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20 лет назад наша страна
провалилась в омут капита
лизма. Все эти годы новояв
ленные хозяева жизни раз
воровывали то, что было со
здано в советскую эпоху. Они
уничтожали промышлен
ность. Они разваливали ар
мию. Они отменили бесплат
ное образование и здраво
охранение и довели всю со
циальную систему страны до
острейшего кризиса. Они
платят гроши тем, кто на них
работает, а сами купаются в
роскоши. Они организовали
систему коррупции на всех
уровнях сверху донизу. Они
вырубают леса, захватывают
озера. Они называют «совка
ми» и неудачниками тех, кто
честно живет на одну пенсию
или скромную зарплату.
Они  капиталисты. Их
партия во власти сменила
много названий. Сейчас она
называется «Единой Росси
ей», но перед выборами они
уже придумали ей новое на
звание  «Народный фронт»

и надеются с помощью сме
ны вывески одурачить наи
вных граждан. Не выйдет!
Люди не дураки. Они все по
нимают. Капитализм в Рос
сии за эти 20 лет полностью
себя разоблачил.
С каждым годом положе
ние в стране ухудшается.
Полные прилавки, которыми
так любит хвастать власть,
это лишь иллюзия, мираж.
Ведь наша страна теперь по
чти ничего не производит
сама. За все, что есть в мага
зинах  от продуктов питания
и одежды до телевизоров и
автомобилей  мы платим
другим странам валютой. А
валюта у России появляется
только при продаже нефти,
газа, металлов, леса. Власть
буржуев превратила нашу
Родину в сырьевой придаток
Запада и Востока. Это путь в
никуда  это бесконечное па
дение в пропасть, в которой
нет дна. И так будет, пока
Россия не вернется вновь на
путь социализма.

Наша страна занимает второе место в мире по числу
долларовых миллиардеров после США. Россия на пятом
месте в мире по числу сверхбогатых семей. 561 российс
кая семья обладает состоянием более 100 миллионов
долларов. А старики и дети просят милостыню...

”·ËÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆËÙ˚ ‰Îˇ Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË
ВОТ ДО ЧЕГО ОНИ ДОВЕЛИ НАШУ РОДИНУ ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
■ 1 место в мире по абсолютной величине убыли
населения. За последние восемь лет число россиян
сократилась на 2,2 миллиона – до 142 миллиона 905
тысяч 200 человек. Ежегодно наша страна теряет до
800 тыс. человек, уступая по темпам вымирания
лишь Украине.
■ 1 место в мире по смертности от сердечнососу
дистых заболеваний.
■ 1 место в мире по онкологическим больным на
душу населения.
■ 2 место в мире по распространению поддель
ных лекарств.
■ 127 место в мире по показателям здоровья на
селения.
■ 134 место в мире по продолжительности жизни
мужчин (59,1 лет) и 100 место по продолжительнос
ти жизни женщин (72,5 лет).
КРИЗИС СЕМЬИ
■ 1 место в Европе по количеству самоубийств сре
ди детей и подростков и 6 место в мире по числу
суицидов среди всех возрастов.
■ 1 место в мире по числу разводов.
■ 1 место в мире по числу детей, брошенных ро
дителями.
■ 1 место в мире по количеству абортов (каждый
час в стране происходят около 300 абортов).
■ 1 место по числу сирот. Всего у нас свыше 760

тысяч детейсирот и около миллиона беспризорных
детей.
АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ
■ 1 место в мире по объему потребления героина
(21% всего производимого в мире героина и 5% всех
опиумосодержащих наркотиков).
■ 1 место в мире по потреблению табака. Всего в
стране курят 43,9 миллиона человек.
■ 1 место в мире по числу курящих детей.
■ 1 место в мире по детскому алкоголизму. Более
10 миллионов юных россиян – от 11 до 18 лет – регу
лярно употребляют спиртное.
■ 4 место в мире по употреблению алкоголя (15,76
литра в год на человека). При этом в России 3 мил
лиона алкоголиков — бесспорное мировое лидер
ство.
БЕЗОПАСНОСТЬ
■ 1 место в мире по количеству ДТП.
■ 1 место в мире по числу жертв и убытков при по
жарах.
ПРЕСТУПНОСТЬ
■ 1 место в мире по числу педофилов. Только по
официальным данным в 2009 году было зарегист
рировано 124000 нападений педофилов на детей.
■ 1 место в Европе по уровню умышленных убийств
 21,5 случаев на 100 тысяч населения.

