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С именем Ленина!
Народный
кандидат: 
и это все о нем

Бедность
победит
статистика?
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Тимирязевка
отдана на
растерзание?
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Всё с ног 
на голову…
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Мы были, есть,
и будем рядом!
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«ВИМ"АВИА»:
хрестоматийный
пример
возможностей
протеста
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После официального возложения цветов и венков Председатель
ЦК КПРФ дал развернутое интервью представителям СМИ, где
подчеркнул высокую роль Ленина в строительстве Советского го%
сударства, а также рассказал о планах работы КПРФ на предстоя%
щих выборах и предвыборной программе, подготовленной комму%
нистами и народным кандидатом Павлом Грудининым.

Павел Грудинин напомнил, что 10 ноября 2018 года исполняет%
ся 100 лет со дня основания возглавляемого им хозяйства, которое
обязано своим появлением Владимиру Ильичу Ленину.

Грудинин, отметил, что идеи, которые выдвигал Владимир
Ильич Ленин, захватили весь мир. Сегодня самая цитируемая,
самая переводимая литература, кроме Библии, это труды Ле%
нина. И мы и через сто, и через двести лет будем работать на

земле по его заветам, делая наше общество справедливым, за%
верил он.

«Мы у себя в хозяйстве никогда не отходили от идей Ленина, %
рассказал народный кандидат. % Бесплатное образование, бесплат%
ное здравоохранение, помощь старикам и детям – это все ленин%
ские идеи. «Сейчас опять актуальны ленинские лозунги «Вся
власть Советам!», «Мир – народам!», «Заводы – рабочим!», «Земля
– крестьянам!». Через 100 лет их вновь выдвигает Компартия Рос%
сийской Федерации», % подчеркнул в завершение Павел Грудинин.

В этот день число пришедших на Красную площадь людей, же%
лающих отдать дань памяти Ленину было особенно большим. В хо%
де торжественной церемонии цветы были также возложены к па%
мятнику Маршалу Победы Г.К. Жукову.

В субботу, 3 февраля, ЦК и МГК КПРФ
при участии Движения в поддержку Армии,
Союза Советских офицеров и Всероссийско5
го женского движения «Надежда России»,
Ленинского Коммунистического Союза Мо5
лодежи и ряда других левых партий и движе5
ний намерены провести демонстрацию и ми5
тинг в рамках всероссийской акции протеста
«За социальную справедливость».

Сбор участников на Страстном бульваре
(ст. метро «Пушкинская», «Чеховская»,
«Тверская») с 11.00.

Вливайтесь в наши ряды!
МГК КПРФ

Тел. (495) 318�51�73; (495) 318�68�11.

В поддержку 
народного 
кандидата

«Мы, представители общественности, доверенные ли�
ца кандидата на должность президента Российской Феде�
рации Павла Николаевича Грудинина, обращаемся к граж�
данам страны. Через два месяца всем нам предстоит сде�
лать важный выбор, определить свой исторический путь и
дать ответ на вопрос: какое будущее увидят наши дети и
внуки? Это большая ответственность», � говорится в обра�
щении к гражданам России участников встречи доверен�
ных лиц и представителей общественности, прошедшей
13 января в Центральном доме литераторов в Москве.

(Окончание на 25й стр.)

18 марта — выборы президента РФ

21 января, в 
94�ю годовщину
со дня смерти 
В.И. Ленина, ком�
мунисты, много�
численные сто�
ронники партии и
представители ле�
вых сил возложи�
ли цветы к Мавзо�
лею Вождя миро�
вого пролетариа�
та. В акции памяти
приняли участие
лидеры КПРФ во
главе с Геннадием
Зюгановым и кан�
дидатом в Прези�
денты от КПРФ и
национально�пат�
риотических сил
директором сов�
хоза имени Лени�
на Павлом Груди�
ниным. 
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