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  И.В.Сталин   об  
индустриализации

В январе 1933 года на объеди-
ненном пленуме ЦК и ЦКК  
ВКП(б) И.В. Сталин докладывал:

«У нас не было черной метал-
лургии, основы индустриализации 
страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной про-
мышленности. У нас она есть те-
перь.

У нас не было автомобильной 
промышленности.  У нас она  есть 
теперь

У нас не было станкостроения. 
У нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и со-
временной химической промыш-
ленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и 
серьезной промышленности по 
производству современных се-
льскохозяйственных машин. У нас 
она есть теперь.

У нас не было авиационной про-
мышленности. У нас она есть те-
перь.

В производстве электрической 
энергии мы стояли на самом по-
следнем месте. Теперь мы выдви-
нулись на одно из первых мест.

У нас была одна-единственная 
угольно-металлургическая база – 
на Украине, с которой мы с трудом 
справлялись. Мы добились того, 
что не только подняли эту базу, но 
создали еще новую угольно-
металлургическую базу – на Вос-
токе, составляющую гордость на-
шей страны.

Мы имели одну-единственную 
базу текстильной промышленнос-
ти  - на Севере нашей страны. Мы 
добились того, что будем иметь в 
ближайшее время две новых базы 
текстильной промышленности – в 
Средней Азии и в Западной Сиби-
ри.

И мы не только создали эти но-
вые громадные отрасли промыш-
ленности, но мы создали их в таком  
масштабе  и таких размерах,  перед 
которыми бледнеют масштабы и 
размеры европейской индустрии».

Из доклада И. В. Сталина на 17 съезде ВКП(б) 1934 год. 

К 17 съезду ВКП(б), который состоялся  в 1934 году, Сове-
стский Союз сделал мощный рывок в развитие всех отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

а) Мощный подъем производства как в области промышлен-
ности, так и в области основных отраслей сельского хозяйства.

б) Окончательную победу на основе этого подъема социалис-
тической системы хозяйства над системой капиталистической 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, превращение 
социалистической системы в единственную систему всего на-
родного хозяйства, вытеснение капиталистических элементов из 
всех сфер народного хозяйства.

в) Окончательный отход громадного большинства единолич-
ных крестьян от мелкотоварного единоличного хозяйства, объе-
динение их в коллективные хозяйства на базе коллективного тру-
да и коллективной собственности на средства производства, по-
лную победу коллективного хозяйства над мелкотоварным инди-
видуальным хозяйством.

г) Растущий процесс дальнейшего расширения колхозов за 
счет единоличных крестьянских хозяйств, количество которых 
падает, таким образом, из месяца в месяц и которые превращают-
ся по сути дела в подсобную силу для колхозов и совхозов.

Ликвидация паразитических классов привела к исчезнове-
нию эксплуатации человека человеком. Труд рабочего и крестья-
нина освобожден от эксплуатации. Доходы, выжимавшиеся экс-
плуататорами из народного труда, остаются ныне в руках трудя-
щихся и используются частью для расширения производства и 
привлечения в производство новых отрядов трудящихся, частью 
– для прямого повышения доходов рабочих и крестьян.

Исчезла безработица – бич рабочего класса. Если в буржуаз-
ных странах миллионы безработных терпят нужду и страдания 
из-за отсутствия работы, то у нас нет больше рабочих, которые не 
имели бы работы и заработка.

С исчезновением кулацкой кабалы исчезла нищета в деревне. 
Любой крестьянин, колхозник или единоличник, имеет теперь 
возможность жить по-человечески, если он только хочет рабо-
тать честно, а не лодырничать, не бродяжничать и не расхищать 
колхозное добро.

Уничтожение эксплуатации, уничтожение безработицы в го-
роде, уничтожение нищеты в деревне – это такие исторические 
достижения в материальном положении трудящихся, о которых 
не могут даже мечтать рабочие и крестьяне самых что ни на есть 
“демократических” буржуазных стран.

Изменился облик наших крупных городов и промышленных 
центров. Революция в СССР привела к тому, что трущобы исчез-
ли у нас. Они заменены вновь отстроенными хорошими и свет-
лыми рабочими кварталами, причем во многих случаях рабочие 
кварталы выглядят у нас лучше, чем центры города.

Еще больше изменился облик деревни. Старая деревня с ее 
церковью на самом видном месте, с ее лучшими домами урядни-
ка, попа, кулака на первом плане, с ее полуразваленными избами 
крестьян на заднем плане – начинает исчезать. На ее место высту-
пает новая деревня с ее общественно-хозяйственными построй-
ками, с ее клубами, радио, кино, школами, библиотеками и ясля-
ми, с ее тракторами, комбайнами, молотилками, автомобилями. 
Исчезли старые знатные фигуры кулака-эксплуататора, ростов-
щика-кровососа, купца-спекулянта, батюшки-урядника. Теперь 

знатными людьми являются деятели колхозов и совхозов, школ и 
клубов, старшие трактористы да комбайнеры, бригадиры по поле-
водству и животноводству, лучшие ударники и ударницы колхоз-
ных полей.