■ 1 место в мире по объемам торговли людьми.
■ 2 место в мире по распространению детского
порно в Интернете. На первом  США.
■ 3e место в мире по угону машин.
КРИЗИС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
■ 1 место по количеству поданных жалоб в Евро
пейский суд по правам человека (40295 жалоб в
прошлом году).
■ 1 место в коррупционном рейтинге Европы: рос
сийские предприниматели чаще остальных готовы
давать взятки. Лидирует Россия и по числу махина
ций с финансовой отчетностью.
■ 2 место в мире по уровню бюрократии.
■ 38 место в мире по качеству образования.
■ 57 место в мире по качеству жизни.
■ 62 место в мире по уровню технологического
развития.
■ 63 место в рейтинге национального благосос
тояния.
■ 72 место в мире по рейтингу расходов государ
ства на человека.
■ 76 место в мире по размеру валового нацио
нального дохода на душу населения.
■ 101 место в мире по эффективности правитель
ства.
■ 159 место в мире по уровню политических прав
и свобод.
■ 173 место по степени свободы прессы.
По материалам mr7.ru

ДУМАЛИ ЛИ МЫ В СССР, ЧТО ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?! СПАСЕТ СТРАНУ СМЕНА КУРСА!
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ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, О ЧЕМ ПОМАЛКИВАЕТ ГЛАВА РЕГИОНА

Предвыборная кампания еще не объявлена, но
губернатор Валерий Сердюков уже начал агита
цию за партию власти. Он ездит по Ленобласти,
встречается с жителями и везде убеждает, что
жизнь в нашей области налаживается, что реги
он прогрессирует, и что завтра всех нас ждет свет
лое будущее. И надо же  есть люди, которые ему
верят. Верят несмотря на низкую зарплату, не
смотря на постоянный рост цен на услуги ЖКХ,
несмотря на закрытие больниц и школ, несмотря
на зарастающие бурьяном поля некогда славных
колхозов и совхозов. Катится губернаторская
агитмашина, подскакивая на рытвинах и
колдобинах разбитых областных дорог,
но временные неудобства чиновников
не смущают. Им есть ради чего ста
раться: на кону новый срок пребы
вания во власти. Его гарантирует об
ластным начальникам победа на
выборах «Единой России». Правда,
люди за последние годы уже раску
сили ее истинное лицо и зачастую на
зывают «ЕР» партией чиновников или
«партией жуликов и воров»  кому как
нравится. Но это не беда, ведь теперь «едросы»
предстанут перед избирателями под новой вы
веской  «Народного фронта». Возможно, кого
то из легковерных смогут в очередной раз обма
нуть, пообещав райские кущи, да подбросив ка

куюнибудь предвыборную подачку в виде «на
родного бюджета»...
Коммунисты призывают жителей области: не
верьте обещаниям президента Медведева, пре
мьерминистра Путина, губернатора Сердюкова,
«Единой России». Не верьте в спешно сколоченный
ими «Народный фронт». Их слова так и останутся
словами. Жизнь наглядно докажет лживость этих
слов, как уже было не раз.
...Был еще совсем недавно в г.Сосновый Бор ма
шиностроительный завод. На нем рабо
тали 2400 человек, выпускавшие
продукцию, которая расходилась по
всему Советскому Союзу. Где теперь
это предприятие? Его развалили, со
временное высокотехнологичное
оборудование сдали в металлолом,
работников уволили, а территорию
бывшего производственного комп
лекса (60 тысяч кв. метров) исполь
зуют совсем по другому назначе
нию. Там теперь мелкие предприя
тия, автостоянки, ночной клуб и т.д. И
это лишь один из множества примеров
того, как капиталистическая власть уничтожает
нашу область.

