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За короткий исторический
срок страна стала принципи-
ально другой. Она была готова
ответить на самые суровые
вызовы, встретить небывалого
врага и преодолеть все не-
взгоды.

Народ грудью встал на за-
щиту Советской Родины, верша
чудеса героизма и самоотвер-
женного труда. Социалистиче-
ский строй в кратчайшие сроки
перевёл экономику на воен-
ные рельсы, обеспечил креп-
кую спайку фронта и тыла, мо-
билизовал материальные и
трудовые ресурсов. Уже в
1942 году СССР превзошёл фа-
шистский рейх по выпуску во-
енной продукции.

Благодаря труду советских
учёных и конструкторов, рабо-
чих оборонных предприятий
Красная Армия получила танки
Т-34, гвардейские миномёты
«Катюша», самолёты Ил-2, Як-
7, Ла-5 и другую передовую
технику. Несмотря на тяготы
военного времени и потерю
территорий, советское прави-
тельство обеспечило беспере-
бойное снабжение необходи-
мым как фронта, так и тыла.
Это гарантировало ритмичную
работу всех отраслей, спасло
страну от массового голода и
эпидемий. Медико-санитарная
служба показала свою высо-
чайшую эффективность.

Немеркнущей славой по-
крыли себя полководцы По-
беды – Г.К. Жуков, К.К. Рокос-
совский, А.М. Василевский,
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский,
В.И. Чуйков и целая плеяда
маршалов и генералов. Огром-
ный вклад в организацию обо-
роны и разгром врага внесло

руководство Советского Союза
и Коммунистической партии во
главе с И.В. Сталиным.

Главным творцом Победы
был героический советский
народ, совершивший подвиг
всемирно-исторического мас-
штаба. В нём слилось воедино
беспримерное мужество вои-
нов, партизан, борцов антифа-
шистского подполья и тружени-
ков тыла. Война ярко проде-
монстрировала высочайший
уровень консолидации народ-
ных масс. 

Социализм обеспечил не-
возможное в классово разде-
лённом обществе единение на-
рода и власти.

Миссию организатора По-
беды с честью выполнила Все-
союзная Коммунистическая
партия (большевиков). Партия
В.И. Ленина и И.В. Сталина
умела и сражаться, и созидать.
Она доказала это, свершив со-
циалистическую революцию,
разгромив интервентов и их
белогвардейских пособников,
осуществив подвиг ленинско-
сталинской модернизации.

Гениальный Михаил Шоло-
хов говорил: «Вся наша вели-
кая страна могуществом и
расцветом своим обязана
партии и Сталину». Уже в 1941
году в кровавую схватку с фа-
шизмом вступили 1,5 мил-
лиона коммунистов. За годы
Великой Отечественной чле-
нами ВКП(б) стало свыше 5
миллионов человек. 3 мил-
лиона советских коммунистов
сложили головы на фронтах
войны. Каждый второй, пав-
ший в бою – коммунист или
комсомолец. Один только этот
факт стирает в порошок все
подленькие «теории» о победе
народа вопреки советскому
строю. Для нас, коммунистов,

великая честь и большое
счастье принадлежать к такой
партии.

75 лет назад наши отцы,
деды, прадеды защитили сво-
боду и независимость Совет-
ской Родины, подарили ей чи-
стое небо над головой и уве-
ренность в завтрашнем дне.
Нас, наследников солдат-побе-
дителей, время призвало под-
няться на борьбу за правду о
Великой войне и Великой По-
беде. Силы зла яростно стре-
мятся лишить человечество ис-
тины, переписать итоги войны,
осуществить гнусные гитлеров-
ские замыслы.

Современная ситуация
сложна и тревожна. Приспеш-
ники антисоветских, русофоб-
ских сил действуют и в России.
Они льют грязь на героев, по-
рочат их подвиги, отвергают
роль коммунистов в достиже-
нии Победы. Мы сделаем всё,
чтобы посрамить их клеветни-
ческие потуги.

Даже 75 лет спустя Победа
советского народа в Великой
Отечественной войне, разгром
японского милитаризма и по-
бедное завершение Второй
мировой войны продолжают
оказывать глубокое влияние
на наш мир. Исторические ре-
шения «большой тройки» в Те-
геране, Ялте, Потсдаме, осуж-
дение идеологии и практики
фашизма в Нюрнберге, приго-
воры Токийского и Хабаров-
ского процессов над япон-
скими военными преступни-
ками имеют прямое отноше-
ние к реальности. Итоги По-
беды воздействуют на между-
народные отношения и миро-
вую экономику, на внутрен-
нюю политику государств, на
жизнь людей во всех частях
земного шара.

Итоги минувшей войны – су-
ровое предупреждение новым
претендентам на глобальное
господство. Уроки ХХ века убе-
дительно свидетельствуют: по-
пытки любого из государств,
опираясь на финансовые воз-
можности, военную мощь и со-
временные технологии пере-
форматировать мир в свою
пользу чреваты колоссаль-
ными рисками. Они заведомо
обречены на провал.

Победы мая и сентября
1945-го настойчиво учат: про-
тив войны надо бороться, пока
она не началась. Обострение
кризиса капитализма повы-
шает градус старых и новых
противоречий. Для защиты от
войн и катаклизмов, от глоба-
листских планов «нового миро-
вого порядка», необходимы
сплочённые действия суверен-
ных государств, прогрессив-
ных партий и движений, широ-
ких масс трудящихся. Россия,
Китай и все страны, выступаю-
щие против однополярного
мира, должны теснее коорди-
нировать свои действия.

