
10 апреля состоялась отчётно-выборная 
конференция Новочебоксарского городско-
го отделения КПРФ. В её работе участвова-
ли представители бюро Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов и Н.Н. Абликов.

Участники конференции подвели итоги рабо-
ты партийной организации за отчётный период. 

С докладом выступил первый секретарь Новоче-
боксарского горкома КПРФ В.Н. Макаров. В каче-
стве основных задач, стоящих перед партийными 
организациями города, он назвал выполнение ре-
шений мартовского 2018 года Пленума ЦК КПРФ, 
активное участие коммунистов в протестных ме-
роприятиях, работу по достойной встрече майских 

праздников и 100-летия Ленинского комсомола.
Работа горкома партии была признана удо-

влетворительной.   
На организационном пленуме первым секре-

тарём Новочебоксарского горкома КПРФ избран 
Макаров Виктор Николаевич.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ НАМЕЧЕНЫ

6 апреля состоялось заседа-
ние бюро Чувашского рескома 
КПРФ. Его провёл первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ.

Главными в повестке дня были 
вопросы об итогах выборов пре-
зидента РФ и о созыве ХI пленума 
Комитета Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ, намеченного 
на 14 апреля. Как пояснил Валентин 
Сергеевич, на пленуме предстоит 
обсудить итоги IV (мартовского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
и определиться с задачами респу-

бликанской партийной организации.
Также участники заседания рас-

смотрели вопросы о задачах партий-
ных организаций по формированию 
новых составов участковых избира-
тельных комиссий и о подготовке к 
празднованию Дня космонавтики, 
Дня рождения В.И. Ленина, 1 и 9 Мая, 
Дня пионерии и Дня защиты детей. 

В прениях по обсуждаемым во-
просам выступили секретари Чуваш-
ского рескома КПРФ Н.Н. Абликов и 
А.В. Шурчанов.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Участковые избирательные комиссии Чувашии, где зафиксирован 

наибольший процент проголосовавших за П.Н. Грудинина.
1. Цивильский район, д. Степное Тугаево –  35,47%
2. Цивильский район, д. Борзайкасы –  35,05%
3. Аликовский район, д. Кивой –  32,39%
4. Ядринский район, д. Верхние Ачаки –  25,20%
5. Цивильский район, п. Конар –  24,69%
6. Моргаушский район, д. Басурманы –  24,17%
7. Порецкий район, с. Порецкое, УИК №1415  –  24,05%
8. Аликовский район, с. Юманлыхи –  23,58%
9. Чебоксарский район, д. Шоркасы –  23,21%
10. Цивильский район, с. Чурачики –  21,58%
11. Цивильский район, д. Поваркасы –  21,46%
12. Ибресинский район, д. Хом-Яндоба –  21,09%
13. Моргаушский район, д. Ярабайкасы –  20,65%
14. Моргаушский район, д. Тойшево –  20,63%
15. Цивильский район, д. Тюрары –  20,54%
16. Чебоксарский район, п. Кугеси, УИК №1727 –  20,38%
17. Аликовский район, д. Прошкино –  20,00%
18. Аликовский район, с. Аликово, УИК №202  –  19,75%
19. Цивильский район, п. Опытный –  19,73%
20. Чебоксарский район, п. Кугеси, УИК №1723 –  19,61%
21. Аликовский район, с. Аликово, УИК №204 –  19,56%
22. Аликовский район, д. Таутово –  19,28%
23. Канашский район, с. Ямашево –  19,19%
24. Красночетайский район, д. Сосново –  19,15%
25. Порецкий район, с. Порецкое, УИК №1413  –  19,04%

Мои соотечественники! Това-
рищи и друзья!

Нам досталось трудное время, 
когда Родина вновь стоит перед се-
рьёзными угрозами. Запад во главе 
с США ополчился на нас и всерьёз 
готовит очередной крестовый поход. 
Стоит вопрос о сохранении незави-
симости нашей страны, о том, какое 
будущее увидят наши дети и внуки. 
Чтобы выстоять, нам нужно объеди-
нение всех здоровых сил общества, 
всех, кто связывает своё будущее с 
Россией, не мыслит своей жизни без 
неё и вне её.

Однако в нынешней 
власти остаётся нема-
ло прямых наследни-
ков ельцинской эпохи, 
и ждать от этих лю-
дей высокой государ-
ственной мудрости не 
приходится. В гражда-
нах России они видят 
лишь источник нажи-
вы, а потому лишают 
трудящихся достойно-
го заработка и обкладывают их всё 
новыми налогами и поборами. Эта 
власть не умеет слышать свой народ, 
не знает, как говорить с ним, а потому 
боится опереться на его силы.

