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По мере приближения дня 
выборов Президента Рос-
сийской Федерации граж-
дане страны всё больше 
становятся свидетелями без-
образной кампании шель-
мования КПРФ. Авторы так 
называемых информационно-
аналитических программ по 
итогам последней недели из-
вергли потоки недостойных 
измышлений в наш адрес. 
Пользуясь доступом к феде-
ральному телеэфиру, штатные 
пропагандисты власти прямо 
нарушают закон, формируют 
негативный образ крупнейшей 
оппозиционной организации и 
её союзников.

Все нормы морали и права 
нарушаются в борьбе с пар-
тией, прошедшей 120-летний 
исторический путь. Порочится 
имя Павла Николаевича Гру-
динина – кандидата на пост 
главы государства от левых и 
национально-патриотических 
сил. Предпринимается попыт-
ка подорвать авторитет Ген-
надия Андреевича Зюганова 
– человека, которого знают и 
уважают на всей планете.

КПРФ не изменила себе на 
этих выборах. Выступая жёст-
ким оппонентом правящих 
кругов, мы являемся конструк-
тивной силой и выражаем 
интересы абсолютного боль-
шинства граждан. Мы пред-
ложили хорошо продуманную 
программу вывода страны из 
кризиса. Мы объединили во-
круг своих предложений широ-
кий круг левых и национально-
патриотических организаций. 
Мы используем свой между-
народный авторитет для 
поддержки курса России на 
утверждение многополярного 
мира. В результате, левые ор-
ганизации абсолютного боль-
шинства стран активно под-
держали возвращение Крыма 
в Россию, борьбу Донбасса 
против бандеровщины, анти-
террористическую операцию в 
Сирии.

В ходе выборов мы вновь 
готовились повести диалог о 
путях развития страны. Вме-
сто этого мы видим очередную 
информационную атаку на 
КПРФ. Не щадя сил и средств, 
пытаются «накачивать» Жири-
новского. Не получается рас-
колоть лево-патриотических 
избирателей с помощью Бабу-
рина и Сурайкина. Не удается 
создать политическую фигуру 
из дамы, представляющей на 
выборах «Дом 2». А «Справед-

ливая Россия» вообще укло-
нилась от выборов. Всё это 
означает: вслед за дефолтом 
экономическим страну упорно 
погружают в жесточайший по-
литический дефолт.

Ложь, хамство и склоки рас-
ползаются по телеэкранам. От-
чего столько яда в наш адрес? 
Отчего кампания ненависти 
уже перекрывает ельцин-
скую кампанию борьбы про-
тив КПРФ? Мы уверены, что 
устами очернителей говорит 
элементарный страх из-за не-
состоятельности проводимой 
ими политики. Ресурса проч-
ности у власти все меньше. А 
альтернатива, которую пред-
лагает КПРФ, все актуальнее. 
В этом, увы, наши оппоненты 
видят не повод пересмотреть 
проводимый курс, а угрозу 
своему монопольному поло-
жению.

Их мечты ослабить КПРФ 
не сбываются. Партия увере-
на в своих силах. Её автори-
тет устойчиво растёт. Только 
в ходе юбилейного призыва 
в ряды КПРФ, посвященного 
100-летию Великого Октября, 
в неё вступило 34 тысячи че-
ловек. Её кандидат на пост 
президента страны с програм-
мой «20 шагов П.Н. Грудини-
на» отражает интересы боль-
шинства социальных слоёв 
общества. Своей биографией 
и примером уникального хо-
зяйства – совхоза имени В.И. 
Ленина – он разрушает анти-
коммунистические страшилки 
и мифы.

Мы твердо знаем: без реа-
лизации наших идей у страны 
нет будущего. Вот почему мы 
проводим активную предвы-
борную работу и сплотили ко-
манду тех, кто способен осу-
ществить наши идеи. В ответ 
мы чувствуем широкую под-
держку граждан.

Мы утверждаем: для пред-
ставителей СМИ недостойно, 
с одной стороны, высмеивать 
фэйковые новости западных 
коллег, а с другой, создавать 
подобные новости для грязной 
политической борьбы внутри 
России. Призываем остано-
виться всех, кто порочит своё 
профессиональное имя.

