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Москва. 
История 

двух  
восстаний 

 
4 июня организация 

РУСО провела очеред-
ную историческую экс-
курсию «История двух 
восстаний: 1905 и 1993 
годы». О героических со-
бытиях рассказал член 
Президиума ЦС РУСО, 
заместитель главного 
редактора газеты 
«Правда», кандидат ис-
торических наук Ми-
хаил Костриков.  

 
В экскурсии приняли уча-

стие как выпускники началь-
ных курсов марксизма-лени-
низма (это совместный проект 
РУСО и МГК КПРФ), активисты 
КПРФ и РУСО, так и москвичи 
разного возраста, интересую-
щиеся историей нашей 
страны.  

В ходе мероприятия, кото-
рое началось у станции метро 
Краснопресненская и собрало 
более двух десятков человек, 
Михаил Костриков сделал ин-
тереснейший экскурс по исто-
рическим местам начала про-
шлого века.  

Именно район Красной 
Пресни, стал одним из важ-
нейших в становлении рево-
люционного рабочего движе-
ния нашего города. Несмотря 
на то, что архитектурных со-
оружений начала XX века со-
хранилось в этом районе 
Москвы не так и много, а на 
месте заводов и рабочих ка-
зарм, где в далеком 1905 году 
проходили стычки рабочих с 
властями, сейчас разбит 
большой парк, дух и величие 
места впечатляет. Экскурсо-
вод отметил роль сражений 
1905 года, рассказал о ге-
роях-революционерах, пока-
зал исторические сооруже-
ния, а также озвучил имена 
виновных в подавлении ра-
бочего мятежа против цар-
ского режима и угнетения.  

Что примечательно, спустя 
почти 90 лет (в октябре 1993 
года) это же место в Москве 
стало символом борьбы про-
тив режима Ельцина. Участ-
ники прошли по местам со-
бытий трагического октября 
1993 года и услышали о со-
бытиях, в которых прини-
мали участие защитники 
Дома Советов.  

В завершение встречи 
участники сфотографирова-
лись на память, всех присут-
ствующих пригласили на сле-
дующую лекцию по одному из 
известных «красных маршру-
тов» Москвы. Анонс будет раз-
мещен  на сайте РУСО. 

 
Мария Климанова

О 100-летнем юбилее ветерана Великой 
Отечественной войны, танкиста гвардии, 
полковника Дмитрия Ивановича Рязанцева 

9 апреля мне выпало счастье чествовать 
в день 100-летнего юбилея ветерана Вели-
кой Отечественной войны, танкиста гвар-
дии, полковника Дмитрия Ивановича Рязан-
цева, громившего фашистов под Сталингра-
дом. В моей жизни это единственный удиви-
тельный случай, когда рядом с ним супруга 
– его ангел-хранитель и главнокомандую-
щий, как я её называю всегда по телефону, 
моя умная собеседница, Августина Ликарио-
новна; дочь Наталья и внук Дмитрий.  

Юбиляр встречал гостей, представлял 
каждого, с кем воевал, служил, работал в 
Академии бронетанковых войск и в инсти-
туте. Вели вечер Ирина Юрьевна Гололо-

бова – руководитель музея школы № 1566 
«Памяти героев Сталинградской битвы» и 
председатель Совета ветеранов 3-его 
гвардейского Сталинградского механизи-
рованного корпуса Воронков Валерий Ва-
лентинович.  

Украшением и замечательным подарком 
торжества было выступление солистов Ан-
самбля имени Александрова во главе с ху-
дожественным руководителем Борейко Бо-
рисом Владимировичем. Благодаря боль-
шому мастерству артистов мы, гости, не 
смолкая пели и пели вместе с ними песни 
всей нашей жизни. Ведь история жизни до-
рогого Дмитрия Ивановича, родившегося в 
1922 году, шла в ногу с появлением и разви-
тием легендарного ансамбля, песни кото-
рого звучали по радио, позднее по телеви-
дению, и знал, любил их и восхищался совет-
ским песенным музыкальным творчеством 
весь мир и, конечно же, приглашённые на 
юбилей гости. Каждая песня настолько была 
любима и дорога сердцу, что артисты стали 
для нас друзьями и полюбившимися испол-
нителями: балалаечник и солист ансамбля 
Илья Никитенко, на гармони выговаривал 
кнопочками мелодии Павел Андреев, заслу-
женная артистка России Юстина, солисты 
ансамбля Никита Борисов и Денис Володин. 
Они сумели выступить так, словно весь ан-
самбль в полном составе поздравлял на-
шего героя, защитившего Родину в смер-
тельно схватке с врагом. Мы пели, пели и 
пели с таким удовольствием и радостью, ко-
торое передать невозможно. Праздник на-
полнил сердца всех присутствующих!  

