нет «творчества» - есть «креатив», нет
«прибора» - есть «гаджет». И т.д. Наверное, сотни русских слов вытеснены.
12 июня является праздником в РФ под названием «День России». 12 июня 1990 года первым
Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
В этот же день в 1991 г. Президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин. Декларация о суверенитете РСФСР
это гвоздь в гроб СССР, который, практически, совпадает с бывшей Российской империей (за исключением
Финляндии и части Польши). Т.е. праздник России маленькой (РФ) – это день гибели России большой
(СССР). За разрушение СССР его граждане уже заплатили десятки (а возможно и сотни) тысяч жизней.
Именно за этот «праздник» гибнут сегодня люди в ДНР и ЛНР. И сколько ещѐ жизней нам придѐтся отдать
из-за этого «праздника»? Считать этот день торжественным – безнравственно.
22 июня – день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Один из основных вопросов:
почему это стало возможным?
Как сообщает Википедия, по Версальскому мирному договору «вооружѐнные силы Германии
должны были быть ограничены 100-тысячной сухопутной армией; обязательная военная служба
отменялась… Германии запрещалось иметь многие современные виды вооружения— боевую авиацию,
бронетехнику» .
А 22 июня в СССР вторглась самая мощная армия мира. Всѐ дело в том, что на основе
программной книги Гитлера «Майн кампф», где в качестве жертвы для приобретения «жизненного
пространства» для немцев была указана Россия, Англия и Франция избрали Германию в качестве
исполнителя их планов по ликвидации ненавистной страны социализма – СССР. Поэтому, особенно после
прихода Гитлера к власти, ограничения Версальского договора были забыты. Вооружѐнным силам
Германии не воспрепятствовали войти в демилитаризованную по договору Рейнскую область. Затем
«проглотили» аннексию Австрии. Затем по Мюнхенскому сговору отдали Германии Судетскую область
Чехословакии. Далее сдали всю Чехословакию и Польшу. После нападения Германии на Польшу Англия и
Франция вынуждены были объявить Германии войну, поскольку обязывались защитить Польшу. Но война
была объявлена только формально: практически никаких наступательных действий Англия и Франция
против Германии не вели. А если бы был тогда реально открыт Западный фронт, то Вторая мировая война
кончилась не начавшись. Но Англии и Франции нужно было вывести Германию на ударные позиции для
нападения на СССР.
В описываемый период появилась в соответствие с модой инициатива объединения Подольска и
близлежащих муниципальных образований в «большой Подольск». На бюро ГК было предложено
первичным отделениям высказаться по данной инициативе. Большинство ППО высказались «за». При этом

некоторые ППО (например, в Климовске) отражали надежды жителей на улучшения в результате
объединения. В соответствие с демократическими принципами Устава КПРФ ПГО КПРФ поддержало эту
инициативу. В поддержку инициативы опубликована масса материалов. Поэтому более интересна точка
зрения противников. Она изложена ниже в статье Е. Егоровой.

Рост Подольского Городского отделения КПРФ
В 2015 году увеличилось число вступающих в ряды КПРФ. За 5 месяцев года вступило 20 человек.
Причѐм подавляющее большинство – молодѐжь. Таким образом, ПГО КПРФ менее чем за полгода
выполнило установку ЦК на ежегодное увеличение численности на 10%. А за оставшееся время может еѐ
существенно перевыполнить.
В городе появился новый микрорайон «Кузнечики», заселяемый в значительной части ушедшими в
отставку военными. На последнем бюро горкома 22 июня было утверждено создание на территории
микрорайона нового первичного отделения под названием «Молодая гвардия». Такое название было взято
именно из-за молодѐжного состава новой первички. Секретарѐм ППО избран полковник в отставке
Конаныхин Ю.В. Новоиспеченное отделение представило на утверждение Бюро ещѐ двух молодых
коммунистов.
Корольков А. А., секретарь ГК ПГО по оргработе.