В таких условиях прошла прези-
дентская выборная кампания. Что бы 
ни вещали официальные пропаган-
дисты, эти выборы в глазах честных и 
думающих людей не могут считаться 
открытыми, равными и справедливы-
ми. В ходе них действующая власть 
проявила худшие черты, унаследо-
ванные из «лихих 90-х». Чёрная про-
паганда в сочетании с массовыми 
нарушениями искорёжила народное 
волеизъявление.

Выборы, к сожалению, ничего не 
изменили. А ведь запрос на переме-
ны в нашем обществе давно пере-
зрел. Отвечая на него, КПРФ и союз 
левых и народно-патриотических сил 
ответственно подошли к участию в 
выборах. Наша программа, прошед-
шая в 2016 году через обсуждение на 
Орловском экономическом форуме, 
не имеет равных. Она точно вывере-
на и отшлифована. Это убедитель-
ная концепция возрождения страны 
и возвращения её на путь созидания, 
развития и построения справедливо-
го государства.

Наши идеи имеют прекрасный 
опыт применения на практике. Его 
олицетворяет деятельность наше-

го кандидата в президенты России 
Павла Николаевича Грудинина и 
возглавляемого им народного пред-
приятия — совхоза имени В.И. Лени-
на.

Три месяца все коммунисты, со-
юзники и сторонники нашей партии 
работали без устали, донося наше 
слово до самых дальних городов и 
весей. Мы издали более 100 мил-
лионов газет и листовок, активно 
работали в социальных сетях, про-
пагандировали свою позицию через 
газету «Правда» и телеканал «Крас-

ная линия», сражались на дебатах, 
боролись за правду в избирательных 
комиссиях.

Я обращаюсь со словами огром-
ной благодарности ко всем, кто стал 
частью нашей большой и слаженной 
работы. Ко всем, кто проявил в труд-
ных условиях свои лучшие качества 
— мужество и верность принципам. 
Огромное вам спасибо! Вам не в чем 
себя упрекнуть. И наша борьба за 
правду и справедливость продолжит-
ся.

Россия — удивительная страна с 
необыкновенной историей. Нашим 
предкам часто приходилось трудно. 
Но за падениями и смутами неизмен-
но приходили новые взлёты. Вместе 
мы будем трудиться ради того, чтобы 
снова увидеть свою Родину в зените 
славы и мощи, чтобы наши потомки 
жили в мире и процветании.

Мы не свернём со своего пути! 
Наша борьба продолжается!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

От редакции. Постановление IV 
(мартовского) совместного Пле-
нума ЦК и ЦКРК КПРФ «Об итогах 
выборов Президента Российской 
Федерации и задачах по проведению 
избирательной кампании в сентя-
бре 2018 года» читайте на 2 страни-
це номера.

СПАСИБО ЗА МУЖЕСТВО И ВЕРНОСТЬ 
ТРУДОВОМУ НАРОДУ!

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
к гражданам России

ПЛЕНУМ РЕСКОМА 
НАМЕЧЕН НА 14 АПРЕЛЯ

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
Чебоксарского городского Собрания депутатов

На заседании бюро 
Чебоксарского горкома 
КПРФ кандидатом в депу-
таты Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов 
шестого созыва по одно-
мандатному избирательно-
му округу №3 выдвинут 29-
летний предприниматель 
член КПРФ Грицко Олег 
Николаевич.

Пресс-служба 
Чувашского рескома 

КПРФ.
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Рассмотрев итоги выборов Президента Рос-
сийской Федерации, Центральный Комитет КПРФ 
отмечает правильность решения XVII съезда пар-
тии о выдвижении кандидатом на пост Президента 
Российской Федерации П.Н. Грудинина. Прове-
дена энергичная избирательная кампания. Про-
делана значительная политическая работа. Орга-
низована многоплановая пропаганда Программы 
«Двадцать шагов к достойной жизни каждого 
человека». Проведены встречи с избирателями. 
Предложения КПРФ разошлись миллионными ти-
ражами. Получена широкая поддержка в социаль-
ных сетях. Усилен запрос общества на перемены. 
Вокруг наших предложений складывается новое 
единство идей и действий. Поданы тысячи заяв-
лений на вступление в ряды партии. Наступает 
время развернуть общенациональное движение в 
поддержку нашей программы и формирования на 
этой основе Правительства народного доверия.

Выборы подтвердили неготовность правящего 
режима к конструктивной и созидательной деятель-
ности. Официальные итоги голосования получены 
с нарушениями принципа свободных выборов и по-
пранием конституционных гарантий участников из-
бирательного процесса. Имело место манипулиро-
вание власти средствами массовой информации. 
Действующий президент занимал доминирующие 
позиции в информационном поле и уклонился от 
участия в предвыборных дебатах.

КПРФ выдержала беспрецедентно грязную из-
бирательную кампанию. Центральная избиратель-
ная комиссия не смогла сохранить нейтралитет и 
обеспечить законность. Административный произ-
вол соединился с информационным беспределом. 
Как и в президентской кампании 1996 года против 
партии использовались самые недостойные мето-
ды компромата и злобной лжи.

