
РОДИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЕДИНОЙ КАРТЫ 

УЧАЩЕГОСЯ
12 октября в помещении Чувашского 

рескома КПРФ состоялась встреча че-
боксарцев, родителей учеников город-
ских школ, с депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации Валенти-
ном ШУРЧАНОВЫМ.

Основной вопрос, с которым родители 
обратились к депутату – внедрение Единой 
карты учащегося. Она должна объединить 
в себе оплату питания и проезда в обще-
ственном транспорте, а также учёт детей 
при посещении школ и учреждений допол-
нительного образования.

Чебоксарцев беспокоит то, что в учебных 
заведениях уже начали собирать и личную 
конфиденциальную информацию на роди-
телей. А также то, что в электронную карту 
будет введена вся информация об ученике, 
включая медицинские данные, которые могут 
оказаться в общем доступе. Предполагается 
ещё, что банк при нехватке средств на карте 
(например, на обед) может начислять на неё 
некую сумму, вгоняя еще несовершеннолет-
них (то есть, их родителей) в кредиты.

Валентин ШУРЧАНОВ посоветовал ро-
дителям создать инициативную группу, с ко-
торой будут уточняться и решаться все во-
просы и координироваться действия. В неё 
также войдут первые секретари Чебоксар-
ского и Новочебоксарского горкомов КПРФ 
Андрей Игнатьев и Виктор Макаров, а также 
юрист Евгений Воронков.

А 16 октября в Чувашском рескоме 
КПРФ с возмущёнными родителями должен 
был встречаться начальник управления об-
разования администрации г. Чебоксары Д.А. 
Захаров. Родители собрались, а чиновник не 
пришёл! Как пояснил собравшимся секре-
тарь рескома, депутат Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов А.В. Шурчанов, 
«буквально накануне Дмитрий Анатолье-
вич подтверждал свое желание прибыть на 
встречу, но сегодня сослался на занятость и 
пригласил членов оргкомитета и нескольких 
родителей на встречу к себе в администра-
цию 18 октября. Глава Чувашии встречался 
в этом зале с партийными активистами, гла-
ва городской администрации встречается с 
населением в больших залах дворцов куль-
туры, а его подчинённый - начальник управ-
ления городской администрации, как барин, 
вызывает родителей к себе»…  

Как бы то ни было, родители определи-
лись со списком вопросов к управлению об-
разования и избрали делегатов на встречу 
с Д.А. Захаровым. Также договорились, что 
они потом расскажут, как всё прошло в ад-
министрации.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

15 октября по просьбе журна-
листов лидер КПРФ прокоммен-
тировал ситуацию с выборами 
губернатора Хакасии и отзыв 
иска избиркома об отмене реги-
страции коммуниста Валентина 
Коновалова.

«Наша принципиальная и кон-
структивная позиция взяла верх. 
Мы прямо заявили, после того как 
попытались совершенно незаконно 
снять Коновалова, что это полити-
ческий разбой, который разрушает 

всю выборную систему, подрывает 
доверие к власти и дезорганизует 
жизнь этой трудолюбивой респу-
блики», – подчеркнул Г.А. Зюганов.

Он считает, что «беспрецедент-
ное решение о подаче иска с целью 
отмены регистрации В.О. Конова-
лова перечеркивало и регистрацию 
всех других кандидатов на этих вы-
борах, и первый тур, который со-
стоялся, и в котором победил пред-
ставитель КПРФ».

«Оппоненты оказались слабы-

ми – видимо, они шли на выборы в 
качестве фальшивых соперников, 
а противостоять нашей реальной 
программе, честному мужествен-
ному кандидату Валентину Конова-
лову они не в состоянии», – также 
отметил лидер коммунистов.

Председатель ЦК КПРФ подчер-
кнул, что Компартия и ее кандидат 
готовятся участвовать во втором 
туре выборов, который должен со-
стояться 11 ноября.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов о ситуации в Хакасии: «Наша 
принципиальная и конструктивная позиция взяла верх»

Большинство «единороссов» в Госдуме по-
слушно проголосовали за законопроект о повы-
шении пенсионного возраста. Ждать чего-то 
иного от министров-капиталистов и правящей 
ныне партии, которая обслуживает интересы 
олигархов, было бы верхом наивности. Сгореть 
со стыда за то, что они отнимают у стариков и 
без того нищенскую пенсию, они не могут, пото-
му что у них нет ни стыда, ни совести.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ идут массовые митинги протеста 
против людоедской «реформы», но власть замалчивает 
их. Ни по радио, ни по ТВ о них не говорят. Власть боит-
ся возмущённого народа. И вместе с тем ей глубоко на-
плевать на мнение народное. Наплевать в том числе и 
потому, что народ ведь проголосовал за неё на выборах 
в Думу в 2016-м и на выборах президента в этом году. 
Выходит, с точки зрения власти теперь можно делать с 
этим народом всё что угодно. Она и делает.

Это не пенсионная «реформа» — это очередное 
ограбление народа, когда миллиарды рублей, отнятые 
у людей пенсионного возраста, осядут в карманах тол-
стосумов или просто будут разворованы ловкачами-
мошенниками. Более того, это преступление без срока 
давности, когда миллионы простых людей окажутся и 
без работы, и без пенсии, то есть без средств к существо-
ванию, когда огромное большинство стариков до пенсии 
доживать не будут, что, собственно, власти и нужно.

Речь уже идёт о ликвидации пенсионного обеспече-
ния в нашей стране вообще, потому что это — совет-
ская ценность, а всё советское вызывает у нынешней 
власти ненависть.

