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Выступая на импровизирован�
ном митинге, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов сказал:
«Гуманитарный конвой на Юго�
Восток Украины � это огромный
вклад в дело мира и поддержки
тех, кто вместе с нами всегда сра�
жался за трудовой народ, спра�
ведливость и нашу общую дружбу.
Хочу поблагодарить наших кол�
лег из Донбасса, которые сопро�
вождают и адресно направляют
нашу помощь тем, кому она наи�
более нужна. Я всегда выступал за
признание Донецкой и Луган�
ской народных республик и счи�
таю, что если бы мы приняли та�
кое решение, то там давно устано�
вились бы мир и покой. Каждый
вправе сам выбирать свою судьбу,
говорить на родном языке, рабо�
тать на родном предприятии,
шахте, учиться в своей школе».

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин напом�
нил, что к отправленным из Под�
московья машинам по пути при�
соединятся машины с Юга Рос�

сии. Таким образом, в общей
сложности на Донбасс прибудет
около 100 тонн груза для детей,
бойцов в окопах и ветеранов. 

Дополнительно к этому грузу

для жителей Донбасса  уже собра�
но около 30�ти тонн продуктов и
товаров первой необходимости.
«Их мы отправим в следующем
конвое. Эту работу мы будем про�
должать, она для нас очень важ�
на», � добавил Кашин.

На отправке грузов для Ново�
россии присутствовали наши то�
варищи из Донецкой и Луган�
ской народных республик –

Игорь Гуменюк и
Борис Литвинов,
а также канди�
даты в депутаты
М о с г о р д у м ы
Николай Сергеев
и Роман Климен�
тьев, представи�
тели движения
«Дети войны» и
ВЖС «Надежда
России», ком�
мунисты город�
ской партийной
организации.

«Одна из осо�
бенностей 80�го
конвоя – его ад�
ресность, � рас�

сказал советник Председателя
ЦК КПРФ Владимир Родин. �
Коммунисты Луганщины на сво�
ем пленуме откликнулись на на�
ше предложение заранее опреде�

лять, куда пойдут поступающие с
гуманитарными конвоями грузы.
Хотя и раньше абсолютно все,
что мы присылали в ЛНР, распре�
делялось между наиболее нужда�
ющимися. Совместно с депутата�
ми ЛНР коммунисты выезжали
на передовую, расширяли связь с
многодетными семьями, постра�
давшими от военных действий.
На этот раз помощь поступит по
12 адресам. Это школы, детский
дом, приют, храм, куда идут обез�
доленные люди. Определенная
часть переданного нами будет
роздана многодетным семьям
партийного актива.

Хотелось бы отметить вклад
московских коммунистов. Юби�
лейный конвой был приурочен к
1 сентября. Поэтому в нем доми�
нировали подарки детям. Напри�
мер, Ленинское отделение
КПРФ г. Москвы вместе с Рома�
ном Климентьевым, собрало и
отправило с конвоем 65 кило�
грамм конфет и 35 килограммов
канцелярских принадлежностей.

Также москвичи отправили
на Донбасс товары хозяйствен�
ного назначения. Обращу вни�
мание, что благодаря коммунис�
там Луганщины они достаются
тем, кто в них крайне нуждается.
Хорошо, что именно коммунис�
ты осуществляют эту работу,
поднимая авторитет партии в
республике». 

Юлия Михайлова

1 сентября миллионы российских
школьников и студентов сядут за парты и
письменные столы. Весёлыми голосами
наполнятся классы и учебные аудитории.
А пока что их родители в который раз пере�
считывают семейные бюджеты, пытаясь
сделать так, чтобы их дети не ощущали се�
бя обделёнными. К сожалению, именно в
этот светлый праздничный день многие
дети впервые начинают понимать, что та�
кое социальное неравенство. И начинают
задумываться над вопросом – «Почему?»

В советской стране народное образова�
ние пользовалось особым вниманием. Ува�
жался учительский труд. В городах и сёлах
строились новые школы и детские сады.
Открывались новые ВУЗы и техникумы.
Профессиональное мастерство было до�
ступно каждому желающему. Любой мог
освоить специальность, дающую возмож�
ность трудоустроиться, получать достой�
ную заработную плату, пополнять багаж
знаний — и, в конечном счёте, состояться
как личность и как профессионал.

Сбалансированные программы преду�
сматривали возможность наряду с учё�
бой, пользоваться каникулами, посещать
различные кружки, заниматься наукой и
спортом. Советское образование унасле�
довало многое из русской школы и счи�
талось лучшим в мире. Но оно было без�
жалостно порушено. На смену товари�
ществу пришёл культ силы, молодёжь
поразила наркомания, образование ис�
корёжила «болонская система». Всё это в
конечном счёте — планомерные удары
по будущему России.

