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Тюменские коммунисты отметили 102-ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции

Демонстрация была запланирована на 11
часов, поэтому в 9 часов молодые коммунисты Алексей Беломоев и Сергей Пыхалов возложили красные гвоздики к памятнику Борцам революции на одноимённой площади.
С 10 часов на площади у технопарка стали собираться коммунисты и сторонники
КПРФ. Дождь не помешал приехать на праздник коммунистам из Заводоуковска и Исетского района. Самой многочисленной была
делегация Тюменского района, первый сек-

ретарь – Князькин Борис Платонович. Он
заранее поработал на явку, используя чат в
вайбере и социальные сети. Секретарь обкома по идеологии Иван Левченко раздал всем
райкомам таблички с их обозначением, флаги и транспаранты. Провели импровизированное собрание коммунисты Тюменского
района, на котором вручили партийные билеты шести вновь вступившим в КПРФ коммунистам. Первый секретарь обкома КПРФ вручила почетные грамоты коммунистам Вос-

7 ноября коммунисты г. Ишима отметили
102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
В г. Ишиме прошёл митинг, посвящённый
Великому Октябрю и социально- экономической
политике в стране и городе.
Митинг открыл и выступил перед собравшимися жителями первый секретарь Ишимского
горкома КПРФ Сергей Наумочкин. В своём
выступлении он сравнил, что дала для жителей
страны Советская власть и что мы имеем сейчас,
а точнее не имеем. Всё разрушили, оптимизировали и сократили нынешние так называемые
демократические власти под руководством Единой России.
Затем выступления продолжили жители г.
Ишима Д. Коротких, Д. Югов, В. Захаров, А.
Аяжанов и другие несогласные с социальноэкономической политикой проводимой правительством Д. Медведева, гневно осуждая пенсионную, мусорную и другие реформы единороссов.

точного административного округа за активную работу на выборах. В другой стороне
площади собрались пионеры, которые перед
шествием выбивали барабанную дробь.
В это время из усиливающей установки,
установленной на автомобиль «Соболь» звучали революционные песни. Управлял музыкой Алексей Беломоев
В 11 часов колонна направилась от технопарка на Центральную площадь к памятнику
В.И. Ленину. Впереди колонны шли пионеры, за ними спортивная команда по минифутболу несла растяжку «Коммунистическая партия Российской Федерации, затем в
алфавитном порядке шли райкомы. Фотографировал колонну директор спортивного клуба Виктор Кореньков. К началу шествия
дождь прекратился, снег растаял.
Прохожие снимали наше шествие на
видео. Пионеры по команде Александра Моргуна отбивали на барабанах марши. Коммунисты Восточного административного округа Чупрунов Антон и Аврука Дмитрий несли
плакаты в поддержку Павла Николаевича
Грудинина.
На Центральной площади демонстрантов ждали ветераны партии, которым трудно
преодолеть пешком большое расстояние.
Митинг был открыт исполнением гимна
Советского Союза. От КПРФ на митинге первой выступила Казанцева Тамара Николаевна, первый секретарь Тюменского обкома
КПРФ, в своем ярком выступлении она рассказала, как борются коммунисты в областной Думе за права простых граждан. После

ее выступления два брата и сестра Исмайловы прочли стихи об Октябрьской революции. После выступления Левченко Ивана
Григорьевича, депутата Тюменской областной Думы патриотические стихи прочитала
Моргун Мария. От КПРФ также выступили
депутаты Тюменской городской Думы Пыхалов Сергей, Чепик Александр, Дранчук
Юрий.
После принятия резолюции к подножью
памятника В.И. Ленина были возложены цветы, оформленные в корзину Астраханцевой
Юлией, главным бухгалтером обкома КПРФ.
В резолюции прозвучали требование: Прекратить преследование Павла Николаевича
Грудинина и губернаторов-коммунистов.
Завершило первую часть митинга выступление Виктора Ильиных с песней «И вновь
продолжается бой».
Во второй части митинга был объявлен
свободный микрофон, где выступили все
желающие.
После митинга коммунисты Тюменского
района дружно собрались в обкоме, где их
ждал празднично накрытый стол. Была возможность за чашкой чая поделиться впечатлениями, спеть песни.
Следует поблагодарить за организацию
митинга коммунистов: Левченко Ивана,
Беломоева Алексея, Коренькова Виктора,
Пыхалова Сергея, Ойстрика Алексея,
Астраханцеву Юлию, Жукова Александра,
Моргуна Александра, Князькина Бориса.
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День Великого Октября в Ишиме