Исчезает противоположность между городом и деревней. Го-
род перестает быть в глазах крестьян центром их эксплуатации. 
Все крепче становятся нити хозяйственной и культурной смычки 
между городом и деревней. От города и его промышленности де-
ревня получает теперь помощь – тракторами, сельхозмашинами, 
автомобилями, людьми, средствами. Да и сама деревня имеет те-
перь свою промышленность в виде машинно-тракторных стан-
ций, ремонтных мастерских, всякого рода промышленных пред-
приятий колхозов, небольших электростанций и т.п. Культурная 
пропасть между городом и деревней заполняется.

Таковы основные достижения трудящихся в области улучше-
ния их материального положения, быта, культуры.

На основе этих достижений мы имеем за отчетный период:
а) Рост народного дохода с 35 миллиардов в 1930 году до 50 

миллиардов в 1933 году, причем, так как доля капиталистических 
элементов, в том числе концессионеров, в народном доходе со-
ставляет в настоящее время менее полпроцента, то почти весь 
народный доход распределяется между рабочими и служащими, 
трудящимися крестьянами, кооперацией и государством.

б) Рост населения Советского Союза со 160,5 миллиона чело-
век в конце 1930 года до 168 миллионов в конце 1933 года.

в) Рост численности рабочих и служащих с 14 миллионов 530 
тысяч в 1930 году до 21 миллиона 883 тысяч в 1933 году, причем 
количество лиц физического труда поднялось за этот период от 9 
миллионов 489 тысяч до 13 миллионов 797 тысяч человек, коли-
чество рабочих крупной промышленности, в том числе рабочих 
транспорта, поднялось от 5 миллионов 79 тысяч до 6 миллионов 
882 тысяч человек, количество сельскохозяйственных рабочих – 
от 1 миллиона 426 тысяч до 2 миллионов 519 тысяч человек, а ко-
личество рабочих и служащих в торговле – от 814 тысяч до 1 мил-
лиона 497 тысяч человек.

г) Рост фонда заработной платы рабочих и служащих с 13 мил-
лиардов 597 миллионов рублей в [c.336] 1930 году до 34 миллиар-
дов 280 миллионов рублей в 1933 году.

д) Рост среднегодовой заработной платы рабочих промыш-
ленности с 991 рубля в 1930 году до 1 тысячи 519 рублей в 1933 
году.

е) Рост фонда социального страхования рабочих и служащих 
с 1 миллиарда 810 миллионов рублей в 1930 году до 4 миллиар-
дов 610 миллионов рублей в 1933 году.

ж) Перевод всей надземной промышленности на 7-часовой 
рабочий день.

з) Помощь государства крестьянам в виде организации для 
них 2 тысяч 860 машинно-тракторных станций с вложением в это 
дело 2 миллиардов рублей.

и) Помощь государства крестьянам в виде кредита колхозам в 
размере 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

к) Помощь государства крестьянам в виде семенной и 
продовольственной ссуды в течение отчетного периода в размере 
262 миллионов пудов зерна.

л) Помощь государства маломощным крестьянам в виде льгот 
по налогу и страхованию в размере 370 миллионов рублей.

Что касается культурного развития страны, мы имеем за от-
четный период:

а) Введение по всему СССР всеобщего обязательного началь-
ного образования и повышение процента грамотности с 67% в 
конце 1930 года до 90% в конце 1933 года.

б) Рост числа учащихся в школах всех ступеней с 14 миллио-
нов 358 тысяч в 1929 году до 26 миллионов [c.337] 419 тысяч чело-
век в 1933 году, в том числе по начальному образованию – с 
11 миллионов 697 тысяч до 19 миллионов 163 тысяч, по 
среднему образованию – с 2 миллионов 453 тысяч до 6 мил-
лионов 674 тысяч человек, по высшему образованию – с 
207 тысяч до 491 тысячи человек.

в) Рост числа детей по дошкольному обучению с 838 
тысяч в 1929 году до 5 миллионов 917 тысяч в 1933 году.

г) Рост числа высших учебных заведений, общих и спе-
циальных, с 91 единицы в 1914 году до 600 единиц в 1933 
году.

д) Рост числа научно-исследовательских институтов с 
400 единиц в 1929 году до 840 в 1933 году.

е) Рост числа учреждений клубного типа с 32 тысяч в 
1929 году до 54 тысяч в 1933 году.

