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Хорды —
градостроительное
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Событие,
которого 
в истории России
еще не было
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Не поддержав
матерей, мы 
не поднимем
страну!
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Комсомол —
наше будущее
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Только вместе
мы решим
проблемы
города!
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Открыл митинг советник
Председателя ЦК КПРФ Влади�
мир Родин. 

Затем слово для выступления
было предоставлено Председа�
телю ЦК КПРФ, лидеру Народ�
но�патриотических сил России
Геннадию Зюганову.

«К нам приезжало сто трид�
цать делегаций, � подчеркнул
Геннадий Андреевич, � и впер�
вые они, кроме бедности и эко�
логии, заговорили о цифровом
суверенитете, потому что сего�
дня с других территорий можно
затыкать вам рот, врать беско�

нечно и по�прежнему безнака�
занно обирать целые народы и
государства. Страну загнали в
полный тупик, даже отчаянные
деятели, поддерживавшие пре�
зидента и Единую Россию, сего�
дня ставят под сомнение всё,
что делается в стране». Зюганов
отметил, что промышленность в
упадке, и мы лишь проедаем то,
что заработало Советское госу�
дарство. От полного финансо�
вого провала нас отделяют толь�
ко огромные суммы долгов –
если мы их выплатим, не оста�
нется ничего от золотовалютно�

го резерва, рухнет экономика,
которая по�прежнему на сырье�
вой игле. Все направления, свя�
занные с поддержкой ключе�
вых отраслей, под колпаком, и
совхоз имени Ленина – на�
глядный тому пример. «Без
смены политического курса,
без поддержки лучших народ�
ных коллективов, которые да�
же в этих условиях продолжают
работать, ничего хорошего для
простого человека быть не мо�
жет», � отметил лидер КПРФ.
Грудинин показал успешную
деловую хватку, талант руково�
дителя, дал каждому человеку
возможность работать и разви�
ваться, получать достойную
зарплату. «Мне думалось, что
этот лучший опыт станет до�
стоянием, � поделился Зюга�
нов, � но вместо этого началась
дикая вакханалия». 

Далее слово было предо�
ставлено заместителю дирек�

тора Совхоза имени Ленина
Зое Целиковской. Зоя Иванов�
на своими глазами видела, как
в суровые девяностые годы
совхоз возрождался из полной
разрухи, как годами не выпла�
чивалась зарплата, как сотруд�
ники уходили из совхоза. «Мы,
которые там остались, вручили
Грудинину свою судьбу», � рас�
сказала Целиковская, � а он
нам – свою. Где его офшоры?
Они в совхозе. Это лучшие
детские сады и школа, это
парк, куда приезжает вся
Москва, это фитнес�центры и
поликлиника. Мы живём в
сказке, но нам это досталось
кровью и потом, мы отбились
от пяти рейдерских захватов –
и, конечно, в этом большая за�
слуга Павла Николаевича». Те�
перь рейдеры поступили ещё
более низко, использовав су�
пругу Грудинина, продавшую
генеральную доверенность Па�

лихате. «Позор нашим судам!»
� возмутилась Зоя Ивановна.

Александр Байков, руководи�
тель фракции КПРФ в законо�
дательном собрании Иванов�
ской области, рассказал, что в
2018 году, когда Грудинин был
выдвинут кандидатом в прези�
денты, у граждан появилась на�
дежда. То же, что происходит
сейчас – чудовищный удар. Ес�
ли рухнет совхоз имени Ленина
– рухнут и другие предприятия. 

Анастасия Удальцова, коор�
динатор Левого фронта, сооб�
щила, что на прошлой неделе
привозила в Совхоз активистов
из Шиеса. «Разве так, как Гру�
динин, живут олигархи? Мы
знаем, как они живут, и мы зна�
ем, чего они хотят – уничто�
жить совхоз, чтобы люди не ви�
дели, как должна жить вся стра�
на!» � заявила выступавшая.

(Окончание на 2�й стр.)

13 июля по всей стране прошли митинги с требова�
нием прекратить политические преследования Павла
Грудинина и попытки рейдерского захвата совхоза
имени Ленина. Состоялся многолюдный митинг и в
Москве, на площади Революции, у памятника Карлу
Марксу. Тысячи людей встали под красные флаги, что�
бы выразить своё возмущение нападками на совхоз.

Журналистов на митинге не было — представителям
буржуазных СМИ запретили посещение мероприятия.

«Нельзя молчать,
когда земля в огне, когда свободу ставят на колени»


