
65 лет назад перестало биться серд-
це Иосифа Виссарионовича Сталина, 
величайшего руководителя Советского 
государства. Этот человек оставил не-
изгладимый след в тысячелетней исто-
рии нашей Родины. Образ его актуален 
и в нынешнее время, а мысли востре-
бованы. Материальные плоды его тру-
дов беспримерно впечатляющи. 

Советский народ под руководством 
Коммунистической партии во главе с И.В. 
Сталиным разгромил коалицию фашист-
ских государств в Великой Отечественной 
войне и заставил капитулировать мили-
таристскую Японию. Война поставила 
жирную точку в споре о правильности ста-
линского кур-
са на коллек-
тивизацию и 
индустриали-
зацию. После 
войны – опять 
страшное на-
пряжение по 
восстановле-
нию страны от 
военной раз-
рухи, и вновь 
эта задача 
была успешно 
решена в ре-
кордные сро-
ки – за 4 года. 
Уже в декабре 
1947 года в 
Советском Союзе была отменена карточ-
ная система распределения товаров, вве-
денная в июле 1941 г. А в 1950 году было 
произведено промышленной продукции 
на 73% больше, чем в предвоенном 1940 
году, и началось ежегодное снижение цен 
на товары массового потребления.

С именем Сталина связаны создание в 
Советском Союзе ядерного оружия – на-
дёжного щита созидательного труда совет-
ского народа и мира на Земле, освоение 
космоса, достижения в науке и культуре, 
формирование всесторонне развитого со-
ветского человека.

Несмотря на все исторически обу-
словленные трудности, сопутствующие 
сталинскому периоду, каждый из живших 
тогда помнит, что материальное положе-
ние народа с каждым годом неизменно 
и заметно улучшалось. Сейчас же, при 
нынешней «демократической» власти 
компрадорского олигархата, несмотря 
на то, что нет войны и никаких внешних 
катаклизмов, ежегодно идёт снижение 
жизненного уровня. По этому показателю 
страна с 10-го места в мире в советское 
время скатилась в 7-й десяток стран (по 
данным ООН).

Все обещания, которые Сталин давал 
народу, он неуклонно выполнял, и в этом 
была главная причина общенародной 
любви к нему. Как это всё контрастирует 
с нынешним руководством страны, от ко-
торого, кроме бесплодной болтовни и пу-
стых ежегодных обещаний и «посланий», 
мы ничего не видим и не слышим.

В сталинские годы постоянно умень-
шалась смертность населения, росла 
средняя продолжительность жизни, при-

рост населения в СССР был около 3 млн. 
человек в год, в РСФСР – около 1 млн. че-
ловек (в нынешней России средняя еже-
годная убыль населения – около 1 млн. 
человек).

Наша страна в то время пользовалась 
огромным авторитетом и влиянием во 
всем мире (это опять так резко контрасти-
рует с нынешним положением России, яв-
ляющейся сырьевым придатком Запада).

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что сталинская эпоха была самым ярким 
периодом в истории нашей Родины, и ни-
какая клевета не может опровергнуть этот 
очевидный факт. Не в силах опровергнуть 
и оспорить Великие достижения Сталин-

ского периода, 
который яв-
ляется пиком 
м о г у щ е с т в а 
нашей стра-
ны, внешние 
и внутренние 
враги нашего 
народа, ку-
пленные ими 
средства мас-
совой инфор-
мации и «исто-
рики» типа 
Волкогонова, 
Радзинского, 
Солженицы -
на, делавших 
основной упор 

в антикоммунистической пропаганде на 
«разоблачении сталинских репрессий».

Жизнь показала, что И.В. Сталин ока-
зался прав во всех стратегических на-
правлениях осуществлённого под его ру-
ководством развития нашей страны.

К сожалению, многие наши соотече-
ственники, живя в условиях информа-
ционной клеветы, имеют искажённое и 
ложное восприятие советской истории 
и, прежде всего, Сталинского периода. 
Наша задача, задача всех честных людей 
снять дурман лживой пропаганды и дове-
сти правду о великом Советском периоде 
и Великом Вожде до каждого гражданина 
нашей страны. 

«Если бы капитализм мог приспособить 
производство не к получению максимума 
прибыли, а к систематическому улучше-
нию материального положения народных 
масс, если бы он мог обращать прибыль 
не на удовлетворение прихотей парази-
тических классов, не на усовершенство-
вание методов эксплуатации, не на вывоз 
капитала, а на систематический подъём 
материального положения рабочих и кре-
стьян, то тогда не было бы кризисов. Но 
тогда и капитализм не был бы капитализ-
мом. Чтобы уничтожить кризисы надо уни-
чтожить капитализм…». И.В. Сталин (Том 
12. 1949 г. Стр. 235–373).

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБ ИОСИФЕ 
ВИССАРИОНОВИЧЕ СТАЛИНЕ ДОЛЖ-
НА ЖИТЬ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ПАТРИ-
ОТА НАШЕЙ РОДИНЫ!

