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Мир!
Труд!
Май!

Пять вопросов
Медведеву

➧2

Плоды
обреченного
курса

➧3

Нет —
политическим
расправам!

➧4

22 апреля —
День рождения
В.И. Ленина

➧5

От нас
многое зависит

➧7

Откликаясь на прось�
бы москвичей, депутаты
КПРФ все чаще органи�
зуют встречи с избира�
телями в разных районах
города. Поводом для них
служат проблемы, ре�
шить которые можно
только совместными
усилиями отстаиваю�
щих интересы жителей
Москвы депутатов и
москвичей, готовых за�
щищать свои права.

Здравствуй, Первомай!

Уважаемые товарищи! Мои друзья!
Дню международной солидарности трудящихся исполняется 130 лет. Он был учреждён Па-

рижским конгрессом II Интернационала. Четверть века спустя В.И. Ленин назвал его великим
праздником рабочих всего мира, которые празднуют «своё пробуждение к свету и знанию, своё
объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения».

Первомай — это особый день для всех, кто привык жить своим трудом, кто ищет в обществе прав-
ды и справедливости. И сегодня идеалы борцов за социализм исключительно актуальны. Всем нам
нужны народовластие и свободный труд, достойная зарплата и гарантии прав работника, поддержка
молодёжи и уважение к пенсионерам, возможность лечиться, совершенствоваться и отдыхать. 

Всё это было у граждан могучей Страны Советов. Нам предстоит отвоевать свои права за-
ново. Я верю, что солидарность трудящихся поможет возродить Россию, сделать её великой и
социалистической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!

Председатель ЦК КПРФ  Г.А.Зюганов

1 Мая – День международной
солидарности трудящихся!

1 мая, в День международной солидарности трудящих-
ся, ЦК и МГК КПРФ, ряд левых и народно-патриотиче-
ских партий и движений проведут в Москве демонстра-
цию и митинг.

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

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

Марксу (ст. метро «Площадь Революции», «Театраль-
ная», «Охотный ряд») предполагается начать в 13.00. 

МГК КПРФ 

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

Только вместе! Только вперед!