Выражаем официальный 
протест против вакханалии в 
средствах массовой информа-
ции. Призываем Центральную 
избирательную комиссию и все 
органы власти ввести предвы-
борный процесс в нормальное 
правовое поле.

ПРЕКРАТИТЬ ИСТЕРИЮ, 
ВВЕСТИ ВЫБОРЫ 

В НОРМАЛЬНОЕ РУСЛО!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Дорогие товарищи!
Уважаемые ветераны 

Вооружённых сил, военнослужащие, 
труженики тыла, ветераны труда!

От имени коммунистов Чувашии горячо 
и сердечно поздравляю Вас с замечатель-
ным праздником – столетним юбилеем 
Красной Армии и Днём Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

Этот праздник особый в нашей исто-
рии. Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
была по-настоящему народной, опирав-
шейся на патриотический энтузиазм и ге-
роизм простых людей, которые во время 
Гражданской войны и вражеской интер-
венции  отстояли Отечество.

Мощь и боеспособность Красной Ар-
мии стали гарантом безопасности СССР 
–первого в мире социалистического госу-
дарства рабочих и крестьян. Это позво-
лило одержать победу над гитлеровскими 
захватчиками в Великой Отечественной 
войне и спасти мир от «коричневой чумы». 
Героический труд тружеников тыла и «де-
тей войны» помогал Великой Победе. Был 
создан ядерный щит, который и сегодня 
надежно защищает Россию.

В армии и во флоте миллионы совет-
ских людей и российских граждан прошли 
настоящую школу мужества и патриотиз-

ма, получили политическую, моральную и 
физическую закалку. Солдаты и офицеры 
Вооружённых сил являются достойным 
примером отваги, силы и стойкости духа.

23 февраля - это общенародный празд-
ник, День всех сильных, мужественных, 
твердых духом людей. Особых слов за-
служивают ветераны, которые вынесли 
на своих плечах все тяготы Великой От-
ечественной и других войн во имя счаст-
ливой жизни будущих поколений, а также 
те, кто погиб в мирное время при испол-
нении служебных обязанностей. Светлая 
память о них навсегда останется в наших 
сердцах.

Дорогие друзья! Спасибо вам за му-
жество и силу духа, за верность народу! 
В этот праздничный день от души желаю 
всем жителям Чувашии уверенности в за-
втрашнем дне, добра, счастья, согласия 
и благополучия. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот воинский праздник 
всегда будет мирным и радостным!

Валентин ШУРЧАНОВ,
первый секретарь 

Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы

 Российской Федерации.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

«ЗАБОТУ О КПРФ» 
СО СТОРОНЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Лидер КПРФ Геннадий 

Зюганов прокомментиро-
вал очередные выпады в 
адрес кандидата в президен-
ты Павла Грудинина и Ком-
партии. Утром 19 февраля, 
общаясь с журналистами в 
Совхозе имени Ленина, отку-
да отправлялся 70-й гумани-
тарный караван с помощью 
Донбассу, Геннадий Зюганов 
рассказал, что смотрел на-
кануне еженедельную про-
грамму Дмитрия Киселева, в 
которой долго говорилось о 
якобы расколе в КПРФ и, как 
обычно на федеральных ка-
налах, создавался негатив-
ный образ кандидата Груди-
нина.
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

«ЗАБОТУ О КПРФ» 
СО СТОРОНЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Геннадий Зюганов отметил, что «не 

ожидал, что будет такая забота о КПРФ».
«Эти все происки связаны с тем, что 

сценарий власти на выборы-2018 вдруг 
рассыпался, и они увидели, что есть 
сильная команда, которая занимается 
конкретной работой, в состоянии решать 
проблемы в условиях санкций, предлага-
ет достойный диалог и полноценные де-
баты. Вместо того чтобы помочь органи-
зовать это, некоторые занялись истерией 
и провокациями. Это свидетельствует об 
их слабости и недостойном поведении», – 
заявил Геннадий Зюганов.