Приморское и Чувашское 
региональные отделения

 Союза Советских офицеров России.

Дорогие, любимые, милые и родные женщины!
Примите искренние поздравления с прекрасным весенним 

праздником – Международным женским днем 8 Марта! 
Мы говорим вам огромное спасибо за вашу заботу и доброту, 

вашу стойкость и целеустремлённость. Ведь и сам этот праздник 
вы отстояли в борьбе за свои права.

Мы очень признательны вам, наши любимые жены, матери, до-
чери, сестры и подруги, за то, что вы с нами, поддерживаете нас, 
мужчин, в трудную минуту, прощаете за неудачи и вдохновляете 
на успех. За то, что вы наполняете смыслом всю нашу жизнь.

В современном обществе вы играете ключевые роли. Уча-
ствуете в политических процессах, занимаетесь благотвори-
тельностью, являетесь блестящими специалистами своего дела, 
уверенными руководителями и активными общественными дея-
телями. Вы на всё находите время, оставаясь элегантными, кра-
сивыми, обаятельными и нежными. А если нужно, проявляете 
беспримерное мужество, стойкость и выдержку.

И конечно, этот праздник является данью глубокого уважения 
и преклонения перед женщиной-матерью. Дать ребенку жизнь, 
вырастить его, научить познавать мир – это великая миссия. 

Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и терпение, за 
мудрость и великодушие, за домашний уют, за умение выслу-
шать и поддержать.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и благополучия! Будьте красивы, любимы и счастливы!

С праздником!
В.С. ШУРЧАНОВ, 

первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ.

У КОММУНИСТОВ КАНАША 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

3 марта в Канаше прошла отчётно-выборная конференция 
городского отделения КПРФ. В её работе участвовал секретарь, 
заведующий отделом организационно-партийной и кадровой ра-
боты Чувашского рескома КПРФ Н.Н. Абликов. Делегаты обсуди-
ли итоги работы, наметили задачи на перспективу.

С докладом выступил первый секретарь горкома партии П.П. 
Перекрестов. Проанализировав работу горкома, Петр Петрович 
в качестве одной из важнейших задач назвал активное участие 
коммунистов в президентской избирательной кампании.

После отчётного доклада контрольно-ревизионной комиссии 
и выступлений в прениях состоялись выборы новых членов рай-
кома и контрольно-ревизионной комиссии.   

На организационном пленуме первым секретарём Канашско-
го горкома КПРФ избрана Петрова Дария Васильевна. За много-
летнюю плодотворную работу Н.Н. Абликов вручил П.П. Пере-
крестову Почётную грамоту Чувашского рескома КПРФ. 

На прошедших отчётно-выборных конференциях также из-
браны первые секретари Козловского и Шемуршинского рай-
комов КПРФ – Кузнецов Игорь Евгеньевич и Юманов Валерий 
Германович. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ ГРУДИНИНА              
УКРАШАЮТ ГОРОДА

Несмотря на провокации (в Новочебоксарске злопыхатели 
недавно украли баннер с изображением народного кандидата в 
президенты страны П.Н. Грудинина) агитационные материалы 
кандидата от КПРФ продолжают вывешиваться на рекламных 
щитах в Чебоксарах. Их можно наблюдать в самых людных ме-
стах. Восстановлен и баннер в Новочебоксарске.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

СТАЛИН НЕ УШЁЛ В ПРОШЛОЕ – 
ОН РАСТВОРИЛСЯ В БУДУЩЕМ!!!
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
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Из аналитических материалов о ходе президент-
ской кампании доктора политических наук Сергея 
Обухова на telegram-канале @ObuhovPRO.

1) Когда прошли дежурные «атомные восторги» по 
поводу Послания, эксперты из различных «лагерей» 
указывают на резко либерально-рыночный характер По-
слания В. Путина Федеральному Собранию с явным ку-
дринским содержанием.

2) Общее место: мы наблюдали «шантажный» ха-
рактер Послания по «северокорейскому» варианту с 
адресацией соответствующего «месседжа» западным 
элитам. Правда, эти «элиты» делают вид, что ничего не 
заметили и демонстративно троллят Путина тем, что, 
мол, послание предвыборное и рассчитано на внутрен-
нюю аудиторию. Хотя все всё поняли.

3) Очевидно, что Послание Путина в любом случае 
не будет вторым «Мюнхеном». Его задача примитивна 
- заставить Запад сесть за стол переговоров и не тро-
гать собственность российских олигархов. Иначе – о-го-
го что будет. Владимир Владимирович на время вернул 
уверенность российской элите в том, что он остается 
главным гарантом ее неприкосновенности на Западе при 
всех офшорных ужесточениях и попытках раскулачить 
владельцами «первого мира» нуворишей из второго-
третьего-четвертого миров. Это, пожалуй, была главная 
предвыборная задача Послания. И она успешно решена: 
восторг элиты и ликование с аплодисментами во второй, 
«мультипликационной» части послания все видели.

