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В наши
ряды,

друзья!
9 мая ЦК, МГК КПРФ

и Общероссийский штаб
протестных действий ор#
ганизуют шествие и ми#
тинг в честь 73#й годов#
щины Великой Победы
Советского народа  над
фашистской Германией,
против развала Россий#
ской армии и за социаль#
ную справедливость. 

Сбор участников – с
11.00 у станций метро
«Пушкинская», «Чехов�
ская», «Тверская». 

Построение – на
Страстном бульваре. 

МГК КПРФ 

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

Под алыми флагами в перво�
майских колоннах шли чле�
ны Коммунистической партии
Российской Федерации, Ленин�

ского комсомола, Всероссий�
ского женского союза «Надежда
России», движения «Левый
фронт», Союза Советских офи�

церов, Движения в поддержку
армии, общественной организа�
ции «Дети войны», представи�
тели Межрегионального проф�
союза работников обществен�
ного транспорта, общественной
организации в защиту прав со�
трудников авиакомпаний, об�
манутые дольщики.

(Окончание на 2#й стр.)

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Поздравляю вас с 73�й годовщиной Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Этот праздник — по�
истине всенародный. У каждого из нас есть среди
близких ветераны, труженики тыла, дети войны.
Это удивительные люди, первые поколения, воспи�
танные Советской властью. Их принципом было �
«жила бы страна родная, и нету других забот». Роди�
не�матери они без остатка посвятили себя в боях, на
заводах и фабриках, в полях и на великих стройках.

На их долю выпала страшная схватка с фашист�

ской нечистью. Они вышли из неё победителями и
принесли освобождение народам Европы. А после
— за считанные годы подняли из руин города и сёла.

Сегодня день, когда мы говорим тем, кто пода�
рил нам право на жизнь, слова огромной призна�
тельности. Их Победа была поистине Великой. Бу�
дем же достойны их, проходя через испытания, ко�
торым вновь подвергается Россия. Наши силы ук�
репляют их мужество и стойкость, их вера в свою
страну и в правоту дела, которому служишь! Пусть
победное Красное Знамя вдохновляет новые поко�
ления защитников Отечества!

С праздником! С Днём Победы!

Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
с Днём Победы

1 мая в Москве состоялись многотысячные
демонстрация и митинг, посвящённые Дню
международной солидарности трудящихся. 


