Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Депутаты от КПРФ внесли законопроект
о повышении стандартных
налоговых вычетов на детей
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лидером
фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение стандартных налоговых
вычетов, предоставляемых работающим родителям, имеющим несовершеннолетних детей. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода,
распространяемого на каждого родителя, супруга родителя,
усыновителя, на обеспечении которых находится ребёнок,
депутаты предлагают повысить в следующих размерах: с
1,4 тыс. до 2,5 тыс. руб. - на первого ребёнка, с 1,4 тыс. до
2,5 тыс. руб. - на второго ребёнка, с 3 тыс. до 4,5 тыс. руб.
- на третьего и каждого последующего ребёнка. На ребёнкаинвалида вычет предлагается повысить с 12 тыс. до 12,5 тыс.
рублей.
Депутаты также предлагают повысить уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, с 350 тыс. рублей до 400
тыс. рублей, при превышении которого налоговый вычет не
применяется.

Дмитрий Медведев: «Среди
единороссов на слуху те, кто
допускает «чванство и хамство»

Премьер-министр России и председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев в статье для «Известий» сообщил, что среди единороссов на слуху не профессиональные политики, а допускающие в общении с людьми
«чванство и хамство».
По его мнению, должны быть не только внутренние инструменты контроля (партийные), но и «внешние», с которыми партия должна сотрудничать — блогеры и гражданские активисты, а также журналисты, занимающиеся «настоящими
расследованиями». «Полагаю будет правильно, - резюмировал он, - если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями… а не изобретением фейковых новостей… Мы мало и скучно говорим о том,
что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И
слишком редко даём людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках».

На заседании бюро Чувашского рескома КПРФ
19 июля состоялось заседание бюро
Чувашского рескома КПРФ, которое провёл первый секретарь рескома, депутат Государственной Думы России В.С.
ШУРЧАНОВ.

Рассказав о работе фракции КПРФ
в Госдуме
за
прошедшую
неделю,
Валентин
Сергеевич
озвучил повестку дня:
об итогах
массовых мероприятий в республике 13
июля, прошедших под лозунгом защиты
П.Н. Грудинина и совхоза имени Ленина; о
плане работы рескома на второе полугодие текущего года и первое полугодие 2020
года; о приёме в ряды КПРФ, сборе членских партийных взносов; о ходе подготовки
к сентябрьским выборам в Госсовет Чувашии и органы местного самоуправления
республики; отчёты руководителей обще-

ВЫПЛАТЫ ВОЕННЫМ ПОВЫСЯТ
Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова рассказала что денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы.
«С 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года. Каждый
раз на 4%», - приводит ТАСС слова замминистра. Правда,
Путин на Прямой линии пообещал с 1 октября 2019 года – на
4,3%.

ственных организаций – сторонников КПРФ
о работе в 2019 году.
В.С. ШУРЧАНОВ отметил, что местные
партийные отделения вполне достойно провели протестные митинги в рамках Всероссийской акции за справедливость и права
граждан, против произвола власти, в защиту П.Н. Грудинина. Наиболее массовыми
были митинги в Чебоксарах и Чебоксарском районе. Он выделил важнейшие мероприятия из плана работы, к которым нужно
будет готовиться коммунистам. Нацелил
кандидатов от КПРФ на победное участие
в выборах 2019 и 2020 годов. Призвал улучшить работу партийных отделений в рамках ленинско-сталинского призыва в ряды
КПРФ, создавать комсомольские и пионерские организации.
На заседании также выступили главный
бухгалтер рескома В.Р. Афанасьев, секре-

тарь рескома А.В. Шурчанов, руководители
республиканских отделений Союза советских офицеров Ю.А. Бусов, организации
«Дети войны» В.А. Степанов, РУСО В.В.
Тимофеев, Ленинского комсомола Г.А. Иванова.
По рассмотренным вопросам приняты
соответствующие постановления.
Пресс-служба
Чувашского рескома КПРФ.