Сегодня мы на примере нескольких райо
нов Ленинградской области расскажем вам,
дорогие земляки, что такое «20 ЛЕТ БЕЗ СССР».
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Ã‡Ò¯Ú‡·˚ ‡ÁÛ¯ÂÌËÈ —ÍÓ·Ì˚È ÒÔËÒÓÍ ÔÓÚÂ¸
ÔÓÚˇÒ‡˛Ú
За прошедшие 20 лет после распада СССР прекра
тили свое существование следующие предприятия:
1. Ленинградское производственное объединение
«Ленинградсланец»;
2. Комбинат «Стройдеталь»;
3. Строительный трест №63;
4. Строительное управление №322;
5. Передвижная механизированная колонна№102;
6. Лесокомбинат;
7. Райсельхозтехника;
8. ПМК15;
9. Молочный завод;
10. Хлебокомбинат;
11. Совхоз «Аврора»;
12. Совхоз «Сланцевский»;
13. Совхоз «Старопольский»;
14. Сланцевская районная потребительская коопера
ция.
На этих предприятиях работали около 10 тысяч чело
век.
Градообразующее предприятие Сланцеперерабаты
вающий завод «Сланцы», выпускавшее прежде свыше
100 наименований продукции, находится в стадии бан
кротства, государственный пакет акций (41,7%) выстав
лен на торги.
За 20 лет не построено ни одного многоквартирного
дома. Недостроенные 2 девятиэтажные дома на улице
Ленина и 4 фундамента нулевого цикла на проспекте
Молодежном разрушаются и зарастают деревьями.
Не был достроен бассейн школы № 12. Собственник
не достроенного объекта не определен. В правитель
стве области в целях безопасности решается вопрос о
сносе строительных конструкций.
В результате банкротства и ликвидации совхозов
«Сланцевский», «Старопольский», «Аврора», пред
приятий «Райсельхозтехника», ПМК15 пришли в не
рабочее состояние канализационные очистные соору
жения, находившиеся на балансе выше названных
предприятий, в деревнях Гостицы, Загривье, Новосе
лье, Старополье.

Ã‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚÓÏ ÀŒ

ГОРОД ТИХВИН
1. ДСК – закрыт
2. Пластмассовый завод – зак
рыт.
3. Мясокомбинат – практичес
ки закрыт.
4. На последнем издыхании
Химзавод.
5. Пассажирское и грузовое
автопредприятия – в частных
руках.
6. В городе нет: 1) кардиоло
га; 2) эндокринолога; 3) практи
чески нет невропатолога.
7. «Сельхозтехника» – пред
приятие, на котором ремонтиро
вали с/х технику и аппаратуру,
 закрыто.
8. Краеведческий музей поте
рял свою функцию (не исследу
ет историю края, мало экспози
ций, убран советский период,
осталось немного о войне; поте
ряна информация о фольклоре
народов Севера; нет продолжа
теля фольклорного ансамбля
«Цвети, наш край»  бывший ру
ководитель Г.Снег собирала

фольклор нашего района).
9. Разрушен шлюз, никто не
собирается восстанавливать (а
это бывшая Петровская водная
система).
10. Дома перестраиваются на
новоделы. Например: Новго
родская ул., 36 – старинное зда
ние, охраняемое государством,
представляло историческую
ценность. Центр города поменял
свою самобытность.
11. Прекратил работать фили
ал «Кировского завода» по про
изводству узлов и деталей к
трактору «Кировец»  там рабо
тали 22 000 человек.
12. Закрыто более 10 детсадов.
13. Закрыта городская баня.
14. Закрыт военкомат.
15. Закрыты детские клубы.
ТИХВИНСКИЙ РАЙОН
В качестве примера одно
сельское поселение – д. Липная
Горка
Закрыто отделение совхоза
«Культура»:

1) Самая рентабельная в со
вхозе ферма (кормовая база
вокруг совхоза).
2) Механический цех, кузни
ца – где ремонтировалась тех
ника.
3) Небольшой завод АВМ по
изготовлению из травы сухой
резки на зимний корм скота.
4) Средняя школа с интерна
том (примерно 600 учеников)
– школу разбирают по кирпи
чику.
5) Ферму разобрали.
6) Школу закрыли, когда ос
талось 22 ученика.
7) Почта закрыта: за посылку
до 2 кг надо заплатить 60 руб.,
больше 2 кг – надо заплатить
200 руб., чтобы привезли из
центральной усадьбы в п. Цвы
лево.
8) Закрыты: детский сад,
библиотека, магазины продо
вольственный и промтоварный
(где можно было заказать ме
бель), баня, замечательная
столовая.
9) Лес выпилен почти до гола.
10) В реке Сясь часто травят
рыбу.
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Предприятия, которые прекратили свою деятельность
за период с 1992 по 2011 год
ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
1. Совхоз «Волна» (комплекс
по откорму 10 тысяч бычков).
2. Совхоз «Кикерино».
3. Совхоз «Сяглицы».
4. ОПХ «Калитино» (опытно
производственное хозяйство
СевероЗападной машиноис
пытательной станции).
5. Производство (совхоз) Бе
седского совхозатехникума
(производственная база рас
продана, земли переданы в
аренду).