Также лидер КПРФ пообещал, что «на 
прозвучавшие мерзкие провокации наш 
широкий блок ответит в ближайшие дни».

Следует отметить, что утром 19 февра-
ля сайт РИА «Новости», возглавляемый 
Дмитрием Киселевым, сообщил фейко-
вую новость о том, что в Совхозе имени 
Ленина Павлу Грудинину было вручено 
удостоверение члена КПРФ. На самом 
деле Грудинин был в числе товарищей, 
принимавших активное участие в помощи 
народным республикам и награжденных 
памятными медалями ЦК КПРФ к 100-
летию Красной Армии. «И хотя в дальней-
шем информация на сайте агентства РИА 
«Новости» была исправлена, рекоменду-
ем коллегам впредь быть внимательней и 
не путать наградную книжку с партийным 
билетом», – сообщает сайт КПРФ.

«Советская Россия».

График распределения бесплатного эфирного

Окончание. Начало на 1-й стр.

На очередном заседании секретариата Чуваш-
ского республиканского отделения КПРФ рассмо-
трены текущие вопросы партийной жизни. Его 
провёл первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ, депутат Государственной Думы В.С. ШУР-
ЧАНОВ.

В своём выступлении Валентин Сергеевич рас-
сказал о прошедшем в Москве съезде обманутых 
дольщиков, о ситуации в Сирии, о зарегистрирован-
ных кандидатах в президенты страны и о нападках 
на народного кандидата П.Н. Грудинина, предпри-
нимаемых на федеральных телевизионных каналах. 
Он также напомнил о 170-летии со дня опубликова-
ния «Манифеста Коммунистической партии», многим 
положениям которого созвучны пункты программы 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни». Ознакомил с 
графиком распределения бесплатного эфирного 
времени на общероссийских теле- и радиоканалах, 
предоставляемого зарегистрированным кандидатам 
на должность Президента Российской Федерации и 
выдвинувшим их политическим партиям. Назвал до-
веренных лиц П.Н. Грудинина в Чувашии. Это В.И. 
Анисимов (Аликовский район), А.И. Игнатьев (г. Че-
боксары), В.Н. Макаров (г. Новочебоксарск), Н.В. Се-
ливанов (Батыревский район).

Докладчик подробно остановился на законо-
проектах, подготовленных фракцией КПРФ в Госу-
дарственной Думе. Среди них о «детях войны», о 
прогрессивном налогообложении, о наложении мо-
ратория на повышение пенсионного возраста, о по-
вышении минимального размера оплаты труда до 25 

тысяч рублей, о национализации земли и её недр, 
инфраструктуры и транспорта, о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс, гарантирующих обязательное 
трудоустройство выпускников вузов. Назвал и два 
законопроекта, подготовленных им лично. Одним по-
вышается с 60 тысяч до 100 тысяч рублей налоговый 
вычет за детей, обучающихся в вузах платно, другим 
предлагается вернуться к прежней численности по-
литических партий – не менее 50 тысяч человек (сей-
час – 500).  

В.С. ШУРЧАНОВ заострил внимание на приёме в 
ряды КПРФ, сборе партийных взносов, подписке на 
газету «Правда» и работе с общественными органи-
зациями. Напомнил, что в настоящее время одна из 
важнейших задач партийных организаций и сторон-
ников КПРФ – своевременная раздача агитационных 
материалов в поддержку кандидата в Президенты 
России от КПРФ и народно-патриотических сил П.Н. 
Грудинина, оплаченных из его избирательного фон-
да.

Большое внимание было уделено подготовке к 
митингу в поддержку народного кандидата П.Н. Гру-
динина, приуроченному к 100-летию со дня создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, который со-
стоится в Чебоксарах 23 февраля.

Секретарь Чувашского рескома КПРФ Н.Н. Абли-
ков доложил о ходе отчётов и выборов в местных 
партийных организациях. Отчётно-выборные кон-
ференции уже  прошли в Батыревском, Вурнарском, 
Канашском, Комсомольском, Красноармейском, 
Мариинско-Посадском, Порецком, Чебоксарском, 
Ядринском и Яльчикском райкомах КПРФ. Первыми 
секретарями на них избраны нынешние руководите-
ли.

