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Помним имя твое, Солдат!
22 июня... 
Что значит это число для вас? 
Для некоторых это просто число календаря, 

для многих это день проведения "Выпускных 
Балов", для других - самый длинный день в 
году, но для нас это число навсегда связано со 
скорбной датой нашей истории - началом Ве-
ликой Отечественной войны...Так как все, что 
связано с той Войной, имеет для нас  особен-
ный смысл и особую память. 

В этот день, все люди, связанные с той 
Войной, вспоминают своих родных и близких, 
которые принимали участие в той страшной 
Войне, не вернулись с неё, или вернулись, но 
были ранены или просто отдали свой патрио-
тический долг до конца и покрыли себя неувя-
даемой славой, а таких семей у нас - почти все. 

Для нас - поисковиков, это еще и день ко-
гда можно подвести некоторые итоги. Я уже 
писал ранее, что все поисковые отряды выез-
жают на майские Праздники в полевые экспе-
диции по местам боев, с целью поиска остан-
ков советских солдат, погибших или пропав-
ших без вести и по разным причинам остав-
шихся на местах сражений не захороненными.  

 Так вот в этот день-22 июня многие ряды в 
контакте с местными властями проводят захо-
ронения останков советских солдат поднятых в 
период "Вахты памяти". Проводят траурные 
мероприятия, митинги встречи с ветеранами. 

Но в этом году мы пошли еще дальше, по 
инициативе поисковых отрядов был проведен 
Первый Автопробег активистов поисковых 
формирований по местам боев и мемориаль-
ным местам Московской области: "Помним 
имя твое СОЛДАТ!".         

   
Принимали участие в этом автопробеге и 

мы. Программа автопробега включала в себя : 
проезд поисковиков в сроки с 19 по 22 июня на 
12 автомобилях со стартом в Наро - Фоминске 
и далее через Можайск, Волоколамск, Истру, 
Солнечногорск, Клин, Дмитров и финиш в 
г.Ногинск. По пути проводились митинги, 
встречи с ветеранами, благоустройство брат-
ских могил, захоронения с воинскими поче-
стями останков наших солдат, встречи с мест-
ными отрядами и награждения отличившихся 
поисковиков. Причем в процессе автопробега, 
мы посещали не самые известные и образцо-
во-показательные мемориалы, а наоборот - 
самые незаметные и может быть, даже подза-
бытые захоронения, вдали от основных дорог. 
Потому что мы хотели показать, что для нас 
нет "главных" или "второстепенных" захоро-
нений и помнить о похороненных там наших 
Героях надо всегда, а не только по праздникам 
или другим торжественным случаям и малень-
кая могила со звездочкой у лесной дороги не 
менее важна, чем могила Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены... 

В общем, было интересно, но не обошлось 



 

без поломок – шутка ли, нашему ГАЗ-66 33 го-
да... 

Ночевали мы в машинах и в палатках прямо в 
лесах на местах проведения поисковых работ. 
Закончился наш первый автопробег ровно в 4 
утра торжественным мероприятием у мемо-
риала в г.Ногинске, с участием представителей 

правительства Московской области, выпускни-
ков школ, участников военно-патриотических 
клубов и поисковых отрядов. Закончился ми-
тинг масштабной реконструкцией боевых дей-
ствий с театрализованным представлением и 
участием подлинной техники времен ВОВ. 

Нашу Долгопрудненскую делегацию в ав-
топробеге представляли молодые ребята, 
коммунисты из первичек с 7 по 14, члены Ис-
торико-Культурного поискового центра "Наше 
наследие" под руководством А.Н. Кузнецова. 

Общее желание поисковиков, ветеранов, 
патриотических организаций и просто нерав-
нодушных людей - чтобы этот пробег не стал 
последним, а стал ежегодным.  

 
 

Максим Вдовиченко                                                                                   

 

От души поздравляем! 
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26 июня отмечал свой День 

рождения председатель ЦК 

КПРФ Геннадий Андреевич 

Зюганов. Долгопрудненское 

отделение КПРФ поздравляет 

Геннадия Андреевича с Днем 

рождения, желает ему креп-

кого здоровья и благополучия 

во всем. 

Г.А. Зюганов на II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ: Роль Компар-

тии будет возрастать с каждым днём. 
 