ж) Рост числа кинотеатров, киноустановок в клубах и 
кинопередвижек с 9 тысяч 800 единиц в 1929 году до 29 ты-
сяч 200 единиц в 1933 году.

з) Рост разового тиража газет с 12 миллионов 500 тысяч 
в 1929 году до 36 миллионов 500 тысяч в 1933 году.
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Сергей ЛЕВЧЕНКО: За 4 года сделано больше, чем за предыдущие 15 лет
Сергей Георгиевич Левченко и его това-

рищи по партии подвели некоторые итоги 
деятельности губернатора-коммуниста за 
четыре года.

– Сергей Георгиевич! Давайте мыс-
ленно вернемся в октябрь 2015 года, ког-
да Вы приступили к работе в должности 
губернатора Иркутской области. Разош-
лись ли Ваши ожидания того времени и 
реальность, которая открылась перед 
Вами в последующем?

– Здесь жил, живу, работал и депутатом 
всех уровней, и руководителем региональ-
ного отделения партийной организации. Я 
обязан был иметь полную достоверную ин-
формацию о состоянии дел в области. Я 
старался это делать и, собственно, не в по-
следнюю очередь принимал решение и со-
гласился идти на выборы губернатора.

Я видел тогда, что результаты деятель-
ности предыдущих руководителей остав-
ляют желать лучшего. Область находилась 
по многим показателям на самых послед-
них местах в России. Тогдашние руководи-
тели решить таких элементарных базовых 
вещей в сельском хозяйстве как обеспече-
ние кормами животных? Как в 2015 году се-
ляне повсеместно с болью в сердце вынуж-
дены были осенью резать скот из-за недос-
татка кормов?

Мы были в числе самых последних в 
России по задолженности по заработной 
плате, которая достигала 300 млн рублей. 
Мы были на самых последних местах по 
таким очень болезненным вещам, как борь-
ба с наркоманией. 

– У вас две ипостаси – работа пер-
вым секретарем Иркутского обкома 
КПРФ и губернатором области. Нас-
колько удачно, на ваш взгляд, оказа-
лось такое совмещение?

–У меня был выбор, когда меня избрали 
губернатором, и я принял решение: надо 
полностью войти в работу и доказать, что 
люди правильно поступили, отдав за меня 
голоса. Представитель КПРФ имеет по-
лную возможность достигать результатов 
гораздо лучше, чем представитель правя-
щей в стране партии. Я сделал выбор в по-
льзу того, чтобы все-таки доказать, что мож-
но добиваться результатов даже в сего-
дняшнее время, в нашей стране и даже бу-
дучи представителем оппозиции. И я сей-
час не жалею, что такое решение принял, 
по крайней мере четырехлетний результат 

работы – тому свидетельство.
По многим направлениям за 4 года сде-

лано больше, чем за предыдущие 15 лет. 
Поэтому сегодня мы вместе можем откры-
то и честно смотреть в глаза избирателям, 
народу Иркутской области и сказать: мы 
вас не подвели. Результаты в несколько 
раз лучше, чем у предыдущих руководите-
лей области. А ведь скептики и оппоненты 
всё время людям говорили, что, если вы 
изберете представителя оппозиции, то и 
Москва денег давать не будет, и он всё зава-
лит; что он лишь политик и умеет только 
говорить и критиковать.

– Удалось ли Вам создать в правит-
ельстве Иркутской области коллектив 
единомышленников, способных ре-
шать сложные задачи социально-
эконо-мического развития Прибай-
калья? Были ли разочарования в назна-
ченных Вами кадрах?

– Были переназначения руководителей 
ведомств, министерств. Во многом работа 
команды зависит от ее руководителя. Даже 
вот, смотрите: прежняя команда управляла 
бюджетом в 97 миллиардов рублей, сейчас 
в 213 миллиардов рублей. Мы же не увели-
чили штат ни на одного человека, даже 
уменьшили.

Мы увеличили в два с половиной раза 
объем строительных работ в области. Но 
тогда они 5 млрд рублей осваивали – сей-
час 12,5.

Мы сделали за три-четыре года боль-
шие вложения в семеноводство, удобре-
ния, химикаты, покупку сельскохозя-
йственной техники, инвестирование в сель-
хозпредприятия, строительство новых, 
сельхозпереработку, хранение, подработ-
ку семян. Мы превысим 900 тысяч тонн зер-
на

– Сергей Георгиевич, не всегда одно-
значно воспринимается разработанная 
по Вашему поручению «Пятилетка 
КПРФ». Как символ социалистической 
экономики ее считают несовместимой с 
олигархическим капитализмом.

– Пятилетний план мы создавали по-
лтора года назад. И еще полгода мы согла-
совывали его в разных инстанциях. Наша 
беда в том, что мы разучились ставить 
цели и достигать их. 

