
№ 4 (04)
Октябрь 2007 г.

СТРАТЕГИЮ  И  ТАКТИКУ  ОПРЕДЕЛИЛИ  -  стр . 2






 








   
    






 

  




  
    



   

    
    
   
  


   
















 
   






   

   







  


    



   


  
     






     



  
 
  








   

Итоги
и перспективы














Дорогие педагоги!
















 










   





   
















    
  








 
  
  







    














 





































  



  

   









 

 

Учитель
в меняющемся
мире
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«НЕТ» СОЦИАЛЬНОМУ
ГЕНОЦИДУ

  

   


  



   












СТРАТЕГИЮ И ТАКТИКУ ОПРЕДЕЛИЛИ
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Власть
разбазаривает
деньги страны!

   


   





   



  















    














   



На пути
старого курса











   





    



   




















   



  











  


















  




   


    


  






 

   


 
  
   
  
  
   


   

    


 
  
 
  

  

   
 


   
  



   


    
   



 


 
    
 
 
  

  



   
   
  


  
   
  

   
    

   

   


  


 

  


Не новички
в избирательной

кампании

Курганский горком КПРФ продолжает проведение информационных пикетов.  Всего их проведено более
двадцати, причем формы и места их проведения все более разнообразятся. Все чаще в них участвует
молодежь. Последние пикеты прошли у проходных заводов: «Икар», «Курганский машиностроительный
завод», в людных местах: на автобусных остановках, на микрорынках, у магазинов, у кинотеатров, на
автостанции, у редакций газет. На этих пикетах коммунисты рассказывают о своей партии, о ее
программе, о деятельности областного и местных отделений КПРФ, распространяют листовки, буклеты,
газеты «Правда», «Советская Россия», «Коммунист Зауралья».

Информационные пикеты продолжаются











  







 























ВЦИОМ:
ОЦЕНКА

НАЦПРОЕКТОВ
РОССИЯНАМИ

Пикет коммунистов
у проходной предприятия «Курганмашзавод».

Фото Александра Васильева.
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ПЕРЕГОВОРЫ
С ВЛАСТЬЮ



   





  




   

  



 

  








   





   

   
  
 

  
   
  


 








ЗАУРАЛЬСКАЯ
МЕДИЦИНА
СЕРЬЕЗНО БОЛЬНА



 



 

   
 




 


  
 
 
 
   
   


 
 


    
  


  
  




  

 

  
  
  









 











     


      




«Жизнь моя не легкая...»

ЧАСТУШКИ НА УШКО

Из Курганского областного журнала “Сады Зауралья”
