Продолжая борьбу по защите совхоза им В.И. Ленина
и его руководителя П.Н. Грудинина,
алатырские коммунисты
ежедневно
выставляют такой
баннер на тротуар
рядом со зданием
Алатырского городского
отделения
КПРФ. Многие прохожие с одобрением воспринимают
текст и выражают
свою солидарность.
О. Гринбладт,
секретарь
Алатырского
горкома КПРФ.

РОССИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИ
ТЕРЯЕТ НАСЕЛЕНИЕ

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019
года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически
теряет население. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна
Голикова на совещании с членами научно-образовательного
медицинского кластера Северо-Западного федерального
округа «Западный», сообщает ТАСС.
«Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность»,
— сказала она. Вице-премьер пояснила, что многие регионы
России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также
внешних причин смертности, таких как ДТП. В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику.
От редакции. Причины смертности очевидны. Это всякого рода заболевания, несчастные случаи, а самое главное –
низкий жизненный уровень населения.
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Кустовое совещание в Ишаках

В селе Ишаки прошло кустовое совещание Чиршкасинского, Туруновского, СиньялПокровского и Ишакского первичных отделений Чебоксарского района. Как сообщил
первый секретарь райкома КПРФ М.В. Козлов, коммунисты обсудили итоги VIII (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ, XV совместного Пленума Комитета и

КРК Чувашского республиканского отделения КПРФ, пленума райкома, наметили ближайшие задачи, в том числе подготовку к выборам 8 сентября и по подбору кандидатов
на выборы 2020 года, приняли решение оказать материальную помощь пострадавшим
от наводнения жителям Иркутской области.
Чебоксарский райком КПРФ.
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Из почты депутата

В ДЕРЕВНЕ АРАБОСИ БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.С. ШУРЧАНОВ на свои запросы получил два
ответа из Кабинета Министров Чувашской
Республики.
По созданию «опорных» школ под эгидой
Российской академии наук.
«В целях реализации Стратегии научнотехнологического развития страны Российской
академией наук (далее – РАН) предложено создать в регионах «опорные» школы для выявления и обучения талантливых детей. Для пилотного этапа отобрано 110 школ из 32 субъектов РФ.
В Чувашии научные институты РАН не функционируют. Информация о каком-либо отборе пилотных школ в органы исполнительной власти респу-

блики не поступала.
Проектом предлагается перевести «опорные»
школы с муниципального уровня подчинения в
ведение субъектов РФ. Механизм данного перехода не отработан, конкретных указаний из РАН и
Минпросвещения России не поступало.
Кабинетом Министров Чувашской Республики
планируется проведение мониторинга реализации данного проекта. При организации конкурсного отбора будет проработан вопрос участия Чувашии в проекте по созданию «опорных» школ РАН
в республике.
По строительству образовательной организации в д. Арабоси Урмарского района.
Здание МБОУ «Арабосинская ООШ» 1973 года
постройки, кирпичное, двухэтажное. В стенах здания

имеются многочисленные трещины. В 2018/2019
учебном году в школе обучается 105 учащихся.
Здание МБОУ «Кудеснерская ООШ» 1962 года
постройки, двухэтажное, кирпичное, с одноэтажным пристроем. Здание ветхое, имеет дефекты
несущих конструкций. В школе обучается 73 учащихся.
Учитывая вышеизложенное, администрацией
Урмарского района в настоящее время решается вопрос строительства нового здания школы в
д. Арабоси для организации обучения в соответствии с современными требованиями для детей
д. Арабоси и д. Кудеснеры.
И. Моторин,
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики.

Советские моряки защищали мир, были и остаются интернационалистами

Михаилу Ивановичу Пирогову
уже 79 лет. В своё время он окончил
Чувашский государственный сельскохозяйственный институт. 12 лет
проработал главным инженером в
родном колхозе имени Ленина, на
свинокомплексе «Рассвет» и 22 года
– в автоколонне 1424 в Канаше. На
пенсии возглавил совет ветеранов
автопредприятия. Как активный сторонник КПРФ не пропускает ни одного публичного мероприятия, распространяет партийные газеты.
Армейскую службу М.И. Пиро-

