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К столетию ленинской пионерии:
«Близится эра светлых годов»
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пионерская эпоха

Ценовые
рекорды
простейших
товаров

В Колонном Зале Дома Союзов
состоялся праздничный концерт,
посвященный 100-летию Пионерии

Росстат обнародовал динамику роста цен на продовольствие. Даже официальная статистика вводит в ступор наших
закаленных покупателей: стоимость широкого круга продуктов из повседневного меню
взлетела на 50-70%.

При сохранении таких темпов главным
блюдом на столах россиян станет сказочная
«каша из топора».
Большинство соотечественников прекрасно знают поговорку про среднюю температуру по больнице. Именно этими цифрами
оперирует Росстат. Судите сами: знаменосцем роста цен на овощи оказался репчатый
лук - он подорожал на 70%. Капуста поднялась в цене (хотя ее стоимость должна снижаться, так как сейчас крупные хозяйства
продают остатки) на 60,8%, морковка - на
61,39%. То есть наш российский борщ дорожает уже не по дням, а по часам. «Советская Россия» не так давно рассказывала, как
с ростом цен на основные овощи, то, что мы
называем «борщевым набором», борются в
Ульяновской области. Кооперируясь с владельцами земельных участков и совместными усилиями выращивая фрукты и овощи.
Пора этот опыт перенимать по всей России.
Эти цифры садоводам и огородникам наука
- сажайте на своих грядках овощи, пока еще
не поздно!
Хотя одними овощами сыт не будешь.
Бьют рекорды по росту цен не только они.
Сахар с начала года прибавил в цене почти
50%. Как только на него не сбивали цены чиновники нынешней весной: и ограничивали
продажу в одни руки, и просто ограничивали… И не добились-таки своего. Неожиданно
для нас всех подорожал маргарин. Он традиционно в 4-5 раз дешевле сливочного масла, и понятно, что его покупают самые бедные соотечественники. А здесь взял и прибавил 30%. Смотрим далее: рис подрос на 26%,
соль на - 26,5%, чай на 22,2%... Гречка также
не хочет выходить из «топа» - за четыре месяца она прибавила в цене 20%, так же, как и
шоколадные конфеты.
Глядя на эти официальные цифры, хочешь
не хочешь, но приходишь к убеждению, наше
российское правительство абсолютно бессильно помочь соотечественникам в это трудное время. Можно было бы объяснить рост
цен на овощи, которые всегда росли в стране в огромных объемах, издержками рыночной экономики. Что и пытаются сделать близкие к власти эксперты. Но ни чиновники, ни
эти спецы по росту цен не в состоянии объяснить людям, почему же тогда зарплата у нас
в стране рыночная исключительно у них? А
простой народ из месяца в месяц беднеет,
все больше людей остаются без работы. Россияне в своем большинстве уже стонут от нищеты и безысходности.
Все, на что хватает мудрости у власти, так
это послать Федеральную антимонопольную
службу в рейды и начать проверки торговых
сетей на предмет необоснованного задирания цен. Но, как как показывает результат,
такие рейды по торговым полкам мало что
дадут.
Поэтому люди сами ищут способы, как
выжить. Курьерские службы накануне сообщили, что две трети россиян стали оптом скупать консервы. Главная причина - создать
хоть какой-то запас непортящейся еды, потому как прогнозы на перспективу еще более
пугающие. А также психологический фактор опасения уменьшения ассортимента продуктов и желание закупиться продуктом впрок, и
консервы в этом плане очень удобны. п

- Сегодня в Государственной Думе открылась выставка, посвященная
столетию Пионерии. На церемонию
ее открытия прибыли все руководители фракций, которые с благодарностью вспоминали то прекрасное время. Я советую вам внимательно познакомиться с этой выставкой, потому что
более гениального изобретения человечества в социальном плане, чем пионерское и комсомольское движение,
не было.
Каждый второй из тех, кто штурмовал Берлин и водружал Красное Знамя Победы над Рейхстагом, прошел
через Пионерию и Комсомол. А всего через эту удивительную организацию прошли 210 миллионов человек.
Пионерами стали и четыре миллиона
беспризорников, оказавшиеся на улице после Первой мировой и Гражданской войны. В результате, они выросли полноценными гражданами.
Была создана удивительная страна Пионерия с тысячами прекрасных
дворцов. Одних детских железных дорог у нас было более сотни. И все это
являлось бесплатным и доступным
каждому, независимо от национальности и вероисповедания.
Президент поддержал меня, когда я пришел к нему с письмом о воссоздании детско-юношеских организаций во всех учебных заведениях. И
я надеюсь, что в ближайшие два дня
появится новый указ или закон, который позволит создать организации,
способные формировать граждан и
патриотов. Я считаю, что это особенно важно сегодня, когда нам объявили
гибридную войну. А в войнах побеждают только сильные, умные, успешные,
патриотически настроенные граждане.

Со 100-летием

Ленинской Пионерии!

17 мая в Колонном зале Дома Союзов в городе Москве состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. С праздничным приветствием к зрителям обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Ведущей на праздничном концерте была диктор центрального телевидения
СССР А.М. Вовк. На сцене исполнялись в основном советские песни и были танцевальные номера. Перед зрителями выступили известные российские певцы
и детские творческие коллективы. Овациями были встречены выступления известных советских композиторов А.Н. Пахмутовой, О.Б. Иванова, а также легендарного певца Л.В. Лещенко. п

19 мая исполняется вековой юбилей
Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина
Дорогие друзья! Сердечно
поздравляем вас с замечательным праздником - Днем Пионерии! Этому светлому празднику исполняется уже 100 лет.
Славная Ленинская Пионерия
была образована в судьбоносное для нашей Родины время:
военная интервенция, голод и
эпидемии, высокая смертность
и разгулявшаяся преступность
- таковы были реалии периода
тяжелых испытаний. С первых
дней биография детской организации тесно переплелась с
историей Советской Родины.
Пионерские отряды вместе со
старшими товарищами - коммунистами и комсомольцами боролись с беспризорностью,
участвовали в субботниках,
помогали преодолеть безграмотность, брали шефство над
сиротами.
Чувство глубокого патриотизма, социальной справедливости, вера в победу добра над
злом закалили характер миллионов советских детей. Именно
так выросло легендарное поколение победителей фашизма в
Великой Отечественный войне.

Накануне праздников у меня состоялась долгая и обстоятельная встреча в Кремле с президентом. Ее не афишировали, но накопилось много проблем, которые надо обсудить, прежде
чем принимать важные исторические
решения.
Я обратил особое внимание на то,
что установки президента на борьбу
с нацизмом и фашизмом и демилитаризацию Украины носят исторический,
принципиальный характер. И мы обязаны все сделать, чтобы они были выполнены. Ибо вопрос стоит ребром. Либо будет американский диктат, который продолжит нас душить, либо будет
многополярный мир. И в данном случае мы решаем свою будущую военнополитическую судьбу. Поэтому уступать
нацизму и бандеровщине категорически не можем.
В разговоре с главой государства я
подчеркнул, что мы боремся с нацизмом не только на Украине. Хотя тамошний майданизм - это отвратительное
явление! Если нацисты еще пытались
создать свое мощное гитлеровское государство, построенное на насилии и
вражде, то украинские нацисты уничтожают государство, убивают людей, прикрываются женщинами и детьми. Они
нарушили все законы войны и все человеческие законы, которые только
есть на этом свете. Поэтому мы и ведем борьбу с нацизмом. Ведь коричневая свастика уже проступила по всей
Европе.
Недавно премьер-министр Польши
Моравецкий выступил с возмутительным заявлением, которое меня просто
потрясло. Надо быть последним мерзавцем, чтобы официально предложить уничтожить Русский мир!

