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Дорогие товарищи! Я рад, что 
имею возможность поздравить 
вас с праздником Победы от 
имени ветеранов – участников 
Великой Отечественной войны и 
надеюсь, что нынешнее поколе-
ние России продолжит славные 
традиции советских воинов, осво-
бодивших от фашизма свою 

страну и неблагодарную Европу, в 
которой снова поднимает голову 
нацизм.  

Я принимал участие в битве за 
Кавказ в составе 107-й стрелко-
вой бригады 18-й Армии, в том 
числе в боях под Новороссий-
ском, на «Малой Земле». Оборона 
длилась 225 суток, на каждого за-

щитника за это время было сбро-
шено и выпущено по 1250 кг ме-
талла. Малая Земля стала опусто-
шенной, выжженной землей. Но 
врагу так и не удалось уничтожить 
ее защитников, которые жили и 
побеждали под девизом «Умрем, 
но не сдадимся!» 

Я горжусь, что в течение мно-
гих месяцев я находился среди 
этих стойких, мужественных, чест-
ных, скромных и открытых людей, 
закаленных идеями дружбы и 
братства, унаследовавших все 
лучшие качества своих народов, и 
что Родина наградила меня за 
оборону Малой Земли Орденом 
Красной Звезды, а после оконча-
ния войны Леонид Ильич Бреж-
нев, воевавший с нами вместе, 
несколько раз приглашал меня 
вместе с другими однополчанами 
на празднование 9-го Мая.  

Мы каждый год 9-го мая с 
большой гордостью празднуем 
День Великой Победы и всегда 
помним, что 22-го июня 1941 
года – самый трагический день в 
жизни нашего государства. В этот 
день немецко-фашистские орды в 
составе вооруженных до зубов 5, 
5 миллионов солдат и офицеров 
вторглись на территорию СССР, 
чтобы поработить и уничтожить 
нас. Они стали продвигаться 
вглубь страны, сея кругом смерть, 
чудовищные злодеяния. Весь наш 

народ страны поднялся на защиту 
Отечества, проявляя массовый 
невиданный героизм. Все 1418 
дней войны под призывами «Все 
для фронта, все для Победы», 
«Наше дело правое», «Победа бу-
дет за нами» Красная Армия вме-
сте с советскими людьми вела 
смертельные бои, изматывала 
врага, сорвала его план молние-
носной войны, развенчала миф о 
непобедимости Германии, доби-
лась перелома в ходе войны, раз-
громив неприятеля в собственной 
берлоге в итоге «Берлинской опе-
рации». Ценой огромных жертв 
мир был спасен от коричневой 
чумы – фашизма. 

Наша победа была обуслов-
лена многими постоянно дей-
ствующими факторами. В их числе 
– высокий уровень морально-
нравственного облика советского 
человека, основанный на любви 
к Родине, дружбе и братстве наро-
дов СССР, трудолюбии, милосер-
дии, правде и справедливости, а 
также подвиг военных медиков, 
благодаря которым 72% раненых 
и 90% больных возвратились в 
строй. Люди самой гуманной про-
фессии – медики находились в са-
мой гуще сражавшихся воинов, 
где всегда над ними витала 
смерть. Они несли большие по-
тери, их средняя продолжитель-
ность жизни в первый период 

войны исчислялась минутами.  
Память о минувших событиях 

священна и бессмертна. Память – 
это надежный мост между про-
шлым и будущим, ее надо беречь 
как зеницу ока. В оценке произо-
шедшего надо руководствоваться 
принципом непреходящего значе-
ния разгрома гитлеровской Гер-
мании и решающей роли в этом 
граждан СССР и его вооруженных 
сил; стремлением и волей наро-
дов достойно отметить историче-
ские даты Великой Отечественной 
войны, чтобы вновь и вновь пре-
клониться перед памятью тех, кто 
не вернулся с войны, отдал Ро-
дине самое дорогое – жизнь. 

Сегодня, чтобы отвечать суро-
вым вызовам времени, все мы 
обязаны прививать нашим сооте-
чественникам высокое чувство 
патриотизма, желание хорошо 
знать историю своего Отечества и 
давать отпор его фальсификато-
рам, русофобам, неонацистам, 
махровым националистам.  

Память о нашем прошлом свя-
щенна, незабываема, неприкос-
новенна!  

