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О ДНЕ ПОБЕДЫ
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В ДОЛГОПРУДНОМ!

К

ветеранам Великой Отечественной войны в
первую очередь обращены слова благодарности,
уважения и преклонения, которые звучали на митинге в нашем городе, других городах России и на
устах благодарных людей во всех странах мира.
Но время безжалостно! И всякий раз на праздник 9
Мая приходит все меньше и меньше ветеранов. В

9 Мая ежегодно собирает сотни жителей Долгопрудного для торжественного шествия по главной
улице города – Первомайской, в память о подвиге
Советского народа, вынесшего на своих плечах
основную тяжесть Великой Отечественной войны.
Многие десятилетия прошли с той поры, как
минули огневые 1418 дней и ночей, но попрежнему жива и современна память о коммунистах Долгопрудненцах, героях войны – и тех, кто не
щадя сил сражался на фронте и отдал жизнь ради
Победы, и тех, кто не зная усталости трудился в
тылу, и тех, кто после жесточайших боев со славой
вернулся к мирному труду.

нашем городе проживают 38 коммунистов - участников боевых действий, всего ветеранов - 2 317.
Колонну Долгопрудненских коммунистов и пионеров во время шествия украшали красные флаги.
Очень важно сегодня продолжать говорить и писать о Войне, чтобы сохранить в нашей памяти образ советского воина, солдата, обладавшего неиссякаемым запасом жизнелюбия и беспримерного
человеческого мужества. Ратный подвиг Советского человека, поднявшегося по зову Коммунистической партии т Советского Союза на защиту Родины.
Люди веками мечтали о жизни без кровавых
войн, распрей, национального и социального геноцида. Но мир не проще, чем война. Наша страна
переживает сегодня не лучшие времена. Империализм, как огромный паук, опутывает своей паутиной
весь мир, насаждая в нем бездуховность, эгоизм и
насилие.
Телевизионный и компьютерный беспредел,
алкоголь и наркотики, пропаганда легкой жизни,

жажда наживы - это враг равный фашизму, он уничтожает человека и физически и духовно.
Именно теперь, когда в мире накоплено огромное количество средств массового уничтожения
человека, когда проблема экологии стучится в каждый дом и проникает в каждую семью, мы – коммунисты Долгопрудного продолжаем бороться за
объединение всех сил нашей страны, народов других государств во имя спасения человечества, во
имя жизни, во имя будущего.
История Великой Отечественной войны - яркий
пример того, что только объединившись можно победить врага. Мы не должны быть равнодушными и
отмалчиваться сидя у себя в квартирах перед телевизором. В память о наших отцах и дедах мы
должны встать на борьбу с этим коварным врагом.
Задайте себе вопрос, готовы ли вы сегодня безоговорочно пожертвовать собой во имя Отчизны?
9 Мая пока единственный праздник, объединяющий всех нас: людей разных профессий, возрастов, политических взглядов и убеждений. Победа
далась ценой великих усилий и жертв. Об этом
нельзя забывать и в дни всеобщего ликования.

Возвращаясь с митинга домой, я вспоминала
глаза ветеранов, в которых мало было праздника, а
притаилась боль и грусть и в тоже время надежда
и доброта.
Член первичного отделения № 1 Долгопрудненского ГК КПРФ Татьяна Смирнова

И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье действеннее жала.
Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушима.
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!
Э. Асадов

ВСТУПАЯ В ГОД ПАМЯТИ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ )
Начало революционной деятельности

П

риобщение Иосифа Джугашвили к социалдемократическому движению началось в 1897 году.
В 1898 году он получает опыт пропагандиста на
встрече с рабочими на квартире революционера
Вано Стуруа и вскоре руководит рабочим кружком
из молодых железнодорожников. В том же году
Иосиф вступает в грузинскую социалдемократическую организацию «Месаме-даси»
(«Третья группа»). Вместе с В. З. Кецховели и А. Г.
Цулукидзе И. В. Джугашвили образует ядро революционного меньшинства этой организации. Впоследствии — в 1931 году — Сталин в интервью
немецкому писателю Эмилю Людвигу на вопрос
«Что вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?»
ответил : «Нет. Мои родители обращались со мной
совсем неплохо. Другое дело духовная семинария,
где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые
имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма…».

