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НАША РОДИНА - СССР!

Коммунисты, вперед!

ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!















  




























   

















ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЗЫВ В КПРФ

Коммунистическая  партия  Российской  Федерации
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№2 №3

ВЫБОР - 2007

Уважаемые зауральцы!
90 лет назад наши деды и прадеды объедини-

лись ради лучшей доли. Под знаменем Великого
Октября они искоренили неграмотность, от-
строили города и заводы, создали колхозы и со-
вхозы, победили фашизм, освоили Целину и про-
ложили дорогу в Космос. Они передали нам в на-
следство могучую и процветающую Державу,
которой восхищался весь мир, гордился каждый
советский патриот.
В память наших великих предков, ради

будущего наших детей и внуков, во славу
нашей Родины и народа встанем в единый
строй борцов за социализм, шагнем в
будущее вместе!
С праздником, дорогие товарищи!

 



УВАЖАЕМЫЕ ЗАУРАЛЬЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,

ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.
3 НОЯБРЯ С 11-00 - В ДКЖ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ И КОНЦЕРТ.

7 НОЯБРЯ С 12-00 - МИТИНГ НА ПЛОЩАДИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА Г. КУРГАНА




КОММУНИСТ
ЗАУРАЛЬЯ
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Наш выбор - КПРФ!
Региональная группа № 47. Курганская область
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Власть и собственность - народу!
ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ КПРФ
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Информационный бюллетень Курганского обкома КПРФ
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КАК ЖИВЕШЬ,ПРОВИНЦИЯ?
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ЛУКЬЯНОВА
Елена Анатольевна

    












     






    



 





    
   
 

    
  






   




   


ПОЛИТИКА
НА ВЕСАХ ЗАКОНА
















 














 
   
   


    






    




 


   







   




   

     




     








  












   


  

 






     






   




    













  


Это гордое слово
- провинция



 1

Информационный бюллетень Курганского обкома КПРФ
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Россия - страна
провинциальная








  






   

    





    




 



  






    








    
















    
























 







    








  











Зауралье - зеркало России





     





     





   

  











   




























   





   

    





    









О бедной провинции
замолвим мы слово








  





   



  










      






 


   




   



   
  
   








   



 

















   
 














   


    











  






  














   













Что делать?



 




   

  
   



  


   






 






    
   


    













  

КАК ЖИВЕШЬ,
ПРОВИНЦИЯ?

Информационный бюллетень Курганского обкома КПРФ
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«ОСТАЮСЬ
с обманутым народом»


      


 





       





    
























































  
   



С КЕМ ЖЕ ВЫ, ГЕНЕРАЛ БЕЗБОРОДОВ?
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Информационный бюллетень Курганского обкома КПРФ
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6





   




    



 




















  


   

    


   
 





















   









    
    
   




    



    
  











   






 








   
   





















    
  















 







   


















 














    


     






КТО ЗАБЫЛ ЗАВЕТЫ МАЛЬЦЕВА,
тот разорил российское село









  





 




   


    




  




    
  

  

   





  






    






   




 







    

  






 






  















   











ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ
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ПРОГРАММА
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР

ПО СПАСЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ЗАУРАЛЬСКОГО СЕЛА






   





   



 


     

   





  
  

     













   








    

  









   




















  

 




 



СИЛОВИКИ
ПРОТИВ «ПРАВДЫ»?








      
 
 


















В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН
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МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ



 


















  







  



  
  

   









 




















    





















































 



Голосую за КПРФ!

Загадки  - 2007

















Информационный бюллетень Курганского обкома КПРФ



























































