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Недопустимо скрывать Мавзолей В.И.Ленина
за любого вида драпировкой

Из Обращения Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции коммунистов в Государственной думе Геннадия Зюганова 
и большой группы общественный объединений России на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина 

«Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

События Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов но-
сили стержневой характер для
всей Второй мировой войны. 75-
я годовщина Победы советского
народа над немецко-фашист-
скими захватчиками – ключевое
событие 2020 года. Народно-пат-
риотические силы России поддер-
живают проведение 24 июня па-
рада в ознаменование этой вели-
кой даты.

Победный май 1945 года яв-
ляется главным символом вели-
чия духа советского народа, не
склонившего головы перед са-
мым сильным, жестоким и цинич-
ным врагом. Занимая безогово-
рочно антисоветскую и русофоб-
скую позицию, руководство це-
лого ряда государств стремится
сегодня «отменить» этот факт и пе-
реписать историю Второй миро-
вой войны. Многонациональный
народ великой России как нико-
гда ранее нуждается в сплочении
вокруг ключевых исторических
ценностей и укреплении нацио-
нальной гордости за выдающиеся
свершения прежних поколений.

Ровно 75 лет назад на Красной
площади Москвы состоялся Па-
рад Победы. Мир стал свидетелем
триумфа советского народа, осво-
бодившего планету от «коричне-
вой чумы», одержавшего герои-
ческую победу над гитлеровской
Германией и ее союзниками. Ре-
шение о проведении парада было
принято Верховным Главноко-

мандующим. И.В. Сталин хорошо
осознавал важность этого собы-
тия для СССР, понесшего огром-
ные людские и материальные по-
тери, но разгромившего немецко-
фашистских захватчиков. 

Решение провести 24 июня
2020 года военный парад на
Красной площади позволяет воз-
дать дань безмерного уважения
доблести и мужеству всех, кто це-
ной своей жизни оградил наше
Отечество от порабощения и уни-
чтожения.  Великая акция памяти,
вместе с проводимым позднее
шествием Бессмертного полка,
позволит напомнить о героиче-
ских страницах нашей истории,
будет способствовать росту пат-
риотических настроений у граж-
дан России.

24 июня 1945 года Парад По-
беды принимал Маршал Совет-

ского Союза Г.К. Жуков, а руко-
водство страны-победительницы
приветствовало бойцов с трибуны
ленинского Мавзолея. Усыпаль-
ница В.И. Ленина – неотъемле-
мая часть ансамбля Красной пло-
щади, который закономерно
включён решением ЮНЕСКО в со-
кровищницу наиболее значимых
памятников мировой культуры.

Мавзолей по праву является
одним из символов Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Он
стал свидетелем легендарного па-
рада 7 ноября 1941 года, подни-
мавшего дух защитников Москвы
и всего Советского Союза. Его
изображение помещено в центр
высшего военного ордена «По-
беда», учрежденного 8 ноября
1943 года. Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об этой на-
граде появился в прямой связи с

достижением коренного пере-
лома в войне. Уникальным орде-
ном награждались лица высшего
командного состава Красной Ар-
мии и наши союзники за крупные
военные операции. К подножию
Мавзолея В.И.Ленина солдаты-
победители бросили добытые в
боях фашистские стяги, включая
личный штандарт Гитлера. Наш
гражданский и сыновний долг –
уважать идеалы советского на-
рода-победителя, осознавать их
роль в разгроме злобного врага,
бережно относиться к своей исто-
рии и чувствам ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В этой связи считаем необхо-
димым обеспечить при проведе-
нии парада 24 июня 2020 года со-
хранение исторической достовер-
ности Московского Кремля в том
виде, каким он запомнился участ-

никам и свидетелям легендарного
Парада Победы 1945 года. Пола-
гаем недопустимым скрывать
Мавзолей В.И.Ленина за любого
вида драпировкой и изменять его
повседневный облик – столь
значимый и дорогой для граждан
страны. Пусть внуки победителей,
маршируя по брусчатке Красной
площади, впитывают в себя гор-
дость за Победу и нетерпимость к
фальсификаторам и хулителям на-
шей славной истории. Решение, о
котором мы говорим, стало бы ис-
ключительно значимым шагом по
защите идеалов патриотизма, на-
родного сплочения перед лицом
новых угроз и честного отношения
к исторической правде».

