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Выходит ежемесячно.
Нам пишут…

В Долгопрудном демонтировали памятник
В.И. Ленину
В Долгопрудном несколько месяцев назад сняли с
постамента памятник В.И.Ленину. Произощло это
по согласию местных властей, якобы с целью
реставрации.
Памятник
великому
вождю
возвышался в охранной зоне, на берегу Котовского
залива, рядом с профилакторием Московского
камнеобрабатывающего комбината. В списке
охраняемых государством или местными органами
власти он не числится, хотя был установлен на
средства рабочих МКК в 1936 году. Находился
«Ильич» на балансе комбината, и ветераны
предприятия, и коммунисты города регулярно
проводили субботники по благоустройству этого красивейшего уголка города.
Хорошей традицией стало возложение к памятнику цветов по праздникам и в
дни свадеб, молодоженами. И родители, и их дети с удовольствием
прогуливались возле постамента великого вождя мимо цветущих клумб. В
июле, памятник забрали на реставрацию, поскольку то ли время, то ли
вандалы повредили ему правую руку. Однако, главный архитектор города
пояснил, что для восстановления гипсового монумента совсем не обязательно
снимать его с постамента, можно было провести работы прямо на месте.
Глава Долгопрудного на это смотрит иначе: «Памятник находится на балансе
МКК, поэтому его и сняли на реставрацию». Достоверно известно, что у
комбината денег на восстановление монумента нет, а значит, совершенно не
понятно, пройдет ли « Ильич» реставрацию, и вернут ли его на место
вообще? Не исключено, что вождя просто списали, как и многих других его
собратьев по всей России. Но мы будем бороться за возвращение памятника на
место, ведь это история нашего города.

Коммунисты Долгопрудного

Патриотизм начинается с истории!
Как-то раз, в рабочем порядке, в помещении Горкома КПРФ депутаты
городского совета обсуждали свои программы, строили планы. И порой
темы обсуждения выходили далеко за рамки муниципального
самоуправления. Все мы люди, и у каждого есть свои интересы. В ходе
беседы выяснилось, что Александр Кузнецов и Нина Чеботарева живо
интересуются историей России, и в частности, Второй мировой войной.
Причем изучают её не только по книгам. Ниже мы приводим фрагменты
их беседы
Н.Чеботарева: Александр, я знаю, что вы возглавляете историко-культурный
центр. Расскажите, пожалуйста, чем он занимается?
А. Кузнецов: Центр называется «Наше наследие», и создан он был совсем
недавно – осенью 2008 года. Актив центра - это поисковый отряд, в котором
пока что состоит десять человек. У нас есть свой транспорт, соответствующее
оборудование. В центре нашего внимания – история Второй мировой войны.

Ноябрь 2009
«Откровенно,
о наболевшем»
*творчество ветеранов
С юных лет ковали мы державу
Отдавая труд строительству,
любя,
Родиной гордились мы по праву
И любили больше, чем себя.
А теперь, ослабли наши силы…
Раскололи нас на бедных и
князьков.
О, Россия, милая Россия!
Стала ты страной бессильных
Мужиков?
Ныне нас лишь солнце греет с
неба,
В доме нет улыбок и тепла.
Раньше мы не ели щи без хлебаПенсия приличная была.
А теперь ослабли наши силы?
Рынки захватили «челноки»…
Оглянись вокруг себя, Россия!
Ржавчиной покрылись вилы и
станки.
Дай же помечтать о жизни
прошлой:
Как ходили дружно с песнями в
поля,
И в Москве, и в Харькове, и в
Орше
Знали – это наша общая земля.
Мы хотим, чтоб ты гремела силой,
Каждый школьник был к труду
готов,
Чтобы жить счастливо и красиво,
Надо встать, как прежде у
станков.

