ТОВАРИЩ
ЛИСТОВКА НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КПРФ

ОКТЯБРЬ И ЛЕНИН НЕРАЗДЕЛИМЫ
Готовясь к юбилею Великого Октября, невозможно не отметить заслуги
В.И. Ленина в образовании Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства. 22 апреля коммунисты и
сторонники партии в день рождения
В.И. Ленина возложили цветы и
венки к его памятнику и провели импровизированный
митинг.

КОММУНИСТЫ СОХРАНИЛИ ТРАДИЦИИ ПЕРВОМАЯ
Несмотря на все попытки
«демократов»
всех мастей и оттенков
последнего времени умалить значение Первомая
в жизни страны, им это
не удалось.
Единственной
политической силой в округе, ежегодно отмечавшей
первомайские праздники, как дни солидарности
трудового народа в борьбе
за свои права, которая сохранила и пронесла Красное Знамя – символ этой
борьбы, была окружная
организация Коммунистической партии.
В этом году 1 мая коммунисты города и рабочего поселка Искателей со своими сторонниками также прошли колонной по улице Смидовича и участвовали в митинге, организованном администрацией города Нарьян-Мара на площади Ленина.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЗЫВ
Обращение Центрального Комитета КПРФ
ТОВАРИЩИ
И ДРУЗЬЯ!
Время неумолимо.
Оно ведет нашу страну
к падению или взлету,
подвигу или позору, гибели или прорыву. Народы России стали жертвой
предательского
обмана, экономической
и культурной экспансии, информационного
террора. Жертвой империалистической глобализации.
Между хозяевами «нового мирового порядка» и
местными дельцами заключен прочный союз. Его
главное условие — совместное разграбление России,
ее природных ресурсов. Ворующие чиновники, олигархи, бандиты умножают свое неправедное богатство
и прожигают жизнь на куршевелях. Это возможно потому, что они согласились на роль приказчиков мирового капитала.
Народам России уготована незавидная роль. Создано аномальное общество, где честный труд не
обеспечивает достойной жизни. Где от бедности легко
спастись только насилием или обманом. Где хозяева
жизни — ненасытная орава чиновников, главари криминального мира, олигархическая челядь. Переворот
1991 года привел к власти этих людей, торгующих нашей Родиной. С тех пор ничего не изменилось. Только
власть стала хитрее, и денег у нее стало больше.
Источник сверхдоходов властвующего клана — искусственно организованная бедность в богатой стране.
В интересах новоявленных господ урезаются зарплата
и пенсии, уничтожаются социальные гарантии, обираются дети и старики.
Такова реальность. Ее не отменить мелкими подачками, не скрыть разговорами о национальных проектах и материнском капитале. Полагаться на сегодняшнюю власть — наивно. Только взяв судьбу страны
в свои руки, народ может изменить свою жизнь.
Мы можем это сделать! Долой неверие в свои
силы! Даже маленькая Куба устояла перед соседней
Империей. Пример острова Свободы вдохновляет
сегодня другие народы. А это значит, что бороться и
побеждать можно.
Ресурсы России неизмеримо больше. Они — самые
большие в мире. Ради них истребляются народы нашей страны. Но выход есть. Чтобы победить, народу
России как воздух нужен сплоченный союз сторонников справедливости. Такой союз уже существует. Им
стала Коммунистическая партия Российской Федерации.
В наших рядах — свыше 160 тысяч коммунистов.
С нами миллионы сторонников во всех регионах России. Свыше 20 тысяч юношей и девушек объединяет
молодежная организация партии.
Мы сохранили ленинскую газету «Правда», заручились поддержкой «Советской России», активно осваиваем Интернет-пространство.
Мы расширяем международные связи, консолидируем коммунистов в границах нашей общей Родины
— СССР.
Мы боремся за интересы граждан в законодательных органах.
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Мы объединяем еще разрозненный рабочий класс,
создаем комитеты протестных действий и другие органы народного сопротивления.
Мы — те, кто не изменял идеалам социализма.
Ничто не в силах поколебать правоту нашего дела:
ни ложь и клевета буржуазной прессы, ни фальсификации на выборах, ни полицейские преследования.
2007 год — год 90-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. Эта славная дата положила начало новой эпохе в мировой истории. Поставив человека труда в центр своей политики, молодая Страна Советов выстояла в Гражданской войне,
изгнала иностранных интервентов, одолела разруху,
осуществила индустриальный прорыв, победила во
Второй мировой войне. Годы послевоенного созидания
стали ее новым триумфом. Советский народ возродил
разрушенное, освоил целину, создал ракетно-ядерный
щит, прорвался в космос. СССР стал оплотом мира и
дружбы народов, маяком для всех угнетаемых.
В свершениях советской эпохи — организующий
подвиг коммунистов. Коммунистами были В.И. Ленин и Ф.Э. Дзержинский, И.В. Сталин и С.М. Киров,
Н.А. Щорс и С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов и В.В.
Куйбышев, Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский, М.А.
Шолохов и А.Т. Твардовский, И.В. Курчатов и С.П.
Королёв, В.П. Чкалов и Ю.А. Гагарин. Тысячи имен
великих подвижников великой эпохи.
Нам есть за кем следовать, у кого учиться, на кого
опереться. И мы продолжаем их путь. Сегодня, когда
миллионы людей отброшены за грань нищеты, только
коммунисты защищают народные интересы. Мы заставили власть вернуть миллиарды рублей, отнятые
в ходе «монетизации» льгот. Не позволили военщине НАТО ступить на российскую землю под видом
учений. Отстояли озеро Байкал, по берегу которого
олигархи спешили проложить экспортную нефтяную
трубу.
КПРФ уверенно смотрит в будущее. Мы заручились массовой поддержкой в ходе Народного референдума и твердо знаем: большинство граждан России
разделяет наши мысли и чувства.
В год 90-летия Великого Октября мы зовем единомышленников в свои ряды!
Важно понять: только наша совместная борьба
здесь и сейчас спасет Россию, обеспечит будущее ее
народам. Только она позволит изменить картину мира
и создать общество, где не будет места диктату капитала. Где улицы Белграда, Кабула и Багдада не будут
превращаться в руины. Где угроза геноцида не будет
нависать над миллионами людей.
Да, у народов России есть крепкий союз для общей
борьбы — боевой партийный союз, проверенный временем.
Это КПРФ — партия социализма и народовластия.
Партия патриотов и интернационалистов, партия
дружбы народов.
Партия рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда.
90-летие Великого Октября — достойный повод
встать в ряды Коммунистической партии! Мы объявляем 2007 год годом юбилейного призыва в КПРФ!
Нам вместе возрождать Россию! Вместе делать ее
могучей и справедливой!
ОБЩИЕ ЦЕЛИ! ОБЩАЯ БОРЬБА! ОБЩАЯ ПОБЕДА!
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