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Дорогие друзья!

Все мы – родом из детства. И счаст-
ливы те, чьё взросление пришлось на
годы Советской власти. С самого рожде-
ния 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, откры-
вали дорогу самым способным в науку и
технику, в большой спорт и искусство. 

Неисчислимые бедствия принесла нам
война с фашизмом. Девятнадцать мил-
лионов детей остались сиротами или ли-
шились отцов. Великой заслугой Совет-
ской власти остаётся всё, что было сде-
лано 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 лже-
либералы отняли у детей пионерские ла-
геря и дворцы пионеров. Юные граждане,
выбиравшие между техническими круж-
ками, спортивными секциями и театраль-
ными студиями стали искать своё место
на улице. Сегодня «лихие девяностые» ми-
новали, но капитализм делает своё дело.
Торжествует принцип: «выбирай-ка ты
дружок лишь один себе кружок», когда
только в одном кружке ребёнок может за-
ниматься бесплатно. А вот за посещение
второго бдительные дяди и тёти потре-
буют плату с его семьи.

Джек Лондон, ставший знаменитым и
обеспеченным литератором, с горечью
писал, что никакие новые блага не заме-
нят ему пакетика леденцов, который он
не получил в детстве. Это означает, что
гарантировать достойное детство обя-
заны взрослые. Вот почему Междуна-
родный День защиты детей сегодня –
это и трогательный праздник, и день
борьбы за права детей в мире, где гос-
подствует капитал.

По всей необъятной России коммуни-
сты оказывают поддержку детским уч-
реждениям, заботятся о детях-сиротах.
Фракция КПРФ в Государственной Думе
настойчиво предлагает законы в под-
держку детства, материнства, образова-
ния. Предмет нашей особой заботы –
красногалстучная пионерия. Коммунисты
поддерживают созданные Советской
властью традиции массового спорта.

Мы проводим художественные кон-
курсы 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 това-
рищи 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!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе РФ.

8 мая 1945 года в берлин-
ском пригороде Карлсхорсте
был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Германии.
9 мая Верховный Главноко-
мандующий И.В. Сталин высту-
пил с историческим обраще-
нием к советскому народу об
окончании войны. 

Спустя несколько дней он
приказал Генеральному штабу
начать подготовку к параду по-
бедителей на Красной площади
с участием представителей
всех фронтов и всех родов
войск. Также им было выска-
зано пожелание отметить по-
беду по русскому обычаю за-
стольем, устроив в Кремле тор-
жественный обед в честь
командующих войсками фрон-
тов и других военных.

Этот прием состоялся в Ге-
оргиевском зале Большого
Кремлевского дворца 24 мая

1945 г. — ровно за месяц до
проведения знаменитого па-
рада победы. Выбор места для
проведения торжества был не
случаен. Грандиозное помеще-
ние Большого Кремлевского
дворца считалось главным це-
ремониальным помещением
Московского Кремля. Белый
Георгиевский зал — один из
орденских залов, в котором во-
площена идея памяти о поколе-
ниях людей, бескорыстно слу-
живших России и отдавших в
сражениях за нее свою жизнь. 

Тост Сталина за русский на-
род был на приеме завершаю-
щим. 

«Товарищи, разрешите мне
поднять еще один, последний
тост. Я хотел бы поднять тост за
здоровье нашего Советского
народа и, прежде всего, рус-
ского народа (Бурные продол-
жительные аплодисменты,

крики «ура»). Я пью, прежде
всего, за здоровье русского на-
рода потому, что он является
наиболее выдающейся нацией
из всех наций, входящих в со-
став Советского Союза. Я под-
нимаю тост за здоровье рус-
ского народа потому, что он за-
служил в этой войне общее
признание, как руководящей
силы Советского Союза среди
всех народов нашей страны. Я
поднимаю тост за здоровье
русского народа не только по-
тому, что он — руководящий на-
род, но и потому, что у него име-
ется ясный ум, стойкий харак-
тер и терпение. У нашего пра-
вительства было немало оши-
бок, были у нас моменты отча-
янного положения в 1941-1942
годах, когда наша армия отсту-
пала, покидала родные нам
села и города Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Ленинград-

ской области, Прибалтики, Ка-
рело-Финской республики, по-
кидала, потому что не было дру-
гого выхода. Иной народ мог
бы сказать Правительству: вы
не оправдали наших ожиданий,
уходите прочь, мы поставим
другое правительство, кото-
рое заключит мир с Герма-
нией и обеспечит нам покой.
Но русский народ не пошел
на это, ибо он верил в пра-
вильность политики своего
Правительства и пошел на
жертвы, чтобы обеспечить
разгром Германии. И это до-
верие русского народа Совет-
скому правительству оказа-
лась той решающей силой,
которая обеспечила истори-
ческую победу над врагом че-
ловечества, — над фашиз-
мом. Спасибо ему, русскому
народу, за это доверие! За
здоровье русского народа!». 

(Сталин И. О Великой Отече-
ственной войне Советского
Союза. М., 1947). 

Валерий Рашкин:

«Власть 
спасает себя 

и спасает своих»
Каждый раз, слушая оче-

редное  «чрезвычайное» об-
ращение 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 эконо-
мики. Ну а что? Все же пом-
нят, как кремлевские пропа-
гандисты 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 настоя-
щие счастливчики. 
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За настоящее
и будущее 

наших детей!

Парад победителей