Александр Лукашин

Продолжение беседы
депутата А. Кузнецова и
Н. Чеботаревой на с. 2
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Патриотизм
начинается с истории!
Осенью мы три раза ездили на
раскопки в Погорелое Городищеэто в Тверской области, в
направлении Новорижского шоссе.
Немецкие
войска
вошли
в
Городище 11 октября 1941 года: в
районе этого населенного пункта
шли ожесточенные бои… Эти
места стали свидетелями и
участниками знаменитой Ржевской
операции 1941-1943 годов.
Мы пока не можем похвастаться
какими-либо
значительными
находками, ведь мы только начали
свою работу. В дальнейшем, мы
планируем
регистрировать
найденные
на
местах
боев
останки. Судя по документам, их
в том районе можно найти немало.
Поэтому,
будем связываться с
администрацией
района,
договариваться об опознании и
перезахоронении.
Процедура
перезахоронения такова: разные
поисковые отряды сдают в
администрацию документы и все
известные
данные,
свидетельствующие о найденных
останках,
а
районная
администрация
ежегодно
организовывает перезахоронение.
Подъем останков - дело серьезное,
к которому надо относиться
ответственно и аккуратно. Но мы к
этому готовы. У нас есть договор с
администрацией и официальное
разрешение
на
полевые
исследования.
Поиск сопряжен с некоторой
опасностью. Например, среди
находок
могут
оказаться
неразорвавшиеся снаряды. Чтобы
не допустить несчастного случая,
необходимо
заранее
проинструктировать
всех
участников поиска, как надо вести
себя в этой ситуации. При
обнаружении опасных предметов
нужно
остановить
раскопки,
связаться с МЧС, вызвать саперов
и обязательно их дождаться. Так
что поиск – это не просто так «по
грибы в лес сходить». Это дело
очень ответственное и требует
серьезного отношения!

Н.Чеботарева: Удивительно! Я тоже
интересуюсь историей России. В
частности, краеведением и историей
второй мировой войны. Краеведением
стала увлекаться, потому что я очень
люблю свой город и его окрестности.
Мне всегда было интересно, какие
люди жили прежде на нашей земле, что
происходило на том или ином месте.
Есть такой городской проект –
«Энциклопедия Долгопрудного». Его
автор, Сергей Мартынов, собирает
документы, воспоминания жителей
города,
восстанавливает
старые
фотографии с видами города и
оформляет эти материалы в виде
электронного архива на DVD-диске. Я
очень рада, что принимаю посильное
участие в этом проекте. Каждый
новый, ранее неизвестный или давно
забытый факт про наш край - это
маленькое открытие, и таких открытий
в «Энциклопедии» собрано немало!
А Вторая мировая…Мой дед прошел
через эту войну. К сожалению, его
сейчас нет в живых, он похоронен на
Шереметьевском кладбище. Но я
помню некоторые его рассказы. В
школе мы проходили историю, но это
скупые официальные факты. А мне
интересно прочесть воспоминания
ветеранов, почувствовать себя на их
месте, побывать там, где шли бои,
увидеть своими глазами остатки
укреплений… Вспоминаются стихи
молодого питерского поэта Ильи
Лапикова, нашего современника:

Там вереск, мох и высохшая грязь
Оплывший ров и проволоки вязь.
Как чьи-то души в долгое кочевье
Так в крошево бетонное, кренясь,
Врастают неуверенно деревья.
Куда идти, недобрый поводырь?
Торчащий из земли железный
штырь
Нацелен, как винтовочное дуло.
За время, превращенное в
пустырь,
За хмель послевоенного разгула,
За Родину, за партию за Ста…
Иди, иди, шаги считай до ста
По мягкой прели хвойного
покрова,
Чтоб цель – неотвратима и
проста:
До той сосны, до этого куста,
До ста шагов – и начинай по
новой…

