От редакции:
О некоторых событиях декабря - февраля
21 декабря мы отмечаем
день рождения И.В.Сталина, человека, которому все россияне в
том числе и те, кто его жестоко
охаивает, обязаны тем, что мы
живём на этом свете. Сталин сыграл решающую роль в подготовке
в войне с Германией. СССР был
готов к войне, но всё равно в начале войны нам пришлось туго.
Разумеется, ошибки с нашей стороны были, но главная причина
в том, что немцы просто лучше
умели воевать. Но запас прочности был такой, что Красная Армия научилась воевать. И в этом
велика роль Сталина. Поэтому
недалеко от истины утверждение: «Eсли бы не было Сталина
– не было бы Победы». В связи с
установлением памятника Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте
несколько изменилось отношению к Сталину. По телевизору
приводились большие цитаты
из его заявлений того периода.
Может в день 70-летия Победы
его признают участником войны,
сыгравшим положительную роль
в войне, а не отрицательную, как
утверждалось властями РФ до
сих пор? Посмотрим.
30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов принял
Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических республик. СССР
внёс решающий вклад в победу
над гитлеровской Германией.
Образовался мощный социалистический лагерь. Казалось, что
близок конец капитализма.
Однако классовая борьба
против социализма никуда не исчезла. Она велась как со стороны
империалистических государств
во главе с США, так и со стороны
внутренних врагов социализма.
Они перекрасились, вступили в
КПСС, писали правильные книги и произносили правильные
речи. И ждали своего часа. И, к
сожалению, он наступил. В результате лживого «разоблачения»
Н.С.Хрущёвым культа личности
И.В. Сталина была произведена огульная реабилитация всех
репрессированных по политическим мотивам, что привело к
потере бдительности. И в апреле
1985 г. Первым секретарём ЦК
КПСС был избран М.С. Горбачёв. По дохрущёвским подходам
к подбору кадров он не смог бы
стать даже секретарём райкома,
поскольку по некоторым данным
имел кулацкую родню.
Придя к власти, Горбачёв
начал постепенно подрывную деятельность против социализма.
Была объявлена так называемая
Перестройка. Она проводилась

под лозунгами совершенствования социализма, демократизации
и гласности. Однако гласность
предоставлялась
преимущественно контрреволюционным и
националистическим силам. В результате образовались соответствующие организации, начавшие
борьбу с социализмом. Наибольшую активность проявляли националисты, что грозило распадом
СССР.
Финал наступил в декабре 1991 года. 8 декабря 1991 г.
в Беловежской пуще главы трёх
республик СССР (Кравчук - Украины, Белоруссии - Шушкевич
и России - Ельцин) объявили о
прекращении
существования
СССР и создания содружества
независимых государств (СНГ).
С юридической точки зрения это
заявление было ничтожным, поскольку нарушало Конституцию
СССР (Такое заявление могли
сделать только представители
всех 15 республик). Однако Горбачёв вместо того, чтобы арестовать путчистов, подчинился их
решению и 25 декабря объявил о
прекращении своей деятельности
на посту Президента СССР «по
принципиальным соображениям», а 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР
принял декларацию о прекращении существования СССР в связи
с образованием СНГ.
В январе день Памяти
В.И. Ленина. Как всегда коммунисты Подольского городского
отделения КПРФ 21 января возложили цветы к памятникам В.И.
Ленина в Подольске и Климовске.
В.И. Ленин творчески развил
марксизм для новой стадии капитализма – монополистического капитализма - империализма. Он показал, что в результате
неравномерности развития капитализма при империализме
невозможна победа социалистической революции в большинстве развитых капиталистических
стран, как то полагали Маркс и
Энгельс для капитализма свободной конкуренции. Социалистическая революция может
произойти в нескольких или даже
в одной стране. Причём в этой
стране капитализм может быть
не обязательно самым развитым. Революция произойдёт там,
где противоречия капитализма
обострились до возникновения
революционной ситуации. При
революционной ситуации трудящиеся готовы решительно выступить против власти, а власть уже
не в состоянии применить силу
против восставшего народа. Для
победы революции необходи-

