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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Он также осудил деятельность
русофобских и антисоветских
сил. В частности, дал резко
критическую оценку драпиров�
ке Мавзолея В.И. Ленина на
Красной площади.

Выступая перед собравши�
мися, лидер народно�патриоти�
ческих сил России, Председа�
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюга�
нов напомнил о созидательном
характере политики большеви�
ков, сумевших вытащить Рос�
сию из тупика, в который её за�
вели царский режим и Времен�
ное правительство. Геннадий
Зюганов обратил внимание на
то, что Советская власть возро�
дила страну в новой форме, на

принципах равенства и спра�
ведливости. Он подчеркнул, что
успехи политики социалистиче�
ского строительства, создание
мощной индустриальной базы

позволили выстоять нашему го�
сударству в годы Великой Оте�
чественной войны. 

Лидер КПРФ также затронул
современные проблемы России,
упомянув, главным образом,
разрушительную деятельность
компрадорской олигархии, ог�
рабившей население нашей
страны и выводящей капиталы
за границу. Он заявил о навис�
шей над Россией опасности в
лице офшорной олигархии, от�
кровенной русофобии и антисо�
ветской «жириновщины». По
словам Зюганова, в сложивших�
ся обстоятельствах консолида�
ция народно�патриотических
сил актуальна как никогда.

Председатель Всероссийско�
го общественного движения «В
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной на�
уки» генерал�лейтенант Виктор
Соболев, развивая тему созида�
тельного характера политики
И.В. Сталина как ключевого
фактора победы Советского со�
юза над гитлеризмом, заявил о
необходимости сосредоточения
усилий на возрождении России,
укреплении ее оборонного по�
тенциала. Но, заявил он, реше�
ние перечисленных задач требу�
ет смены курса.

Президент Всемирной феде�
рации демократической молодё�
жи Николас Пападимитру в сво�

ём выступлении высказал про�
тест против попыток уравнива�
ния коммунистической и на�
цистской идеологии. Он также
заявил о неоцененности решаю�
щего вклада Советского Союза и
Советской системы в победу над
коричневой чумой в 1945 году.

Во время митинга прозвучал
ряд песен военных лет в испол�
нении  замечательных артистов
Кирилла Комарова, Михаила
Головушкина, Дарьи Давыдо�
вой и Александра Николаева.

Резолюцию митинга зачитал
студент московского вуза Олег
Кутьин.

Фото Сергея Сергеева
и Игоря Казакова

День Победы в Москве

29 апреля 2017 года в д/к «Красный
Октябрь» прошла XLIX отчетная конфе�
ренция Московского городского отделе�
ния КПРФ.

Повестка дня конференции:
1. Отчёт о работе Московского город�

ского комитета КПРФ за период с 13 де�
кабря 2014 года по 29 апреля 2017 года.
(докладчик – Первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин).

2. Отчёт о работе Контрольно�ревизи�
онной комиссии Московского городского
отделения КПРФ за период с 13 декабря
2014 года по 29 апреля 2017 года. (доклад�

чик – председатель КРК МГО КПРФ
Владимир Святошенко).

3. Выборы делегатов Московского го�
родского отделения КПРФ на XVII съезд
КПРФ (докладчик – секретарь МГК
КПРФ Владимир Родин).

4. О рекомендациях в состав Централь�
ного комитета КПРФ и Центральной
Контрольно�ревизионной комиссии
КПРФ (докладчик — секретарь МГК
КПРФ Владимир Родин).

5. Принятие документов конференции.
Перед началом работы конференции бы�

ли вручены партийные награды коммунис�

там, а также партийные билеты новому по�
полнению МГО КПРФ. Вручал партбилеты
делегат конференции Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. Приветствовать де�
легатов конференции приехали юные пионе�
ры из пионерской дружины им. Маресьева.

В прениях выступили 11 человек: Анд�
рей Клычков (секретарь МГК КПРФ); Де�
нис Парфенов (секретарь МГК КПРФ);
Владимир Обуховский (первый секретарь
МГК ЛКСМ); Андрей Гребенник (депутат
района Щукино); Любовь Никитина (МО
«Ленинское»); Вадим Соловьёв (руководи�
тель Юридической службы ЦК КПРФ);

Геннадий Зюганов (Председатель ЦК
КПРФ); Юрий Лапин (председатель МО
объединения «Дети войны»); Петр Звягин�
цев (МО «Тимирязевское»); Евгений Бала�
шов (секретарь МГК КПРФ); Виталий Са�
битов (МО «Бабушкинское»).

