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На наших знаменах
начертано слово ПОБЕДА!

8 мая, в ознаменование 77-й годовщины Великой Победы, коммунисты, комсомольцы, союзники и сторонники
КПРФ провели в Москве возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Колонну
под алыми стягами возглавил Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-Патриотических сил России Г.А. Зюганов.

Цветы были также возложены к стеллам городовГероев и к памятнику великому полководцу, Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.
По окончании торжественной церемонии Г.А.
Зюганов выступил перед журналистами:
- Друзья, поздравляю вас с главным праздником
на Земле!
Не победи наши отцы и деды, не одержи эту
историческую победу, Советская страна, все бы мы
отмечали совсем другие праздники. И, скорее всего, нас бы вообще не было.
Я, когда изучал фашистские планы «Барбаросса», «Ост» и «Голод», убедился, что гитлеровская Германия собиралась ликвидировать нашу страну. За
предыдущую тысячу лет на нас шло много завоевателей. Они выступали против нашей веры, земли,
языка, культуры. Но фашисты шли нас уничтожать и
не скрывали этого! И мы в Великую Победу вложили все лучшее, что было в нашей истории, культуре,
и в наших предшествующих победах.
Сегодня уместно напомнить об истоках этой Великой Победы. В то время Гитлеру удалось подмять
под себя всю континентальную Европу, все ее заводы, фабрики, научные лаборатории. Он использовал также весь ее военный потенциал. Это позволило фашистам создать многократное преимущество над Красной Армией и первыми нанести
удар. И, тем не менее, из их «блицкрига» ничего не
получилось!
Мы победили, прежде всего, за счет русского духа и русского патриотизма. Неслучайно И.В.
Сталин на приеме после Парада Победы 24 июня 1945 года поднял тост за великий русский народ, за русский дух, за сплоченность. Он подчеркнул тогда, что именно русский народ доверил

правительству и Коммунистической партии руководить страной и обеспечить эту историческую
победу.
Исключительно важной вехой в истории страны
стала победа Великого Октября. Именно тогда закладывался фундамент Победы в мае 45-го. Великий Октябрь - это победа труда над капиталом, победа мира над войной, победа интернационализма и
сплоченности рабочих, крестьян, учителей, врачей,
инженеров, военных и ученых во имя построения
социалистической страны, нашей Советской Родины. В результате был создан индустриальный, научный, культурный и политический фундамент нашей
Великой Победы над фашизмом.
Надо отдать должное гению и прозорливости
Ленина, который предложил объединить бывшую
царскую империю, но не на имперских амбициях
и русском национализме, а на идеях пролетарского интернационализма, дружбы, справедливости, гуманизма, прекрасного образования и классной науки. И страна собралась мирно, демократично, на
съезде, где представители бывшей царской империи проголосовали за то, чтобы жить в Союзе Советских Социалистических Республик.
Я бы на месте Путина, Мишустина, Матвиенко и
Володина в качестве основы преобразований, изменения нынешнего курса и политики, использовал
бы тот фундамент, который обеспечил нам победу в
мае 45-го. Но вместо этого они вновь спрятали за
фанерным забором Мавзолей Ленина. То есть, отгородились от тридцати двух маршалов во главе с Жуковым, похороненных в Красном некрополе. Они
отгородились от Гагарина, первого космонавта Земли, который на трибуне Мавзолея докладывал советскому правительству о своем легендарном космическом полете. Они отгородились от гениальных

Дорогами победы!

Пушкинские коммунисты 9 мая провели
автопробег в честь Великой Победы, одержанной
нашими отцами и дедами в Великой
Отечественной войне 77 лет тому назад.

ученых - Келдыша, Королева, Курчатова, создавших
ракетно-ядерный паритет, который бережет нас и
сегодня.
КПРФ и 56 организаций лево-патриотических
сил обратились к президенту с просьбой не закрывать Мавзолей в День Победы. Я на встрече с Путиным довел до него это обращение. Потому что
Парад Победы должен иметь исторический облик.
Ведь главной кульминацией Парада Победы 1945
года стал символический акт, когда двести наших
офицеров одели перчатки и бросили к подножию
Мавзолея все гитлеровские знамена и штандарты
поверженных вражеских частей и разгромленных
подразделений. Это стало главной страницей того
легендарного парада. Но сегодня опять отгораживаются от исторической памяти.
При этом отгораживаются и от армии, которая
сейчас сражается против нацизма и фашизма на
Украине. Отгораживаются и от всего российского
общества. И я считаю, что это непозволительно!
Поэтому, накануне Дня Победы я еще раз обращаюсь к президенту Путину, на котором сейчас
лежит особая ответственность. Я обращаюсь к нему, как к Верховному Главнокомандующему и президенту страны: необходимо максимально реализовать идеи вашего послания. Прежде всего, надо
избавить Европу от нацизма. И сегодня мы честно и добросовестно продолжаем дело отцов и дедов, к несчастью, не добивших фашистскую гадину в Берлине. Ведь она снова проросла под руководством американских ЦРУшников и НАТОвцев на
ридной, братской Украине, попавшей в плен к этим
мерзавцам.
Но, чтобы успешно вести операции по денацификации и демилитаризации, надо реализовать три
подхода, которые стали основой нашей победы.
Маршрут включал мемориальные монументы в Ивантеевке (работникам фабрик,
не вернувшихся с войны),
в Пушкино, Зверосовхозе и
Красноармейске.
Сегодня этот праздник приобретает особое значение. Выпестованная олигархией США
гидра фашизма, вновь встала во весь рост, угрожая нашей стране, на этот раз в форме бандеровского нацизма. Западный мир вновь объединился
против нашей страны. Победу
СССР этот мир пытается забыть.
Ну, что ж, придется напомнить.
Но и самим надо не забывать,
что Великую Победу одержал
Великий советский народ. Надо
помнить, что пока существует
капитализм, он рано или поздно
будет порождать фашизм и нацизм - срубим одну голову, появится другая. С первых мирных дней в 1945-м США активно занялись изучением опыта
фашисткой Германии и вербовкой бывших гитлеровцев в американские спецслужбы.
Мы чтим подвиг наших старших поколений, и мы должны
быть их достойны. Пора возрождать в нашей жизни принципы
братства, солидарности, справедливости, коллективизма, которые обеспечили сплочение
Советского общества в борьбе с европейским фашизмом
во главе с гитлеровской Германией. Только мир социализма
способен раз и навсегда снять
угрозу фашизма в мире.
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п

