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СОЩИА;Т-дЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ШАРТИИ  РОССИИ

ШРИЗЫВАЮТ  ГОЛОСОВАТЬ  ЗА
Б. н.  ЕльцинА

общества  и
структурой,
Российский

Российской
партии  свя-

Зывают   свои   надежды   на   возрождение   республики,   на   создание
т,/+'гuJJ\L'..    г__-_J  __

условий  для  реализации  их  программных  целей:
~  ненасильственный  демонтаж  тоталитарной  системы  власти  й

переход  к  парламентскому  правовому  государству;
-  создание  гражданского  общества  на  основе  общечеловечес-

ких   ценностей  с  приоритетом  прав  человека,  изложенных  во  Все-
Общей  декларации;

~  рыночная   экономика   с   равными   возможностями   для   всех
форм  собственности;

~  право  наций  на  самоопределение  и  суверенитет;
~  принятие   новой   Конституции   Российской   Федерации  всена-

родным  референдумом;
-  департизация   государственных  структур,  Вооруженных  Сил,

КГБ,  МВд  и  других  правоохранительны.х  органов;
~  справедливая   приватизация   государственной   собственности

с  равными  стартовыми  возможностями  для  всех.                              р

Миллионы и3бирателей  на берегах  Невы
могут  12  июня  1991  года

ре1ішть судьбу России и она вправе надеяться
на` их  ответственность  и  11Оддержку.

JIенинградский  исполком  РПР        ±f#           JIенинградское  правлениеСдПР

В  условиях  стремительно  углубляющегося  кризиса
опасной   агонии   тоталитарного   режима   единственной
сохраняющей    поI{а     авторитет    в    народе,    является
парламент  во  главе  с  Б.  Н.  Ельциным.

С   избранием   Б.   Н.   Ельцина   на   пост   Президента
Федерации  республиканская  и  социал-демократическая______       .__,`_"т4<т"",\\
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хочешБ
!ЁЁ
поддержн -3Е®Fаш®ва!



Взяв власть. . .большевики ее не отдадут!
Владимир Ульянов (Ленин)



россиянЕ!

12 июня вы сможете сами впервьіе за всю историю
России   и36рать  себе   главу  государства.

знАйтЕ!

Не  голосуя  на,  вьіборах,  вы  тоже  выразите  свою
волю -волю 6езропотно принять лю6ую власть,  под-
ставить  шею  под  пюбой  хомут.  Вы  заранее  на  все
даете  свое  согласие.

д у м А й т Е!
Кому вы доверите ваш: 6удущее и будущее своих

детей?
Что вас ждет - бесправие и нищета или сво6одный

труд  и  6лагосостояние?

/

помнитЕ!
даже  один  голос  может  стать  решающим.

нЕ   ошиБитЕсь!

Отдайте  голос  самому  достойному,  сильному  и
справедливому,

Общественный комитет по координации избирательной кампании канди-
дата на пост Президента РСФСР Б. Н. Ельшна.

3ак. Н. 064. Тир. 750 000.
•:.}'
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презuденm,
коmорого мы
поmеряАu...

Он еАинсгвенньій,
кто не АержаАся 3а вАасгь

рqАи вАасти.
Штаб ннища"вной группы г.Санкт-Потербург, Б.Морская д,45, комната 47, тоrl, (812) 110€669, тол/факс (812) З15-8825, Измайловский 8, тел. (812) 2594959, г.Москва, тол. (О95) 299-1ЗО1, (О95) 299-13o2.

АООТ   <ТипографIIя    „Пр8вда"».   ЗаIt.    1086. /`'„



Президент,
которого мы потеряли...

Он единственный из современных политиков,
кто до последнего стоял за сохранение СОюза.

ОН ПОКОНЧИЛ С "ХОЛОдНОй ВОйНОй" И ИЗбаВИЛ МИР
от угрозы третьей мировой.

Он первый, кто объявил мораторий на испытания ядерного оружия.

Он вернул людям свободу вероисповедания.

Он лауреат Нобелевской премии Мира
Все люди на планете признают в нем Великого миротворца.
"Под руководством М.С.ГЬрбачева прокладывается сейчас путь к
совершенно новому воеленскому сознанuю, u, несомненно, это
новое сознание овпадеет в конще конu|ов умами всех людей на
земле, всего человечества"

Свmослав  Рерих,1989г.

Он единственный, кто не держался за власть ради влас".

Он усвоил уроки Сумгаита и Баку и ушел в декабре 1991  года,
чтобы в России вновь не пролилась кровь.

Его одного боится влапь.
Его оболгали, но не сумели запугать.

Он покончил с афганской войной, он закончит и чеченскую.

Он объединил Европу, он не допустит развала России.

Он высвободил лучшие, созидательные силы человека,
обеспечил духовный расцвет личности.

Он провозгласил Гласность,
но вместе с нами сегодня лишился этого права.

Не пропустите выступление Михаила Сергеевича в прямом эфире 10 ИЮНЯ:

ГТРК  «Петербург   5-й  канал»:   в   21:05
Городская  радиотрансляционная  сеть:   в   19:20

Что сд®лает Михаил С®рг®®вич?
Найдит® ответ на это в ®го прозид®нтской программе.

Горбачев возвращается!

Штаб инициа"вной группы г.Санкт.Петербург, Б.Морская д.45, комната 47, тол. (812)  110J5669, тол/факс (812) З15-8825,
Иэмайловский 8, тол, (812) 2594959, г.Москва, тол. (095) 299-1ЗО1, (095) 299-1302.

АООТ    «Т1шограф1ія     „Правда"».    Зак.     108О.
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