На секретариате также выступили А.И. Игнатьев, 
первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ, Ю.А. 
Бусов, председатель Чувашского республиканского 
отделения Союза советских офицеров, В.А. Степа-
нов, председатель Чувашского республиканского 
отделения общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны», руководитель Чебоксарского го-
родского отделения женского союза «Надежда Рос-
сии» Н.И. Кисленко, первый секретарь Чувашского 
республиканского отделения ЛКСМ Г.А. Иванова.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НА СЕКРЕТАРИАТЕ РЕСКОМА КПРФ
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В объективе – Красноармейский район

времени на федеральных теле- и радиоканалах

ОСНОВА НАУЧНОГО 
КОММУНИЗМА

В «Манифесте» впервые было дано цельное и стройное из-
ложение научного коммунизма, доказано, что со временем по-
беда пролетарской социалистической революции неизбежна. 
Создав теорию научного коммунизма, К. Маркс и Ф. Энгельс ста-
ли основателями и первой в истории пролетарской партийной 
организации, вооруженной научным знанием законов истории, 
– «Союза коммунистов». Тем самым было положено начало 
слиянию социализма с рабочим движением. Создание научного 
коммунизма, открытие законов общественного развития яви-
лось огромным переворотом в науке.

Научная революционная теория озарила путь ранее стихий-
ного, неорганизованного движения рабочих. Открылась воз-
можность распространения марксизма в рабочем классе. Руко-
водство марксистской партии придавало рабочему движению 
новую, огромную силу. Революционная борьба рабочего класса 
поднялась на новую ступень.

В «Манифесте» говорится, что в наиболее передовых странах 
могут быть почти повсеместно применены следующие меры:

1. Экспроприация земельной собственности и обращение зе-
мельной ренты на покрытие государственных расходов.

2. Высокий прогрессивный налог.
3. Отмена права наследования.
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.
5. Централизация кредита в руках государства посредством 

национального банка с государственным капиталом и с исклю-
чительной монополией.

6. Централизация всего транспорта в руках государства.
7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий произ-

водства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему 
плану.

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение 
промышленных армий, в особенности для земледелия.

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие 
постепенному устранению различия между городом и дерев-
ней.

10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. 
Устранение фабричного труда детей в современной его форме. 
Соединение воспитания с материальным производством и т.д.

Перечисленным пунктам созвучны основные положе-
ния нынешней программы КПРФ «10 шагов к достойной 
жизни».

К 170-летию «Манифеста Коммунистической партии» ГРАФИК
выступлений доверенных 
лиц народного кандидата 

в президенты страны 
П.Н. ГРУДИНИНА

в эфирных средствах 
массовой информации 

Чувашии
Игнатьев Андрей Иванович
Национальное радио Чувашии. 

22 февраля. Время 14.10 – 14.40.
Национальное телевидение 

Чувашии. 28 февраля и 15 марта. 
15.00 – 15.30.

Телеканал Россия – 1. 28 фев-
раля, 5, 12 и 15 марта. 9.15 – 9.45.

Телеканал Россия – 24. 28 фев-
раля, 5, 12 и 15 марта. 10.00 – 
10.25.

Макаров Виктор Николаевич
Телеканал Россия – 1.  1, 6 и 13 

марта. 9.15 – 9.45.
Телеканал Россия – 24. 1, 6 и 13 

марта. 10.00 – 10.25.

Селиванов Николай Васильевич
Тǎван радио. 26 февраля, 5, 14 

и 15 марта. 13.05 – 13.35.
Национальное телевидение Чу-

вашии. 7 и 14 марта. 15.00 – 15.30.
Телеканал Россия – 1. 2, 7 и 14 

марта. 9.15 – 9.45.
 Телеканал Россия – 24. 2, 7 и 14 

марта. 10.00 – 10.25.

Анисимов Владимир Ильич
Национальное радио Чувашии. 