Праздник Великого Октября в Ялуторовске
7 ноября у памятника В.И. Ленину, на площади Победы
г.Ялуторовска состоялся организованный горкомом КПРФ
празднично-протестный городской митинг, посвященный
102-ой годовщине Великой Октябрьской Социалистической
революции. В нем приняли участие активисты горрайотделений КПРФ, ЛКСМ РФ, ООО «Дети войны», ВЖС «Надежда

России», сторонники коммунистов. Участники митинга в партийной атрибутике, с плакатами в руках и развевающимися
на холодном ветру знаменами, как всегда, ярко и привлекательно для прохожих выделялись на центральной улице города.
Митинг открыла первый секретарь горкома партии
Наталья Александрова. От имени КПРФ она поздравила всех
с главным советским праздником Великого Октября и пожелала всем здоровья, благополучия и успехов во всем. Лидер
коммунистов вручила партийный и комсомольский билеты
20-ти летней студентке колледжа Дарье Девятковой. Затем
коммунисты единогласно приняли в члены КПРФ яркого представителя рабочего класса предпенсионного возраста Рафика Фаткуллина и пожелали ему больших успехов как в труде и
в быту, так и на политическом поприще.
На митинге также выступил секретарь комсомольской
организации Юрий Александров, председатель горрайонного отделения «Дети войны» Л.И. Бурлакова,ветеран труда
Мария Вторушина,которые поздравили всех присутствующих с праздником Великого Октября и пожелали всем всего
самого доброго!
В заключение празднично-протестной акции участники
митинга дружно и громко (с помощью аппаратуры) спели «И
вновь продолжается бой».
KPRF72.ru
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Гаффская болезнь: власть борется со следствием, а не с причиной

Недавно в областных СМИ промелькнула информация о вспышке гаффской болезни в отдаленном
уголке Тюменской области. На одном известном новостном портале
вышло несколько сообщений, и на
этом тема заглохла.
Но для жителей отдаленного
поселения Ачиры Тобольского Заболотья проблема никуда не исчезла и имя ей – надвигающаяся
гуманитарная катастрофа.
Такие громкие слова мелькают
разве что в новостях мировых телеканалов, и на картинках – Африка,
страны Ближнего Востока, пережившие войны. Про отдаленные
районы области никто не показывает сюжеты. Потому что журналисты и депутаты там не бывают.
За исключением руководителя
фракции КПРФ Тамары Николаевны Казанцевой.
Она бывает в Заболотье каждые новогодние праздники. С кол-

лективом артистов она проводит
утренники для детей. По зимнику
они отправляются от Тобольска к
замерзшим озерам, где обитает
основной источник пищи для местных жителей.
Именно в заболотном озере
Андреевское появился очаг заразы, вызвавший болезни десятков
человек и одну смерть.
Чиновники отправили в Заболотье санитарную авиацию. Тамара Николаевна позвонила местным жителям и узнала, что прибывшие подошли к делу поверхностно. Главное чего они не сделали – никак не боролись со страхами и неизвестностью, окутавшими деревню Ачиры. В чем причина болезни, чего следует избегать, как следует лечиться в случае
болезненных симптомов.
Тамара Николаевна позвонила
вице-губернатору области Сарычеву, который в регионе решает