У КПРФ нет оснований доверять официально 
объявленной разнице в числе голосов, получен-
ных двумя основными кандидатами. Нет доверия и 
к работе электронных комплексов обработки бюл-
летеней. Меры специального контроля за ними 
законодательно не введены. В связи с грубыми 
нарушениями закона мы не признаем результаты 
выборов в Кемеровской области, в республиках 
Мордовии и Кабардино-Балкарии, в целом ряде 
районов на местах. По-прежнему грязными оста-
ются выборы в Ростовской области и других регио-
нах страны.

По итогам избирательной кампании позиции 
ЛДПР и «Справедливой России» резко ослабли. 
Налицо полный крах либералов. Большинство кан-
дидатов не вели серьезной борьбы, став прямыми 
спойлерами П.Н. Грудинина.

КПРФ сделала важную заявку на то, чтобы реа-
лизовать запрос на обновление российской поли-
тики. Партия и её кандидат на президентский пост 
успешно справились с вызовами и угрозами. КПРФ 
показала устойчивость и сплоченность, способ-
ность совершенствовать свою деятельность.

По итогам голосования президентское боль-
шинство составило крайне разнородную социаль-
ную массу. Появляются признаки установления 
режима личной власти. Но исторический опыт сви-

детельствует, что долговременной устойчивостью 
такие режимы не обладают.

Значительная часть граждан России ждёт от 
действующего президента инициатив, способных 
повысить качество жизни. Не ответив на данный 
запрос общества, власть способна в короткий срок 
спровоцировать масштабный политический кри-
зис.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а 
н о в л я ю т:

1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии использовать накопленный 
политический опыт в борьбе за достижение целей 
партии, за реализацию её программы. Развивать 
программные положения КПРФ через разработку 
новых отраслевых программ и законопроектную 
работу.

Депутатским фракциям и группам КПРФ продол-
жать законотворческую деятельность в интересах 
трудящихся, ветеранов и молодёжи. Продолжить 
борьбу за принятие пакета федеральных законов: 
о национализации, об образовании, о «детях вой-
ны», о прогрессивном налогообложении и других.

2. Оценить прошедшую избирательную кампа-
нию как нечестную и несправедливую. Региональ-
ным и местным комитетам КПРФ провести плену-
мы с целью подведения итогов участия в кампании 
по выборам президента Российской Федерации. 
Внимательно проанализировать полученные ре-
зультаты. Самокритично оценить проделанную ра-
боту, поставить задачи на перспективу.

3. Продолжить борьбу за формирование Пра-
вительства народного доверия. Добиваться рас-
ширения протеста и подъема рабочего движения. 
Считать эту работу основным принципом сложе-
ния сил с нашими союзниками.

Настойчиво укреплять связь партии с рабочим 
классом, крестьянством и молодёжью. Усилить 
взаимодействие с профессиональными союзами 
и трудовыми коллективами. Способствовать рас-
ширению структур социального протеста. Оказы-
вать поддержку самоорганизации граждан в борь-
бе за свои права и интересы. Укреплять влияние 
в молодежной среде. Продолжить деятельность, 
направленную на единение левых и народно-
патриотических сил.

Обеспечивать широкий народный контроль за 
деятельностью власти. Настойчиво освещать каж-
дый её сомнительный шаг. Честно показывать ре-
альное положение дел в стране.

4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, ре-
гиональным комитетам партии совершенствовать 
идейно-теоретический уровень коммунистов. Раз-
вивать систему партийно-политической учебы. 
Расширять круг программ, используемых в работе 
Центра политической учёбы.

Наращивать пропагандистские возможности 
КПРФ. Развивать систему партийных средств мас-
совой информации. Усиливать работу в сети Ин-
тернет и социальных сетях.

Обеспечить подготовку мероприятий в честь 
дней 1 и 9 мая, дня рождения В.И. Ленина и 200-
летия со дня рождения Карла Маркса.

Объявить прием в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ в 

честь 100-летия Ленинского Комсомола. Обраще-
ние к гражданам в связи с проведением приема 
утвердить.

5. Секретариату ЦК, региональным и местным 
комитетам КПРФ настойчиво повышать боеспо-
собность партии, всемерно расширять её возмож-
ности. Целенаправленно осуществлять комплекс 
мер по укреплению первичных и местных отделе-
ний партии, росту её рядов. Приступить к выполне-
нию задачи удвоения численности КПРФ.

6. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии продолжить решительную 
борьбу за честные выборы. Обеспечить работу с 
материалами по нарушениям в ходе избиратель-
ной кампании по выборам Президента России. 
Добиваться тщательного расследования фактов 
нарушения избирательного законодательства и 
привлечения виновных в должностных преступле-
ниях к уголовной ответственности. Обеспечивать 
активное взаимодействие с выступающими за 
честные выборы объединениями граждан, журна-
листами, интернет-активистами.