Во-первых, надо мобилизовать все ресурсы. В
свое время это удалось Сталину, построившему за
годы первых пятилеток девять тысяч лучших, на ту
пору, заводов.
Во-вторых, надо сплотить нацию. И в этом, опять
же, надо брать пример со Сталина. Он примирился
с казаками еще в 1934 году. Примирился с церковью, примирился с другими обиженными категориями граждан, в том числе, и с кулаками. И страна
единым фронтом встала в борьбе против нацизма
и фашизма.
Сегодня нам необходимо освоить новейшие технологии. А для этого очень важно поднять пролетарский дух, сделать образование доступным для всех,
оказать поддержку нуждающимся. Ведь сейчас каждый пятый в России еле концы с концами сводит! И
полстраны находятся в полунищенском состоянии.
На самом деле, у нас есть все для новых побед!
Наша партия и лево-патриотический фронт полностью поддерживают обращение президента. Но мы
не видим внутренних изменений. Опять загораживают фанерками Мавзолей. А в Хабаровске не губернатор, а провокатор края, Дегтярев, огораживает забором памятник Ленину. Но ведь напротив
Хабаровска находится социалистический Китай, который строит социализм под знаменем МарксизмаЛенинизма. И что подумает главный стратегический
партнер России, глядя на такие губернаторские проделки? Ведь Китай, как и Советский Союз, потерял
почти 30 миллионов человек во Второй Мировой
войне.
КПРФ подготовила программу Победы. Она опирается на толщу российской тысячелетней истории. Я благодарю наши организации, которые
по всей стране, высоко подняв Знамя Победы,
пройдут в рядах Бессмертного полка. Униженные

граждане, увидев, что плюют в могилы их дедов и
отцов-победителей, что русофобия и антисоветизм
стали главным символом всех мерзавцев, воров
и подлецов, которые есть на свете, высоко подняли Знамя Победы, и прошли с ним по всей стране.
Я надеюсь, что мы вместе, все граждане России, верные идеалам Победы, пройдем в этом Бессмертном полку, продолжая лучшие традиции. А это,
прежде всего, наша Победа. Российская цивилизация сохранилась, благодаря семи победам. Первая
был одержана Александром Невским на Чудском
озере.
Дмитрий Донской привел на Куликово поле разрозненные полки. Но после этого исторического сражения Россия стала централизованным
государством.
Наши славные полководцы, Суворов и Кутузов,
доказали, что мы можем побеждать любые европейские армии. А советская страна доказала, что
она самая сильная, самая умная, самая победная,
самая космическая и самая мощная.
Вот, в чем заключаются наши главные победы
и достижения. И, опираясь на них, мы решим ключевые задачи, в том числе, и на просторах братской
Украины. Первая из них - дать отпор американскому глобализму. Мы не будем жить по их правилам! У
нас своя правда, своя вера, свои победы. И самыми победными мы были в Советской стране.
Поэтому мы должны освободить братский украинский народ от нацистов и бандеровцев, которые
являются продолжателями диких и страшных кровавых фашистских традиций. И мы должны все сделать, чтобы сплотить нашу страну на основе дружбы,
справедливости и братства.
С праздником Победы, товарищи!
Пресс-служба ЦК КПРФ п

Люберчане отметили
День Победы
В День Победы 9 мая коммунисты, комсомольцы,
сторонники партии, члены общественных организаций «Дети войны», «Надежда России», «Союз Советских
офицеров», воспитанники ВПК «Воинская дружина» отпраздновали 77-ю годовщину со Дня Великой Победы.
Открывая митинг у памятника В.И. Ленину, первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов поздравил собравшихся с всенародным праздником - Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Он отметил: «Многонациональный советский народ 77 лет
назад ценой 27 миллионов жизней освободил мир от фашизма. К сожалению, западные страны не смогли простить нам этой Великой Победы. В послевоенные годы
они делали все, чтобы исказить исторические факты решающего вклада СССР в победу во второй мировой войне. Сейчас Запад вступил в открытое противостояние, обложил Россию санкциями, подталкивает к нестабильности
обстановки в бывших союзных республиках. Наша страна вновь вынуждена бороться с нацистами, и морально тем тяжелее, что приходится это делать на территории

братской нам Украины. Мы обязательно победим, потому
что мы - наследники поколения победителей».
В завершении своего выступления Василий Бызов
вручил партийные билеты Юрию Карнаухову и Екатерине Заваловой.
После возложения цветов к памятнику В.И. Ленину собравшиеся организованной колонной прошли к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Ярко красная колонна, проследовавшая с патриотическими песнями по центральной улице Люберец, привлекла к себе внимание.
Участники шествия и люберчане обменивались поздравлениями с Днем Победы!
На официальном мероприятии от имени люберецких
коммунистов цветы к Вечному огню возложили первый
секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов и полковник авиации Юрий Карнаухов.
Мероприятия с участием коммунистов состоялись в
городских округах Котельники, Лыткарино, Дзержинский.
Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ
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день победы

Воинская доблесть

«…Вонзить знамен
победных шелк
В паучью свастику
Берлина»

6 мая поселку Зендиково городского округа
было присвоено почетное звание
«Населенный пункт Воинской доблести»

В торжественном мероприятии принял участие секретарь МК
КПРФ, заместитель Председателя
Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Вместе с депутатомкоммунистом в мероприятии приняли участие первый секретарь
Каширского ГК КПРФ Юрий Волконитин, Председатель Каширского
отделения областной организации
«Дети войны» Владимир Петров,
помощник депутата Мособлдумы
Рустам Волков.
Ранее, депутаты Мособлдумы
приняли закон, который присваивает поселку Зендиково г.о. Кашира почетное звание Московской
области «Населенный пункт Воинской доблести». Именно в этом месте в Подмосковье были остановлены немцы, а фашистской Германии
было нанесено первое сильное поражение в ходе контрнаступления
Красной Армии. Советский народ,
солдаты и офицеры Красной Армии, под руководством Генералиссимуса И.В. Сталина, своим великим подвигом, отвагой и трудом показали фашистам, что нас
не сломить. На сегодняшний день
число «Населенных пунктов Воинской доблести» в Московской области увеличилось до 31. В ходе