Александр, а как у Вас возник
интерес к истории?
А.Кузнецов: Мой дед, кстати, в
Виноградово, тоже прошел через
всю войну. Воевал в разведке,
был
санинструктором,
в
кавалерии.
Трижды
ранен,
трижды контужен.
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Рассказывали, что немцы его поймали,
расстреляли, но не добили и закопали
живьем. А наши выкопали. Увидели,
как шевелится земля на месте могилы,
и выкопали. Он много рассказывал о
войне, и я слушал эти истории с
интересом. Сейчас дед уже покоится
с миром, но в семье свято хранят его
награды. Благодаря ему у
меня
возникло увлечение историей
и
поисками.
Мне также близка тема патриотического
воспитания молодежи. Мы-то с вами
слышали рассказы о войне от ветеранов,
а вот новое поколение, по большей
части, этого лишено. И я считаю,
патриотизм начинается с изучения
истории
нашей
Родины. Можно
изучать историю по книгам, а можно
в составе поискового отряда, своими
глазами увидеть, например,
места
боев. Кроме того, я люблю нашу
природу: леса, поля, реки. Люблю
охоту, рыбалку, и просто
погулять,
любуясь окрестностями. Когда стал
привлекать к
поисковым работам
молодежь – ребята проявили
неподдельный интерес. Так сложился наш
историко-культурный
центр. Мы
выезжаем на два-три дня: в
светлое
время суток занимаемся поиском, а
вечером отдыхаем у костра. Поем под
гитару, рассказываем познавательные
истории, обмениваемся впечатлениями
от дневных поисков.
Н.Чеботарева: Знаете Александр, я
ведь тоже мечтаю принять участие в
поисковых операциях. В прошлом
году я приобрела металлоискатель,
договорилась с организатором поискового отряда «Карельский вал», хотела
летом съездить на
Карельский
перешеек. Но жизнь внесла свои
коррективы - улетела в командировку.
Теперь вот строю планы на следующее
лето. Вы не против, если мы с мужем
присоединимся к вашему отряду. Я
заранее сделаю подборку интересных
материалов по Ржевской операции
1941-1943 годов, посмотрю старые
карты и схемы огневых рубежей…
А.Кузнецов: Конечно, не против!
Будем очень рады. Думаю, нам будет
интересно вместе и работать, и
отдыхать.
Записал А. Комиссаров

Московская областная общественная организация
«Историко-культурный поисковый центр

«Наше наследие»
МООО «ИКПЦ « Наше наследие»
зарегистрировано 06 августа 2009 г.
УФРС по Московской области,
ОГРН 1085000005232,
ИНН 5008048518
Целями организации является:
*содействие увековечению памяти погибших при защите Отечества;
* проведение военно-патриотической воспитательной работы среди
Населения и особенно среди молодежи;
*изучение истории родного края (краеведение)

Основными направлениями деятельности организации
является:
*проведение работ по поиску и захоронению останков погибших воинов, установлению
имен погибших и розыску их родственников;
* сбор документов и материалов, воссоздающих страницы военной истории, а так
же их хранение и музеефикацию;
*проведение военно-археологических поисковых экспедиций на местах боев ВОВ;
*содействие созданию и деятельности детских, подростковых, молодежных клубов,
секций, школ, колледжей и иных образовательных структур;
*проведение военно-спортивных игр, соревнований, экскурсий, походов,
Показательных выступлений, летних лагерей, войсковых стажировок и других
мероприятий.
За время деятельности в организации
сформировано 2 поисковых отряда
численностью по 10 человек каждый.
Ежеквартально все отряды выезжают
на поисковые работы сроком на 10 дней.
Общее количество членов организации,
принимающих активное участие в ее
деятельности, составляет 40 человек,
возраст от 18 до 45 лет.
Осенью 2008 г. Была организована совместная экспедиция отряда «Наше наследие»
и поискового отряда «Марс» в Юхновский район Калужской области. В процессе
Работы были обнаружены останки трех советских солдат, которые были перезахоронены
На воинском мемориальном кладбище с установкой памятника погибшим советским
воинам. Фамилии бойцов установить не удалось, при одном находился котелок с
инициалами Б.Ф.И., а так же была обнаружена машина «полуторка», разбитаям
попаданием артиллерийского снаряда. В результате поисковых работ также нашли
боеприпасы и взрывоопасные предметы в количестве 23 единиц, которые были
уничтожены на месте. Среди находок - большое количество военного снаряжения
личные вещи красноармейцев, которые будут переданы для организации музея. Работы
в данном районе будут продолжены до полного обследования местности.
Весной 2009 г. была организована экспедиция в пос.Лычково Демьянского
района Новогородской области. В процессе работы были обнаружены останки
двух советских солдат, которые были переданы в местную Администрацию для
перезахоронения. В результате поисковых работ было обнаружено большое количество
военного снаряжения и личные вещи красноармейцев, которые поместят в музее.
Летом 2009 г. была организована экспедиция в поселок Погорелое Городище
Зубовского района Тверской области. В процессе работы были обнаружены останки
одного советского солдата, которые были переданы в местную администрацию для
перезахоронения. В результате поисковых работ были обнаружены котелки, фляги,
военное снаряжение и личные вещи красноармейцев, которые можно будет увидеть в
музее.
Осенью 2009 г. была организована повторная экспедиция в пос.Лычково
Демьяновского района Новогородской области. Во время поисков были обнаружены
Останки еще одного солдата, которые были переданы в местную Администрацию для
перезахоронения.
В настоящее время организацией было собрано большое количество экспонатов и
предметов второй мировой войны, представляющих собою музейную ценность.
Президент МООО «ИКПЦ» Наше наследие» Кузнецов А.Н.
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Интересные факты истории
«Единая Россия» досталась без боя!