Подвиги Вали Котика, Марата
Казея, Володи Дубинина, Зины
Портновой, Лени Голикова стали широко известны. Вчерашние пионеры становились героями труда, покоряли космос,
осваивали целину. Они совершали научные открытия и уникальные прорывы в культуре.
Их имена заслужено давались
большим мировым рекордам.
В «лихие 90-е», когда достижения социалистической державы были преданы и поруганы, настоящие патриоты совершили новый гражданский
подвиг. Это был подвиг спасения пионерского и комсомольского движения, сбережения
его добрых и героических традиций. Он стал возможен благодаря всесторонней политической и практической поддержке нашей Коммунистической
партии.
Каждый год просторы нашей страны - от Красной площади в Москве до небольших
поселков Дальнего Востока окрашиваются в цвета красных
галстуков пионерских дружин.
Самые талантливые, честные

и смелые ребята и девчата собираются вместе. Они сообща дают клятву горячо любить
свою Родину и бережно хранить славную историю боевых
и трудовых побед.
Пусть же звонкий клич «Всегда готовы!» продолжает уверенно звучать по всей нашей необъятной Отчизне. И пусть он
вдохновляет новые поколения
истинных патриотов на защиту
добра, дружбы и братства народов, правды и справедливости!
С праздником вас, дорогие
ребята!
С Днем Пионерии всех, кто
верен лучшим традициям нашей Советской Родины!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Александр НАУМОВ,
руковдитель фракции КПРФ
в Мособлдуме;
редакция газеты
«Подмосковная правда» п

Поздравляем!
В.И. Кашин стал почетным
доктором Сибирского
отделения центра
агробиотехнологий РАН

Директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл
Голохваст вручил диплом Почетного доктора
СФНЦА РАН Председателю Комитета Госдумы
по аграрным вопросам, академику РАН, док-

Геннадий Зюганов:

Призываю всех
к сплоченности
и мобилизации!
17 мая на пленарном заседании
Государственной Думы выступил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

Нашему Русскому миру уже больше
тысячи лет. Русские собрали под свои
знамена 190 народов и народностей,
не порушив ни одной веры, ни одной
культуры, ни одной религии. Не сняв ни
одного скальпа. Поэтому руководитель
страны вообще не имеет права делать
такие заявления!
Поляки не раз приходили как захватчики на нашу землю. Сначала их
проучили Минин и Пожарский. Затем
они пришли вместе с Наполеоном. Из
600 тысяч наполеоновских войск было 100 тысяч поляков. И их вновь прогнали с нашей земли. А сколько они
уничтожили красноармейцев в своих
концлагерях!

Кстати, пусть ответят, почему Гитлер организовал самые жуткие концлагеря, включая Освенцим, именно на
территории Польши? Так что поляки забыли свою историю, и надо ее им напомнить. Мы не можем прощать подобные оскорбления и обязаны отвечать
должным образом.
Еще один вопиющий случай произошел в Риге. После знаменитого памятника в берлинском Трептов-парке рижский памятник воинам-освободителям
был одним из самых величественных. Но пригнали грязный бульдозер и
сгребли цветы, которые люди принесли к памятнику с самыми святыми чувствами. Ну так давайте им напомним,

тору сельскохозяйственных наук, профессору
Владимиру Ивановичу Кашину.
«Степень Почетного доктора СФНЦА РАН
присваивается самым выдающимся ученым
в области сельскохозяйственной науки. Мы
планируем через аграрный Комитет Госдумы
провести несколько законопроектов, которые
призваны улучшить жизнь ученых, занимающихся сельскохозяйственной наукой.
Сегодня сельскохозяйственные науки находятся на острие продовольственной безопасности страны. Владимир Иванович предварительно поддержал наши инициативы, и мы
начинаем работать в правовом поле», - отметил Кирилл Голохваст. п

как немецкие фашисты издевались над
детьми, из которых в буквальном смысле пили кровь! А латышские фашисты
их поддерживали!
Вот вы все Сталина критикуете. Но
был такой американский посол Кеннан, который в 1952 году поехал выступать в Западном Берлине. И там
заявил, что чувствует себя в сталинской Москве как в Германии при Гитлере. Через два часа вышла нота, и
он стал персоной нон-грата в СССР. И
Америка, наш союзник по антигитлеровской коалиции, это проглотила. А
Кеннан в своих мемуарах писал, что
был дураком, когда такое заявил. Так
что мы должны уметь защищать свои
интересы.
Нам надо сделать из происходящего принципиальные выводы. Мы сегодня воюем не с бандеровщиной на
Украине. Мы сегодня воюем с НАТО.
И это полноценная война. А любая война требует максимальной мобилизации ресурсов. Обратите внимание, в
чем проявляется суть русофобии и антисоветчины. Американцы выделяют
40 миллиардов долларов, чтобы накачать Украину самым современным
оружием.
Я послушал выступление президента на Красной площади и согласен
со всем, что он сказал. Впервые прозвучали слова про единый советский
народ, были названы Ленинград и Сталинград. Я бы еще добавил, что победа была одержана под руководством
Сталина и Коммунистической партии.
Мы должны ясно понимать, когда
начал проявляться нацизм. Это началось, когда с Кремля незаконно убрали
Красный флаг Победы. Тогда и полезла наружу вся эта нацистская свора.

Какие знамена вывешивают наши солдаты на освобожденных территориях Украины? Они поднимают
там Красное Знамя и делают на своей форме нашивки с красным флагом.
Но при этом у нас в Приморье памятник
Ленину убирают, а в Хабаровске - загораживают. Я на Красной площади сказал: зачем вы отгораживаетесь от Великой Победы и от мавзолея очередным забором? Неужели непонятно, что
этим мы подрываем идеи единства и
исторической справедливости?
…Что касается основных направлений нашей работы, то это новая индустриализация и продовольственная
безопасность. У нас готова программа,
над ней работали наши лучшие специалисты - Кашин, Коломейцев, Харитонов. Прошу ее поддержать!
Нам предстоит сформировать новый бюджет. Так давайте четко ответим
на все вопросы, которые в связи с этим
встают перед нами! Индия уже запретила зерно вывозить. Ведь зерно и продовольствие будут только дорожать. У нас
это золотой фонд, 130 миллионов тонн,
из них почти 80 миллионов тонн пшеницы. Это же наше реальное золото, оно
нам компенсирует все потери! Проблема решаема. Так давайте вместе над
ней работать!
Что касается преследований коммунистов. Ну, одумайтесь вы! Мы вместе
воюем на Донбассе, уже 95-й гуманитарный конвой туда отправили, детей
Донбасса в Подмосковье принимаем.
И что касается наших народных
предприятий: отстаньте от них! Мы их
не отдадим, мы их отобьем! Нам поможет и Донбасс, и Луганск! Еще раз
призываю всех к сплоченности и мобилизации. п
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салют, пионерия!

депутат-это работа
В Озерской ЦРБ Александр Наумов встретился с главным врачом
Юрием Володиным. Они обсудили
перспективы развития больницы,
а также проблемы, которые стоят
перед озерскими медиками. Главврач подчеркнул, что его больница
уже несколько лет находится в зеленой зоне и активно внедряет новые формы и методы лечения.
Затем заместитель Председателя Московской областной Думы
Александр Наумов вручил сотрудникам ЦРБ Почетные грамоты и
Благодарственные письма.
Выступая с приветственным
словом перед сотрудниками больницы, Александр Наумов подчеркнул: «Совсем недавно мы отметили наш главный праздник - День
Великой Победы. Вклад медиков
в Победу в Великой Отечественной войне огромен. И сейчас, когда проходит специальная военная операция на Донбассе, медицинские работники спасают жизни
наших воинов. Накануне мы отметили еще один замечательный
праздник - День медицинской сестры. Какую важную роль выполняет средний медицинский персонал, знает каждый. Эти люди
постоянно находятся рядом с докторами, помогают им, общаются с
пациентами.
Проблемы, которые стоят перед медициной хорошо известны.
Мы прошли через большое испытание - это COVID-19. Вам большой поклон за то, что вы сделали
во время пандемии. Надеюсь, что
после этого на медицину перестанут смотреть как на услугу, а поймут, что это высокое служение Родине и народу.
Московская область переживала серьезные проблемы, связанные с различными оптимизациями
в сфере здравоохранения. Радует,
что в последние годы нашу подмосковную медицину возглавляли такие люди как Светлана Стригункова, которые вникли в проблемы отрасли и сумели многое сделать.
Меня радует, что в вашей больнице есть много нового, что можно
взять на вооружение другим медицинским учреждениям региона. В
области сейчас проживает около
10 млн. человек и доступность медицины одна из важнейших задач.

Секретарь
МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы,
руководитель
фракции КПРФ
Александр
Наумов вместе
с секретарем
МК КПРФ,
главным
редактором
газеты «Подмосковная правда» Сергеем
Стрельцовым
и депутатом
Совета депутатов городского
округа Коломна Андреем
Таранцом посетил с рабочим визитом
город Озеры
городского
округа
Коломна.

