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Дети войны — дети Победы!

10 сентября 2017 года. Выборы, которые решают все!

Оружие против
кризиса — 
в программе
КПРФ

➧2

За власть
муниципальных
советов

➧3

Благоустройство
для
чиновничества?

➧4

Покорившие
Эльбрус

➧5

Из истории
становления
Советской
Москвы

➧6

Одним барыши,
другим…

➧7

Ждем вас
на празднике

прессы!
26 августа в Парке Победы

состоится 15"й Московский
фестиваль прессы. Одно из
главных мероприятий печат"
ных СМИ встречает свой
юбилей в новом формате, с
насыщенной интересными со"
бытиями программой. 

Среди участников фестива"
ля – газеты «Правда Моск"
вы» и «Правда».

Ждем вас в Парке Победы
на Поклонной горе (ст. метро
«Парк Победы»).

Начало в 10.00. 
Вход свободный. 

Среди пришедших на митинг были не
только свидетели Великой Отечествен�
ной. На митинге присутствовало немало
молодых ребят: комсомольцев, студен�
тов, кто�то из «детей войны» привел с 

собой внуков. Вел митинг секретарь
Московского горкома КПРФ Владимир
Родин.

Участников акции тепло приветство�
вал Председатель ЦК КПРФ Геннадий

Зюганов. В своем выступлении он особо
подчеркнул, что судьбы «детей войны»
сегодня, похоже, волнуют лишь комму�
нистов. Пять раз подряд соответствую�
щий законопроект вносился на рассмот�
рение Госдумы. Но его отклоняли пред�
ставители партии большинства. А госу�
дарственная поддержка «детям войны»
необходима. «Решение «Единой России»
не принимать этот закон – это наивыс�
шее лицемерие и позор», — заявил лидер
Компартии.

(Окончание на 2"й стр.)

Дети войны – наша
гордость и наша слава!

В субботу, 19 августа, в центре российской столицы, на площади Крас�
нопресненской заставы у памятника «героям Революции 1905�1907 гг.»
состоялся митинг под лозунгом: «Поколению «детей войны» � государст�
венную поддержку и защиту». Его организаторами были Центральный,
Московский городской и Московский областной Комитеты КПРФ, Обще�
российская общественная организация «Дети войны», Всероссийское
женское движение «Надежда России», Ленинский Коммунистический Со�
юз Молодежи и ряд других левых партий и организаций. 
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