– В начале августа на пресс-
конференции, посвященной ликвида-
ции последствий наводнения в запад-

ных районах Прибайкалья, Вы сказали: 
«Чем больше проходит дней, тем чаще 
слышу слово «спасибо». А в конце сен-
тября, когда в том же Тулуне появились 
реальные результаты восстановления 
города, люди говорят Вам «спасибо»? 

–Сегодня регион и государство в целом 
оказывают беспрецедентную помощь по-
страдавшим от наводнения. Думаю, что 
наша помощь и наша организация работы 
станет примером для всей страны. Таких 
темпов восстановления не было никогда, 
хотя по масштабу она превосходит все тра-
гедии, которые были в России в последнее 
время. 

– На выборах 2015 года Вас активно 
поддержала молодежь. Как Вы оценива-
ете возможности и перспективы разви-
тия высшего образования в Иркутской 
области?

– Меня радует, что большинство вы-
сших учебных заведений мы сохранили, 
что нам это удалось сделать под эгидой 
того или иного учреждения. Как самостоя-
тельный вуз мы потеряли иняз, педагоги-
ческий институт. В высшем образовании 
идут постоянно реформы, и я поставил за-
дачу, чтобы они, по крайней мере, не влия-
ли негативно на ситуацию. 

– Вы часто встречаетесь с жителями 
Иркутской области, знаете их нужды и 
надежды. Ваш предвыборный лозунг 
«Услышу голос каждого» вошел в прак-
тическую деятельность. Как сейчас вы-
страивается Ваша коммуникация с жите-
лями, когда ИГТРК замалчивает Вашу 
деятельность, а федеральные телека-
налы льют грязь со своих экранов, вы-
пускают по сотне сюжетов в месяц?

– Двести в неделю выходило таких сю-
жетов по центральным каналам. За этим 
стоят те люди, которые были с моим прихо-
дом лишены того, чтобы сосать бюджет, не 
платить налоги, пользоваться природными 
ресурсами. Они привыкли диктовать орга-
нам власти свои желания. Я изменил под-
ход: друзья, если вы здесь работаете, вы 
должны заниматься созданием нормаль-
ных условий жизни для людей, должны пла-
тить налоги, как это положено по закону. 
Просто мы заставили многих работать по 
закону.

И это не всем нравится. Раньше была 
полная вольница: хочу не плачу, хочу плачу 
куда-нибудь в другое место. И все, кто имел 

раньше эту вольницу, хотят вернуть пре-
жнее положение дел, и платят за это день-
ги средствам массовой информации. Я, по 
большому счету, ожидал этого, поэтому от-
ношусь спокойно.

– Какие Вы видите приоритеты в Ва-
шей деятельности в год, оставшийся до 
выборов губернатора?

– Приоритеты мы расставили в «Пяти-
летке», в стратегии социально-эко-
номического развития Иркутской области 
до 2030 года. Как бы там ни было, а чрезвы-
чайная ситуация сложилась, и нам при-
шлось восстановление затопленных тер-
риторий сделать приоритетом. 

Но, с другой стороны, я не привык к то-
му, чтобы объясняться, что у нас вот случи-
лась трагедия, поэтому мы «Пятилетку» – 
сворачиваем. 99% того, что было намечено 
до ЧС, выполняется и сейчас. Несмотря на 
трагедию, уровень исполнения у нас выше, 
чем по стране. Хотя в нацпроектах есть 
еще много неясностей... Вообще же я дол-
жен сказать, что нацпроекты – это шаг к Гос-
плану, как бы его ни называли. Вспомните, 
еще 10 лет назад, когда говорили о том, что 
рынок сам всё распланирует и расставит, 
невозможно было даже представить, что 
будут конкретные государственные нацио-
нальные проекты. 

Мы можем говорить: давайте это сдела-
ем, то сделаем. Но что если подготовка у 
нас одна, а национальные проекты дикту-
ют другой подбор профессий? Они же у нас 
не стыкуются сегодня. Мы же сегодня гото-
вим юристов и экономистов, а тех, кто в це-
хах будет работать, где взять? Я недавно 
приезжал в одну из школ. «Спасибо, – мне 
говорят. – Вы нас компьютерами обеспечи-
ли». А я спрашиваю: «У вас трактор есть?». 
«Нету». «А грузовичок хоть какой-
нибудь?». «Нету». «А теплица при школе 
есть?». «Нету». А это же сельская школа. Я 
собрал всех, говорю: «Вы что думаете, мы 
сельским профессиям в городе обучим?». 

Поэтому по стране мы постепенно идем 
к более полному планированию. Но на 
уровне региона мы это уже сделали: мы 
привязали к задачам в Госплане трудовые, 
энергетические, природные, финансовые 
ресурсы. И получили высокую оценку спе-
циалистов.