Из работы коммунистов Подольского городского
и Московского областного отделений КПРФ
Субботники
Подольск и Климовск
28 марта 2015 года подольские коммунисты и комсомольцы: Александр Вернигоров, Олег
Трущеновский, Дмитрий Долгов, Иван Ушаков, Андрей и Полина Веселовы приняли участие в субботнике в
парке ЗИО. Молодежный актив со старшим поколением убрали территорию. В этой акции также приняли
участие общественная палата городского округа Подольск, депутаты городского Совета и студенты
городских колледжей и ВУЗов. Молодой коммунист Михаил Чириков дал интервью телекомпании «Кварц» и
радио «Подольск», где осветил цель общественной работы коммунистов на субботнике.
11 апреля 2015г. подольские коммунисты провели субботник на пляже у парка Талалихина.
Участвовали Евгения Егорова, Михаил Чириков и городские активисты.
18 апреля 2015г. фронт работы подольских коммунистов разделился на два города: группа
коммунистов отправилась на субботник в горки Ленинские, а вторая часть команды приняли участие сразу в
двух городских субботниках: в парках ЗИО и Талалихина.
19 апреля проведен субботник в музее «Домик Ленина». Здесь участие приняли Андрей Веселов,
Сергей Аниканов и Михаил Чириков.
25 апреля проведены три субботника: в парках ЗИО и Талалихина и у "Домика Ленина".
Так шаг за шагом облагораживаем родной край и поддерживаем чистоту.
6 июня 2015 года у платформы Весенняя собрались жители Подольска и Климовска, чтобы очистить
лес. Не "Большой Подольск" объединил этих людей, а желание навести порядок своими силами. На
субботник пришли члены интернет-сообществ и КПРФ, семьи с детьми.
Мусор в роще у платформы копился годами: тут "постарались" и любители выпить на свежем
воздухе, и наркоманы, и даже уборщики, прятавшие мусор из урн платформ в ближайших зарослях.
Несколько десятков мешков мусора было собрано за три часа работы. Подольские коммунисты уже не
первый раз проводят совместные субботники с местными жителями, и эта традиция будет продолжаться.
Чириков Михаил и Арутюнова Мария

Субботник в Горках Ленинских
18 апреля многочисленная группа коммунистов со всех уголков Подмосковья собралась в Горках
Ленинских, чтобы навести порядок вокруг памятных исторических мест.
Активное участие в субботнике приняли первый секретарь МК КПРФ, депутат ГД Николай Васильев,
второй секретарь МК КПРФ, зампред Мособлдумы Константин Черемисов, секретарь МК КПРФ,
председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов, депутат
Мособлдумы Виталий Федоров, директор ЗАО «Совхоза им. Ленина» П.Н. Грудинин.
На субботнике работали коммунисты Подольского городского отделения: Владимир Мелешко, Артур
Корольков, Сергей Аниканов и многие другие.
В мероприятии участвовал исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района
Московской области О.В. Хромов.
Субботник начался с праздничного митинга возле памятника «Шагающий Ленин» на Каширском
шоссе, на котором выступающие отмечали, что тѐмные силы, которые борются с памятниками - это враги
истории, великого прошлого, а с тем, что прошлое у нас великое никто не будет спорить. Во время
субботника была убрана территория памятника «Шагающий Ленин». Следует отметить, что в этом году
начато восстановление траурной аллеи, которая была посажена по бокам той дороги, по которой 23 января
1924 года гроб с телом В.И. Ленина рабочие на плечах несли на станцию Герасимово, откуда он был
поездом доставлен в Москву. Траурная аллея была высажена в 1924 – 1926 годах. К сожалению, годы не
пощадили и ее, погибло много елей. Ели, которые были посажены на субботнике, а это больше 50 штук,
приехали из Ульяновской области, с родины В.И. Ленина. Помимо елей на Берѐзовой аллее заповедника
символически высажено 145 молодых берѐз, в честь ленинского юбилея.

В своем выступлении Председатель Комитета по местному самоуправлению Московской областной
Думы, секретарь Московского областного отделения КПРФ А.А. Наумов сказал: «Дорогие товарищи,
сегодняшний день - преддверье дня рождения В.И. Ленина, а наш коммунистический субботник - это
возрождение той традиции, что была в Советском Союзе. Такой замечательный памятник, как «Шагающий
Ленин» – это показатель мощи Советского Союза. Сегодня мы приехали и увидели, как заброшен этот
памятник. То, что сегодня сделаем, будем делать и дальше. Если мы отстоим свою историю, свою память мы победим.» Директор «Совхоза имени В.И.Ленина» П.Н.Грудинин пообещал восстановить площадку
вокруг памятника с которой вывезены все тротуарные плиты.
Т.Е. Никитас