4) Выводы лидера КПРФ Г.А. Зюганова об отсутствии 
у России финансовых ресурсов для реализации заяв-
ленных Путиным планов разделяют практически все 
эксперты.

5) Единственными средствами «привлечения» фи-

нансовых ресурсов Путиным заявлены опять-таки 
либерально-рыночные «инструменты» в русле идео-
логии Кудрина, Ясина и т.д. В этой связи альтернатива 
национализации, представляемая Зюгановым и сейчас 
озвучиваемая Грудининым, остается единственно воз-
можным средством обеспечения «русского прорыва» и 
«русского ответа» на глобальные вызовы.

6) Явно не простудной этимологии «кашель Путина», 
особенно интенсивно выраженный во время первой ча-
сти Послания, может говорить о психо-эмоциональном 
напряжении и понимании президентом крайней сложно-
сти своего положения в мировой элитной конфигурации 
и опасности ситуации для него лично.

7) Эксперты разоблачают: разработчики «иллюстра-
ций» к Посланию использовали «халтуру», то есть мате-
риал «Первого канала» 11-летней давности. Хотя это не 
важно. «Олигархический пипл» ушел из Манежа с уве-
ренностью, что теперь-то уж Путин их бабки и имения на 
Западе точно защитит.

8) Интересен факт различной трактовки военных 
аспектов Послания структурами, близкими к УВП АП РФ 
и Минобороны. Но это уже детали и частности для спе-
циалистов – «есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на 
Марсе...».

9) Российские олигархи уже готовятся «окучивать 
бюджетные делянки», озвученные в Послании: вероят-
но, ими получены соответствующие гарантии.

10) Продолжается раскрутка «кокаинового дела» с ак-
центом на вовлеченность в него структур МИД и чистоту 
ФСБ, которая является «последней скрепой», удержи-
вающей государство.

Сергей Обухов, 
доктор политических наук.

ПОРА МЕНЯТЬ!
Нам сверху каждый день внушают,
И слухом полнится земля:
«Коней не переправе не меняют!»,
«В руках синица лучше в небе 

журавля!».
Да, 18 лет в руках у нас «синица».
И старому «коню» - такой же срок.
Но та «синица» вовсе не жар-птица!
А старому «коню» - рабочий срок 

истёк!
Если родной стране добра желаем,
Хотим, чтоб процветала Русская 

земля,
Давайте мы Коня на переправе 

поменяем,
Поймаем в синем небе Журавля!

Марат Волгин, 
г. Козловка.

АНЕКДОТ
Президент отчитывает чи-

новников:
– Что-то вы очень плохо 

разъясняете людям суть наших 
реформ!

– А вы думаете легко объяс-
нить голому и голодному, что он 
сыт, да ещё и одет?

PRO выборы и ситуацию после послания

ДЕПУТАТСКИЕ 
БУДНИ

На имя депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
В.С. ШУРЧАНОВА поступило письмо из штаба 
Южного военного округа. Заместитель коман-
дующего округом по работе с личным соста-
вом В.Л. Жаров сообщил:

«На Ваше обращение от 12.12.2017 г. по вопросу 
присвоения почётного наименования «имени В.И. 
Чапаева» одной из воинских частей сообщаем, что 
оно будет присвоено 8 артиллерийскому полку 22 
армейского корпуса Черноморского флота».

Также на имя Валентина Сергеевича ШУР-
ЧАНОВА поступил ответ от Руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы (ФАС 
России) И.Ю. Артемьева.

«ФАС России рассмотрела Ваше обращение 
по вопросу закупочных цен на сырое молоко в 
Чувашской Республике и в других субъектах При-
волжского федерального округа и сообщает, что 
согласно действующему законодательству цены 
на сельскохозяйственную продукцию и продоволь-
ствие не подлежат государственному регулирова-
нию и формируются исходя из складывающейся 
на рынке конъюнктуры (спрос и предложения). 
Поэтому хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие закупку сырого молока, самостоятельно фор-
мируют цены, исходя из собственных затрат на 
приобретение и сбыт (реализацию) товара.

Антимонопольный орган в рамках имеющихся 
полномочий может вмешиваться в вопросы ценоо-
бразования при условии, что речь идет о субъек-
тах, занимающих доминирующее положение на 
рынке, либо при ценообразовании в результате 
соглашений и согласованных действий несколь-
ких хозяйствующих субъектов. Для выявления 
признаков нарушения указанных норм антимоно-
польному органу необходимо обладать достаточ-
ными доказательствами.

В этих целях ФАС России дала поручение Управ-
лению ФАС России по Чувашской Республике про-
вести анализ сложившейся ситуации на рынке 
сырого молока на предмет соответствия действий 
покупателей (заготовителей, молокоперерабаты-
вающих заводов) требованиям антимонопольного 
законодательства. В случае выявления признаков 
нарушения антимонопольного законодательства в 
их действиях территориальный орган ФАС России 
незамедлительно примет меры антимонопольного 
реагирования.

О результатах проведенного анализа и приня-
тых мерах ФАС России проинформирует Вас до-
полнительно».