торжественного мероприятия, перед жителями поселка Зендиково
выступил секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме
Александр Наумов:
- Дорогие товарищи! Поздравляю вас со знаменательным событием - присвоением поселку Зендиково почетное звание Московской области «Населенный пункт
Воинской доблести». Это звание заслужил ваш поселок, весь городской округ Кашира, все Подмосковье. Именно в этих местах фашистские танки прорывались к Москве.
Вспоминая подвиг советского народа, молодых ребят 15-16 лет, которые на подмосковной земле прорывали окопы, чтобы остановить
врага, переполняет гордость за
их ратный подвиг во имя мира на
земле.
Поселок Зендиково, Московская область и вся наша необъятная Родина, овеяны единым великим подвигом советских солдат и
офицеров, всего советского народа. В те годы Великой Отечественной войны против Советского Союза выступила не только фашистская
Германия, большинство стран Европы также выступали на стороне

гитлеровской Германии, против нашей страны.
Великой подвиг, совершенный
на каширской земле - олицетворение подвига всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю вас с этим
большим событием для вашего поселка, в преддверии Великого Дня
Победы, присвоением ему почетного звания Московской области
«Населенный пункт Воинской доблести». Поздравляю ветеранов,
тружеников тыла, поколение «детей войны», которые своим ратным
подвигом приближали Победу.
Вы являетесь теми людьми,
на которых должно равняться подрастающее поколение. Поколение «детей войны» восстанавливало страну из руин, открыло дорогу
в космос, строило города, заводы и
фабрики в послевоенные годы. Мы
должны сделать все, чтобы День
Великой Победы был увековечен
в памяти всех поколений нашей
страны. Еще раз поздравляю вас
с присвоением почетного звания и
Днем Великой Победы! Ура!
По окончанию мероприятия
прошел праздничный концерт.
Сергей Панов
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День Победы
в Щелково

Щелковские коммунисты во главе с первым секретарем, депутатом Московской областной Думы Еленой Федоровной Мокринской
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Победы, которые прошли в городском округе Щелково.
Мероприятия прошли в микрорайоне Чкаловский, где торжественным маршем прошли воинские части Щелковского гарнизона, а также
колонна коммунистов приняла участие в праздничном шествии в центре Щелково. Возложили цветы и почтили память павших в 1941-1945 в
пос. Свердловкий, Монино, Фряново, мкр. Хомутово.
Пасмурная погода не помешала отдать дань памяти тем, кого уже нет
рядом с нами и кто ценой своей жизни день изо дня на поле боя и в тылу приближал День Победы, день освобождения народов от фашизма.
Это не помешало обнять и поздравить тех ветеранов, которые еще рядом с нами, в строю, особенно в Чкаловском. Именно они, несмотря
на свой почтенный возраст, пришли на праздник, чтобы вместе с нами,
молодыми, оживить страницы истории, которые мы никогда не должны
забывать.
Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п

Болшевские
герои-курсанты

9 мая в День Победы Красной
армии и советского народа над
нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, коммунисты г.о. Серпухов
и сторонники партии возложили
цветы к мемориалам, расположенным на территории города.
Колонна автомобилей, украшенных Знаменами Победы, стартовала в 10 часов утра от штаба
КПРФ. У Вечного огня на Соборной горе, предваряя церемонию
возложения цветов, перед собравшимися выступили первый секретарь Серпуховского ГО КПРФ Н.М.
Волкова, второй секретарь З.В. Колесник, секретарь ПО №5 «Весенняя» Г.А. Павлова и коммунист ПО
№3 «Ратеп» С.С. Шамшура, а также
прочитали стихи о Дне Победы пионеры Серпуховской пионерской
дружины Карина Коваленко и Диана Кабалия.

Победа
Победа. Над Рейхстагом стяг
И над Кремлем - букет салюта,
Слезинки радости в глазах,
Взмывает в небо голубь круто.
Победа. Вот она… За ней
Огонь и кровь, дымы сражений,
Стыд отступленья первых дней
И злая горечь окружений.
И день за днем из боя в бой,
И это вечно помнить надо:
Разгром фашистов под Москвой
И Ленинградскую блокаду;
Твердыней ставший Сталинград,
Звенящий зноем воздух Курска.
О чем он думал там, солдат,
На фронте, скажем, Белорусском?

Под красным
Знаменем Победы!
Коммунисты Коломны приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы.
«9 мая - это священный и поистине всенародный
праздник, объединяющий все поколения. Мы помним
и чтим наших героев Великой Отечественной войны,
кто ценой собственной жизни освободил нашу Родину
и мир от коричневой чумы. К сожалению, сейчас опять
предпринимаются попытки взять реванш со стороны

фашиствующих стран Европы, реабилитировать нацизм. Но как в 45-ом, так и сейчас наши доблестные
солдаты смогут переломить хребет нацикам, которые
окапались на территории Украины. За нами правда, а
значит мы победим!», - отметил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, галвный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Стрельцов.

В Дмитрове
прошел
праздничный
автопробег

Пресс-служба Коломенского ГК КПРФ

п

9 мая коммунисты Дмитровского ГК
КПРФ провели тематический автопробег и посетили места боевой славы и мемориалы, в их числе - монумент «Героям
битвы под Москвой» на Перемиловской
высоте и монумент Танк Т-34, установленный на восточном въезде в город в
честь воинов 30-й и 1-й ударной армий,
защищавших Москву в годы Великой Отечественной войне.
Тематическая акция на автомобиле
ГАЗ военных лет проходит каждый год и
вызывает большой восторг у жителей и
гостей Дмитрова.
Илья ЛАВРОВ п

В канун Дня Великой Победы депутат Совета депутатов г. Королев (фракция
КПРФ) Михаил Гацко посетил
музей, который создан при
его участии в гимназии №
5, осмотрел новое просторное помещение, в которое
недавно переехал школьный
музей и рассказал о Болшевских героях-курсантах.
В летописи Великой Отечественной войны достойное
место занимает бессмертный
подвиг подольских курсантов
в битве за Москву в октябре
1941 года. Однако менее известен героизм болшевских
курсантов, которые внесли
значительный вклад в оборону
нашей столицы, а 27-ми из них
за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны присвоено звание Героев Советского
Союза.
Восполнить этот пробел
взялся профессор Академии
военных наук полковник юстиции Михаил Гацко. Он рассказал, что решением Генерального штаба Красной Армии от 17
августа 1937 года в Москве открылось военно-инженерное
училище со сроком обучения
два года. В 1939 году для училища было определено новое
место дислокации - поселок
Болшево-1 Московской области (ныне микрорайон Юбилейный г. Королев).
В июле 1939 года в газете «Красная звезда» было напечатано объявление о наборе курсантов на первый
курс Московского военноинженерного училища с указанием болшевского адреса. К
сентябрю 1939 года был произведен первый «болшевский»
набор курсантов в количестве
свыше 800 человек.
В связи с началом советскофинской войны в МВИУ были произведены досрочные

