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Цена свободная

Самые грязные выборы
Еще до декабрьских выборов мы говорили и
предупреждали, что эти выборы в Государственную Думу и Московскую областную Думу
будут самыми ожесточенными, грязными, нечестными со стороны партии власти.
А иначе быть не могло – Партия власти
знала наперед, что они теряют свой авторитет,
что вечно обманывать свой народ нельзя. Вот
они и использовали самые грязные технологии:
шантаж избирателей вплоть до увольнения с
работы, членов участковых избирательных комиссий, подкуп избирателей и членов УИК для
обеспечения большего избрания кандидатов от
партии власти.
Эти наглые маневры со стороны власти подействовали на многих избирателей. Люди
действительно стали бояться выражать свое
мнение путем выборов. В оппозиционных газетах «Правда», «Советская Россия», «Подмосковная Правда», регулярно проводились факты
нарушения агитации со стороны власти на местах и в столице.
Достаточно вспомнить высказывание господина Путина В.В.: «Мы власть никому не
отдадим, если даже проиграем на выборах».
Они выиграли выборы путем обмана, угроз,
давления на членов УИК. Дошли до того, что в
Московскую областную Думу решили выборы
провести по партийным спискам и одномандатным округам, заведомо зная, что по партийному списку не наберут необходимое количество мандатов.
Я участвовал от партии КПРФ как агитатор
и как член штаба по выборам в Государственную Думу и Московскую областную Думу.
Мне порою страшно было проводить агитационную работу среди населения, когда разносил
(по почтовым ящикам) газеты. Были случаи
открытых угроз в подъездах, например по ул.

Лихачевское шоссе, д.20, ул. Пацаева д.11 и
многих местах. Наши газеты убирали из Центральной больницы по указанию главного врача Барановой Людмилы Юрьевны. Госпожа
Гаврикова из Социальной защиты населения
постоянно убирала наши газеты, ее работники
обзванивали пенсионеров, призывая голосовать
за единороссов. По линии соцзащиты составлялись списки якобы желающих голосовать на
дому. Убирали наши агитматериалы из многих
магазинов, учреждений по указанию сверху.
При таких ужесточающих условиях нам очень
трудно добиваться хороших результатов. Тем
не менее, результаты выборов для КПРФ не-
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плохие. По сравнению с прошлой Думой, где у
нас было 57 мандатов, сегодня мы имеем 92
места. В городе Долгопрудном на этих выборах
проголосовали за КПРФ более 7 тысяч человек,
а на прошлых только 3,5 тысячи.
Теперь наши депутаты Госдумы могут самостоятельно решать многие вопросы вплоть
до недоверия правительству. Мы набрали
21,9% голосов вместо 11% в прошлый раз.
Спасибо всем, кто не дрогнул и голосовал
за КПРФ. Мы работали, на мой взгляд, недостаточно организованно, мы не смогли дойти до
каждого избирателя, хотя агитматериалы газеты доставлялись в больших количествах. А в
такие места как в/ч 52116, Островок Водники,
Павельцево, нефтебаза – мы не дошли до каждого со своей предвыборной программой. Особо хочу отметить островок Водники (УИК
351). Спланированный со стороны местных
властей инцидент с членом УИК с правом решающего голоса. Ее практически убрали с
УИК, а наблюдатель Демин В.Н. вообще не
был, может по такой же причине. Вот результат голосования: из 2100 голосующих за ЕР –
937, за КПРФ – 275. Не может быть такой
большой разницы, потому что мы прекрасно
знаем электорат Островка. Там, конечно, поработала команда Обыдёнова, который является
ставленником «ЕР» и сделает все, что ему прикажут, вплоть до подтасовок.
УИК 352 в/ч 52116 – из 2500 голосующих за
ЕР -1154, за КПРФ – 225. Здесь армейский
электорат и он действует по приказу.
УИК 348 ГУВД – из 2000 голосующих за ЕР
– 840 за КПРФ – 305. Это полицейский электорат и голосует он тоже по приказу.

