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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЗА ПРАВА ТРУДОВОГО НАРОДА!ЗА ПРАВА ТРУДОВОГО НАРОДА!
В ЗАЩИТУ ГУБЕРНАТОРА С.Г. ЛЕВЧЕНКО, В ЗАЩИТУ ГУБЕРНАТОРА С.Г. ЛЕВЧЕНКО, 
СОВХОЗА СОВХОЗА им.им. ЛЕНИНА  ЛЕНИНА ии П.Н. ГРУДИНИНА  П.Н. ГРУДИНИНА 

Нападки на КПРФ и левопатри-
отические силы приобретают всё 
более гротескные, издевательские 
формы. Будучи неспособными ве-
сти честную борьбу на поле идей 
и мнений, представители «партии 
власти» делают ставку на исполь-
зование всё более недостойных 
методов. Информационные атаки 
организуются по принципу: «Лгите, 
лгите, что-нибудь да останется». 
Всё настойчивее используются юри-
дическая казуистика и откровенная 
полицейщина. Преследуется при 
этом одна цель – заставить комму-
нистов замолчать, оградить власть 
от критики, от разоблачений в кор-
рупции и других тёмных дел. 

С преследованием под необо-
снованными предлогами столкнул-
ся и наш товарищ, депутат Сара-
товской областной думы от КПРФ 
Николай Бондаренко. Несмотря на 
свой молодой возраст, он зареко-
мендовал себя смелым и стойким 
политическим борцом. На всю стра-
ну прогремел скандал с министром 
регионального правительства На-
тальей Соколовой, которая назвала 
прожиточный минимум в 3,5 тыся-
чи рублей достаточной для жизни 
суммой и цинично посоветовала 
жителям «питаться макарошками». 
Именно Николай Бондаренко вывел 
горе-чиновницу на чистую воду и до-
бился её отставки. 

Нет никаких сомнений, что вла-
сти затаили злобу на коммуниста, 
поставив целью отомстить при 
удобном случае. Таких попыток 
было уже несколько. В прошлом 
году председатель областной думы 
и член «Единой России» Иван Кузь-
мин обращался в Следственный 
комитет с обвинением Бондаренко 
в экстремизме. Всё дело в том, что 
депутат от КПРФ назвал инициато-
ров пенсионной реформы жулика-
ми, выразив, по сути, мнение пода-
вляющего большинства россиян. В 
итоге Николая вызвали на допрос, 
но, видимо, понимая глупость соб-
ственной затеи, чиновники пошли 
на попятную. 

Нынешние нападки являются 
ещё более натянутыми. Предлогом 

стала акция, проведённая комму-
нистами перед голосованием по 
принятию бюджета Саратовской об-
ласти на следующий год. Доказав с 
цифрами и фактами, что финансо-
вый документ – это бюджет не раз-
вития, а бюджет вымирания, депу-
таты от КПРФ возложили к трибуне 
спикера цветы с траурными лента-
ми и повязали такие же ленточки к 
флагу региона. По их словам, «Еди-
ная Россия» своей антинародной 
политикой хоронит целый субъект 
Федерации. 

Принципиальная позиция ком-
мунистов вызвала бешенство ру-
ководства областного заксобрания. 
Его председатель Александр Рома-
нов потребовал привлечь инициато-
ров акции к уголовной ответствен-
ности за… осквернение флага. 
Очевидно, что таким бредовым об-
винением депутаты от «Единой Рос-
сии» хотят лишить Николая и его 
коллег-коммунистов полномочий, 
доверенных им жителями Саратов-
ской области. Кроме того, показа-
тельная расправа должна иметь эф-
фект устрашения для коммунистов 
и патриотов по всей стране. 

«Тащить и не пущать!» — этот 
принцип государственной политики 
позапрошлого века, увековечен-
ный писателем Глебом Успенским, 
успешно реализуется в современ-
ной России. Его жертвами стано-
вится всё живое, прогрессивное, 
истинно-патриотическое. Пресле-
дованиям подвергается директор 
Совхоза имени Ленина, кандидат 
в президенты Павел Грудинин. Его 
пытаются сломать, устраивая раз-
гром уникального народного пред-

приятия и заставляя отказаться от 
политической деятельности. 

