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Прекратить преследования П.Н. Грудинина 
и руководителей�коммунистов

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

КПРФ считает, что «дело Грудинина»
имеет ярко выраженный политический
характер. Рейдерская атака является
прикрытием для попытки сломать этого
незаурядного человека, добиться его уст"
ранения из общественной жизни.

Наша партия решительно осуждает
полнейший произвол, чинимый судебны"
ми и правоохранительными органами, их

фактическое покровительство рейдерской
атаке на совхоз имени Ленина. Разгром
прекрасного народного предприятия с
мощной социальной сферой подтвержда"
ет, что нынешняя правящая группировка
откровенно игнорирует интересы народа,
готова пойти на грубые нарушения закон"
ности в своих корыстных интересах.

«Дело Грудинина» вызывает широкий
резонанс. Ведь даже по официальным дан"
ным за него проголосовали почти 9 милли"

онов избирателей. Расправа над этим попу"
лярным общественным деятелем и успеш"
ным хозяйственником никак не способст"
вует стабилизации обстановки в стране.

Мы требуем от руководства России
принять все необходимые меры, чтобы
остановить разрушение успешного
предприятия, прекратить судебный и
правоохранительный произвол, восста"
новить условия для нормальной жизни 
и деятельности тысяч работников и жи"

телей поселка совхоза имени Ленина.
КПРФ обращается к гражданам Рос"

сии с призывом в день Великой Ок"
тябрьской социалистической революции
7 ноября присоединиться к нашим мас"
совым акциям в защиту идеалов Октяб"
ря, идеалов социальной справедливости,
в защиту народных предприятий и в под"
держку П.Н. Грудинина.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Вчера на заседании Московской город�
ской Думы рассмотрели проект закона «О бю�
джете города Москвы на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 года». Фракция КПРФ
проголосовала против принятия данного за�
конопроекта в первом чтении.

Как председатель комиссии по науке и промышлен"
ности, особое внимание при изучении проекта бюдже"
та обращаю на проблемы, связанные с финансировани"
ем научно"промышленного комплекса города Москвы.

Так из 3 150, млрд. руб. предполагаемых расходов
на экономическое развитие и инвестиционную при"
влекательность города выделяется всего 78,3 млрд.
руб., т.е. 2,49 % от расхода бюджета, в том числе
47,7% – поддержка промышленной и инновацион"
ной деятельности; 28,2 % – поддержка научного 
и инновационного предпринимательства субъек"
тов МСП; 24,1% – адресные инвестиционные 
программы.

Такое распределение средств свидетельствует о не"
дооценке необходимости научно"производственного

развития города, в котором сосредоточено 35% науч"
ного потенциала страны, обеспечивающего работой
почти 1 млн. человек, вносящего 18% вклад в вало"
вую добавленную стоимость всей экономики города.

Фракция КПРФ подготовила ряд поправок к про"
екту бюджета, принятому в первом чтении, в том
числе по науке и промышленности, и будет настаи"
вать на их принятии.

Леонид Зюганов,
депутат Московской городской Думы шестого созыва

30 октября в большом концерт"
ном зале Московского Дворца пи"
онеров на Воробьевых горах состо"
ялся праздничный концерт, посвя"
щенный 101"й годовщине Ленин"
ского Комсомола. В зрительном
зале присутствовали депутаты Гос"
думы, депутаты Мосгордумы, ак"
тивисты КПРФ, пионеры и ком"
сомольцы Москвы, представители
иностранных посольств и земля"
честв, ветераны педагогического
труда, дети войны и ветераны Ле"
нинского Комсомола.

Перед собравшимися выступил
лидер Компартии Г.А. Зюганов. Он
поблагодарил всех присутствую"
щих за то, что они верой и правдой
продолжают славные традиции:
«Через Ленинский Комсомол за
эти годы прошло 200 миллионов
человек. Мы с теплом вспоминаем
наше октябрятское и пионерское
детство, а также комсомольскую
юность. Мы вчера на Красной
площади поклонились великой
Советской эпохе, возложили цве"

ты к Мавзолею В.И. Ленина и к
могилам всех руководителей вели"
кой Советской державы. Идеалы
справедливости, дружбы, братства
и интернационализма, которые
нам завещали хранить несколько
поколений комсомольцев, сего"
дня реализует в жизнь Московская
организация ЛКСМ РФ».