2, 12 и 16 марта. 14.10 – 14.40.

«САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ДЛЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
В продолжение темы, затронутой в «Че-

боксарской правде» от 7 февраля 2018 года, 
публикуем ответ Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Чу-
вашской Республике-Чувашии депутату Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.С. ШУРЧАНОВУ.

«Согласно действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам РФ 
ПАО «ВымпелКом» разработало проект обосно-
вания границ санитарно-защитной зоны и зоны 
ограничения застройки радиотехнического объ-
екта с целью размещения базовой станции сото-
вой радиотелефонной связи по адресу: г. Канаш, 
ул. Калинина, д. 2. Экспертизой установлено, что 
расчетные уровни плотности потока энергии элек-
тромагнитного излучения в зданиях и строениях 
вблизи проектируемой базовой станции не превы-
шают предельно допустимого уровня, санитарно-
защитной зоны для базовой станции не требуется. 
По результатам экспертизы Управлением подго-
товлено санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение о соответствии вышеуказанного проекта го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Перед вводом базовой станции в эксплуата-
цию ПАО «ВымпелКом» обязано провести инстру-
ментальные измерения уровней  электромагнит-
ных полей в зоне влияния станции. В настоящее 
время заявления от ПАО «ВымпелКом» о согла-
совании эксплуатации базовой станции с резуль-
татами контрольных измерений интенсивности 
электромагнитных полей в зоне влияния базовой 
станции в Управление не поступало».

В.Г. Квашенникова,
начальник отдела санитарного надзора, 

государственной регистрации и лицензирования.

Депутатские будни
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Поздравляем!
С юбилеем:

Захаров Юрий Сергеевич, Чуман-
касинское ПО, Моргаушский район.

С днём рождения:
Швецов Анатолий Михайлович, 

первый секретарь Шумерлинского 
горкома КПРФ.

Васильев Николай Ермолаевич, 
председатель КРК Чувашского респу-
бликанского отделения КПРФ.

Синеев Владимир Фёдорович, 
Батыревский район.

Щукин Анатолий Фёдорович, 
Афанасьев Алексей Петрович, Рай-
мов Роман Игоревич, Ибресинский 
район. 

Яковлев Николай Аркадьевич, 
Просекова Галина Романовна, Ми-
литонов Анатолий Владимирович, 
Яруткин Григорий Иванович, Боль-
шекатрасьское ПО, Прокопьев Вале-
рий Назарович, секретарь Шорчека-
синского ПО, Константинов Алексей 
Константинович, Туруновское ПО, 
Чебоксарский район.

Васильев Вячеслав Прохоро-
вич, Орининское ПО, Моргаушский 
район.

Чебоксарский РК КПРФ вы-
ражает глубокое соболезнование 
секретарю Сарабакасинского ПО 
Маринову Валерию Константино-
вичу в связи с кончиной

матери.

После победы Великой Октябрьской социали-
стической революции перед молодой страной Со-
ветов встала задача организовать вооружённую 
защиту от яростного натиска внешней и внутрен-
ней контрреволюции.

В.И. Ленин учил, что всякая революция лишь 
тогда чего-то стоит, когда она умеет защищать-
ся. Вопрос о военной организации социалисти-
ческого государства был совершенно новым. Он 
не был разработан даже теоретически. Осново-
положники научного коммунизма К. Маркс и Ф. 
Энгельс исходили из того, что социалистическая 
революция победит одновременно во всех или в 
большинстве капиталистических стран. В таких 
условиях для социалистического общества от-
падает необходимость в постоянной армии. Ими 
выдвигались лишь самые общие по-
ложения о военной защите, которая 
связывалась с идеей всеобщего во-
оружения народа в форме народной 
милиции (полиции). Выдвигая тезис 
о возможности победы социализма 
первоначально в немногих или одной, отдельно 
взятой стране, В.И. Ленин обосновал идею защи-
ты социалистического Отечества. Для защиты за-
воеваний Октября пришлось создавать регуляр-
ные вооруженные части.  