Не стихающим залпам лжи под-
вергается губернатор Иркутской об-
ласти, коммунист Сергей Левченко. 
При нём бюджет региона вырос 
вдвое, но такие успехи лишь раз-
дражают и пугают единороссовских 
бонз. Карикатурой на правосудие 
стал приговор в отношении комму-
ниста Владимира Бессонова. 

Отвратительные события прои-
зошли 7 ноября в Санкт-Петербурге. 
Колыбель трёх революций, город-
герой, переживший трагическую 
блокаду, столкнулся с худшими 
проявлениями полицейщины. При-
шедшие к крейсеру «Аврора» ком-
мунисты были задержаны как опас-
нейшие преступники. Среди них 
оказалась глава фракции КПРФ в 
заксобрании, руководитель партий-
ной организации города Ольга Хо-
дунова. 

Эти беззакония демонстрируют 
страх и неуверенность власти. По-
сле серии антинародных реформ 
она потеряла моральное право го-
ворить с людьми с авторитетной 
позиции народного избранника. 
Левая, социалистическая альтер-
натива становится всё более при-
влекательной в глазах миллионов 
людей. Россияне всё меньше верят 
чиновникам-единороссам и всё бо-
лее уважают позицию таких честных 
политиков, как Левченко, Грудинин, 
Бондаренко. 

В бессильном стремлении оста-
новить ход истории новоявленные 
держиморды прибегают к трусли-
вым преследованиям несогласных. 
Но их попытки обречены. Трудовой 
народ ясно видит, кто именно защи-
щает его интересы, а кто паразити-
рует на теле России, держа населе-
ние на голодном пайке урезанных 
бюджетов, мизерных зарплат и ни-
чтожных пенсий. 

Требуем прекратить политиче-
ский произвол и напоминаем, что в 
народном сознании преступления 
против общества не имеют срока 
давности! 

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

БОРЬБА ЗА НАРОДНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – 
НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ДОЛГ СОВЕСТИ

ПРИХОДИ

ПРОТИВ

ИВАНОВО 
15 декабря в 14.00, митинг

площадь Ленина
ТЕЙКОВО 

15 декабря в 10.00, пикет
сквер у памятника Крылову

ПРИВОЛЖСК 
15 декабря в 12.00, митинг
у городского Дома культуры

ШУЯ 
14 декабря в 11.00, митинг

Центральная площадь (Литературный сквер)
ЗАВОЛЖСК 

14 декабря в 11.00, митинг
у районной администрации

ГАВРИЛОВ ПОСАД 
15 декабря в 11.00, пикет

у рынка
ФУРМАНОВ 

14 декабря в 12.00, митинг
пос. Мичурина (у м-на Магнит)

Почему власть боится Грудинина, Левченко и других красных руководителей на стр. 2-3

ЕСЛИ 
ТЫ

        – ЛЖИВЫХ 
ЛИБЕРАЛЬНЫХ СМИ

– ТРАВЛИ УСПЕШНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

– ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



декабрь 2019 года 2 СЛОВО ПРАВДЫ

г. Иваново г. Тейково г. Кинешма г. Юрьевец Вичугский р-н

МИТИНГИ И ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ П.Н. ГРУДИНИНА, С.Г. ЛЕВЧЕНКО  И  

«Он возглавляет одно из лучших в стране и Ев-
ропе предприятий, соединил современное про-
изводство, заботу о людях и новые технологии, 

создал мощную систему социальной поддержки ра-
ботников, ветеранов и жителей поселка совхоза».

Г.А. Зюганов
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 

В СОВХОЗЕ им. ЛЕНИНА

Имя Павла Грудинина и возглавляемого им предприятия «Совхоз 
имени Ленина» уже больше года не сходит с новостных лент всей 
страны. Причём значительная часть этого информационного потока 
– публикации, так или иначе «изобличающие» бывшего кандидата 
в президенты, и размещаются они во властных или провластных 
СМИ. Чем же так не угодил нынешней власти Павел Николаевич Гру-
динин? Интервью, данное  Первым секретарем Ивановского обкома 
КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 
Александром Бойковым летом этого года актуально и сейчас.