Но в каком же состоянии находится большинство 
оболваненных наших людей? Как они видят, как воспри-
нимают то, что происходит вокруг? Почему позволяют 
учинять над собой действительно всё, что власти угод-
но?

Хочу сказать тем из простого народа, кто 18 марта го-
лосовал за действующего президента: «Вы не за Путина 
голосовали. Вы голосовали за бандитский капитализм, 
при котором рабочему человеку ничего не светит, кроме 
своих цепей. Иначе говоря, вы голосовали против себя, 
против своих детей и внуков. Голосовали за Чубайса, за 
Абрамовича, Вексельберга, Фридмана, Прохорова, Ке-
римова, за их роскошь, за их дальнейшее обогащение 
на слезах и крови людей труда».

Голосовали (не сознавая того?):
— за рост цен и тарифов, в том числе на лекарства;
— за платное образование и платную медицину;
— за невиданную преступность;
— за продажу русской земли, в том числе иностран-

цам;
— за продажу детей за границу, тем самым лишая их 

Родины, а будущее России — своих граждан;
— за прожиточный минимум в 11 тысяч рублей, на 

который невозможно прожить;
— за дальнейшее разрушение промышленности и 

сельского хозяйства;
— за уродливую систему власти, когда страной пра-

вит ворьё.
Впору усомниться в умственном и психическом здоро-

вье голосовавших за всё это. У нас в стране 23 миллио-
на человек за чертой бедности, то есть нищих. А сколько 

бедных? Столько же. Бедных и нищих 46 миллионов. Та-
ков результат правления президента Путина за 18 лет. И 
это в то время, когда его высокопоставленные чиновники 
(Миллер — «Газпром», Сечин — «Роснефть») получают 
несколько миллионов рублей в день. В день!

Горбачёв — начало разрушения великой страны. 
Ельцин заложил фундамент капитализма, а Путин по-
строил его, капитализм африканского типа. Пересматри-
вать итоги преступной приватизации он не собирается. 
Горбачёв, Ельцин, Путин — это одно и то же в главном. 
Недаром Путин награждает Горбачёва высшим орде-
ном, а Ельцину ставит памятник и создаёт в его честь 
грандиозный Ельцин-центр.

Капитализм — это частная собственность, то есть 
эксплуатация человека человеком, от чего мы ушли 100 
лет назад, а теперь снова пришли к тому же. По недо-
мыслию большинства и злому умыслу меньшинства. 
Регресс очевиден.

Капитализм — это разделение людей на богатых 
и бедных, на сверхбогатых и нищих, строй «Жёлтого 
Дьявола», то есть власти денег. Уничтожены все соци-
альные права, которые завоевали нам в Гражданской 
войне и отстояли в Великой Отечественной наши отцы, 
деды и прадеды. «Хозяин» может выбросить за ворота 
любого, и тот нигде не найдёт защиты от произвола.

Народ, который посадил себе на шею паразитов и 
угнетателей, наверное, достоин такой участи? Преданы 
не только великая идея, великое дело, великая Держава 
— предан и потерян сам смысл жизни и, как следствие 
этого, будущее народа.

Капитализм — это общество страха. Страх потерять 
работу, страх заболеть, страх, что ребёнок не вернёт-
ся из школы, и так далее. Вас привезли в больницу и 
объявили, что ваша операция стоит 30 тысяч долларов. 
Долларов, а не рублей. «Таких денег у меня нет». — 
«Нет — умирай».

Это и есть капитализм, бесчеловечный строй, в ко-
тором человек человеку враг, в лучшем случае — ни-
кто. Вы полагали, что это ваш строй? Нет, это строй для 
богатых. Вы в нём — лишние люди. «Кому бублик, а 
кому дырка от бублика — это и есть демократическая 
pecпyбликa». (Владимир Маяковский).

Да, ратовали «за свободу и демократию», не пони-
мая того, что были и свобода, и демократия. Подлин-
ные, а не фальшивые! И что получили взамен? Вместо 
власти народа — власть «денежных мешков», преступ-
ные группировки, американизацию культуры, банди-
тизм и сатанизм, безработицу, обрубок от исторической 
России, терроризм, катастрофы, наркоманию, миллион 
больных СПИДом, армию мошенников, рабство… Ре-
зультат удручающий. Вместе с капитализмом и его кол-
басой закономерно пришли на нашу землю все жуткие 
его язвы.

На ТВ, по радио, в продажной прессе извращают 
советский период нашей истории, самый великий в 
истории российской государственности. Люди по ста-
рой привычке верят телевизору и каждый раз насту-
пают на одни и те же грабли, оставаясь обманутыми. 
Противно жить на развалинах великого государства 
среди наглых, жадных или робких, пассивных, одура-
ченных людей.

Читаем «Правду»

КУРИНАЯ СЛЕПОТА. КОГДА ЖЕ ПРОЗРЕНИЕ?
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 Н. Петров в лабо-
ратории.

По инициативе жителей деревень Асакасы и 
Чергаши Чебоксарского района прошла встре-
ча сельчан с депутатом Госсовета Чувашии 
Александром Андреевым. На неё также при-
был первый секретарь Чебоксарского райкома 
КПРФ Михаил Козлов.

Уже четыре года жители страдают от деятель-
ности агрохолдинга «Юрма». В 2014 году сельчане 
обращались в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Чу-
вашской Республике с коллективным письмом по 
поводу обнаруженной вблизи своих домов свалки 
биологических отходов с территории фермы, при-
надлежащей агрохолдингу. Тогда виновные были 
привлечены к административной ответственности.

