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Ген
справедливости,

или Алчное сердце

Стр. 5

«Защитим 
социально�

экономические
права граждан!»

23 марта пройдет
Всероссийская мас�
совая обществен�
но�политическая ак�
ция под лозунгом «За�
щитим социально�
экономические права
граждан!».

В Москве акция состоит�
ся на проспекте Академика
Сахарова 

Сбор участников около
здания гостиницы «Ленин�
градская» с 11.00 (Ближай�
шая станция метро «Ком�
сомольская»).

Начало в 12.00.

Павел Грудинин:
борьба
продолжается

➧2

Госплан —
залог успешного
развития!

➧3

Десять причин
не уважать
власть

➧4

«Нашему
теляти 
да волка б
поймати»

➧6

Требования
жителей
справедливы

➧7

Севастополь –
героический форпост державы!

«Мы живем в великом госу�
дарстве. Оно прежде всего опре�
деляется историей. В мире всего
десяток стран, которые, как и
мы, имеют тысячелетнюю исто�
рию. Но лишь два государства за
последние пятьсот лет не теряли
своего суверенитета – это мы и
Англия. И только одной нашей
стране пришлось семьсот с
лишним лет защищать свое пра�
во жить на этих просторах в ми�
ре и дружбе со всеми народами,
которые овладели русской куль�
турой и русским языком и жела�
ют жить вместе с нами.

Я хочу поблагодарить прежде
всего военных, моряков (а для
меня флот – это и море, и небо, и
береговая оборона, и граждане, и
семьи) за то, что вы пять лет назад
проявили не только волю и муже�
ство, сплоченность и находчи�

вость. Вы проявили редкую спо�
собность решить одну из слож�
нейших задач мирно, демокра�
тично. Здесь, несмотря на то, что
с обеих сторон было почти по 25
тысяч войск, не выстрелила ни
одна пушка. Спасибо вам, вы на�
стоящие герои и патриоты!

Я не раз размышлял, почему
первыми городами�героями
были названы Ленинград, Ста�
линград, Севастополь и Одесса.
И считаю, что это было абсо�
лютно обосновано. Если бы фа�
шисты с ходу взяли Ленинград,
а до этого не было бы пакта Мо�
лотова�Риббентропа (от грани�
цы Эстонии до Ленинграда 140
километров, фашисты продви�
гались в день со скоростью 35
километров, через неделю мог�
ли бы взять), тогда бы цент�
ральная и северная группиров�

ки врага, сомкнувшись, приду�
шили бы Москву. Если бы не
дралась отчаянно Одесса, если
бы под Севастополем фашисты
не застряли почти на год, они
бы, похоже, взяли Сталинград.
А если бы взяли Сталинград (на
80% моторы нашей армии снаб�
жались нефтью из Баку), тогда

ситуация стала бы абсолютно
критической.

Поэтому считаю, что в Вели�
кую Отечественную войну Севас�
тополь, Ленинград, Сталинград,
Одесса и Орловско�Курская бит�
ва сыграли решающую роль. 

(Окончание на 2�й стр.)
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15 марта в Севастополь прибыла представительная
делегация Госдумы. Группу депутатов КПРФ возглавил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Геннадий Зюганов. Геннадий Андреевич высту*
пил на совместном заседании Совета Госдумы и Законо*
дательного Собрания города Севастополя, посвященном
пятилетию возвращения Крыма и Севастополя в состав
России. Приводим фрагмент его выступления.


