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«Мы строим территорию
социального оптимизма»
Нередко приходится

слышать вопрос: к чему
вы, коммунисты, стре�
митесь, как хотите изме�
нить нынешнюю дейст�
вительность? Лучшим от�
ветом на него может слу�
жить реальное воплоще�
ние декларируемых КПРФ
целей. Безусловно, в
стране, где власть при�
надлежит олигархии и
вороватому чиновниче�
ству, ожидать этого по�
всеместно невозможно.
Но есть маяки � социали�
стические народные пред�
приятия, которые в ны�
нешних условиях явля�
ются зародышами соци�
алистического образа
жизни и того будущего,
которое несет наша пар�
тия и народно�патриоти�
ческий союз. Рядом с
Москвой, в совхозе име�
ни Ленина, любой жела�
ющий  может увидеть зо�
ну социального оптимиз�
ма, уголок российской
жизни, достойной труже�
ника и человека.

Совхоз имени Ленина, ста�
рейшее сельскохозяйственное
предприятие нашей страны,
был основан в 1918 году. Более
двадцати лет им руководит Па�

вел Грудинин. Руководствуясь
социалистическими принципа�
ми, ему удалось создать настоя�
щий островок социализма по�
среди разрухи, господствующей

на всем пространстве бывшего
СССР. Под его руководством
совхоз вошел в число лучших
хозяйств России.

(Окончание на 3�й стр.)

15 июля в центре Москвы, на пло�
щади Революции ЦК КПРФ и МГК
КПРФ, при активном участии пред�
ставителей левопатриотических
партий и движений, а также много�
численных инициативных групп
москвичей провели митинг протеста
против коррумпированных олигар�
хов и чиновничьего беспредела.

Митинг открыл председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме. Перед со�
бравшимися выступили: член Централь�
ного совета профсоюза Российской ака�
демии наук Михаил Митрофанов, руко�
водитель фракции КПРФ в Мосгордуме
Андрей Клычков, секретарь ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков, Председатель Цент�
рального Совета Общероссийской обще�
ственной организации «Дети войны» Ни�
колай Арефьев, представитель обману�
тых дольщиков Лора Митт, член коорди�
национного совета ассоциации «Дально�
бойщик» Игорь Пасынков, представите�
ли обманутых дольщиков, председатель
независимого профсоюза работников об�
щественного транспорта Юрий Дашков,
депутат Госдумы Денис Парфёнов, ко�
миссар общественного движения против

квартирного рейдерства Сергей Лобанов,
председатель народного движения «За
жилье» Фируза Ашурова, член инициа�
тивной группы валютных заемщиков Га�
лина Саморокова, представитель иници�
ативных групп гаражников Игорь Ма�
кушкин и многие другие. Вел митинг се�
кретарь МГК КПРФ Владимир Родин.

В резолюции,
единогласно при�
нятой участника�
ми мероприятия,
учтены все подня�
тые на митинге
проблемы. Над их
решением будут
работать депутаты�
коммунисты на
всех уровнях пред�
ставительных ор�
ганов власти. Со
стороны компар�
тии будет сделано
всё возможное для
принятия соответ�

ствующих мер поддержки всем постра�
давшим от коррумпированных чиновни�
ков и криминала.

Николай Зубрилин, 
депутат Мосгордумы 

Фото Ксении Будариной
Подробнее о митинге читайте 
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Левый 
поворот 
с дороги 
кризиса

Миновала первая половина
2017 года. Прошедшее полуго�
дие оказалось наполнено множе�
ством чрезвычайно важных со�
бытий и обозначило весьма прин�
ципиальные тенденции в полити�
ческой, экономической и обще�
ственной жизни России. Думает�
ся, что эти тенденции предопре�
делят судьбу страны на несколь�
ко лет вперёд. В них явственно
угадываются очертания будуще�
го — тревожного и одновременно
обнадёживающего.

(Продолжение статьи  
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