По материалам сайта КПРФ 
Иркутской области

Сергей Левченко встретился с Героями Социалистического Труда 
и полными кавалерами ордена Трудовой Славы

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко встретился Героями Социа-
листического Труда и полными кавале-
рами ордена Трудовой Славы.

- Мы с вами общаемся в такой нефор-
мальной обстановке уже в третий раз. 
Поэтому, можно сказать, что наши 
встречи стали традиционными. И это 
очень важно, прежде всего, для меня. 
Именно в таком живом общении обсуж-
даются самые интересные и важные 
вопросы, которые волнуют всех нас 
сегодня, рождаются интересные идеи и 
варианты решения многих проблем. 
Благодарю вас за эту возможность, - 
сказал Сергей Левченко.

27 декабря 2018 года исполнилось 80 
лет со дня учреждения высшей степени 

отличия за труд - звания Героя Социалистического Труда. А в 
середине января 2019 года исполнилось 45 лет с момента появле-
ния в СССР Ордена Трудовой Славы. Всего в Иркутской области 
звания Героя Социалистического Труда были удостоены 155 
человек.

- Вы - настоящие герои, способные на великие свершения и 
трудовые подвиги, понимаете, как много нам еще предстоит сде-
лать, чтобы вернуть Иркутской области то славное имя, которое 
гремело по всей стране в 60-е, 70-е и 80-е годы во время ударных 

строек. Эту задачу предстоит решать молодому поколению, кото-
рому вы передаете свои знания и опыт. На вашем примере ребята 
учатся жить и работать, - сказал Сергей Левченко.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на преклонный возраст, 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы до сих пор участвуют в общественной жизни и занима-
ются воспитанием молодежи. Губернатор поздравил присутствую-
щих с наступающим Новым годом и пожелал бодрости духа, неис-
сякаемой энергии, крепкого здоровья.

Левченко
Сергей

Георгиевич
член Президиума ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Иркутского обкома КПРФ, 

губернатор Иркутской 
области.

Когда верстался номер в новостях пятого канала прошла 
информация о том, что В.В. Путин подписал отставку 
Сергея Левченко. Перед выборами губернатора Иркутской 
области 2020 года Сергей Георгиевич стал в некоторой 
степени опасен для правящей верхушки России. Все итоги 
работы С.Г. Левченко за четыре года поставлены с ног на 
голову, к примеру, по лесу. Он остановил "черных 
лесорубов" и направил доходы от леса в бюджет области. 
СМИ говорят о том, что деньги от продажи леса он положил 
себе в карман. Абсурд, да и только. 

Нам, коммунистам понятно, что сильная позиция в 
регионе ненужна коррумпированной верхушке. Поэтому 
травля нашего товарища достигла таких размеров что 
Сергей Георгиевич вынужден был принять неординарные 
решения. Коммунисты Тюменской области полностью 
доверяют Вам Сергей Георгиевич!



Выступление первого секретаря Тюменского обкома КПРФ Казанцевой Т. Н. 
на совещании политических партий в Тюменской областной Думе

Третьего декабря  состоялось заседание Совета 
политических партий УФО в форме видеоконферен-
ции при полномочном представителе Президента  в 
УФО Цуканове Н.Н., на котором был рассмотрен воп-
рос о реализации национальных проектов. Открывая 
заседание, Николай Николаевич отметил, что результат 
выполнения нацпроектов виден тогда, когда жители 
регионов могут привести примеры их реализации. По 
словам Цуканова, зачастую  люди такие примеры при-
вести не могут. Федеральная программа по нацпроекту 
"культура" большая, включает в себя строительство 
центров культурного развития в больших городах, 
модернизацию кинозалов, оснащение детских музы-
кальных школ музыкальными инструментами, строит-
ельство и реконструкция сельских культурно-
досуговых объектов.

  На все мероприятия нацпроекта будет выделено 
113,5 млрд рублей из бюджета 2019-2024 годов, из них 
109,7 млрд из федерального, 3,8 млрд. из бюджетов 
регионов.

Наибольшее количество средств 84 млрд. рублей 
направлено на реализацию проекта Культурная среда. 
В Тюменской области взят курс на следующие направ-
ления: "творческие люди", "Культурная среда", "Циф-
ровая культура". Хочу сказать о финансировании разде-
ла Культура в Тюменской области. Оно происходит на 
мой взгляд по остаточному принципу. Так за 9 месяцев 
2019 года оно составило 1681584 тыс. рублей, процент 
исполнения 57,9%, это чуть больше половины, хотя до 
конца года оставалось два месяца. Финансирование 
культуры в сельских территориях не выдерживает ника-
кой критики, поэтому сельские клубы в большинстве 
своем закрыты и никто не собирается их ремонтиро-
вать, строить новые. Так в Викуловском районе закры-
то 11 сельских клубов, не меньше в Вагайском районе. 