«Близится эра
светлых годов»

Эта страничка писалась не полные 70 лет. Всего 68 лет: с 1922 по 1990 годы
ХХ века. В те годы 19 мая в СССР отмечали как День рождения Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина. Слово «пионер» и что это значит стали забывать с 1990 года. Но хочется напомнить, что 19 мая 2022 года 100 лет со дня создания пионерской организации и хочется поздравить с
этой датой всех пионеров и пионервожатых тех лет. Напомнить историю маленькую страничку интересных и больших пионерских дел.

Есть с кого
брать пример

Необходимо решать проблемы нашей медицины на всех уровнях.
Я знаю, что, например, в Сосновке уже несколько лет не могут открыть фельдшерско-акушерский
пункт, что вашей больнице нужен
томограф. После проблем с ковидом, начал поднимать голову туберкулез и для профилактики этого
опасного заболевания необходима закупка нового флюрографического оборудования. Я желаю,
чтобы ваша работы была почитаема, чтобы росла ваша зарплата. В
свою очередь, как депутат Мособлдумы, готов оказывать вам всестороннюю поддержку».
Затем руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Александр Наумов с товарищами посетили Озерский

центр детского творчества. Там
депутат-коммунист Александр Наумов пообщался с директором Верой Антроповой, сотрудниками и
педагогами, а также вручил удостоверение помощника депутата Московской областной Думы на общественных началах тренеру по
единоборствам Виталию Лобанову.
Александр Наумов встретился также с индивидуальным предпринимателем Ларисой Мошкиной, которая владеет известным
в Озерах и окрестных городах кафе «Лакомка», где можно отведать вкуснейшую выпечку - самсу, пирожки, беляши, чебуреки.
Кроме того, Лариса Мошкина организовала пельменную, которая также очень полярная у жителей и гостей города. Заместитель

председателя Московской областной Думы Александр Наумов выслушал Ларису Мошкину о возможностях развития бизнеса. Тем
более, что сейчас после ухода с
рынка общепита ряда иностранных компаний, на повестке дня
стоит импортозамещение.
Александр Наумов подчеркнул, что в последние несколько месяцев региональный парламент принял ряд законодательных
актов, направленных на поддержку среднего и малого бизнеса и
импортозамещение.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ
в Мособлдуме п

И общались,
и картофель
сажали…
Депутат Московской областной Думы Татьяна Никитас совместно с депутатом Совета депутатов Совета депутатов г.о. Люберцы, первым секретарем Люберецкого ГК КПРФ Василием Бызовым и Председателем
Люберецкого отделения «ВЖС - Надежда России» Ириной Головиной
посетили МОУ школу-интернат VIII вида №3 «Развитие».
рассады томатов, перца, привезенных активистками женского движения «Надежда России» в г.о. Люберцы, и в посадке картофеля, мешок
которого подарил школе депутат Василий Бызов.
В завершении встречи народные избранники за кружкой чая дружески побеседовали с ребятами.
Татьяна Никитас вручила подарки Московской областной Думы
ученикам школы, а также наградила памятной медалью «100 лет Всесоюзной пионерской организации»
директора школы-интерната «Развитие» Елену Эдуардовну Муравьеву.
Анна Четверикова п

Депутаты побывали в школе,
где обучаются дети с особенностями развития. В этом образовательном учреждении особое внимание
уделяется трудовому воспитанию
детей. По словам директора Елены
Муравьевой, цель не просто дать
образование, а выпустить людей,
готовых к самостоятельной жизни,
способных работать и ни от кого не
зависеть.
Татьяна Евдокимова и Василий
Аркадьевич также посетили теплицы, расположенные на территории
школы-интерната и поучаствовали с учениками 9 класса в высадке

своих не бросаем
Коммунистическая партия Донецкой народной
республики создана восемь лет назад. Как работают коммунисты в боевых условиях, какие вопросы решают, каковы
перспективы восстановления партийной деятельности и какую помощь
республике оказывает
КПРФ, рассказал первый
секретарь ЦК Компартии
ДНР Борис Литвинов.
- Борис Алексеевич, как строится работа партии в нынешних
условиях? Какие вопросы Вам хотелось бы решить?
- Компартия зарегистрирована
восемь лет назад. Официально она
вроде как есть, но за это время наша
власть и парламент так и не приняли
закона об общественных объединениях граждан и как производное от
него - о политических партиях, поэтому мы вынуждены работать без статуса юридического лица.
Вместе с тем партия сыграла
большую роль в становлении республики, в проведении референдума,
потому что в марте-апреле 2014 года не было таких структур и организаций, которые могли бы взять на себя организующую роль.
Партию в республике знают,
как патриотическую, борющуюся
за социальную справедливость, как
партию-друга. Компартия ДНР - это
единая составляющая коммунистического движения на всем постсоветском пространстве. Так нас воспринимают. В наследство от Компартии
Украины мы получили имущество. В
шести освобожденных территориях у
нас есть помещения для работы. Не
скажу, что нынешняя власть нас притесняет. Но не имея юридического
лица мы не можем влиять на политические процессы в полной мере,
в частности, участвовать в выборах.
В этой связи приезд новосибирских товарищей Рената Сулейманова

Взвейтесь
кострами
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Радостным шагом с песней
веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

В пионеры меня приняли в
1948 году. При приеме пионерский галстук повязал мне Сидор
Григорьевич Александров - герой
русско-японской войны, моряккомендор (матрос-комендор, заряжающий корабельные пушки)
героического крейсера «Варяг».
Этот галстук берегу до сегодняшнего дня, помня завет пионерии:
«Как повяжешь галстук,
береги его Он ведь с красным знаменем цвета одного!»
Эти слова печатались на обложках ученических тетрадей.
Пионеры тех лет, сегодня уже в
преклонном возрасте, с добротой вспоминают пионерское детство. Они жили в свое время, их
окружали и воспитывали люди
того времени, исторические события, обстановка. Вспоминают
пионерские сборы в пионерских
отрядах, парады пионерских дружин. Это были праздники. Девочки в белых блузах, мальчики в
белых рубашках и алые галстуки.
Вспоминают походы по родному
краю, «пионерские Зарницы»,
«пионерские Костры» в пионерских лагерях. Встречи со знатными людьми Можайского района - героями труда, ветеранами
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. А с какой радостью готовились к пионерской
«боевой» игре «Зарница».
У пионеров тех лет был свой
пионерский гимн:
Взвейтесь кострами
синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих!
Автор слов гимна - Александр Алексеевич Жаров, можайский поэт из д. Семеновское
Бородинского сельского Совета, с нашего знаменитого Бородинского поля. Написано было
в 1922 году по поручению Н.К.
Крупской.
С удовольствием и интересом слушали радиопередачу «Пионерская зорька» (телевизоров в
те годы не было), читали свою газету «Пионерская правда», журналы «Пионер», «Вожатый», «Костер». Пионеры много и с энтузиазмом трудились: собирали
металлолом, макулатуру, сажали

Лидер донецких коммунистов
Борис Литвинов:

КПРФ оказывает Донбассу
неоценимую помощь
и Андрея Жирнова сыграл большую
роль. Я впервые за последние 2,5-3
года попал на встречу с главой ДНР
Денисом Пушилиным и мне удалось
обратить его внимание на необходимость принятия ряда политических
законов, без которых дальнейшее
наше развитие невозможно.
- С какими проблемами сталкивается Компартия в условиях боевых действий?
- Перед началом активных боевых действий в Компартии на учете
состояли 1080 человек. Начало боевых действий, эвакуация населения
- выехали многие, особенно старшее поколение, люди с малолетними
детьми, прежде всего в Россию… Мы
чувствуем, что наши ряды поредели,
уменьшились.
Наиболее активные наши мужчины, по моим подсчетам 76 человек, с оружием в руках защищают
суверенитет республики. Я не все
данные имею, потому что есть определенные районы, где призыв продолжается и не всегда можно отследить, кто из членов партии пошел отдавать долг Родине. Но 76 человек
действительно с оружием в руках,
начиная от Херсона, Харькова, Мелитополя, Мариуполя, по всем донецкому направлению, по всей линии фронта раскинуты.
Когда-то мы пытались сформировать подразделение коммунистов,
но это оказалось сложно сделать,