В ходе региональной недели депутат Госу-
дарственной Думы РФ Валентин ШУРЧАНОВ 
побывал в Алатырском районе и городе Шу-
мерля.

В Алатырском районе Валентин Сергеевич 
встретился с трудовым коллективом  Алатырской 
бумажной фабрики, жителями села Старые Айбе-
си и активом алатырских горкома и райкома КПРФ. 
В Шумерле депутат оценил состояние памятника 
В.И. Ленину на центральной площади, ознакомил-
ся с ходом строительства одного из многоквартир-
ных жилых домов, посетил несколько магазинов, 
изучая цены и беседуя с покупателями. Затем во 
Дворце детского и юношеского творчества состоя-
лась его встреча с избирателями.   

На встречах В.С. ШУРЧАНОВ рассказывал об 
особенностях работы Госдумы, о важнейших за-

конопроектах, подготовленных фракцией КПРФ, 
без которых изменить жизнь в стране в лучшую 
сторону не возможно. Отдельно Валентин Сергее-
вич останавливался на президентской кампании. 
Не призывая голосовать за кого бы то ни было 
(так как по закону депутатам это запрещено), он 
разъяснял суть программы кандидата от КПРФ 
П.Н. Грудинина, говорил о нападках на народного 
кандидата в президенты страны, ежедневно лью-
щихся с федеральных телевизионных каналов, и 
намеренно фабрикуемой о нём дезинформации. 
Рассказывал о том, что, по прогнозам, ждёт стра-
ну после президентских выборов.

Встречи проходили в доверительной обста-
новке. Валентин Сергеевич отвечал на многочис-
ленные вопросы избирателей.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ ВСТРЕЧАЛСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Об этом заявил экс-министр 
финансов, председатель сове-
та Центра стратегических раз-
работок Алексей Кудрин. Ведь 
для развития образования и 
здравоохранения нужно «где-то 
снять»…

«Международная организа-
ция труда считает, что государ-
ство должно обеспечивать ми-
нимум 40% (величины пенсии 
относительно прежнего зара-

ботка пенсионера), а с учетом 
добровольных и накопительных 
программ это должно быть до 
70%. Это обеспечивается в Ве-
ликобритании, Германии, Ита-
лии. Значит, мы должны эту про-
грамму тоже наметить. Пусть 
это будет через 10-15-20 лет, но 
мы должны выйти на эти пара-
метры. В том числе, и повыше-
ние пенсионного возраста, без 
этого не обойтись», — цитирует 

Кудрина «Интерфакс».
Вторит Кудрину и Министр 

экономического развития Мак-
сим Орешкин. Он рассказал, при 
каких условиях возможно под-
нять пенсии, улучшить социаль-
ное и медицинское обеспечение 
пенсионеров. По словам чинов-
ника, сделать это можно только 
в случае увеличения пенсионно-
го возраста или повышения на-
логов на работающих граждан.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕИЗБЕЖНО

УЧЕБА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
В помещении Чувашского рескома КПРФ про-

шла учёба наблюдателей, которые будут задей-
ствованы в президентских выборах 18 марта. 
Перед ними выступили специалисты по избира-
тельным технологиям – депутат Государственно-
го Совета Чувашской Республики Григорий Дани-
лов и Владимир Терентьев. Провёл учёбу первый 
секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Андрей 
Игнатьев, являющийся доверенным лицом кан-
дидата в президенты страны от КПРФ П.Н. Груди-
нина. Всем наблюдателям были выданы памятки 
– методические рекомендации, как вести себя на 
избирательном участке в той или иной ситуации. 
На мероприятии присутствовал член Центриз-
биркома Чувашской Республики Олег Павлов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА 
СОРВАНА

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на 
заседании расширенной прокурорской коллегии 
ведомства признал, что программа капремонта 
в России практически сорвана.

Причиной того, что не выполнен ремонт 
каждого пятого дома из тех, что должны были 
быть отремонтированы в 2017 году, Юрий Чай-
ка назвал коррупцию в регионах. Ответствен-
ными за срыв программы генпрокурор объявил 
региональные фонды капитального ремонта: 
«Вскрыты факты хищений денежных средств, 
собираемых с населения, нарушений порядка 
начисления и учета взносов, выполнения работ 
ненадлежащего качества».
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В объективе – Красноармейский район

КАК МОЛОДОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ 

ПОЛУЧИТЬ 
ПОЛОЖЕННОЕ?

Моя дочь Ольга Степанова, закончив с 
отличием Чувашскую сельскохозяйствен-
ную академию, по призыву главы респу-
блики ехать работать на село переехала 
в Ибресинский район. Устроилась у мест-
ного предпринимателя, который разводил 
лошадей. Какое-то время Ольга жила в 
общежитии, а затем, как и обещал ей ра-
ботодатель, перебралась в однокомнатную 
квартиру. На работе она познакомилась со 
своим будущим мужем. Вскоре молодые 
поженились, появились дети. 