Геннадий Андреевич также
рассказал о планах на следующий
год: к 22 апреля, 150"летию со дня
рождения В. И. Ленина, комму"
нисты намерены провести рекон"
струкцию и обновление мемори"
ального комплекса, построенного

в честь 100"летия В.И. Ленина в
Ульяновске. К 75"й годовщине
Великой Победы будет создан
Сад Памяти – 27 миллионов де"
ревьев. По 92"м городам воин"
ской славы и городам"героям от
Севастополя до Мурманска прой"
дёт марш, будут проведены твор"
ческие конкурсы. Планируются и
другие мероприятия.

Г.А. Зюганов вручил группе ве"
теранов Ленинского Комсомола и
педагогам памятные медали ЦК
КПРФ «150 лет В.И. Ленину». Там
же, на сцене, состоялась торжест"
венная церемония вручения член"

ских билетов новому отряду ком"
сомольцев. Участники празднич"
ного концерта торжественно
встретили и проводили знамен"
ную группу юноармейцев. В кон"
цертной программе приняли учас"
тие детские творческие коллекти"
вы города Москвы, а также вете"
ранский хор «Наследие». Краси"
вым танцем порадовали зрителей
юные артисты из Вьетнама. Со
сцены звучали песни советских

композиторов и современные ме"
лодии. Зажигательные танцы ни"
кого из зрителей не оставили рав"
нодушными. 

Ведущим концерта был пер"
вый секретарь Московского гор"
кома ЛКСМ РФ Владимир Обу"
ховский. Зрителей также поздра"
вили с праздником первый секре"
тарь МГК В.Ф. Рашкин и первый
секретарь ЛКСМ РФ Владимир
Исаков.

КПРФ против нерационального расхода бюджета!

29 октября, в 101"ю годовщину
со Дня основания Ленинского
Комсомола, состоялось возложе"
ние венков и цветов к Мавзолею
В.И. Ленина. Венки возложили
руководители Компартии во гла"

ве с Г.А. Зюгановым. По оконча"
нии торжественной церемонии
лидер КПРФ выступил перед
журналистами.

«Поздравляя вас, хочу напом"
нить, что создание детско"юно"

шеских организаций и комсомо"
ла было великим подвигом совет"
ской власти, " подчеркнул Г.А.
Зюганов. " Почти четыре милли"
она детей остались беспризорни"
ками. Каждого из них выучили,
дали работу по специальности.
Это было героическое племя, ко"
торое совершило подвиг в 1941 –
1945 годах. Судьбу войны на
фронте практически решали
комсомольцы, действовавшие
под командованием выдающихся
полководцев Сталина, Жукова,
Рокоссовского, Конева, Василев"
ского. Командирам взводов, рот
и батальонов было 19 – 22 года.
Это племя, воспитанное совет"
ской властью и советским учите"
лем, воспитанное комсомолом,
решило исход войны, одержало

выдающуюся победу над фашиз"
мом, водрузило красный стяг Ле"
нина и Октября над рейхстагом».

«Комсомол и молодежь после
войны все сделали, чтобы про"
должить свой трудовой подвиг, "
отметил Геннадий Андреевич. "
Перед войной молодежь строила
лучшие заводы, Магнитку, Дне"
прогэс, Турксиб. Она создала де"
вять тысяч самых передовых на ту
пору предприятий. Когда я изу"
чал историю нашего трудового
подвига и победы, был поражен,
что в 1941 году у нас был лучший
станочный парк в мире. У нас бы"
ло самое образованное молодое
поколение. И это предопредели"
ло наш успех и нашу победу».

Зюганов напомнил, как 25 лет
назад на этой площади возрожда"

лась пионерская организация. К
Мавзолею пришло всего десять
детей, но они торжественно по"
клялись любить Родину, помогать
ближним, заботиться о старших.
Сегодня пионерские и комсо"
мольские организации растут бы"
стро, поддерживают интернацио"
нальные связи с молодежью Ки"
тая, Вьетнама, Индии, Европы. 

В ходе торжественной церемо"
нии цветы были также возложе"
ны к памятнику Маршалу Совет"
ского Союза Г.К. Жукову. Здесь
же состоялось вручение памят"
ных наград. А вступившие в ряды
КПРФ товарищи получили из
рук Г.А. Зюганова партийные 
билеты.

(По материалам сайта КПРФ)

«Комсомол – не только возраст,
комсомол – моя судьба!»

«Вместе с тобой, комсомол!»