Брюки
Нам про реформы все трезвонят
Проходит год – труднее жить!
И тот, кто нами верховодит
В том оправдание находит,
Что всех уже должно смешить.
У бедного соседа Мишки
Сползают с задницы штанишки
Врач лечащий, его хребёт
Стал ощущать через живот.
А вот другой сосед –Упряжкин
Подвесил брюки на подтяжки,
И видно, тоже неспроста
Они слезают с живота.
Вот так и маются ребята…
Но если трезво посмотреть,
В беде их брюки виноваты:
Не могут правильно висеть!

Как сообщает википедия, «Единая Россия» — белогвардейский бронепоезд времён
Гражданской войны. Первый тяжёлый бронепоезд в Добровольческой армии. «Единая
Россия» дважды брала Армавир, участвовала в наступлении на Ставрополь, в наступлении
в Донецком бассейне и в самой большой в мире боевой операции бронепоездов под
Царицыном, куда была направлена на поддержу частей генерала барона П. Н. Врангеля. В
1919 году бронепоезд был переброшен на московское направление. В ночь на 20 сентября
участвовал во взятии городского вокзала в Курске. Затем был направлен в тыл на борьбу с
крестьянским восстанием, возглавляемым Нестором Махно. В бою у станции Софиевка
«Единая Россия» была выведена из строя протаранившим её махновским паровозом. 12
ноября бронепоезд отбуксировали в Донбасс на станцию Енакиевка для ремонта, затем 10
декабря для продолжения ремонта в Новороссийск, на завод «Судосталь». В марте 1920
года «Единая Россия» досталась без боя красным и так и не была восстановлена.

К новому русскому
подбегает сын;
- Папа, папа! А у Вовки
Петрова – свиной грипп!
- О чем речь! Завтра у тебя
будет такое же… Нет, еще
круче!
Два новых русских
обсуждают планы на лето:
- А ты в отпуск куда
собираешься? В МонтеКарло?
- В Сибирь!
-Опа! А почему туда?
-Да вот, судья настаивает…

Календарь: 12 декабря
1957 – Утвержден текст торжественной присяги советских пионеров.
2000 – Анатолий Лукьянов, депутат фракции КПРФ в Госдуме
прокомментировал ситуацию с предложением СПС «вынести тело В.И.Ленина из
Мавзолея»: «Все, что говорится сегодня правыми о Мавзолее, это преступная
провокация против наших людей, против нашего поколения».
2007 - КПРФ выдвинула в президенты патриота России – коммуниста
Геннадия Зюганова

Читайте в следующем номере
«…на сегодняшний день по результатам выборов исполнительная власть оказалась
в руках у тех, для кого законы Российской Федерации ничто. Все планы и усилия
Президента и Правительства РФ, которые поддерживают не только настоящие
«единороссы», но и все жители нашей необъятной Родины, включая
Долгопрудный, по созданию правового государства на территории России
превращаются в несбыточную мечту…» Долгопрудненские игры в демократию
«…я считаю, что те идеи, которые выдвигает КПРФ, способны вывести нашу
страну из кризиса. Не только из финансового кризиса, а из кризиса
мировоззрения…» Интервью с А. Кузнецовым, депутатом городского Совета
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