Настаивать на реформе избирательного зако-
нодательства в интересах народовластия и обе-
спечения свободных выборов. Добиваться форми-
рования избирательных комиссий всех уровней на 
паритетной межпартийной основе. Ввести в прак-
тику обязательность участия всех партий и кан-
дидатов в предвыборных дебатах. Настаивать на 
равномерном освещении предвыборной деятель-
ности партий и кандидатов в СМИ. Требовать от-
мены голосования по месту пребывания. Настаи-
вать на введении эффективной системы контроля 
за работой электронных комплексов подсчёта го-
лосов, включая введение практики ручного пере-
счета результатов голосования. Добиваться уси-
ления уголовной ответственности за нарушение 
избирательного законодательства.

7. Продолжить поддержку народных предприя-
тий и пропаганду их опыта. Обеспечить знакомство 
партийного актива и граждан с материалами теле-
канала «Красная линия» об их работе. Использо-
вать данные материалы в партийно-политической 
учебе.

8. Обеспечить готовность партийных отделений 
к выборам в законодательные (представительные) 
и исполнительные органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации в Единый день голосования 09 
сентября 2018 года. Добиваться усиления позиций 
КПРФ в органах местного самоуправления. Для 
успешного участия в сентябрьских выборах отмо-
билизовать силы, выявить зоны тотальной фаль-
сификации, потребовать наказания и отстранения 
виновных в нарушениях избирательного законо-
дательства. Продолжить формирование системы 
действенного контроля за ходом голосования. Со-
вершенствовать институт членов избирательных 
комиссий и наблюдателей из числа членов и сто-
ронников КПРФ.

9. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Постановление IV (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Об итогах выборов Президента Российской Федерации 

и задачах по проведению избирательной кампании 
в сентябре 2018 года»

Доходы российского чиновни-
чества за прошлый год в среднем 
выросли на 10%, приблизившись 
к цифре в 150 тысяч рублей в ме-
сяц, сообщает «Интерфакс». Эти 
данные, естественно, не учитывают 
коррупционных доходов, которые 
также подросли. Размер средней 
взятки сегодня составляет 400 тысяч 
рублей. Вместе с тем доходы насе-
ления резко упали: в России 22 мил-
лиона человек находятся за чертой 
бедности.

Причина кроется в дифференци-
рованности российского общества, 
во все большем отделении элиты от 

народа. Такое расслоение должно 
было бы стать источником постоян-
ных социальных конфликтов, одна-
ко власть решает проблему за счёт 
своего максимального дистанциро-
вания от общества. 

Для чиновников строят отдель-
ные элитные посёлки, на которые 
запрещается даже смотреть про-
стым смертным. Например, в Крыму 
за последние годы выросло столько 
заборов вокруг чиновничьих угодий, 
сколько не было тут отродясь. Чи-
новники передвигаются на брониро-
ванных лимузинах с охраной и лета-
ют частными самолётами.

От мнения народа власть преде-
ржащие стараются также зависеть 
как можно меньше – именно поэто-
му по всей стране сейчас отменяют-
ся прямые выборы. Верхи всячески 
хотят обезопасить себя на случай 
волнений или протестов, поводов 
для которых, как можно наблюдать, 
становится все больше. Такое отде-
ление от народа даёт в результате и 
чудовищную разницу в доходах.

Чем более чиновники удаляются 
от обычных людей, тем скорее те 
превращаются для них в подобие 
муравьёв, различимых только под 
лупой. А если муравьи не кусаются, 

то кто обращает на них внимание?
Единственный способ изменить 

ситуацию, которая в конце концов 
добром не кончится – бороться за 
сменяемость власти, за то, чтобы 
чиновники не чувствовали себя веч-
ными на своих постах. Чтобы жили 
хоть с какой-то оглядкой на под-
властный народ.

Но пока сам народ, увы, к этому 
не готов. И продолжает бить челом 
властям – в надежде вышибить из 
них таким «дедовским методом» кро-
ху сочувствия к свой тяжкой судьбе.

Михаил Поляков,
Публицист.ру

ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ В РОССИИ ЖИВЁТ БОГАТО, А НАРОД – БЕДНО?
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В объективе – Красноармейский район

