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НАШИ ДЕЛА В АПРЕЛЕ 

Апрель месяц для Долгопрудненского городского от-

деления КПРФ был весьма насыщен событиями. 

 В начале месяца в Госдуме прошел круглый 

стол, посвященный обманутым дольщикам. Наши то-

варищи тоже присутствовали на круглом столе, хотя в 

нашем городе с этим более-менее благополучно. 

 Прошли собрания в первичных отделениях по 

выборам делегатов на городскую конференцию. 

 Коммунисты, комсомольцы и пионеры приняли 

активное участие в субботниках по очистке террито-

рии города от мусора. 

 22 апреля были организованны возложения 

цветов к памятнику В. И. Ленина в Долгопрудном и не-

сколько активистов приняли участие в возложении цве-

тов и венков к Мавзолею В. И. Ленина в Москве. 

 23 апреля в помещении Горкома КПРФ прошла 

встреча с автором стихов и песен о партии, бардом А. 

Н. Голенковом и исполнителем роли В. И. Ленина – Г. 

И. Бурцевым. Моноспектакль длился более полутора 

часов на котором присутствовали члены КПРФ и сто-

ронники партии 

 В Апреле было 4 массовых поступлений газет 

«Подмосковная правда». Все они были успешно рас-

пространены среди трудящихся города. 

 Депутаты Городского Совета депутатов, состо-

ящие во фракции КПРФ активно принимали участие во всех постояннодействующих комиссиях и заседаниях 

Совета депутатов. 

 В партию, в апреле было принято 4 человека. Это относительно молодые люди.

 «ДЕТИ ВОЙНЫ» НАПРАВИЛИ ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПУТИНУ С ПРОСЬБОЙ 

ПРИРАВНЯТЬ ИХ ПО ЛЬГОТАМ К КАТЕГОРИИ «ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА»

Центральный Совет Общероссийской общественной организации «Дети войны» направил открытое 
обращение Президенту РФ В.В. Путину. 



 

Президенту  Российской Федерации  В.В. Путину  

Открытое обращение  

Уважаемый Владимир Владимирович  

      В августе 2013 года исполняется 2 года, как фракцией КПРФ внесен в Государственную Думу проект феде-

рального закона «О внесении дополнений  в статью 2 и статью 20 Федерального закона «О ветеранах», кото-

рый  приравнивает «детей войны» - граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 

года к  категории тружеников тыла. 

      Часть граждан, подпадающая под этот закон, не имеет льгот и существует на пенсию в размере 5-6 тыс. 

рублей в месяц, в то время как жилищно-коммунальные платежи превосходят размер пенсии. 

       Рассмотрению этого закона всячески препятствует фракция партии «Единая Россия» и более двух лет не 

выносит его на рассмотрение даже комитета «О ветеранах». 

       Принимая во внимание тяжелейшее положение «детей войны», Центральный Совет Общероссийской об-

щественной организации «Дети войны» просит Вас рассмотреть вопрос о выделении из Фонда национального 

благосостояния средств на единовременную выплату к празднику Дню Победы поколению детей войны в сум-

ме 3000 рублей каждому. 

       Эта небольшая помощь людям военного поколения поможет решить им  текущие проблемы, связанные с 

утраченным здоровьем и вселит уверенность, что государством они не брошены. 

Председатель Центрального Совета ООО «Дети войны» Н.В. Арефьев. 
 
 

                                    Пресс-служба ЦК КПРФ

 

В ИА «ИТАР-ТАСС» СОСТОИТСЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Г.А. ЗЮГАНОВА, ПО-

СВЯЩЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА «КПРФ – КОНТРОЛЬ» 

11 апреля (четверг), в 12:00, в информационном агентстве ИТАР-ТАСС состоится пресс-конференция, 

посвященная презентации проекта "КПРФ - контроль". Согласно этой инициативе, партия намерена 

взять на контроль такие проблемы столичного региона, как нелегальная миграция, незаконная за-

стройка и т.д.
 В пресс-конференции приняли участие Председа-

тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель Председа-

теля ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Комите-

та по делам национальностей Государственной Думы Ва-

лерий Рашкин, член Президиума ЦК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. 

