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День Победы в Москве
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Дата 9 Мая навсегда останется в памя�
ти нашего народа, в памяти прогрессив�
ных людей всего мира. В этот день 72 го�
да назад Советский Союз окончательно
разгромил коричневую чуму. Недаром
это величайшее событие вспоминают
люди разных взглядов, разной социаль�
ной и национальной принадлежности. 

В последние годы представители ны�
нешней буржуазной власти стали уде�
лять определённое внимание Дню По�
беды. Как правило, в первые майские
дни с экранов телевизоров и из радио�
приемников звучат слова о значимости
Мая 1945 года, о шествии «Бессмертно�
го полка» и т.д. Но при этом правящие
круги фактически заняты выхолащива�
нием сущности величайших событий
72�летней давности. На слуху масса
вздорных разговоров о победе над вра�
гом «вопреки» «чудовищной» и «нежиз�
неспособной» Советской системе. Од�
нако наиболее аморальными поступка�
ми господствовавшим либеральных сил
являются стремление отказаться от сим�
волов Великой Победы 1945 года. Чего
стоит одна попытка упразднения Серпа

и Молота на Знамени Победы, предпри�
нятая «партией власти» в 2007 году), а
также ежегодная драпировка Мавзолея
В.И. Ленина во время проведения воен�
ных парадов на Красной площади.

Таким образом, имеет место попытка
вычеркнуть из народной памяти деятель�
ность Владимира Ильича Ленина, благо�
даря которому стал возможным май 1945
года. Вопреки антисоветским домыслам,
политика Советской власти способство�
вала предотвращению распада России на
конгломерат враждующих колоний, вос�
соединению распавшейся страны на но�
вой основе, укреплению промышленно�
производственного потенциала, а также
военной мощи. И отрицать это может
либо некомпетентный человек, либо не�
навистник нашей страны.

Многие москвичи и гости столицы,
осознавая и критическое положение
России и продолжающиеся попытки ис�
кажения истории Великой Отечествен�
ной войны в угоду идеологам антисове�
тизма и русофобии, приняли участие в
демонстрации и митинге, проведённом
Коммунистической партией Россий�

ской Федерации. В акции также прини�
мали участие представители Ленинского
комсомола, общественных организаций
«Дети войны», «Русский Лад», «Надежда
России», Союза Советских офицеров,
движения «В поддержку армии, оборон�
ной промышленности и военной науки»
и других. Своих делегатов на митинг на�
правили и бастующие дальнобойщики.
Они пришли с лозунгом «Победили фа�
шистов – победим и Платон».

Около 11 часов участники шествия на�
чали собираться вблизи Пушкинской пло�
щади на Страстном бульваре. Несмотря на
ненастную погоду, сюда пришло множест�
во людей. В 12 часов дня внушительная
колонна начала движение, проделав путь
от Пушкинской до Лубянской площади,
где состоялся митинг. Вход участников ме�
роприятия на площадь сопровождался ис�
полнением музыкальных произведений
бардом Александром Харчиковым.

Вел митинг депутат Госдумы шесто�
го созыва, секретарь МГК КПРФ Вла�
димир Родин. Открывая митинг, пер�
вый секретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин заявил о
твёрдой приверженности Компартии и
левопатриотических сил идеалам, ко�
торые отстаивали наши деды и прадеды
в годы Великой Отечественной войны. 

(Окончание на 2�й стр.)

9 Мая на шествие и митинг, организованные КПРФ, пришли
тысячи неравнодушных граждан, чтобы воздать дань памяти ге�
роям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Многие
демонстранты держали в руках портреты своих отцов и дедов,
подаривших нам в мае 1945 года долгожданную Победу.


