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СРОЧНО В НОМЕР!

В 1949 году Международная
демократическая федерация
женщин на своём конгрессе в
Париже учредила День защи�
ты детей.

Ещё не залечились раны вой�
ны, ещё стучал в женские сердца
пепел детей, сожжённых атом�
ной бомбой в Хиросиме и крема�
ториями в Маутхаузене, ещё по�
мнилось и понималось, что дети
войны пострадали больше, чем
взрослые, и что они особенно
нуждаются в защите.

С тех пор каждый год в пер�
вый день лета отмечается эта
дата, которая стала в СССР
праздником любви и истинной
заботы о детях. «Единствен�
ным привилегированным
классом» называл советских
детей настоятель Кентербе�
рийского собора Хьюлетт
Джонсон, автор книги «Хрис�
тиане и коммунизм».

И к этому дню Советская
власть дарила детям новые
дворцы и стадионы, пионер�
ские лагеря и школы, бассейны
и ледовые арены.

А самым главным подарком
была уверенность в завтрашнем
дне, возможность для всех и
каждого получать качественное
образование в соответствии со

способностями, выбирать свой
жизненный путь и профессию
по желанию и стремлению,
знать, что твой труд на благо
страны и народа всегда будет
востребован.

«Все взрослые сначала были
детьми, только мало кто из них
об этом помнит», – сказал фран�
цузский лётчик и писатель Анту�
ан де Сент�Экзюпери.

И те, кто забыл об этом – при�
дя к власти, начали отбирать у
детей всё то, что подарила им
Советская власть. Пионерские
лагеря были заброшены или пре�
вращены в «элитные базы отды�
ха». Возможность получить ка�

чественное образование опреде�
ляется при капитализме не вы�
сотой лба абитуриента, а толщи�
ной кошелька родителей. Со
дворов и подворотен собирала
детей Советская власть в клубы и
кружки – капиталисты вышвыр�
нули детей из клубов, устроив
там для себя казино, а детей
опять загнали во дворы и подво�
ротни, на поживу криминалу и
наркодельцам.

Это именно тот самый «чу�
довищный пресс» капитализ�
ма, о котором писал Экзюпери,
пресс, уродующий и убиваю�
щий детей, каждый из которых
мог бы стать Моцартом.

И сегодня, в День защиты
детей, я хочу ещё раз напом�
нить всем, всем нам, детям, ко�
торые уже стали взрослыми,
что защита детей – это прежде
всего борьба за Советскую
власть, за социализм.

Помните – все мы родом из
детства. Детство – не только
наше прошлое, но и будущее,

которое предстоит строить ны�
нешним детям.

И, защищая их, мы защища�
ем будущее нашей страны и на�
шего народа.

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов.

Защита детей –
это прежде всего

борьба за социализм

29 мая по Москве прошёлся
мощный ураган. На столицу обру�
шился сильный ливень, порывы
шквального ветра валили деревья,
поднимали в воздух и кидали на го�
лову беззащитных прохожих рек�
ламные щиты, куски крыш домов,
стройматериалы. В результате �–
погибшие и покалеченные люди,
повреждённая инфраструктура.  

По мнению экспертов, в ущер�
бе, нанесенном городу и его жи�
телям, � большая вина строитель�
ных подрядчиков: сказалась не�
добросовестная работа при возве�

дении объектов городской ин�
фраструктуры. Специалисты
подчёркивают: грамотно соору�
жённая кровля не может быть
снесена никакими ураганами.

Не должна была быть снесена
и автобусная остановка на Киро�
воградской улице – однако она
свалилась и убила человека.
Представители компании, зани�
мающиеся производством авто�
бусных павильонов, сообщили,
что остановка не была укреплена,
в частности, отсутствовало «жёст�
кое крепление с грунтом». 

Одним словом, капиталисти�
ческие предприятия стремятся
экономить на безопасности.
Чтобы были деньги на непре�
рывное увеличение различных
бонусов членам их правлений.

Эксперты утверждают также,
что массовое падение деревьев но�
сило далеко не случайный харак�
тер. По мнению биологов, боль�
шую часть повреждённых деревь�
ев составляют «пожилые тополя»,
которые через 60 лет утрачивают
собственные качества и нуждают�
ся в замене. При Советской власти
в связи с этим проводились мас�
штабные работы. Однако в насто�
ящее время этой проблеме уделя�
ется мало внимания � власти заня�
ты  реализацией откровенно бес�
перспективных проектов вроде за�
мены плитки и искусственного
озеленения столицы.