 

Пресс-служба ЦК КПРФ

САМА ИСТОРИЯ ДОКАЗАЛА ПРАВОТУ ЛЕ-

НИНА! КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ С Г. А. ЗЮГАНОВЫМ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К 

МАВЗОЛЕЮ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
 

 22 апреля, в День рождения В.И. Ленина, тысячи людей пришли на Красную площадь, чтобы воз-
ложить цветы к Мавзолею Вождя мирового пролетариата и основателя Советского государства. Ко-
лонну под кумачевыми знаменами возглавил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
  



 

 

В торжественной церемонии приняли уча-

стие Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов, Пер-

вый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. 

Мельников, заместители Председателя ЦК КПРФ 

В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин, Д.Г. Новиков члены Пре-

зидиума, секретари ЦК КПРФ, депутаты Государ-

ственной Думы и Мосгордумы, коммунисты и ком-

сомольцы, жители столицы и Московской области, 

гости из других регионов. 

 

- Прежде всего, хочу вас поздравить с Днем 

рождения Владимира Ильича Ленина, - обратился к 

участникам акции и журналистам Г.А. Зюганов. – 

Сам факт того, что вы так дружно собрались в этот 

день на главной площади страны, свидетельствует 

об огромном интересе, проявляемом к жизни и де-

ятельности великого гения. Когда пигмеи сегодня 

начинают рассуждать о ленинской эпохе, пытаясь 

сталкивать лбами Ленина со Сталиным, со всем 

народом, искажать историю, от этого становится 

горько и печально. Прежде всего потому, что сама 

история доказала правоту Ленина. 

 

«Вдумайтесь, - продолжил лидер КПРФ, - 

впервые на планете политик предложил построить 

новый мир на земле, а не на небесах. Впервые бы-

ла создана партия нового типа, которая выжила в 

условиях жуткой реакции и преследований, ссылок 

и каторг, и сумела придти к власти. Ленину удалось 

создать великое Советское государство, где во 

главу угла были поставлены не капитал и монархи-

ческая элита, а человек труда. Впервые в истории 

труженик был вовлечен в сам процесс ее создания, 

ковал будущее собственными руками и талантом». 

 

«Владимиром Ильичем Лениным была с 

нуля создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 

которая наголову расколотила всю Антанту, - отме-

тил далее Г.А. Зюганов. - Тогда войска 14 госу-

дарств уже пришли делить распавшуюся Россий-

скую Империю, высадившись во всех портах и 

окружив кольцом Москву. Однако Ленину удалось 

не только изгнать интервентов, но и заложить ос-

новы новой политики. Столкнувшись с невероят-

ными трудностями, он за пять лет апробировал 

пять ее вариантов: от военного коммунизма до 

НЭПа. Ленин провел лучшую в мире модерниза-

цию, реализовав план ГОЭЛРО, который распав-

шуюся, полунищую, полуграмотную Россию поднял 

к космическим высотам и привел к Победе в мае 

45-го. Впервые народ почувствовал свою власть, 

поэтому защищал ее храбро и отчаянно на фрон-

тах Великой Отечественной войны». 

 

Геннадий Андреевич напомнил, что за 10 

лет перед войной было построено шесть тысяч 

лучших на ту пору заводов, выпускавших самую 

современную, мощную и надежную военную техни-

ку. Наша армия оказалась сильнее полчищ Гитле-

ра, на которого работала вся континентальная Ев-

ропа. «Мир впервые вздохнул облегченно, когда 

фашистский зверь был уничтожен», - подчеркнул 

лидер КПРФ. 

 

«Под знаменами Октября и Победы наша 

страна за считанные годы сумела создать ракетно-

ядерный щит, который уберег планету от Третьей 

Мировой войны», - отметил Г.А. Зюганов. 

 

«Я хочу, чтобы нынешние правители Рос-

сии, господа Путин и Медведев, осознавали проис-

ходящее, - сказал далее лидер КПРФ. – И не забы-

вали о том, что на Параде Победы в 45-м несли 

красные знамена, что в войне победила Красная 

армия, и что страной руководила Коммунистиче-

ская партия». 