7 марта текущего года к 19 часам жители села 
Туруново стали стекаться в сельский ДК. Для при-
влечения населения был организован бесплатный 
концерт артистов чувашской эстрады. В ходе кон-
церта, прервав его, на сцену поднялись глава Ба-
тыревской районной администрации Селиванов 
Рудольф Васильевич, глава Туруновского сель-
ского поселения Михеев К.Ф., депутат районного 
Собрания депутатов Соловьев И.К., генеральный 
директор Агрофирмы «Исток» Илюткин А.Л. Все 
вышеназванные лица в нарушение выборного 
законодательства о запрете на агитацию пооче-
редно стали агитировать пришедших на встречу 
за одного из кандидатов в президенты РФ – Пу-
тина В.В. Видя это, и улавливая возмущение лю-
дей, что идёт давление на избирателя, я как член 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса от КПРФ решил это пресечь. 
Но когда я вышел на сцену, ко мне подбежали 
Михеев и Илюткин и, применив силу, вытолкнули 
меня со сцены на глазах у всех односельчан. Всё 
это происходило на глазах главы района Сели-
ванова Р.В., который, в силу занимаемой долж-
ности, обязан был остановить этот беспредел и 
дать возможность мне выступить. Но какое было 
моё удивление, когда я с большой надеждой по-
дошел к нему и высказал свои претензии: «По-
чему творится демонстративное, прилюдное зло, 
и нарушается законодательство о выборах?», он 
ответил, что  «это демократия». Своим ответом 
он по сути сказал, что не только разделяет, но и 
потворствует подобным действиям.

Мне, мужчине, достигшему возраста 75 лет, 
впервые пришлось разувериться в самом себе. 
Всегда руководители района, такие как Тимошев 
В.С., Нягин И.В., Мужиков П.И., Карягин С.А. и 
др., отличались своей высокой порядочностью 
и культурой. Как же всё это сегодня растеряно! 
Возникает вопрос, от кого же должна исходить 
законность, если сами руководители без стыда и 
совести утверждают стандарты беззакония и бес-
честия. Невозможно умолчать о том, что рядом с 
Селивановым Р.В. сидел бывший председатель 
Батыревского райисполкома Самакин А.В., ныне 
председатель так называемого районного Обще-
ственного Совета. Была у меня внутренняя на-

дежда, что уж он то прореагирует. Во всяком слу-
чае, должен был, но увы. 

Правомерно поставить вопросы: кто оста-
новит подобный беспредел, когда воля и голос 
избирателя подавляются, поднимаются на щит 
и всячески поощряются лицемерие и двойные 
стандарты. Всё это расцвело буйными красками в 
нашем родном районе. Человека, имеющего свое 
мнение, делают изгоем. Мы уже потеряли район в 
привычном его восприятии. Создалась гигантская 
воронка, куда как пылесос засасывает всё новых 
и новых людей, в том числе и тех, кто еще сохра-
нил в себе честь. Трагизм усиливается тем, что в 
эту воронку позволило себя втянуть учительство. 
В одном из разговоров участник Великой Отече-
ственной войны метко подметил: «Если враг бу-
дет стоять под Москвой как в 1941 году, то все по-
бегут, чтобы побыстрее записать себя в полицаи 
и старосты». Весьма тревожно, но это так.

В.Я. Петров,
член УИК № 309 с правом решающего голоса.

23 03 2018 года.

Своё мнение по данному факту для газеты 
высказал Н.В. Селиванов – доверенное лицо 
П.Н. Грудинина:

– Подобные действия – это всего лишь верши-
на айсберга. В условиях всеобщего нагнанного 
страха и психоза мало кто осмелится дать такой 
материал в прессу  (читайте газету «Чебоксар-
ская правда» №7 от 28.02.2018 года, статья «ЧП 
не местного масштаба»). Вот какими действиями 
была достигнута «победа» Путина на выборах в 
Батыревском районе.

На что хотелось бы обратить внимание.
Первое. Когда Петров В.Я. обратился за помо-

щью к главе районной администрации, тот, вместо 
принятия мер, оказал поддержку буйствующим 
словами «это демократия». Это то, что называ-
ется «приехали, сливай воду». За такое поведе-
ние руководитель района в Советское время был 
бы моментально лишён всех своих постов на всю 
оставшуюся жизнь.

Второе. Когда «уходили» Глухова Н.И., среди 
соискателей на открывающееся место главы рай-

онной администрации мелькала и фамилия Илют-
кина. Но при помощи голосов коммунистов – де-
путатов районного Собрания судьба улыбнулась 
ныне действующему. По всему видно, что Илют-
кин и Михеев за это время успешно поднаторели 
в силовых методах руководства. Администрации 
Главы республики не надо ломать голову в поис-
ках нового кандидата для замены действующего 
главы райадминистрации. Резерв кадров есть.

Третье. На территории Туруновского сель-
ского поселения находится мемориал павшим 
крепковцам-красноармейцам в бою с белогвар-
дейцами. Надо полагать, теперь пришло время 
устанавливать памятники борцам с коммуниста-
ми. Истории свойственно повторяться, но второй 
раз уже в виде фарса. Как видите, первые претен-
дующие на памятные доски уже есть.