Русофобы-злопыхатели ставят под сомнение 
дату рождения Красной Армии – 23 февраля и 
место её рождения под Псковом и Нарвой. Мол, 
никаких героических боёв на этих рубежах не 
было. Поэтому обелиск в Пскове в честь 60-летия 
Красной Армии будто бы поставлен без истори-
ческих оснований в угоду коммунистической про-
паганде. Обратимся к фактам, изложенным в 
изданной в 1988 году «Истории Ленинградского 
военного округа».

Одним из лозунгов, позволивших большевикам 
взять власть в октябре 1917 года, был «Мир на-
родам!». Второй Съезд советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов поручил Советско-
му правительству заключить мир с Германией. А 
третий Съезд советов 3 января 1918 года принял 
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа» и поручил Совету народных комис-
саров обеспечить защиту этих прав. В это время 
кайзеровская Германия в ответ на миролюбивые 
предложения Советской России решила навязать 
молодой республике унизительный мир, ущем-
ляющий права трудового народа и отторгающий 
исконно российские земли во владение немцев. 
Старая царская армия была деморализована ре-

формами Временного правительства и неспособ-
на защитить интересы российского государства и 
народа. Поэтому 15 января 1918 года Совет на-
родных комиссаров под председательством В.И. 
Ленина принял декрет об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 29 января был из-
дан декрет об организации Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота.

19 января в Петрограде началось формирова-
ние 1-го корпуса РККА. 28 января был проведён 
День Красной социалистической армии с много-
численными митингами в манежах полков, в ин-
ститутах, клубах, столовых фабрик и заводов. 
Германские войска 18 февраля 1918 года нача-
ли наступление по всему русско-германскому 
фронту. Стремительное продвижение германцев 

к Пскову создало непосредственную угрозу Пе-
трограду. «Социалистическое Отечество в опас-
ности!» - так начинался декрет-воззвание, напи-
санный В.И. Лениным и принятый Совнаркомом 
21 февраля. Декрет призывал трудовой народ мо-
билизовать все силы и средства на отпор врагу. 
Для мобилизации петроградцев на борьбу испол-
ком Петросовета принял решение объявить 23 
февраля Днем защиты социалистического Отече-
ства. Таким образом, день 23 февраля стал пере-
ломным в осуществлении массовой мобилизации 
революционных сил для создания новых отрядов 
Красной Армии.

В Пскове о наступлении немцев стало извест-
но 19 февраля. В этот день псковскими больше-
виками был создан военно-революционный штаб 
обороны Пскова и введено осадное положение. 
21 февраля началось формирование красных 
отрядов. Утром 22 февраля на улицах города 
появились воззвания с ленинским призывом «Со-
циалистическое Отечество в опасности». К концу 
дня в отрядах красногвардейцев насчитывалось 
несколько тысяч человек. Под вечер 23 февраля 
защитники Пскова вступили в ожесточенный бой 
с наступавшими кайзеровскими войсками и выну-
дили их к отходу. Попытка германцев возобновить 
наступление ночью и утром 24 февраля успеха 
не имела. Авангард немецких войск, рвавшихся 
к Пскову, несмотря на свое численное превос-
ходство, был остановлен и понес большие поте-

ри. Беззаветный героизм красных отрядов в боях 
под Псковом принес первую победу. Германские 
захватчики 23 февраля также натолкнулись на 
упорное сопротивление молодых революционных 
сил Советской республики юго-западнее Ревеля и 
под Нарвой. Их продвижение к Петрограду было 
задержано.

Таким образом, день 23 февраля 1918 года, 
когда началось массовое вступление трудящих-
ся в ряды Красной Армии и ее первые формиро-
вания оказали захватчикам героическое сопро-
тивление под Псковом, Ревелем и Нарвой, стал 
ежегодно, начиная с 1919 года, отмечаться в на-
шей стране как День Советской Армии и Военно-
Морского Флота.

