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КIIРФ,
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в Государствепной Думе ФС РФ
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Г.А. Зюганову

1032б5, Москва, ул. Охотный Ряд, д.1

Уважаемый Генцадий Андреевпч

!

Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта (лалее- Профсоюз)
долгое время активно сотрудничает с КПРФ и ведет последовательную классовую борьбу, наши
члены Профсоюза полностью разделяют программу КПРФ, а также принимают участие в
рzlзличньж мероприятиях организованньtх КПРФ.
Все чаще мы видим, как власть капитала оказывает свое давл9ние и чинит произвол в
отношении как рядовых коммунистов, так и наиболее ярких представителей компартии РФ.
Примеров тому огромное количество. Экс-ryбернатор Иркутской области Сергей Левченко,
преследование

его сына Андрея Левченко с целью оказаlъ давление на отца, директор ЗАО кСовхоз

имени Ленино> Павел Грудинин, Владимир Бессонов, Николай Бондаренко. Власть капитала также
неоднократно пытiu]ась окirзывать давление и подавать иски в суд на лидера компартии РФ Г.А.
Зюганова.
Сегодгrя мы вновь видим попытку дискредитировать компартию РФ, оказать максимtшьное

давление и осудить одного из наиболее яркого в Москве депутата-коммуниста Ва-гlерия Рашкина.
Буквально по всем федеральным телеканаJIам средства массовой информации показывают грязь и
настраивают общество против КПРФ, устраивают травJrю и целенаправленное преследование при
этом напрочь забыв о наиболее ва)кных проблемах народа РФ.
Профсоюз знает Валерия Рашкина как деtц/тата, который твердо занимает жеаткую позицию
в отношении власти капитаJIа и ее политических представителей. Никогда не боялся давать с
трибуны ГосударственноЙ Дмы РФ ФС критическую оценку социально-политического курса,
ПРОВОДИМОГО ПаРтиеЙ вJIасти и ее чиновникам. Он всегда вел последовательную борьбу за права
ТРУДЯЩихся, Приним{lл участие во встречах с трудовыми коллективами, а также отстаив€lJI
наруш9t{ные права москвичей,
В ЭТОй СВяЗи Профсоюз просит Вас oкitзaтb всевозможную помощь и поддер}кку своему
товарищу депутату-коммунисту В.Ф, Рашкину. Сегодня нам всем как никогда крайне необходимо
объединиться

и консолидировать

свои усllлtия в борьбе и произволом правящего рех(има,
СО СВОеЙ стороны мы продолжим оказывать необходиIчtую поддержку КIIРФ и нацеемся на

дальнейшее сотрудничество.

С уваженпемо
Председатель

Ю.В.,Щашков