В данный момент ситуация в
стране и в мире диктует свои
правила. 9 мая мы ограничены
в возможности привычно от-
метить наш великий праздник,
приветствовать ветеранов на
парадах Победы, провести ше-
ствия и митинги. Но ничто по-
мешает нам почтить память ге-
роев и поклониться им до
земли. А ещё, дать себе клятву
– до последнего вздоха беречь
правду о священной войне,
биться за справедливость,
сражаться за те идеалы, что
поднимали в атаку на врага со-
ветских бойцов.

«Ленин-Сталин-Победа» - в
этой ёмкой формуле сама суть
исторических завоеваний на-

шей Советской Родины. В пе-
риод, когда Великая Победа
вновь шельмуется русофобами
и антикоммунистами, мы при-
зываем всех возвысить голос в
защиту исторической правды.
Своих соотечественников и
всех людей мы зовём встать в
ряды Бессмертного полка под
Красным стягом.

В эти майские дни мы чтим
память наших отцов и дедов,
спасших мир от коричневой
проказы. Мы обязательно по-
здравим друг друга и вывесим
на своих домах алые полот-
нища. Мы непременно сде-
лаем новые фотоснимки с
портретами наших героев в
своих семьях. Мы окажем по-
мощь ветеранам, которые нуж-
даются в нашей заботе и под-
держке.

Акция КПРФ «Ленин-Сталин-
Победа» будет продолжаться
весь год. Это наша вахта па-
мяти. Это наш вклад в дело за-
щиты правды и утверждения
справедливости.

Быть наследниками победи-
телей – не только великая при-
вилегия, но и огромная ответ-
ственность. Мы обязаны с
честью исполнять свою мис-
сию, идти вперёд, проклады-
вать путь к новым вершинам.
Пусть так и будет! Пусть по-
двиги поколений вселяют в
сердца отвагу и веру в лучше.
Пусть поднимают они на
борьбу за человеческое до-
стоинство, социальный про-
гресс и социалистическое пре-
ображение мира!

С 75-летием Великой По-
беды вас, дорогие товарищи!

Красное Знамя свершений
и побед навсегда с нами!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Открывая интернет-конференцию,
лидер КПРФ обратился к ее участникам
со вступительным словом:

«Почему сегодня власть предержа-
щие не хотят сказать полную правду?
Ведь победил советский народ, побе-
дила советская цивилизация. Победила
советская экономика, победила гени-
альная ленинско-сталинская модерни-
зация. Победил советский учитель.

Отмечая этот праздник, хочу напом-
нить, особенно молодому поколению,
что до 1941 года мы одержали еще три
выдающихся победы. Первая победа
была одержана в борьбе за единство
страны, народа и партии. Именно Ле-
нин и Сталин на съезде собрали страну
воедино, опираясь на справедливость,
труд и дружбу народов. Вторая победа
была одержана над временем. Еще в
1931 году Сталин на совещании пере-
довиков первой пятилетки сказал, что
фашизм расцветает в Европе, и мы
должны быть готовы. Мы сумели соз-
дать 9 тысяч лучших на ту пору пред-
приятий, лучшую науку, образование и
социальную систему. Мы одержали
еще одну историческую победу над
пространством. Когда Донбасс попал
в руки фашистов, мы сумели за три ме-
сяца перебросить за Волгу почти пол-
торы тысячи лучших заводов и фабрик

и десять миллионов инженеров и ра-
бочих.

Я хочу, чтобы вы не забывали о том,
что командовал войсками генералисси-
мус Сталин.

Я хочу, чтобы вы не забывали, что
Красное Знамя Победы было с Крас-
ной Звездой. Это должно вдохновлять
нашу армию на новые подвиги и на но-

вые свершения. И не надо забывать,
что партия была стратегом, который
соединил и вдохновил все войска на
победу. И партия была самым главным
солдатом». 

«Мы – наследники Победы. Наш Бес-
смертный полк идет вперед, защищая
все лучшее и борясь за идеалы гума-
низма, дружбы, справедливости, труда.

Наше дело правое! Победа будет за
трудовым народом! Победа социализма
неизбежна!» - завершил свое выступле-
ние Зюганов.

Участникам торжественного меро-
приятия были продемонстрированы ви-
деоролики, повествующие о ключевых
этапах Великой Отечественной войны и
о сбережении исторической памяти
коммунистами.

Первый из них был посвящен собы-
тиям, развернувшимся в 1941-м году
на территории Белоруссии. Затем был
показан сюжет о боях на Украине, ге-
роической обороне Одессы. Третий ро-
лик повествовал о разгроме фашистов
под Москвой. Именно здесь считав-
шаяся непобедимой немецкая армия
потерпела первое крупное поражение,
а их план «молниеносной войны» был
окончательно сорван.

Следующие видеосюжеты были по-
священы обороне Ленинграда и Сева-
стополя, битве за Кавказ и защите Ста-
линграда, битве на Орловско-Курской
дуге.

Были продемонстрированы и другие
ролики.

Обращаясь с заключительным сло-
вом к участникам праздничного меро-
приятия, Г.А. Зюганов заявил о том, что
КПРФ будет и впредь хранить историче-
скую память и бороться за счастье тру-
дового народа. Он в очередной раз по-
здравил всех с 75-летием Победы и по-
желал новых побед в нашей совмест-
ной борьбе.
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Мы – наследники Победы

Великая Победа советского социализма

9 мая, в 75-ю годовщину Великой Победы состоялась праздничная интернет-конференция.
В ней принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 