Через какое-то время у работодателя 
начались проблемы, и он переселил се-
мью моей дочери в другое место, а квар-
тиру продал. Потом и другую квартиру при-
шлось освободить. В конце концов, Ольга с 
семьёй осталась без жилья и регистрации. 

В настоящее время Ольга в отпуске по 
уходу за младшим ребёнком, старшие хо-
дят в садик. Мужу пришлось сменить место 
работы и ездить работать вахтой в Москву, 
чтобы прокормить семью. Друзья помогли 
им временно устроиться на квартиру. 

На свои деньги Ольга  с супругом ку-
пили землю для строительства дома. Как 
молодому специалисту, переехавшему в 
сельскую местность, Ольге в торжествен-
ной обстановке вручили сертификат на 
строительство жилого дома, а деньги из 
федерального, республиканского и мест-
ного бюджетов перечислили на её счёт. 

Но местная администрация отказалась 
ставить визу на договорах купли-продажи 
стройматериалов, заявив, что Ольга не 
имеет права на эти деньги. Она объясняла 
чиновникам, что отработала в Ибресях уже 
шесть лет и планирует дальше работать по 
своей специальности. Но все доводы были 
впустую. Представители администрации 
обвинили Ольгу в том, что на данный мо-
мент у неё прописка фиктивная, а она жи-
вёт совсем в другом месте. Но если у неё 
нет своего жилья, должна же она иметь 
хоть какую-то прописку! А прописана она в 
том же Ибресинском районе, где и живёт.

На мою дочь даже хотели завести уго-
ловное дело, обвинив её в мошенничестве. 
Пытались запугать, чтобы она отказалась 
от положенных на строительство денег. 
Когда в возбуждении дела было отказано 
за отсутствием состава преступления, ад-
министрация подала иск в суд. Суд отказал 
Ибресинской администрации в удовлет-
ворении исковых требований. В решении 
суда подчёркнуто, что «одним из критери-
ев соответствия претендента на получение 
социальной выплаты по вышеназванной 
программе является не регистрация граж-
данина, а постоянное место жительства в 
сельской местности либо желание прожи-
вать в сельской местности». Все эти усло-
вия Ольгой выполнены.

После суда Ольга вновь пришла в адми-
нистрацию, чтобы прояснить сложившую-
ся ситуацию, но чиновники просто закрыли 
перед ней двери на ключ изнутри. А юрист 
администрации предупредила, что они бу-
дут подавать на апелляцию. 

Это значит, что опять суд? Ольга, мать 
троих детей, опять будет бегать и доказы-
вать, что им негде жить, что она молодой 
специалист, чья многочисленная семья 
нуждается в жилье? Странная позиция 
Ибресинской администрации, которая иг-
норирует федеральную целевую програм-
му помощи молодым специалистам, прие-
хавшим работать в сельскую местность и 
поднимать сельское хозяйство.

Владимир Лысяков, 
пенсионер.

Из почты

«И мы победим!»
Совсем немного осталось до главного события 

года - выборов президента страны! Не надо думать, 
что от нас ничего не зависит. Зависит! И очень за-
висит! Зависит именно от каждого, будем ли мы и 
дальше жить в этом болоте лжи, несправедливости, 
чиновничьего беспредела, нарушений конституцион-
ных прав народа, продажности судей, или в стране, 
где народ для власти, а не власть для народа. Чи-
новники плюют на простых людей, кстати, и на указы 
президента тоже. Можно долго перечислять «дости-
жения» власти под руководством «Единой России». 
Но и так всё ясно, когда заходишь, например, в апте-
ку и видишь, что простые противопростудные сред-
ства, которые стоили копейки, обходятся уже в сотни 
рублей, а лечение посерьёзнее – в тысячи. Поход в 
продуктовый магазин это лотерея: удастся ли купить 
безвредный продукт или получишь за свои день-
ги гнильё. А в случае чего, ты сам и виноват - надо 
было внимательно нюхать, щупать, читать микроско-
пические буковки с помощью захваченной лупы. Что 
делают многочисленные официальные проверяю-
щие – непонятно. А ведь достаточно за эти прегре-
шения раз, другой, третий наказать эти магазины, и 
всё изменится. Но чиновники почему-то до этого не 
додумываются…

Мы с опаской читаем квитанции ЖКХ - на сколько 
и за что повысилась плата… По конституции учёба в 
России бесплатна, а на деле? Больше всего власть 

издевается над безответными пенсионерами, по-
лучающими гроши: дают какие-то льготы, потом 
меняют их на мизерную компенсацию. Индексация 
вообще смешная - 3 – 4% в год. А работающим пен-
сионерам вообще противозаконно убрали и компен-
сацию и индексацию. При этом громогласно провоз-
глашается, что бедных пенсионеров у нас нет. Такие 
«успехи» власти можно продолжать и продолжать…
Тысячи разоряющихся предприятий в месяц, 76 ме-
сто в мире по уровню жизни, более 20 миллионов в 
стране нищих…

Китайцы превращают лес нашего Дальнего Вос-
тока в пустыню и не торопятся платить за газ, заодно 
кормят нас ядовитыми помидорами, огурцами и дру-
гими продуктами, даже их детские игрушки опасны, 
а электроника недолговечна. Всё это не мешает на-
шим властям называть их друзьями и единомышлен-
никами.