 

«Сейчас на экраны выходит фильм, посвя-

щенный легенде советского хоккея Валерию Хар-

ламову. Но нельзя забывать, что и харламовы рос-

ли в условиях Советского строя. Во всех дворах 

были бесплатные спортивные сооружения, и каж-

дый молодой человек мог ими пользоваться», - 

напомнил лидер коммунистов. 

 

Г.А. Зюганов подчеркнул, что мы должны 

гордиться своей тысячелетней историей, включая 

великую Советскую эпоху. Нельзя выбрасывать из 

нее ни одной страницы. 

 

«В XXI веке, - продолжил Геннадий Андре-

евич, - нужны образованные, грамотные и физиче-

ски крепкие люди. Фракция КПРФ в Госдуме, оце-

нивая работу нынешнего российского правитель-

ства, прямо заявила, что невозможно двигаться 

вперед без реальной модернизации. Нашим прави-

телям придется поучиться у Ленина и Сталина». 

 

«Это не модернизация, когда главный 

«приватизатор», сидя в «РОСНАНО», разворовы-

вает огромные ресурсы и принес в прошлом году 

убытки стране почти на 20 миллиардов. И одно-

временно установил своим чиновникам зарплату 

более 400 тысяч рублей, в десятки раз выше, чем 

получает квалифицированный рабочий и талант-



 

 

ливый профессор», - выразил возмущение Г.А. Зю-

ганов. 

 

«Чтобы поднять свое сельское хозяйство, - 

продолжил лидер коммунистов, - надо изучать уни-

кальный опыт советской страны, которая даже в 

условиях войны обеспечила граждан продоволь-

ствием и не допустила голода. Я уверен, что мы 

справимся с предстоящими трудностями (хотя они 

в этом году будут очень большие), опираясь на 

толщу веков, на уникальный опыт советской власти 

и потрясающий пример Компартии, Ленина и Ста-

лина». 

 

«От души вас поздравляю с этим прекрас-

ным праздником. И прошу, не кощунствуйте над 

нашей историей! Не плюйте в тот колодец, из кото-

рого вы все пьете, - призвал Г.А. Зюганов. - Не за-

бывайте о том, что за 16 лет правления Брежнева 

и Косыгина удалось отстроить нефтегазовый ком-

плекс, создать новые отрасли, что дало возмож-

ность нашей стране уверенно смотреть вперед, и 

держит ее на плаву сегодня». 

 

«Учреждая звание Героя Труда, надо пом-

нить, что герои – это, прежде всего, рабочие и кре-

стьяне, сталевары и учителя, ученые и военные. 

Они верой и правдой служат не олигархии, не 

жулью и мародерам, разворовывающим страну, а 

своему народу, своей истории, тем великим идеа-

лам справедливости, за которые боролся Влади-

мир Ильич Ленин», - подчеркнул Геннадий Андре-

евич. 

 

В завершении Г.А. Зюганов пригласил всех 

приять участие в первомайской манифестации.  

«Лишь солидарность и ленинская борьба за 

справедливость могли обеспечить нам победу в 

мае 1945 года. Я призываю вас к такой солидарно-

сти, чтобы мы могли лучше жить и работать, до-

стойно воспитывать своих детей и внуков. Пригла-

шаю вас на нашу манифестацию», - сказал в за-

вершение лидер КПРФ. 

С праздником, дорогие друзья! Первомайское поздравление Г.А. Зюганова 

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов поздравляет с Днем международной солидарности трудящихся. 

Дорогие соотечественники! 

Товарищи и друзья! 

Много дней мы пребывали в ожидании прихода весны. Она пробилась к нам с опозданием. Но мы были уве-

рены – весна, тёплые и яркие дни придут непременно. 

Мы входим в Первомай с решениями XV Съезда партии, устремленными на борьбу за достойную жизнь каж-

дого труженика, нацеленными на победу идей социализма и справедливости. 

В дни работы Съезда мы были со своими друзьями из 95 коммунистических и рабочих партий всего мира. В 

этом единении левых сил мы черпаем убежденность в новой победе трудящихся разных стран и континентов 

в борьбе за мир, труд, свободу и социальную справедливость. 

С праздником, дорогие друзья! 

Крепкого здоровья и исполнения желаний Вам, Вашим родным и близким. 

 Председатель ЦК КПРФ     Г.А. Зюганов.                                                Пресс-служба ЦК КПРФ  
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