– Александр Дмитриевич, 
даже последняя «прямая линия» 
президента Путина не обо-
шлась без упоминания Павла 
Грудинина. Один из зрителей 
предложил назначить дирек-
тора совхоза имени Ленина на 
пост премьер-министра, а пре-
зидент, как заклинание, повто-
рил давно тиражируемую фразу 
о зарубежных счетах и офшорах 
Грудинина. Как Вы к этому все-
му относитесь? 

– В строгом соответствии с за-
коном, ещё более года тому назад, 
перед регистрацией в ЦИК РФ в 
качестве кандидата в президенты, 
Грудинин закрыл пять зарубежных 
счетов, три из которых были во-
обще с нулевым балансом. Больше 
никаких других счетов и зарубежной 
недвижимости, насколько мне из-
вестно, у него нет. 

Вообще все эти сомнительные 
новости когда-то «выросли» из за-
явления перед камерами и микро-
фонами заместителя председателя 
ЦИК РФ Н. Булаева. А то, что тогда 
же председатель ЦИК Э. Памфи-
лова заявила о беспочвенности 
спекуляций по поводу «счетов Гру-
динина», никто уже «не услышал». 
А президент или «не в курсе» (как 
нередко, кстати, бывает), или под-
чинённые дают ему неверную ин-
формацию, или он сознательно вво-
дит людей в заблуждение.

– Геннадий Андреевич Зю-
ганов, комментируя «прямую 
линию», сказал, что  Павла Гру-
динина, как очень успешного 
хозяйственника, можно хоть 
сейчас назначать премьер-ми-
нистром. Действительно ли 
подмосковный совхоз им. Лени-
на, которым руководит Груди-
нин, является примером успеш-

ного предприятия?
– Да, безусловно. Сейчас совхоз 

имени Ленина является примером 
успешного народного предприятия, 
где прибыль от реализации произ-
водимой продукции распределяется 
между его работниками, а также на-
правляется на развитие производ-
ственной базы и социальной сферы 
одноимённого посёлка. Средняя 
зарплата работников хозяйства – 
78 тысяч рублей в месяц. Гаранти-
рованное жилье. Лучший в стране 
детский сад, бесплатный парк раз-
влечений, уникальная школа с тех-
ническим уклоном, построенная по 
самым современным стандартам. 
И самое главное – уверенность 
членов трудового коллектива в за-
втрашнем дне. Об этом примере 
успешного хозяйства можно мно-
го говорить, но лучше посмотреть 
на телеканале «Красная линия» 
фильм на эту тему под названием 
«Территория социального оптимиз-
ма». 

– Почему же «наезды» на со-
вхоз и самого Грудинина (и не 
только информационные) так 
усилились в последнее время?

– В мае текущего года,  высту-
пая на заседании Госдумы, депутат 
фракции КПРФ А.А. Ющенко обви-
нил в попытке рейдерского захвата 
совхоза имени Ленина бизнесмена 
В. Палихату, которого СМИ связы-
вают со многими громкими рейдер-
скими захватами, по которым не раз 
возбуждались уголовные дела. 

По словам самого П.Н. Груди-
нина, желание развалить совхоз 
имени Ленина существовало всег-
да: за 25 лет было произведено 5 
очень серьезных рейдерских атак, 
причем в них участвовали не толь-
ко криминальные и коммерческие 
структуры, но и поддерживавшие их 

административные, правоохрани-
тельные и другие государственные 
органы. В нынешней же ситуации, 
по мнению Грудинина, речь идет о 
спланированной акции, начавшей-
ся больше года назад. Атака на со-
вхоз связана с интересом ряда ком-
мерсантов к землям предприятия. 
Земли совхоза находятся сразу же 
за МКАД по Каширскому шоссе и 
могут быть использованы как для 
строительства жилья, так и для оче-
редного торгово-развлекательного 
центра. Что при этом будет с произ-
водством и работниками совхоза – 
капиталистов не интересует.  