Коммунисты своих слов на ветер не бросают.
На партийном собрании коммунистами первичного партийного отделения «Гривно» было принято
решение покрасить памятник В.И.Ленина к его дню рождения, но погодные условия не позволили привести
его в порядок. На субботнике только собрали мусор на газонах.
И вот 4 мая 2015 года коммунисты во главе с секретарем Т.Е.Никитас покрасили памятник вождя
мирового пролетариата. Скульптор, профессор, председатель правления Союза художников РСФСР
Николай Васильевич Томский в 1963 году подарил нашему городу памятник В.И. Ленину, установленный
перед Домом культуры «Машиностроитель». К юбилею Победы, памятник основателю первого в мире
социалистического государства засиял вновь. И всего затрачено было 1000 рублей и 3 часа работы, а не
миллионы, которые выделяются администрацией города на реконструкцию трех памятников погибшим в
годы Великой Отечественной войны.

Т.Е. Никитас

День Победы
Москва
Коммунисты ПГО КПРФ ежегодно принимают участие в шествии и митинге в честь дня Победы,
которые организуют КПРФ.
В этот год 70-летия Победы, 9 мая, шествие КПРФ пополнилось новой, удивительной акцией,
подобных которой ещѐ не было. Мы, подольские коммунисты, комсомольцы, их сторонники и просто
активисты вышли в ежегодное шествие собственным строем, название которой дали - «Цена Победы».
Своим видом мы показали людям, что стоит за выражением "Победа в Великой Отечественной Войне". В
нашем строю шли солдаты, партизаны и узники концлагерей - представители тех, кто способствовал
освобождению мира от фашизма и отстаивал свою Родину, защищал семью и всѐ, что дорого сердцу.
Впереди необычного строя шествовал призрак, символизирующий всю людскую смерть, гибель и самих
погибших во время этой войны. В руках призрак нѐс табличку, говорящую о запредельном количестве
погибших за время Великой Отечественной Войны со стороны СССР – 27 миллионов человек.

Андрей и Полина Веселовы — члены КПРФ

Подольск
В Подольске в день Победы Администрация города устраивает шествие и митинг на Площади «50
лет Советской власти», переименованной недавно в «Площадь Славы» (Ну, противно подольским
демократам упоминание о всѐм Советском).

Участие в этом мероприятии приняла группа коммунистов в основном из ППО «Юго-Западное» во
главе с еѐ секретарѐм Афонькиным В.Н., а также делегация «Подольского союза детей ВОВ» во главе с
секретарѐм Совета Дистановой Л. Г. «Гвоздѐм» участия был портрет Сталина, который нѐс С. Аниканов. В
конце митинга к коммунистам присоединился Первый секретарь ПГО КПРФ Соловьѐв Г.Е., принимавший
участие в мероприятии как официальное лицо.
Попов Е.Б.

