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Надежда Крупская –
в памяти потомков
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Хруничева:
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Армия и народ
должны быть едины!

23 февраля в Москве, в ознаменование 101�й годовщины со дня создания
Красной Армии и Военно�Морского флота, состоялись шествие и митинг.

Ведущим митинга на площади Революции был
советник Председателя ЦК КПРФ, депутат Гос�
думы 6�го созыва Владимир Родин. Перед участ�
никами акции выступил Председатель ЦК
КПРФ, лидер Народно�патриотических сил Рос�
сии Геннадий Зюганов.

— Дорогие товарищи, мои друзья! Поздравляю
вас с праздником мужества, чести, воли и достоин�
ства! – обратился к собравшимся Геннадий Андрее�
вич. — Каждый нормальный гражданин обязан за�
щищать свою Родину, свою семью, дом, близких,
свою историю. Но не зря говорят, что есть славная
профессия – Родину защищать! Правда, нынешние
власти забывают сказать, что самой мощной наша
держава была в то время, когда ее защищали рож�
денная в борьбе против интервенции Рабоче�Крес�
тьянская Красная Советская Армия и Советский
Флот. Мы не только гордимся этими победами, но и
должны сегодня напомнить каждому супостату,
объявляющему нам санкции, угрожающему нам
новыми войнами, что лучший опыт легендарных
побед впитала и современная российская армия.

Нам удалось спасти честь и достоинство россий�
ской армии. Наша команда во главе с Нобелевским
лауреатом Алферовым, крупнейшими учеными

Мельниковым и Кашиным, выдающимся государ�
ственным деятелем Маслюковым подготовила про�
грамму возрождения военно�промышленного ком�
плекса. Мы сумели спасти знаменитый «Тополь�
М», когда уже были порушены все производствен�
ные цепочки. Мы тогда собрали кооперацию из 650
предприятий, и сегодня «Тополь�М» и «Ярс» явля�
ются главным нашим стратегическим оружием.

Мы не пустили американцев на учения в Россию
с тяжелой техникой, хотя они уже собирались вмес�
те с нашими предателями проводить их на великой
нижегородской земле.

Мы не допустили, чтобы на Родине Ленина, в
Ульяновске, российские предатели вместе с аме�
риканцами организовали базу подскока для само�
летов НАТО.

Наша команда во главе с Кашиным все сделала,
чтобы поддержать в эту суровую годину сражающий�
ся Донбасс. Несколько дней назад мы отправили ту�
да 78�й гуманитарный конвой. В его составе лекарст�
ва, одежда и все, что необходимо для солдата, кото�
рый защищает нашу Родину, Русский мир от нацис�
тов и бандеровцев, захвативших под руководством
цэрэушников власть на Украине.

(Окончание на 2�й стр.)

И это только начало!
На днях стало известно, что в мэрии Москвы приду�

мали способ взимать плату за парковку во дворах. И
хоть Департамент городского имущества называет это
необязательной арендой, в скором времени москвичи
попадут в автомобильную кабалу. 
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