выпуски и организованы кратковременные сборы усовершенствования специалистов. Училище входило в число
учебных заведений Главного
военно-инженерного управления РККА, в которых с началом Великой Отечественной
войны по приказу народного
комиссара обороны СССР И.В.
Сталина была развернута подготовка кадров для инженерных войск. 3а время Великой
Отечественной войны Московское военно-инженерное училище произвело 38 выпусков
(с 16-го по 53-й). В Болшево-1
было подготовлено 12 224
офицеров для инженерных войск, в том числе 9 тысяч выпускников «специальных краткосрочных сборов», которые
проводились на базе МВИУ в
1941-1943 годах. В училище
готовили не только специалистов для инженерных служб
нашей армии, но и для союзных армий. Так, с 1942 года по
1946 год училище подготовило
для союзных армий специалистов инженерных войск: чехов
- 27 человек и 130 человек для
Югославско-Албанской освободительной армии.
Летом и осенью 1941 года курсанты и преподаватели
училища
участвовали в обустройстве защитных
сооружений и проведении
минно-заградительных работ
на оборонительных рубежах
Москвы. Весь личный состав
училища награжден медалью
«За оборону Москвы». За активное участие в обороне города Москвы и подготовке кадров инженерных войск училище было награждено орденом
Боевого Красного знамени
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля
1945 года).
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ п

О доме думал, о родне,
О хлебном поле, о заводе?
На бесконечной той войне
О многом думать можно вроде…
О близких думать, о друзьях,
Что дом сожжен, погибли дети…
Но об одном на всех фронтах
Он думал прежде - о победе.

После возложения цветов к монументу «Воин-освободитель» - копии установленного памятника на
военном мемориале в Трептовпарке в Берлине - коммунисты,
проехав в автоколонне по улицам
Серпухова, сделали остановки у
Вечного огня на площади Славы и
у Вечного огня, расположенного в
микрорайоне им.Ногина и возложили красные гвоздики к подножиям памятников.
В 13-00 коммунисты присоединились к Бессмертному полку в
г.Серпухове и г.Пущино, пройдя в
общей колонне с портретами своих
родственником, принимавших участие в Великой Отечественной войне, портретами верховного главнокомандующего И.В. Сталина и Знаменами Победы.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

Победа. Жизнь твоя, солдат
Вместилась разом в это слово
Четыре года шел сквозь ад
За это все отдать готовый…
Ты под дождем в окопах мок,
Пил из болот гнилую воду,
И, сжавшись в волевой комок,
Кидался в пасть слепую доту.
Ты все терпел: мороз и зной,
В короткие часы привала
Лишь служба почты полевой
Тебя порою согревала.
Не ради славы и наград За честь, за Родину сражался,
Едва живой попав в санбат,
Ты медсестренке улыбался.
И снова в бой. И снова шел,
Горя желанием единым Вонзить знамен победных шелк
В паучью свастику Берлина.
Тем вечно славен будешь ты,
Что все ж дошел солдат, дотопал.
Клала к ногам твоим цветы
Освобожденная Европа.
А.А. Ларин,
член Серпуховского ГК КПРФ п

И вновь прошли по
весям всей страны
«Бессмертные полки»
участников войны!
9 мая в торжественный День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г., наши партийцы приняли участие в
акциях «Бессмертного полка» в нескольких населенных пунктах Ленинского округа и возложении цветов к мемориалам погибшим воинам.
Память - это то, что делает их подвиг бессмертным, а наше будущее
светлым! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, за
нашу свободу, за наше будущее! Вечная память всем участникам Великой
Отечественной войны, кто вернулся с фронта с Победой, но чей жизненный путь закончился уже в мирное время! Слава живущим ныне ветеранам войны и труженикам тыла! Слава Великому советскому народу - народу ПОБЕДИТЕЛЮ!
Андрей Корабельщиков,
первый секретарь Ленинского ГК КПРФ п
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Цвет победы - красный!

9 мая коммунисты г. Раменское, совместно с депутатом Московской областной Думы, первым секретарем Раменского городского
отделения КПРФ Олегом Емельяновым приняли участие
в праздновании 77-летия годовщины Великой Победы.
Перед началом шествия
«Бессмертного полка», при входе на площадь нами были розданы всем желающим красные ленточки, как символы
красного знамени - знамени
Победы. Люди с благодарной
радостью брали эти символичные знамена Победы, прикрепляя их к своей груди. Затем
приняли участие в шествии
«Бессмертного полка», которое
началось на площади Молодежи, а завершилось на площади
Победы перед Вечным огнем и
мемориалом павшим воинамраменцам. По завершению
коммунисты г. Раменское возложили цветы к мемориалу.
Сергей ОСЬКИН п

Никто не забыт,
ничто не забыто!

9 мая 2022 года в Богородском городском округе состоялся автопробег, приуроченный 77й годовщине Победы Советского
Союза в Великой Отечественной
войне. Организатором пробега
выступил Ногинский городской
комитет КПРФ совместно с Черноголовским отделением партии.
Автопробег был начат в г. Ногинске в 11 часов от городского отделения партии. Его маршрут пролегал через населенные пункты:
Мамонтово, Черново, Дуброво,

праздником, напомнила о значимости Победы над фашистской
Германией.
«Западными пособниками, потомками Гитлера воспитано целое
поколение жителей Украины против России, русского человека и
всего того, что дорого и ценно для
нас.
Нам как никогда необходимо помнить уроки истории. Помнить, что советский солдат всегда,
во все времена был освободителем! И в наши дни воины России
продолжают великий подвиг отцов,
освобождая Украину от фашизма,
защищая наши рубежи. Мы поддерживаем наших солдат, гордо
поднимаем Знамя Победы, которое водрузили над Рейхстагом, то
которое поднимают наши солдаты
в освобожденных городах Украины. Мы верим, враг будет разбит!
Победа будет за нами!», - сказала
Светлана Хабипова
Пресс-служба
Лотошинского ГК КПРФ п