И последнее. Вызывает большую тревогу, что 
подобные проявления не находят должной право-
вой оценки со стороны действующих органов, и в 
первую очередь со стороны прокуратуры. Убеж-
дён, что действия, совершаемые в ходе выборной 
кампании, должны рассматриваться как самые 
опасные и злостные для государства. Ибо это ве-
дет к подрыву основ государства, вызывает недо-
верие к власти и к кандидату, который «победил» 
таким образом. На прошедшем 26.03.2018 собра-
нии депутатов района среди множества вопросов, 
как и ожидалось, в разделе «Разное» был рассмо-
трен и наградной вопрос. Это уже стало входить 
в порядок вещей, когда после каждых выборов 
на основе «выдающихся показателей» отличив-
шихся представляют к различным наградам. В их 
число вошли Илюткин А., Углев К. (глава Тойсин-
ского сельского поселения), Алиуллов А. (глава 
Д. Островского сельского поселения). Они же, яв-
ляясь умельцами организовывать избирательные 
рекорды, были награждены и по итогам выборов 
2016 года. Несмотря на протестный голос депута-
та Р. Хамдеева о неразумности отбора критериев, 
голос разума депутатами не был услышан. 

Новоявленные хозяева приватизировали всё, 
в том числе и государственные награды, до бес-
конечности обесценивая их. Советские люди с 
большим уважением относились и к наградам, и к 
людям, которые удостаивались наград и званий.

БЕСПРЕДЕЛ В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ

6 апреля депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации В.С. ШУРЧАНОВ 
посетил публичное акционер-
ное общество «Химпром». Сна-
чала у Валентина Сергеевича 
состоялась беседа с генераль-
ным директором предприятия 
С.В. Науманом. Затем в зале за-
водского музея парламентарий 
встретился с членами трудово-
го коллектива. Сергей Владими-
рович Науман представил гостя 
и предоставил ему слово. 

В.С. ШУРЧАНОВ познакомил 
собравшихся с новым порядком 
работы российского парламента. 
Сказал, что после состоявшихся 
президентских выборов страна 
ждёт перемен как в составе рос-
сийского правительства, так и в 
проводимом им курсе. Остановил-
ся на законопроектах, предложен-
ных в последнее время фракцией 
КПРФ, многие из которых не при-
нимаются единороссовским боль-
шинством Думы. Далее повёл речь 
об основе основ – экономике. Рас-
ходная часть нынешнего бюджета 
страны 16,5 триллиона рублей, а 
для нормального поступательного 
развития нужно не менее 25 трил-
лионов. Где их взять?  

Есть такие источники, заверил 
Валентин Сергеевич. Они изло-
жены в программе КПРФ. Депута-
ты – коммунисты предлагают от-

казаться от покупки 
малодоходных обли-
гаций федеральной 
резервной системы 
США, куда стекаются 

доходы, получаемые Россией от 
продажи нефти сверх установлен-
ной цены в 40 долларов за бар-
рель. Это даст не менее 4 трилли-
онов рублей. Вернуть вывезенные 
в зарубежные оффшоры средства 
олигархов. Это примерно 1,2 трил-
лиона рублей. Наведение порядка 
на таможне даст бюджету 3 трил-
лиона. Ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения, при которой 
бедные платят меньше, а богатые 
гораздо больше. Установить гос-
монополию на производство и ре-
ализацию алкогольной продукции, 
национализировать сырьевые от-
расли и т.д. Нужна лишь полити-
ческая воля на все эти перемены.

Далее Валентин Сергеевич 
разъяснил, за что ещё борются 
депутаты фракции КПРФ. «Мы 
против повышения пенсионного 
возраста, но за повышение раз-
мера пенсий, за скорейшее при-
нятие закона о «детях войны», за 
то, чтобы сверхдоходы от эксплу-
атации природных ресурсов оста-
вались в стране, - сказал депутат. 
– Мы против увеличения НДФЛ с 
13 до 15 процентов, против по-
вышения НДС и за сохранение 
его льготной ставки на социально 
значимые товары в размере 10 
процентов. Вообще – за введение 
минимальных социальных стан-
дартов. Коммунисты всегда  про-
тив повышения цен и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги. 
Предлагаем давать дешёвые кре-
диты производству. Не всё пред-
лагаемое нами воспринимается на 
ура, но без деятельности фракции 
КПРФ в Думе положение в стране 
было бы намного хуже».

В.С. ШУРЧАНОВ также расска-
зал о том, что в ближайшей пер-
спективе ждёт страну, в смысле 
введения новых налогов, акцизов 
и иных сборов, ухудшающих по-
ложение простых людей. В завер-
шение мероприятия он ответил на 
вопросы из зала. Несколько чело-
век записались  к нему на личный 
приём.

Во встрече с заводчанами так-
же участвовал первый секретарь 
Новочебоксарского горкома КПРФ 
В.Н. Макаров.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РАБОТНИКАМИ «ХИМПРОМА»
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Поздравляем!
С юбилеем:

Попова Валентина Порфирьевна, ПО-2, Кириллова 
Анна Григорьевна, г. Чебоксары.

Абликов Владислав Александрович, г. Алатырь.