– По всей стране проходят 
акции протеста, митинги и пи-
кеты в поддержку Павла Никола-
евича Грудинина и за сохранение 
совхоза имени Ленина. Иногда, 
правда, приходится слышать 
фразы: «Мы за них митингуем, а 
сами-то они почему не борются 
за свои права»?

– Такое мнение – это опять же 
результат «работы» по промыва-
нию мозгов официальных средств 
пропаганды. Когда хотят очернить 
Грудинина и совхоз, об этом кричат 
буквально все центральные теле-
каналы, а показать что-то другое 
– молчок. Так не показывают они 
акции протеста, в том числе и с уча-
стием работников совхоза, их как 
будто бы и не было, и нет. 

А, между тем, работники со-
вхоза им. Ленина записали видео-
обращение и разместили открытое 
письмо к президенту Путину. В нем 
прямо говорится, что реальная цель 
попытки захвата – земля совхоза в 
ближнем Подмосковье для застрой-
ки её дорогостоящим жильем. А то, 
что при этом будет ликвидировано 
одно из лучших хозяйств России со 
100-летней историей, тем, кто стоит 
за рейдерами, абсолютно напле-
вать! 

Поэтому я убеждён, что в ны-
нешней ситуации коммунисты и все 
сознательные трудящиеся Иванов-
ской области должны внести свою 
лепту в дело защиты совхоза имени 
Ленина и его трудового коллектива, 
приняв участие во Всероссийской 
акции протеста.

ЗАЩИТИМ СОВХОЗ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА И ЕГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

Средняя зарплата в совхозе со-
ставляет 78 тысяч рублей в месяц. 
Зарплата простого тракториста - 77 
тысяч рублей.

Для работников предприятия стро-
ится новое современное благоустро-
енное жильё. 50% стоимости жилья 
оплачивает работодатель, на остав-
шуюся сумму совхоз выдаёт беспро-
центную ссуду на 15 лет. Ссуда также 
предоставляется молодым врачам и 
учителям.

В совхозе построен уникальный дет-
ский сад в форме замка, напомина-
ющего Диснейленд. Открыто новое 
здание школы, которая по оценкам 
ЮНЕСКО признана лучшей школой Ев-
ропы. Построен детский парк аттрак-
ционов по мотивам русских сказок.
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Депутаты Приангарья 
высказались в защиту 
губернатора региона Сер-
гея Левченко 

Подписи под обращением, кото-
рое направлено президенту России 
Владимиру Путину, председателю 
правительства РФ Дмитрию Медве-
деву, спикеру Совфеда Валентине 
Матвиенко и главе Госдумы Вя-
чеславу Володину, поставили 698 
депутатов (в том числе от КПРФ 
– 325) и 60 глав муниципальных 
образований области. 

В тексте обращения, подпи-
санного народными избранниками, 
говорится, что несмотря на инфор-
мационные атаки на губернатора 
со стороны федеральных средств 
массовой информации и попытки 
дестабилизировать ситуацию — 
желаемая цель не достигается. Об-
ласть динамично развивается с 
высокими темпами, превосходя-
щими среднероссийские.

«За последние четыре года в 
нашей области сделано больше, 
чем за предыдущие 15 лет. Для 
ускорения социально-экономиче-
ского прогресса региона разрабо-
тан и выполняется государственный 
план социально-экономического 
развития Иркутской области на 
2019-2023 годы. Благодаря целе-
направленному и умелому руко-
водству губернатора, бюджет Ир-
кутской области вырос с 97 млрд 
рублей в 2015 году до 213 млрд 

рублей, то есть в 2,2 раза. В 2018 
году Министерством финансов РФ 
по результатам оценки за 2017 год 
Иркутской области присвоена 
I степень качества управления 
региональными финансами. 
Высшую степень качества регион 
подтверждает уже на протяжении 
четырех лет. В 2018 году регион 
занял второе место по показателю 
объема инвестиций в основной ка-
питал среди регионов Сибирского 
федерального округа.