День пионеров
17 мая 2015 г. около 300 школьников 3-4-х классов из восьми школ (МОУ СОШ №3, 10, 15,16, 22, 31,
лицея №23 и прогимназии №58) города Подольска
приняли участие в торжественной линейке,
посвященной 93 годовщине со дня рождения Пионерии, на Красной Площади Столицы. В этот день
дождливый звучали детские голоса повсюду и Красную площадь заполнили дети из 32 городов России,
Луганской и Донецкой народных республик. А в это время пионеры из 3-го класса прогимназии №58
участвовали в исторической игре "Азбука Подольска" и заняли в ней 2-ое место. Сердечно их поздравляем!
Пионеры торжественно дали клятву. После чего депутаты Государственной Думы, Московской
областной Думы и Заслуженные участники торжественного мероприятия от фракции КПРФ повязали им
красные галстуки. После линейки школьники Подольска, Наро-Фоминска и Жуковского посетили музей
Великой Отечественной войны на Поклонной Горе. Построившись в зале Славы (Центральный зал музея,
где увековечены имена тех, кто удостоен самой высокой военной награды - Звезды Героя Советского
Союза), пионеры приняли приветствие от помощника депутата Государственной Думы В.Я.Аниканова и
помощника депутата Московской областной Думы Наумова А.А. Никитас Т.Е., которые еще раз поздравили
школьников с днем пионерии. Пожелали им дальнейших успехов в учебе, мирного неба, быть активными и
ответственными, ведь сегодня они давали клятву горячо любить свою Родину. С ответным словом
выступила заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ №15 Романова Т.И., которая
поблагодарила депутатов Иванюженкова Б.В. и Наумова А.А. за организацию и проведение торжественного
приема в пионеры и посещение музея Великой Отечественной войны и дальнейшую совместную работу по
патриотическому воспитанию детей. Учащиеся возложили цветы к подножию «Солдата Победы». Затем
экскурсоводы рассказали о Великой Победе и о том, какой ценой далась она Советскому народу. Ребята
посетили диорамы «Битва за Москву», «Битва на Днепре», «Блокадный Ленинград», «Сталинградская
битва», «Курская битва», «Взятие Берлина», завершили свою экскурсию в зале Памяти и скорби.
Школьники лицея № 23 дали интервью газете «Советская Россия»: «Мы должны помогать старшим,
ветеранам, хорошо учиться и делать всѐ, чтобы не было войны. Мы хотим узнать всѐ о своих
родственниках, которые вошли в «Бессмертный полк». Классный руководитель Светлана Евгеньевна
Кутепова в интервью сказала, что «...пионерская организация сплачивает, дисциплинирует детей. Пионеры
с энтузиазмом ухаживают за памятниками героям Великой Отечественной войны. К нам приходят родители
и просят принять их детей в пионеры…»
Член Бюро Подольского ГК КПРФ, помощник депутата Московской
областной Думы – Никитас Татьяна
Член КПРФ – Веселова Полина

Памяти Богданова Василия Александровича
25 мая на 97 году жизни умер Богданов Василий Александрович. У него типичная биография
советского человека. Родился в бедной крестьянской семье в 1919 г. Учился. С 1940 г. в Красной Армии.
Службу проходил в разных регионах страны (Приморье, Сахалин, Одесса,..). Участник ВОВ. Принимал
участие в боевых действиях на Северо-Западном фронте в районе Демянского выступа, а затем на Курской
дуге в составе Центрального фронта. Награждѐн многими орденами и медалями СССР.
В коммунистической партии с 1940 г. С 1975 г житель г. Подольска. Активно включился в партийную
работу. Неоднократно избирался секретарѐм парторганизации.
После запрета Ельциным в 1991 г. активно участвует в возрождении коммунистического движения.
В КПРФ с момента еѐ учреждения в 1993 г. Был членом горкома, членом Бюро Подольской организации
КПРФ. После государственного переворота, совершѐнного Ельциным в сентябре 1993 г., участвовал в
защите Дома Советов.
В 2011 г. Богданов опубликовал фундаментальный исторический труд «И это всѐ было», в котором
описал историю страны и партии на фоне своей жизни. Подробно описаны создание «Объединения
коммунистов Подолького региона» в 1992 г. и Октябрьские события 1993 г.
В последние годы, несмотря на ухудшение здоровья, активно участвовал в работе ППО «Южный –
Северный», вѐл воспитательную и патриотическую работу среди молодѐжи.
Память о настоящем коммунисте Василии Александровиче Богданове сохранится в наших сердцах.
Хмылков Н.П - замсекретаря ППО «Южный – Северный»,

Митинг памяти в парке Талалихина
21 июня в городском парке Подольска им. Талалихина Подольское городское отделение КПРФ по
заявке ППО «Быково» провело митинг Памяти, посвящѐнный началу Великой Отечественной войны. Было
даже объявление об этом в «Подольском рабочем» от 19 июня. Поздно, однако.
Митинг открыл секретарь ППО «Силикатная» Чириков М.А., описав события ВОВ в Подольске,
затем с воспоминаниями участников этой войны выступили: Егорова Евгения, которая рассказала о
женской снайперской школе Подольска, Веселова Полина, прочитавшая гостям воспоминание о войне
фронтовой медсестры, Лисичкина Анастасия поведала военно-биографический рассказ о герое из
Подольска и Кирилл Алейников - прочитал его последнее перед смертью письмо. Звучали песни в живом