мо руководство революционной
партии рабочего класса.
Ленин создал такую партию. Он был не только великим
теоретиком, но и великим практиком. Великая Октябрьская
социалистическая
революция
– блестящее воплощение его теории. Учение Ленина о социалистической революцию верно и
сейчас, поскольку империализм
– последняя стадия капитализма.
2 февраля 1943 г. разгромом окружённых немецких войск закончилась Сталинградская битва.
Победа в Сталинградской битве
положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской
земли, за которым последовали
освобождение оккупированных
территорий Европы и окончательная победа над гитлеровской
Германией в 1945 году.
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве в 1943 году является днём
воинской славы в современной
России. Однако города Сталинграда на карте РФ нет. Он был
переименован в Волгоград в процессе преступной хрущёвской
«десталинизации» в 1961 г.
21 февраля 2014 г. политический кризис на Украине
завершился
государственным
переворотом. После подписанного под гарантии западных держав соглашения о политическом
урегулировании между властью
и оппозицией последняя вероломно нарушила эти соглашения
и произвела государственный
переворот. Президент Янукович
вынужден был бежать из страны.
В качестве причин такого
развития событий приводят тот
факт, что при Януковиче бурно
расцвела коррупция, что вызвало
массовое недовольство жителей.
Однако в России мы наблюдаем
ту же самую картину, но ничего
существенного не происходит. В
качестве второй причины называют отсрочку Януковичем присоединения Украины к ассоциации с Евросоюзом. Но это ещё
глупее.
Больше всего в качестве
причины называют подрывные
действия Запада, который и организовал «цветную революцию».
Однако в России Запад также пытался её организовать в 2012 году
после очередной масштабной
фальсификации выборов в Государственную Думу. Но ничего не
вышло. И в Белоруссии не вышло.
Всё дело в том, что государственный переворот (называемый
«цветной революцией»), инициируемый извне и базирующийся
на недовольстве внутри страны
(которое всегда есть), имеет шансы на успех только в том случае,

если власть не сопротивляется.
Что и случилось на Украине. Янукович вполне мог силой подавить
конфликт ещё в октябре 2013 г.
после того как оппозиция вышла
за рамки мирного протеста. Захват органа власти – Киевского
горсовета – это ведь не мирный
протест.
Однако Янукович хотел слишком много: и у власти
остаться (для чего засудил Ю.
Тимошенко по довольно спорному поводу) и с Западом хорошие
отношения сохранить. Поэтому
постоянно шёл на уступки оппозиции. В результате потерял всё.
И если бы во время не сбежал,
то потерял бы и жизнь. А Путин
с Лукашенко не пошли на уступки. Репутацию на Западе подпортили, но власть сохранили. Т.е.
главным виновником переворота
является Янукович, поскольку у
него были все возможности его
предотвратить.
О ситуации в зоне АТО
(американской террористической
операции). Новые минские соглашения полностью в интересах Украины. Если они будут выполнены, то республикам будет конец,
поскольку выполнять условия об
амнистии и прочем хорошем, что
там написано, те, кто произвёл
переворот 21 февраля, явно не
будут. Ополченцы, если поверят в
амнистию и останутся на Украине, будут уничтожены.
Однако Киев под давлением
самопровозглашённых
США (Почему это почётное звание дают только ДНР и ЛНР?
США ведь завоевали независимость в борьбе с английскими колонизаторами, т.е. они типичные
самопровозглашённые) настроен
только на военное решение конфликта. Поэтому Захарченко и
Плотницкий подписали Минский
протокол. К тому же они подписали его как частные лица, поэтому их подписи республики ни к
чему не обязывают.
Первая мирная инициатива Президента В.В. Путина
спасла Украинскую армию от
разгрома после поражения под
Иловайском и у Мариуполя. Новая его инициатива (перемирие с
отводом вооружений от линии 19
сентября), подхваченная Меркель
и Оландом, спасла от последствий
разгрома в Дебальцовском котле.
После ликвидации этого котла естественно напрашивался удар армии ДНР от Горловки с созданием
нового котла около аэропорта, а
на юге – взятие Мариуполя.
Новые Минские соглашения спасли «укров» от этой
перспективы и позволят им подготовиться к наступлению весной. Захарченко считает, что оно
начнётся в конце марта или нача-

