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Тысячи москвичей и жителей области от�
кликнулись на приглашение КПРФ. На
Страстной бульвар, где был намечен сбор,
пришли как давние сторонники Компар�
тии, так и те, кто недавно вступил в партий�
ные ряды. В толпе можно было рассмотреть
флаги и транспаранты левых движений и
профсоюзных организаций, фотографии
создателя Советского социалистического
государства В.И.Ленина, Генералиссимуса
СССР И.В.Сталина и маршалов Победы:
Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского, Р.Я.Мали�
новского, И.С.Конева, Ф.И.Толбухина,
Л.А.Говорова, С.К.Тимошенко и других.

Под звуки оркестра колонна двинулась в
сторону Площади Революции (Театраль�
ной), где уже все было готово для митинга.
Ведущим митинга был секретарь Москов�
ского ГК КПРФ Владимир Родин. 

Участников шествия тепло приветство�
вал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Генна�
дий Андреевич поздравил демонстрантов со

столетним юбилеем РККА и отметил, что
именно Красная Армия, созданная в февра�
ле 1918 года, заложила основу для будущих
побед. Май 1945 года поднял знамя спра�
ведливости и свободы и над всей планетой.

В 90�е годы великого Советского Союза
не стало. Этого не удалось сделать ни ин�
тервентам, ни фашистским захватчикам.
Внутреннее предательство привело к пора�
жению в 91�м.

По словам лидера КПРФ, еще не все по�
теряно, ведь нам есть чем гордиться: «Мы
должны опереться на великую тысячелет�
нюю историю наших побед. Если мы при�
мем их, как напутствие, то вновь обязатель�
но победим». Зюганов не обошел стороной
и тему предстоящих президентских выбо�
ров. Он особо подчеркнул, что для КПРФ
18 марта � это не просто день голосования,
это выбор судьбы на ближайшие годы для
наших детей и внуков.

После этого перед участниками митинга

выступил народный кандидат в Президенты
РФ Павел Грудинин.

«Ровно 100 лет назад родилась великая
Красная Армия. Великая, потому что эта
армия была единственной, которая провела
военную кампанию, вошедшую во все исто�
рические анналы. И такой военной силы не
было никогда.

Эта армия сделала нашу страну великой.
Эта армия сделала так, чтобы о нашей стра�
не узнал весь мир. И весь мир ей гордился.

Здесь на одном из плакатов написано: «Со�
циализм – выход из кризиса!». Это не только
выход из кризиса, это возвращение великой
армии. Это возвращение нашим военным за�
щиты государства. Это возвращение величия
нашей страны. И в 100�летний юбилей нашей
армии мы должны обещать себе и всем осталь�
ным, что опять вернем ей великое будущее.

Наши военные не должны беспокоиться
о том, что, когда они закончат службу, у них
будет маленькая пенсия. Дети наших воен�
ных должны приходить в школу и с гордос�
тью говорить, что они дети офицеров. Мы
должны сделать так, чтобы наша армия
опять была самой великой в мире.

(Окончание на 3&й стр.)

Возрождение армии – социализм!
23 февраля, в ознаменование 100�летия Красной Армии,в Моск�

ве прошли шествие и митинг. Казалось бы, все было направлено
против коммунистов: и погода, далекая от привычных для конца зи�
мы значений и нагнетаемая вокруг партии истерия в ряде россий�
ских СМИ. Но испортить праздник злопыхателям не удалось.


