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ОРГАН МГО КПРФ

За настоящее
и будущее
наших детей!
Дорогие друзья!
Все мы – родом из детства. И счастливы те, чьё взросление пришлось на
годы Советской власти. С самого рождения сильные и теплые руки Советской
державы опекали и защищали нового
гражданина страны. Символической была
плата за ясли и детсады. Бесплатным
было образование и здравоохранение.
Технические кружки и художественные
коллективы, студии и дворцы пионеров не
только обеспечивали культурный досуг. С
юных лет они развивали таланты, открывали дорогу самым способным в науку и
технику, в большой спорт и искусство.
Неисчислимые бедствия принесла нам
война с фашизмом. Девятнадцать миллионов детей остались сиротами или лишились отцов. Великой заслугой Советской власти остаётся всё, что было сделано для детей войны в самые тяжёлые
для Отчизны годы. Точно также позором
власти нынешней является её отношение
к поколению детей войны.
В своё время захватившие власть лжелибералы отняли у детей пионерские лагеря и дворцы пионеров. Юные граждане,
выбиравшие между техническими кружками, спортивными секциями и театральными студиями стали искать своё место
на улице. Сегодня «лихие девяностые» миновали, но капитализм делает своё дело.
Торжествует принцип: «выбирай-ка ты
дружок лишь один себе кружок», когда
только в одном кружке ребёнок может заниматься бесплатно. А вот за посещение
второго бдительные дяди и тёти потребуют плату с его семьи.

Валерий Рашкин:

«Власть
спасает себя
и спасает своих»
Каждый раз, слушая очередное «чрезвычайное» обращение к народу нашего
«национального лидера», я
всё жду, когда же он объявит,
что коронавирус никакое не
бедствие, а совсем наоборот
– локомотив нашей новой
пост-углеводородной экономики. Ну а что? Все же помнят, как кремлевские пропагандисты убеждали нас в
том, что «санкции полезны»
для российской экономики.
Про санкции-то мы уже,
правда, все поняли. Но вот
польза коронавируса куда
более очевидна. Не для всех,
конечно. Однако есть настоящие счастливчики.
Читайте материал
на 5-й странице

Медикам —
обещанные
властями
выплаты

Парад победителей
8 мая 1945 года в берлинском пригороде Карлсхорсте
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
9 мая Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин выступил с историческим обращением к советскому народу об
окончании войны.
Спустя несколько дней он
приказал Генеральному штабу
начать подготовку к параду победителей на Красной площади
с участием представителей
всех фронтов и всех родов
войск. Также им было высказано пожелание отметить победу по русскому обычаю застольем, устроив в Кремле торжественный обед в честь
командующих войсками фронтов и других военных.
Этот прием состоялся в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца 24 мая

Без работы
и без надежды
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Джек Лондон, ставший знаменитым и
обеспеченным литератором, с горечью
писал, что никакие новые блага не заменят ему пакетика леденцов, который он
не получил в детстве. Это означает, что
гарантировать достойное детство обязаны взрослые. Вот почему Международный День защиты детей сегодня –
это и трогательный праздник, и день
борьбы за права детей в мире, где господствует капитал.
По всей необъятной России коммунисты оказывают поддержку детским учреждениям, заботятся о детях-сиротах.
Фракция КПРФ в Государственной Думе
настойчиво предлагает законы в поддержку детства, материнства, образования. Предмет нашей особой заботы –
красногалстучная пионерия. Коммунисты
поддерживают созданные Советской
властью традиции массового спорта.
Мы проводим художественные конкурсы и фестивали, чтобы одарённые
дети, особенно из небогатых семей, могли
найти себя в творчестве. И, что самое
важное, мы деятельно ведем борьбу за
достойное будущее нашей Родины.
С праздником вас, мои дорогие товарищи и юные друзья! Мамы и папы, я
шлю самые тёплые пожелания счастья и
добра вам и вашим детям. И пусть ваши
родительские чувства вдохнут в вас
гражданское мужество для борьбы за
настоящее и будущее наших детей!
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1945 г. — ровно за месяц до
проведения знаменитого парада победы. Выбор места для
проведения торжества был не
случаен. Грандиозное помещение Большого Кремлевского
дворца считалось главным церемониальным помещением
Московского Кремля. Белый
Георгиевский зал — один из
орденских залов, в котором воплощена идея памяти о поколениях людей, бескорыстно служивших России и отдавших в
сражениях за нее свою жизнь.
Тост Сталина за русский народ был на приеме завершающим.
«Товарищи, разрешите мне
поднять еще один, последний
тост. Я хотел бы поднять тост за
здоровье нашего Советского
народа и, прежде всего, русского народа (Бурные продолжительные
аплодисменты,

ООД «ВЖС»:
Бьют по русскому
народу,
по стержню
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крики «ура»). Я пью, прежде
всего, за здоровье русского народа потому, что он является
наиболее выдающейся нацией
из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее
признание, как руководящей
силы Советского Союза среди
всех народов нашей страны. Я
поднимаю тост за здоровье
русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942
годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам
села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинград-

Единая Россия»
отстранилась
от народа
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Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ.
ской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог
бы сказать Правительству: вы
не оправдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим
другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой.
Но русский народ не пошел
на это, ибо он верил в правильность политики своего
Правительства и пошел на
жертвы, чтобы обеспечить
разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалась той решающей силой,
которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, — над фашизмом. Спасибо ему, русскому
народу, за это доверие! За
здоровье русского народа!».
(Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского
Союза. М., 1947).

Корона-то
не у вируса,
а у капитала
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