очень многое, и убедила его отправить еще один борт санавиации в
Ачиры. Убедила оставить в поселении фельдшера, чтобы он постоянно следил за состоянием местных жителей.
Но главная проблема не была
решена. В озере запретили лов рыбы. А значит, лишили местных жителей основного источника питания. Этот запрет будет длиться долго, потому что Шарухо Галина Васильевна, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, в телефонном разговоре
сообщила Тамаре Николаевне, что
биологический анализ подтвердил опасность болезни. Отныне
жители Ачир зависят от поставок
продовольствия с «Большой земли». Отныне большинство мужчин не могут рыбачить, заниматься общественно полезным трудом.
Решится эта ситуация не ранее
весны, но проблема гораздо шире,
чем просто вспышка болезни. На
селе, и не только в отдаленных территориях, исчезает социальная
инфраструктура. Школы, детские
сады, медицинские учреждения,
приемные пункты сельскохозяйственного сырья. И с этим региональная власти ничего не делают.
Вопросы поднимают только коммунисты, но они остаются без ответа.
В. Селифанов

Митинг, посвященный 102-й
годовщине Октября в Ярково
7 ноября 2019 года на центральной площади
села Ярково состоялся митинг посвященный 102-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на рабочий день коммунисты Ярковского района собрались на мероприятие. Прибыли также и коммунисты из других населенных пунктов, с Каишкульской первички и Покровской. Все выступающие отмечали в своих
выступлениях, что день 7 ноября актуален во все
времена, что пора всем левым патриотическим
силам объединяться в борьбе против произвола
власти, которая обложила своими поборами простого человека. В заключении была принята резолюция, возложили цветы, затем прибыли в райком,
где за праздничным столом провели торжественное собрание, посвященное знаменательной дате.
KPRF72.ru

С.П.Обухов на ОТР: Новый пенсионный "план"? Правительство явно что-то "курит"
Член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ С.П. Обухов
принял участие в
дискуссии на канала "ОТР" на тему
"Что гарантирует
пенсионерам гарантированный
план?"
В ходе дебатов
Сергей Павлович,
озвучил следующие
тезисы, с которыми,
следует отметить,
фактически согласился его собеседник, финансовый
советник, директор проекта "Рост сбережений" С. Кикевич.
1) КПРФ последовательно выступает
за введение прогрессивной шкалы налогообложения, что могло бы решить многие пенсионные проблемы;
2) Что касается нового пенсионного
проекта, о котором заговорила нынешняя власть, то предыдущие красивые
обещания в области пенсионного обеспечения граждан прожили 12 лет и канули в Лету;

3) Нынешний "гарантированный пенсионный план" выглядит, на первый
взгляд, красиво, однако, как минимум,
относится лишь к незначительному числу граждан России, потому что большинство на данный момент выживает "от
зарплаты к зарплате" и не может позволить себе откладывать какие-либо средства;
4) Деньги у государства есть, и поэтому уже сейчас среднестатистическая
пенсия должна быть увеличена минимум
на 8-10 тысяч рублей, для того чтобы
можно было как-то выживать гражданам
и стимулировать экономику (пенсионные деньги - одни из самых эффективных вливаний в экономику, потому что
пенсионер сразу же их куда-то тратит);
5) 36 лет ( до достижения 60летнего
возраста) обычный гражданин России
103 средних своих заработных платы
уплачивает вместе с государством в Пенсионный фонд. При этом за 12 лет так
называемого дожития он получает от
государства 47 средних заработных
плат. И возникает риторический вопрос:
где 56 средних заработных плат (103
минус 47), которые за свою жизнь заплатил каждый трудящийся?

