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Ждем вас в рядах борьбы 
за Справедливую, Сильную 

и Социалистическую Россию – за СССР! 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
 
Мы обращаемся к жизнен-

ному опыту рабочих и труже-
ников села. Ваши выдержка и 
классовая солидарность не раз 

спасали страну от разрушитель-
ной алчности богатеев и власть 
имущих. Вы хорошо помните, 
как Советская власть утвер-
ждала справедливость и 
дружбу народов, вселяла в 
сердца уверенность в завтраш-
нем дне. Однажды случилось 
так, что предательство, ложь и 
коварство оказались сильнее. 
Мы не сберегли свою большую 
и прекрасную страну в 1991-м. 
Сегодня ваши характер и воля к 
действию очень нужны России. 
Смелее присоединяйтесь к нам! 

Мы обращаемся к интелли-
генции, работникам науки и 
техники, культуры и искус-
ства! Миллионы наших со-
граждан потеряли оптимизм от 
безысходности происходя-

щего. Кто, кроме нас с вами, 
способен его вернуть? Пусть в 
кипучий ритм политической 
жизни шире вливаются твор-
ческий поиск учёного, муд-

рость педагога, гуманность 
врача, смекалка и точность 
инженера, вдохновенная 
строка поэта, яркий музыкаль-
ный ритм композитора, креа-
тивность и патриотизм журна-
листа и блогера! 

Мы обращается к вам, ува-
жаемые ветераны КПСС. Мно-
гие годы вы отдали работе в 
партийных и советских, комсо-
мольских и профсоюзных орга-

нах. Вы знали реальный социа-
лизм и чувствовали пульс ве-
ликих строек. Вы пережили 
трагедию разрушения СССР. 
Положение дел сегодня вновь 
крайне тревожное. И ход собы-
тий вряд ли даст нам шанс на 
«переэкзаменовку». Пришло 
время действовать. Действо-
вать и бороться не в одиночку. 
Мы ждём вас в рядах КПРФ! 

Мы обращаемся к патрио-
тизму и мужеству офицеров 
запаса, бывших военнослу-
жащих, сотрудников милиции 
и специальных подразделе-
ний. Вас воспитывали в любви 
к Родине, а вы учили этому 
других. Не забудем проникно-
венные строки поэта: «Сердца, 
не занятые нами, немедленно 
займёт наш враг!» Все колеба-
ния – в сторону! Пришло 
время вновь сплотиться и по-
беждать! 

Мы обращаемся к вам, ми-

лые женщины! Ваш повсе-
дневный труд, ваши душевные 
качества, ваша материнская 
забота о детях снискали все-
общую любовь и уважение. 
Вступайте в КПРФ! Приходите 
в ряды патриотических сил! В 
крепком строю товарищей и 
друзей лучше спорится борьба 
за будущее новых поколений! 

Мы зовём к себе россий-
скую молодёжь! Ваша энергия 
и напор очень нужны делу 
справедливости и социализма. 
Давайте вместе построим 
страну, которая даст парням и 
девчатам веру в свои силы. По-
может им осуществить способ-
ности и таланты. Избавится от 
олигархии и коррупции. Будет 
предметом нашей общей гор-
дости! 

Товарищи коммунисты и 
наши союзники! На выборах 
президента России нас поддер-
жали почти 9 миллионов со-

граждан. Значит, у нас есть 
серьёзные резервы для попол-
нения рядов. Порой мы сетуем 
на дефицит кадров, но не за-
мечаем потенциал наших дру-

зей и знакомых, коллег и сосе-
дей. Идя на встречу 100-летию 
образования СССР, Централь-
ный Комитет партии поручает 
каждому коммунисту подгото-
вить к вступлению в наши ряды 
новых партийцев, способных 
энергично бороться за права 
граждан и будущее Отечества. 

На повестке дня – двукрат-
ное увеличение численности 
нашей партии, наращивание 
её влияния. С холодным серд-
цем задачи такого масштаба 
не решают. Поэтому будем 
помнить и знаменитые слова 
В.И. Ленина: «Показных членов 
партии нам не надо и даром». 
КПРФ нужны не бездельники, 

болтуны и карьеристы, а люди, 
душой болеющие за дело тру-
дового народа. Нам нужны по-
литические бойцы, умеющие 
преумножить свершения стар-
ших поколений! 

КПРФ имеет четкую струк-
туру, ясную программу и про-
фессиональную команду. Наша 
партия накопила опыт 
борьбы, побед и преодоления 

трудностей. Опираясь на 
марксизм-ленинизм, мы уве-
ренно отстаиваем интересы 
трудового народа. Храня лю-
бовь к Родине, мы сражаемся 

за её подлинную независи-
мость. Мы никогда не торго-
вали принципами. Об этом 
знают честные и неравнодуш-
ные люди России, жители стой-
кого и мужественного Дон-
басса, наши соратники в раз-
ных частях планеты. Мы дока-
зали волю к победе стой-
костью в политических схват-
ках и успехами в спорте. Мы 
твердо знаем: наращивая свои 
ряды, мы умножаем силы и 
приближаем час победы! И мы 
готовы взять на себя полноту 
ответственности за судьбу Ро-
дины! 

Товарищи! Сограждане! 
Нас очень много. Нас – боль-

шинство! Все вместе мы – на-
род! А только народ может 
быть источником власти. 
Только он вправе определять 
путь России в будущее. 

Ждём вас в своих рядах! 
Давайте бороться вместе! 

Бороться и побеждать! 
  

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов
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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