исполнении. Руководство поискового отряда военных археологов "Коминтерн", Андрей и Полина Веселовы,
рассказали об этой опасной, но необходимой и благородной деятельности.
Один из участников, Сергей Чекрыгин, напомнил, что фашизм поднимает голову и в России, а не
только на Украине. Секретарь по идеологии Попов Е.Б. рассказал о поджигателях Второй мировой – Англии
и Франции.
В митинге приняли участие активисты ПГО и секретарь по оргработе Корольков А.А.
Карпушкин К.С.
На фото командир поискового отряда Андрей Веселов (в форме РККА) рассказывает участникам
митинга о находках с бывших мест войны.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке
(или: после зуда разъединений – зуд объединений)
В апреле месяце сего года прошли публичные слушания по вопросу объединения в единое
муниципальное образование городского округа Подольск, города Климовска и четырех поселений
Подольского муниципального района: сельского поселения Дубровицы, сельского поселения Лаговское,
сельского поселения Стрелковское и городского поселения Львовский.
Исполнительная власть Московской области преподнесла это действие как инициативу трех глав
муниципальных образований Н.И. Пестова, Н.П. Москалева и В.Н. Иванова, пришедших и якобы
упросивших Губернатора Московской области А.Ю. Воробьѐва объединить муниципалитеты. На что он,
конечно же, согласился и отправил этих трех товарищей «в народ» за поддержкой. И как оказалось
поддержка народа составила чуть ли не сто процентов! Кто бы сомневался! Хотя всего несколько месяцев
назад на выборах депутатов и глав муниципальных образований Подольского района чуть ли каждый
единоросс колотил себя в грудь и обещал биться «до последней капли крови» за Подольский район как
отдельное муниципальное образование! Однако, как обычно, по указке сверху, мнение этих «товарищей»
резко поменялось в обратную сторону. И весь партактив отделения партии Единая Россия Подольского
муниципального района дружно отказался от своих наполеоновских замашек и «по-тихому слил» район!
Была проведена убойная пиар-кампания по убеждению жителей муниципалитетов в выгодах
объединения: с баннерами, брошюрами, хвалебными телерепортажами, и был получен всенародный
«одобрямс». При этом нам наобещали чуть ли не золотые горы и небо в алмазах.
Хотелось бы верить, что преимущества, обещаемые нам господами из партии Единая Россия, весь
цвет которой руководит Московской областью и муниципалитетами, перевесят те негативные последствия,
которые могут возникнуть позже!
На заседании Совета депутатов я проголосовала против поддержки инициативы объединения,
потому что считаю форму предложенного объединения в городской округ невыгодной сельским жителям и
несмотря на все обещания я не верю, что реформа проводится в наших с вами интересах, а не в интересах