Из-за нашей неорганизованности и упущений, у нас украли много голосов. Конечно,
можно винить партию власти и саму власть за
неприличное поведение по организации выборов. Многие наши наблюдатели даже не соизволили регистрироваться в УИК, плохо знали
свои обязанности и свои задачи. Многие наблюдатели были укомплектованы накануне
выборов.
Мы должны учесть все наши недостатки и
уже сейчас вплотную, добросовестно, не щадя
сил и энергии, заниматься выборами президента. Мы это сможем сделать, если каждый наш
член партии коммунистов осознает важность
президентских выборов. Работать честно не
ради мизерной оплаты, а за результат. Так как
результат выборов может повлиять на дальнейшую судьбу страны, а следовательно на
жизнь простого народа. Конечно, насквозь
лживый режим властной вертикали сделает
все, чтобы оставить на самой высокой и ответственной должности своего ставленника. Они
пойдут на все, вплоть до зажима критики, подтасовок и фальсификаций.
Я это знаю! Отвечаю за свою заметку, я видел очень много и не боюсь сказать правду, потому что правда когда-нибудь победит ложь.
Это осознали избиратели на многих участках.
В.Х.Мартиросян
________________________________________________________

* Так, хороших результатов мы добились на:
УИК 319 (МФТИ): из 2427 избирателей за КПРФ – 473,
за ЕР – 248;
УИК 322 (Школа 5): из 1616 избирателей за КПРФ – 288,
за ЕР – 201;
УИК 320 (Школа 1): из 877 избирателей за КПРФ – 135,
за ЕР – 124.

Адрес горкома КПРФ: Дирижабельная 10, кв. 4 (код домофона – 4). Телефон 576-85-45

«20-летний Юбилей России» (итоги)
(окончание, начало в №3(6)
Кажется, ЧТО В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И
ОСОБЕННО В СТОЛИЦЕ, строится жилье. Но
для кого оно строится и кем? Для коренных
жителей? Государством для своих граждан?
Нет и ещё раз нет!!! Строится жилье частными
компаниями, на продажу. Кто больше заплатит,
тот и будет жить. А кто может заплатить больше? Ну, конечно, не те кто нуждается и живет
на свои трудовые.
Поэтому при огромном спросе на жилье и
возможности продать квартиры в центре по

баснословной цене в жилищное строительство
устремляются все, кому хочется нарастить свои
капиталы, мошенники и паразиты.
За время 20 летних реформ ветхое и аварийное жилье увеличилось в несколько раз.
Жилищно-коммунальное хозяйство страны доведено до ручки и, несмотря на рост тарифов и
платы за несуществующие услуги, посредники
в виде многочисленных управляющих компаний «снимают сливки», а жильцам остается
только плата и расплата в виде аварий, взрывов
и пожаров.
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Развалены отечественная наука, образование и здравоохранение. Зато чиновникабюрократа государство в лице правительства
лелеет и бережет. Если сравнить зарплату Чиновника (читай единоросса) и высококвалифицированного учителя, врача и инженера, то
сравнение будет не в пользу последних.
Но чиновник держит "вертикаль власти", а
это оказывается и нужно сегодняшней элите
(читай олигархии). Стабильность падения боеспособности, экономики, морали и благосостояния граждан "Великой России"- вот результат последнего 20-летия Российской истории.
Жаль, что обыватель этого не понимает или не
желает замечать. Обыватель, он видит заваленные западной жратвой прилавки и торговые
палатки, и хотя морщится от вкусовых качеств
заморских продуктов, но хавает. Барахло в виде одежды, мебели, бытовых товаров, тоже на
выбор – и все иностранное.
Что же касается водки, пива и других нервных возбудителей, то – море разливанное. А
что еще надо, «на мой век хватит, а там трава
не расти».
Политика его мало интересует. По "ящику"
либо развлекуха, вплоть до порнухи, либо промывка мозгов. В прошлом самая читающая
страна сегодня закрывает библиотеки, а жители
книг и газет читают мало – разруха в головах.
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Колоссальный рост детской преступности и
безнадзорности, пьянства и наркомании. Тогда
как в 30-е годы 20 века страна росла и развивалась, экономика, культура, интеллект всего
населения повышались, то в первое десятилетие 21 века Россия оказалась в кризисе и не
только финансовом, а системном.
Население в целом стало относительно хуже жить, питаться, учиться, трудиться и радоваться жизни.
Вот итог развития страны за последние 20
лет. Но зато у нас появились миллиардеры, сорящие на Западе награбленными богатствами
и деньгами.
Богатейшая в мире по сырьевым запасам
страна – Россия не может себя сегодня самостоятельно прокормить, защитить в случае агрессии, удержать цены в разумных пределах,
обучить и трудоустроить всех своих сограждан. Поток талантливой молодежи из России на
Запад растет, мы вымираем быстрее, чем нарождаются новые поколения. Все это знают и видят наши правители-единороссы. Вопрос?
Доколь терпеть будем такую антироссийскую, антинародную политику? Пора выбирать
путь-дорогу для России-Матушки.
Искренне Ваш
Иван Правдин