гов проходил в отдельной бригаде
ракетных катеров в Балтийске. Накануне Дня военно-морского флота
Михаил Иванович поделился своими
воспоминаниями о командировке на
Кубу.
– Приближалась третья годовщина Кубинской революции. Ситуация
вокруг острова Свободы была сложная. В январе 1962 года нас отправили патрулировать морские рубежи
Кубы, - рассказывает Михаил Иванович. – Рядом с нашими катерами
стояли корабли США, в небе летали

65 ЛЕТ С ПАРТИЕЙ

Вчера 90-летний юбилей отметила известная в Чебоксарах партийный и общественный деятель, представитель поколения «детей
войны» Груздева Клара Ильинична. За 65 лет пребывания в рядах
коммунистов она прошла насыщенный трудовой путь. А в лихие
90-е годы была с теми, кто возрождал КПРФ.
Клара Ильинична родилась
23 июля 1929
года в селе Алдиарово Янтиковского района.
Трудовую
деятельность
начала в 1945
году счетоводом Вурнарского райпотребсоюза. После
окончания
в
1951 году зоот ех н и ч е с к о го
факультета Чувашского сельскохозяйственного института работала зоотехником, старшим и главным зоотехником управления сельского хозяйства и заготовок
исполкома Козловского райсовета.
В 1956 – 1962 годах она была секретарём исполкома Козловского райсовета, вторым секретарём Козловского райкома КПСС, председателем
исполкома Козловского райсовета. Потом её перевели в сельскохозяйственный отдел Чувашского обкома КПСС. С 1966 по 1976 год К.И. Груздева – секретарь Чувашского обкома КПСС. Затем ей поручили руководить Чувашским областным советом профсоюзов.
К.И. Груздева избиралась депутатом районного и Верховного Совета
Чувашской АССР нескольких созывов. Её деятельность отмечена многими наградами, в том числе тремя орденами Трудового Красного Знамени.
Будучи на пенсии, Клара Ильинична продолжает участвовать в общественной жизни: она активистка женского движения «Надежда России»,
работает в союзе ветеранов агропромышленного комплекса, задействована в делах первичного партийного отделения КПРФ. Каждое её выступление на партсобрании это своеобразная школа политического воспитания молодых коммунистов.
В день славного юбилея К.И. Груздевой врио первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. Воронков вручил высшую партийную награду – орден «Партийная доблесть», поздравили её правительственной
телеграммой Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе Г.А. ЗЮГАНОВ и депутат Государственной Думы,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ. Коммунисты города Чебоксары сердечно поздравляют Клару Ильиничну с высокой наградой, юбилеем и желают ей здоровья, активного долголетия,
благополучия и счастья!
Ю. Семёнов,
секретарь ПО-16 г. Чебоксары.

американские самолёты. Вместе с
нами служили и кубинцы. Курировал
нас министр обороны республики Рауль Кастро, брат Фиделя Кастро. Он
поздравлял нас советскими праздниками, благодарил за братскую помощь и службу.
Мы ходили в гражданской одежде.
Знакомясь с местными достопримечательностями, ездили в Гавану, посещали музеи, просто любовались
красотами природы, купались. В
День национального праздника нас
пригласили в Кубинский парламент,

подарили нам государственные
флажки, мы расписались в Книге почётных гостей.
Кубинцы нас очень уважали, говорили: «Руссо – да, янки – нет!». До
сих пор тепло вспоминаю те времена.
Канашские горком и райком
КПРФ поздравляют Михаила Ивановича, всех моряков с Днём военноморского флота, желают здоровья,
счастья, долголетия.
Д. Петрова.