На расстоянии 30 километров в деревнях нет ни одного 
клуба. Я ежегодно провожу новогодние елки в 18-20 
населенных пунктах. Только один нормально действу-
ющий клуб в малой деревне Яузяк, где чисто, тепло, 
светло. Рядом Черемшанка Абатского района, несмот-
ря на мою заранее поданную заявку утренник прово-
дим в пальто, головных уборах. Поскольку клуб посто-
янно не работает, то натопить его к утреннику очень 
сложно. В деревне Бобыльск того же Абатского района 
клуб снесли, нет никаких социальных объектов  кроме 
ФАПа, поэтому разъездной школьный лагерь умудря-
ются проводить на остановке автобуса, почти на проез-
жей части. Новогодние елки в большинстве случаев 
провожу в спортзалах школ или школьных кабинетах, 
если на территории есть школы. Клубы в сельской мес-
тности, особенно в труднодоступных территориях 
находятся в аварийном состоянии, потолок держится 
на подпорках (Лайтамак, Ачиры, Чебурга, Тахтагул 
Тобольского района) в Топкинской клуб закрыт, в Топ-
кинбашево, Янгутуме клубов нет, а это все заболотье. 
Раньше в клубах дети пели, танцевали, ставили спек-
такли, участвовали в конкурсах, да и в каждой деревне 
были ансамбли с участием взрослого населения, а что 
теперь? О какой культурной среде  на селе можно гово-
рить? Зачастую ее просто нет. Зато огромные средства 
вложены в модернизацию и строительство музеев в 
городе Тюмени, к примеру, в музейный комплекс им. 
Словцова.

 Для выполнения  наказов избирателей депутаты 
выделяют средства  на развитие культуры по заявке 
Муниципальных образований. В этом году из депутат-
ского фонда мной выделено на развитие культуры 603 
тысячи рублей.  Ярковскому району 199918 рублей, 
Ишимскому музейному комплексу 111 тыс. рублей, 
Голышмановскому городскому округу-142 тыс.рублей, 
Исетскому району 100 тыс. рублей., Тюменскому райо-
ну 50 тыс. рублей. Это необходимо в связи с принятием 
федеральной программы комплексного развития 
сельских территорий с 2020 по 2024 годы.

Второй важный нацпроект "Экология".
 Большинство избирателей задают вопросы, что 

изменилось за год  после введения в действие мусор-
ной реформы. С этой целью общественная палата 
Тюменской области  организовала встречу с жителями 
города Тюмени по этому вопросу. Информацию от реги-
онального оператора ТЭО о работе за десять месяцев 
дала заместитель генерального директора . Из доклада 
стало ясно, что основная деятельность ТЭО направле-
на на строительство контейнерных площадок, которых 

не хватает. Существуюет 18317 штук, потребность в 
контейнерных площадках 23576 шт, не хватает 5259 
контейнерных площадок, в том числе10527 площадок 
требуют реконструкции.  Мусоросортировочнй завод 
сортирует мусор из Тюмени и Тюменского района. Все 
остальные районы свозят мусор на полигоны. Не 
построены аналогичные заводы в Тобольске, Ишиме, 
Ялуторовске. Многие жители области не понимают, за 
какие услуги они платят огромные деньги при тарифе 
136 рублей для многоквартирных домов и 116 рублей 
для ИЖС с человека, если практически мало что изме-
нилось. В докладе было отмечено, что по плану 10 меся-
цев закладывалась сортировка 445005 тонн мусора, под 
них был рассчитан тариф на оплату, по факту отсорти-
ровано 387054 тонны , что на 13% меньше плана, зна-
чит и тариф завышен на 13%, т.е на 17,68 рубля, если 
выполним арифметическое действие, то полу-
чим118,32 рубля для МКД , 98,32 рубля для ИЖС. Надо 
учесть, что с населения собрано за мусор более 2 млрд. 
рублей.

Надо отметить, что процесс сортировки неэффек-
тивный, на повторное использование идет 17% мусора 
по весу остальные 83% вывозятся на полигон, который 
представляет собой огромную гору,  облепленную 
тысячами птиц. При такой сортировке мы не только лик-
видируем свалки, но создадим новые.

Поэтому общественная палата провела обществен-
ное обсуждение совершенствования обращения с отхо-
дами на территории Тюменской области. Была принята 
резолюция из 16 пунктов предложений. Самым первым 
пунктом записано: Рекомендовать участникам Концес-
сионного соглашения рассмотреть возможность техно-
логической реорганизации мусоросортировочного 
завода г. Тюмени.

Рекомендовать участникам Концессионного согла-
шения проработать вопрос организации раздельного 
сбора мусора, что было в Тюмени.

