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Цвет 
Победы —
красный!

Краснознаменные колонны прошли от
Пушкинской площади по Страстному
бульвару и улице Петровке, затем на пло�
щади Революции состоялся митинг. Веду�
щими митинга были советник Председате�
ля ЦК КПРФ В.Р. Родин и секретарь Мос�
ковского МГК КПРФ Н.Г. Зубрилин. С
приветственным словом к участникам ак�
ции обратился Председатель ЦК КПРФ,

лидер Народно�патриотических сил Рос�
сии Г.А. Зюганов. Он поздравил собрав�
шихся с Днем Победы и напомнил, что «пе�
ред трагическим 41�м наша страна под ру�
ководством партии большевиков одержала
целую серию выдающихся побед». К этим
победам лидер КПРФ отнес и победу в ок�
тябре 17�го года, «когда наш красный бес�
смертный полк сумел разгромить Антанту и
выбросить из советской страны всех преда�
телей», и «победу на поле индустриализа�
ции», и «победу над неграмотностью и ни�
щетой». «Я считаю, что эти победы заложе�
ны нашим красным бессмертным полком,
который никогда не прятался в окопах», �
резюмировал Геннадий Андреевич. 

Рассказал выступающий и о тех победах,
которые советский народ одержал после ве�
ликой Победы 1945 года. В первую очередь,
о восстановлении разрушенного хозяйства.
«За десять лет мы восстановили порушен�
ное хозяйство. За десять лет мы ликвидиро�

вали американское превосходство в ядер�
ном оружии. Еще за десять лет мы создали
ракетно�ядерный паритет и стали выпус�
кать все виды суперсовременной техники»,
� напомнил Зюганов. Добился советский
народ и значительного прорыва в области
науки и техники: «Мы в год производили
полторы тысячи самолетов и других лета�
тельных аппаратов, лучшие спутники и си�
стемы управления. При этом в советских
самолетах не было ни одного болта иност�
ранного производства, а треть авиапасса�
жиров в мире летала на наших Илах и «Туш�
ках», � подчеркнул выступающий. 

С горечью лидер КПРФ вспомнил о раз�
рушении Советского Союза и об утрате мно�
гих завоеваний советского народа. Однако
он напомнил, что «все последние годы наш
патриотический союз наращивал свои воз�
можности. Сегодня мы обладаем сильной,
мощной государственно�патриотической
командой. У нас с вами 11 тысяч депутатов,

которые верой и правдой служат рабочему и
крестьянину, учителю и врачу, инженеру и
военному, интересам наших детей, женщин
и стариков». Геннадий Андреевич рассказал
о тех достижениях, которые демонстрируют
такие народные руководители, как губерна�
торы А.Е. Клычков и С.Г. Левченко, мэр 
А.Е. Локоть, директор совхоза им. Ленина
П.Н. Грудинин и другие. В завершение сво�
ей речи выступающий напомнил о предсто�
ящих губернаторских и местных выборах, а
также поблагодарил присутствующих «за
верность великому делу наших отцов и де�
дов, за верность советской державе». 

После выступления Геннадия Андрееви�
ча Зюганова состоялось традиционное вру�
чение партийных и комсомольских биле�
тов. Затем слово было предоставлено Пред�
седателю Всероссийского общественного
движения «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки», гене�
рал�лейтенанту В.И. Соболеву. Он отметил
огромный вклад коммунистов в Победу.
«Если бы во главе Красной Армии в годы
войны не было Компартии и Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина, мы бы
никогда не выиграли той войны, � подчерк�
нул Соболев. – В начале тридцатых годов
Иосиф Виссарионович заявил, что мы от�
стали от передовых европейских стран на
100 лет, и призвал преодолеть это отстава�
ние за десять лет. 

(Окончание на 2�й стр.)

С Днем Победы!
9 мая, в День Победы, в

Москве состоялись торжест�
венное шествие и митинг под
красными знаменами – зна�
менами Победы. В акции
приняли участие ЦК КПРФ,
Московский городской коми�
тет Коммунистической пар�
тии Российской Федерации,
Союз советских офицеров,
Движение в поддержку ар�
мии, ВЖС «Надежда России»,
Ленинский коммунистичес�
кой союз молодежи, ВСД
«Русский Лад», а также ряд
левых народно�патриотичес�
ких общественных движений. 
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