С днём рождения:
Петьков Владимир Петрович, секретарь ПО-9, г. Чебок-

сары.
Арясов Александр Владимирович, Поликарпов Васи-

лий Данилович, Тихонов Виктор Михайлович, г. Алатырь.
Иванова Нина Васильевна, Карачуринское ПО, Лав-

рентьев Евгений Александрович, Тренькасинское ПО, 
Чебоксарский район.  

В последнее время на улицах Чебоксар были 
замечены баннеры с портретом последнего царя 
Российской империи Николая II. Проезжая мимо 
них, невольно задаешься вопросом, какой смысл 
вложили апологеты идеологии антинародного ре-
жима в России в текст баннера «Прости нас, го-
сударь!».  

Кто должен покаяться перед государем? Ни-
кто из царской династии Романовых никогда не 
заботился о простом народе империи. Чувашей в 
числе других малочисленных народов Поволжья 
испокон веков считали инородцами. Жили они в 
основном в сельской местности в курных избах 
в нищете. Многие новорожденные не доживали 
даже до года из-за инфекционных болезней. Свы-
ше 90% населения не умели ни читать, ни писать, 
не было даже чувашской письменности. Так что, 
напрасны потуги власть предержащих принудить 
народ покаяться перед самодержцем.

Что касается «новых русских», сумевших в 
лихие 90-е годы в одночасье обобрать весь рос-
сийский народ, то они имеют мало общего со 
свергнутым российским монархом. Не зря в ходе 
февральской буржуазной революции 1917 года 
именно буржуазия в лице министров Российского 
правительства заставила отречься от престола 
«богом избранного» императора Николая Второго.

Может, у современной «элиты» российского 
общества проснулась ностальгия по монарху? 
Подобные высказывания не раз в ходе предвы-

борной гонки вылетали из уст вечного кандидата 
на должность президента РФ В. Жириновского.

Мне кажется, что этот вопрос не зря муссирует-
ся на разных этажах властной структуры. Прошел 
целый век, и народ позабыл царя-батюшку, пусть, 
мол, снова поживет под монархом. Неплохо, кому 
царский стол, а кому объедки с этого стола.

Даже отдельные члены КПРФ, называя себя 
«настоящими коммунистами», опускаются сегод-
ня до того, что разводят среди других коммуни-
стов склоку, обвиняя лидеров в оппортунизме и 
предательстве идей марксизма-ленинизма. Но, 
как говорится, в своем глазу и бревна не видят. 
Конечно, стремления к фракционности в рядах 
РСДРП наблюдались и на заре создания партии. 
Но с такими отщепенцами В.И. Ленин вел непри-
миримую борьбу – за чистоту рядов партии.

И.В. Сталин на партийных форумах неодно-
кратно заострял внимание на вопросах идеологи-
ческой борьбы. Он утверждал, что без её усиления 
не будет будущего нашей партии. После смерти 
И.В. Сталина идеологическая борьба в партийных 
рядах резко ослабла. Это позволило доморощен-
ным предателям сделать антинародный перево-
рот в стране в 1991 году, совершив преступление 
мирового масштаба. И страна скатилась в пучину 
катаклизмов и экономических кризисов.

За годы властвования антинародного режима 
образовалась огромная пропасть между нищен-
ствующим населением и классом имущих. Россия 
стала сырьевым придатком мирового капитализ-
ма. В стране происходит дикое разворовывание 
богатств кучкой олигархов и обнищание основной 
массы населения.

Менталитет взрослого населения сложил-
ся в годы Советской власти, оно воспринимает  

власть, как власть ради интересов трудящихся и 
что любые принимаемые решения служат благу 
народа. И это в очередной раз помогло В.В. Пу-
тину собрать более 70% голосов избирателей. 
Народ полностью не осознал, откуда нам грозят 
жизненные невзгоды и беды. Он никак не может 
понять, что население России давно расслоилось 
на два непримиримых класса. Это буржуазия со 
своей прослойкой «табаки» («Маугли» Киплинга) 
и современный пролетариат, включая офисных 
планктонов, которые стесняются признать себя 
пролетариатом – все-таки, в чистых одежках тру-
дятся, а не в шахтах или у доменной печи.

Пока народ не осознает свое положение в 
обществе, свои истинные классовые интересы и 
не научится защищать эти интересы, нам труд-
но будет выбраться из замешанной на слезах и 
крови колеи. Именно в наше время архиважное 
значение приобретает усиление идеологической 
работы в массах.

В руководстве партии работает много достой-
ных философов – последователей марксизма-
ленинизма, которые призваны разработать про-
грамму партии по усилению идеологической 
борьбы, прежде всего внутри самой партии. Нуж-
но сделать этот документ настольной книгой каж-
дого коммуниста и изучать в обязательном поряд-
ке в каждой первичке. Партия должна вооружить 
российский народ, прежде всего коммунистов, 
достойным идеологическим оружием для успеш-
ной борьбы с оголтелой кучкой «новых русских». 
Хозяином России должен стать народ, а не кучка 
паразитов.