Почему я буду голосовать за избрание
Президентом Г.А.Зюганова
Родился Г.А.Зюганов в семье учителей, работал учителем в сельской школе, служил в
армии, работал 1-ым секретарем Орловского
Горкома комсомола, 2-ым секретарем Горкома
партии.
Он не предал партию, и в трудные 90-е годы был избран членом Политбюро и секретарем ЦК КП РСФСР. Он высокообразованный
человек, не боится никаких трудностей, последовательно, на протяжении всей своей жизни
страстно выступает в защиту народа, за сохранение истории и культуры, за социальную
справедливость, за возрождение промышленности и сельского хозяйства.
И сегодня Геннадий Андреевич, будучи
кандидатом на самую ответственную должность в стране, выражает интересы трудового
народа, ветеранов, молодежи и ставит масштабные вопросы развития нашей страны. Он

обладает высоким интеллектом и организаторскими способностями и пользуется уважением
людей труда не только внутри страны, но и на
международной арене.
Г.А.Зюганов сплотил вокруг себя известных
и авторитетных людей – это академик РАСХН
В.И.Кашин, дважды Герой Советского Союза
С.Е.Савицкая, лауреат Ленинской и Нобелевской премий Ж.И.Алферов, доктор педагогических наук профессор И.И.Мельников, адмирал
В.П.Комоедов и другие. Наш лидер сумеет
применить на практике разработанную партией
программу для возрождения России, для улучшения благосостояния людей труда, для поднятия авторитета России на мировом уровне.
Вот почему я буду голосовать за избрание
Президентом Геннадия Андреевича Зюганова.
Я верю ему!
Г.Калашникова
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Поисковые отряды « Наше наследие»
«Вспомним тех, кто не вернулся с Великой
Отечественной войны, кто не дошел с нами до Победы. Нет семьи, которая не потеряла бы отца
или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого
не коснулось бы военное горе.
Дети приняли эстафету отцов …»

6 августа 2008 года была зарегистрирована
Московская областная общественная организация «Историко-культурный поисковый центр
«Наше наследие», основными целями которой
являются: содействие увековечивания памяти
погибших при защите отечества; изучение истории родного края; проведение военнопатриотического воспитания молодежи.
Организация проводит работы по поиску и захоронению останков погибших воинов; устанавливает имена
погибших, разыскивает их родственников; собирает документы и передает их в музеи; на местах боев Великой
Отечественной войны проводит раскопки; оказывает содействие в создании детских, подростковых и молодежных археологических структур, в проведении военноспортивных игр, соревнований, войсковых стажировок,
экскурсий и походов.
Организация сформировала 2 мобильных
поисковых отряда, в каждом по 10 человек.
Один раз в квартал отряд осуществляет поисковые работы в течение 10 дней, активное
участие принимают 40 человек возрастом от 18
до 45 лет, среди которых Александр Николаевич Кузнецов- 1 Секретарь Горкома КПРФ. Он
с отрядом поисковиков успешно проводят работу по поиску, раскопкам и захоронению останков погибших воинов. На вооружении отряда имеется спецтехника. Изучение истории,
общение с местным населением, убежденность
и знание в расположении окопов и траншей позволяют добиться хороших результатов.
Так весной с 20 мая по 1 июня 2011 года
была организована экспедиция в пос. Лычково
Демьянского района Новгородской области.
При проведении раскопок были обнаружены
останки десяти советских солдат. Работники
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местной администрации провели в торжественной обстановке перезахоронение. При раскопках найдены 3 смертных медальона. Проведенной экспертизой установлено, что один из
них принадлежал красноармейцу Пономареву
Василию Алексеевичу, 1919 года рождения.
Найдены родственники Пономарева В.А.жена брата – Пономарева Галина Николаевна,

племянники – Пономарев В.И., Пономарев
Н.И., Пономарев А.И., им доведено место захоронения останков Пономарева В.А.
По прошествии многих лет и десятилетий
еще очень много неизвестных героев В.О.В.
считаются без вести пропавшими. Ежегодно, в
день Победы проводятся митинги, возлагают
венки и цветы к могилам и памятникам местам,
связанных с войной.
Объявляется минута молчания. Перед подвигом советского воина склоняет голову благодарное человечество.
«Они всегда с нами, наших домах, в цветущих садах и лесах новостроек, в светлых улыбках детей, в том счастье, что принесла на
родную землю наша Победа».
P.S. Проводятся и будут проводиться аналогичные мероприятия, о которых редакция
газеты расскажет Вам в следующих номерах.
Н.Николаев
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