Занимая первое место в России 
по объему заготовленной древеси-
ны, Иркутская область в 2018 году 
снизила в два раза количество 
незаконных рубок, увеличив по-
ступление налогов в консолиди-
рованный бюджет региона почти 
в три раза по сравнению с 2015 
годом. Возросшие бюджетные воз-
можности позволили Иркутской об-
ласти с 2015 года ежегодно уве-
личивать количество объектов 
социально-культурного назначе-
ния, на ремонт, реконструкцию и 
строительство которых выделя-
ются бюджетные средства. Если 
в 2015 году таких объектов было 
всего 60, в 2018 году — 266, причем 
наибольшее количество объектов 
— 99 — это объекты образования. 
Сейчас строительством школ охва-
чено 20 объектов», — говорится в 
письме.

Напомним, представители 
КПРФ организовали в Москве и по 
все стране одиночные пикеты в 
поддержку губернатора Иркутской 

области Сергея Левченко. Одним из 
первых вышел к зданию президента 
РФ депутат Госдумы, член фракции 
КПРФ Валерий Рашкин. 

Ранее ИА IrkutskMedia сооб-
щало, что новая информационная 
атака против Сергея Левченко на-
чалась в начале осени 2019 года. 
Реакцией на эти информационные 
сообщения стала позиция мэров. 
Главы ряда муниципальных об-
разований подписались под обра-
щением в поддержку губернатора. 
Инициатором данного письма стал 
мэр Саянска Олег Боровский. В тек-
сте, опубликованном на его стра-
нице в социальной сети Facebook 
(12+), отмечается, что в последнее 
время опять активизировались 
слухи о возможной отставке губер-
натора, поскольку якобы в области 
ничего не делается, а региональная 
власть утопает в коррупции.

«Все мы прекрасно понима-
ем, для чего это нужно и какую 
цель преследуют люди, которые 
тратят миллионы рублей, зака-
зывая якобы обличительные сю-
жеты на федеральных каналах», 
– говорится в сообщении Олега Бо-
ровского.

Кроме того, яркую речь об удач-
ной защите от информационных 
атак, а также о высоких результа-
тах деятельности Сергея Левченко 
произнес председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. Он отметил, что 
учитывая особое положение об-
ласти «гигантские ресурсы, деся-
тую часть всего лесного хозяйства 
страны, крупные алюминиевые 
заводы, великолепные энергообъ-
екты» главу региона уже несколь-
ко раз пытались снять. Последняя 
такая попытка была предпринята 
по результатам выборов в пред-
ставительный орган власти столи-
цы Приангарья, а точнее, избрания 
спикера Думы города. Как отмечает 
Геннадий Зюганов, вопреки воле 
«Единой России» депутаты, под-
держивающие Сергея Левченко, 
объединились с Александром Би-
таровым и «провели совсем другие 
кандидатуры». Как отметил Зюга-
нов, это обстоятельство не понра-
вилось политическим силам, по-
этому они опять начали «снимать 
Сергея Левченко».

г. Наволоки г. Пучеж г. Шуя г. Кохма г. Иваново

ДРУГИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ ПРОХОДЯТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

«Истинная причина травли губернатора-комму-
ниста, во-первых, в его несомненных успехах в 
развитии области. Во-вторых, она в том, что он 

не дает воровать тем, кто привык делать огромные 
состояния на грабеже богатств области»

Г.А. Зюганов

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 
НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ГУБЕРНАТОРА ЛЕВЧЕНКО 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕ ТОЛЬКО КОММУНИСТЫ
ЗА 

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проверил, 
как идет строительство новых микрорайонов Тулуна
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Минфин России предлагает вто-
рой раз за год повысить НДС, 

налог на прибыль и штрафы в отно-
шении юридических лиц.

Дефективные менеджеры с от-
печатком либерализма на лицах про-
должают упорнейшим образом из-
ничтожать малый и средний бизнес, 
терроризируя предпринимателей на-
логами и штрафами, а население – 
очередным ростом ценника в магази-
нах. И это при том, что правительство 
сидит на мешках с деньгами, лишая 
средств к развитию отечественное про-
изводство!