6) Производительность труда в Росси
составляет 37% от французской. (Говорят, что русские плохо работают, вот
такие-сякие, хотя понятно, что русские
работают хорошо, управляют ими не
очень хорошо.) Но если во Франции средняя пенсия при пересчете на рубли по
нынешнему курсу - 97-98 тысяч рублей,
то есть под 100 тысяч. Напомним, что
производительность труда в России
составляет 37% от французской. Какая
же должна быть пенсия в России? КПРФ
вместе со всеми нормальными финансистами говорит- 37 тысяч должна быть
пенсия средняя. Где же она?
7) Нам рассказывают, что в РФ растет
число пенсионеров, но за 4 года число
пенсионеров выросло на 3%, а поступления в Пенсионный фонд выросли на
31%. Где деньги, Зин?
8) Вот, в частности, поэтому у народа
и нет доверия к власти, и отсюда начинаются многие проблемы, и, в частности,
отказ людей участвовать в проектах власти. Граждане справедливо ожидают, что
условные господин Силуанов и господин
Дроздов словно кот Базилио и лиса
Алиса приглашает их в поле Чудес. Как
говорится, дураков после ваучеров и

МММ почти уже не осталось.
9) В России правят бухгалтера. В стране, где правят юристы и бухгалтера,
никогда порядка не будет. Должно быть
все под контролем и прозрачно, а, главное, для человека. А пока банки пухнут
от денег, а простым людям не хватает на
жизненно важные лекарства. Причем
наши юристы и бухгалтера еще работают в убыток государству. Правительство
ужаснулось, когда они прекратили вот
эту индексацию пенсий для работающих, люди схлынули, ушли на пенсию,
перестали работать, и тут же государство потеряло по подоходному налогу
гораздо большую сумму, чем оно бы
выплачивало по индексации пенсий.
10) Разрыв между властью и народом
все время растет. Центр исследований
политической культуры России завершает опрос об отношении к пенсионной
реформе, вот этот мониторинг уже
ведется 1,5 года. Так вот цифры недоверия до сих пор составляют 86% и не снижаются несмотря на все меры, которые
принимает государство. Это уже - маркер катастрофичности ситуации.
KPRF.ru

Коммунисты Восточного АО г. Тюмени провели интернет-конкурс детского творчества
Конкурс проходил в группе Восточного
райкома г. Тюмени в социальной сети ВКонтакте и был посвящён Дню Великой Октябрьской социалистической революции.
Спасибо всем, кто принимал участие в
конкурсе, спасибо всем, кто подписался на
нашу группу и поставил лайк под понравившейся работой. Поздравляем победителей
конкурса. Ими стали:
Первое место: председатель пионерского
отряда "220 ВОЛЬТ" Жукова Мария со стихотворением Самуила Яковлевича Маршака
"Ноябрь". Работа Марии набрала 166 лайков.
Второе место: пионер Моргун Мария с

рисунком "Слава Великому Октябрю". Работа Марии набрала 128 лайков.
Третье место: Бызова Анастасия с рисунком "С праздником Великого Октября". Работа Анастасии набрала 89 лайков.
Победители конкурса получили свои подарки, предоставленные депутатом областной Думы Юрием Юхневичем, которыми
остались очень довольны. Всем, кто не
занял призовые места, не расстраивайтесь,
у нас впереди еще много конкурсов.
Принимайте участие и вы обязательно
победите. Следите за новостями о предстоящих конкурсах у нас в группе.
А. Жуков

Выступление депутата Тюменской
областной Думы Т.Н. Казанцевой
на октябрьском заседании Думы

В Тюмени отметили 101-ю годовщину Ленинского комсомола
На встречу, которая состоялась
в обкоме КПРФ, собрались комсомольцы разных поколений. Мероприятие началось с просмотра документального фильма "Комсомолу 100 лет»
За 23 минуты перед собравшимися прошла история ленинского
комсомола, кто-то вспомнил, а
молодые узнали о подвигах комсомольцев в мирное время и в военные годы, о шести орденах на знамени комсомола.
Кадры из советских фильмов,
встроенные в документальный
фильм, придали интерес и значимость советского времени.

