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Друзья, дай бог нам держать в
руках Знамя Победы надежно и
твердо. Чтобы Россия поднима�
лась, а народ чувствовал себя
победителем и хозяином в своей
стране. Да здравствует Победа!» 

Затем состоялось традицион�
ное вручение партийных биле�
тов молодым коммунистам.

С Днем Победы участников
митинга поздравил председа�
тель центрального исполни�
тельного комитета межрегио�
нальной организации «Союз
Советских офицеров» генерал�
лейтенант Геннадий Бенов. Он
высказался критично в адрес
федеральных властей, которые
продолжают драпировать Мав�
золей В.И. Ленина на время во�
енных парадов 9 мая. «Позор!
Позор! Позор!», � скандировали
митингующие. Оратор также
обратил внимание на ущемле�
ние прав военнослужащих, вы�
шедших в отставку, в льготном
обеспечении. Он обратился на�
прямую к Верховному Главно�
командующему: «Почему вы не
наведете здесь порядок?!». Ген�
надий Бенов напомнил участ�
никам митинга, что они явля�
ются наследниками ветеранов
Великой Отечественной войны
и призвал их к объединению.

По мнению первого секретаря
МГК КПРФ, депутата Госдумы
Валерия Рашкина, 9 мая – это са�
мый радостный праздник в стра�
не. «За нашу Победу! Она на�
всегда останется в наших серд�
цах. Ура Советской власти! Ура
Красной Армии!», � участники
митинга дружно поддержали эти
лозунги выступающего.

Валерий Федорович расска�
зал, как накануне Госдума утвер�
дила на должность Председателя
Правительства России Д.А. Мед�
ведева. «Медведев – это кризис в
экономике и социальной сфере.
Это снижение доходов простых
граждан. Это разруха науки, об�
разования и здравоохранения.
Это обманутые дольщики, крес�
тьяне, рабочие и инженеры», �
отметил оратор. 

Проблему поколения детей
войны поднял председатель
центрального совета Общерос�
сийской общественной органи�
зации «Дети войны» Николай
Арефьев. «У них было поруган�
ное детство, а теперь нищенская
старость. А ведь они вынесли на
своих плечах все тяготы воен�
ных лет, приняли активное учас�

тие в восстановлении разрушен�
ного хозяйства, затем осваивали
Космос и Целину, создавали ра�
кетно�ядерный щит страны. Вся
их жизнь – это трудовой по�
двиг», � так оценил оратор за�
слуги старшего поколения.

Он рассказал, что коммунис�
ты в Госдуме уже в пятый раз вне�
сли законопроект «О детях вой�
ны», но опять столкнулись с про�
тиводействием партии «Единая
Россия». «Мы верим, что закон
«О детях войны» будет обязатель�
но принят», � заявил Арефьев.

Эмоционально выступила
председатель Общероссийского
общественного движения «Все�
российский женский Союз «На�
дежда России» Нина Останина.
Она напомнила о героизме со�
ветских женщин в годы Великой
Отечественной войны, которые
заменили мужчин не только за
станками, но также сами сели за
штурвалы военных самолетов и
рычаги танков. Она также рас�
сказала о материнском подвиге
женщин, потерявших всех своих
сыновей на войне.

«Когда освобождали от нем�
цев советскую территорию, пер�
вым делом восстанавливали
школы и родильные дома. По�
чему же сегодня по всей России
закрывают школы и лечебные
учреждения?» � этот вопрос она
адресовала федеральной власти.

«Эта власть призывает нас объе�
диниться в «Бессмертный
полк», а сама своими действия�
ми ведет к социальному расколу
общества», � с негодованием от�
метила Нина Останина.

Лидер российских комсо�
мольцев Владимир Исаков на�
помнил участникам митинга,
что в «нас течет красная кровь».

«Мы проводим уроки мужества
в школах по всей стране. Мы
клеймим позором тех, кто ста�
вит памятники коллаборацио�
нистам», � отметил выступаю�
щий. Он призвал митингующих

брать пример с коммунистов и
комсомольцев, которые в годы
Великой Отечественной войны
первыми поднимались в атаку.

На митинге была единоглас�
но принята резолюция. В ней, в
частности, говорится:

«Мы, коммунисты и их сто�
ронники, готовы к отражению
любой агрессии и твердо знаем,

что лучшим ответом недругам�
русофобам является возрожде�
ние страны. КПРФ разработала
программу восстановления по�
рушенного Отечества и борется
за ее реализацию»;

«Мы настаиваем на срочной
смене социально�экономическо�
го курса, решительном отказе от
поругания нашей славной исто�
рии. Мы против искажения совет�
ских символов, переименования
улиц и площадей, разрушения па�
мятников. Мы требуем отказаться
от драпировки в праздничные дни
Мавзолея основателя советского
государства В.И. Ленина».

Митингующие также почти�
ли минутой молчания память
Героев Великой Отечественной
войны. Выступления ораторов
чередовались с музыкальными
паузами. Пионеры из дружины
имени Зои Космодемьянской и
юные артисты из детского кол�
лектива «Колокольчики» про�
читали патриотические стихи о
пионерах�Героях и исполнили
военные песни. В завершении
этой музыкально�поэтической
композиции в небо поднялись
пятьдесят белых голубей.

Солист Государственного хора
имени Свешникова Александр
Николаев спел «Попурри на тему
песен военных лет». Солистка
Московского музыкального теат�
ра имени Станиславского и Не�
мировича�Данченко Дарья Да�
выдова исполнила песню «Деся�
тый наш десантный батальон».

(Мария Климанова 
по материалам открытых

источников)

Поклонимся
великим тем годам!