потому что у каждого своя военная
специализация, которую он получил
за время службы в армии. А в разных подразделениях нужны разные
специалисты. Поэтому собрать всех
вместе возможности нет.
- Какова роль женщин? Как они
помогают партии?
- Наши женщины помогают не
только партии. В республике созданы три центра по сбору и распределению гуманитарной помощи. В Донецке этим занимается Ирина Хуц.
По аналогии с организацией «Надежда России» Нелли Тарабан организовала «Надежду Донбасса». Они
достаточно активно сотрудничают. С
детьми и женскими организациями
активно работает Надежда Рядинская. Известная наша поэтесса Галина Боженко объединила вокруг себя
творческую интеллигенцию. Работы
у женщин много, они решают в том
числе и гуманитарные вопросы.
Я фактически каждый день бываю в различных подразделениях,
госпиталях, на передовой. Везде помогают женщины.
- Какую помощь Донецкой народной республике оказывает
КПРФ?
- Столько, сколько для Донецкой
и Луганской народных республик
сделала КПРФ, не сделала ни одна
политическая сила России. За восемь лет направлено более 13 тысяч

Борис Литвинов (в центре) на отправке
гуманитарного груза из Совхоза имени Ленина

тонн гуманитарных грузов - продуктов питания, одежды, медикаментов,
стройматериалов, учебников, книг,
сотни тысяч новогодних детских подарков. Каждый год их хватает на детей всей республики.
Хочу отметить, что прежде всего
Владимир Иванович Кашин руководит всей этой работой - протестным
штабом и штабом по оказанию гуманитарной помощи. В делегации,

которая приезжала на майских
праздниках я познакомился с новосибирцами Ренатом Сулеймановым
и Андреем Жирновым. И был приятно удивлен, что Новосибирск внес
вклад в гуманитарную помощь, которая поставляется на Донбасс. Нам
помогает практически вся Россия.
Приходят грузы из Ростовской области, Северной Осетии, КабардиноБалкарии, республики Марий Эл и

деревья, ухаживали за цветами на
клумбах, занимались с октябрятами. В районе была хорошо поставлена тимуровская работа.
В годы Великой Отечественной
войны трудились на полях, работали
на фабриках и заводах, вставали к
станкам, заменяя отцов и старших
братьев, ушедших на фронт. Трудились наравне со взрослыми под лозунгом: «Все для фронта! Все для
победы!». Не только трудились, но
и воевали, защищая нашу родную
землю от захватчиков.
Леня Засыпкин из д. Межутино
расстрелян фашистами.
Вася Зайцев из д. Барыши - сын
полка - ординарец, рассыльный командира 90-й гвардейской дивизии с 1942 по 1945 годы.
Саша Алдюхов с 10 лет участник партизанского движения на
территории Брянской области.
Витя Дмитриев, Тима Горбачев, Витя Юрин - партизаны отряда «Победа» Гагаринского района
погибли.
Пионерская организация Можайского района Днем своего
рождения считает дату 25 февраля 1923 года. Начиналась она с
создания одного отряда. На Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года было принято решение о создании Всероссийской пионерской организации,
которая получила имя «Спартак».
Бюро ЦК ВЛКСМ разослало всем
местным организациям циркулярное письмо о создании детских
групп при комсомольских ячейках на предприятиях, в деревнях,
в школах.
В феврале 1923 года был организован пионерский отряд при
комсомольской ячейке железнодорожной станции Можайск. Пионервожатым утвердили комсомольца Николая Андрияновича
Григорик. Работа тогда была очень
трудной.
На 1 Всесоюзном Съезде Советов было создано добровольное государственное объединение советских народов - СССР. Пионерская
организация стала не Всероссийской, а Всесоюзной пионерской
организацией им. В.И. Ленина.
Рост пионерских организаций в
районе шел медленно, но в 1934

даже из Якутии. Помощь приходит из
совхоза имени Ленина, которым руководит Павел Николаевич Грудинин.
На самом деле это имеет большое значение, потому что люди видят, что это дело не только Москвы,
а всей партии, всех левых сил. Благодаря деятельности КПРФ и наша деятельность подсвечивается в нужном
контексте.
Мы отслеживаем много гуманитарной помощи, смотрим за тем,
чтобы она доходила до того, кто в ней
нуждается. Но самое главное - красные пакеты КПРФ спасли жизни десяткам тысяч человек. Разные были времена. Особенно в 2014, 2015
и 2016 годах, когда люди не ели по

“

… красные пакеты
КПРФ спасли жизни десяткам тысяч человек.
Разные были времена.
Особенно в 2014, 2015 и
2016 годах, когда люди
не ели по нескольку суток. КПРФ поставляла
столько продукции, что
ее хватало, чтобы накормить целые воинские
подразделения. Это дорогого стоит!

нескольку суток. КПРФ поставляла
столько продукции, что ее хватало,
чтобы накормить целые воинские
подразделения. Это дорогого стоит!
- Как вам еще помогает
КПРФ?
- Нам удалось установить
значительные
международные связи. Благодаря КПРФ наша компартия сотрудничает с 45

Грянем мы дружно песнь удалую
За пионеров семью мировую,
Будем примером борьбы и трудов
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Мы поднимаем алое знамя.
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

году в городе был открыт Клуб пионеров. Директором Клуба был назначен пионервожатый Холмской
школы Михаил Иванович Блохин.
Ветераны пионерского движения,
которым сейчас 80 лет и старше,
помнят пионервожатых 40-60-х годов: Е.В. Потапову, П.Ф. Дьяченко,
А.С. Кудряшову, Г.П. Назарову, А.Ф.
Леонову, А.Н. Филимонову.
Много лет Валентина Владимировна Юргилевич - заведующий
Можайским ГОРОНО была председателем районного Совета пионерской организации Можайского
района. Она много сил и энергии
отдавала развитию пионерского
движения, поддерживала все интересные начинания пионерии.
В 1990 году на Х Всесоюзном
слете в Артеке Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина
была преобразована в Федерацию
детских организаций. Практически эта трансформация подорвала
мощь пионерской организации и
ликвидировала пионерские дружины. Не могла В.В. Юргилевич смириться с этим фактом и попыталась
восстановить пионерскую организацию в районе. Совместно с активом удалось организовать пионерский отряд в с. Горетово. Но по объективным причинам после 14 лет
работы пионерский отряд прекратил свою деятельность.
Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина была
всеохватывающей детской организацией. Ее задачей было воспитать в детях доброту, уважение
к старшим, порядочность, честность, любовь и преданность Родине. В пионерской организации
воспитывали достойных граждан
своей страны - России.
Л.П. Волкова,
пионерка, пионервожатая,
директор Дома пионеров
в 60-80-е годы ХХ века п

коммунистическими и рабочими
партиями мира. У нас теплые отношения с германской компартией,
итальянской, испанскими, британскими коммунистами, которые несут в массы правильное слово. Нам
важно, чтобы на местах люди понимали все как есть. И узнавали информацию не из ВВС, CNN и других
подобных СМИ, а из независимых
источников, которыми являются
коммунистические партии.
Благодаря КПРФ у нас установлены отношения с 10 посольствами в Москве, время от времени
мы встречаемся с послами этих государств. А уже они по своей линии
доносят информацию до своих лидеров. Информация, исходящая от
них, очень ценна для нас.
- Какие у Вас планы на ближайшую перспективу?
- В этом году по Уставу у нас должен состояться съезд, но мы вынуждены его перенести из-за боевых
действий, хотя это и противоречит
главному партийному документу.
Многие коммунисты сейчас находятся на фронте. Но есть и радостные события - на освобожденных
территориях мы начинаем наблюдать возрождение партийных ячеек.
В районном центре Володарское 29 человек вели партработу в подполье и сохранили организацию. Этот пример не единственный. Особенно радует то, что к 22
апреля они восстановили снесенный бюст Ленина, привели в порядок территорию вокруг памятника.
Это вклад в дело партии.
Нам предстоит большая работа - вернуть Славянск, Кроматорск, Константиновку… Словом,
те территории, которые оккупированы сейчас укронацистами. Там
идут бои, и я точно знаю, что в подполье есть структуры бывшей компартии Украины. И руководство
для этих ячеек у нас уже подобрано. Как только районы будут освобождены, туда поедут наши коммунисты, чтобы налаживать работу на
местах. Вот так живет наша партийная организация.
Андрей Вержбицкий п
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антикризисный план
Углубляющийся мировой кризис
и ситуация вокруг Украины знаменуют новый этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России жестокий вызов.
По сути против нашей Державы и всего Русского мира развернута полномасштабная «гибридная война». На
все это нужен продуманный, энергичный и жесткий ответ. Мы обязаны позаботиться о нашем будущем, полностью свободном от иностранного диктата, бесправия и нищеты. Предстоит
надежно защитить себя и своих друзей от внешней агрессии, нацизма и
бандеровщины.
Пришло время для реализации
левопатриотической программы изменения коренных основ жизни
России. Любые попытки сохранить
порочную систему управления экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить с господством финансовоолигархического капитала и ускоренно развивать реальное производство
и социальную сферу. Хватит сказок
про «чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и прочих догм либеральных фундаменталистов. КПРФ борется за индустриализацию ХХI века. За ускоренное развитие
науки, образования, здравоохранения и культуры. Только на их основе
Россия защитит независимость, обеспечит безопасность и гарантирует
свое достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций
- удушить нашу страну. А в правящих
кругах России немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражданам, а олигархам и спекулянтам.
КПРФ - за принципиально иные подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности и
сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств
и разработок, здравоохранения и
образования.
Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штурвала России. Пора вести огромный корабль нашей страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом
социалистического созидания!