Но ситуация ничуть не изменилась. Из года в 
год людям досаждают невыносимая вонь и полчи-
ща мух. До ближайшего хранилища отходов сегод-

ня 190 метров, а должно быть не менее километра. 
Жители деревень на все свои обращения в органы 
власти получают отписки, а вонь как была, так и 
осталась. Кроме того, сельчане категорически про-
тив планируемого строительства рядом с их дома-
ми завода по переработке птичьего помета.

Еще одна тема разговора с депутатом касалась 
доступа к местному водоему. Агрохолдинг пере-
крыл все подъездные пути к воде. И если вдруг в 
деревнях случится возгорание, пожарные машины 
просто не будут иметь возможность заправиться 
водой. А это чревато тяжёлыми последствиями.

Поднимался и вопрос транспортного обслужи-
вания. Раньше из Чебоксар ходил автобус №10, 
теперь его заменили маршрутки, стоимость проез-
да в которых намного выше автобусного.

Жители удивляются, почему таких элементар-
ных вещей, которые прописаны в законах, они 
должны годами добиваться с боем? Наши россий-
ские законы для кого написаны? По каким таким 
другим законам живет власть и крупный бизнес, 
что на простых людей им наплевать?

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ОДОЛЕЛИ ВОНЬ И ПОЛЧИЩА МУХ

В ВЛКСМ я вступил в девятом 
классе Малокибечской средней шко-
лы, в канун 40-летнего юбилея комсо-
мола. Для вручения комсомольских 
билетов нас собрали в Шихазанской 
средней школе. Первый секретарь 
райкома комсомола Григорий Васи-
льев вручил мне красную книжечку с 
силуэтом В.И. Ленина. Вы-
ступая, я использовал ци-
тату из книги Н. Островско-
го «Как закалялась сталь». 
Зал аплодировал.

В 1957 году на первом 
курсе Чувашского государ-
ственного сельскохозяй-
ственного института меня 
избрали членом комитета 
ВЛКСМ и заместителем 
председателя факультет-
ского бюро. За отличную 
учёбу, активное участие в 
общественной и политиче-
ской жизни меня неодно-
кратно награждали почёт-
ными грамотами. Помню, 
в составе сводного отряда комсо-
мольцев Чувашии мы выезжали на 
целину, на уборку урожая в совхоз 
имени Амангельды Петропавлов-
ской области Казахстана. Построили 
там новый  телятник, ремонти-
ровали другие помещения, вывози-
ли пшеницу на элеватор.

После института меня направили 
в учебно-опытное хозяйство «При-
волжское» старшим зоотехником, 
а в октябре 1962 года назначили 
старшим научным сотрудником-
заведующим лабораторией Чуваш-
ской государственной сельскохо-
зяйственной опытной станции. В 
лаборатории мы разрабатывали 
технологии, от которых повышались 
удои коров, привесы скота и яйце-
носкость кур-несушек. На отчётно-

выборной комсомольской конфе-
ренции меня избрали секретарём  
комитета ВЛКСМ. Наша первичная 
организация была самой крупной в 
Цивильском районе. 

В октябре 1964 года меня избра-
ли вторым, а через месяц – первым 
секретарём Цивильского райкома 

ВЛКСМ. Районная ком-
сомольская организация 
была одной из крупнейших 
в республике. В ней насчи-
тывалось более 10 тысяч 
комсомольцев, только в 
Цивильске – более 3 тысяч. 
Район занимал лидирую-
щие позиции в республике 
по основным показателям 
комсомольской работы. 
Пример остальным пока-
зывали члены бюро – со-
трудник райгазеты «Путь 
Октября» Леонтий Алексе-
ев, секретарь комсомоль-
ской организации  совхоза 
«Спутник» Михаил Се-

мёнов, секретарь комитета ВЛКСМ 
колхоза «Рассвет» Юрий Васильев 
и другие. 

На фермах создавались 
комсомольско-молодёжные бригады 
и звенья, которые внесли весомый 
вклад в выполнение годовых планов 
и заданий. Так, звено члена обкома 
ВЛКСМ Ревы Порфирьевой из кол-
хоза «Россия» получило по 285 яиц 
от каждой несушки. За это в 1965 
году членам звена присвоено зва-
ние «Лучший птицевод республики». 
Звено Августы Пашковой из колхоза 
«Звезда» вырастило 850 центнеров 
зелёной массы с каждого гектара по-
севов кукурузы.

В июне 1965 года в Волжске про-
шла двухнедельная учёба первых 
секретарей райкомов и горкомов 

комсомола Поволжья. Там опытом 
работы поделился и я. Вообще ше-
стидесятые годы были периодом 
реализации исторических решений 
декабрьского 1962 года и мартов-
ского 1965 года Пленумов ЦК КПСС, 
определивших развитие сельского 
хозяйства на десятилетия вперёд.

В те годы комсомольцев ждали 
ударные комсомольские стройки. 
Помню, выпускники Красноармей-
ской сред-
ней школы 
(35 комсо-
м ол ь ц е в ) 
выезжали 
на строи-
т е л ь с т в о 
ж ел е з н о -
дорожной 
ветки Сык-
тывкарско-
го лесо-
п р о м ы ш -
л е н н о г о 
комплекса. 
В 1965 – 
1967 годах 
посланцы 
молодёжи 
района уча-
ствовали в 
строитель-
стве чебок-
с а р с к о г о 
химкомби-
ната, а за-
тем – Че-
боксарской 
ГЭС.