С заключительным словом, подводя ито�
ги обсуждения, выступил Валерий Рашкин.

Делегаты конференции тайным голо�
сованием избрали делегатов Московского
городского отделения КПРФ на XVII
съезд КПРФ. По итогам обсуждения были
приняты постановления и заявления.

Пресс�служба МГК КПРФ

Встреча прошла в теплой дружеской атмо�
сфере. Ведущим встречи был депутат Госдумы
шестого созыва секретарь МГК КПРФ Влади�
мир Родин. Около сорока гостей из Германии
также встречали чле�
ны Московского ко�
митета ветеранов
войны Михаил Шев�
лягин и Семен Двор�
цин, воины�интер�
националисты Юрий
Лысенков и Влади�
мир Лысенков, более
40 лет прослужив�
ший в Вооруженных
Силах нашей страны,

генерал�майор Александр Иванов, депутаты
Мосгордумы Леонид Зюганов, Николай Зуб�
рилин и другие товарищи. 

Гости из Германии узнали о деятельности ком�
мунистов Москвы, об инициативах, выдвинутых

фракциями КПРФ в
Госдуме и Мосгорду�
ме. Не была обойде�
но вниманием ни
грядущее празднова�
ние столетия Велико�
го Октября, ни пер�
вый декрет молодого
советского правитель�
ства – о мире. Подни�
мались проблемы
экономического со�
трудничества Москвы

с городами Германии, характера взаимоотноше�
ний представителей разных национальностей. 

Главное, общение представителей наших
стран еще раз подтвердило необходимость на�
лаживания более тесных контактов между их
гражданами.

На прощание участники встречи сделали
несколько совместных фотографий. А глав�
ный редактор газеты «Правда Москвы» Юлия
Михайлова  вручила на память каждому эк�
земпляры последних выпусков издания.

Согласно Градостроительным
планам земельных участков (ГПЗУ)
по адресу 5�й Донской проезд, вл.
21Б (ЮАО), на территории, ранее
принадлежавшей заводу «Станко�
конструкция», предполагается воз�
вести жилой комплекс. Этот завод
был основан в 1932 году в целях вы�
пуска «пилотных» образцов станков
с последующей передачей их в се�
рийное производство. В годы Вели�
кой Отечественной войны на нем

было изготовлено несколько сотен
высокопроизводительных агрегат�
ных и специальных станков и полу�
автоматических линий различного
назначения. В 1943 году завод пер�
вым из станкостроительных пред�
приятий СССР был награжден выс�
шей государственной наградой �
Орденом Ленина.

В 80�х годах ХХ века на террито�
рии завода в память о погибших на

полях сражений Великой Отечест�
венной войны сотрудниках Завода
«Станкоконструкция» на средства
родственников и работников пред�
приятия была сооружена мемориаль�
ная стела с барельефом воина. С тех
пор на протяжении вот уже более
тридцати лет, в канун Дня Победы, у
мемориала собираются бывшие ра�
ботники завода и жители ближайших
домов. Выносится знамя завода, воз�
лагаются цветы и венки, звучат вы�

ступления ве�
теранов Вели�
кой Отечест�
венной войны
и трудового
фронта. В 2006
году памятник
погибшим во�
инам�рабочим
завода был
включен в Пе�
речень мемо�
риальных объ�
ектов на тер�
ритории Дон�
ского района
ЮАО г. Моск�

вы. А в 2015 году отреставрирован на
средства города.

Очень хотелось бы, чтобы в планах
грядущей реконструкции территории
завода было предусмотрено сохране�
ние этого мемориала как памятника
тем, кто приближал  Великую Победу.
Это необходимо и ее свидетелям, и их
детям, внукам и правнукам – чтобы
помнили о тех, кому обязаны жизнью
на этой земле.

В МОСКВЕ ПРОШЛА XLIX ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КПРФ

Встреча 
с немецкими 
товарищами

7 мая, в канун празднования
Дня Победы, состоялась встреча
немецких туристов, бывших
граждан ГДР, с ветеранами Вели"
кой Отечественной войны и Во"
оруженных Сил СССР, организо"
ванная коммунистами столицы.

Сохраним мемориал!