Всего за месяц стало ясно всем (если еще кому-то было не ясно), что на
«Зулейхе, открывшей глаза» и «Одном
дне Ивана Денисовича» никакую серьезную государственную идеологию не построишь, кроме идеологии капитуляции.
И самым серьезным образом встал
вопрос символов, поскольку мало где
символы так важны, как в России. Предложение поднимать каждое утро в школах государственных флаг, безусловно,
является шагом в верном направлении.
Но будет ли от него ожидаемый эффект?
Любой символ оказывает свое воздействие несколькими факторами. Прежде всего, внешние данные, чтоб он начал жить своей жизнью. Дальше на символ работает история, с ним связанная.
Если символ не особо значимый, не
слишком понятный и история за ним неоднозначная или недостаточная, то вряд
ли он будет вдохновлять на исторические свершения.
После разрушения СССР новая государственность была построена во
многом на отрицании советской истории
и ее символов. Я помню, как даже Знамя Победы с трудом пробивало себе дорогу. Помню, и, наверное, помню далеко
не я один, как его пытались выхолостить,
убрав с него серп и молот или просто называли «узкопартийной символикой».
Но чем хуже становились наши отношения с Западом, тем более символика СССР начала возвращаться в нашу жизнь. Даже появилась шутка, что 9
Мая, День Победы, - это единственный
день в году, когда нашему народу разрешалось побыть самим с собой, со своими символами. Сейчас уже невозможно
представить День Победы без Знамени
Победы, которое признано уже и официальными властями. Даже Мавзолей Ленина в этом году драпируют не в унылые
голубые цвета, как в предыдущие годы, а
в красные цвета с рисунком флага СССР
на танке Т-34. Уже, прости Господи, прогресс. Тот самый случай, когда не знаешь, то ли негодовать, то ли смеяться.
Так, глядишь, к следующему 9 Мая вообще откажутся прятать Мавзолей от народа. Ведь сам Мавзолей Ленина - это один
из главных символов Победы, который
не вымарать из истории никакими усилиями, как никогда в народном сознании
включенный в школьную программу Солженицын с его «Одним днем Ивана Денисовича» и близко не будет так любим
и уважаем, как исключенный из нее Борис Полевой с «Повестью о настоящем
человеке». И никогда в нашей стране
не будет забыт ни парад 7 ноября 1941

года, когда наши войска шли мимо Мавзолея Ленина прямо на фронт, ни парад
Победы 24 июня 1945 года, когда именно к подножию Мавзолея, как к символу
победившего государства, наши воины
бросали знамена поверженных, до нас
непобедимых фашистских армий.
Иногда предпринимаются попытки
противопоставить Знамя Победы, на котором тщательно вырисовывают надписи, флагу СССР, сужая его значение до
«партийной символики». Это совершенно неправильно даже с формальной точки зрения. С юридической точки зрения
флаг СССР и есть Знамя Победы, и никак иначе. Ведь наши воины поднимали над Рейхстагом не просто флаг своей дивизии, пусть даже самой лучшей и
героической. Они поднимали знамя своей страны, страны-победительницы. Поэтому настоящее Знамя Победы и есть
просто флаг СССР, государственный
флаг страны, победившей фашизм.
Знамя СССР было поднято над
Рейхстагом 30 апреля 1945 года. Идею
поднять флаг нашей страны над столицей побежденной фашистской Германии
высказал Иосиф Виссарионович Сталин на торжественном заседании 6 ноября 1944 года, посвященном годовщине Великой Октябрьской социалистической революции: «Отныне и навсегда
наша земля свободна от гитлеровской
нечисти, и теперь перед Красной Армией остается ее последняя, заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома
немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя
Победы».
Непосредственно в полевых условиях были изготовлены девять флагов, которые планировалось поднять
над Рейхстагом. Поскольку задача была крайне сложной и опасной, группы с
флагами дублировали друг друга. Решающий штурм Рейхстага начался 30
апреля. В здании еще находились тысячи фашистов и пробиться сквозь град
пуль удалось только с третьей попытки.
По ходу освобождения здания наши бойцы закрепили в разных местах сразу несколько красных знамен.
Флаг под номером пять несла группа из трех бойцов, возглавляемая старшим сержантом Василием Ивановым.
Василий получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания. Но разведчики 150-й стрелковой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под

войне, произвели возложение цветов и почтили память всех не вернувшихся с той войны.
Коммунисты Ногинска и наши
сторонники чтят память павших
воинов и с благодарностью относятся к ним и всем ныне живущим
ветеранам и труженикам тыла, понимая их самоотдачу и неоценимый вклад в само существование
всего нашего многомиллионного
общества.
Пресс-служба
Ногинского ГК КПРФ п

Коммунисты и комсомольцы города Жуковский приняли участие во всех городских торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. В
9 утра у обелиска павшим в Великой Отечественной войне, выступил Андрей Владимирович Матвеев, рассказав собравшимся о роли Красной
Армии в победе над фашисткой Германией.
Свое слова сказали и другие выступающие, так у
памятника Неизвестному солдату выступил депутаткоммунист Михаил Михайлович Агафонов, а после
завершения прохождения «Бессмертного полка» у
Вечного огня выступил депутат-коммунист, полковник авиации в отставке Константин Павлович Агеев.
Все выступающие особенно подчеркивали, что
необходимо решительно стоять против «обнуления»
памяти о Великой Отечественной войне, искажению тех знаковых исторических событий, призвали подрастающее поколение изучать историю тех огненных лет и
бережно хранить память о них.
Пресс-служба
Жуковского ГК КПРФ п

Коммунисты городского округа Клин возложили
цветы к Вечному огню и памятнику «Воинам павшим во время Великой Отечественной войны».

Самое активное участие в праздновании Дня Победы приняли коммунисты Наро-Фоминского городского округа. Товарищи выступали на митингах, возложили цветы к памятникам, приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

Слово о флаге
Наша специальная военная операция на Украине вновь
очень остро поставила вопрос смыслов - кто мы, каковы наши цели, какая наша идея. Отсюда тоже очень остро
вновь стал вопрос о патриотическим воспитании.