После просмотра фильма первый секретарь Тюменского обкома
КПРФ Казанцева Т.Н. рассказала о
работе комсомольцев в наше время. Она отметила наиболее активных комсомольцев Тюменской
области: депутата Тобольской
городской думы Регину Юхневич,
помощника депутата Алексея Беломоева, Илью Злобина, Павла Семенова, комсомольцев, которые занимаются фитнес-аэробикой в городе Тобольске под руководством
Скороходовой М.Н. В 2019 году
Команда "Лидер" завоевала "Кубок
России".
Комсомольцам разных поколе-

ний были вручены Почетные грамоты. Все награжденные вспомнили интересные эпизоды из своей
комсомольской юности.
После завершения торжественной части за дружеским столом за
чашкой чая еще долго шел разговор о стройотрядах, ударных комсомольских стройках, о работе в
селе, на предприятиях.
Самым призывным и патриотичным было выступление коммуниста Ненова И.З.
Теплые встречи сплачивают
коллектив, и эта была не исключением.
KPRF72.ru

Тюменские единороссы отклонили законопроект КПРФ
о повышении регионального материнского капитала
Наша фракция, и особенно аграрный комитет
Государственной Думы, которым руководит Кашин
В.И., приняли активное участие в разработке программы комплексного развития сельских территорий. Общее финансирование программы составляет 2,3 трлн. рублей, в том числе 175и млрд. руб. из
региональных бюджетов. Программа включает в
себя ведомственные проекты: "Развитие жилищного строительства и повышение уровня благосостояния, " Содействие занятости сельского населения",
"Развитие инженерной инфраструктуры на селе",
"Развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях", "Благоустройство сельских
территорий". Предполагается "обеспечение государственного мониторинга сельских территорий". Мы
уже имели программу "Устойчивого развития
сельских территорий, но относились к ней, как к бедному родственнику. Сегодня значительно увеличено финансирование программы - 2,3 триллиона
рублей.
Одно из привлекательных мест программы - ипотека под 3%, у региональной власти есть возможность снизить этот процент до 1%, а остальную
часть гасить за счет бюджета.
Сегодня на селе масса проблем. Медицина,
вода, дороги. Но первая проблема - нет работы.
Задача нацпроектов и комплексной программы чтобы люди жили на селе и жили лучше.
Были для села Тюменской области хорошие
начинания в пятом созыве ТОД - это выделение кормов для КРС и свиней в размере 500 кг на голову в
год, на селе до сих пор вспоминают эту поддержку,
но бывший вице-премьер Дворкович, который курировал сельское хозяйство, отменил этот вид поддержки. Еще 2-3 года назад за литр молока ЛПХ платили 22 рубля, теперь 16 рублей. В 2018 году была
эпопея оборудования всем необходимым молокоприемных пунктов, но и она осталась на бумаге. Частые сбои невыплаты дотации за сданное молоко
кооперативами по чьей вине, неизвестно, "ванька"
сваливает на "петьку", а "петька" на "ваньку", а молокосдатчикам нужны средства для приобретения скота, для замены лейкозных коров, здоровыми. При
мизерной цене на молоко (литр молока стоит
дешевле, чем пол-литра питьевой воды) трудно
выплатить взятую в банке ссуду на решение проблем ЛПХ. Поэтому выгоднее заниматься приготовлением бона-аква, чем производством молока. Мои
знакомые одной из деревень, держат 20 голов КРС,
в том числе 11 голов дойного стада. Глава семьи
вынужден ездить в Тюмень на заработки, а жена с
малолетними детьми трудится на износ, чтобы не
закрыть ЛПХ.
Сегодня в деревне, особенно малой - это единственное место работы.
Еще одна проблема - отсутствие социальной
сферы на селе: в районах нашей области закрыто
по 11 клубов, объединены школы, в районных больницах не хватает врачей. Подвоз детей на автобусах исключает дополнительное образование: кружки, спортивные секции. В малых деревнях никто не
строит жилье, и даже в центрах поселений уже нет
жителей детородного возраста, к примеру, село Прохорово Армизонского района. А программа комплексного развития говорит о 25% населения, проживающего в сельской местности, где его взять, при
таком положении дел последние уедут.
Многие, из здесь сидящих, имеют корни в
деревне. Село -это источник нашей культуры, поддержка и сохранение села - это сбережение российского народа.
Этим надо заниматься уже сегодня, а не ждать
наступления2020 года. Надо вернуть ту господдержку, которую отняли у селян за последние пятьшесть лет, и заложить в бюджет 2020 года и последующие годы необходимый объем средств, чтобы
уже 2020 год принес селу ощутимые результаты.
Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ
И.С. Злобин