ВМЕСТО ЦВЕТОВ – ДЁРН НА ГАЗОНЕ

Первый раз за последние годы у
нас в Канаше около памятника В.И.
Ленину не посадили живые цветы.
Уложили дёрн на газоне – и всё. А
перед монументом Славы в честь
героев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который
расположен около городской администрации, на клумбах красуются пластмассовые красные цветы.
Почему такое неуважение к основателю советского государства и к нашим
погибшим на войне землякам? Нет денег? Рядом находится часовня святых
Петра и Февронии. Там разбиты такие
роскошные клумбы. Сразу видно – за
цветами ухаживают душой и сердцем.
Не в деньгах дело.
В 2020 году будет праздноваться
100-летие Чувашской Республики.
Именно Владимир Ильич Ленин стоял у истоков чувашской государствен-

ности, открыл дорогу к объединению
всего чувашского народа. За годы
советской власти Канаш стал крупным промышленным и экономически
устойчивым центром в республике,
крупным железнодорожным узлом.
Чувашская Республика трижды орденоносная, а орденом Ленина награждена в числе первых в Советском
Союзе. Почему же тогда такое пренебрежение к исторической памяти?
Д.В. Петрова,
первый секретарь
Канашского горкома КПРФ.
А.А. Михайлова,
помощник депутата
Госсовета Чувашии.
П.П. Перекрёстов,
председатель Союза
советских офицеров г. Канаш и
Канашского района.

БИТВА ЗА ТАРИФЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
16 июля Верховный Суд Чувашии
по моему иску подтвердил: тариф на
содержание жилья, установленный
в июне 2018 г. в Козловке, НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ! По делу проводилась судебная
экспертиза, которую оплатил депутат
Р.С. Асадуллин. Защиту иска проводил я. Ответчиками по делу проходили городской глава Гофман, глава
администрации Козловки Егоров, директор УК Носов.
Что же обнаружила экспертиза? Ни
одна категория работ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА РАСЧЁТАМИ! Непонятно, почему эта работа стоит 50 рублей, а не 40
или 60, откуда взяты цифры? Страхование домов заложено незаконно
(это возможно только по решению
собрания собственников). Содержание аварийно-диспетчерской службы
берётся дважды! Нет обоснования,
почему должно работать 62 человека,
а не 40 или 70. Нет расчёта окладов.
Перерасход на адмперсонал. Обман с
расценками на дезинфекцию и дезин-

секцию – берут с людей одну сумму,
а платят СЭС по другим расценкам.
Проверка сопротивления электросетей не проводится и т.д. и т.п.
И главный вывод экспертов: расчет
тарифа на содержание жилья НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПО ГРУППАМ ДОМОВ –
ТОЛЬКО ПО КАЖДОМУ ДОМУ СВОЙ
ТАРИФ: просто потому, что в каждом
доме своя плата НА ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ: в одном доме надо подъезд
ремонтировать, в другом – цоколь, в
третьем – крышу или окна-двери...
После вступления решения суда
в силу, обе УК должны пересчитать
платежи за более чем год с тарифа
15,60 на прежние 11,49 руб. и вернуть
людям деньги.
Правда, Егоров готов добиваться новой экспертизы и продолжения
суда – деньги-то на всё это не из его
личного кармана, а из нашего...
Так что битва за тарифы, начатая в
прошлом году коммунистами и их союзниками, продолжается.
А. Мурзаев.
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ЗВУЧНО, ЗАВЛЕКАТЕЛЬНО, НО НЕУБЕДИТЕЛЬНО
На международный экономический форум
в Санкт-Петербурге собрались более 20 тыс.
инвесторов, политиков и журналистов, прилетевших со всех уголков планеты.
Работу форума можно поделить на 2 части.
Одна практическая по заключению конкретных
договоров и другая собственно форумная – обсуждение проблем. На площадках обсуждались
вопросы, может быть, и нужные, но не столь важные для международного экономического форума. Российские же проблемы обсуждались только
на завтраке в Сбербанке, и несмотря на сдержанность всё-таки иногда эмоции выходили наружу,
заставляя сомневаться в реализации национальных проектов. Да и как не сомневаться, если все
эти проекты будут осуществляться за счёт общих
ассигнований бюджета, да ещё ограбленного на
14 млрд. рублей за ближайшие 3 года!
Финансовые центры забили тревогу. Теневая
экономика тихо и мирно создала свою банковскую систему, бесконтрольную и неподвластную, посредством которой проводит транзакции
по всему миру без налогов и платежей. Их, как и
финансовых центров, развелось бесчисленное
множество, но основным является биткойн. Опасность заключается в том, что финансовые потоки
пойдут мимо финансовых центров, предрекая им
реальный крах.
Распределённые базы данных серьёзно волнуют всё банковское сообщество, и вопрос стоит
уже так: либо уничтожить криптовалюту, либо самим принять условия игры.
Было заявлено, что мы идём в тот мир, в котором роль человека с каждым годом становится
всё меньше и меньше. Как это ни печально, но
в цифровых технологиях уже давно орудуют ма-