Предлагаем пакет
из двадцати
неотложных мер

1. Национализировать ключевые отрасли экономики и банковскую систему. Первый шаг - обращение в собственность государства
активов иностранных компаний,
покинувших Россию. Производственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и логистические центры, предприятия
общественного питания и сферы
услуг должны работать в интересах народа. Нужно использовать государственные инвестиции для запуска остановленных производств,

восстановления разорванных экономических цепочек, борьбы с безработицей и нищетой. Установить
госмонополию на производство и
реализацию спиртсодержащей продукции и табака.
Удвоить бюджет Российской Федерации, превратив его в бюджет
развития.
2. Восстановить государственное планирование. Создать с этой
целью специальный Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на национальном, отраслевом
и межотраслевом уровнях. Приоритетами нового Госплана определить
возобновление полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энергетики и металлургии. Гарантировать прорыв в высоких технологиях, контроль за тарифами и
ценообразованием,
ускоренный
рост производства товаров и услуг.
Реорганизовать «проблемные» акционерные общества в государственные унитарные предприятия. Навести порядок в работе госкорпораций.
3. Гарантировать продовольственную безопасность России.
Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить
производителей на селе необходимой техникой и топливом, семенами и удобрениями. Создать систему
поддержки сельхозпредприятий через механизмы дешевых кредитов,
прямых субсидий и дотаций. Поддержать восстановление сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного налога с кадастровой стоимости. Преодолеть кадровый голод
на селе. Осуществить масштабную
программу развития сельских территорий, через программу второй целины обеспечить масштабный ввод
в севооборот брошенных земель.
4. Изжить произвол спекулянтов. Создать государственную сеть
торговли продуктами питания и товарами массового спроса. Продавать их с минимальной наценкой.
Для граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дать возможность совершать покупки через беспроцентный кредит и при помощи
социальных карт.
5. Перевести фармацевтические компании под контроль министерства здравоохранения России. Организовать их работу в строгом соответствии с программами
и заявками государства. Поэтапно
ликвидировать зависимость нашей
страны от импортных препаратов и
их компонентов.
6. Резко увеличить вложения
в развитие экономики. Использовать для этого средства госбюджета
и Фонда национального благосостояния, а также механизм денежной
эмиссии с целевым направлением

Россия вновь оказалась
на крутом переломе своей истории. Особые условия открывают новые возможности и перспективы.
Как
ими
воспользоваться?
Ответить на этот вопрос - значит предложить
пути решения острейших
социально-экономических

проблем нашей страны.
КПРФ предлагает их обществу в своей программе.
Призываем
коммунистов внимательно обсудить на партийных собраниях «Двадцать неотложных мер для преображения
России» и предусмотреть
конкретные действия по
их пропаганде.

средств в перспективные производства. Внедрить беспроцентный кредит для предприятий.
7. Обеспечить госконтроль над
экспортом и импортом в целях развития производства. Экспорт углеводородов сочетать со снижением цен
на газ и нефтепродукты внутри страны.
Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины за
рубеж и поддержать деревообработку.
8. Повысить конкурентоспособность отечественной продукции. Отменить налог на добавленную стоимость в производственной сфере.
Заменить его налогом с оборота. Капитально «отремонтировать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога бедных, повысить налоговую нагрузку на олигархию.
9. Определить ключевой задачей Центрального банка содействие росту экономики. Усилить
ответственность ЦБ за курс рубля и

устойчивость национальной валюты.
Настойчиво расширять использование рубля в расчетах с зарубежными странами. Восстановить специализированные государственные банки для поддержки промышленности,
строительства, наукоемких технологий. Нацелить все госбанки на задачи экономического и социального развития страны. Сократить число
коммерческих банков.
10. Надежно защитить трудящихся от безработицы. Срочно сформировать отвечающую сегодняшним вызовам государственную программу
поддержки занятости. Она должна эффективно способствовать сохранению
рабочих мест и созданию новых.
11. Пресечь вывоз капитала из
России. Гарантировать деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиталов и обеспечить их возвращение. При помощи масштабных
инвестиций государства преодолеть

хроническое недофинансирование
реального сектора экономики.
12. Признать вступление во Всемирную торговую организацию грубой ошибкой. Осуществить выход
из ВТО, нахождение в которой ослабило Россию перед лицом варварской санкционной политики Запада.
Провести экспертизу всех двусторонних и многосторонних соглашений
России, пересмотреть невыгодные и
устаревшие.
13. Первостепенное внимание
- поддержке и развитию регионов.
Провести глубокий государственный
аудит их экономического потенциала.
Через работу Госплана восстановить
и обновить технологические цепочки. Четко сформулировать подходы к
распределению народонаселения по
территории России. Уделить самое серьезное внимание развитию регионов Дальнего Востока и Севера.
14. Всемерно поддержать российскую науку. Вернуть Академии наук ее статус и экспериментальную базу. Решительно ускорить
разработку и внедрение научнотехнических достижений. Использовать отраслевой принцип формирования новых научных учреждений
и лабораторий. До конца 2023 года увеличить втрое госрасходы на
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
15. Поддержать народные предприятия как проверенный и наиболее эффективный локомотив роста экономики и социальной защиты трудящихся. Создать условия для
всестороннего раскрытия и реализации их потенциала. Строго пресечь
административное и рейдерское давление на коллективы народных предприятий и их руководителей.
16. Немедленно отменить повышение возраста выхода на пенсию. Данное решение правительства и «Единой России» ничем не
обосновано. Необходимо вернуть
прежний пенсионный возраст: 55 лет
- для женщин, 60 лет - для мужчин.
Упразднить страховую медицину, восстановить государственную систему
здравоохранения.
17. Повысить вдвое минимальную оплату труда и прожиточный
минимум. Это позволит предотвратить дальнейшее вымирание страны.
Уже сегодня прожиточный минимум
не может быть ниже 25 тысяч рублей.
Возвратить единую тарифную сетку
для медицинских и педагогических работников. Оплачивать труд учителей и
врачей из федерального бюджета. Раз
и навсегда ликвидировать подушевое
финансирование
образовательных
организаций.
18. Массово строить социальное
жилье для граждан России и вынужденных переселенцев из Донбасса
и с Украины. Рассматривать право на

жилье как гарантию права на жизнь.
Перейти к масштабным инвестициям
государства в жилищное строительство и коммунальное хозяйство. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за капремонт и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может
превышать 10% семейного дохода.
19. Гарантировать поддержку
русского языка и культуры народов, составлявших великий Советский Союз. Поставить вне закона
пропаганду русофобии и антисоветизма. Очистить школу от егэшного
образования. Окружить особой заботой музеи и театры, картинные галереи и филармонии, библиотеки, дома
культуры и творческие коллективы.
Поддержать внутренний туризм, способствующий знакомству молодежи с
богатейшей историей и природой нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и
Белоруссии и связи на пространстве СНГ. Деятельно формировать общее экономическое и культурное пространство с Донецкой и Луганской
народными республиками. Способствовать укреплению сотрудничества
стран, входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ.
Решительно защищать соотечественников за рубежом. Широко открыть
двери для их возвращения на Родину.
Наша страна имеет все, чтобы выйти на курс развития, на принципиально новую траекторию движения
вперед. Освобождение от власти глобального капитала, компрадоров и
финансовых спекулянтов Запада позволит нам противостоять любому
диктату и давлению извне.
Решение этой исторической задачи возможно только при условии глубокого патриотического воспитания.
Оно категорически несовместимо с
клеветой на нашу историю, с подлыми проявлениями русофобии и антисоветчины. Это особенно важно для
формирования сознания молодых людей. Мы обязаны помнить истину: невозможно побеждать, если в голове у
молодежи не нравственные и патриотические ценности, а «кешбэк» и «лайки». Необходимо положить конец разрушительным попыткам прозападной
«пятой колонны», питающейся ненавистью к нашей стране, влиять на настроения общества, на мировоззрение молодых людей.
Пора уверенно вступить на путь
истинно суверенного развития и поставить человека труда в центр политики государства. Пришло время
твердо опереться на великий опыт
Советской Родины, осознать суть
успехов народного Китая, внимательно вглядеться в будущее. Программные подходы КПРФ задают точные
ориентиры для движения России к
лучшему будущему, к власти народа,
к социалистическому преображению
нашей Державы. п

