
 

 
 

 
 

Уважаемые граждане СССР!  

Уважаемые товарищи - братья и сёстры!  
 

Коммунисты первичной партийной организации КПРФ «Га гаринская», 

города-героя Ленинграда, поздравляют Вас, советских людей   

с Днём образования Рабоче-крестьянской Красной Армии -  

с Днём Советской Армии и Военно -Морского Флота!  
Красная Армия, созданная для защиты государства, рождённого Великой 

Октябрьской социалистической революцией 1917 года, стала легендарной и 

непобедимой, потому, что она действительно была народной, защищала интересы 

трудящегося большинства и коммунистические идеалы, основанные на социальной 

справедливости, дружбе народов, коллективизме, свободном и всестороннем развитии 

личности и традиционных морально-нравственных ценностях. Она не только смогла 

защитить молодую советскую страну, спасла мир от коричневой чумы, но и на более 

половины века обеспечила мир и стабильность на планете Земля. 

Объединимся же вокруг КПРФ, которая борется  

за возрождение советской Родины, силы и мощи её Вооружённых Сил,  

за достойную жизнь  трудового народа, за будущее всего человечества! 



 

 

 

ГЕНЕРАЛ ИВАШОВ НАЗВАЛ СОВРЕМЕННУЮ РОССИЮ «АРМИЕЙ БЕЗ ТЫЛА» 

(Статья с сайта Петербургская независимая газета  «Общество и экология»)  
 

Президент Академии геополитических 

проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов 8 

февраля 2018 года на заседании «Консервативная 

перспектива» в Санкт-Петербурге выступил с 

докладом «Мир на пороге изменений и место 

России в нем». По мнению Ивашова, нынешняя 

Россия может повторить путь Российской 

Империи, исчезнувшей в 1917 году. «Чем больше 

думаешь, тем больше приходишь к выводу, что 

беда Россию не минет. Сегодня ситуация такая — 

армия и спецслужбы идут в наступление, тылы движутся в обратном направлении. 

Страна деградирует, и если мы вдруг втянемся в большую и протяженную войну, то тыл 

нас не обеспечит, что называется, ни сухим пайком, ни снарядами. Так что воевать нам 

очень и очень нежелательно», — сказал докладчик. 

Леонид Ивашов отметил, что на предлагаемый многими мобилизационный вариант 

сегодняшняя Россия тоже перейти не в состоянии, потому что в стране нет достаточного 

количества специалистов в той или иной отрасли, а в высших органах власти крайне 

мало людей с настоящим государственным мышлением. «Президент дает команды, а 

эти только „каблуками щелкают“. Я иногда смотрю на наше правительство и задаюсь 

вопросом: они что-то могут организовать? Скажите, кто в нашем правительстве вообще 

думает о том, как нам выйти из этой ситуации? О чем они вообще думают: о том куда 

спрятаться? О том, куда уехать? Или о стране? Сейчас в нашей экономике развивается 

мертвечина. И что с этим делать, никто не знает…» — заявил президент Академии 

геополитических проблем. 

В своем докладе он коснулся и предстоящих в марте выборов президента, назвав 

основной опасностью для всего государства — признание Западом нового президента 

нелегитимным. «Мы сейчас идем на выборы. Кто бы на них ни победил, первое, что 

сделают американцы, попытаются не признать легитимность выбора российских 

граждан. И здесь мы просто так не отмахнемся. Америка действует нагло и попытается 

нас изолировать от всего мира. Кроме того, кто бы сейчас ни пришел к власти — казна 

будет наполовину пуста, поэтому многие социальные и оборонные программы окажутся 

свернутыми», — считает Ивашов. 

На вопрос, что необходимо предпринимать, чтобы не допустить подобного 

пессимистического сценария развития событий, Ивашов ответил, что раньше военных 

учили брать худший вариант развития, а если он не произойдет, то воевать будет легче. 

«И все-таки у нас еще есть особый «класс» — это офицерский корпус, это 

производители и это интеллектуалы», — отметил Ивашов. По его мнению, в настоящее 

время российское общество должно объединиться вокруг сильной идеи и не 

допустить разрушения системы государственного управления и запуска 

конкурентами России «масштабного хаоса» внутри страны. 

Леонид Ивашов  
(Фото: izborsk-club.ru. Источник: http://www.ecogazeta.ru/archives/14138) 
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Объявляется ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ – Сталинский ПРИЗЫВ в КПРФ! 
 

Уважаемые граждане СССР, товарищи - братья и сёстры!  
 

Наша Родина в большой БЕДЕ! Враг готовится окончательно её уничтожить.  

21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со Дня рождения руководителя СССР 

(1922-1953 г.г.), генералиссимуса Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. 

