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Не дайте себя обмануть!
Так кто
из кандидатов
самый
богатый?
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Офшорному
капиталу
не место
на стратегических
предприятиях
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От подвига отцов
– к новым
победам!
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Донбасс,
мы с тобой!
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Москва
протестная:

Улица
Кравченко ➧8

«Учиться,
учиться,
учиться…
Бесплатно!»
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Шествие и митинг 23 февраля
В пятницу, 23 февраля 2018 года, ЦК и МГК КПРФ,

Союз советских офицеров, Движение в поддержку Армии,
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, Всерос7
сийский женский союз «Надежда России» и другие левые
партии и движения планируют провести демонстрацию и
митинг, посвященные столетию Советской Армии и Воен7
но7Морского флота.

Предполагаемое место сбора участников – Страстной
Бульвар у Пушкинской площади (ст. метро «Чеховская»).

Предполагаемое время сбора с 11.00, начала движе7
ния — 12.00.

Планируемое время начала митинга – 12.45
МГК КПРФ

Тел. : (495) 31875173; (495) 3187681.

18 марта 2018 года – 

выборы Президента Российской Федерации

Прошли 90�е годы. В двухты�
сячном году пришел к власти ны�
нешний глава государства. Вот
уже 18 лет он находится у власти в
качестве президента страны, пре�
мьера и опять президента. О каж�
дом государственном деятеле су�
дят не по его словам и обещаниям,

а по его практическим делам, по
тому, как живется населению
страны.

Очень интересно и показа�
тельно сравнить практические
дела Сталина в 20–30 годы XX
века и Путина в первые два де�
сятилетия XXI века.

И.В. Сталин за 18 лет своей
власти, с 1922 по 1940 год, моби�
лизовав партию коммунистов и
население страны, успешно вос�
становил разрушенную в годы
Первой мировой и Гражданской
войн экономику страны. После
чего началось выполнение планов
первых пятилеток. Выступая в фе�
врале 1931 года на Первой Всесо�
юзной конференции работников
промышленности, И.В. Сталин
сказал: «Мы отстали от передовых
стран на 50–100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние за 10
лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут».

(Окончание на 5�й стр.)

Прошло более 26 лет со дня свершенного в нашей стране
контрреволюционного переворота. К власти пришли либералы во
главе с Ельциным, которые взяли курс на разрушение нашей стра�
ны и превращение ее в сырьевой придаток капиталистических
стран Запада. В лихие 90�е годы, с молчаливого согласия боль�
шинства населения страны, они разрушили единую советскую,
социалистическую державу, уничтожили большую часть промыш�
ленности, крупные сельхозпредприятия (колхозы и совхозы), на�
уку, культуру, отобрали у народа его социальные завоевания.