Власть продолжает действовать 
по принципу: олигархам – все, тру-
дящимся – ничего. Кого-нибудь еще 
удивляет беспрецедентная по нака-
лу и жестокости атака на КПРФ?

Повышение пенсионного возраста 
никакой экономии бюджету не при-

несло. Это признал сам глава ПФР. Ну и 
ради чего тогда затевалась людоедская 
пенсионная реформа? Ведь ни роста бла-
госостояния пенсионеров, ни поступлений 
в казну она не принесла. Зато число новых 
пенсионеров у нас в стране сократится в 
этом году на 300 тысяч человек.

Одновременно мы сползаем в демо-
графическую яму. Ряд экспертов бьет тре-
вогу, заявляя, что население РФ рискует 
перейти в разряд «невозобновляемых ре-
сурсов». Ведь Россия год за годом теряет 
не только в количестве,но и в качестве здо-
ровья своих граждан.

Все это – плоды либеральной социаль-
но-экономической политики, настоящий 
социальный геноцид.
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Только левый поворот способен отвести страну от 
края пропасти и вернуть ее на путь созидания и возрож-
дения!

ДО 25 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА "СЛОВО ПРАВДЫ" И ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 
г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, к. 248, тел. 59-11-78

Узнай, о чём молчат официальные СМИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
через горком КПРФ г. Иваново

Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248. Тел. 

на ПЕРВОЕ полугодие 2019 года
через горком КПРФ

через почту

1 мес. – 25 р. 00 к.
6 мес. – 150 р. 00 к.
1 мес. – 68 р. 30 к.
6 мес. – 409 р. 90 к.

1 мес. – 127 р. 05 к.
6 мес. – 762 р. 30 к.

1 мес. – 90 р. 00 к.
6 мес. – 540 р. 00 к.

на год (6 номеров) – 120 руб.

журнал 
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Добрая половина населения не 
поддерживает правительство. Злую 
половину населения не рискуют опро-
сить.

• • • •
Вот что подкупает в нашем сегодняш-

нем государстве? Это его предсказуе-
мость для простых граждан: оно их кинет 
везде, где только сможет.

• • • •
- Кум ты заметил, что в России 

все делается стремительно. Напри-
мер, если утром вы идете мимо толь-
ко что начавшегося строительства 

жилого дома, то вечером вы видите 
там митинг обманутых дольщиков. 
Если утром в России появляется что-
то нужное и полезное, то вечером это 
уже обложено налогом или запрещено. 
Если утром выделены деньги на стро-
ительство космодрома, то вечером они 
уже вложены в зарубежную недвижи-
мость.

• • • •
- Предлагаю месяц сократить до не-

дели.
- Зачем?
- Пенсии на месяц не хватает.

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА 14 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА:

- За свободу и народовластие!
- России – новый курс и правительство 

народного доверия!
- Выход из кризиса – социализм!

- Народ требует правды! Долой ложь из телеэфира!
- Отстоим выбор иркутян! Губернатору Левченко – 

нашу поддержку и защиту!
- Губернатор Левченко – избран и поддержан народом!

- За правительство народного доверия! 
Дорогу «красным губернаторам»!

- Защитим «красных губернаторов» от гильотины 
произвола власти!

- За права трудового народа! За губернатора 
Сергея Левченко!

- Народу – условия достойной жизни, а не выживания!
- Остановим незаконные преследования защитников прав 

граждан!
- Политика произвола рождает революционное 

сопротивление масс!
- Совхоз имени Ленина и СПК «Звениговский» – острова 

социального оптимизма среди 
порушенной России!

- Палихата, лапы прочь! Отстоим Совхоз имени Ленина!
- Даешь национализацию природных ресурсов и 

ключевых отраслей экономики!
- Качественное, доступное образование – каждому!

- Молодым семьям – помощь и поддержку государства!
- «Детям войны» – гарантию государственной защиты!

- Президент! Где обещанные 25 млн.
новых рабочих мест?!

- Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?
- Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» – 

статус государственной!
- Даешь «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» к достойной жизни!
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