командованием лейтенанта Алексея Береста, которых прикрывали их однополчане, смогли водрузить знамя. Поздно вечером 30 апреля 1945 года над
крышей Рейхстага было поднято Знамя СССР, а вслед за ним было поднято еще два.
После обстрела здания Рейхстага
немецкой артиллерией стеклянный купол здания, вернее, то, что от него осталось, обрушился, и несколько флагов
были уничтожены. Фашисты не смогли достать только флаг под номером
пять, который так и остался гордо реять

Черноголовка, Ямкино, Молзино,
Ногинск, Ельня, Березовый мостик,
Обухово и Колонтаево.
Колонна автомобилей с флагами КПРФ, СССР, копиями Знамени Победы растягивалась на сотню
метров, получая приветственные
сигналы и жесты от спешивших по
своим делам, проезжавших им навстречу или шедших по тротуару
граждан. В течение автопробега
коммунисты совершили объезды
памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной

Мы помним,
мы гордимся!

9 мая коммунисты Красногорска во главе с первым секретарем местного комитета КПРФ Евгением Добровольским возложили цветы к мемориалу погибшим заводчанам на улице Речная.

Лотошинские коммунисты,
представители организации «Дети войны» в деревне Савостино
провели митинг, посвященный
77-ой годовщине со Дня Великой
Победы.
Грандиозное, можно сказать,
небывалое шествие началось с
центральной улицы деревни. Дети
с шарами и флажками, «дети войны» с транспарантами и флагами,
портретами И.В. Сталина и флагом
СССР.
Возглавила колонну первый секретарь Лотошинского ГК КПРФ,
депутат Совета депутатов г.о. Лотошино Светлана Хабипова. Люди
радостно выходили из домов, квартир и приветствовали колонну. В
первых рядах шли наши уважаемые «дети войны» и почетные жители, к также нам присоединилась
колонна школьников с учителями и
отряд спортсменов в красных футболках, который совершил забег в
честь Дня Победы.
Светлана Хабипова поздравила всех присутствующих с

«Будем помнить ту
войну, тот подвиг на
фронте и в тылу»

над Рейхстагом на восточной стороне
купола.
Фотографию горящего здания германских властей, над которой развивается красный флаг, сделал военный корреспондент газеты «Правда» Виктор Темин с самолета По-2. Эта фотография
была опубликована в московской газете
«Правда» 3 мая 1945 года. Но наибольшую известность в истории обрел снимок водружения Красного Знамени, который сделал советский военкор Евгений Халдей. Есть сведения, что именно
эта фотография была постановочной и

ее сделали 2 мая по заданию ТАСС, однако, даже если и так, то я не вижу в этом
большой проблемы, так как Знамя, Рейхстаг и наши солдаты были настоящими,
да и настоящая война в те дни еще никуда не делась.
И пусть нам показывают во время нынешней военной операции в лучшее время на государственном канале
фильм из поделок по тому же Солженицыну, а на 9 Мая в лучшее время идет,
мягко говоря, спорный фильм «Девятаев» вместо великого фильма «Они сражались за Родину», народ все равно уже

Чеховские коммунисты и депутаты Совета депутатов городского округа
Чехов (фракция КПРФ) Александр Прохоров и Дмитрий Кесельман возложили цветы к памятникам и обелискам не вернувшимся с войны земляков, поздравили жителей городского округа Чехов с праздником.

давно во всем разобрался и даже самые молодые люди, родившиеся намного позже СССР, понимают, что к чему, и
чувствуют, за кем правда.
Я вспоминаю проклятый, страшный
1991 год. Я вспоминаю, как с Кремля
спускали Знамя нашей страны. Это была настоящая трагедия. Я помню, как
прекрасный, великий, красный с золотом флаг нашей Родины, флаг, под которым свершились два самых значимых
события в истории человечества - победа советского народа в Великой Отечественной войне и первый полет человека в космос - как этот флаг опускался в
свете прожекторов. Мы понимали, что
происходит что-то предательски немыслимое. Такое чувство испытываешь, когда уходит кто-то из твоих родных. Этого
не может быть! Это не должно происходить! Но оно все равно происходит.
Я вспоминаю строчки «Поэмы о
флаге» Александра Андреевича
Проханова:
Вдруг я увидел на дворцовой кровле
Людей, их лица в радостном оскале.
Они мой флаг священный, цвета
крови,
С веселым гоготом со шпиля
опускали.
Он вырывался, пламенный и алый.
Он был живой, из света и огня.
Терзанье флага мне напоминало
В ночи убийство красного коня.
Они его кромсали и срывали.
Они его тащили под уздцы.
Я слышал, как в могилах зарыдали
Убитые в сражениях отцы.
И мы слышали эти рыдания и рыдали вместе с ними. Я многое бы отдал, чтобы больше никогда в жизни
не пережить ничего подобного.
И вот теперь, после 30 лет бессмысленных и тяжких штрафных кругов истории, Красное Знамя вновь обретает свое
глобальное и, я бы сказал, наступательное, спасительное значение.
Сначала мы видели флаг СССР или
Знамя Победы (что, как я говорил, одно и то же) на танковых колоннах, потом
его стали поднимать на освобожденных
территориях, а бабушка с флагом СССР,
вышедшая встречать наших, стала символом спецоперации. Ведь она хранила
его, как святыню гонимой, катакомбной
веры, чтобы в один прекрасный день выйти с ним к «нашим». И пусть пока она не
вышла к нашим в самом прямом смысле
слова, она, можно сказать, показала дорогу всем нам.
С красным флагом ясно все и
всем. Никому не нужно показывать и