Коммунисты первичной партийной организации КПРФ «Гагаринская», города-

героя Ленинграда, объявили Сталинский ПРИЗЫВ в ряды Коммунистической 

партии Российской Федерации. 

На общем партийном собрании, 

12 февраля 2019 года, в ряды КПРФ 

по Сталинскому ПРИЗЫВУ 
единогласно был принят 

подполковник в запасе Дмитрий 
Рыбенков, 1974 года рождения. В 

своём заявлении он отметил: «В 

настоящее время наша страна 
находится на сложном и 

ответственном этапе истории. По 
моему глубокому убеждению, решается вопрос, будет ли существовать наша Родина, наша 

Нация. И только от активных действий всех тех, кто считает себя настоящим патриотом, 

зависит наше Будущее. Считаю, что став членом Коммунистической партии Российской 
Федерации смогу внести реальную лепту в дело спасения России, завещанной нам отцами и 

дедами». Будущее России он видит только социалистическим и заверил присутствующих в 

своей решимости отстаивать идеи социальной справедливости, бороться за реализацию 
положений Программы КПРФ.  

Мы призываем всех советских людей и особенно советских воинов  

встать под знамя КПРФ в борьбе ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!  

Мы твёрдо уверены ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!  

Обращайтесь по телефону: 753-70-36, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов. 

ТЕКСТ ВОИНСКОЙ ПРИСЯГИ СССР: 
Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю Присягу и 
торжественно клянусь: быть честным, храбрым, 
дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить 
военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все 
воинские уставы и приказы командиров и начальников 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно 
беречь военное и народное имущество, и до последнего дыхания 
быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и 
Советскому Правительству. 

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины 
– Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь 
защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения полной победы над врагами. 

Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара 
советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. 
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Война. Блокада. Ленинград. 

Мы этим до сих пор болеем. 

И никаким парадным юбилеем 

Не возместить лишений и утрат. 

  
Ведь выстоял не просто город гулкий. 

Но сила имени, что он носил. 

И назовись тогда он Петербургом – 

Ему могло бы не хватить и сил. 

  
Так выстояла против супостата 

И вся многонародная страна. 

Едва ли уцелела бы она. 

Когда бы каждый не прислал ей брата. 

И ведали б, когда отцы и деды, 

Поднявшиеся в строй под кумачом, 

Чем обернутся их победы - 

Им силы не хватило бы ни в чём. 
  

Чтоб выяснить, насколько же мы стойки, 

И на какие подвиги годны - 

Испытывают нас на перестройку, 

А город разделил судьбу страны. 

  

Все братья независимыми стали. 

России обнажённой кто-то рад. 

Мы отстояли славный Ленинград, 

Но ... Петербург мы сдали.  

Виктор Алексеевич Панченко, житель блокадного Ленинграда 
 

27 февраля ему исполняется 90 лет. Виктор Алексеевич имеет 67 лет трудового 

стажа. С 1951 год по 2018 год работал в научно-исследовательском институте  

г. Ленинграда. 

Мы искренне и от всей души поздравляем Виктора Алексеевича Панченко с 

90-летним юбилеем! Желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

семейного благополучия, радости и счастья! 

 

ОТВОРИТЕ ПОШИРЕ ГЛАЗА!  

Тридцать лет, как убили страну, 

Где нас в школах учили добру, 

Там работа была для людей, 

Я не видел бездомных детей. 
 

Там народ не боялся ментов, 

Не считал, как сейчас,  за врагов, 

Там ценили людей по делам, 

А теперь верят лживым словам.  

Двадцать лет…и куда мы пришли? 

В подворотнях блуждают бомжи, 

Во дворах продают наркоту, 

Безысходность, как будто в аду. 
 

Отворите пошире глаза,  

Мы всё дальше идём в никуда, 

С каждым годом редеют ряды, 

Мы давно никому не нужны. 
 

Ветеран КПРФ Юрий Викторович Стукалов 

 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РАБОТАЕТ ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ КПРФ 

 ГД ФС РФ VII созыва  САВИЦКОЙ Светланы Евгеньевны 

Обращайтесь в приёмную депутата по адресу: ул. Садовая, дом 55/57, каб. 306-307, 

предварительно записавшись по телефону 314-45-92. Здесь Вам могут оказать и бесплатную 

юридическую консультацию. 
 

В Московском районе Санкт-Петербурга работает приёмная депутата Фракции КПРФ  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва 

РАССУДОВА Александра Николаевича 
 

Обращайтесь в приёмную депутата по адресу: пл. Конституции, дом 7, литер А, комн. 425 

(БЦ «Лидер»), предварительная запись по телефонам: (812) 318-82-88 или 926-18-27.  

Е-meil: rassudovzaks@yandex.ru 
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