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Продолжается подписка 
на газету МГК КПРФ 

«ПРАВДА МОСКВЫ» —
еженедельное издание, освещающее

общественно%политическую, 
социальную  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.

«Сегодня мы можем с уверенностью говорить
о том, что на минувших выборах в Москов%
скую городскую Думу наша столица окраси%
лась в красный цвет. 

В депутаты Мосгордумы избрано 13 пред%
ставителей Коммунистической партии Рос%
сийской Федерации. Еще 20 наших кандида%
тов были близки к победе. Сергей Курганский,
Иван Ульянченко, Петр Звягинцев, Клим Ли'
хачев, Юлия Гладкова, Александр Ефимов,
Алексей Дрыга, по нашему мнению, эти выбо%
ры выиграли. Но наши голоса украли на участ%
ках. Будем судиться. Мы своих не бросаем.
Мы – одна команда», % заявляет член Прези%
диума ЦК, первый секретарь МГК КПРФ Ва%
лерий Рашкин.

О выборах в Мосгордуму и первых шагах
работы ее нового созыва – на страницах 2�6.

Не забудем! Не простим!
Память героев священнаЦК, МГК КПРФ,

Комитет памя%
ти жертв траги%
ческих событий
в городе Моск%
ве в сентябре –
октябре 1993
года, Союз со%
ветских офице%
ров, а также
группа родст%
венников по%
гибших 3—4 ок%
тября 1993 года
планируют про%
ведут в Москве
акции, посвя%
щённые 26%й го%
довщине траги%
ческих событий.

3 октября, в четверг,  предполагается проведение пике%
та и панихиды перед зданием Телевизионного техническо%
го центра «Останкино» (АСК%3). 

Планируемое время сбора участников – 12.00 по адресу:
ул. Академика Королёва, д. 19.

4 октября, в пятницу,  предполагается провести траур%

ный митинг и демонстрацию с портретами погибших и
Православную панихиду у места гибели защитников Дома
Советов на Дружинниковской улице.

Планируемое время сбора участников – в 16.00 на пло'
щади Краснопресненской Заставы, на площадке, примы'
кающей к парку Декабрьского восстания.

Шагом марш – 
в позапрошлый 

век!
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