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«Имя его и дело
переживут
века»
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Выбираем
«красного» мэра
Москвы

Вперед к новым
достижениям!
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Здравствуй, Первомай!

Уважаемые товарищи!  Мои друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём международной солидарности

трудящихся. Не всегда он был праздничным, потому что родился в суровых бо*
ях рабочих за свои права.

В нашей стране мы отмечаем этот праздничный день в сотый раз. Он — важней*
шая часть наследия советской страны, где человек труда был подлинным хозяином
жизни. Долгие годы это был день, когда граждане СССР отмечали победу над не*
справедливостью и эксплуатацией. У советских людей была уникальная возмож*
ность бесплатно получить прекрасное образование, выбрать профессию по душе и
трудиться на благо своей страны. Родина же гарантировала им могучую систему со*
циальных гарантий, надёжно оберегала от любых внешних врагов.

Сегодня ситуация изменилась, но тем сильнее мы убеждены в правоте своего де*
ла. Вспомним, чему учил Карл Маркс, юбилей которого мы будем отмечать через
несколько дней. Он настаивал: «Государство нуждается в очень суровом воспита*
нии со стороны народа». И мы продолжим нашу борьбу за правду и справедливость.

С праздником, товарищи!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

1 Мая – День Международной
солидарности трудящихся!

1МАЯ, в день Международной солидарности трудящихся, ЦК и МГК
КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров,

Всероссийский женский союз «Надежда России», Ленинский коммунис*
тический союз молодёжи и ряд других левых и народно*патриотических
партий и движений проведут в Москве демонстрацию и митинг. 

В мероприятиях примут участие руководители КПРФ, депутаты Го*
сударственной Думы ФС РФ, региональных парламентов, представи*
тели общественных организаций и инициативных групп. 

Сбор участников – в 11.00 на Калужской (Октябрьской) площади
(ст. метро «Октябрьская» радиальная). 

Начало движения – в 12.00.
Митинг на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу

(ст. метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный
ряд») предполагается начать в 13.00. 

МГК КПРФ 
Телефоны: (495) 3186811; (495) 3185173.

Под прицелом мировых
жандармов

Мировые жандармы в лице
США, НАТО и транснациональ�
ного капитала бросают нам смер�
тельный вызов. Они руководству�
ются уже не только политическим
и экономическим расчётом. Их
действия подстёгиваются выходя�

щим за всякие рациональные
рамки фанатичным стремлением
любой ценой утвердить свою геге�
монию в мире, поставить его под
тотальный контроль. В поведении
новой американской администра�
ции и её приспешников в Евросо�
юзе всё отчётливее просматрива�
ются черты, напоминающие о бе�

зумном и бесчеловечном фана�
тизме гитлеровского рейха. О фа�
натизме, порождённом идеей ми�
рового господства, ради которой
охваченные ею правители готовы
жертвовать судьбами целых кон�
тинентов и жизнями десятков
миллионов людей.

Те, кого «реформаторы», раз�

рушившие на исходе XX века Со�
ветский Союз и социалистичес�
кую систему, объявили нашими
лучшими друзьями, полностью
обнажили своё истинное лицо. И
предстали в качестве непримири�
мых противников нашей страны,
стремящихся к её уничтожению.
Система глобального капитализ�
ма, в которую новая власть втяну�
ла Россию после развала СССР,
теперь говорит с нами и с наши�
ми союзниками на языке натов�
ских бомбардировок, политичес�
ких провокаций, лживых обвине�
ний и экономических санкций.
Военные атаки США и натов�

ской коалиции против Сирии,
которой российские вооружён�
ные силы оказывают помощь в
противостоянии террористичес�
ким группировкам, — это уже не
просто повторение вероломства,
учиненного Западом в Ираке и
Ливии. Они направлены и про�
тив нашей страны. И представля�
ют собой одну из составных час�
тей масштабной атаки противни�
ка — наряду с антироссийскими
санкциями и попытками пред�
ставить нас страной�изгоем на
мировой арене.

(Окончание на 2*й стр.)

Смена курса — сохранение России
После прошедших месяц назад президентских выборов власть и официальная

пропаганда уверяли граждан, что полученные на этих выборах результаты обещают
стране покой, стабильность, процветание и гражданское единство. Но случившие$
ся за этот месяц события максимально обострили те проблемы и противоречия, ко$
торые накапливались на протяжении многих лет. Сегодня полностью очевидно: в
такой опасной, чреватой катастрофическими последствиями ситуации, как нынеш$
няя, Россия и вся планета оказались впервые со времён Второй мировой войны.