К о м с о -
мольцы и 
п и о н е р ы 
р а й о н а 
внесли 70 
тысяч ру-

блей в фонд строительства Музея 
В.И. Чапаева в Чебоксарах. 

Много хорошего было на счету 
комсомольцев прошлых лет. Желаю 
нынешней молодёжи продолжить 
добрые дела отцов и дедов, горячо 
любить свою Родину, быть верными 
ленинским заветам.

 
Николай Петров,

ветеран комсомола.

К 100-летию ВЛКСМ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ…

Что-то неладное происходит с почтой в 
Козловке. Уже целый месяц городское почто-
вое ведомство работает всего лишь с 11 до 
16 часов. Кроме этого, почтовики взяли себе 
лишний выходной по понедельникам. Такой 
график работы не очень удобен для козлов-
чан.

Весь сентябрь козловская почтовая служ-
ба работала без начальника и его заместите-
ля. Замена им прибывала из Урмар. Почтовое 
ведомство из социального постепенно пре-
вратилось в коммерческое учреждение: на 
почте сегодня продают товары повседневно-
го спроса. Есть даже свой почтабанк. Однако 
это мало отражается на заработной плате со-
трудников. По разговору, оклад руководителя 
почтового отделения составляет всего 17 тыс. 
рублей. А что уж тогда говорить о заработках 
рядовых почтальонов! На весь город их все-

го несколько человек. Почтовым работникам 
приходится обслуживать большие участки, 
а заработная плата одна из самых низких в 
районе.  

Крыша в здании почты протекает. Новые 
ворота до сих пор не сделали. Руководство 
Урмарского филиала, в чьём ведении нахо-
дится козловское почтовое отделение, дей-
ствует тут не совсем расторопно. 

Мне кажется, что несколько лет назад 
была совершена большая ошибка, когда лик-
видировали филиал почтовой службы в Коз-
ловском районе и передали его в соседний 
Урмарский район. У нас всё-таки город, насе-
ления больше. Надо снова вернуть филиал 
в Козловку. Полагаю, что порядка тогда будет 
больше, чем сейчас.

Марат Волгин.

ОБУВЬ, ОДЕЖДА                                                          
И ПОЛИС ОСАГО ПОДОРОЖАЮТ

Россиян в 2019 году ожидает повышение цен на 
одежду и обувь,  сообщает РБК.

Рост может составить 5−10% в бюджетном сегменте 
и 10−20% в премиальном. Главные факторы, влияющие 
на подорожание — ослабление рубля и грядущее повы-
шение НДС с 18 до 20%.

А с 1 сентября 2019 года полис ОСАГО подорожа-
ет сразу на 30%, пишут «Ведомости». Соответствующий 
законопроект с окончательными правками Минфина РФ 
направлен на рассмотрение в правительство России. Со-
гласно законопроекту, автостраховщики получат право 
самостоятельно устанавливать размер стоимости ОСАГО 
на 30% выше или ниже базового тарифа. С 1 сентября 
2020 года страховые компании получат право на 40% 
увеличивать или уменьшать размер стоимости страхов-
ки. Отмечается, что владельцы авто смогут приобретать 
полис ОСАГО сразу на три года.

ВеРНёМ КОзЛОВСКОМУ РАйОНУ ПОЧтОВУю СЛУжбУ!
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В объективе – Красноармейский район

Читаем «Правду»

Советская власть открывала библиотеки, му-
зеи, театры, кинотеатры, концертные залы, двор-
цы спорта, дворцы культуры, санатории, пионер-
ские здравницы, чтобы люди были здоровыми, 
духовно богатыми, образованными, честными, а 
власть казнокрадов и перевёртышей открывает 
ночные клубы, казино, торгово-развлекательные 
центры, фестивали пива, кальянные, чтобы раз-
лагать и убивать людей. Никогда наше общество 
не было таким циничным и аморальным, как се-
годня, с его идеологией и практикой наживы, раз-
боя, разврата.

Люди из своих нищенских пенсий и зарплат со-
бирают деньги на лечение больных детей! Про-
стые люди. А что же путинские миллиардеры? Не 
дадут и рубля, потому что им всё мало. Их самих 
нужно лечить — от алчности, лечить калёным же-
лезом. Ещё раз напомню: Советская власть все 
операции делала бесплатно!

Из страны за 25 лет выведен за рубеж 61 трил-
лион рублей (1 триллион долларов) — это по офи-
циальным данным. Ограблено не только нынеш-
нее поколение, но и несколько будущих.

Сколько можно было бы построить за эти день-
ги заводов, жилья, детских садов! Путин действен-
но не препятствовал вывозу из страны капитала и, 
думаю, по-настоящему препятствовать не будет.

Более того, деньги вкладывают в американские 
банки, в американские облигации, то есть в амери-
канскую экономику, в экономику враждебной стра-
ны. По ТВ об этом не скажут никогда. Получается, 
что люди голосовали за дальнейшее ограбление 
страны.

От продажи нефти и газа страна 
имеет в год 20 триллионов рублей, но 
только 8 триллионов попадают в бюд-
жет. Остальные 12 триллионов идут в 
карманы ненасытных олигархов. И по-
чему этой кучке зажравшихся дельцов 
дано владеть богатством наших недр, 
которые должны принадлежать всему 
народу?!

В стране пенсии в среднем состав-
ляют 12 тысяч руб., а правительство с ведома пре-
зидента аннулирует внешние долги в размере 60 
миллиардов долларов — Ираку, Польше, Афгани-
стану, Алжиру и другим.