М.В. Козлов,
 первый секретарь Чебоксарского

 райкома КПРФ.

Прошу слова

ВООРУЖИТЬ НАРОД ИДЕОЛОГИЕЙ ПАРТИИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
ГОРКОМА ЗА 2017 ГОД

Состоялось очередное заседание Шумерлинского горко-
ма КПРФ. Вначале присутствующие минутой молчания по-
чтили память погибших в Кемерово. Затем первый секре-
тарь горкома А.М. Швецов вручил партийные ордена Г.А. 
Лукину и Г.Л. Грибову, юбилейную медаль – Г.С. Горбачеву, 
почетные грамоты – В.А. Михайлову, Г.Г. Михайлову и М.В. 
Мадюшиной. За активную работу дипломов удостоились 
первичные отделения: за первое место – Юманайское, вто-
рое – Торханское, третье – Егоркинское.

При рассмотрении вопроса об итогах выборов Прези-
дента Российской Федерации А.М. Швецов остановился на 
допущенных ошибках со стороны членов УИК от КПРФ и 
наблюдателей, отметил пассивное отношение некоторых 
коммунистов к агитации среди населения и формальную 
работу наблюдателей. 

Также были рассмотрены вопросы по уплате членских 
взносов и подготовке к празднованию 1 и 9 Мая.                                                                

Шумерлинский горком КПРФ.

ЗАСЛУШАЛИ 
СЕКРЕТАРЯ ПЕРВИЧКИ 

На очередном заседании бюро Чебоксарского рай-
кома КПРФ был заслушан отчёт члена бюро райкома, 
секретаря Чиршкасинского партийного отделения Г.П. Пе-
трова о подготовке к празднованию Международного дня 
солидарности трудящихся, Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и к Последнему звонку в 
честь окончания учебного года в Чиршкасинской средней 
школе.

Участники заседания определились с критериями под-
ведения итогов работы первичных партийных отделений. 
Также принято решение о созыве II совместного пленума 
Чебоксарского райкома КПРФ 18 апреля 2018 года и рас-
смотрен вопрос о комплектовании избирательных участко-
вых комиссий членами с решающим голосом и в резерв.

В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля, в День космонавтики коммунисты и их сторон-

ники по традиции возложат цветы к памятникам Юрию Гага-
рину и Андрияну Николаеву в Чебоксарах. Сбор участников 
в 10 часов у памятника первому космонавту планеты. В этот 
день память выдающихся лётчиков-космонавтов СССР так-
же почтут на торжественных собраниях в Новочебоксарске 
и в районных центрах республики.

ДОЛГОСТРОЮ 
В ЦЕНТРЕ 
ЧЕБОКСАР 

СТОЯТЬ ЕЩЕ 
ТРИ ГОДА

Фешенебельная гос ти ни-
ца-долгострой (отель «Су-
вар») на берегу Чебоксар-
ского залива мозолит глаза 
горожанам и гостям столицы 
Чувашии с 2006 года. Недо-
строенный остов здания зияет 
оконными проёмами, стыдли-
во прикрытыми маскировоч-
ной сеткой. Власти пытаются 
каким-то образом решить про-
блему, да ничего не получает-
ся. Стоимость голого каркаса 
около ста миллионов рублей, 
кто такое возьмёт?

Недавно объект стал соб-
ственностью «Бинбанка». «У 
банка есть всего лишь три 
года на реализацию этого 
проекта. Если в течение трёх 
лет его не реализуют, то у му-
ниципалитета будет полное 
право его изъять и продать 
на торгах», заявил на собра-
нии депутатов мэр Чебоксар 
Алексей Ладыков, отвечая 
на вопрос Главы Чувашии 
Михаила Игнатьева «Когда 
уберём памятник в центре 
столицы?»

С. Петров.

А ЧИНОВНИКИ ПРОЯВИЛИ БЕЗРАЗЛИЧИЕ
В Национальной библиотеке Чувашии состоялось годо-

вое собрание краеведов. Приехали представители райо-
нов нашей республики и Татарстана.

Собравшиеся обсудили итоги работы, рассмотрели перспек-
тивный план развития чувашского краеведения и туризма. Осо-
бое внимание намечено уделять развитию детско-семейного 
краеведения, гражданскому и патриотическому воспитанию. Гово-
рили о проблемах, с которыми сталкиваются краеведы, о судьбе 
20-томного издания «Чувашской национальной энциклопедии», о 
ходе подготовки к 100-летию Союза чувашских краеведов.  

К сожалению, на собрании отсутствовали представители 
министерств культуры и образования, которым должна быть не 
безразлична история родного края.

В. Егоров,
 Аликовский район.

Вести с мест