œ–‘

6.
Ремтехагропромснаб
(Сельхозтехника).
7. Агрохимия.
8. Овощная база.
9. ПМК13 (мелиорация).
ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА (ВСЕ):
10. Трест №73.
11. ПМК221.
12. ПМК337.
13. УМ343.
14. СУ346.
15. УПТК.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ:
16. Мехлесхоз.
17. Межсовхозный лесхоз.
18. Волосовский известковый
завод.
19. Завод «Горн» (пгт. Кике
рино).
20. Кикеринское производ
ство завода «Электрик».
21. Торфопредприятие.
22. Изварский леспромхоз
(деревообрабатывающий за
вод).
23. Щебеночный завод.
24. Молочный завод.

Не
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Со времени уничтожения Советского Союза
Беловежскими соглашениями прошло почти
20 лет или четыре пятилетки.
Чего же добился наш Лужский район под
«мудрым» руководством «Единой России» 
партии власти?

Ради власти и денег капиталист
готов надеть любую маску!
¬ŒÀ’Œ¬— »… –¿…ŒÕ

¬ÓÎÌ‡ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËˇ
ÓÚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò „Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ
‡ÒıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ ‡ÈÓÌÛ
‰Ó ÒËı ÔÓ
19 июля в г. Волхове состоялось обсужде
ние бюджета Ленинградской области.
Представлял его вицегубернатор в при
сутствии губернатора В. Сердюкова. В са
мом начале встречи Валерий Павлович во
вступительном слове сказал, что обсужде
ние бюджета проходит в рамках «Народ
ного фронта».
В большом зале ДК были собраны в основном ра
ботники бюджета, председатели Советов ветера
нов муниципальных образований. Все выступле
ния и выступающие были заранее определены. Кто,
когда и с каким вопросом обращается к губерна
тору. Все выступающие благодарили губернатора
за то или иное действие и просили не забыть свои
просьбы, прозвучавшие на этой встрече. В пред
ставляемом бюджете практически всё сводилось к
работе бюджетных учреждений. Ни слова не было
сказано о сельском хозяйстве, коечто прозвучало
о промышленности и строительстве.
Интересной была реакция зала. Все разделы
бюджета встречались присутствующими скепти
чески и с полным недоверием. Когда было сказа
но, что средняя зарплата по Ленинградской облас
ти составляет 20 тысяч рублей, а к 2015 году будет
составлять 32 тысячи, зал хохотал, и В.П. Сердю
кову пришлось успокаивать присутствующих око
ло пяти минут.
Жители д. Хвалово говорили, что они хотят жить
и работать на селе, спросили, что планируется в
бюджете для развития сельского хозяйства. Ответ
был убийственным  ездите на работу вахтовым ме
тодом в Тихвин или Кириши, а в выходные живите
в деревне, чтобы она не умирала.
После встречи прошло уже две недели, но волна
возмущения расходится по району до сих пор.
В обсуждаемом бюджете жители района не
увидели заинтересованности власти в развитии
региона.
Людмила ШЕНОГИНА,
первый секретарь
Волховского райкома КПРФ

Ã‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚÓÏ ÀŒ

1. Разрушено промыш
ленное производство. По
строенные в советский пери
од предприятия: обувная и
трикотажная фабрики, дере
вообрабатывающий комби
нат, заводы «Темп», литей
номеханический, хлебопри
емные и торфозаготовитель
ные предприятия, мелиора
тивные и строительные ПМК
вместе со строительным тре
стом № 64 прекратили своё
существование. Единствен
ный в стране завод «Белко
зин» доживает последние
дни.
Новых предприятий не по
явилось.
2. Разрушен агропро
мышленный комплекс:
Прекратили свою деятель
ность племенные совхозы
имени Володарского, «Звез
дочка», «Красный Маяк», а
также совхозы «Сокол», им.
Коммунаров и «Мичуринс
кий», другие переименован
ные хозяйства, за исключе
нием «Рапти», разделенные
на паи, влачат жалкое суще
ствование. Знаменитое на
всю страну звероводческое
хозяйство «Пионер» тоже пе
рестало существовать.
3. За эти годы не было
построено ни одного дет
ского сада. Вместе с тем,
одно здание детского сада
разрушено, другие два  ис
пользуются не по назначе
нию. В Луге было три про
фессиональных училища,
сейчас остался только один