шины. Они как живые связываются друг с другом,
обсуждают вопросы, выстраивают логические
схемы и проводят практические операции, которые раньше делал человек. Всё это работает не
только в банковской системе, но и в информационной сфере, логистике, транспорте, связи и многих других отраслях. Примером может служить
обычный телефон, при помощи которого можно
осуществлять платежи и переводы денег, платить налоги, посылать сообщения, а при помощи
специальных программ он может делать многие
вещи самостоятельно. Но цифровые технологии
нужны буржуям, чтобы освободиться от людей,
чтобы не платить им за труд. С государственной
же точки зрения, прежде чем идти по этому пути,
надо подумать, куда девать людей, которых заменят машины. И не повышать пенсионный возраст,
а понижать, потому что при реализации программы искусственного интеллекта множество людей
останутся без работы.
Конечно, для России искусственный интеллект
пока не опасен, поскольку отсутствует естественный интеллект в органах управления. В. Путин в
своей речи недвусмысленно обозначил необходимость реформы управления и подготовки кадров.
Это, безусловно, можно только приветствовать,
но вот беда, слова и дела как-то не увязываются в логическую цепочку. Космической отраслью
управляет Д. Рогозин, никогда не имевший никакого отношения к этой отрасли. Объединенной
авиационной компанией поставили руководить
одиозного А. Сердюкова – директора мебельного магазина. На должности губернаторов стало
модно назначать охранников. Наверно, в высших
эшелонах власти считают, что областью может
руководить даже кухарка, как и любой другой го-

сударственной структурой.
Впрочем, все они ставятся просто на «прокорм»! По данным газеты «Коммерсантъ», по итогам 2018 года, того самого, в котором повысили
пенсионный возраст из-за недостатка финансовых средств, выплаты дивидендов в публичных
компаниях России достигли рекордной суммы
3,13 триллиона рублей! А говорят, нет денег!
Выступление на пленарном заседании форума
президента России Владимира Путина впечатления не произвело. В стратегию прорыва, которая
обеспечит лидерство России в динамически меняющемся мире, уже никто не верит. Да и сколько
можно говорить о прорывах, если на деле страна
уверенно движется к полному упадку? Всё это,
форсированное технологическое развитие и создание благоприятной среды для ведения бизнеса, мы слышим уже больше 10 лет, а заманчивое
вхождение России в пятерку крупнейших экономик
мира и достижение среднеевропейского уровня
по качеству жизни и благополучию людей наводит
на грустные размышления. 10-й год падает экономика и 6-й год снижается уровень жизни народа,
какая пятёрка?
В этой связи бравурная риторика звучит совсем неубедительно! Да и что греха таить, вопросы развития российской экономики должны
решаться прежде всего в недрах российского правительства, но там решения нет, правительство
больше интересуют потоки нефти и газа из России: Северный, Турецкий, «Сила Сибири». Надо
торопиться лишить Россию нефти и газа и оставить холодную страну замерзать без топлива!
Н.В. Арефьев,
секретарь ЦК КПРФ.