Что касается коррупции, то Путину не одолеть 
её никогда, потому что нет такой нормы, как кон-
фискация имущества у воров и взяточников, нет 
смертной казни за хищения в особо крупных раз-
мерах. Почему президент не вводит эти меры? Не 
потому ли, что он одного с ними класса? Жалеет. 
Воруют ведь не рабочие и крестьяне, а вполне обе-
спеченные люди — чиновники в тёплых кабинетах, 
бизнесмены, обезумевшие от богатства, и т.п.

Говорят, что президент Путин — патриот. Воз-
можно. Патриот буржуазной России. А это принци-
пиально важно: власть народа или власть буржуа-
зии над народом.

Капитал убивает людей физически и духовно. 
Об этом говорит вся русская классическая литера-
тура — от Радищева до Блока. И вот опять власть 
капитала на нашей земле, а с ней вернулись все 
«свинцовые мерзости жизни» прошлого (М. Горь-
кий). Опять нужна борьба за освобождение от гнё-
та капитала, борьба за справедливое устройство 
общества, которое было, при всех имевшихся не-
достатках, после Великого Октября, когда влады-
кой мира стал труд, а не деньги, человек труда, а 
не человек с тугим кошельком. Опять актуальна, 
как никогда, «Песня о Буревестнике» Горького.

Идеология правящего класса — антисоветизм, 
антикоммунизм, белогвардейский патриотизм. Че-
ствование никудышного, косноязычного писателя 
Солженицына, лютого врага Советской власти, го-
ворит обо всём.

Что такое белогвардейский патриотизм? Патри-
отизм господствующего класса. Патриотизм поме-
щиков и капиталистов. Патриотизм обер-вещателя 
Столыпина, кровавого Колчака, казачьих атама-
нов Краснова и Шкуро, пособников Гитлера. Для 
буржуазии они свои, потому что они были врагами 
Советской власти. Им ставят памятники.

Власть таскает в Москву кости битых белых ге-
нералов. Они у неё в героях. Не Чапаев, Фрунзе, 
Щорс, Пархоменко, а Деникин, Каппель, Корнилов. 
Белогвардейский патриот, вообще говоря, не па-
триот, то есть «патриот» в кавычках. Полковник 
Алексей Турбин в романе М. Булгакова «Белая 
гвардия» говорит: «Народ не с нами. Народ против 
нас». Настоящие русские патриоты понимали это. 
А вот деникины и врангели не поняли — и были 
вышвырнуты из России вместе с их иностранными 
пособниками и покровителями.

Власть ныне возвеличивает царей из династии 

Романовых. Видимо, примеряет на себя их венец. 
Они у неё «белые и пушистые». А о том, что ца-
ризм угнетал народ, который был бесправным и 
безграмотным, не говорится. Николая Второго 
сделали «святым». Но кто расстреливал рабочих, 
кто гноил в тюрьмах и на каторге лучших людей 
России? Толстой, Некрасов, Пушкин, Лермонтов, 
Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Герцен, 
Короленко, Горький неугодны нынешней власти, 
потому что они были с народом, а не с царями.

В России так сложилось исторически, что очень 
много зависит от первого лица в государстве. За-
висело от царя, от генсека. Теперь зависит от пре-
зидента. Президент Путин пытается примирить 
непримиримое: угнетателей с угнетёнными, сытых 
с голодными, олигархов с нищими. Судя по резуль-
татам выборов, вроде получается, но по сути, по 
жизни не получится никогда!

Да у нас и нет честных выборов. Выборы про-
водятся по правилам «напёрсточников». Избира-
тельные комиссии формируются властью и под-
контрольны ей. Задача их — не выявление воли 
народа, а дать «нужный» результат, который им 
спущен сверху, отчитаться за этот результат перед 
властью. К тому же по ряду причин сами комис-
сии заинтересованы в достижении этого ложного 
результата. Злоупотребления таким образом це-
ленаправленны и закономерны. Выборы — это 
операция государственной машины по сохране-
нию существующей власти любой ценой, чтобы 
придать ей видимость законности. Вполне можно 
было в марте обойтись без фальсификаций. Путин 
и так набирал 55—60%. Но задача была поставить 
ему 70%, и вся эта выборная машина заработала 
в своём обычном для неё режиме подлогов. Что ж, 

15—20%, судя по всему, «наварили»...
Как бы ни выставлял себя Путин, чтобы понра-

виться народу, реально он не был кандидатом в 
президенты от народа. Он — ставленник крупного 
капитала и опирается на него. Сыграла свою роль 
в получении завышенных процентов и внешняя 
угроза. Наш народ всегда сплачивается в случае 
опасности вокруг своего лидера, каким бы он ни 
был. Пожалуй, это главное, что повлияло на вы-
бор многих людей.

Теперь прикормленные деятели, которые лга-
ли и клеветали с экрана ТВ, освоив новые грязные 
технологии, заходятся в телячьем восторге от по-
беды Путина на выборах. Но радости у народа от 
этого «выбора» и от этой «победы» нет. Тяжёлые 
предчувствия нарастают. Что дальше? Ведь одно 
дело — защищать Родину братства и справедли-
вости, а совсем другое — страну неравенства и 
несправедливости.

Запад не жалует Путина за Крым, за проявле-
ние некоторой самостоятельности во внешней по-
литике. Постоянно провоцирует Россию. И вместе 
с тем Запад признал выборы президента в России, 
потому что его, Запад, устраивает деградация на-
шей страны. А самое главное — общественно-
политическая система России и Запада одна и та 
же. Иностранный капитал чувствует себя в России 
хозяином положения.