доказывать, какая история за ним стоит.
Он понятен в любой точке земного шара.
И уж тем более он понятен и очень многим близок в любой точке бывшего (и,
уверен, будущего!) СССР. Ярко-красное
полотнище с золотой звездой и серпом
и молотом, думаю, является энергетически сильным символом в истории человечества. Мы все, кто бывал на наших
коммунистических митингах, видели, как
красный флаг оживляет и солнечную погоду, и серые тучи. Красный цвет - символ страсти, жизни, а после нашей великой истории это еще теперь и самый наглядный символ Победы. Красное Знамя
СССР - символ мирного строительства и
величайших в истории достижений. Но
это и символ грозной Победы Добра над
злом, символ страны огромной и ярости
благородной. Кто самые злостные враги фашистов и нацистов во все времена
во всем мире? Разумеется, коммунисты,
их человеческая справедливость всего
Христова летоисчисления! Какого символа во всем мире боится фашистская
нечисть больше, чем ведьма святой воды? Разумеется, Красного знамени.
Флаг СССР стал неофициальным
символом нашей спецоперации, в том
числе, и потому, что сама спецоперация
вышла очень далеко за пределы объявленных целей, получив, по сути, всемирное значение, как восстание против
неоколониализма. И мы видим, с одной
стороны, тотальные, массированные,
координирующиеся из единого центра
попытки задавить нашу страну, а с другой, с нашей стороны, мы видим Красное
Знамя. Под этим флагом объединялись
и объединятся вновь не только граждане
СССР, но и весь всемирный, антиколониальный интернационал. Хотя глобальное значение флага СССР никогда и не
утрачивалось, несмотря на попытки вычеркнуть его из истории. Знаете ли вы,
например, что в Китае, помимо государственного флага, есть еще флаг Коммунистический партии Китая? И это флаг
практически в точности воспроизводит
флаг СССР.
Многие иностранцы, знающие и уважающие нашу историю, приезжая в нашу страну, желая увидеть Сталинград,
задают вопрос: «А где он? Вы что, сами от него отказались? Зачем?!» Хватит нам отказываться от нашей истории,
причем от самых лучших, великих ее частей! От Ленинграда и Сталинграда, от
Ленина и Сталина, от Советского Союза
и Красного Знамени.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь п
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ленинский субботник
В 2022 году исполнилось 103 года со
дня первого в мире субботника. Впервые такое мероприятие состоялось в
ночь на субботу 12 апреля 1919 года.
Весной 1919 года Советская Россия находилась в тяжелом военном и экономическом положении. Одной из серьезных
проблем была плохая работа железных
дорог, в частности не хватало паровозов.
В ответ на призывы об улучшении работы железнодорожного транспорта группа рабочих депо Москва-Сортировочная
Московско-Казанской железной дороги
приняла решение о работе, после окончания рабочего дня, дополнительно и
бесплатно.
Первый субботник был классической
«инициативой снизу», искренним порывом неравнодушных людей. И он нашел
отклик и понимание. На аналогичную акцию 10 мая 1919 года вышли уже 205
человек, что привлекло широкое внимание журналистов и политических деятелей. Именно после субботника 10
мая 1919 года Владимир Ленин написал статью «Великий почин», которая стала идеологическим обоснованием нового движения.
Субботники Ленин называл проявлением героизма трудящихся масс, начавших практическое строительство социализма. Подобный энтузиазм в условиях
войны и разрухи Вождь охарактеризовал
как проявление нового, коммунистического отношения к труду. Движение набирало обороты, и в начале 1920 года было
принято решение о проведении первого
Всероссийского субботника. «Праздник
освобожденного труда» был логично назначен на 1 Мая - День международной
солидарности трудящихся.
Коммунисты Подмосковья отметили
очередную годовщину Ленинского субботника дружной работой на территории
музея-заповедника «Горки Ленинские» и
обновили территорию около деревьев,
посаженных во время акции «Сад Победы - Сад жизни». В работе на субботнике приняли активное участие депутаты Мособлдумы: второй секретарь МК
КПРФ, зампред Мособлдумы Константин
Черемисов, секретарь МК КПРФ, зампред областного парламента, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов, депутат Мособлдумы,
первый секретарь Раменского ГК КПРФ
Олег Емельянов, депутат Мособлдумы,
Председатель Подольского отделения
ВЖС «Надежда России» Татьяна Никитас.
А также секретарь МК КПРФ, главный
редактор газеты «Подмосковная Правда» Сергей Стрельцов, руководитель аппарата фракции КПРФ в Мособлдуме
Константин Елисеев, второй секретарь
МК ЛКСМ РФ Артем Васильев, член МК
КПРФ Константин Баранов, депутаты от
КПРФ Совета депутатов г.о. Домодедово

Мы делу Ленина верны!
Подмосковные коммунисты провели субботник в Горках Ленинских

Олег Сударев и Анна Халимова, депутат
Совета депутатов г.о. Жуковский Николай
Гришин, депутат Совета депутатов г.о. Подольск Михаил Чириков, первый секретарь Протвинского ГК КПРФ Андрей Черепенников, Председатель Королевского отделения «Дети войны» Людмила
Лебедева, Домодедовский ГК КПРФ, Жуковский ГК КПРФ, Подольский ГК КПРФ,
Протвинский ГК КПРФ, Раменский ГК
КПРФ, волонтеры-активисты Королевского отделения «Дети войны», Люберецкое отделение МК ЛКСМ РФ.
В начале субботника состоялась
официальная встреча с директором

музея-заповедника «Горки Ленинские»
Олегом Хромовым. Памятники Ленину
были и остаются неотъемлемой частью
истории нашей Родины. Во время встречи коммунисты обсудили главную тему
- охрану и ответственность за памятник
Ленину - музей-заповедник «Горки Ленинские». Это лежит на плечах не только района и государства, но и каждого из нас.
На импровизированном митинге выступили с напутственным словом секретари Московского областного отделения
КПРФ. Второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы
Константин Черемисов:

салют, пионерия

- Мы по нашей доброй традиции всегда в этом мемориале проводим субботники, а также акцию «Сад Победы - Сад
Жизни», она идет по всей стране, многие
городские отделения МК КПРФ уже принимали в ней участие.
В условиях, когда идут боевые действия, идет спецоперация Вооруженных
сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины, поддержка, в том числе
и моральная, тех, кто сейчас на передовой, очень важна.
Сейчас мы встречались с директором музея-заповедника «Горки Ленинские» Олегом Хромовым. Он благодарил

депутат-это работа
Депутат Московской областной
Думы Марк Черемисов подарил
теннисный стол социальнозначимому учреждению Богородского городского округа

Полезная экскурсия
Депутат Московской областной Думы, первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Федоровна Мокринская вместе с ребятами
из пионерского отряда городского округа Щелково посетили
историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново».
Экскурсия по бывшему господскому дому-усадьбе, где уже
долгие годы размещается музей,
началась с выставки, посвященной столетию пионерской организации. Для тех, кто еще успел
надеть красный галстук и значок
пионера - эта выставка кусочек
ностальгии о беспечном и веселом детстве, где были пионерские
зорьки и взвивались кострами
синие ночи.
Для ребят нынешних - это
увлекательный рассказ экскурсовода об истории организации, об
атрибутике и принципах, которым
всегда должен был следовать