Увеличить материнский капитал на третьего ребенка
до приемлемого уровня - с такой инициативой выступила фракция КПРФ Тюменской областной Думы. Коммунисты предложили увеличить его с 40 000 рублей до 200
248 рублей. Именно столько заработала бы женщина
находясь в декретном отпуске, если бы работала, и получала среднемесячную зарплату по области.
Такой законопроект в октябре поступил в канцелярию Облдумы. В случае принятия повышенные выплаты
получили бы почти пять тысяч человек. Согласно проведенным фракцией опросам, многие семьи в области
решились бы на рождение третьего ребенка. То есть, этот
законопроект улучшил бы демографию в регионе.
Но законодательная система в нашей области устроена так, что законопроекты оппозиции успешно отклоняются властью.
Для любого законопроекта, подразумевающего трату
денег, необходимо заключение Губернатора области. По
регламенту Думы, если на законопроект поступило два и
более отрицательных заключения структурных подразделений Думы, то законопроект даже не рассматривается - возвращается авторам. Только задумайтесь - люди
избрали депутатов на всенародных выборах, а их законотворческое право ограничивают чиновники, которых
никто не избирал! Все эти препоны работают каждый
раз, когда законопроект от оппозиционных депутатов

поступает в Думу.
Обычно на заседании Комитета "единороссы" критикуют законопроекты, предлагаемые оппозицией. Но в
этот раз они промолчали. Во многом потому, что законопроект вызвал сильный ажиотаж в обществе. Граждане обращались через интернет-приемную депутатовкоммунистов со словами поддержки закона. Проводились пикеты в его поддержку и против налоговых льгот
крупному бизнесу. Но контролируемый единороссами
Комитет по социальной политике вернул законопроект
без рассмотрения.
В. Селифанов

Коммунисты Восточного АО провели серию
одиночных пикетов в поддержку П.Н. Грудинина
Партийный актив коммунистов
Восточного административного
округа города Тюмени провел серию одиночных пикетов в поддержку Павла Николаевича Грудинина,
против рейдерского захвата народного предприятия - Совхоза имени
Владимира Ильича Ленина.
Пикеты проводили на территории ВАО города Тюмени, так же раздавались газеты "ПРАВДА". Завершающим этапом проведения пикетов было написание письма в поддержку Павла Николаевича Грудинина.
Письмо
"Мы, коммунисты местного отделения КПРФ Восточного административного округа города Тюмени,
выражаем свою поддержку руково-

дителю совхоза имени Ленина Грудинину Павлу Николаевичу.
На сегодняшний день совхоз
имени В.И. Ленина подвергается
различным нападкам. Грудинин Павел Николаевич является одним из
лучших руководителей в отрасли
сельского хозяйства, патриотом своей страны и пользуется огромным
уважением в России. На выборах
президента России в 2018-м году
руководителя совхоза Павла Николаевича Грудинина поддержало почти 9 млн. избирателей.
Сегодня совхоз - пример самых
современных методов хозяйствования, передовых технологий организации труда. Это европейский лидер растениеводства. Он обладает
крупнейшим клубничным полем

страны, позволяя нам покупать отечественную, а не импортную продукцию.
Мы обращаемся к Президенту
РФ: произвол в отношении Павла
Николаевича Грудинина выглядит
сегодня как откровенная расправа
над одним из кандидатов в президенты, как месть за его успешное
участие в выборах.
Мы призываем областной Комитет оказать поддержку руководителю совхоза имени Ленина Грудинину Павлу Николаевичу и предлагаем провести акцию протеста (митинг) в поддержку Грудинина Павла
Николаевича".
Местное отделение КПРФ
ВАО г. Тюмени

