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Вступай в КПРФ

Мои соратники,
товарищи и друзья!

Примите мою особую благо�
дарность за оказанную вами по�
мощь и поддержку Коммунис�
тической партии Российской
Федерации. Мы свято помним и
ценим вклад каждого коммуни�
ста и каждого сторонника на�
шей партии.

Нас поддержали ветераны и
«дети войны». Земной поклон
вам — тем, кто одолел фашизм и
возродил страну из руин, вос�
становил заводы и фабрики,
колхозы и совхозы. Вашими зо�
лотыми руками и светлыми ума�
ми создано богатство страны:
построены новые города и по�
сёлки, подняты целинные и за�
лежные земли, осуществлён ко�

смический прорыв. Вы — поко�
ление тех, кто честно трудился
на благо Родины. Один из таких
замечательных людей — Елена
Петровна Китаева из Челябин�
ска, которая в этом году отмети�
ла свой 104�й день рождения.
Среди оказавших помощь
КПРФ — Григорий Васильевич
Сыроватко, у которого за плеча�
ми важная и ответственная ра�
бота на посту председателя
Брянского облисполкома и пер�
вого секретаря Краснодарского
крайкома ВЛКСМ.

Я благодарю всех тех, кто в
трудную годину сохранил вер�
ность коммунистическим идеа�
лам, возродил нашу партию и
продолжает сегодня в меру сво�
их сил укреплять её. Молодые

коммунисты и комсомольцы се�
годня учатся по учебникам и
книгам доктора исторических
наук, профессора, капитана 1�
го ранга Леннора Ивановича
Ольштынского. Это само по се�
бе уже является огромным вкла�
дом в нашу работу, которым
можно и нужно гордиться. Но
Леннор Иванович продолжает
помогать КПРФ и материально.
Нас поддержал Виктор Петро�
вич Постников, который боль�
шую часть своей трудовой био�
графии отдал железнодорожно�
му транспорту. Он один из тех,
чьими усилиями рукотворной
лентой протянулась Байкало�
Амурская магистраль. Для
КПРФ — честь, когда нам ока�
зывают помощь такие люди.

Сегодня благодаря нашим об�
щим усилиям более двухсот пар�
тийных газет во главе с ленин�
ской «Правдой» работают в ин�
тересах страны, предоставляя
жителям России честную и объ�
ективную информацию. Мил�
лионы граждан внимательно
следят за новостями интернет�
портала КПРФ.ру и эфиром те�
леканала «Красная Линия». Ак�
тивисты партии настойчиво ос�
ваивают работу в социальных
сетях. Более тысячи молодых
коммунистов и комсомольцев
из всех российских регионов
прошли подготовку в Центре
политической учёбы ЦК КПРФ,
и это начинание нашей партии
развивается. Все вместе мы про�
должаем поддерживать народ�

ные республики Донбасса, при�
нимаем их детей в России и
обеспечиваем им культурно�
спортивную и образовательную
программу.

Уважаемые товарищи!
На собственном опыте мы

знаем и ценим вес каждого трудо�
вого рубля, каждой копейки. Мы
дорожим вашим вкладом и по�
этому заверяем вас в том, что ва�
ша помощь и в дальнейшем по�
служит развитию и укреплению
нашей партии, открытию новых
направлений деятельности.

Желаю вам и вашим родным
и близким доброго здоровья,
счастья, благополучия. И, ко�
нечно же, желаю всем нам успе�
ха нашего общего большого и
справедливого дела!

«Ваша помощь — честь
для нашей партии»

Обращение Председателя ЦК КПРФ,
Руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова

к гражданам страны

Рисунок Вячеслава Полунина.
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