Читаем «Правду»

Фотографии пострадавших впечатляют: красно-коричневые, словно
ошпаренные тела, огромные волдыри, незаживающая сыпь, слезающая
кожа… Результат всего-навсего соприкосновения с растением — борщевиком Сосновского. И, казалось
бы, в чём проблема для нашей «всемогущей» власти избавить своих
граждан от этого зонтичного? Ан нет,
не по зубам…
По обочинам дорог громоздятся
многометровые заросли борщевика.
Он планомерно наступает по всей
территории, не встречая серьёзного сопротивления. По информации
ботаников, сорняк ежегодно на 10%
увеличивает подконтрольную ему
территорию. На одном только растении вызревает от 30 тысяч до 70
тысяч семян! И, кроме энтузиастоводиночек, никто не препятствует его
победному маршу.
Борщевик Сосновского оккупировал уже Поволжье, Тверскую, Орловскую, Кировскую, Нижегородскую,
Вологодскую, Псковскую области,
встречается в Сибири и на Алтае.
А на Сахалин, рассказывают местные жители, биологи ввезли семе-

НАСТУПЛЕНИЕ БОРЩЕВИКА
С каждым днём растёт число пациентов, поступающих
в токсикологические отделения со страшными ожогами
после контакта с зонтичным растением

на борщевика в пробирках, одна из
которых разбилась, и зелёный «оккупант» добрался уже до Охотского
моря. Активно наступает зелёный
агрессор и на Москву, успешно захватывая спальные районы и парки. Не следует умалять опасность
этого растения. Рассказывают, что
в некоторых странах с борщевиком
борются — и достаточно успешно —
спецслужбы.
А на территории России «оккупант» действует безнаказанно.
Страдают в первую очередь дети,
не предупреждённые взрослыми.
Огромное растение их привлекает.
Очень хорошо получаются из прочной кожицы ожерелья, из стебля —
трубки-плевалки и подзорные трубы. В результате ребята попадают
в больницы с ужасными ожогами.
Шрамы остаются на всю жизнь. За-

фиксированы уже и смертельные
случаи.
Бороться с ядовитым зонтичным
выходят в основном сами дачники
и сельские жители. Люди понимают
опасность и надевают резиновые
сапоги и перчатки, комбинезоны, защитные очки. Но даже это часто не
помогает. По данным активистов, в
результате контакта с борщевиком
Сосновского ежегодно в России получают ожоги несколько миллионов
человек, особенно тяжкие случаи
приводят к слепоте и даже смерти.
Причём опасен не только сок растения, но и простое прикосновение к
листьям, даже через одежду.
Ясно, что силами отдельных людей, выкашивающих борщевик у
своих заборов и на огородах, побороть эту напасть уже невозможно. С
огромными плантациями на забро-

шенных полях можно бороться только организованно, на государственном уровне. Но даже здесь наша
власть демонстрирует свою полную
беспомощность. И хотя на борьбу с
борщевиком Сосновского уже выделяются немалые бюджетные средства (например, в прошлом году в
одной только Московской области
— 300 миллионов рублей), все они
«куда-то» чудесным образом улетучиваются, а плантации борщевика
продолжают своё наступление.
В некоторые районы впору отправлять уже подразделения химзащиты
для массовой обработки, тотального выкашивания опасного растения,
корчевания корней. Нужно поддержать учёных, которые разрабатывают эффективные химические и
биологические методы борьбы с борщевиком. Но самое главное — развивать сельское хозяйство, создавать
действительно крепкую власть и порядок в стране. Потому что зарастают этим страшным растением именно те территории, где брошены поля
и пастбища, земли бесхозны, власть
беспомощна и коррумпирована.
Мария Панова.

Ко дню рождения В.В. Маяковского

У СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ПРАЗДНИК
19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский – выдающийся
поэт советской эпохи. Его творчество
пронизано революционными идеями
Маркса, Энгельса, Ленина, великих
основоположников научного коммунизма. Он был пламенным трибуном
Октябрьской революции, советского
патриотизма и пролетарского интернационализма, ярым борцом с международным империализмом и отечественными эксплуататорами всех
мастей («Ешь ананасы, рябчиков
жуй, День твой последний приходит, буржуй»). Маяковский - человек

многогранного таланта: поэт, драматург, киносценарист и актёр, художник,
пропагандист, агитатор, журналист,
публицист, редактор журнала. Между
тем самая главная его заслуга в том,
что он создал своеобразный советский
стиль в мировой поэзии. Пролетарского поэта по праву считают родоначальником советской поэзии, поэзии
нового времени, в которой он выразил
страстность революционной борьбы,
преданность и верность молодому
государству рабочих и крестьян, прославил труд на благо всего общества,
воспел в стихах светлое будущее все-