Главной задачей,  по словам Геннадия Андреевича,  является сохранение богатств страны, 

в которой осталось всего 140 млн. жителей, и население продолжает стремительно убы-

вать. Что касается природных ресурсов, то «половину нефти и газа уже истопили», - конста-

тировал Геннадий Андреевич. «Сегодня необходимо активно идти во все молодежные 

аудитории и трудовые коллективы. Мы должны рассказать, что происходит, призвать новое 

поколение защитить последнее, что ему принадлежит. Если они не очнутся в течение бли-

жайших пяти лет, то кроме лесоповала и обслуживания трубы нынешняя власть им уже ни-



 

  
  

чего не предоставит», - сделал неутешительный прогноз лидер КПРФ. Далее Г.А. Зюганов 

рассказал о том, как разрушали агро- и лесопромышленные комплексы. «Сначала распу-

стили колхозы. Потом ликвидировали народный контроль. Затем под диктовку шести 

цэрэушников распродали большую часть государственного имущества. После этого искоре-

нили отрасль, занимавшуюся обеспечением безопасности леса», - напомнил лидер КПРФ. 

По его словам, если бы удалось наладить глубокую переработку хотя бы незначительной 

части лесных богатств России, вполне сравнимой с объемом выгоревшего за последние го-

ды, это могло бы давать до 100 млрд. долларов дохода в год без ущерба для окружающей 

среды. Председатель ЦК КПРФ назвал три язвы, которые терзают Россию. «Это проблемы 

в сфере ЖКХ, где с первого июля цены подорожают примерно на 15 процентов. Это мигра-

ция, захлестнувшая страну. И коррупция, которая по-прежнему душит все основные сферы 

управления: не работает ни один закон», - пояснил Геннадий Андреевич. 

 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ
 

В Долгопрудненском ГК КПРФ по адресу: ул.Первомайская д.19 (второй подъезд) 
продолжается составление списков детей войны, родившихся в период с 1928 года 
по 9 моя 1945 года, нуждающихся в защите их прав на льготы. 

                                                                                                                        Бюро ГК КПРФ 
 

 



 

 

«Грядет новая эпоха, и партия должна ей соответ ство-
вать».               

Г.А. Зюганов выступил на семинаре-совещании руководителей Коми-
тетов региональных отделений КПРФ. 

Главные выводы из сложившейся обстановки. 

«Сегодня уже очевидно, что наступает новая эпоха. Поэтому для партии принципиально 

важно понимать, в какой системе координат ей предстоит работать», - подчеркнул лидер 

российских коммунистов. «Мы с вами заложили хорошую основу для того, чтобы двигаться 

вперед, - продолжил Г.А. Зюганов. - На нашем Съезде и последующих крупных политиче-

ских мероприятиях мы строго и четко обрисовали сложившуюся картину не только в России, 

но и во всем мире. Определили базовые направления своей работы и программные поло-

жения. Сформулировали резолюции и постановления таким образом, что они позволяют 

более эффективно работать всем нашим структурным подразделениям. Одновременно мы 

позаботились о том, чтобы распространение этих материалов было обеспечено через наши 

СМИ, решили вопросы финансового обеспечения каждого регионального отделения». 

Информационное сообщение о работе Первого Всероссийского 

съезда депутатов-коммунистов

 

8 июня 2013 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялся Первый Всероссийский 

съезд депутатов-коммунистов и глав органов исполнительной власти, избранных при под-

держке КПРФ. В его работе приняли участие 1220 человек из 82 субъектов Российской Фе-

дерации, делегации из стран СНГ, Приднестровской Молдавской республики и Республики 

Южная Осетия. 

  

 

 

Киноленты, книги и журналы                                   Разве это люди? Нет, чудовища- 

Мой источник знаний о войне.                               Те, что подстрекатели войны, 

Но представишь ужас 41-го и                                   Неужели, им самим не хочется, 

Этого достаточно вполне.                                        Чтоб их детям снились розовые сны.                                                                                        

 
Бомбы рвались, ужас, слезы-                                   Люди мира, встанем воедино. 
Вот, что принесла с собой война.                          Скажем твердо на весь белый свет: 
Сколько горя принесла проклятая!                        «Миру-мир! А ядерной угрозе- 
Сколько судеб искалечила она.                               Нет! Категорически-нет!» 
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