ле апреля.
23 февраля мы отмечаем
День Советской Армии и Военноморского флота. Сейчас он называется «днём защитника Отечества». Спасибо, как говорится, и
за это. Коммунисты Подольского
отделения приняли участие в шествии и митинге в Москве, а также провели митинг в Подольске
(см. статью ниже).
В этот день коммунисты
всегда критикуют власть за развал Вооружённых сил. Пик развала при Сердюкове пройдён.
При Шойгу положение несколько улучшилось. И спасибо «товарищу» Обаме за санкции. Это
также стимулирует повышенное
внимание к обороне. Однако делается явно недостаточно. Сейчас
необходим именно рывок (о необходимости его говорил Путин,
но всё осталось только на бумаге), гонка вооружений. Переход
к мобилизационной экономике.
Это бы способствовало бурному
её росту. Тогда бы не пришлось
увольнять работников на Кабельном заводе, т.к. кабелей для вооружений требуется уйма. Но, увы,
производство падает. А, значит,
настоящей подготовки к возможной войне не ведётся.
В ночь с 27 на 28 февраля был убит Борис Ефимович
Немцов. Римляне при поиске виновника спрашивали себя: «Qui
prodest»? (Кому выгодно?). Выгодно, прежде всего, либеральной оппозиции: теперь у них есть
свой герой. Мёртвый Немцов им
гораздо нужнее живого. Выгодно
Западу и Киеву для дальнейшего
очернения России. Хотя возможны и другие варианты: выигрыш
не сопоставим с возможными потерями, если будет установлена
виновность сил, которым выгодно убийство Немцова.
***
В 2015 году исполняется 70 лет Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне.
Плоды этой победы в значительной степени утеряны в результате
контрреволюции и установлению в стране дикого капитализма. Именно поэтому ничтожные
санкции Запада нанесли такой
ущерб экономике РФ. Спасти
страну от краха может только социализм. Но переход к социализму возможен только в том случае,
если того сильно пожелает народ.
Для этого недостаточно усилий
власти, которая вгоняет народ
в нищету. Нужно ещё организация широких масс трудящихся
для согласованных действий. Для
этого и нужна КПРФ. Но ей требуется приток свежих сил.
Вступайте в ряды КПРФ! Поддержим призыв Победы!

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС:
ликвидация остатков
буржуазной демократии
под видом её защиты

Согласно Уставу Подольска
на выборах в Горсовет в 2015 г. «Не
менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных
выборах Совете депутатов городского округа Подольск распределяются в
соответствии с законодательством о
выборах между списками кандидатов,
выдвинутыми политическими партиями… пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым
из списков кандидатов». Однако
горсовет решил сохранить мажоритарную систему. Были организованы
общественные слушания. На них граждане РФ, зарегистрированные в Подольске, могли подать свои предложения. Только граждане. Политические
партии такого права были лишены.
То же самое было при выборах общественной палаты. Эта дискриминация
политических партий явно противоречит п.3.1. Закона о политических
партиях № 95-ФЗ, где записано: «Политическая партия - это общественное объединение, созданное» в том
числе «в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления». Поэтому ряд коммунистов ПГО подали предложение
соответствии с Уставом Подольска
о выборах половины депутатов по
мажоритарной системе, а второй половины по пропорциональной системе. Предложение КПРФ обосновал
член Бюро Горкома Михаил Чириков.
Но представители администрации и
«Единой России» на слушаниях 2 марта восприняли предложение КПРФ в
штыки (подробный отчёт будет опубликован в следующем номере).
Е. Попов

Партийная жизнь ПГО КПРФ
с декабря по февраль

20 декабря 2014 г. состоялась
45-я отчётно-выборная конференция
Московского областного отделения
КПРФ, которая подвела итоги работы
партийных организаций Московской
области за предыдущий двухлетний
период и поставила задачи на 20152016 г.г. Были отмечены как определённые успехи работы коммунистов
Подольского городского отделения
КПРФ (например: активное участие
в сборе и отправке гуманитарной
помощи в Новороссию, организованный и массовый приём в пионеры)
так и недостатки (например, слабый
рост рядов КПРФ; снижение численности организации и её старение).
Первый секретарь Комитета ПГО Г.Е.
Соловьёв избран членом Московского областного Комитета КПРФ,
а второй секретарь Комитета ПГО
А.А.Корольков и член Бюро Комитета
ПГО, секретарь ППО КПРФ «Силикатная» М.А. Чириков были избраны
кандидатами в состав Московского
областного Комитета КПРФ.
В феврале 2015 года в ПГО
КПРФ началась активизация работы
по подготовке к выборам в депутаты
Совета депутатов Подольска 13 сентября 2015 года. 21.01.2015 г. состоялось
заседание Бюро Комитета ПГО КПРФ
на котором было принято решение о
создании предвыборного Штаба по
организации подготовки и участию в
выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования «городской округ Подольск Московской
области» 13 сентября 2015 г. во главе
с первым секретарём Комитета ПГО
КПРФ Г.Е. Соловьёвым.
А.А. Корольков,
второй секретарь ГК КПРФ