кучки эффективных менеджеров, засевших в Правительстве Московской области или их родственников, как
это было при предыдущем губернаторе - единороссе Громове.
Ещѐ раз напоминаю вам, товарищи, что ни Губернатор Воробьев, ни два вице-губернатора, ни 9
зампредов Правительства МО не родились, не выросли и не работали ни в одном из муниципальных
образований Московской области. Возникают большие сомнения, что им интересны наши с вами проблемы
и пути их решения, поскольку они решили руками местных единороссов провернуть очередную реформу
местного самоуправления в своих интересах и если что-то не получится, потом на них же можно будет и
списать.
А ну как к следующему сроку Воробьева результаты реформы окажутся не те, что ожидаются?! 10
лет назад, видимо, тоже кто-то ошибся!? Так вот, эти эффективные менеджеры, приползшие к нам в
область со всего бывшего Советского союза, технично убрали своих старших товарищей, которые нас
распиливали на муниципалитеты и передавали огромные куски Московской области в Москву, так и не
объяснив нам зачем. А нам теперь и спросить не с кого: ни с бывшего Губернатора МО Громова,
обанкротившего всю область, ни с его бывших подчиненных, ободравших областные муниципалитеты и
уехавших за бугор (как например г-н Кузнецов), ни с остальных их родственников и друзей по службе!
Видимо и с этих потом спросить тоже не удастся!
А кому выгодно повальное объединение муниципалитетов? Нам пообещали сохранение статусов
населенных пунктов как сельских с соответствующими льготами! А вот земель сельскохозяйственного
назначения через несколько лет в Подолье может уже и не остаться. Поскольку при капитализме что самое
главное? Деньги и личная выгода. А значит заработать осталось на чѐм? На продаже земельных участков,
их последующей застройке, продаже квартир, сборе коммунальных платежей и, естественно, на кредитах
и ипотеке для граждан.
А какие же выгоды от объединения нам с вами, товарищи? На заседании Совета депутатов
сельского поселения Стрелковское 17 марта представитель Правительства МО сообщил нам чтоб мы не
переживали, так как пост Председателя Совета депутатов будущего округа уже обещан тов. Москалеву. На
что мы сказали, что очень за него рады, хотя выборы еще даже не были назначены! Полагаю, что и
остальным господам из партии Единая Россия, выполнивших поставленную задачу объединения, тоже
перепадут хлебные места у бюджетной кормушки. И фраза об экономии бюджетных средств при
объединении - всего лишь сказка, так как в связи с передачей полномочий в городской округ количество
бюджетников и общий объем выплат им не сократится. Таких чудес у нас после победы капитализма в
стране еще не было никогда!
Еще одна иллюзия - снижение тарифов ЖКХ. Когда единороссы протаскивали новый жилищный
кодекс, они нам пообещали снижение тарифов ЖКХ в два раза из-за увеличения конкуренции и улучшение
качества оказываемых услуг! Что-то я не вижу тех, у кого за последние 10 лет снизилась ежемесячная
оплата коммунальных услуг хотя бы на 5%. Нам теперь обещают к следующим выборам Губернатора
Московской области единые тарифы, только вот что они станут ниже - это событие с вероятностью,
стремящейся к нулю.
Тоже самое можно сказать и про проезд на общественном транспорте! Нам пообещали снижение
тарифов и тут же их с июня месяца подняли. Причѐм в Подольске почти на 50%! (40 руб. вместо 28).
И про налоги. Уже в 2017 году будет следующая переоценка кадастровой стоимости земельных
участков (уже в городском округе), а с этого года по кадастровой стоимости мы начнем платить налог на
землю! Делайте выводы. Конечно, для бюджета чем больше налогов, тем лучше, только как бы не
получилось так, что когда мы с вами получив зарплату или пенсию оплатим кредиты, коммуналку и налоги,
у нас на поесть и не останется!
Исходя из сказанного, в какие-то особые выгоды для простых граждан лично я не верю! Эти господа,
наверное, еще год будут места в администрации делить и думать, каких родственников, друзей и знакомых
куда пристроить!
Мы должны понимать, что местная власть это всего лишь солдаты, которым отдан приказ и его
неисполнение чревато вылетом из обоймы с пинком под зад. Счет на голосовании в Совете депутатов
сельского поселения Стрелковское, как и предполагалось, оказался 9:1 в пользу действующей власти. При
этом на заседание приехало аж 10 человек из Правительства Московской области, чтобы проверить, как
будут поднимать руки их товарищи - «верные вассалы». Ну, поживем - посмотрим, а вот в 2017 году, на
день столетия Великой октябрьской социалистической революции, приглашаем вас, товарищи, прийти и
всем вместе с них и спросить о результатах очередной реформы местного самоуправления!
Депутат Совета депутатов сельского поселения Стрелковское, секретарь первичного партийного
отделения «Быково» Подольского городского отделения КПРФ Егорова Евгения Александровна

О жизни в немецком тылу
Я, Холод Нина Илларионовна, 1929 г. рожд., участник ВОВ, член КПСС, вдова участника боевых
действий, персональный пенсионер обл. значения, хочу поделиться воспоминаниями о жизни в немецком
тылу в период 1941-43 г.г.
Вызвано это тем, что в последние годы в связи с возрождением на Украине национал-бандеровской
идеологии отдельные политики стали пересматривать историю ВОВ. Так, например, премьер-министр
Украины Яценюк сказал, что Советский Союз вторгся на территорию Германии. Вслед за высказываниями
политиков в украинских газетах появлялись статьи о том, как немецкие солдаты угощали детей
шоколадками. Примеру этому последовала американская тѐтя Виктория Нуланд, которая на Майдане
раздавала печенье воинственным мужикам.