И С Т О Ч Н И К :
h t t p s : / / k p r f . r u / p a r t y -
live/cknews/195172.html

Бюро местного партийного от-
деления КПРФ «Ленинское» в
преддверии проведения воен-
ного парада на Красной пло-
щади, посвящённого 75-летию
Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне, опубликовало
на сайте райкома заявление с
протестом против драпировки

Мавзолея В.И. Ленина. В нём со-
держится призыв в адрес жите-
лей столичного района Хамов-
ники возвысить голос против
надругательства над величай-
шим символом Великой Победы
1945 года, над Советским герои-
ческим прошлым. Обращение
поддержали депутаты разных

уровней, множество представи-
телей научных кругов, обще-
ственных организаций, ветера-
нов Великой Отечественной
войны, левопатриотических сил
и молодёжи.

И С Т О Ч Н И К :
http://lkprf.ru/news/9567.html

Скажем нет
искажению истории!

Мы, представители московского городского сообще-
ства детей войны – граждан РФ, чьё детство пришлось на
тяжёлые годы Великой Отечественной войны, – заявляем
следующее. 

75 лет назад наши родители, наши бабушки и дедушки,
наши старшие братья и сёстры, наши близкие и родствен-
ники, весь советский народ ценой огромных потерь, ценой
жизни и страданий поколения детей войны – освободили
нашу социалистическую Родину от фашистских захватчиков. 

Одним из главных символов Великой Победы стал па-
рад войск, проведённый 24 июня 1945 года в Москве на
Красной площади в ознаменование победы над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне. 

Во время парада две сотни немецко-фашистских зна-
мён, захваченных на поле боя у разгромленного врага, под
дробь военных барабанов был брошен советскими вои-
нами к подножию Мавзолея Ленина. 

Этот торжественный акт был проявлением высших
чувств любви и благодарности народа и его армии Влади-

миру Ильичу Ленину – основателю советского госу-
дарства. Как известно, нынешняя РФ является правопре-
емником СССР. Мавзолей Ленина зафиксирован ООН как
достояние мировой цивилизации. 

Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости
уважительного отношения на государственном уровне к
всему, что связано с именем Ленина.

Однако, к нашему возмущению, уже в течение про-
должительного времени в канун массово отмечаемых
праздничных дат, в основном связанных с советскими
этапами развития страны, стало порочным правилом
возводить на Красной площади сборно-разборные ме-
таллические каркасы, к которым прикрепляются фанер-
ные щиты, полностью заслоняющие Мавзолей Ленина
от взора и внимания людей. 

Такой заслон устанавливается и в связи с приближе-
нием Парада Победы, проводимого в Москве 24 июня
2020 года. 

Многочисленные заявления, поступающие в Правление

МГО Общероссийской общественной организации «Дети
войны» от её членов, свидетельствуют о резко отрицатель-
ном отношении старшего поколения россиян к подобным
проявлениям антисоветизма в современной России. 

Нельзя не отметить, что игнорирование официальными
представителями власти необходимости сохранения на-
ших исторических ценностей может сегодня и в будущем
провоцировать рост реваншистских настроений в странах,
ранее в той или иной форме поддерживавших фашистскую
Германию. Разве эти настроения не связаны с далеко не
единичными в последнее время варварскими актами
сноса памятников советским воинам, освобождавшим за-
падные столицы в годы войны? 

Мы, дети войны, присоединяемся к адресованному пре-
зиденту В.В. Путину коллективному обращению большой
группы общественных объединений России во главе с
КПРФ (11.06.2020 года) о необходимости обеспечить при
проведении парада 24 июня 2020 года сохранение исто-
рической достоверности Московского Кремля в том виде,
каким он запомнился участникам и свидетелям легендар-
ного Парада Победы 1945 года. 

Мы требуем не скрывать столь значимый и дорогой для
граждан страны светлый облик Мавзолея Ленина за любого
вида заградительными конструкциями.

Юрий Лапин,
Председатель Правления доктор медицинских наук

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Правления Московского городского отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» о необходимости сохранения исторического облика 
Мавзолея Ленина во время Парада Победы, проводимого 24 июня 2020 года в

ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 