Климовск, 14 февраля

НАШИ МИТИНГИ

На митинге около 200
климовчан протестовали против планов экономии властей
на медицинском обслуживании
граждан. Климовск состоит из
двух частей: Весенней и Гривно.
В каждой части были построены больницы и поликлиники.
«Оптимизация»
предполагает
закрытие больницы в Гривно и
поликлиники на Весенней, что
приведёт к невозможности посещения медучреждений людьми
пожилого возраста. На митинге
выступили: ветеран КПРФ Ильичёв Николай Иванович, секретарь
Подольского ГК КПРФ Корольков Артур Алексеевич, депутат
Климовского Совета депутатов
Гончаренко С.С., представитель
рабочего класса В.Васильев, депутат Стрелковского сельсовета
Егорова Е.А. и автор этих строк.
В резолюции участники митинга
единогласно потребовали соблюдения статьи 41 Конституции РФ
о предоставлении бесплатной
медицинской помощи, отказа от
планов закрытия медицинских
учреждений Климовска.
Т.Е. Никитас,
помощник депутата Московской
областной Думы

Москва, 23 февраля
Первым перед участниками митинга выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А, Зюганов. Он
сказал, что «сегодня мы отмечаем
не только День защитника Отечества, но и день рождения Красной Армии и Красного Флота.
День рождения армии, которая
спасла мир от фашисткой чумы».
Зюганов отметил, что империалистам Запада не нужна наша
страна даже «в виде нынешней
коррумпированной так называ-

емой демократической России.
Им нужны наши ресурсы, нужны
наши таланты, нужна наша земля, поэтому нас обложили санкциями и продолжают душить со
всех сторон». Зюганов отметил,
что агрессия Запада на Украине
несколько отрезвила власть, но
явно недостаточно: «Нам нечем
будет укреплять армию, если и
дальше станем продавать сырьё, а
деньги прятать за рубежом и распихивать по карманам вороватой
олигархии. За прошлый год было
продано сырья на 20 триллионов
рублей, и только 7,5 триллиона
попали в казну. Остальное – это

дань, которую платит нынешняя
власть своим западным покровителям и отечественным буржуям,
потерявшим всякую совесть».
На митинге выступил
комиссар коммунистического до-

героев Великой Отечественной
войны, стихотворения, старые
военные песни живым голосом,
история создания РККА, и развлекательная часть - танцы под
пластинки с патефона, на капо-

истории был родной сын Георгия
Агеевича, ему было очень приятно услышать речь о своём отце, за
что он душевно поблагодарил организаторов митинга.
Затем коммунист Кирилл

бровольческого отряда в ЛНР Андрей Марков. Он сказал, что они
водрузили в Дебальцево Красное
знамя.
В единогласно принятой резолюции митинг требует
«обеспечить безопасность государства, его обороноспособность,… гарантировать объективное освещение исторических
событий, признать ведущую роль
Коммунистической партии Советского Союза и И.В, Сталина
в руководстве Красной и Советской Армией и Победе в Великой
отечественной войне; прекратить
преследование коммуниста Владимира Бессонова».
Е.Б. Попов,
секретарь по идеологии
ГК ПГО КПРФ

те старинного автомобиля. Этот
автомобиль был пригнан на площадь как музейный экспонат, как
участник войны, прошедший её
всю: бывший сначала у немцев,
затем отобранный Красной армией и служивший ей до конца,
в итоге оставшийся как трофей
в СССР и России до наших дней
- Опель Олимпия (военный вариант) выпущенный в 1938 году.
Во время митинга всем
желающим раздавалась художественная и научная литература,
местная газета, воздушные шарики с логотипом КПРФ - желающих было много.
Открыл митинг один из
авторов этих строк, Михаил Чириков. Он познакомил зрителей
с историей создания РККА, напомнил про политическую ситу-