партийная жизнь

Для новых побед
и свершений готовы

14 мая состоялась
XXVI отчетно-выборная
Конференция Щелковского городского отделения КПРФ. На
ней были подведены
итоги работы за двухлетний отчетный период. С докладом перед
однопартийцами выступила первый секретарь Щелковского ГК
КПРФ, депутат Московской областной Думы Елена Федоровна
Мокринская.

Она затронула основные моменты в работе местного отделения, которые напрямую связаны
с идеологией и задачами, поставленными партией. Это оказание
помощи незащищенным слоям
населения, патриотическое воспитание подрастающего поколения, разъяснение жителям партийной программы «10 шагов к
власти народа», развитие спорта, а также реализация серьезных
партийных проектов, которые ведутся Щелковским отделением
КПРФ уже не первый год.
Так, благодаря проекту «В
здоровом теле - здоровый дух»

оказывается поддержка спортивным секциям, проводятся марафоны, лыжные гонки, футбольные матчи, соревнования по боксу, дзюдо и
турниры по жиму штанги. Помощь
приютам для бездомных животных ведется в рамках проекта «Зоопомощь». «Доброе сердце» и «Дарярмарка «Свободу комоду» призваны оказать поддержку людям
различных возрастов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации:
пожилым, многодетным семьям и
тем, кто временно остался без жилья и работы. Здесь стоит отметить,
что коммунисты Щелковского отделения во время пандемии активно

оказывали помощь всем, кто обращался в их отделение. Они помогали продуктами, раздавали маски,
закупали жизненно необходимые
лекарственные препараты.
Актуальным и востребованным
среди жителей, нуждающихся в квалифицированной медицинской помощи, оказался и проект «Школа здоровья в Щелково». За время
его реализации несколько тысяч
человек не только со Щелково, но
и с Фрязино, Королева и ЛосиноПетровского прошли диагностическое обследование и получили лечение в клинике имени Кончаловского абсолютно бесплатно.

Проект «Помним и гордимся»
еще одна яркая звезда среди добрых дел. Благодаря ему оказывается помощь Советам ветеранов
при проведении праздничных и тематических мероприятий, ремонте помещений и их оснащению. Это
помощь школьным музеям, где силами депутатов фракции КПРФ проводятся уроки мужества и организуются экскурсии для жителей по музеям и памятным местам.
Щелковское отделение КПРФ
всегда участвует в сборе и отправке
гуманитарных грузов в в Донбасс.
В ходе выступления была отмечена работа многих коммунистов,
которые благодаря своей активной жизненной позиции всегда находятся в гуще событий и помогают там, где возникает социальнонапряженная обстановка.
По итогам доклада Елены Федоровны и члена Контрольноревизионной комиссии Надежды
Александровны Цыгановой прошло
голосование и работа Щелковского
отделения КПРФ единогласно была
признана удовлетворительной.
Был избран и новый состав комитета, который также единогласно проголосовал за то, чтобы первым секретарем Щелковского
городского отделения КПРФ продолжила работать Елена Федоровна
Мокринская.
На Конференции определили
основные задачи на предстоящий
период, в числе которых приоритетными были названы патриотическое воспитание подрастающего поколения, содействие развития спорта и социальная поддержка
пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.
В завершение мероприятия за
достойную работу с ветеранами,
тружениками тыла, «детьми войны»
коммунисты были награждены Почетными грамотами, как Московского областного отделения партии,
так и Щелковского ГК КПРФ, а недавно пополнившим партийные ряды были вручены в торжественной
обстановке партбилеты.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

В Серпухове
прошла
отчетновыборная
конференция

14 мая в помещении Серпуховского ГК КПРФ
состоялась 55-я отчетно-выборная Конференция. В соответствии с Уставом партии
были проведены все процедурные вопросы,
мандатная комиссия подтвердила полномочия делегатов из 24 первичных отделений.
Председатель мандатной комиссии А.И. Доронин зачитал доклад, в котором было отмечено,
что делегатами настоящей Конференции избраны наиболее активные, преданные делу партии,
авторитетные коммунисты, обладающие твердыми убеждениями и бойцовским характером.
В торжественной обстановке
были вручены памятные медали «100 лет Всесоюзной пионерской организации» и «100 лет
СССР», а также очередной партийный билет ветерану партии
Е.В. Козлову.
Затем с отчетными докладами перед собравшимися выступили первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Н.М. Волкова
и председатель КРК Е.В. Козлов.
В прениях выступили: А.В. Кондрашова (п/о №1 «Металлист»),

З.В. Колесник (п/о №5 «Весенняя»), Т.И. Хохлова (п/о «Пущино»), В.И. Антонов (п/о 19 «Питомник»), Г.А. Павлова (п/о 5 «Весенняя»), В.И. Науменко (п/о
№15 «Курилово»), А.А. Житков
(п/о №28 «28 панфиловцев»),
И.А. Голубкова (п/о №12/1 «Васильевское») и другие товарищи.
Единогласно принято решение признать работу Серпуховского городского отделения КПРФ удовлетворительной.
Отчет КРК принят к сведению. С дополнениями, озвученными в ходе прений, был
принят проект Постановления
55-й отчетно-выборной Конференции. Затем состоялось обсуждение кандидатур для внесения в бюллетени для тайного голосования по выборам членов
партийного Комитета, членов

Контрольно-ревизионной комиссии и кандидатов в члены партийного Комитета городского
отделения.
По результатам тайного голосования счетная комиссия подвела итоги и озвучила новый состав руководящего и контрольного партийных органов. Сразу
после завершения 55-ой Конференции Серпуховского отделения КПРФ состоялся первый
Пленум Серпуховского ГК КПРФ,
на котором первым секретарем
избрана Н.М. Волкова, вторым
секретарем - З.В. Колесник, третьим секретарем - А.И. Доронин,
избрано Бюро Комитета, а также
утверждены секретари первичных партийных отделений.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п
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как понимать?

точка зрения

Неувязочка вышла

День Победы в очередной раз, причем триумфально, подтвердил, что является главным праздником России, действительно всенародным, действительно объединяющим, и, что очень важно в нынешней ситуации, действительно победным.

операция молниеносной
переброски музея
сорвалась

Ивантеевском музее, куда приехал
и директор Мурановского музея А.Е.
Богатырев.
Осмотрели помещения в библиотеке. Похоже, музейные работники
не испытали удовлетворение от очередной оптимизационной идеи администрации. Наконец, вспомнили
и о законе Московской области от
13 июля 2007 года N 113/2007-ОЗ
«О музеях в Московской области».
Часть 2 статьи 11 «Размещение государственных и муниципальных
музеев» этого закона гласит: «Перевод государственных и муниципальных музеев в здания (помещения),
ухудшающие условия их деятельности, запрещается. В случае передачи здания (помещения) музея
другим организациям собственник
обязан предоставить музею равноценное здание (помещение) и обеспечить финансирование перемещения фондов и оборудования музея». Собственно, на этом можно
было бы и точку поставить. Но ведь
практика показывает, что в буржуазном «правовом» государстве России, как и в монархические времена Салтыкова-Щедрина и Гоголя, закон, что дышло: как повернул, так и
вышло.
Буквально на следующий день
после встречи в адрес В.Н. Королькова поступило письмо от заместителя главы городского округа Е.В.
Панькив, в котором сообщается, что
принято решение о разработке концепции в течение двух месяцев. Это
серьезный положительный поворот
в ивантеевской музейной драме,
однако в письме ни слова о самой
идеи переезда музея. Так, что расслабляться нельзя. Сжатие музея
приостановлено, но пока не отменено. Местные властители не изменили своего отношения к задуманной операции, а лишь нехотя уступают вследствие осмотрительности
чиновников областного правительства под натиском общественности
и здравого смысла специалистов.
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п

Почти полтора месяца общественность подмосковной Ивантеевки в г. о. Пушкинский ведет
борьбу за сохранение Ивантеевского историкокраеведческого музея в существующем здании, выступает против его перемещения на меньшую площадь в помещении городской библиотеки.