Опыт работы КПРФ показал, что мож�
но преодолеть последствия разрушитель�
ных «реформ», вернуть уважительное от�
ношение к образованию и вести грамот�
ную молодёжную политику. В наших силах
заставить власти пойти на адресную под�
держку школьников, обеспечить их бес�
платным горячим питанием и стаканом
молока, дать достойные стипендии студен�
там и гарантии первого рабочего места вы�
пускникам.

Мы, представители Всероссийского шта�
ба по координации протестных действий,
выражая волю народно�патриотических сил
России, призываем всех к выполнению этой
достойной и благородной миссии.

Мы просим поддержать программу, выра�
ботанную депутатами фракции КПРФ, в ча�
стности, Председателем ЦК КПРФ докто�
ром философских наук Геннадием Зюгано�
вым, Нобелевским лауреатом Жоресом Ал�

феровым, профессором МГУ Иваном Мель�
никовым, академиками РАН Владимиром
Кашиным и Борисом Кашиным, легендар�
ной лётчицей�космонавтом Светланой Са�
вицкой и многими другими учителями и
преподавателями нашей Великой Родины.

Мы призываем Вас выйти на выборы 
8 сентября этого года и отдать свои голоса
за кандидатов от КПРФ. Наша Программа
– это воспитание будущих патриотов на�
шей Родины. Здоровых, смелых, сильных,
любящих Россию, помнящих её героичес�
кую историю, трудящихся на её возрожде�
ние и развитие.

ВЕРНЁМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ!

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – СОЦИА�
ЛИЗМ!

ПРОГРАММУ КПРФ – В ЖИЗНЬ!

Вклад в дело мира

Дорогие коллеги и друзья! Учащиеся и преподаватели!
Сентябрь вновь приглашает нас активно вступить

на тропу знаний. Одних — вместе с первой картинкой
в букваре, других — с профессиональной подготовкой
к большой жизни. Учёба — это не просто получение
новых знаний и освоение новых навыков. В традици�
ях русской и советской школы выстраивать образова�
тельный процесс таким образом, чтобы он позволял
молодому поколению приобщиться ко всему культур�
ному богатству, накопленному человечеством.

Призвание педагога — быть связующим звеном
между поколениями, делать так, чтобы идущие за
нами были лучше нас. Профессия учителя, помимо
преподавательского мастерства и глубоких знаний,
требует доверия и уважения со стороны учеников. А
потому люди с высоким учительским званием все�
гда были в почёте в нашей стране. Ведь все мы, че�
го бы ни добились в жизни, каких бы высот ни до�
стигли, начинали как первоклашки.

Государство, которое ставит себе целью быть

могучим и богатым, должно сохранять и беречь пе�
дагогические традиции, заботиться о высоком ста�
тусе и престиже профессии преподавателя. Оно
обязано поощрять молодых ребят и девчат, которые
решили вступить на преподавательскую стезю. Его
задача — создавать все условия для совместной ра�
боты тех, кто учит, и тех, кто учится. Такие, напри�
мер, какие можно увидеть в новой школе в подмос�
ковном совхозе имени Ленина, которая по праву
считается одной из лучших в Европе. И тогда всё
станет на свои места.

Желаю учащимся новых знаний и удивительных
открытий!

Желаю преподавателям педагогических удач и
профессионального роста!

С праздником Знаний Вас, дорогие друзья!
Геннадий Зюганов, 

лидер народно�патриотических сил,
Председатель ЦК КПРФ

Вернуть лучшие традиции 
русской и советской школы!

Обращение Всероссийского штаба по координации протестных действий

Члены Штаба: Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский
коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Межрегиональная об�
щественная организация «Союз советских офицеров», Российская коммунистичес�
кая партия – КПСС, Движение «За возрождение отечественной науки», Движение
в поддержку армии (ДПА), Общероссийская общественная организация «Россий�
ские учёные социалистической ориентации», Общероссийское общественное движе�
ние «Всероссийский женский союз – «Надежда России», Газета «Правда», Газета
«Правда Москвы», Редакция телекомпании «Красная линия», Всероссийское сози�
дательное Движение «Русский Лад», Молодёжный коммунистический клуб «Крас�
ный Ёж», Союз коммунистических партий— Коммунистическая партия Совет�
ского Союза (СКП�КПСС), Общероссийское общественное движение «Дети вой�
ны», Общественное движение «Образование для всех», Общероссийское движение
«Трудовая Россия», Общественное движение «Левый фронт».

26 августа из подмосковного Совхоза им.
Ленина взял старт юбилейный 80!й гумани!
тарный конвой в Новороссию. Две многотон!
ные фуры наполнили продуктами:  макарон!
ными изделиями, крупами, мукой, сахаром,
маслом, тушенкой, мёдом, кондитерскими из!
делиями,  а также   медикаментами. А учиты!
вая приближение 1 сентября, в машины погру!
зили школьную одежду и обувь, канцтовары,
книги, учебную литературу. Заметное участие
в формировании гуманитарного груза приняла
Московская городская организация КПРФ.