Путин сделал ставку на капитализм, на власть 
криминальной буржуазии, полагая, что с капита-
лизмом придёт процветание России и её народа. 
Он заблуждается. А 18 лет его правления — до-
статочный срок, чтобы убедиться в несостоятель-
ности капитализма для России.

История и опыт Советского Союза говорят о 
превосходстве социализма над капитализмом. 
Наша страна до сих пор живёт за счёт советского 
наследия. К тому же капитализм в России уже был 
и закончился он тремя революциями. Думаю, что 
история повторится.

К сожалению, настоящих патриотов России, 
думающих, мыслящих, многое осознавших, муже-
ственных, болеющих за судьбу страны, оказалось 
у нас недостаточно. Только 9 миллионов, если по 
официальным данным, которым, разумеется, ве-
рить нельзя. Конечно, их больше — тех, кто голо-
совал за кандидата от народа П.Н. Грудинина с его 
программой социалистического пути развития для 
России. Правы они, потому что другой путь, капи-
талистического гниения России, закончится для 
неё полным крахом. Вопрос только времени.

Обслуга буржуазной власти, отрабатывая свои 
доллары, клянёт Ленина, Сталина, большевиков 

за то, что они отобрали власть у класса богатеев 
и передали её народу. Но Ленин, Сталин, боль-
шевики собрали развалившуюся после Февраль-
ской революции Российскую империю в Советский 
Союз — союз равноправных и братских республик 
на основе власти Советов. Лакеи капитала молчат 
об этом.

Сталин восстановил наши границы, вернув в 
состав Советского государства Прибалтику, Мол-
давию, Западную Белоруссию и Западную Украи-
ну. Если бы этого не произошло, Гитлер стоял бы 
22 июня 1941 года под Петроградом, Смоленском, 
Белгородом, Челябинском. Россия, русский народ 
были бы обречены на полное исчезновение.

У Сталина, у Брежнева границы были под Бер-
лином, под Будапештом. Ленин, Сталин, боль-
шевики путём неимоверных усилий и в условиях 
враждебного капиталистического окружения с 
нуля построили Державу, а через несколько лет 
после самой опустошительной в истории челове-
чества войны, когда страна лежала в руинах, по-
строили Сверхдержаву. Откуда такой поразитель-
ный успех? В чём секрет величайших свершений 
народа?

В том, что были единство народа и полная 
поддержка им курса Коммунистической партии. В 
том, что социалистическая система — это систе-
ма русского советского народа. Она соответству-
ет его характеру, его душе, его чувству правды и 
справедливости. Она соответствовала духу всех 
народов Советского Союза, и потому они были со-
ветским народом, жили без баев, ханов, баронов, 
гетманов. Люди работали на себя, на свою страну, 
а не на «хозяев».

«Народ называет своё мировоззрение прав-
дой и смыслом жизни. Традиционное 
русское историческое правдоиска-
тельство соединилось в Октябрьской 
революции с большевизмом — для 
реального осуществления народной 
правды на Земле». (Андрей Плато-
нов).

Впервые в мировой истории было 
построено государство трудящихся 
и для трудящихся, государство без 

паразитов и угнетателей — отсюда величайшие 
достижения во всех областях: в науке и технике, 
культуре и образовании, спорте и здравоохране-
нии, космосе и обороне.

«Моя радость и гордость — новый русский че-
ловек, строитель нового государства». (Максим 
Горький).

Разве поставишь Советский Союз, который был 
светлой и благородной страной, рядом с царством 
Кощея, с воровской «малиной»? Была страна ге-
роев, мечтателей, учёных. Стала страной воров и 
охранников ворованного.

Но такое положение дел не может быть и не 
будет вечным!

И вот сейчас — очередное испытание для на-
ших людей. Так называемая пенсионная реформа, 
придуманная властью с целью нового ограбления 
тех, кто честно трудится, ребром ставит перед 
нами вопрос: смириться или всем миром проте-
стовать? Для здравомыслящих ответ может быть 
лишь один: протестовать до победы!

Страдающие куриной слепотой должны же 
когда-то прозреть, а нерешительные и боязли-
вые — найти в себе волю и мужество. Ещё и ещё 
раз повторю: это нужно не только для нас, но и 
для наших детей и внуков, для будущего страны. 
От того, как мы поведём себя сегодня (каждый из 
нас!), очень многое зависит.

Надо чётко понимать, что представители пра-
вящей партии «Единая Россия», часто под маской 
«самовыдвиженцев», идут во власть не для того, 
чтобы служить людям, а ради личного обогаще-
ния. Это в Советском Союзе депутаты работали 
на общественных началах и за своё депутатство 
денег не получали. Но от них была польза, а от 
этих только вред. Откуда у нынешних «слуг наро-
да» дворцы, яхты, самолёты, банковские счета за 
рубежом? Праведным путём этого не наживёшь.

Я обращаюсь ко всем живущим своим честным 
трудом: не дайте обмануть себя в очередной раз! 
Если 90% народа против затеянной пенсионной 
«реформы», а партия Путина—Медведева голо-
сует за неё в Госдуме и регионах, то как назвать 
такую партию? Партией врагов народа? Ни одного 
нашего голоса ей!

Не верьте, что от вас ничего не зависит. Глав-
ное зависит всё-таки от воли народа. Потому и не-
обходимо сегодня как можно активнее поддержать 
действия КПРФ и народно-патриотических сил, их 
кандидатов в органы власти.

Кирилл СОЛОДУб,
 член Союза писателей России. 