Артем Иванович Азиров, 
член КПСС–КПРФ  

с июня 1943 г. по н. время  
в Стлинградском МО КПРФ 

г. Москвы,  
кандидат исторических 

наук,  инвалид ВОВ 

Колонну под алыми знамё-
нами возглавил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. По оконча-
нии торжественной 
церемонии Геннадий Андреевич 
поздравил присутствующих с 
праздником и выступил перед 
журналистами. В частности, он 
напомнил об истоках Великой 
Победы:  

«В то время Гитлеру удалось 
подмять под себя всю континен-
тальную Европу, все ее заводы, 
фабрики, научные лаборатории. 
Он использовал весь ее воен-
ный потенциал. Это позволило 
фашистам создать многократ-
ное преимущество над Красной 
Армией и первыми нанести удар. 
И тем не менее из их блицкрига 
ничего не получилось! 

Мы победили, прежде всего, 
за счет русского духа и русского 
патриотизма. Неслучайно Ста-
лин на приеме после Парада По-
беды 24 июня 1945 года поднял 
тост за великий русский народ, 
за русский дух, за сплоченность. 
Он подчеркнул тогда, что именно 
русский народ доверил прави-
тельству и Коммунистической 
партии руководить страной и 
обеспечить эту историческую по-
беду», – отметил лидер КПРФ. 

Далее он подчеркнул, что ис-
торию  нельзя забывать, как 
иногда это делает наше прави-

тельство и представители либе-
ральных кругов.  

«КПРФ и 56 организаций ле-
вопатриотических сил обрати-
лись к президенту с просьбой не 
закрывать Мавзолей в День По-
беды. Я на встрече с Путиным 
довел до него это обращение. 
Потому что Парад Победы дол-
жен иметь исторический облик. 
Ведь главной кульминацией Па-
рада Победы 1945 года стал 
символический акт, когда две-
сти наших офицеров надели пер-
чатки и бросили к подножию 
Мавзолея все гитлеровские зна-
мена и штандарты поверженных 
вражеских частей и разгромлен-
ных подразделений. Это стало 
главной страницей того леген-

дарного парада. Но сегодня 
опять отгораживаются от исто-

рической памяти. 
При этом отгораживаются и 

от армии, которая сейчас сража-
ется против нацизма и фашизма 
на Украине. Отгораживаются и 
от всего российского общества. 
И я считаю, что это непозволи-
тельно! Поэтому я еще раз обра-
щаюсь к президенту Путину, на 
котором сейчас лежит особая от-
ветственность. Я обращаюсь к 
нему, как к Верховному главно-
командующему и президенту 
страны: необходимо макси-
мально реализовать идеи ва-
шего послания. Прежде всего, 

надо избавить Европу от на-
цизма. И сегодня мы честно и 

добросовестно продолжаем 
дело отцов и дедов, к несчастью, 
не добивших фашистскую гадину 
в Берлине. Ведь она снова про-
росла под руководством амери-
канских црушников и натовцев 
на ридной, братской Украине, 
попавшей в плен к этим мерзав-
цам». 

Кроме этого, Зюганов отме-
тил существующий потенциал 
для новых побед.  

«КПРФ подготовила про-
грамму Победы. Она опирается 
на толщу российской тысячелет-
ней истории. Я надеюсь, что мы 
вместе, все граждане России, 
верные идеалам Победы, прой-
дем в Бессмертном полку, про-
должая лучшие традиции.  

Сейчас необходимо дать от-
пор американскому глобализму. 
Мы не будем жить по их прави-
лам! У нас своя правда, своя 
вера, свои победы. И самыми 
победными мы были в Совет-
ской стране. 

Поэтому мы должны освобо-
дить братский украинский народ 
от нацистов и бандеровцев, ко-
торые являются продолжате-
лями диких и страшных крова-
вых фашистских традиций. И мы 
должны все сделать, чтобы спло-
тить нашу страну на основе 
дружбы, справедливости и брат-
ства», – заключил он.

Слово ветерана 
 

Артём Иванович Азиров, 99-летний ветеран 
Великой Отечественной войны, поздравляет 

наших читателей с Днём Победы.

С Днём Великой Победы!
8 мая в преддверии  

77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне ЦК и МГК КПРФ 
провели торжественное 
возложение венка и цве-
тов к Могиле Неизвест-
ного солдата у Кремлев-
ской стены. Также цветы 
были возложены к сте-
лам городов-Героев и к 
памятнику Маршалу Со-
ветского Союза Георгию 
Жукову.