Не время бояться, время сопротивляться. Обращение к гражданам страны

В последнее время в стране
вновь резко усилились русофобия и антисоветизм, ведущие
прямиком к развалу России. За
дымовой завесой утверждений
власти о борьбе с прозападными
либералами, как главной угрозой политической стабильности, на деле основной удар наносится по КПРФ. Именно наша
партия является ведущей оппозиционной силой с разветвлённой структурой, созидательной
программой, уникальной исторической практикой и опытом
народных предприятий.
Правящей группировке РФ
не удалось оттолкнуть массы
людей от партии. Провалились
попытки запугать, замолчать и
подкупить КПРФ, заставить ее
снизить накал критики «верхушки» России. Поэтому удары
наносятся по наиболее достойным представителям партии и
нашим союзникам, возглавляющим органы исполнительной
власти и крупные предприятия.
Особенно лютому давлению
подвергаются наши наиболее
успешные товарищи – губернатор Иркутской области Сергей
Левченко и директор совхоза

имени Ленина Павел Грудинин.
Компрадоры испугались сильных конкурентов.
Губернатор-коммунист показывает передовые по любым
меркам результаты работы на
посту главы региона. Он добился повышения доходов областного бюджета более чем в два
раза, обуздал бесчинства черных лесорубов, уничтожающих
тайгу, осуществляет крупные
социальные программы. И вместо того, чтобы ставить его в пример вороватым и незадачливым
коллегам, власть обрушивает на
Сергея Левченко одну атаку на
телевидении за другой. Громоздятся целые горы лжи и клеветы. Это подлинный информационный разбой.
Трудно припомнить, кого в
последнее время пытались дискредитировать с остервенением
на уровне шизофрении. Разумеется, никакого помешательства
в высших эшелонах власти нет.
Истинная причина травли губернатора-коммуниста, вопервых, в его несомненных успехах в развитии области. Вовторых, она в том, что он не дает
воровать тем, кто привык делать
огромные состояния на грабеже
богатств области.
Правящая камарилья пыталась убрать его руками главы
государства якобы «по утрате
доверия». Поскольку это не получается, ему настойчиво предлагают написать заявление «по
собственному желанию».
Мы твердо заявляем: Сергей
Левченко был выдвинут на пост
губернатора нашей партией и
союзом государственно-патри-

отических сил. Он получил кредит доверия избирателей и оправдал его. Поэтому не чиновникам, а населению Иркутской
области решать, оставаться ему
на посту губернатора или уходить. Пусть представители правящей партии выдвигают собственную кандидатуру на выборах следующего года и состязаются в честной борьбе.
Не менее лютой атаке подвергается Павел Грудинин, который в качестве кандидата в президенты РФ от КПРФ и блока
патриотических сил получил
огромную поддержку избирателей на выборах-2018. За него
только по официальным данным проголосовало почти 9 миллионов избирателей. Он возглавляет одно из лучших в стране и Европе предприятий, соединил современное производство, заботу о людях и новые
технологии, создал мощную систему социальной поддержки работников, ветеранов и жителей
поселка совхоза.
Однако вместо того, чтобы
всячески поддерживать и распространять этот успешный опыт, власти откровенно потакают бандитским атакам рейдеров, стремящихся разрушить
великолепное хозяйство. Павел
Грудинин, как и Сергей Левченко, подвергается безудержной
кампании лжи и клеветы. Мы
развеяли эту ложь. Президент
страны дал своё согласие на проведение общероссийских семинаров по изучению опыта
предприятия Звениговский в Марий Эл, подмосковного совхоза
имени В.И. Ленина и Усольско-