КУРИНАЯ СЛЕПОТА. 
КОГДА ЖЕ ПРОЗРЕНИЕ?

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Хамдеев Роберт зинетович, Раськин Леонтий 
Никифорович, Чермасова Дарья Петровна, Баты-
ревский район.

С днём рождения:
Сидоров Владимир Валерьевич, Шумерлинский 

район.
Варламов Геннадий Геннадьевич, Чиршкасинское 

ПО, Кузьмин зинон Фёдорович, Лапсарское ПО,  Гри-
горьева Нина Георгиевна и Козлов Геннадий Нико-
лаевич, Сарабакасинское ПО, Чебоксарский район.

НОВОСтИ 
КОРОтКОй СтРОКОй
 Величину прожиточного 

минимума пенсионера в Чувашии 
на 2019 год оставят на уровне 2018 
года – 7953 рубля. Такое решение 
принято на заседании республикан-
ского правительства. Данный пока-
затель рассчитывается на основании 
потребительской корзины и индекса 
потребительских цен и используется 
при установлении социальных до-
плат к пенсии. Напомним, что на 1 
сентября 2018 года, средний размер 
страховой пенсии по старости со-
ставлял в Чувашии 12 961,79 руб., со-
циальной пенсии — 7,7 тыс. руб., со-
циальной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы — 12,1 
тыс. руб.
 Уровень безработицы в 

Чувашии составляет 5%, сообщает 
Чувашстат. Из 627 тысяч трудоспо-
собных граждан безработными яв-
ляются 31,2 тыс. человек. Поэтому 
миграционный поток из республики 
растёт. Люди уезжают из нашей тру-
доизбыточной республики в другие 
регионы.
 На территории деревни Но-

вое Урюмово Канашского района с 
18 сентября 2018 года установлен 
карантин по бешенству. Об этом со-
общается на портале органов власти 
Чувашии. Срок окончания карантина 
– два месяца от последнего случая 
заболевания животных бешенством.
 В Комсомольском районе 

обнаружены две свалки с токсич-
ными отходами. Незаконное скла-
дирование ёмкостей и коробок с хи-
мическими веществами выявлено 
на территории Сюрбей-Токаевского 
сельского поселения. Активисты на-
правили обращения в правоохрани-
тельные органы.
 И в Чебоксарах выявлены 

162 несанкционированные свалки 
мусора. Для борьбы с нарушителями 
природоохранного законодательства 
с 2019 года власти планируют уста-
новить камеры видеонаблюдения в 
местах стихийного захламления тер-
ритории.
 Объявлен аукцион на рестав-

рацию объекта культурного насле-
дия «здание первого в Поволжье 
научного центра по борьбе с трахо-
мой, 1937 г.» (ныне – Музей истории 
медицины Чувашии), расположенного 
по улице Сеспеля в Чебоксарах. На ре-
монт памятника архитектуры конструк-
тивизма выделяется 11 млн. рублей. 
 За 8 месяцев республику по-

кинули 12893 человека. Миграцион-
ная убыль по сравнению с прошлым 
годом выросла в 2 раза. Больше все-
го люди уезжают из Канаша.
 Очистка от разлитых не-

фтепродуктов Якимовского оврага 
в Чебоксарах завершена. Напом-
ним, что ущерб природе был оценён 
в 137 тысяч рублей.
 Председатель Госсовета 

Чувашии Валерий Филимонов, за-
нимающий и пост секретаря полит-
совета регионального отделения 
партии «единая Россия», написал 
заявление об отставке. Его проше-
ние может быть рассмотрено на бли-
жайшей сессии парламента.

На трассе М-7 у поселка Лапса-
ры произошло жуткое ДтП. задре-
мавший водитель фуры выехал 
на встречную полосу и врезался 
в микроавтобус. Погибли 13 че-
ловек, 7 находятся в тяжелом со-
стоянии. 

Погибли жители Канаша, ехавшие 
в Москву на заработки. Этой страш-
ной трагедии могло и не произойти, 
если бы в республике не закрыва-
лись промышленные предприятия, 
если бы были рабочие места, а вла-
сти заботились о достойной зарпла-
те работающих. По официальным 
данным в Чувашии средняя зарпла-
та около 26 тысяч рублей, однако, 
подавляющее большинство получа-

ет 10-12 тысяч рублей в месяц. Как 
на такие деньги можно содержать 
семью, платить за квартиру, обучать 
детей?… Вот и вынуждены жители 
республики ездить в «денежные» 
регионы, чтобы заработать себе на 
жизнь. Только с начала года из Чува-
шии уже уехало 13 тысяч человек.

Другой немаловажный факт – бан-
кротство государственного автопере-
возчика  «Чувашавтотранс». Такие 
банкротства происходят с поощре-
ния властей, а выигрывают частные 
перевозчики, больше заботящиеся 
о денежной выручке, чем о безопас-
ности пассажиров. И хотя в данной 

жуткой аварии виноват водитель гру-
зового автомобиля, но сколько таких 
несчастий происходит по всей стра-
не, когда не имеющие должного кон-
троля водители маршруток в погоне 
за прибылью губят своих пассажи-
ров. Да и многие чебоксарцы жалу-
ются, что маршрутные такси гоняют 
по городу, как угорелые, трамбуя лю-
дей в салоне, как селедку в банке, 
часто нарушают правила дорожно-
го движения, чтобы успеть… Куда? 
Побольше заработать! В рыночных 
условиях значение имеют деньги, а 
не жизнь человека.

Иван Филиппов.