Всё это происходит сейчас на наших глазах, а что 
будет потом, если власть останется прежней? Воо-
душевлённые победой чиновники направят усилия 
на выжимание всех соков из народа для своего бес-
предельного обогащения.

Так вот, если Вы не хотите такого поворо-
та событий, то 18 марта есть шанс сделать 
будущее страны счастливым для Вас, ваших 
детей и внуков – прийти и проголосовать. По-
этому «Все - на выборы!» Чтобы победить, не-
обходимо сплотиться. И мы победим!

 Г. Карташов.

Перед коммунистами, партий-
ными организациями стоит слож-
ная задача по реализации избира-
тельной кампании. 

Главной задачей в этой рабо-
те считаю аргументированную 
критику сложившейся социально-
экономической ситуации в стране, 
которая, на мой взгляд, совершенно 
не выдерживает критики, несмотря 
на победные реляции, звучащие со 
всех каналов телевизионного зом-
боящика. А ведь предъявить дей-
ствующей власти можно многое и 
вполне в конструктивном русле. 

Помнится, в мае 2012 года 
вышли знаменитые Указы, са-
мым грандиозным из которых 
был план создания к 2017 году 25 
миллионов высокооплачиваемых 
и высокотехнологичных рабочих 

мест в нашей стране. По моему 
мнению, за пять лет практически 
ничего в этом направлении сде-
лано не было. Нет официальной 
статистики по этому поводу, кроме 
непонятных отчетов, где говорит-
ся, на сколько процентов всё это 
выполняется. Заранее под эти 
громогласные обещания была за-
ложена немалая доля лукавства, 
например, нет определения такого 
рабочего места, а значит, под эту 
марку можно подогнать всё, что 
угодно, и прекрасно отчитаться о 
проделанной работе. Хотя даже 
более или менее внятного отчета 
об этом страна не увидела. 

Следующий, по моему мне-

нию, основополагающий тезис, 
который можно использовать, это 
увеличение пенсионного возрас-
та. На прямой вопрос, заданный 
Путину об этом, прозвучал не-
внятный ответ о том, что вопрос 
якобы обсуждается. То есть прак-
тически со стопроцентной вероят-
ностью можно говорить, что после 
выборов его начнут постепенно 
повышать, вопрос лишь в деталях 
этого увеличения. 

Считаю, что разъяснение этих 
моментов необходимо использо-
вать в нашей работе. 

О. Глухова,
секретарь Шумерлинского 

горкома КПРФ.

НИЩЕНСКАЯ                             
ПРОВИНЦИЯ

Накануне выборов Президента РФ хочется 
высказаться. Безусловно, Москва и Питер живут 
вполне прилично, а некоторые столичные гражда-
не даже очень зажиточно.

Ну, а провинция? Взять хотя бы наш Козловский 
район. Старики умирают в нищете. Многие селяне 
не имеют возможности купить себе даже необходи-
мые медикаменты. А молодёжь вынуждена ездить 
на заработки за пределы района. В Козловке нет 
работы с достойной зарплатой. А если найдётся 
где-нибудь местечко, то за очень небольшую опла-
ту, практически за копейки.

Лично я, как мать одиночка, получаю детское 
пособие от государства в размере 329 рублей. И 
мне хочется задать вопрос нашему правительству 
«Что же купить моему сыну на эти деньги? 3 па-
кета молока и 2 шоколадки?». Работая в Москве, 
я узнала от коллег, что они получают детское по-
собие свыше 5000 рублей в месяц. Чем дети из 
провинции хуже московских? Они ведь тоже хо-
тят кушать, учиться, модно и хорошо одеваться. 
А между тем цены в некоторых провинциальных 
магазинах выше, чем в столичных.

Павел Николаевич Грудинин посвятил всю свою 
жизнь сельскому труду. И я искренне верю в то, что 
он обратит серьёзное внимание на провинцию и её 
нищенское существование. Какую бы ложь сейчас 
не говорили про него по телевизору - это просто 
попытка настроить против него избирателей.

Маргарита Храмкова,
молодая мама  из г. Козловка.

А К РАБОТЕ ШКОЛЬНИКОВ 
НЕ ПРИУЧАЮТ

Раньше при социализме в колхозах школьники 
работали во время каникул и осенью на уборке кар-
тофеля. Работали почти как взрослые и не хныкали. 
Сейчас учеников вообще освободили от работы. И 
существующие еще хозяйства совсем перестали са-
жать картофель, потому что некому его убирать. В 
деревнях живут только пожилые люди – пенсионеры. 
Молодежь после окончания школы уезжает в города, 
потому что сельхозпредприятия разорились, и нет ра-
боты.