агропромышленный кол
ледж.
В 2011 г. закрыты началь
ные школы в дер. Красный
Маяк, дер. Пехенец, п. Рап
ти. Потеряли свою самостоя
тельность (путем присоеди
нения к другим) средние
школы в дер. Каменка, в дер.
Ретюнь.
Средние школы в п. Воло
шово, п. Серебрянский, в Го
родке стали девятилетками.
Произошел рейдерский зах
ват Лужского Крестьянского
института высокопоставлен
ным чиновником из Совета
Федерации, господином
Скорцовым. Такова забота
нынешней власти о подрас
тающем поколении.
4. Учреждениям культу
ры и библиотекам прихо
дится выживать по остаточ
ному принципу от дележки
бюджета. Особо негативно
это отражается на сельском
населении, т.к. администра
ции сельских поселений не
могут свести концы с конца
ми доходы с расходами сво
его мизерного бюджета.
5. От сетевой торговли,
которой с лихвой наполнили
центральные улицы нашего
орденоносного города, на
логи поступают по месту их
регистрации, в другие горо
да России.
6. Здравоохранение всё
более становится платным.
7. Обеспечение лужан,
нуждающихся в жилье (а
его в советское время еже

годно получали бесплатно
десятки сотен семей) являет
ся для работающего челове
ка с его «огромной» зарпла
той или пенсией, несбыточ
ной мечтой.
Тарифы на услуги ЖКХ
ежегодно повышаются, а в
текущем году повышались
почти ежемесячно. А, соглас
но Жилищному кодексу,
квартиросъемщики должны
будут сами ремонтировать
протекающие крыши, об
шарпанные подъезды и уби
рать бытовой мусор.
Созданные (вопреки воле
людей) управляющие компа
нии, практически, ни за что
не отвечают.
8. Население стареет.
Смертность опережает рож
даемость в три раза. Моло
дежь из района уезжает, т.к.
рабочих мест нет. В то же
время органы власти в эту
проблему вникать не желают
и по заявлениям губернато
ра Сердюкова: «В области в
этом направлении дела об
стоят прекрасно».
А в связи с реорганизаци
ей учебных заведений окон
чательно будет загублено
село.
На сегодняшний день в
пос. Тесово4, в п. Рель, в п.
Красный Маяк, в п. Пехенец
и ряде других деревень раз
рушена вся инфраструктура:
нет рабочих мест, нет ника
ких объектов социального
обеспечения.
9. Разрушены все оздоро
вительные учреждения:
Дома отдыха, санатории,
турбазы, пионерские лагеря.
В советское время их было
свыше 100.
Вывод: нынешней власти
Россия и русские люди не
нужны.
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—ÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó ‚ √‡Ú˜ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ:
‰Â„‡‰‡ˆËˇ Ì‡ÎËˆÓ
1. Поголовье крупного рогатого скота
В том числе:
2. Поголовье коров

1991 год
44692

2010 год
17491

16958

8159

3. Производство продукции:
а) Молоко (тонн)
б) Мясо (тонн)
в) Зерно (тонн)
г) Картофель (тонн)
д) Овощи (тонн)

81863
31135
9854
43093
12050

50878
11914
9600
14200
3100

4. Численность работающих человек

4600

2500

РАЗРУШЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ:
а) Свиноводческий комплекс «Дружба» (жители 8 деревень
потеряли работу).
б) Сельское поселение «Елизаветино» (750 чел. потеряли работу).
в) Разрушен совхоз «Ленинец» в с/пос. Рождествено.
г) Ведут к банкротству совхозы в с/пос. Суйда, Верево, Тайцы,
племенной совхоз «Нива» в дер. Шпаньково.
д) Земли с/угодий сократились с 53 тысяч гектар до 21 тысячи гектар.
œ–‘