го человечества – социалистический
строй («Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я - гражданин
Советского Союза»). Как русскую
поэзию нельзя представить без Пушкина, так советская поэзия немыслима
без Маяковского.
Мне нравится идея патриотов советского периода нашей Родины отмечать день рождения В.В. Маяковского
как День советской поэзии. Это более
чем символично.
В. Герасимова,
Чебоксарский район.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

30 июля – 23 августа 1903 года
в Брюсселе, затем в Лондоне состоялся II съезд РСДРП, положивший
начало большевизму как политическому движению. Были приняты Программа и Устав партии.
 8 июля исполнилось 45 лет
началу строительства БайкалоАмурской железнодорожной магистрали. Это была крупнейшая
Всесоюзная ударная комсомольская
стройка.
 До 8 декабря 2019 года, когда
вступят в силу новые нормативы перевозки скоропортящихся грузов, железной дороге разрешили перевозить
без соблюдения температурного
режима молоко и сливки (ультрапастеризованные), пиво, вина, соки,
кондитерские жиры, маргарины и
ряд других продуктов питания. Это
может негативно сказаться на их качестве.
 Красной площади в Чебоксарах предстоит масштабная реконструкция. На ней будут обновлены
сети водоснабжения, канализации,
освещения и связи, выполнят укладку
тротуарной плитки и гранита. Набережную озеленят, установят скамейки, столики, навигационные стенды, оборудуют велопарковку и детскую площадку,
соорудят фонтан. Основные работы
планируется завершить в 2020 году ко
Дню Республики — когда будет отмечаться 100-летие со дня образования
Чувашской автономной области.
 Распоряжением правительства
республики утверждена концепция
подготовки спортивного резерва до
2025 года. Отдельным блоком в ней
выделены мероприятия по антидопинговому обеспечению. Уже в текущем
году должны быть разработаны меры,
направленные на противодействие
использованию юными спортсменами
запрещенных допинговых средств и
методов.

Болезни системы кровообращения в Чувашии лидируют среди причин смерти - 39,1% всех умерших. За год показатель смертности от
таких болезней увеличился на 7% и
достиг в прошлом году 491,3 случая на
100 тыс. человек населения (в РФ —
573,6, в ПФО — 613,3). Об этом говорится в докладе Минздрава Чувашии
по итогам 2018 года.
 Власти посчитали, что волков в
республике больше, чем должно быть
по нормативу, поэтому число копытных
животных почти не растёт. На сессии
Госсовета Чувашии внесли поправки
в закон об охоте, стимулирующие
добычу волков ради увеличения
численности копытных животных.
 Прокурорская проверка выявила, что возле Дома мод в Чебоксарах
нет мест для парковки автомобилей
инвалидов. В адрес руководства АО
«Дом Мод» внесено представление, а
также возбуждены административные
дела в отношении юрлица и его руководителя.
 Строительство сооружений
очистки дождевых стоков в центре
Чебоксар обойдётся в 242 млн. рублей. Работы должны завершиться к
декабрю 2020 года.

К 550-летию г. Чебоксары

Первый главный инженер тракторного завода
В 1973 году Министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР И.Ф. Синицин
своим приказом назначил первым главным инженером Чебоксарского завода промышленных тракторов Ерилина Виктора Михайловича, уроженца Алатыря. В этой должности он проработал шесть лет.
Трудовая биография Виктора Михайловича началась в 15-летнем возрасте. В 1941 году его приняли
учеником токаря на Челябинский тракторный завод. Он
точил снаряды для танков. Спать токарям разрешалось
не более четырёх часов в сутки прямо у токарного станка на деревянных стеллажах, на которых они стояли
при работе на станке. Таково было требование военного времени. Отец Ерилина был машинистом паровоза,
перевозил танки с завода на фронт. В одном из рейсов
погиб – вражеские бомбардировщики разгромили состав поезда.
Вскоре В.М. Ерилин стал мастером, затем начальником цеха, заместителем начальника корпуса мощных
тракторов. В 1961 году он закончил Челябинский политехнический институт. На Челябинском тракторном работал до 1972 года. И вот судьба вернула его в родные
края, в Чувашию.
Годы, когда В.М. Ерилин руководил технической
службой ЧЗПТ, были годами проектирования и строительства завода, создания конструкции отечественных
промышленных тракторов и их испытаний, освоения
первых производственных мощностей и подготовки производства основной продукции, монтажа оборудования
и выпуска первых тракторов. Это и период формирования коллективов инженерной службы строящегося в
Чебоксарах завода. Под его руководством технические