Я и мои ровесники с 1 по 4 класс учились в своей 
деревне, с 5 по 7 класс ходили пешком до школы 5 
километров, а  с 8 по 10 класс – за 10 километров. 
Сейчас школьники пешком не ходят. Их возят, кормят, 
а к работе не приучают, совсем не готовят к взрослой 
жизни, не учат ответственности за свои дела. А ведь 
раньше в школе даже получали права тракториста 
или шофера.

При социализме работа искала рабочие руки, а 
сейчас рабочие руки часто безуспешно ищут работу. 
Из-за закрытия заводов и фабрик в Чебоксарах для 
большинства трудоспособных людей нет рабочих 
мест. Те же рабочие тракторного завода, оформив 
административные отпуска, уезжают на заработки в 
Москву.

По этой же причине падает и рождаемость. Нет ра-
бочих мест, хорошей зарплаты, достаточных детских 
пособий, совершенно не определено будущее – вот и 
боятся люди заводить детей.

Иван Морозов,
с. Моргауши.

ЧТО И КАК РАЗЪЯСНЯТЬ ЛЮДЯМ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Грицкевич Игорь Иванович, ПО-27, Окунев 
Вячеслав Петрович, ПО-18, г. Чебоксары.

Егоров Ливерий Андреевич, Ишлейское ПО, 
Чебоксарский район.

С днём рождения:
Гринбладт Олег Евгеньевич, г. Алатырь.
Петрова Дария Васильевна, Канашский 

район. 
Кондрашкин Виктор Иванович, г. Шумерля.
Емельянова Лидия Даниловна, Абашевское 

ПО, Петров Юрий Андреевич, Чиршкасинское 
ПО, Сорокин Вениамин Михайлович, Ишлей-
ское ПО, Чебоксарский район.

В Алатырское районное 
отделение КПРФ посту-
пило открытое письмо от 
жителей села Иваньково-
Ленино, которые просят 
оказать помощь в приве-
дении в надлежащий по-
рядок могилы уроженца 
села, Героя Социалисти-
ческого Труда Александра 
Васильевича Лёнина (1915 
– 1984 гг.). Он был председателем 
колхоза-миллионера «Красный 
Луч» с 1951 по 1984 год, избирал-
ся депутатом Верховного Совета 
СССР и Чувашской АССР. Его имя 
занесено в Почётную Книгу Трудо-
вой Славы и Героизма Чувашской 
АССР.

Авторы письма просят помочь с 
установлением могильного памятни-
ка. «Маленькая, из цемента, плита 
на могиле разрушается от времени. 
Этим летом отвалилась памятная та-
бличка с фотографией А.В. Лёнина. 
Несправедливо видеть в запустении 
могилу участника Великой Отече-

ственной войны, отдавшего 
все свои силы ради светлого 
будущего нашей страны. Его 
дочь Г.А. Солдатова (Лёни-
на), проживающая в Санкт-
Петербурге, сетует: силы её 
покидают, возраст преклон-
ный, запланированный при-
езд на малую родину она не 
смогла осуществить из-за 
болезни», - говорится в пись-

ме. 
Письмо-обращение подписали 

почётный краевед Чувашии А.А. Ма-
кеев, депутат Собрания депутатов 
Иваньково—Ленинского сельского 
поселения А.В. Ежов (председатель 
колхоза «Красный Луч» с 2005 по 
2006 гг.), бывший шофёр колхоза В.А. 
Логинов (ему 97 лет) и доярка колхо-
за В.А. Логинова (83 года). 

Письмо адресовано также депу-
тату Государственной Думы Россий-
ской Федерации В.С. ШУРЧАНОВУ 
и главе администрации Алатырского 
района Н.И. Шпилевой.

Алатырский райком КПРФ.

Вышел в свет но-
вый сборник стихов 
Анатолия Юмана, 
чувашского писа-
теля, публициста, 
переводчика, заслу-
женного работника 
культуры Российской 
Федерации, члена 
Союза писателей 
СССР, члена Союза 
журналистов СССР.

Первое стихот-
ворение уроженца 
деревни Средние 
Алгаши Цильнинско-
го района Ульянов-
ской области было 
опубликовано в 1947 
году в районной газе-
те. Выпускник отделения журнали-
стики Казанской высшей партийной 
школы, он всю жизнь проработал 
журналистом и писал стихи. По-
стоянно находясь в гуще событий, 
Юман не созерцал, а черпал из этих 
событий темы и сюжеты для своих 

творений. Он автор 
поэтических сбор-
ников на чувашском 
и русском языках 
– «Крылья», «Колы-
бель счастья», «Из-
бранное» и других. 

В новый сборник 
поэта «Избранная 
лирика» включены 
стихи разных лет. 
В них он описыва-
ет нелегкую судьбу 
своего поколения, 
пережившего суро-
вые годы Великой 
Отечественной во-
йны. Много стихов 
посвящено друзьям, 
обычным людям, ко-

торые встречались ему на жизнен-
ном пути.

Без сомнения, новый сборник 
стихов Анатолия Юмана займет до-
стойное место в сокровищнице на-
циональной литературы.

И. Филиппов.