На местном Донецком радио прозвучал рассказ как немец спас девочку. В поле за девочкой гнался
бычок. Ехал немец по дороге, вышел из машины и защитил девочку.
Я жила за 140 км от Киева в селе Торчица. Через несколько недель после начала войны немцы
вошли в наше село. Двигались они со стороны Таращи на Киев по просѐлочной дороге. Это были конные
повозки и тяжѐлые мотоциклы. На ночь расположились в сельских хатах, поселились и у нас. У меня на
голове была заколка, на которой изображена звѐздочка. Немец стал тыкать в меня пальцем, кричать что-то.
Мама испугалась и спрятала меня в сарай. Никого из соседских детей тоже не угощали шоколадками.
Через некоторое время стали появляться солдаты Красной Армии, россияне, которые бежали из
плена или отстали от части. Их брали в семьи и выдавали за своих.
Магазина и денежной единицы в селе не было. Жители выращивали хлеб, овощи и домашних
животных. Зерно я молола в жерновах. Это два плоских обработанных камня, верхний из которых нужно
вращать. Посередине отверстие, куда насыпается зерно. А городские жители по сѐлам меняли одежду на
продукты питания. На огородах сеяли коноплю и из нее ткали полотно. Коноплю вымачивали,
обрабатывали, пряли веретеном пряжу. У некоторых людей были ткацкие станки ещѐ с дореволюционных
времѐн. На них ткали полотно. Телячьи и свиные шкуры обрабатывали в дубовой коре и шили обувь. Благо
в деревнях никогда не переводились умельцы.
Труднее всего было без спичек, соли, мыла. Огонь добывали как в пещерные времена. У каждого
мужчины и мальчика было кресало. Это два камушка специальных, при сильном ударе один об другой
возникали искры. На камушек клали сухой мох. Так добывали огонь и берегли его в печке в виде углей. А
если потеряли огонь, мама утром, чтобы растопить печку, шла к соседям, просила углей.
На колхозных полях сеяли хлеб и выращивали для немцев. Работами руководил староста,
назначенный немцами. За работу никто не платил, но рабочие по мере возможности воровали. Мой
старший брат работал в поле, пахали землю, сели отдыхать. А в это время проезжал немец с полицаем.
Придрались: «Почему не работаете?» После этой встречи брат вернулся домой с рубцами на спине от
немецкой плетки. А мне рассказывают, как немец побежал за бычком, спасая украинскую девочку. Мол, их,
немцев, послали воевать, и они это выполняли.
Девушек вербовали на работу в Германию. Их брали насильно. Приезжали ночью немцы с полицией
и забирали. Однажды вечером я была в клубе. Подростки все равно собирались пообщаться, послушать
музыку. Вдруг злоумышленник крикнул в окно: «Немцы!» Все ломанулись в дверь на выход. При давке мне
сломали ключицу.
Зимой 1942 г. стала работать школа. Откуда-то приехали учителя, муж с женой. Работали вдвоѐм, в
основном учили читать и писать. После освобождения они сбежали из села.
При освобождении Советскими войсками боевых сражений не было, поскольку село стоит вдали от
дорог и промышленных предприятий.
Весть об освобождении принесли разведчики, на шапках которых мы, дети, увидели звѐздочки. Это
было в начале 1943 года. Весна была ранняя, грунтовые дороги раскисли. По дороге Киев-Одесса пошли
Советские войска. В грязи тонула военная техника, лошади, люди. И тогда с окружающих сѐл мобилизовали
людей для укладки дороги. Мне было 15 лет. В доме была старшая, так как брат сразу ушел в армию и
впоследствии стал участником боевых действий. Работала я на участке дороги в селе Кравец. Мужчины
рубили ветки деревьев, а женщины укладывали их в грязь. Таким образом, дорога укреплялась и техника,
повозки могли проехать. Ночевали мы в сельских хатах на полу, на соломке.
Списки привлекаемых к работам остались, и позже мне присвоили статус ветерана - участника
войны. Я беженка из Донецка. Временно проживаю в Подольске
Холод Н.И.
СЕРЕБРИСТЫЕ ЕЛИ
Есть в Подольске ели серебристые, как добра и веры талисман.
Вырасти они смогли и выстоять дружною заботой горожан.
Здесь под солнцем травы зеленели, сушил землю полудѐнный жар,
А сегодня поднялися ели, городской украсили бульвар.
Ели нам Кавказ напоминают: море, горы, праздники души.
Воздух ароматом наполняют зелѐно-серебристые ежи.
Слава людям, в город наш влюблѐным, что умели перспективно жить.
И решились некогда, как дома, ели серебристые растить.
Алейников К.К.
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