Также даны предложения по пересмотру и дополне-
нию территориальной схемы.

КПРФ активно вместе с общественными организа-
циями выступала  по большинству предложений, ука-
занных в резолюции. Благодаря моим обращениям в 
прокуратуру была проведена проверка ФАС тарифов, и 
они были снижены на 3 рубля, мало, но движение есть. 
Сейчас планируем по результатам обсуждения вновь 
обратиться в прокуратуру, основания для этого есть.

В 2020 году Общественная палата проведет слуша-
ния по итогам года, в которых мы примем участие.

Депутат Тюменской областной Думы встретилась со студентами 
Вузов города Тюмени, участниками проекта "Политическая кухня”

Встреча  прошла в помещении Тюменского обко-
ма КПРФ на улице Комсомольской,56.  Модерато-
ром встречи был руководитель проекта Тимур Те-
муркаев. Во встрече приняли участие секретари То-
больского горкома КПРФ Юхневич Ю.Б., Вагайско-

го райкома КПРФ Тунгу-
сов Ю.В., Тюменского рай-
кома КПРФ Князькин 
Б.П., а так же коммунисты 
Беломоев А.А., Селифа-
нов В.А., Изотов А.В., Ро-
дяшин В.И., Кореньков 
В.И. Тамара Николаевна 
ответила на многочислен-
ные  вопросы молодых лю-
дей. Рассказала об исто-
рии создания коммунисти-
ческой партии, начиная с 
РСДРП, РКП(б), ВКП(б), 
КПСС, КПРФ. Первый 
съезд РСДРП  состоялся в 
1898 году в Минске, с этой 
даты берет начало Россий-
ская  коммунистическая 
партия, из нынешних пар-
ламентских партий самая 
старейшая партия.

КПРФ считает себя преемницей КПСС, а  возро-
дилась коммунистическая партия Российской Феде-
рации в 1993 году после того, как Конституционный 
суд отклонил вердикт Бориса Ельцина о запрете 
КПСС.  В работе учредительного съезда КПРФ от 

Тюменской области приняли участие  Чертищев 
В.С., Раузер В.Ф., Казанцева Т.Н.

 Были заданы вопросы по структуре КПРФ, ее про-
грамме и отличии от других партий. Ребята интере-
совались молодежным крылом нашей партии, т.е. 
Ленинским коммунистическим союзом молодежи. 
Были и критические замечания, которые заключа-
лись в недостатке информации о КПРФ и ее инициа-
тивах.

В заключении Тамаре Николаевне был задан воп-
рос: Если не Владимир Путин, то кто? Она не заду-
мываясь, ответила: Павел Грудинин. Она создала на 
своей странице в одноклассниках группу в поддер-
жку П.Н. Грудинина, и до сих пор  идут заявки на 
вступлении в группу , в ней 1850 человек.

После окончания встречи всем участникам были 
вручены брелоки  с символикой КПРФ.

Одна девушка пожелала сфотографироваться с 
лидером Тюменского обкома  КПРФ, молодой чело-
век поинтересовался, а как вступить в КПРФ. Встре-
ча получилась дружеской,  интересной , продолжа-
лась полтора  часа, но ребята  были готовы еще  зада-
вать вопросы.

На следующий день руководитель проекта от-
дельно поблагодарил актив КПРФ за теплый прием.

Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ
И. Злобин
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В Тюмени состоялся очередной массовый пикет в поддержку Сергея Георгиевича 

Левченко и Павла Николаевича Грудинина

На этот раз пикет прошел на площади 
"Борцов революции". В пикете участво-
вало 30 человек, коммунисты разных 
округов города Тюмени.  Площадь нахо-
дится рядом с одноименной  остановкой 
автобуса, поэтому пассажиры автобусов 
проходили мимо пикетирующих, рас-
сматривали плакаты с изображением Сер-
гея Левченко и Павла Грудинина.  Как об-
ычно, фотокорреспонденты фотографи-
ровали участников пикета,  Беломоев 
Алексей и Княжев Анатолий вели виде-
осъемку, брали интервью у участников 
пикета. Водители автобусов и автомоби-
лей сигналили нам. За 45 минут проведе-
ния пикета репортаж Беломоева Алексея 

посмотрели 1000 человек, видеосюжет  
Анатолия Княжева будет размещен в кон-
такте и вайбере после монтажа видеоро-
лика.

В интервью коммунистов красной ни-
тью прослеживалась мысль о том, что 
они солидарны с Левченко и Грудини-
ным, и будут стоять в пикетах столько, 
сколько будет необходимо. Мы всегда 
окажем поддержку нашим коммунистам, 
и в борьбе за правое дело будем стоять до 
конца. Очередная акция пройдет в форме 
митинга на площади "Борцов револю-
ции" 14 декабря, за ней последует пикет 
на Центральной площади.