УСТАНОВИМ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ! ЖИЗНЬ, ПОЛОЖЕННАЯ НА СТИХИ

ОБъЯВЛЕНИЕ
13 марта 2018 года в 17 

часов в помещении Чуваш-
ского рескома КПРФ состо-
ится встреча избирателей с 
депутатом Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
ШУРЧАНОВЫМ Валентином 
Сергеевичем. 

Мне на днях 
приснилась мама

Мамин образ – вечно в сердце.
А на днях приснилась мне:
Открывает тихо дверцу,
Входит – будто свет во тьме.

Мне на днях приснилась мама…
Нас учила с детства жить,
Помогая людям рьяно,
И страну свою любить.

Мне на днях приснилась мама…
Как тоскую я по ней!
Жизнь и вкривь, и вкось, не прямо…
Мамы нет – и мне больней.

Мать жила жизнь не простую:
С поля дымного отец
Не вернулся – Русь святую
Защищал… Совсем юнец.

Вместе с бабами трудилась,
В игры некогда играть:
День на поле – до бессилья,
Иль на ферме до утра.

Жизнь промчалась без достатка:
Хлеб был – семя лебеды.
И в судьбе не ровно-гладко
Много было до поры…

Мне на днях приснилась мама.
Родила меня на свет.
Всем беречь нам маму надо:
Никого дороже нет!

Валентина Христофорова,
пос. Урмары.

27 февраля 2018 года после тяжёлой 
и продолжительной болезни на 83-м 
году жизни скончался Почётный гражда-
нин города Алатыря, бывший директор 
завода «Электроприбор», ветеран труда 
и Коммунистической партии Виктор Ива-
нович ЮКЛУТОВ.

Виктор Иванович родился 17 июня 1935 
года в селе Ямской Посад (ныне в черте 
г. Алатыря). Трудовую биографию начал с 
освоения целинных земель в Казахстане. 
Работал помощником мастера алатырских 
центральных ремонтно-механических ма-
стерских (сейчас – завод «Элетех»). Потом 
его перевели в технический отдел и избра-
ли секретарём комсомольской организации 
предприятия. С 1963 года Виктор Иванович трудился на 
заводе «Электроприбор» – инженером и зам. начальни-
ка отдела главного технолога, а затем руководителем 
ОТК. В 1968 году он окончил Московский Всесоюзный 
заочный политехнический институт и несколько лет спу-
стя стал главным технологом завода.

В 1970-е годы Юклутов был секретарём заводского 
парткома, главным инженером завода и председателем 
профкома, входил в состав горкома КПСС, трижды изби-
рался депутатом городского Совета и дважды – членом 
горисполкома. 

С 1981 по 1989 годы он возглавлял завод «Электро-
прибор». При нём заводом были сданы в эксплуатацию 
четыре многоквартирных жилых дома, детский сад на 
280 мест и заводской профилакторий на 50 человек. 

Виктор Иванович проработал на заводе 
«Электроприбор» около 40 лет. За свои мно-
гочисленные достижения награждён орде-
нами Дружбы народов и Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран труда», Почётной 
грамотой Чувашского обкома КПСС. В 2002 
году Юклутову присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Алатыря». 

Его знания и опыт были востребованы 
до последних дней жизни. Виктор Ивано-
вич являлся членом Алатырской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
и президиума Совета ветеранов войны и 
труда г. Алатыря, принимал участие в по-

вседневной работе Алатырского городского отделения 
КПРФ. Он интересовался всем, что происходит в пар-
торганизации города, щедро делился своими опытом и 
знаниями с другими, мог поддержать в трудную минуту 
и дать ценный совет по любому вопросу.

Выражаем самые глубокие и искренние соболезно-
вания родным и близким Виктора Ивановича Юклутова, 
всем, кто разделяет с нами горечь невосполнимой утра-
ты...

Образ славного труженика-коммуниста, человека 
большой души и достойного сына чувашской и алатыр-
ской земли Виктора Ивановича Юклутова навсегда со-
хранится в наших сердцах. Светлая ему память!

Чувашский республиканский комитет КПРФ,
 Алатырский городской комитет КПРФ.

ПИОНЕРАМ О КРАСНОЙ АРМИИ
На очередном пионерском собрании, проходившем в 

помещении Алатырского городского отделения КПРФ, го-
ворили о 100-летии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

Сначала ребят поприветствовал член бюро горкома партии 
Александр Гаврилов. Об истории зарождения и славных побе-
дах советских Вооружённых Сил, а также о военной и государ-
ственной символике времён СССР школьникам рассказал член 
КПРФ, публицист, руководитель городского отделения Союза 
писателей Чувашии Александр Киреев. Итоги собрания под-
вёл первый секретарь Алатырского ГК Компартии Владимир 
Минейкин, поделившийся своими впечатлениями от службы в 
армии в начале 1970-х годов и пожелавший пионерам быть до-
стойными лучших военных традиций эпохи социализма.

Мероприятие закончилось общим фотографированием на 
память и чаепитием.

Александр Киреев.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


