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Поклонимся
великим тем годам!

В полдень многотысячная колонна на�
правилась от Пушкинской площади по
Страстному бульвару в центр российской
столицы. Вместе с Коммунистической пар�
тией Российской Федерации в шествии
приняли участие лево�патриотические ор�
ганизации. Развевались по ветру знамёна
Ленинского комсомола. Внимание окружа�
ющих привлекала красочная колонна акти�
вистов Всероссийского женского союза
«Надежда России». В колоннах шли пред�
ставители Союза Советских офицеров и об�

щероссийской общественной организации
«Дети войны», активисты «Левого фронта».

Митинг состоялся на Площади Револю�
ции. Его ведущим был депутат Госдумы ше�
стого созыва, секретарь МГК КПРФ Влади�
мир Родин. Перед открытием митинга со�
лист ансамбля МВД Павел Погорелов ис�
полнил песню «День Победы».

С 73�й годовщиной Победы москвичей и
гостей столицы поздравил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
Он говорил о героизме советского народа и

верховного главнокомандующего, Генера�
лиссимуса Сталина. «У нас с вами впереди –
борьба, � подчеркнул Кашин. � Осенью
пройдут очередные выборы. И мы должны
сделать все возможное, чтобы развернуть
экономическую политику в интересах наро�
да. Нам по душе, когда во время парада на
Красной площади вновь говорят про Крас�
ную Армию и советский народ. Ведь еще де�
сять лет назад эти слова не выговаривали. Но
по�прежнему драпируют Мавзолей, по�
прежнему переименовывают площади, на�
званные в честь Владимира Ильича Ленина.
Это не может объединить всех нас вокруг
Победы, которую мы должны защищать.

(Окончание на 2�й стр.)

«Всегда вперед, 
ни шагу назад»

В воскресенье, 20 мая, в
11.00 состоится торжествен�
ный прием в пионеры.

В нем примут участие 3000
школьников из Московской об�
ласти, Москвы и регионов Цен�
трального Федерального округа.

Пионерские галстуки ребя�
там повяжут Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной Ду�
ме ФС РФ Геннадий Андреевич
Зюганов, депутаты Государст�
венной Думы.

МГК КПРФ 

Тел.: (495) 318+68+11;  
(495) 318+51+73.

Геннадий Зюганов: 

«Наша программа 
отвечает интересам

граждан»
8 мая Госдума провела заседание по утверждению кандида�

туры на пост главы правительства. Владимир Путин пожелал
оставить на следующий шестилетний срок вторым человеком
в государстве своего верного друга, земляка и соратника�ли�
берала с собчаковских времен Дмитрия Медведева. Соответ�
ствующие документы были внесены в Госдуму вскоре после
инаугурации. Тогда же был обнародован очередной «манилов�
ский» майский указ и перечень новых лиц, которые должны
«освежить» закоснелый кабмин. Хлестко и жестко, что назы�
вается, прямо в лицо, руководитель фракции КПРФ в Госду�
ме Геннадий Зюганов выразил позицию коммунистов перед
голосованием о назначении премьера.

(Выступление Зюганова 
читайте на 3�й стр.)

9 мая 2018 года в Москве по инициативе КПРФ прошли
демонстрация и митинг, посвящённые 73!ей годовщине
победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Комсомол 
в начале
Великой
Отечественной
войны
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Карл Маркс.
Открывший 
миру 
новый путь
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Из истории
Красной 
Москвы

➧10

Что 
показали
выборы
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Вместе 
мы можем!
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