Вызывает много вопросов и
работа МЧС. Почему москвичи
своевременно не получили SMS�
уведомления о надвигающемся
шторме? Возможно, многие из
пострадавших  и погибших оста�
лись бы дома, и трагедии были
бы предотвращены. 

Московские власти несут пря�

мую ответственность за трагедию.
Ведь именно они отдали всё го�
родское пространство на откуп ча�
стному капиталу.

Погибшие люди, а также те, кто
получил серьёзные травмы, плюс
повреждённая инфраструктура и
обрушенные зелёные насаждения,
— всё это на совести столичной
власти, защищающей интересы
капиталистов – строительных
олигархов, всевозможных компа�
ний, получающих баснословные
доходы в Москве, занимаясь ее
благоустройством. 

Никакие извинения и денеж�
ные компенсации не загладят их
вину перед пострадавшими и се�
мьями погибших.

Таким образом, частнокапита�
листическая система не только
разрушает городскую среду обита�
ния жителей столицы, не только
разрушает социальные связи, эко�
логическое благополучие и архи�
тектурный облик мегаполиса, не
только ставит крест на его устой�
чивом экономическом развитии,
но и оставляет город беззащитным
перед природной стихией.

Татьяна Наумова

Делегаты и гости недавно прошедшего Съезда
могли познакомиться с красочными стендами, ос�
вещающими различные направления деятельности
партии за прошедший период. Кроме этого, там
была организована   выставка, экспонаты для кото�
рой представили московские филуменисты – кол�
лекционеры спичечных коробков. 

Необычные этикетки на спичечных коробках
видели многие, но далеко не все знают, насколько
разнообразными могут быть эти, казалось бы, зна�
комые всем вещи. На Съезде все желающие смогли
увидеть настоящую летопись советской истории.
«Мы подготовили большую экспозицию под на�
званием «Мы родом из СССР», которая приуроче�
на к столетию Октябрьской революции и будет
проходить в Госдуме осенью этого года, � рассказал

коллекционер Василий Бессмертный. � На ней бу�
дут отражены страницы героической советской ис�
тории – революция, Гражданская война, коллекти�
визация, индустриализация, Великая Отечествен�
ная война, послевоенное восстановление народно�
го хозяйства, фестиваль  Молодежи и студентов и
т.д. Отдельные стенды будут посвящены Москве и
Ленинграду. 

На Съезде был представлен лишь небольшой
фрагмент этой выставки.

«Очень многие проявляли интерес к нашей вы�
ставке, � делится впечатлениями Василий Федоро�
вич. � Некоторые подолгу стояли возле стендов и
признавались, что даже не подозревали, что можно
сделать такую экспозицию». 

Анастасия Лешкина

«Мы родом из СССР» Продолжается
подписка на газету МГК КПРФ 
«ПРАВДА МОСКВЫ» —

еженедельное издание, освещающее
общественно+политическую, 

социальную и культурную жизнь москвичей
Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении. 
Сведения о газете 

содержатся в Объединенном 
каталоге «Пресса России» 

(стр. 156).

Подписной индекс издания 11950.

Под эгидой РУСО 
прошла научная 

конференция 
«Великой

Октябрьской 
социалистической 

революции 100 лет»
3 июня 2017 года под эгидой

РУСО � Общероссийской обще�
ственной организации «Россий�
ские ученые социалистической
ориентации» (РУСО), созданной
в 1994 году по инициативе ученых
марксистов�ленинцев, прошла
научная конференция «Великой
Октябрьской социалистической
революции 100 лет».

Вели конференцию Председа�
тель ЦС РУСО, д.т.н. Иван Ни�
китчук и член Президиума ЦС 
РУСО, д.и.н. Владислав Гросул.

В работе конференции приня�
ли участие заместитель Предсе�
дателя ЦК КПРФ Дмитрий Но�
виков и секретарь ЦК КПРФ
Михаил Костриков.

Участниками конференции бы�
ли видные ученые исторической и
философской науки, а также аспи�
ранты исторических и философ�
ских факультетов вузов.

Участники конференции заслу�
шали более 20 научных докладов.
Материалы конференции будут из�
даны отдельной книгой.

Ураган: стихия природная и рукотворная


