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Руки прочь
от Грудинина!
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Дело
«Дерипаска
против
Зюганова»
прекращается
«Ненависть 
к правителям 
и силовикам
закономерна»
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счастливое

➧7

Конец
американской
мечты

➧4

Дмитрий Сараев:

«Строить нельзя
не трогать»➧5

Людмила Еремина:

«Качественное
образование –
для всех!»
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Продолжается подписка
на газету МГК КПРФ 

«ПРАВДА МОСКВЫ» —
еженедельное издание,

освещающее
общественно(политическую, 

социальную и культурную
жизнь москвичей

Оформить подписку можно
в любом  почтовом отделении. 
Сведения о газете содержатся 

в Объединенном каталоге
«Пресса России» (стр. 156).

Подписной индекс
издания 11950.

Чтобы поздравить юных пио�
неров и повязать им красные
галстуки, на главную площадь
страны пришли руководители
КПРФ во главе с Геннадием Зю�
гановым, представители общест�
венных организаций, ветераны,
комсомольцы, родители и педа�
гоги. В торжественной церемо�
нии принял участие директор
народного предприятия «Совхоз
имени Ленина» Павел Грудинин.

На Красной площади собра�
лись тысячи ребят из Москвы,
Московской, Владимирской,
Тульской, Брянской, Рязан�

ской, Нижегородской, Кост�
ромской, Свердловской облас�
тей, республик Северная Осе�
тия – Алания, Кабардино�Бал�
кария, Дагестан, Карачаево�
Черкессия, Адыгея. Всего сюда
съехались посланцы 35 городов
России.

После принятия рапорта ли�
дер КПРФ открыл торжествен�
ную линейку. Под барабанную
дробь было внесено красное зна�
мя пионерии, затем прозвучали
слова пионерского приветствия.

Вновь вступающие в ряды
пионеров ребята произнесли

торжественное обещание. Они
поклялись горячо любить и за�
щищать свою Родину, свято вы�
полнять законы юных пионе�
ров, быть первыми в учебе и об�
щественной жизни, чтить вете�
ранов войны и труда и помогать
им, быть достойными гражда�
нами Отчизны.

Затем почетные гости повя�
зали ребятам красные галстуки.

С приветствием к юным пио�
нерам обратился лидер КПРФ и
Народно�патриотических сил
России Геннадий Зюганов.

� Дорогие товарищи, мои
юные друзья! Сегодня вы здесь,
на Красной площади, приняли
свою первую клятву – клятву на
верность нашей любимой Роди�
не, которая имеет тысячелет�
нюю историю, на верность луч�

шим традициям старшего поко�
ления отцов и дедов – победите�
лей. Вы теперь гордо будете но�
сить на груди красный галстук –
частицу Знамени Победы, � под�
черкнул Геннадий Андреевич.

«Вы дали свою клятву рядом
с Кремлем, который является
сокровищницей мировой куль�
туры. Рядом с красным некро�
полем, где похоронены выдаю�
щиеся государственные деяте�
ли, великие полководцы, наши
космонавты и ученые. Я уверен,
что вы исполните свою клятву.
Желаю вам доброго пути и поз�
дравляю с днем красногалстуч�
ной пионерии! Ура!» � так завер�
шил свое выступление лидер
коммунистов.

(Окончание на 2�й стр.)

Строгино:
обещанного
годами ждут?

Роман Климентьев:

«Не допустим
декоммунизации!»
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Клятва на всю жизнь
19 мая в Москве, на Красной площади состоялась

торжественная линейка, посвященная 97�й годовщи�
не со дня основания пионерской организации и 95�й
годовщине присвоения ей имени В.И. Ленина.


