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Мы сражались
за Советскую Родину

Стр. 5

Эту победу
нужно 
признать! ➧2

Нет � расправе
над Бессоновым!

➧3

Когда твой дом
штурмуют

➧4

Продается
завод… 
на слом ➧6

Медвежьи
услуги от
«медведей»➧8

Власти всеми правдами и не�
правдами пытаются продавить
очередную пенсионную «рефор�
му» (реформой новый антина�
родный закон называют все про�
властные СМИ). Ее лоббисты
при участии федеральных телека�
налов пытаются убедить народ,
что в повышении пенсионного
возраста ничего страшного нет,
по этому сценарию якобы идут
все цивилизованные страны. В
развлекательных телепередачах
все чаще и чаще мелькают бод�
рые пенсионеры, занятые на про�
изводстве и ведущие активный
образ жизни. Мол, смотрите,
быть работающим пенсионером
совсем неплохо. Возможно, это и
так. Но не у всех к 60�65 годам со�
храняются здоровье и силы для
того, чтобы трудиться. В КПРФ
считают, что пополнять госбюд�
жет за счет пенсионеров нельзя.
Это цинизм чистой воды! Почему
бы не рассмотреть вопрос о наци�
онализации минеральных ресур�
сов, не принять закон о введении
прогрессивной шкалы налогооб�
ложения?! Но, по�видимому, эти
предложения власти пока рас�
сматривать не готовы. Зато твер�
дое «ДА» коммунистам говорят
миллионы россиян. В ходе сен�
тябрьских выборов партия укре�
пила свои позиции во многих об�
ластных центрах: в Орле, Иркут�
ске, Ульяновске, Владивостоке.

Растет и количество сторонников
КПРФ в Москве. 

Тысячи москвичей откликну�
лись на призыв партии и вышли
на улицы города 22 сентября про�
тив «людоедской» реформы. В ко�
лоннах участников шли люди,
представляющие многие объеди�
нения � ООД «ВЖС� Надежда
России», ЛКСМ РФ, Дети войны,
Левый фронт, Конфедерацию тру�
да России, Революционную рабо�
чую партию, ВСД «Русский Лад»,
другие левые и народно�патриоти�
ческие  движения.  

С приветственным словом к
собравшимся обратился лидер
народно�патриотических сил
России, Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. «У нас есть все
основания сегодня порадоваться
тому, что третья волна протеста
против этого курса, пенсионного
людоедства, лжи и насилия увен�
чалась успехом! Прежде всего, хо�
чу поблагодарить всех граждан
нашей великой и любимой Роди�
ны за верность идеалам справед�
ливости и социализма, за вер�
ность народно�патриотическому
движению. Мы на прошедших
местных выборах удвоили и утро�
или свои результаты. Сопротив�
ление граждан страны нарастает»
� обратился к протестующим ли�
дер КПРФ

Он отметил, что вместо выпол�
нения президентского послания о

выводе страны на мировые темпы
развития, вместо того, чтобы раз�
вивать экономику и войти в пя�
терку развитых государств, мы
получили за последние полгода
вздутые цены на бензин и соляр�
ку, повышение НДС на 2%, оче�
редной обвал рубля и людоедскую
пенсионную «реформу».

«Но две волны нашего проте�
ста все равно дали великолеп�
ный результат. Президент вы�
нужден был сказать, что у него
плохое правительство. Он уба�
вил женщинам пенсионной
возраст на три года и заявил о
возвращении гражданам 500
миллиардов рублей. Но, напом�
ню, что в результате реализации
«реформы» к вам в карман зале�
зут на сумму в 3 триллиона 300
миллиардов рублей. Путин сво�
ими поправками возвращает
500 миллиардов, а 2 триллиона
800 миллиардов все равно до�
станут из ваших карманов. Не
из карманов олигархов, кото�
рые захапали 90% собственнос�
ти и не хотят платить нормаль�
ные налоги. Не из карманов во�
рья, растаскивающего страну.
Не из карманов «офшорников»,
вывозящих из России триллионы.
Не из карманов чиновников, ко�
торые ничего не делают для того,
чтобы страна и ее экономика раз�
вивались.

(Окончание на 2
й стр.)

Борьба нарастает.
Мы победим!
В центре российской столицы, на Проспекте Академика Сахарова 22 сентября

было многолюдно. Нет, это были не праздничные гуляния. Здесь проходил третий
этап акции протеста против повышения пенсионного возраста. 

Не забудем!
Не простим!

4 октября, в четверг, ЦК КПРФ, МГК КПРФ,
«Комитет Памяти Жертв трагических событий в го"
роде Москве в сентябре – октябре 1993 года», «Со"
юз Советских офицеров», а также группа родствен"
ников погибших 3 – 4 октября 1993 года проведут
траурный митинг и демонстрацию с портретами по"
гибших и Православную панихиду у места массовой
гибели людей на Дружинниковской улице, посвя"
щенные 25"й годовщине трагических событий в го"
роде Москве. 

Сбор участников: в 15.30 на площади Краснопреснен"
ской Заставы, на площадке, примыкающей к парку Де"
кабрьского восстания (ст. метро «Улица 1905 года»). 

МГК КПРФ 

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

«Жить назло
всем
реформам!»
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