Карпушкин рассказал зрителям
историю о подольском герое
СССР - Викторе Талалихине, о его
жизни и подвиге в Великую Отечественную войну,а в заключение
зачитал небольшое стихотворение собственного сочинения.
Екатерина Хомякова рассказала об ещё одном герое войны - Веселове Аркадии, участнике
шести войн и обладателе четырёх
заслуженных наград, полученных
за подвиги во имя Победы. Евгения Егорова рассказала о геройском поступке Кузнецова Олега,
найденного и опознанного в 2013
году во Ржеве поисковым отрядом «Красное знамя».
Полина Веселова зачитала историю о неизвестном
подвиге Зои Космодемьянской
с напоминанием о том, сколько лжи вылито на память Зои и
других героев. Также она рассказала о том, как трое активистов,
включая себя (Андрей и Полина
Веселовы, Екатерина Хомякова),
едва успели спасти школу, в которой училась героиня и её брат от
варварского уничтожения - сноса
под видом реконструкции! Активную помощь в защите оказала
КПРФ.
Какой же праздник без
песен? Трое талантливых активистов Андрей и Полина Веселовы
и Екатерина Хомякова вживую,
без фонограммы, исполнили две
песни военного времени: «Принимай нас, Суоми-красавица» и
«Варшавянка». Народ не остался
безучастным - принялся подпевать.
В конце митинга ведущий зачитал резолюцию, ещё раз
напомнив о том, что в наше нелёгкое время нам, всему народу,
необходимо держаться вместе,
противиться лживым попыткам
Запада рассорить братские народы. На этом образовательная
часть митинга закончилась, и
были объявлены танцы под патефон.
На митинг пришло около
100 человек.

Первый
празднично-образовательный митинг, посвящённый
Красной Армии
23 февраля в Подольске
прошёл праздничный митинг, посвящённый дню создания Красной армии и военно-морского
флота. Такой вид митинга проводился Подольским городским
комитетом КПРФ впервые. Он
состоял из двух частей: образовательная часть, во время которой звучали рассказы о подвигах

ацию в стране и на межгосударственном уровне между Россией,
Украиной и Западом, призвал к
объединению народных сил для
сопротивления разрушительной
политике Запада.
Следующим выступил
Виктор Коленкин с повествованием об истории Подольских
курсантов: Виктор рассказал, как
сформировался полк, и чем было
заслужено их геройское звание.
На митинге также была освещена
биография генерала-лейтенанта
авиации Георгия Лобова, её зачитывал коммунист Веселов Андрей. Одним из слушателей данной

Веселова Полина,
член КПРФ;
Михаил Чириков,
кандидат в члены МК КПРФ,

ПРОРЫВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЛОКАДЫ

В 2012 году наш актив
начал работу в социальных сетях. За три года стали заметны
значительные успехи. Многие
пользователи сети знают нас как
коммунистов, твердо стоящих на
позициях социальной справедливости и антибуржуазной идеологии.
Первой информационной площадкой для нас стал «В
Контакте». Здесь число читателей
на данный момент выросло до 17
тысяч пользователей.
Кроме личных страничек, мы с нашим молодым активом и при поддержке старших
коммунистов создали официальную публичную группу «Подольское городское отделение КПРФ».
В этой группе насчитывается более 13000 подписчиков, и она занимает второе место по России из
числа 1280 официальных групп
КПРФ.
Ведем аналогичные груп-

пы в Facebook, Одноклассниках и
на других интернет-ресурсах. Это
дало возможность привлечь внимание к КПРФ около 70 тысяч
активных пользователей.
В этих группах ряд коммунистов ведет особенно активную агитацию, разъясняя цели
и задачи нашей партии, успешно
участвуют в форумах, проявляют
умение достойно вести диалог и
полемику.
В своей работе используем также электронные ресурсы
газет «Правда», «Советская Россия», «Правда Москвы», «Подмосковная Правда», официальный
сайт КПРФ, привлекаем внимание читателей яркими фотографиями и рисунками с надписямилозунгами.
Фронт нашей работы поделен на несколько тематичес-ких
блоков: например, коммунист Евгения Егорова освещает злободневные проблемы области и пока-

зывает советские мульт-фильмы.
Кирилл Алейников, у которого «В
Контакте» около 10 тыс. друзей,
дает подборки – сравнения жизни
в СССР с современностью и доказывает, что вопли либеральной
пропаганды о «страшном тоталитаризме и диктатуре», «массовых
расстрелах», «дефиците всего и
вся» - откровенная ложь. Работа
Александра Вернигорова (8 тыс.
подписчиков) - статьи агитационного характера. Он врисовывает
свои работы в потоки приятной
и познавательной информации
о природе и животных. На наш
взгляд, это интересный прием.
Мария Арутюнова освещает работу нашего горкома - митинги,
пикеты, прочие мероприятия, а
также делится информацией к
размышлению.
Старшие товарищи доверили Михаилу Чирикову место
заместителя Председателя Совета
общественного движения «По-

ГУБЕРНСКАЯ ЛАПША
(фельетон)