пионер. Ведь и поныне мы знаем, быть первым и примером для
других - почетно. А в пионерской
организации всегда было именно так.
Потом прошли по другим залам музея, познакомились с бытом и обстановкой прошлой эпохи, узнали многое об истории
ткачества и даже смогли посмотреть, как прядут пряжу и делают
нитки. Еще ребята попробовали
молоть муку из зерен на настоящих жерновах. Также они посетили выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Экскурс в прошлое для нынешних

КПРФ и всех, кто принимает участие в
наших мероприятиях за то, что помогаем
музею-заповеднику с обновлением экспозиций. Директор благодарил КПРФ за
материальную помощь организации. Вы
сейчас увидите, как изменились дороги, тропинки, экспозиции. Тем, кто никогда не посещал музей-заповедник «Горки
Ленинские», обязательно надо посетить,
внимательно ознакомиться с экспозициями. Здесь очень интересно. Городские
отделения КПРФ могут организовать специальные экскурсии для тех, кто здесь никогда не был. Сегодня все возвращаются к советскому периоду. Даже военные

России, принимающие участие в спецоперации на Украине, говорят, что они
должны воевать под красным флагом, с
серпом и молотом - это дань памяти нашим отцам и дедам, которые бились с
фашизмом и нацизмом, благодаря которым СССР одержал Победу в Великой
Отечественной войне. Фашизм на земле Украины будет побежден.
Затем ко всем присутствующим обратился секретарь МК КПРФ, зампред
областного парламента, руководитель
фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов:
- Товарищи! Место, где мы с вами
сейчас находимся, овеяно историей нашей державы, победами наших отцов
и дедов, всех граждан большой и Великой страны - Советского Союза. Здесь,
на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», находится не только кабинет В.И. Ленина, который был перенесен из Кремля. Также здесь есть
кабинет Государственного Комитета
обороны, в котором во время Великой
Отечественной войны вырабатывались
все решения, стратегии, которые помогли одержать Победу в Великой Отечественной войне. Это наша с вами
история, забыть которую не в праве никто из нас русских людей!
Наше сегодняшнее мероприятия
приурочено и к 1 мая, и к субботнику,
посвященному 152-летию со Дня рождения В.И. Ленина, и к великому празднику - Дню Победы. Также мероприятие
посвящено поддержке наших бойцов,
которые сражаются с фашистской нечистью на Украине.
Мы сейчас с вами поработаем, дадим пример многим другим, что именно в сплоченности, в товариществе наша сила. Враг не пройдет, если мы
будем рядом друг с другом. Вперед, к
новым победам!
Затем все дружно отправились к Северному флигелю усадьбы «Горки Ленинские», где была убрана прилегающая территория.
Рабочий день завершился обедом
на полевой кухне. Все подкрепились горячей и вкусной солдатской гречневой
кашей с тушенкой.
В конце мероприятия заместитель
Председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов,
вместе с товарищами депутатом Домодедовского горсовета Олегом Сударевым и депутатом Мособлдумы от КПРФ
Татьяной Никитас вручили почетную награду «100-летие СССР» от ЦК КПРФ, передали привет от лидера КПРФ Г.А. Зюганова и зампреда ЦК КПРФ В.И. Кашина директору Музея-заповедника
«Горки Ленинские» Олегу Хромову.
Евгения Наумова п

Активный досуг

Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов посетил Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик» в Богородском городском округе. В ходе предыдущего визита из беседы парламентария с получателями социальных услуг стало известно,
что вторые хотели бы проводить досуг, обучаясь игре в
настольный теннис.
«Желание исполнено - теннисный стол с ракетками
на месте. Лично опробовал новый инвентарь учреждения и в довольно зрелищном мини-турнире победила дружба. От себя добавлю, очень важно понимать и
знать, что дети и взрослые могут осваивать навыки полезной, интересной и активной классической игры!», прокомментировал Марк Черемисов.
Наталья Карпичене,
помощник депутата Московской областной Думы п

спортивная жизнь

«КПРФ-Коломна» обладатель Кубка лиги
чемпионов Московской
области по футзалу

пионеров оказался очень увлекательным и интересным, потому что ребята задавали много вопросов и живо интересовались
тем, о чем им рассказывали.
В завершение от имени Московской областной Думы Елена
Федоровна вручила подарок заместителю директора музея Екатерине Черновой, а в ответ ей подарили книгу «Усадьба Фряново:
история, легенды, архитектура»,
соавтором которой выступила сама Екатерина и долгие годы изучающая историю усадьбы.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

Мини-футбольная команда «КПРФ-Коломна»
продолжает победную поступь, завоевав очередной трофей. В подмосковном Егорьевске прошел
однодневный турнир по мини-футболу среди мужских команд.
Во всех проведенных матчах «красная машина» уверено обыграла соперников и заняла первую строчку в турнирной таблице. В финале со счетом 6:3 коломенские любители футбола оказались
сильнее своих визави из Егорьевска.
Дмитрий СМИРНОВ п

«Лесу победы» быть!
Коммунисты Ногинского городского отделения
приняли активное участие в посадке леса
в рамках областной акции «Лес Победы».
В 15 кв. Ямкинского участкового
лесничества Ногинского лесничества
на пересечении бетонки и шоссе на
Черноголовку руководство лесничества организовало высадку саженцев сосны и ели.
«Неравнодушные жители, волонтеры, члены КПРФ и наши сторонники дружно взялись за дело и в течение нескольких часов высадили
саженцы на площади около 2,5 гектара. Людей было очень много, да и
мы не подкачали, выставили команду из 14 бойцов разного возраста,

но с одинаковым желанием сделать
нашу жизнь лучше и чище. Участие в
посадке леса становится у нашего отделения традицией и на следующий
год мы постараемся еще увеличить
представительство», - отметил первый секретарь Ногиснкого ГК КПРФ
Александр Кацай.
По завершению мероприятия
представители лесного хозяйства угостили тружеников вкусной гречневой кашей с мясом и горячим чаем
с конфетами.
Соб.корр. п
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