Жители Заводоуковска выступили в защиту Павла Грудинина
На днях в Заводоуковске около адми-

нистрации города состоялся пикет в за-
щиту Павла Грудинина.

По всей России прокатилась волна 
митингов и пикетов против вероломно-
го прессинга со стороны силовых 
структур, чиновников и высокопостав-
ленных лиц администрации президен-
та, которые пытаются уже на протяже-
нии десятилетия совершить рейдер-
ский захват предприятия и земель для 
варварских застроек олигархов.

Своими действиями власть ясно 

даёт понять, как это Грудинин посмел без раз-
решения "царя" идти на выборы президента?!

Совхоз имени Ленина является показа-
тельным для всей страны, как в отношении 
достойной заработной платы, так и социаль-
но-бытовых условий проживания работников 
и их детей, со своей лучшей в Европе школой, 
детским садом, спортивными секциями и 
творческими кружками.

Жители города также не остались в сторо-
не, высказали мнение в поддержку Грудинина 
П.Н., сфотографировались с плакатами, взяли 
в руки флаги КПРФ, внесли свою лепту. Боль-

шой интерес акция вызвала у людей, особен-
но у молодёжи.

Жители Заводоуковского района, понима-
ют, что будущее их детей и внуков зависит от 
политической воли людей. Именно поэтому 
нельзя оставаться равнодушными к нашим 
общим проблемам. Нужно быть политически 
активными, посещать митинги и пикеты. За-
щита совхоза им. Ленина - это борьба за буду-
щее нашей страны, потому что те завоевания 
в социальной сфере, которые есть в совхозе 
им. Ленина, должны быть распространены по 
всей России. Вместе мы сила!

Тюменский активист провёл пикет в защиту Павла Грудинина

В Тюмени продолжаются протестные акции в за-
щиту Павла Грудинина от политического преследо-
вания. Одиночный пикет против рейдерского захва-
та Совхоза им. Ленина, который он возглавляет, про-
вёл активист местного отделения КПРФ Централь-
ного АО г. Тюмени Виктор Зубарев.

Протестная акция прошла в одном из самых мно-

голюдных мест города, на площади у Центрального 
рынка. Активист организовал сбор подписей в защи-
ту совхоза и его руководителя.

Виктор Зубарев уверен, что только, объединив 
усилия, можно спасти совхоз от разорения и раз-
грабления. Только так победим!

Тобольские коммунисты провели серию пикетов в защиту Павла Грудинина

Тобольские коммунисты активно 
включились в борьбу по защите Совхоза 
им. Ленина от рейдерской атаки. На днях 
в древней столице Сибири прошла серия 
одиночных пикетов под лозунгом "Руки 
прочь от Грудинина!".

Активисты партии организовали про-
тестные акции у ТРЦ "Жемчужина Сиби-
ри", ТЦ "Евразия", у памятника Д.И. Мен-
делееву, который находится через дорогу 
от офиса местного отделения "Единой 
России". В руках они держали портреты 
директора совхоза с хештегом #МыВсеГ-

рудинин. Прохожие подходили к пикет-
чикам и выражали им слова поддержки.

Коммунисты считают, что попытка 
отобрать у Грудинина совхоз с целью 
дальнейшей распродажи земли под за-
стройку - это месть со стороны власти за 
то, что он осмелился выставить свою кан-
дидатуру на президентских выборах и 
показал реальную альтернативу нынеш-
нему либерально-олигархическому кур-
су.

Грудинин опасен для власти, потому 
что создал настоящий островок социа-

лизма, где работники являются совла-
дельцами предприятия. Получают дос-
тойную заработную плату, пользуются 
великолепной инфраструктурой и полу-
чают широкие социальные гарантии. Ны-
нешней власти не по силам обеспечить 
достойную жизнь людей, хотя бы немно-
го повторив сделать то, что удалось Пав-
лу Грудинину.

Коммунисты заявляют, что будут бо-
роться за сохранение совхоза до побед-
ного конца!

Коммунисты Тюменского района провели пикет в поддержку Грудинина и Левченко

Сегодня 11 декабря 2019 года в г.Тюмени на Цен-
тральной площади (напротив администрации Гу-
бернатора области) и у городского сквера на ул. Ле-
нина коммунисты Тюменского района проводят 
одиночное пикетирование в поддержку директора 
совхоза им. Ленина Грудинина П.Н. и Губернатора 
Иркутской области Левченко С.Г.

Проходящие мимо пикета люди показывают 
большой палец вверх. Люди поддерживают пике-
тирующих и высказывают желание оказать даже 
физическую помощь.

 Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ
И. Злобин
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Декабрь 2019 г.
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