В Гражданскую войну в армии бок о бок сража-
лись представители всех националь-
ностей страны. Яркими представите-
лями чувашского народа были П.Е. 
Крепков и И.С. Космовский. Оба по-
гибли. Имена выдающихся военачаль-
ников известны всей стране: Фрунзе, 

Будённый, Блюхер, Тухачевский, Щорс, Котовский, 
Пархоменко, уроженец Чебоксар Чапаев…

В период мирного социалистического строи-
тельства вместе с развитием экономики укрепля-
лась и армия. Одержав историческую Победу в 
Великой Отечественной войне, советский народ, 
ведомый И.В. Сталиным, спас человечество от 
фашистского порабощения. Полководческий та-
лант в годы войны проявили Жуков, Рокоссовский, 
Конев, Ворошилов, Шапошников, Василевский, 
Тимошенко, Малиновский, Толбухин, наш земляк 
Боголюбов и многие другие маршалы и генералы. 
Все они делом доказали преданность своему на-
роду, великим идеям коммунизма.

Благодаря заботе партии и героическому труду 
советского народа после войны армия получила 
на вооружение ракетно-ядерное оружие, способ-
ное поразить агрессора в любой точке земного 
шара, надёжные средства противовоздушной и 
противоракетной обороны, атомный флот и сверх 
звуковые реактивные самолёты.

Мощь российских Вооружённых сил очень ве-
лика, но она никогда не использовалась в корыст-
ных целях. Могущество армии служит интересам 
справедливой борьбы с агрессией, за свободу и 
мир во всём мире. Это доказано 100-летним су-
ществованием нашей родной армии.

Ю. Дадюков – Чутай,
офицер ВВС, 

член Союза советских офицеров.

СЛОВО О РОДНОЙ АРМИИ

Уважаемые чебоксарцы!
Сторонников кандидата в 

Президенты России Павла 
Николаевича Грудинина при-
глашаем на избирательные 
участки в день голосования 
18 марта 2018 года в качестве 
наблюдателей.

За консультацией обра-
щаться в Чебоксарский гор-
ком КПРФ по адресу: г. Чебок-
сары, проспект Мира, д. 82А. 
Тел.: 28-99-94.

28 февраля 2018 года в по-
мещении Чувашского рескома 
КПРФ (г. Чебоксары, пр. Мира, 
д. 82А) состоится конференция 
республиканского отделения об-
щественной организации «Дети 
войны». Начало в 14 часов.

В Москве состоялся VI Съезд 
Ленинского коммунистического 
союза молодёжи Российской Фе-
дерации. На него прибыли деле-
гаты со всей страны. В том числе 
и первый секретарь Чувашского 
рескома ЛКСМ Галина Иванова. 
Вот чем она поделилась с редак-
цией:

«Впервые на комсомольском 
съезде присутствовали предста-
вители коммунистических и левых 
молодёжных организаций из 15-
ти стран. Организации более чем 
из 20-ти стран мира направили в 
адрес съезда свои приветствия и 
поздравления.

На съезде перед комсомольца-
ми и гостями выступили Геннадий 
Зюганов, Павел Грудинин, Евгений 
Тяжельников, Юрий Афонин. Они 
отметили роль нынешнего комсо-
мола не только как молодёжной 
общественной организации, но и 
как ведущей силы молодого левого 
движения в мире.

Делегаты заслушали и обсудили 
отчётные доклады Центрального 
Комитета ЛКСМ РФ и Контрольно-

ревизионной комиссии, обсудили 
изменения в Уставе, выбрали чле-
нов ЦК ЛКСМ и КРК.

На съезде царила атмосфера 
общего единства и воодушевления. 
Большие ожидания от нового соста-
ва ЦК ЛКСМ, который скоро опре-
делит план работы комсомольской 
организации на ближайшие годы. А 
сегодня перед комсомольцами по-
ставлена задача – принять актив-
ное участие в выборах Президента 
Российской Федерации, поддер-
живая народного кандидата П.Н. 
Грудинина. У себя в Чувашии мы 
также планируем выйти на митинг 
23 февраля и заняться подготовкой 
к достойной встрече 100-летия Ле-
нинского комсомола».

И. Филиппов.

МОЛОДЁЖЬ ИДЁТ НА ВЫБОРЫ