Не пройдя полный курс, на пятом году обучения,
перед экзаменами 29 мая 1899 года был исключён
из семинарии с мотивировкой «за неявку на экзамены по неизвестной причине» (вероятно, фактической причиной исключения, была деятельность
Иосифа Джугашвили по пропаганде марксизма
среди семинаристов и рабочих железнодорожных
мастерских). В свидетельстве, выданном Иосифу
Джугашвили по исключении, значилось, что он может служить учителем начальных народных училищ.
После исключения из семинарии Иосиф Джугашвили некоторое время занимался репетиторством.
Среди его учеников, в частности, был и его ближайший друг детства Симон Тер-Петросян (будущий революционер Камо). С конца декабря 1899
года И. В. Джугашвили в качестве вычислителянаблюдателя был принят в Тифлисскую физическую обсерваторию.

МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ ПОЛУГОДОВОГО РЕМОНТА

15 мая после проведения полугодового
ремонта для посещений открылся мавзолей Ленина.
Посетить мавзолей, как и раньше, можно
совершенно бесплатно. Часы и дни его посещения:
вторник, среда, четверг и суббота с 10.00 до 13.00.
Ремонт мавзолею потребовался после того,
как плита в основании сооружения накренилась изза движения грунта под ней, сообщает «НТВ».

Во время ремонтных работ был укреплен
монолитный фундамент: в нем по периметру пробурили 350 скважин, которые затем залили бетоном. Кроме того в усыпальнице были герметизированы швы и восстановлена система подсветки колонн, которая была предусмотрена в проекте 1930
года архитектора Щусева. При этом останки Ленина все это время оставались на месте.
Ремонт фундамента стал первым за 80 лет
существования мавзолея. На очереди второй этап
реконструкции, в рамках которой мавзолею вернут

оригинальный вид, спроектированный архитектором Щусевым. В частности, предполагается убрать
пристройку у задней стены, где ранее размещался
эскалатор для легкого подъема партийной верхушки на трибуну, а также другие пристройки, появившиеся после возведения непосредственно мавзолея.

www.km.ru

ДЕТИ ВОЙНЫ

В Долгопрудненском Горкоме КПРФ (ул. Первомайская 19, тел.: 8(495)576-75-06) образована инициативная группа лиц родившихся в период с 1928г. по 3 сентября 1945г., которая готовит собрание детей войны
для создания Долгопрудненского отделения. Собрание состоится ориентировочно 20 июня (четверг) с.г. в
18:00 в помещении ГК КПРФ. Вход свободный. Люди, родившиеся в выше указанный период приглашаются
принять участие в намечаемом мероприятии. По статистике в Долгопрудном детей войны насчитывается более двух тысяч, поэтому хотелось бы иметь сильную общественную организацию, способную защитить интересы граждан этого поколения.
ГК КПРФ

ОТКРЫТО ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАДЕЖДА РОССИИ»

Открыто

отделение. "Всероссийский женский СоюзНадежда России" в г.Долгопрудном .
Это общероссийское общественное движение, которое является массовым, добровольным объединением РФ. Целью этого движения является повышение роли женщин в общественной, духовной, экономической и
политической жизни российского общества. Задачами движения
являются: 1. Создание и реализация благоприятных условий в
области материнства и детства. 2. Воспитание молодежи. 3. Сбережение здоровья нации. 4. Защита окружающей среды. 5. Обеспечение экологической безопасности. 6.Осуществление благотворительной деятельности.
7. Предпринимательская
деятельность.
Участниками движения могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет, которые будут принимать активное
участие в работе Союза"Надежда России" .Ждем желающих по
адресу:ул.Первомайская,19, второй подъезд,КПРФ,время работы:
вт.,четв. с 16 до 18 час.

ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ ИКПЦ «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

Ну вот, закончились праздники, отгремели залпы салюта в честь Дня Победы и поисковые отряды которые традиционно встречают
этот Праздник в полях и лесах по местам боев
Великой Отечественной Войны тоже возвращаются домой...
С самой жестокой и кровопролитной Войны Истории Человечества, которая Никогда Не Должна
Повториться.
Для многих сейчас Великая Отечественная Война
превратилась в нечто абстрактное и далекое, повод прицепить к одежде или машине Гвардейскую
ленту, или провести на даче несколько лишних
выходных дней...
У многих родителей подрастают дети которые
НИЧЕГО, ну или ПОЧТИ ничего не знают об этой

мандованием И. Д. Черняховского.
19 января Директивой Ставки Верховного Главнокомандования №170034 3-я и 4-я ударные армии
были переданы Калининскому фронту. Взамен в
подчинение Северо-Западного фронта были переведены 1-я ударная армия и 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса.

Наша поисковая группа работала в окрестностях
бывш. деревни "Силково", там где наши атакующие
войска вели кровопролитные бои стараясь уничтожить окруженные силы противника и несли тяже-

Войне, или знания только из сомнительного качества ТВ передач и фильмов "про войну" - по тому
что им НЕ ИНТЕРЕСНО...
Пусть им Совесть будет Судьей, моя речь сегодня
не о них.
Мой сегодняшний рассказ о людях у которых на
первый взгляд мало общего, но у нас всех есть одно связующее звено - все мы неравнодушные...
И еще - мы Поисковики.
Наш поисковый отряд "Марс" в составе сводной
экспедиции Историко-Культурного Поискового центра "Наше Наследие" г. Долгопрудного принимает
участие во "Всероссийской вахте Памяти". Многие
знают что это мероприятие проводится ежегодно. В

прошлом году наши ребята принимали участие в
работах в Ржевском и Юхновском районе. На этот
раз раскопки проводились на территории Демянского района Новгородской области.
Историческая справка:
Демянская наступательная операция — операция войск Северо-Западного фронта Красной Армии в районе посёлка Демянск между озёрами
Ильмень и Селигер.
В январе — феврале 1942 года советские войска
перешли в наступление и окружили основные силы 2-го армейского корпуса 16-й немецкой армии
группы армий «Север» (так называемый «демянский котёл»).
В апреле 1942 года окружение было прорвано,
немецкие войска удержали Демянск.
В этой операции со стороны СССР принимали
участие: С 7 января 1942г. 11 и 34 армии. 3-я и 4-я
ударные армии, 241-я стрелковая дивизия под ко-
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лые потери.
За время проведения экспедиции была обследована территория ок. 3 кв. км. леса, большое количество блиндажей, землянок, окопов и траншей, были
обнаружены останки 8 бойцов РККА, вместе с
останками удалось найти 4 солдатских медальона
содержащих данные о погибших, а также значок
ГТО II степени с номером позволяющим установить
информацию о владельце. Большинство погибших
в этих боях красноармейцев не захоронены и числятся "пропал без вести" Все именные вещи переданы на экспертизу с целью установления фамилий советских солдат, а так же розыска родных погибших героев.
Совместно с опытными поисковиками в работах
постоянно принимают участие и приносят большую
пользу подростки из детского приюта "Павлин" при
Храме Успения Пресвятой Богородицы с. Мышкино
Можайского р-на МО, а так же дети и семьи членов
поисковых отрядов.
За то время что мы работаем вместе участие в поисковых работах оказало на детей существенное
влияние и дало значительный эффект военнопатриотического воспитания для несовершеннолетних, а также неоценимую пользу в их подготовке к службе в рядах Российской армии.
А самое главное что у Войны вырван еще несколько "неизвестных Солдат" про чей подвиг сказано:
"Никто не забыт, ничто не забыто", да и эти дети
вырастут неравнодушными!
Максим Вдовиченко командир п.г. "Марс" ИКПЦ
"Наше наследие"

Отпечатано на множительной технике