Бюро Пушкинского горкома
КПРФ сделало заявление, в котором
выразило принципиальную партийную позиции о сохранении музея.
Коммунисты, общественные активисты написали обращения в различные инстанции, подняли проблемы в СМИ и социальных сетях.
Ивантеевцы недовольны сокращением музея, возмущены тем, что в
очередной раз местное самоуправление сводится к самоуправству
местных властей, не интересующихся мнением жителей.
12 мая в администрацию г. о.
Пушкинский был приглашен первый секретарь горкома КПРФ В.Н.
Корольков как «заявитель» на встречу с представителем Минкультуры
Московской области. Состав участников встречи оказался неожиданным и впечатлил. В ней приняли участие начальник Управления музейной деятельности Минкульта Ю.В.
Зайцев, его заместитель Е.Ю. Бабкова. Местную власть представлял
председатель Совета депутатов Р.Г.
Иванов, два заместителя главы города Е.В. Панькив и А.Г. Люхин, начальник отдела культурно-досуговой
деятельности И.А. Темченко. Кроме
того, среди участников были руководитель королевских музеев авторитетный специалист Е.В. Куценко, руководитель музея в Пушкино В.В.
Волкова. Общественность лояльную
действиям администрации представляла Н.Н. Жарова, а общественность, выступившую против планов
местных чиновников, кроме В.Н.
Королькова, представляли коммунисты Д.В. Трошин и А.В. Баскаков.
Почти наивное предчувствие
уважительного отношения к несогласным и серьезного разговора,

решительно опроверг Р.Г. Иванов,
когда в ответ на выступление «заявителя», расценил заботу коммунистов о музее как «политический
хайп». Очевидно, что КПРФ, которая
по-прежнему мешает администрации улаживать бытие жителей по
своему самовластному усмотрению
и, видимо, «извлекать прибыль из
каждого метра подмосковной земли», вызвала раздражение у председателя Горсовета, представляющего
в Совете «Единую Россию».
Ивантеевский музей господину Иванову решительно не нравится. Поставленный коммунистами
вопрос о недопустимости сокращении экспозиции музейных артефактов и, как следствие, площади библиотеки подменялся общими рассуждениями о совершенствовании
музея и необходимости реорганизации. Поражает узость взгляда местной власти, не берущей в расчет,
что история наша должна и будет
продолжаться, и экспонаты в музее
будут добавляться. Возник вопрос: а
зачем пригласили Королькова с товарищами? Отчитаться в рамках
public relation («пиар» в просторечии)? Дело исправили специалисты.
После ухода Р.Г. Иванова и А.Г.
Люхина атмосфера на встрече несколько разрядилась и пошел разговор о необходимости предварить
любые музейные пертурбации разработкой научно-методической концепции музея, которая бы содержала, в первую очередь, тематические
планы экспозиций, эффективное
использование пространства для
них, а затем уже разработку технических, технологических и организационных аспектов развития музея. Разговор был продолжен в

на злобу дня
Африканские страны, Ближний Восток и Россия должны были стать источниками ресурсов. Россия («странабензоколонка») должна поставлять свои
полезные ископаемые, Африка с ее
урановыми рудниками, и страны Ближнего Востока с их нефтью и газом. Для
Азии определена роль поставщика трудовых ресурсов (дешевой рабочей силы). Страны западной Европы (ЕС) и
США вместе с Великобританией разрабатывают технологии. США становится финансовой олигархией. Логистика
развивается для удобства ввоза инвестиций и вывоза капитала.
Развитые «малые» страны Европы
объединились вокруг Германии и Франции, чтобы не противостоять англосаксам, а чтоб им было удобно подчинить
ее всю сразу. Так возникла единая и
единственная резервная мировая валюта, движение которой контролировалось гегемоном. Это идеология неоколониализма, где один гегемон США
плюс один «золотой миллиард». Все
остальные - обслуга и потребители товаров первой необходимости, воспитанные в лояльном приспособленчестве за бытовой комфорт и наполненную утробу.
Это же понятие «экономическая география» интерпретировалось в Советском Союзе как наука, на основе
которой определялось равномерное
развитие всех республик страны, как
распределение промышленных предприятий по источникам сырья или по
местам сбыта. При этом учитывались
и социальные, и демографические
проблемы, и наличие трудовых ресурсов. (Пример: в Иванове, городе ткачих, для решения демографической
проблемы начали строить предприятия, на которых работало много мужчин). Таким образом, трудовые ресурсы распределялись по всей стране. Технологии развивались также по
всей стране, финансовые ресурсы тоже распространялись по всей стране,

Народный праздник с болью
утрат и счастьем победы

Несмотря на некоторые проблемы с погодой, удалось все - и
парад, и шествия в городах и селах в честь Дня Победы, и «Бессмертный полк».
Я давно говорю, что есть целый ряд факторов, по которым
День Победы стал основным
праздником россиян. Во-первых,
мы великая страна с великой
историей и мы любим чувствовать
себя победителями, причем, в отличие от некоторых стран, все «победы» которых случались в кино
или в СМИ, нам очень даже есть
чем гордиться. В 90-е годы из нас
пытались вытравить это чувство,
привить комплекс неполноценности и комплекс вины непонятно за
что. Уверенно можно сказать - не
вышло. Во-вторых, День Победы
близок и понятен каждой семье,
и в этот день мы можем фактически на государственном уровне
использовать близкую и любимую
народом символику - Знамя Победы, оно же Знамя СССР. В этот
день народу разрешается побыть
самим собой, в нашем естественном состоянии, с которым власти боролись еще с «катастройки»
Горбачева.

Тем более что после двух лет
пандемии, когда массовые мероприятия были под запретом. Плюс
стремительно меняющаяся политическая ситуация заставляет народ
сплачиваться, мобилизоваться. Люди с радостью вспомнили сами себя. Особенно это было заметно на
освобожденных территориях нашей
Украины, где в торжествах принимало участие много народу и впервые
за долгие годы люди могли идти под
Красным Знаменем.
Но и Москва, как и другие города в этот день, била рекорды массовости. Так, по данным МВД, на
шествии «Бессмертного полка» в
Москве присутствовало более миллиона человек. И по моим наблюдениям, это очень похоже на правду.
Практически во всех городах России шествие «Бессмертного полка»
было необычайно массовым. Но,
несмотря на развязанную против
нас гибридную войну (а может, отчасти даже благодаря ей), «Бессмертный полк» и акции ко Дню Победы
расширили как географию, так и
число участников во многих, в том
числе и недружественных, странах,
где для высказывания своей политической позиции сейчас требуется

гражданское мужество. Совершенно очевидно, что санкции и давление США и их, как говорили в советское время, «прихлебателей», дали
как в нашем народе, так и у наших
многочисленных сторонников во
всем мире прямо обратный эффект.
В своей речи президент России
Владимир Владимирович Путин отметил, что единство советского народа стало залогом Победы в Великой Отечественной войне. Как тут
не вспомнить другое сравнительно
недавнее высказывание президента по поводу санкций: «Советский
Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался
и добивался колоссальных успехов».
Правда, потом некоторые СМИ, цитируя, опустили слово «колоссальных», но это уже пусть останется на
их совести или что там у них есть
вместо нее.
Да, советский народ не делился по классам, религиям и национальностям и уж точно не враждовал внутри себя по этим критериям, поэтому и наше единство было
потрясающим. Не могу не ответить
всем, кто говорит, что разрушение
СССР стало следствием «неправильной национальной политики». Еще

Экономическая география
и малые города России
Что такое экономическая география. Я даю не определение, а пояснение.
Понятие «экономическая география» интерпретируется глобалистами как наука, позволяющая им распространять неоколониализм на весь мир. Они решили определить
разделение труда для всех стран, не учитывая национальные интересы этих стран.