На «белый танец» я пригласила Рудольфа 
Митрофановича Рогожина – суворовца од-
ного из открывшихся военных училищ в 
1943 году, отец которого погиб в боях за 
освобождение города на Волге. Участница 
Сталинградской битвы и Прохоровского сра-

жения санинструктор Мария Михайловна 
Рохлина напомнила, что Пабло Неруда на-
звал Сталинград орденом мужества на пла-
нете Земля. Как дороги мне эти великие 
люди, чья молодость прошла в невероятных 
трудностях фронтовых дорог, битвах, потерях 
боевых товарищей, ранениях и, конечно, по-
бедах. Они – наши сегодняшние герои на-
шего времени среди живущих. Им посвятил 
своё стихотворение житель Краснодарского 
края Греков, выписывающий газету «Здоро-
вый образ жизни». 

 
Советскому воину –  

освободителю 
 

Цветёт черешня у окна, 
Мальчишки гонят мяч гурьбою. 
Уже которая весна 
Земле подарена тобою. 
 
Горел металл, стонал гранит, 
Земля устала в страшной боли. 
За Родину ты насмерть встал, 
Как символ мужества и воли. 
 
Прошёл ты сквозь огонь и дым, 
Не зная сна, от боя к бою, 
Чтобы под небом голубым 
Мальчишки бегали гурьбою. 
 
Пусть гимн поют твоей судьбе, 
Твои потомки, внуки, дети. 
Спасибо вечное тебе 
От всех, живущих на планете! 

 
Дорогой наш любимый ветеран – защит-

ник, ВОИН Дмитрий Иванович, многие Вам 
лета! 

Наталья Ивановна Трофимова  
и много благодарных сердец

Ветераны Великой Отечественной войны – 
сегодняшние герои нашего времени!

День защиты детей, первый день лета – 
один из самых любимых праздников в на-
шей стране. Он  совпадает с началом дол-
гожданных каникул, так что у маленьких 
виновников торжества сразу несколько 
поводов для радости! Взрослые стараются 
порадовать их ещё больше. Вот и в Крас-
ногвардейском отделении КПРФ благо-
даря руководительнице благотворитель-
ного фонда «Благодетельница Людмила»  
Елене Ловцовой-Ивановой, её мужу Анд-
рею и руководительнице филиала фонда в 
Чертаново Оксане Бузинских при под-
держке фондов «Милосердие в сердце» и 
«Сердце матери», ветеринарного врача Вя-

чеслава Пономарёва, а также секретарей 
Красногвардейского районного отделения 
Сергея Тимохова и Николая Сергеева 
вновь прошёл замечательный праздник.  

Как и в прошлом году, ребят ждали ве-
сёлые аниматоры, аквагрим, сладкий стол 
и подарки, но на этот раз мероприятие 
прошло с гораздо большим размахом. Пе-
ред малышами и их родителями выступили 
участники шоу «Голос. Дети» – зажигатель-
ное трио AVA и театр эстрадной песни 
«Мечта». Ведущий праздника Владимир Яс-
ный не только развлекал детей играми и 
загадками, но и исполнил несколько песен 
собственного сочинения. В общем, было 
очень ярко! 

«Дети – это наше будущее, – подчеркнул 
Николай Сергеев, – мы, члены нашей пар-
тии, ценим их, любим, уважаем и наде-
емся, что они вырастут такими, какими мы 
хотим. Ну а мы обязаны направлять их, за-
ботиться, дарить им радость и хорошее на-
строение. Думаю, вся общественность нас 
поддержит!» 

«Очень приятно, что проведение этого 
праздника силами благотворительного 
фонда становится традицией. Мы благо-
дарны Елене, недавно ставшей членом 
парткома, за организацию таких прекрас-
ных праздников для ребятишек. Для меня 
возможность в них участвовать – огром-
ный аванс», -отметил Сергей Тимохов. 

«Для меня День защиты детей – самый 
большой праздник, – поделилась Елена 
Ловцова-Иванова, –  потому что для нас, 
родителей, дети – самое главное, то, ради 
чего мы живём. Не было бы вас, нам 

ничего не нужно было бы, а с вами мир 
чище и краше». Она пообещала, что в сле-
дующем году праздник будет ещё мас-
штабнее! 

 
Александра Смирнова

В самый первый день июня  
поздравляем всех детей!