Нам стало бодрее и веселее жить! Губернатор Московской
области честно и законно избран
большинством голосов при явке
значительно менее половины избирателей. Новоиспеченный губернатор никогда ранее не жил и
не работал в Московской области.
Но молодой отважный единоросс
не спасовал перед трудностями и
сразу смело взялся за реформу по
объединению и укрупнению муниципалитетов. Спасибо, молодец!
Все еще помним, как 11
лет назад, 16 сентября 2003 года,
«Единая Россия» с ЛДПР протаскивали Федеральный закон
об общих принципах организации местного самоуправления.
«Представляете, как это будет
здорово? – твердили они. – В каждой деревушке свой глава будет!
Возьмете власть в свои руки, вот
вам и самостоятельность!» Народ
с удовольствием поверил и надел
на уши лапшу. Закон приняли, и с
тех пор за все эти годы потихоньку внесли в него почти полсотни
изменений и поправок. Против
самого закона тогда проголосовали Агропромышленная депутатская группа, СПС в полном
составе, некоторые депутаты и,
конечно же, КПРФ.
«Хотели как лучше, а получилось как всегда!»
И что же получилось?

Большинство муниципалитетов
не способны сами себя содержать.
Они финансово зависимы от вышестоящей региональной власти.
Выходит, их самостоятельность
– пустой звук. Спасибо, «Единая
Россия!» Профанации устраивать
умеете блестяще. Не зря вы все
сплошь эффективные менеджеры и национал-патриоты. Не зря
дети ваши за границей живут и
учатся!
Ребром встал еще один
вопрос: почему у нас в стране
штат чиновников исполнительной власти раздулся до шизофренических размеров, а слесаря
квалифицированного за 50 км в
округе не найдешь? Одни чиновники да еще гастарбайтеры. «А
давайте объединять всех обратно! – изрекла «Единая Россия».
– Только вот беда: куда мы денем
тех чиновников, которые за нас
регулярно и послушно голосуют?
За забор?! Э, нет. Оставим, пожалуй, этот вопрос».
Такая ситуация царит не
только в Московской области, но
и в других регионах страны!
Итак, история продолжается. Наш добрый молодец губернатор Воробьев взялся теперь за
ЖКХ. Ну наконец-то мы спасителя дождались! Сейчас он фондик
организует по аккумулированию
отчислений на капитальные ремонты. Наверняка же эти отчи-

сления эффективно и с умом потратит. Да прибудет с ним сила
в трудах и заботе о согражданах!
Только вот на каких критериях
лояльности будут распределяться
эти средства на капитальные ремонты по муниципалитетам? Это
непонятно. Потому прозрачность
использования этих средств вызывает глубокие сомнения.
Идем дальше. Перед Новым 2015 годом под ёлочку тихонько положили решение об
увеличении налоговых ставок на
имущество до максимума. Средствам массовой информации – ни
словечка! Тссс! Это подарок! На
принадлежащем подмосковному
правительству телеканале – глухо. Кому надо, тот сам узнает об
этих великих решениях. А незадачливый обыватель снова удивится: откуда же такие немыслимые суммы взялись? И побежит
как ужаленный по налоговым
службам. Подобную картину мы
уже наблюдали в 2012 году после
повышения кадастровой стоимости земли. За три года плохое подзабылось, и сейчас эта стоимость
преспокойно увеличится в пять
раз. Воробьев снова скажет, что
в Московской области нефти нет,
денежек в бюджете мало, всем
страждущим не хватает, стало
быть, надо изыскивать внутренние резервы в кармашках граждан.

Подольские коммунисты почтили память В. И. Ленина
Владимир Ильич Ленин - создатель Великого
государства - Советского
Союза. Именно в его честь
Подольский ГК КПРФ провёл памятно-патриотическую акцию: возложение
цветов к памятнику Ленина
в Подольске, на площади
Ленина, в 91 годовщину его
смерти.
Приняли участие мо-

лодые коммунисты и старшие товарищи.
А также коммунисты
Подольского городского отделения приняли участие в
интернет-эстафете: участник фотографируется на
фоне памятника Ленину и
выкладывает в социальную
сеть и сохраняет себе аналогичные записи других
участников. Акция выража-

ет протест сносу и осквернению памятников Ленину.
Она настолько захватила
неравнодушных людей, что
фотографии делаются не
только на фоне памятников,
но и Мавзолея, бюстов, фотографий и даже компьютерных изображений Ленина!