службы и цеха в установленные сроки осуществили
подготовку производства и в 1975 году обеспечили выпуск первой партии промышленных тракторов Т-330.
За время работы на заводе Виктор Михайлович
показал себя технически грамотным специалистом. В
короткие сроки сумел установить деловые контакты
с проектными институтами и обеспечить подрядные
строительные организации проектной документацией,
что дало возможность своевременно вести строительство производственных, жилищных и социальных объектов. На его счету также пять авторских свидетельств
и патентов на изобретения.
Трудовые успехи В.М. Ерилина (на снимке он четвёртый справа) отмечены орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Почётной грамотой Чувашского обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР.
Материалы о первом главном инженере ЧЗПТ находятся в заводском музее, а их копии переданы в краеведческий музей Алатыря.
В. Николаев,
ветеран Чебоксарского тракторного завода.

Дата в истории

ПУГАЧЁВСКИЕ «ЗАГУНКИ»

Не каждый знает, что в селе Ильина Гора Ядринского района увековечено место стоянки лагеря Емельяна Пугачёва. Старожилы, ссылаясь
на рассказы, передаваемые из поколения в поколение, определили
место, где располагался лагерь – в
народе его называют «Загунки».
Согласно историческим преданиям, Пугачёв со своей армией побывал не в одном селе Ядринского
района. В каждом казнил священ-

ников, и только в селе Ильина Гора
священник встретил его хлебомсолью. В знак благодарности Пугачёв, если станет царём Всея Руси,
пообещал
священнослужителю
сделать его главным протопопом.
Место, где располагается валун, находится на возвышенности: отсюда
как на ладони виден город Курмыш.
На камне надпись: «19-20 июля 1774
года здесь стояло войско Емельяна
Пугачёва».
С той поры прошло 245 лет. Известно, что командиром одного из
отрядов ополченцев Пугачёвым был
назначен житель деревни Хоршеваши Красночетайского района Негей
(Михаил Иванов). Он был из рода
Турханов и имел хорошую военную
подготовку. Его соратниками (по исследованиям М.Н. Юхмы) были Ва-

Недавно наш
товарищ – Анатолий Фёдорович
Мартьянов был
удостоен высшей
партийной
награды – ордена
«Партийная доблесть».
Анатолий Фёдорович в партии
с 1969 года, после запрета КПСС
участвовал в восстановлении Аксаринского первичного
партийного отделения, был избран секретарём. Много
лет является членом районного Комитета. Несмотря на
свой возраст – 88 лет, он до сих пор активно участвует в
проводимых КПРФ мероприятиях.
Многие люди до сих пор ищут «золото партии», не понимая, что настоящее золото партии – это её кадры.
Мариинско-Посадский райком КПРФ.
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Чувашское республиканское
отделение Политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
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сянка из села Пандиково, Токай из
села Красные Четаи, Ресван, Калюк,
Ягудка, Хумирек из Чебоксарского
района и женщина Угаслу…
Под руководством Негея повстанцы дали четыре боя войскам
царской армии. Участником тех событий, кстати, был молодой офицер
А. Суворов, будущий великий полководец. В одном из боёв раненного
Негея захватили в плен и казнили.
В 2011 году в Хозанкинском
сельском поселении при активном
участии Чувашского отделения
КПРФ, Чувашского общественного
культурного центра и на спонсорские деньги местных жителей была
открыта пятиметровая стела с барельефом Негея (скульптор Н.Г.
Кондрашкин).
Ю. Дадюков-Чутай.
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Воронков Евгений Владиславович, врио первого
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