4 НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ СИЛА!
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¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡·Ë‡ÂÚ ÒËÎÛ
‰‚ËÊÂÌËÂ ´Õ¿–ŒƒÕŒ≈ ŒœŒÀ◊≈Õ»≈ª,
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â œ–‘.
¬ Â„Ó ˇ‰˚ ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚,
ÌÓ Ë ·ÂÒÔ‡ÚËÈÌ˚Â „‡Ê‰‡ÌÂ. œ‡ÚËÓÚ˚!
Ï˚ ÔËÁ˚‚‡ÂÏ ‚‡Ò ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Ì‡¯Ë ˇ‰˚!
—“»’» œ–Œ“≈—“¿
В.Т. БУРНЯШЕВ,
I зам. председателя
Лужского Совета ветеранов,
член Лужского РК КПРФ
ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА
Я принимаю мир таким,
каков он есть,
Я не живу в придуманном
мной мире.
Известно, в нем пороков
всех не счесть,
Как пятен на чиновничьем
мундире.
Я знаю – жизнь борьба,
она бескомпромиссна,
Она – условие
движения вперед.
Борьба в себе содержит
много рисков.
Но только в ней лишь
утверждается народ.
И если мы хотим
над злом победы,
То нам борьбы
никак не избежать.
Лишь только так
исчезнут в мире беды,
И жизнь народ
сумеет продолжать.
Противоречия в стране
сегодня нарастают,
Они лавиной катятся с горы,
И пусть народ
пока не выступает,
Но это – мнимое затишье –
до поры.
ТЕРПЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ
Нынче много
развелось пророков:
Обещают – круто заживем,
Но прошло уже
немало сроков,
Мы, как лохи,
всё чегото ждем.
Нас инфляция
петлею душит,
От коррупции
все общество гниет.
Можно Президента
долго слушать,
Но коррупция на убыль
не идет.
Долго ждать
народ уже не может,
Верх терпения,
похоже, наступил.
И надеяться,
что власть поможет,
Может лишь
законченный дебил.
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ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó
‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË!!!

Никогда еще за многовековую историю нашей Родины
она не была в таком жалком, унизительном
и бездуховном положении.
Никто, кроме нас, истинных патри
отов, не вернет нашу Родину из капи
талистического ада, не вернет поли
тое кровью и потом народное досто
яние наших отцов и дедов!
Страна из мировых лидеров в пери
од социализма за 20 лет демократи
ческой антинародной власти превра
тилась в колонию капиталистическо
го мира с колониальной администра
цией, защищающей интересы как
российской, так и зарубежной буржу
азии.
Вся система президентской власти
прогнила и погрязла в воровстве,
коррупции, предательстве интере
сов русского народа и казнокрад
стве.
Что мы оставим своим детям и вну
кам? «Элиту» на рублевских дачах и
разорванную на 15 частей Родину,
национализм, наркоманию, пьян

ство, разрушенные заводы и фабри
ки,
школы и больницы, изничто
женные сельское хозяйство и про
мышленность, 15 млн умерших от
голода и социальных проблем,
гражданскую войну на юге, без
сильных и боеспособных Вооружен
ных сил.
Посмотрите в глаза друг другу: что
ты сделал для Родины, для семьи,
для детей?! С кем ты?!!! С путинским
«Народным фронтом», быстро сля
панным из прихлебателей «Единой
России», или с русским народом –
народомпобедителем.
Мы, коммунисты, создаем «Народ
ное ополчение» для спасения Роди
ны от капиталистического гнета, от
антинародного правительства,
для борьбы с олигархами и чинов
никамиказнокрадами из партии
власти.

“ÓÎ¸ÍÓ œ–‘, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓˆË‡ÎËÁÏ.
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(ÚÂÎ. 717-12-35) ËÎË ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â
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На правах листовки. Выпущено ЛОК КПРФ. Ответственная за выпуск: Е.С.Никитина. Email: lenvestnik@mail.ru, obkom@lokkprf.ru
Отпечатано в ЗАО «Полярная Звезда», 198095 СанктПетербург, ул. Маршала Говорова, д. 52.
Тираж 50 000 экз. Подписано в печать 05.08.2011. Заказ №

Õ¿ÿ —¿…“ ¬ »Õ“≈–Õ≈“≈:

lokkprf.ru