го свинокомплекса в Иркутской
области. И в этом случае каждый увидит своими глазами подлинные результаты их работы.
Одна из бед нынешней России - вопиющая некомпетентность чиновников на всех уровнях и их тотальная безответственность. Даже персонажи,
полностью проворовавшиеся и
провалившие работу, не подвергаются наказаниям, а передвигаются на другие «хлебные»
места. Даже те, кто обворовал
дольщиков, по-прежнему сидят
в своих креслах. В этих условиях успешные руководители –
члены и сторонники КПРФ – вызывают откровенную изжогу у
правящей верхушки.
И это отнюдь не единичные
примеры антикоммунизма, попрежнему являющегося идеологической основой правящей олигархо-бюрократической «элиты». Уже много лет продолжается судебное преследование нашего товарища Владимира Бессонова, хотя абсурдность обвинений в его адрес в частных беседах признают даже высокопоставленные чиновники. Экономическому давлению подвергается губернатор-коммунист Хакасии Валентин Коновалов.
Преследования коммунистов в последнее время усиливаются. В ряде регионов впервые
за многие годы власти препятствовали проведению традиционных манифестаций в день 7
ноября. В колыбели революции
городе Ленинграде власть в запредельном служебном рвении
попыталась сорвать даже церемонию возложения цветов к сим-

в ол у О ктя б р я – к р е й с е ру
«Аврора». По-полицейски грубо были задержаны депутат городского заксобрания, первый
секретарь горкома КПРФ Ольга
Ходунова и ряд ее товарищей. В
Москву тащат дубликат екатеринбургского Ельцин-центра –
русофобского гадюшника и заповедника антикоммунизма. То
и дело создаются новые «левые» партии-обманки.
«Несистемные» либералы
изображаются главной угрозой
России. Но на деле те же самые
прозападные либералы, находящиеся у власти, особенно в экономиче ском блоке правительства, борются, прежде всего,
против КПРФ, как ведущей
силы лево-патриотической оппозиции.
Эта тенденция может иметь
и крайне негативные внешнеполитические последствия. Хотелось бы напомнить, тем, кто раздувает антикоммунистическую
истерию, что в ряде дружественных России стран правящими партиями являются коммунистические партии.
КПРФ обращается ко всем
народно-патриотическим силам
России с призывом возвысить
голос в поддержку наших товарищей, создать штабы и дружины для защиты народных предприятий, законности и порядка,
дать отпор нарастающей русофобии и антикоммунизму, объединить усилия в борьбе за восстановление социальной справедливости.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Тюменские пионеры приняли участие в демонстрации 7 ноября
7 ноября 2019 года пионерский отряд 220 "ВОЛЬТ"
принял участие в праздничной демонстрации посвященной 102-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Наши пионеры прошли в
начале колонны с лидером КПРФ в Тюменской области
Казанцевой Тамарой Николаевной.
В 10:30 у пионерского отряда 220 "ВОЛЬТ" был
назначен сбор на площади у "Технопарка". Председатель пионерского отряда Мария Жукова построила пионеров, и они прорепетировали игру на барабанах.
В 11:00 колонна КПРФ под ритм барабанов пионерского отряда начала движение. Наш знаменосец
Исмайлов Айдын с гордостью пронес весь маршрут
пионерское знамя.
Пионеры, несмотря на непогоду, отлично проявили
себя на демонстрации и с гордостью прошли весь участок пути. У памятника Ленину состоялся митинг, где стихи прочитали наши пионеры: Исмаилов Айдын, Исмаилов Самир и Исмаилова Рахиле. Все ребята хорошо
подготовились и отлично выступили.
Выступления пионеров были встречены аплодисментами! Ребята своими делами и поступками каждый
раз напоминают, что пионер всем ребятам пример!
Мнения пионеров о демонстрации:
Жукова Мария: мне понравилось, что на нас обращали большое внимание, фотографировали и снимали на видео!
Кривощеков Михаил: мне понравилось то, что на
нас смотрели пешеходы и прохожие.
Бызова Анастасия: мне понравилось играть на барабанах ведь, когда ты играешь, стук сердца замирает и
превращается в ритм барабана.
Александр Жуков
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