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По вопросам
бюджета Москвы
коммунисты
проголосовали
«против»
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Да здравствует Красный Октябрь!
В среду, 7 ноября, ЦК и МГК КПРФ проводят де�

монстрацию и митинг, посвященные 101�й годовщи�
не Великой Октябрьской социалистической револю�
ции и борьбе за социально�экономические права
трудящихся. В них примут участие представители
Движения в поддержку Армии, Союза Советских
офицеров, ВЖС «Надежда России», ВСД «Русский
Лад», Ленинского Комсомола и других лево�патрио�
тических партий и движений. 

Товарищи! Присоединяйтесь! Отметим годовщи�
ну Октября сплочением в борьбе за права трудового
народа!

Сбор участников — на Страстном бульваре (ст. ме

тро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») с 14.00. 

Начало движения в 15.00 часов. 
МГК КПРФ 

Тел. (495) 318�51�73; (495) 318�68�11.

Дорогие друзья! Товарищи!
Комсомольцы всех поколений!

Ленинскому Комсомолу исполняется
сто лет. Миллионы парней и девчат в на�
шей стране гордо носили на груди комсо�
мольский значок. Эта организация стала
для них особой жизненной школой. Ком�
сомол помог закалить сердца и души, на�
полнить их верой и отвагой, поднять на
борьбу за идеалы добра, справедливости
и дружбы народов. Одухотворённость и
великие идеалы освещали лучшие по�
ступки комсомольцев.

В городах и далеких станицах, во всех
уголках Страны Советов, вступая в Комсо�
мол, мы принимали эстафету славных по�
колений — строителей Днепрогэса, Маг�
нитки и Турксиба. Мы взрослели не только
годами. Мы вбирали в себя силу и мужест�
во Николая Островского и Зои Космодемь�
янской, молодогвардейцев Краснодона и
подольских курсантов, наших отцов и мате�
рей. Это помогало трудиться на комсомоль�
ских стройках, на целине и в покорении ко�
смоса, на возведении Братской ГЭС и Бай�
кало�Амурской магистрали.

Мы знаем, что миллионы наших товари�
щей прошли дорогой бесстрашия и созида�
ния, прожили жизнь достойно и ярко. И
можем честно сказать себе, что наши дела
пополнили копилку великих свершений.
Нам есть, чем гордиться, что защищать, ра�
ди чего жить и трудиться. Сколько бы ни
прошло лет со дня получения комсомоль�
ского билета, мы не расстаёмся с нашим

юношеским братством. И потому по�преж�
нему считаем себя комсомольцами и комсо�
молками. 

Мы сохранили славный молодёжный
союз в лихую годину. Сегодня его попол�
няют новые поколения парней и девчат.
Важно помнить: комсомолец – это,
прежде всего, человек твердых убежде�
ний. Его главные достоинства – это не
только энергия молодости, но и глубо�
кие знания, вера в победу справедливос�
ти. А значит, нужно воспитывать в себе
чувства патриота и интернационалиста,
уважать традиции своего народа, про�

должать историю борьбы за права трудя�
щихся.

Мы верим в будущее Ленинского ком�
сомола и смотрим в XXI век с оптимиз�
мом. Уверен, что мы сможем преодолеть
все напасти и возродим мощь и величие
страны на основе обновлённого социа�
лизма.

Да здравствует героический Ленин�
ский Комсомол!

С праздником, дорогие друзья!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Дорогой бесстрашия
и созидания

На думских
баррикадах
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«И вновь
продолжается
бой!»
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«Положение
молодежи
прямо
связано
с состоянием
общества»
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Красные
флаги
на
Ставропольской
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