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Великому Октябрю – статус
национального праздника!

Уважаемые товарищи!
От души поздравляю Вас с праздником — 102"й годовщиной

Великой Октябрьской социалистической революции! Это день,
когда нужно воздать славу тому, что совершили наши предки во
главе с Лениным и партией большевиков. Они так стремились ви"
деть свою Родину грамотной, могучей, богатой, справедливой и
счастливой! Эту мечту они превратили в дело своей жизни — и до"
бились её воплощения! Изумлённый мир увидел, как из руин рух"
нувшей империи восстала Советская Держава. Она преодолела
вековое отставание, сделала созидание национальной идеей, от"
крыла человечеству космические горизонты. И, если вдуматься,
то большинство из нас — те, чьим дедам и прадедам дала путёвку
в жизнь Великая Октябрьская социалистическая революция. Мы
— потомки тех, в ком Советская власть смогла увидеть и пробу"
дить таланты учёных и педагогов, первооткрывателей и полко"
водцев, писателей и музыкантов, художников и архитекторов.

А потому "
Нам не за что с тобой, мой друг, стыдиться,
Мы делу революции верны.
Нам повезло, что мы смогли родиться
Под знаменем особенной страны.
Не потому что мы чего�то стоим. 
Назло неправдам, сплетням вопреки, 
Мы все равно наш новый мир построим
С заглавной буквы ленинской строки.

С праздником Великого Октября, мои товарищи и друзья!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ

Российская власть продолжает пре�
следование коммунистов и их сторонни�
ков, особенно из числа успешных регио�
нальных руководителей и хозяйственни�
ков. Серьезное опасение правящей группи"
ровки вызывает тот факт, что в условиях
повальной коррумпированности и неком"
петентности чиновников всех уровней
именно коммунисты показывают исключи"
тельно высокие результаты в экономике и
социальной сфере.

Уже несколько лет настоящему пропа�
гандистскому террору подвергается губер�
натор Иркутской области С.Г. Левченко.
Его обвиняют во всех смертных грехах,
усиленно подталкивая руководство страны
к увольнению губернатора�коммуниста
«по утрате доверия». И это при том, что об"
ласть под руководством С.Г. Левченко со"
вершает подлинный прорыв в экономике и
социальной сфере.

Давлению подвергается молодой руко�
водитель Хакассии коммунист В.О. Коно�
валов. Регион находится в непростом эко�
номическом положении, унаследованном
от предыдущих губернаторов�единорос�

сов. В.О. Коновалов предпринимает энер"
гичные усилия по выводу региона из кризиса,
однако ему на каждом шагу пытаются ста�
вить палки в колеса, чтобы вызвать недо�
вольство населения.

Между тем наиболее грубому, беспреце�
дентно наглому преследованию подверга�
ется кандидат в президенты Российской
Федерации от КПРФ на выборах 2018 го�
да, директор подмосковного совхоза име�
ни В.И. Ленина П.Н. Грудинин. Это поис"
тине эталонное хозяйство, вызывающее ис"
креннее восхищение любого человека, зна"
комого с его деятельностью. В нем сочета�
ются сверхсовременные технологии, пре�
красные экономические результаты и до�
стойная подражания забота о работниках и
ветеранах предприятия, а также о жителях
поселка совхоза. Средний доход в 90 тысяч
рублей, бесплатное жилье, уникальные
школа и детские сады, зоны отдыха – не�
достижимая мечта десятков миллионов
тружеников по всей России.

Однако это хозяйство, расположенное
прямо рядом со столицей России, издавна
привлекает хищные взгляды рейдеров,

уничтожающих колхозы и совхозы Мос�
ковской области, чтобы завладеть их зем�
лями и застроить их огромными башнями�
«муравейниками». Совхоз им.Ленина уже
подвергся пяти рейдерским атакам. Они
были успешно отбиты, ибо предприятие
четко соблюдает все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю, атаку отличает
беспрецедентное участие в ней федерального
и областного руководства, правоохранитель"
ных органов, ведущих СМИ. Фактически
государственные органы дружно действу�
ют в интересах рейдеров. Совершенно яс�
но, что в этой атаке сочетаются интересы
хищников, стремящихся захватить земли
совхоза, и высоких чиновников, обеспо�
коенных тем, что П.Н. Грудинин и через
полтора года после выборов сохраняет
симпатии миллионов людей.

Те же самые суды, которые в течение
ряда лет выносили постановления, отвер�
гающие претензии рейдеров, вдруг начали
принимать решения, не укладывающиеся ни
в какие законные рамки. Налицо система�
тическое грубое нарушение закона, на ко�
торое идут судьи различных уровней под

откровенным давлением высших судеб�
ных и правоохранительных инстанций.

Преследованиям подвергаются рядовые
акционеры предприятия, которых пытаются
шантажом и подкупом втянуть в мошенни�
ческие схемы. Одновременно подконтроль�
ные власти СМИ и не менее продажные «не�
зависимые» блогеры льют тонны грязи на
П.Н. Грудинина, пытаясь сбить симпатии
народа к успешному хозяйственнику и по�
пулярному общественному деятелю. При
этом письма групп депутатов Государствен�
ной Думы в высшие органы власти с требо�
ванием прекратить травлю П.Н. Грудинина
и нарушение закона остаются без ответа.

Венцом попытки разгрома успешного
предприятия стало решение суда 29 октяб�
ря с.г., обязывающее П.Н. Грудинина вы�
платить более миллиарда рублей за мнимые
нарушения. Дело откровенно ведут к бан"
кротству предприятия, отстранению П.Н.
Грудинина от руководства совхозом и после�
дующему разграблению земель этого ус�
пешного хозяйства.
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