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В дни Всероссийской акции 

протеста активное участие в 
раздаче спецвыпуска газеты 
«Правда», посвященного выбор-

ной тематике, наряду с другими 
традиционно приняли команды 
ППО-4 и ППО-9 Октябрьского МО 
КПРФ, а также ППО-8  Арбат-
ского МО партии, которые воз-
главили Владимир Родин и Да-
вид Газарян (Бритвин).  

3 сентября у памятника Г.К. 
Жукову собрались люди с крас-
ными флагами.  Центральный 
комитет, Московское городское 
отделение КПРФ, фракция КПРФ 
в Госдуме, Союз Советских офи-
церов, Движение в поддержку 
Армии, представители «Детей 
войны», ВЖС «Надежда России» 
и Московского городского отде-
ления ЛКСМ организовали це-
ремонию возложения цветов  к 
Могиле Неизвестного Солдата и 
к месту захоронения Иосифа 
Виссарионовича Сталина у 
Кремлевской стены в связи с 
75-летием Победы Советского 
Союза над милитаристической 
Японией и окончанием Второй 
мировой войны одной из самых 
кровопролитных войн ХХ века. В 
мероприятии приняли участие 
руководители КПРФ во главе с 
Председателем ЦК КПРФ Генна-
дием Зюгановым и с заместите-
лем Председателя ЦК КПРФ Вла-
димиром Кашиным, секретари 

МГК и МК КПРФ, коммунисты и 
комсомольцы Москвы и Подмос-
ковья, представители лево-пат-
риотических партий и движений.  

Цветы были также возло-
жены к памятнику маршалу Ге-
оргию Константиновичу Жукову.   

Обратившись к представите-
лям СМИ, лидер Народно-патрио-
тических сил России Геннадий 
Зюганов напомнил о том, что 75 
лет назад было опубликовано Об-
ращение Верховного Главноко-
мандующего Генералиссимуса 

И.В. Сталина, в котором говори-
лось о полном разгроме гитлеров-
ского фашизма и японского мили-
таризма. Лидер КПРФ также дал 
серьёзный анализ современной 
международной обстановки и 
роли русского народа и России.  

Низкий поклон и вечная па-
мять всем героям, сражавшимся 
с нацизмом, фашизмом и япон-
ским милитаризмом!  

По материалу  
пресс-службы МГК КПРФ 

Фото Алены Литвиной 

Победой СССР окончилась война!

Уважаемые товарищи! Братья и сестры! 
Ровесники и ровесницы! 

Мы с вами – свидетели и участники героической совет-
ской истории. Чувство ответственности перед Родиной 
было воспитано в нашем поколении как первостепенное. 
Его принесли с фронтов Великой Отечественной и пере-
дали нам наши доблестные отцы и деды. Его прививала и 
воспитывала в нас советская школа. Справедливая и 
счастливая жизнь на родной земле – вот о чем мечтали ге-
рои той народной священной войны. 

Сегодня мы снова на пороге выбора судьбы нашего 
народа. 

События на ридной Украине и в братской Белоруссии 
убедительно показывают нам цинизм и жестокость миро-
вого зла. Отнять у крестьян работу и землю, распродать и 
уничтожить заводы, лишить будущего детей и внуков, уду-
шить русский язык – вот на что направлена преступная 
деятельность наших врагов. 

Люди, пережившие предательский развал СССР, знают, 
что это значит! Понимают, что антисоветизм идет рука об 
руку с русофобией, воровством, унижением народа, ограб-
лением наших славных пенсионеров. То, что начиналось с 
разрушения памятников Ленину, Сталину и Дзержинскому, 
закончилось воровской чубайсовской приватизацией, об-
нищанием граждан, развалом отечественного образова-
ния и медицины, откровенной атакой на русский мир. 

Мы, поколение детей войны, знаем цену потерям! И 
обязаны уберечь страну от новых утрат. 

Вашим трудом и талантом, дорогие братья и сестры, соз-

давались мощь и богатство Родины – все, что питает и под-
держивает ее и сегодня. Это наши старшие братья – дети 
войны – прорывались в космос, развивали советскую 
науку, побеждали опасные эпидемии, прославляли наше 
образование, литературу и кино. 

Наш советский дух и характер был и остается главным 
богатством России. Именно благодаря ему сегодня прини-
маются наиболее верные государственные решения. До-
статочно вспомнить правительство Примакова, Маслю-
кова и Геращенко, которое после дефолта оттащило Рос-
сию от края пропасти. 

В преддверии предстоящих выборов нас опять ста-
раются обмануть и одурачить, растащив голоса по разным 
партийным корзинам. Мы не должны этого допустить! 

Соотечественники, пережившие ужас бомбежек и го-
лода, с детских лет стоявшие у станков и работавшие в поле, 
уходившие в партизанские отряды и совершавшие подвиги, 
- вот главный для нас пример, наша гордость и наши настав-
ники. Трудолюбивые и талантливые люди, великая наука и 
культура, тысячелетняя Держава – вот наши главные до-
стояния.  Такова непоколебимая позиция КПРФ, отстаиваю-
щей идеалы справедливости и социализма. 

Забота о детях войны и пенсионерах – важнейший 
смысл деятельности КПРФ. Только в нашей программе за-
явлено: необходимо отменить людоедские «нововведения» 
и вернуться к прежним нормам, чтобы женщины снова 
имели право выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 
60. Эту норму мы требуем внести и в Конституцию. Она – в 
числе важнейших поправок в Основной закон, подготов-
ленных нами, но упорно отвергаемых властью.   

Мы сделаем все, чтобы те, кто всю жизнь трудился на 
благо страны, чувствовали себя достойно. Это наша пер-
воочередная задача. 

Вместе мы сможем вернуть главные завоевания на-
ших отцов-победителей – великое братство народов, до-
стойную жизнь всех граждан, особую заботу о детях, 
женщинах и стариках. 

Верю, что в это судьбоносное время вы подставите 
свое надежное плечо и окажете нам поддержку.  

 
С уважением и благодарностью, 

 
Геннадий Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе  

«За честные выборы! За достойную жизнь!»

«Забота о детях войны и пенсионерах – важнейшая задача КПРФ»
Обращение к детям войны