так как новые предприятия строились
по всей стране.
При равномерном распределении промышленности в регионах появлялись крупные предприятия, являющиеся градообразующими предприятиями. Расположенные вокруг этих
городов сельскохозяйственные предприятия кормили рабочий класс, интеллигенцию этих городов и всю страну. Таким образом, страну развивало
все население всей страны, что сплачивало людей вокруг общего дела.
Перейдем к нашей, стыдливо называемой рыночной экономике, а на
самом деле к капиталистической экономике. Успешность этой экономики
определяется количеством капиталов
на счетах олигархов (недаром существуют списки Форбс), и мы «гордились» увеличением количества миллиардеров, стесняясь сообщать об
увеличивающейся разнице доходов
между самыми богатым и самыми
бедными.
Так как нам была уготована роль
сырьевого придатка к гегемону, то

была разрушена наша передовая экономика. Лояльность населения к олигархической власти достигалась безработицей и подачками с барского
стола.
Экономическая география применялась не как наука, а хаотично, по
бизнес- плану капиталистов, и не учитывала интересов страны и общества.
Логистику формировали по принципу:
«куда продаем, туда и строим средства
доставки». Технологии покупались за
рубежом, втягивая страну в интеллектуальную зависимость. Финансы аккумулировались также за рубежом.
Даже деревянные ложки покупали
в Китае! Сельское хозяйство гробили и
повторяли мантру Остапа Бендера для
напуганных: «Европа нас накормит!»
Наконец, в начале 21-го века наметился перелом. Государство озаботилось, наконец, интересами российского
социума и взяло кое-какие стратегические производства под свой контроль.
Я надеюсь, что все пойдет по нужной народу дороге. Но вот чем я
озабочена.

Мой родной город Волоколамск и
Волоколамский район, и многие малые города России как бы не вписываются в стратегию развития. Наш район - дотационный. Были градообразующие предприятия, которые наполняли
бюджет района, были колхозы и совхозы. Все разорили. Цеха фабрик и заводов сдаются по квадратам на мелкие
предприятия, которые быстро разоряются и быстро заменяются. Минимум
налогов собирается в округе. Их явно
ни на что не хватает.
Предпенсионное и пенсионное население ездит в Москву на неквалифицированную работу. Молодежь не
может найти работу после окончания
вузов и колледжей. Специальности,
преподаваемые в наших учебных заведениях, не соответствуют потребностям района в рабочей силе.
Смешно, на сервисе «Добродел» голосуем, какие три из шести улиц необходимо в первую очередь осветить. На
остальное освещение нет денег.
В стране происходят колоссальные изменения, о которых узнаем по

телевидению. Почему же волоколамцы
не чувствуют этих изменений в своем
городе? Колоссы производства - концерны, где они у нас, ау…у!
Не знаю верить медиа, которые
показывают нам чудеса развития, или
нет? «Все хорошо, прекрасная маркиза», но не у нас! До того не уважают
наш город, что все, что у нас было свое
- централизовали. Даже редакцию
районной газеты перевели в областную столицу - г. Красногорск. Наверно, чтобы бдительное око губернатора
пресекало крамолу в зародыше.
А крамола у нас одна - сохранение
чистого воздуха, чистой воды в реках!
Есть в нашем округе одно градоразоряющее предприятие ТБО «Ядрово».
У волоколамцев такое ощущение,
что наш город - город отбросов, мусорной свалки «Ядрово». Даже на трассе
Москва - Рига (столица Латвии) бывает тошнотворная вонь! Может, из
вредности, перенести свалку поближе к ним?
Вот так экономическая география
распорядилась: кому производство, а

раз напомню: СССР был разрушен
Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем в результате подписания Беловежских соглашений. А как раз советская национальная политика показала свою полную эффективность
в таких условиях, в которых все прочие государства просто не выжили бы. Именно Советскому Союзу принадлежат два самых важных
свершения в истории человечества
- Победа в Великой Отечественной войне и первый полет человека в космос. Решающее значение
и в том и в другом сыграли коммунисты. Так, на момент окончания
войны из 10 миллионов воинов
Красной Армии было 5 миллионов
коммунистов, 4 миллиона комсомольцев и 1 миллион сочувствующих - и это, не считая тех коммунистов и комсомольцев, которые, увы,
остались на полях сражений.
Но можно сказать, что в самом
прямом смысле слова в День Победы наши предки, наши защитники, наши победители были с нами. Именно мы, наши предки, наши с вами родные и близкие, наша
страна выиграли самую страшную
в истории человечества войну и понастоящему спасли весь мир и всю
современную цивилизацию.
И именно к нашим предкам, к
нашим родным и близким, к тем,
кто жил в каждой нашей семье, мы
чувствуем огромную благодарность.
Но что, может быть, даже важнее на
данном историческом этапе, когда борьба с фашизмом продолжается, - мы чувствуем свою сопричастность к их великим победам.
Все, кто сейчас живет на белом свете, - благодаря нам, нашему народу, нашей стране. Это важно нам
помнить всегда, каждый день, каждый час. Мы - страна-победить, спаситель, и мы снова в бою на стороне Светлых сил, на стороне Добра.
А значит «Бессмертный полк» снова
продолжает бой!
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь п

кому - свалка в бывший экологически
чистый район.
Крестный ход в Светлый праздник
Пасхи проходил при залповом выбросе отравы: одевшись скромно, чисто
и красиво, двигались в шествии, дыша
сероводородом и диоксинами, вдыхая
вонючий воздух и моля Бога о чистоте
нашего воздуха: «Смилуйся, Боже! За
какие грехи нас наказываешь?»
А на кого еще надеяться?
Церковь отделена от государства, а
светской власти не до нас! Витиеватые
чиновники и рекультиваторщики что-то
«темнят» и рекультивация не происходит, а государственные деньги выделяются. Куда? Может они надеются, что
военная операция все спишет?
Господа и товарищи депутаты всех
уровней (особенно коммунисты)! У меня предложение: «Предлагаю, чтобы
крупные предприятия, которые развиваются, взяли на прицеп наш округ и
открыли у нас цеха своих производств.
Народ у нас трудолюбивый и смекалистый. Не пожалеете!»
До конца выполните предвыборный
наказ избирателей и проконтролируйте
рекультивацию полигона «Ядрово». Не
хочу сейчас озадачивать Главнокомандующего, у него и так «забот полон рот.
Помогите ему и нам!
Хотим возврата уважения к городу
воинской славы. Хотим, чтобы жизнь в
округе била ключом, чтобы был чистый
воздух и хорошее здравоохранение.
Малые города нужны нашей стране.
Душа России в малых городах. Смелые
и добрые воины - из малых городов.
Именно в трудные времена надо думать о будущем!
СВО закончится нашей победой, я в
этом уверена. Куда вернутся наши защитники - в ядровский смрад, в безработицу? Используйте науку - экономическую географию - грамотно!
Тамара Михайлова,
г. Волоколамск п

В Коломне стартовал
футбольный сезон среди
сельских команд

15 мая в поселке Биорки городского округа Коломна состоялось открытие футбольного сезона среди
сельских дворовых команд.
По словам главного организатора турнира, секретаря Коломенского
ГК КПРФ Эдуарда Ионова, на открытие нового футбольного сезона 2022
года приехали 4 команды: «Фаворит»,
п. Сергиевский, «КПРФ» (Заречный),
«Адастра» (Биорки).
«По сложившийся традиции, мы
перед началом каждого футбольного сезона проводим однодневный

турнир среди сельских команд по
круговой системе. А уже с июня у нас
стартует регулярный чемпионат, в
котором принимают участие 7-8 команд. Проведение таких соревнований невозможна без поддержки меценатов и любителей народной игры.
От лица всех ребят выражаю
огромную благодарность заместителю Председателя Московской областной Думы Александру Анатольевичу Наумову, президенту МФК
КПРФ Ивану Ивановичу Мельникову, главному редактору газеты

«Подмосковная правда» Сергею Анатольевичу Стрельцову и всем тем, кто
помогает и принимает участие в организации и возрождении сельского
футбола», - отметил Эдуард Ионов.
По итогам игрового дня места
распределились следующим образом: первое место взяла команда
«Фаворит», второе «Адастра», а третье
место поделили между собой п. Сергиевский и «КПРФ» (Заречный).
Дмитрий СМИРНОВ
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