дольский Союз детей войны», поэтому ведем публичную группу и
для этого движения, где освещаем
его работу по России.
Наша красная команда дружная и преданная семья.
Также мы проводим в социальных сетях социологические
опросы. Интересны их результаты. К примеру, год назад Михаил
провел такой социологический
опрос:
✓ Какого политического деятеля
вы поддерживаете?
- Сталин (88%);
- Путин (12%).
Как видим, по итогам опроса
первое место получает Сталин,
с отрывом опережая президента
Путина.
Привожу результаты еще нескольких интересных опросов:
✓ Какой флаг вы поднимете на

День Победы?
- Красное Знамя СССР (54,2%);
- Триколор (34,4%);
- Мне все равно (11,4%).
✓ Как вы относитесь к распаду
СССР?
- Положительно (7,1%);
- Отрицательно (90,4%);
- Нейтрально (2,4%).
✓ Подерживаете ли вы инициативу КПРФ по поводу референдума
о возвращении памятника Ф.Э.
Дзержинскому на Лубянку?
- Да (73,8%);
- Нет (17,1%);
- Мне все равно (9%).
Мария Арутюнова,
член Подольского ГК КПРФ;
Михаил Чириков,
член бюро Подольского
ГК КПРФ,
кандидат в члены МК КПРФ

«За последнее время доходы
нашего государства уменьшились!
После того, как был введен налог на воздух,
вы стали меньше дышать!
Это возмутительно! Молчаааать!
Кроме того, вводится новый налог на осадки:
- за обыкновенный дождь - 100 лир;
- за проливной дождь - 200 лир;
- с громом и молнией - 300 лир.
Молчаааать!
И, наконец, последнее: в наказание за самоуправство и
смуту и во избежание дальнейших беспорядков,
домик Тыквы подлежит уничтожению!»
Киностудия «Союзмультфильм»
«Чиполлино», 1961 год
Зато есть газ. Но на газе
уже и так ГУП Московской области «Мособлгаз» пыхтит, ему
рабочих кормить надо, чтоб на
выборы ходить не забывали и за
любимую «Единую Россию» галочку ставить. А если вам, простым гражданам, нужно домик
в деревне обогреть, чтоб зимой
не зябнуть, то как-нибудь уж наскребете и 500 тысяч, и миллион
своих кровно заработанных обесцененных рублей. И да, повышение стоимости газа тоже оплатите
– деваться вам все равно некуда.
«Пощадите, это всё проклятый
Запад виноват. Мы с этими их
санкциями теперь все как в подводной лодке».
Ну, а в целом СПАСИБО
ПРЕЗИДЕНТУ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ и ГУБЕРНАТОРУ за наши теплые и светлые дома, за дешевые
энергоресурсы и услуги ЖКХ, за
изобилие российских качествен-

ных и недорогих продуктов питания и товаров народного потребления, за бесплатные парковки и
хорошие дороги без пробок.
Вы, граждане, не подумайте чего: это спасибо адресовано будущим ПРЕЗИДЕНТУ,
ПРАВИТЕЛЬСТВУ и ГУБЕРНАТОРУ, если они о народе будут
заботиться и не только на словах.
А действующим спасибо сказать,
увы, пока не за что.
Евгения Егорова,
заместитель председателя КРК
ПГО КПРФ
P.S.
7 февраля 2015 года на
отчёте главы Подольского муниципального района наши «товарищи» из партии «Единая Россия» намекнули собравшемуся
активу района, что решается вопрос объединения Подольска с
Подольским районом. Вопрос:
зачем надо было разъединять?!

Гуманитарная помощь ДНР и ЛНР
4 февраля коммунисты Подольского городского отделения КПРФ в
очередной раз внесли свою
лепту в сбор гуманитарной
помощи для мирных жителей и ополченцев Донбасса.
Это уже 26 конвой гуманитарной помощи, организованный коммунистической
партией. Грузовая колонна
с гуманитарной помощью

была отправлена из Совхоза имени Ленина. Нуждающимся выслана тёплая
одежда, провизия, бутилированная вода и медикаменты.
Приём гуманитарной помощи продолжается!
Веселова Полина,
член КПРФ

Поздравления с Новым 2015 годом
«ППО Силикатная»
Подольского ГК КПРФ провела ежегодную акцию «Новый год по-коммунистически». Акция разделена на
две части: первая проводится с декабря 2012 года, в неё
входит поздравление ветеранов войны и партии, вторая стартовала в 2014 году:
коммунисты начали поздравлять детей из детского дома. За несколько дней
коммунисты поздравили 15

ветеранов Подольска и Климовска и 20 детдомовцев,
находящихся в Дубровицком санатории «Мечта».
Для поздравления
ветеранов были закуплены
подарки, а для детей добровольцами собраны игрушки
и сладости. Коммунисты
выражают благодарность
всем добрым людям, внёсших свою лепту в сбор подарков для ребят из детского дома.