Страшное ДТП в Чувашии

ОБЛОЖИЛИ: НАТО ГОТОВИТСЯ 
КО ВТОРЖЕНИЮ В РОССИЮ
Североатлантический альянс стремительно нара-

щивает свои силы вблизи российских границ. Преды-
дущие договоренности забыты, и в НАтО больше не 
скрывают, что именно Россию рассматривают в каче-
стве единственного противника в Восточной европе. 
Численность группировки НАтО у российских границ 
с 2015 года выросла в 7,5 раз – с 2 тысяч до 15 тысяч 
человек.

В 2016 г. альянс разместил системы противоракетной 
обороны в Румынии, аналогичные системы планируется 
разместить и в Польше. Помимо ПРО, в странах Прибал-
тики, Польше, Румынии и Болгарии наращиваются и сухо-
путные контингенты войск НАТО. В Европе ускоренными 
темпами модернизируется транспортная инфраструктура. 
Запад готовит магистрали, которые бы позволяли быстро 
перебрасывать в Восточную Европу внушительные кон-
тингенты сухопутных войск.

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, к 
2020 году НАТО собирается постоянно держать в состоя-
нии боевой готовности 30 армейских батальонов, 30 авиа-
ционных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Большое вни-
мание уделяется и тактическому ядерному оружию. НАТО 
регулярно проводит военные учения, в том числе в непо-
средственной близости от российских границ. Во время 
учений численность войск НАТО в регионе возрастает с 
15 тыс. до 40-60 тыс. человек. Только с начала 2018 г. Се-
вероатлантический альянс провел 13 крупномасштабных 
военных учений, задействовав до 40 тыс. человек личного 
состава и 2 тыс. единиц военной техники. 

Естественно, такие действия НАТО не могут не насто-
раживать. Очевидно, что эти учения служат демонстраци-
ей военной мощи альянса, направленной именно против 
России. В НАТО не скрывают, что наша страна рассматри-
вается в качестве основного потенциального противника, 
поэтому и готовятся воевать с Россией, а не с каким-либо 
иным государством. 

Натовские учения проводятся на фоне постоянной ис-
терики прибалтийских стран, Польши и Украины, которые 
говорят о существующей угрозе со стороны России. Цель 
проста – выбить как можно большие суммы из США и Ев-
росоюза для финансирования своих вооруженных сил 
и всевозможных проектов типа пограничных стен. В Ва-
шингтоне же с удовольствием поддерживают антироссий-
ские настроения в странах Восточной Европы, превращая 
их в плацдарм для американской армии. 

У России не остается иного выхода кроме дальнейше-
го повышения боеспособности собственных вооруженных 
сил. Совершенствование боевой подготовки войск, разра-
ботка и поставки в войска новых видов оружия, отработка 
возможных сценариев отражения натовских атак – всем 
этим направлениям российское Министерство обороны 
сейчас уделяет особое внимание. Шойгу сообщил, что в 
течение 2018 г. доля современных вооружений в россий-
ской армии должна составить 62%. Если НАТО «играет 
мускулами», пытаясь напугать Россию, то мы не должны 
теряться. Стране нужно быть готовой к достойному отве-
ту любым недоброжелателям. А недавние широкомасс-
штабные учения российских войск «Восток-2018» как раз 
и явились своеобразной проверкой их готовности.

«Репортёр».

ОФИЦИАЛьНАЯ ХРОНИКА
В ЧебОКСАРАХ состоялось совещание партак-

тива под председательством первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА.

Были рассмотрены вопросы подготовки к празд-
нованию 100-летнего юбилея Ленинского комсомола 
и 101-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. Обсуждались также и другие 
аспекты партийной жизни.

В ШУМеРЛе прошла встреча партактива с гла-
вой администрации города А.Д. Григорьевым. 

Гостю горкома КПРФ были заданы вопросы, на ко-
торые он дал подробные ответы. Так, в планах адми-
нистрации построить еще три модульные котельные, 
продолжить капитальный ремонт первой школы, за-
мена наружных сетей. Первый секретарь Шумерлин-
ского горкома КПРФ А.М. Швецов отметил, что такие 
встречи приносят обоюдную пользу и будут прово-
диться и впредь.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
По данным Гострудинспекции, 15 организаций 

республики имеют задолженность по зарплате пе-
ред 2355 работниками на общую сумму 76,6 млн. 
рублей. Наибольшую задолженность имеют ООО 
«Чебоксарская типография №1» (16,6 млн.), ГУП 
«Чувашавтотранс» (14,2 млн.), алатырское ПАО 
«АзНХ» (13,4 млн.), новочебоксарское ООО «ДСК» 
(8,6 млн.), ООО «Силовое электрооборудование» 
(5 млн.), ОАО «жбК №2» (6,4 млн.). 

По словам руководителя ведомства Алексея Метел-
кина, при реализации имущества «Чувашавтотранса» 
есть возможность погашения задолженности до конца 
года. Все работники предприятия уведомлены о пред-
стоящем увольнении. А при продаже имущества Чебок-
сарской типографии №1 появится возможность погасить 
половину задолженности по зарплате. Возможность по-
лучения остальных средств маловероятна.

Кстати, по уровню зарплатных долгов Чувашия за-
нимает 3 место в Приволжском федеральном округе.

ВРеМЯ ВЫбИРАть «ПРАВДУ»
До 15 декабря во всех почтовых отделениях Чу-

вашии проводится подписка на газету «ПРАВДА» 
(орган Центрального Комитета КПРФ)  на первое 
полугодие 2019 года. Индекс прежний – 50 102.


