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За Родину, за Сталина! Вперед, к Победе!

5 марта, в 64�ю годовщину со дня смерти И.В. Стали�
на коммунисты и комсомольцы, сторонники партии при�
шли на Красную площадь. Участники траурного меропри�
ятия возложили цветы к Мавзолею В.И. Ленина и могиле
Генералиссимуса И.В. Сталина у Кремлевской стены.

Ценность сталинского наследия очевидна подавляющему боль�
шинству жителей бывшего Союза. Его имя стало той чертой, кото�
рая отличает и отделяет государственника и творца от вора и под�
леца, труженика и патриота от тунеядца и бандита. Даже мертвый
Сталин страшен для врагов. Многотысячная колонна, гора цветов
у могилы Генералиссимуса, лица людей, возлагающих свои скром�
ные гвоздики, лишний раз подтверждают – народ устал от тира�
нии капитала, он ждет перемен, он готов повернуть на новую, ста�
линскую дорогу к светлому будущему. Сталин не ушел в прошлое
– он указал нам путь в грядущее!

Цветы в этот день были также возложены к Могиле Неизвест�
ного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Маршалу Совет�
ского Союза Г. К. Жукову.

Фото Игоря Казакова

Милые, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!

Примите мои самые искренние поздравления с прекрасным праздником, Международным жен'
ским днём! Он родился в борьбе за равноправие женщин, за мир и свободу, за лучшие идеалы. Со'
ветская страна сделала много для воплощения вековой мечты. Ведь она открыла для своих доче'
рей столько дорог в жизни: в образование и науку, в литературу и искусство, на производство и ру'
ководящие посты, за штурвалы самолётов и в кабины космических кораблей.

Символично, что этот праздник отворяет весну, которая приходит вопреки суровым морозам и
злым метелям. У весны лицо женское. И каждая из вас по'своему похожа на неё — ласковым теп'
лом, особой красотой, лучисто'ярким взором.

Желаю Вам доброго здоровья и семейного уюта, радостных вестей и жизненных побед. Вслед
за замечательным русским поэтом Валерием Брюсовым я хочу повторить:

Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ 
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