Собрание актива Подольского общественного движения
«Союз детей Великой Отечественной войны».
Собрание актива состоялось 24 января в ДК «Октябрь»
На собрании присутствовало более 350 участников общественного движения, родившихся с 1927
по 1945 гг.
Собрание открыл председатель движения Леонид Евстафьевич Ластовецкий. Он отчитался о работе движения за 2013
и 2014 гг. Председатель обратил
внимание актива на выступление Сталина «Победа в
ВОВ принадлежит всему
Советскому народу». Напомнил, что в 2013 году
не хватило всего 13 голосов для принятия законопроекта о «детях войны»
в Государственной Думе.
«Мы, дети ВОВ, боремся
за принятие этого законопроекта на муниципальном уровне, взаимодействуем со всеми партиями
и депутатами Городского
Совета депутатов городского округа Подольск.
Для работы с депутатами
в каждом избирательном
округе будут созданы
первичные отделения общественного движения».
Затем выступила член
Совета Маштакова Людмила Анатольевна.
«Наше
движение за два года работы
приняло участие в публичных мероприятиях
Московской Областной
организации Дети ВОВ:
встречи актива, митинги
в поддержку законопроекта. Наш председатель
получил приз второй степени от губернатора Московской
области Воробьева Андрея как
физическое лицо за работу «Дети
ВОВ»».
Выступили представитель
КПРФ – Второй секретарь ГК
КПРФ Корольков Артур Алексеевич, и помощник депутата
Государственной Думы - КАЙДОШКО Николай Иванович от

Фракции «Справедливая Россия»,
которые сказали, что теперь они
будут взаимодействовать с общественным движением «Подольский Союз детей ВОВ» на муниципальном уровне.
В заключение мероприятия участница движения зачитала собственное стихотворение о
своем тяжелом детстве, опаленном войной.
После собрания многие участни-

клад Председателя движения
Ластовецкого Леонида Евстафьевича «О выполнении решений
первого собрания актива Подольского общественного движения
«Союз детей Великой Отечественной войны» и очередных задачах руководящих органов движения», собрание актива решило:
1. Одобрить деятельность руководящих органов Подольского
общественного движения «Союз

3. Одобрить основные положения статьи «Дети войны внесли
свою лепту», опубликованной в
газете «Советская Россия» от 7
августа 2014 г.
4. Одобрить успешное участие
Председателя движения в качестве физического лица в прошедшем областном конкурсе «Наше
Подмосковье» с проектом «Дети
Великой Отечественной войны»,
способствующее пропаганде че-

ки изъявили желание помогать
движению на уровне членов Совета.
РЕШЕНИЕ
собрания актива участников
Подольского общественного
движения «Союз детей Великой
Отечественной войны»
г. Подольск, 24 января 2015 г
Заслушав и обсудив до-

детей Великой Отечественной
войны» в период с 20 апреля 2013
по настоящее время и выразить
им свою признательность за работу по подготовке и проведению настоящего (второго) собрания актива движения.
2. Подтвердить все решения,
принятые первым собранием актива 20 апреля 2013 г.

рез Интернет деятельности и
предложений движения, направленных в высшие органы государственной власти РФ.
5. Добиваться конструктивного
обсуждение упомянутых выше
статьи и проекта на заседании
правления ООО «Дети войны» с
участием автора статьи и проекта
Председателя движения Ласто-
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вецкого Л.Е.
6. Направить копии упомянутой
в п.3 статьи в адрес всех фракций Государственной Думы и
добиваться всестороннего обсуждения предлагаемого в статье
подхода на всероссийской научно-практической конференции.
7. Разработать проект муниципального правового акта в поддержку «детей войны» Подольска
и добиваться принятия его городским Советом депутатов.
Создать первичные организации движения в
избирательных округах г.
Подольска.
8. Руководящим органам
движения укрепить состав руководящих и рабочих органов движения
за счёт добровольного
участия в них членов настоящего собрания актива движения.
9. Собрание актива в очередной раз подтверждает,
что Подольское общественное движение «Союз
детей Великой Отечественной войны» продолжает оставаться единственным юридическим
лицом, представляющим
интересы поколения «детей войны» муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» в
отношениях с органами
местного самоуправления и государственной
власти, общественными
объединениями и гражданами
г. Подольска,
Московской области и
Российской Федерации.
Принято единогласно.
Михаил Чириков,
заместитель Председателя
Совета движения
«Подольский Союз детей ВОВ»,
кандидат в члены МК КПРФ
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