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По предварительным
данным, за Коновалова
отдали 101 405 голосов
(57,57 процента), про�
тив — 72 498 голосов
(41,16 процента). 

Напомним, что в пер�
вом туре 9 сентября ни�
кто из кандидатов, в том
числе и действующий на
тот момент губернатор
Виктор Зимин, не смогли
набрать нужное количест�
во голосов.

Во втором туре выборов
главы Хакасии участвовал
лишь один кандидат —
Валентин Коновалов, вы�
двинутый региональным
отделением КПРФ. 

Несмотря на то, что уже не�
сколько десятков лет, некогда
главный праздник страны не от�
мечен на календаре красной да�
той его продолжают отмечать не
только в разных уголках нашей
Родины, но и во всех странах
мира. 

В Москве, под звуки духового
оркестра, исполняющего рево�
люционные марши, песни вре�
мен гражданской войны и совет�
ские песни, посвященные геро�
ическому прошлому нашей стра�
ны, несколько тысяч демонст�
рантов – коммунистов и сторон�
ников партии прошли колонной
с красными флагами от Страст�
ного бульвара по улице Петров�
ка до площади Революции. В
числе участников шествия были
и иностранцы: наши друзья из

Китая и Латинской Америки. По
центральным улицам Москвы
участники пронесли яркие
транспаранты, знаменующие
главные социальные завоевания
Великого Октября и говорящие
о несправедливости дня сего�
дняшнего: «России — новый курс
и правительство национальных
интересов!» «Долой диктатуру
олигархии и коррумпированно�
го чиновничества!», «Остановим
разгул антисоветизма и русофо�
бии!», «Нет — пенсионному гено�
циду». Все эти лозунги не остав�
ляли равнодушными пешеходов,
которые приветственно и с боль�
шой теплотой встречали празд�
ничное шествие КПРФ. 

На митинге, который прошел
на Площади революции, высту�
пающие говорили о том, что

идеалы Великого Октября по�
могут трудовому народу высто�
ять в борьбе за свободу, равенст�
во и братство, за дружбу между
народами, за победу социализ�
ма. Ведущим митинга был сек�
ретарь Московского горкома
КПРФ Владимир Родин.

Обращаясь к демонстрантам,
лидер КПРФ Геннадий Зюганов
подчеркнул, что у трудового на�
рода планеты, у всех честных
людей есть два главных праздни�
ка. Это День Великой Октябрь�
ской социалистической револю�
ции и День Великой Победы, и,
ни будь этих праздников, не бы�
ло бы и нашей союзной держа�
вы, носившей гордое имя СССР. 

«Сплотившись, мы сумели
расколотить Антанту, а затем
мирно сформировать великую
державу, открывшую действи�
тельно новый мир – мир спра�
ведливости, мир Советов. В этом
мире трудовой народ сам решал
свою судьбу, что позволило нам
всего за 20 лет подняться к высо�
там Победы, к высотам космоса,
и создать самое справедливое
общество на Земле. Мы сегодня

должны позаботиться и о наших
главных скрепах», � подчеркнул
Геннадий Зюганов 

Кроме того, лидер КПРФ от�
метил, что протест, организован�
ный коммунистами против людо�
едской пенсионной «реформы»,
солидарность в борьбе за честные
и достойные выборы, воля к вос�
становлению обновленной Со�
ветской власти и порушенного
союзного Отечества приведут к
победе людей труда. «Залогом
этому � победа Великого Октября.
Залогом этому – наше чувство
дружбы и интернационализма.
Залогом этому � русская народная
воля и то, что объединило 190 на�
родов и народностей на наших ог�
ромных просторах. Залогом этому
– наша тысячелетняя история,
вершинами которой был Ок�
тябрь, Победа в мае 45�го и вели�
кая Советская держава. Да здрав�
ствует Великий Октябрь! Да здрав�
ствует народ�труженик! Да здрав�
ствуют новые победы во имя соци�
ализма!» � обратился к участникам
митинга лидер КПРФ.

(Окончание на 2�й стр.)

Мы – наследники
Красного Октября!

7 ноября ЦК и МГК КПРФ, Движение в поддержку ар�
мии, Союз советских офицеров, Всероссийское жен�
ское движение «Надежда России», Ленинский Комму�
нистической Союз Молодежи РФ и другие левые обще�
ственные организации и движения  провели шествие и
митинг, посвященные 101�й годовщине Великой Ок�
тябрьской социалистической революции. 


