
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюро Чувашского 

рескома КПРФ
№60 от 21 мая 2019 года 

О ПОддЕРжКЕ 
ОбРАщЕНИя НАРОдНО-

ПАТРИОТИЧЕСКИх 
СИЛ РОССИИ

«Руки прочь от Грудинина! 
Защитим народное 

предприятие совхоз 
имени Ленина!»

Более 50 общественно-поли-
тических организаций и народ-
ных предприятий, объединённых в 
народно-патриотические силы, во 
главе с Коммунистической партией 
Российской Федерации обратились 
к народу России с просьбой под-
держать подлинно народное пред-
приятие – совхоз имени Ленина с его 
«100-летней славной историей» и 
его руководителя, кандидата в Пре-
зиденты РФ на выборах 2018 года 
П.Н. Грудинина, в условиях ярост-
ных нападок со стороны действую-
щей власти, методами, похожими 
на бандитский произвол ельцинских 
времён.

Такое положение не может быть 
терпимым с позиции интересов тру-
дящихся и всей страны.

Бюро рескома ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить и всецело под-

держать Обращение народно-
патриотических сил во главе с Ком-
мунистической партией Российской 
Федерации «Руки прочь от Грудини-
на! Защитим народное предприятие 
совхоз имени Ленина!»

2. Бюро рескома, райкомам и 
горкомам, первичным отделениям 
КПРФ, коммунистам-руководителям 
всех общественных объединений, 
поддерживающих КПРФ, редакции 
газеты «Чебоксарская правда», 
сайту рескома «kprf121.ru» прове-
сти организационную, агитационно-
массовую и протестную работу по 
публичной защите П.Н. Грудинина 
и народного предприятия – совхоз 
имени Ленина.

3. Настоящее Постановление 
опубликовать в газете «Чебоксар-
ская правда» и разместить на сайте 
«kprf121.ru».

4. Контроль за выполнением  По-
становления возложить на секрета-
ря Чувашского рескома КПРФ Шур-
чанова А.В.

Первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ 

В.С. ШуРЧАНОВ

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
УРМАРСКОГО РАЙОНА

Накануне выборов в органы местного самоуправления в Урмарском 
районе с рабочим визитом побывал первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.С. ШУРЧАНОВ. Валентин Сергеевич вместе 
с первым секретарём Урмарского райкома КПРФ В.Н. Христофоровой 
встретились с избирателями Кульгешского сельского поселения и работ-
никами КФХ «Г.Н. Ямуков». Речь шла об активности избирателей, от уча-
стия которых в выборах зависит будущее их родного края. В.С. ШУРЧА-
НОВ ответил на ряд вопросов, интересующих местных избирателей.

урмарский райком КПРФ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ

Центризбирком Чувашии опубли-
ковал предварительные итоги голо-
сования на дополнительных выборах 
депутатов в органы местного самоу-
правления. Из кандидатов в депутаты 
от КПРФ лучшие результаты показала 
Л.Г. Вавилова, баллотировавшаяся в 
Собрание депутатов города Алатыря. 
Набрав 15,38% голосов, она заняла 
второе место в округе.

19 мая на площади Республики в Чебоксарах в 
честь Дня пионерии Чебоксарскими горкомом и рай-
комом совместно с Чувашским рескомом КПРФ была 
организована торжественная пионерская линейка. 
Помимо городских школьников на неё прибыли и 
юные ленинцы из Чебоксарского района.

Всё началось с возложения цветов к памятнику В.И. 
Ленину и со вноса красных знамён под звуки горна и 
барабана. Председатель совета сводного пионерского 
отряда доложил руководителю Чувашской республикан-
ской организации ЛКСМ Галине Ивановой о готовности 
к мероприятию.

С приветственным сло-
вом к пионерам обратил-
ся секретарь Чувашского 
рескома КПРФ Алексей 
Шурчанов. Он расска-
зал об истории создания 
пионерской организации. 
Отметил, что пионеры 
всегда были первыми в 
учёбе, слушались роди-
телей. Пожелал ребятам 
пронести гордое звание 
пионера через всю жизнь. 
От рескома партии Алек-
сей Шурчанов вручил пио-
нерам новый барабан и 
горн.

Депутат Госсовета Чу-
вашии Александр Андреев поздравил юных пионеров с 
этим памятным днём в их жизни, рассказал, как это было 
в его школьные годы, как ребята гордились званием пио-
нера, как стремились быть активными и лучшими.

Руководитель республиканской организации Союза 
советских офицеров Юрий Бусов вспомнил своё во-
енное детство, когда школьники трудились наравне со 
взрослыми, помогая фронту. Пожелал ребятам быть до-
стойными своих предков, отстоявших независимость на-
шей страны, гордиться Родиной и идти по жизни с гордо 
поднятой головой.

Исполняющий обязанности первого секретаря Чебок-
сарского горкома КПРФ Евгений Воронков поздравил с 
праздником всех присутствующих. Было бы замечатель-
но, заметил он, чтобы снова возродилась традиция вос-
питания молодёжи в духе патриотизма и любви к Роди-
не, именно так новое поколение сможет сделать лучше 
наш мир.

С Днем пионерии ребят также поздравил первый се-

кретарь Чебоксарского райкома КПРФ Михаил Козлов, 
пожелавший ребятам здоровья, отличной учёбы, стать 
достойными членами нашего общества и занять почёт-
ное место в рядах Ленинского комсомола и Коммунисти-
ческой партии.

Выступили и сами пионеры. Принимая в свои ряды 

новых членов, они сказали напутственное слово юным 
ленинцам.

Самой яркой частью линейки стал приём в пионеры. 
С сияющими глазами ребята, чеканя каждое слово, про-
изнесли пионерскую клятву: «Я, вступая в ряды пионер-
ской организации, торжественно обещаю горячо любить 
свою Родину, свято соблюдать законы пионеров, быть 
первым в учёбе и общественной жизни»…

Затем старшие товарищи, а это были присутствовав-
шие члены рескома, горкома и райкома КПРФ, депутаты, 
ветераны партии, «дети войны», активистки женсоюза 
«Надежда России», повязали ребятам красные галсту-
ки.

Завершилась линейка выносом красных знамён и об-
щим фотографированием у памятника В.И. Ленину.

В тот же день у памятника В.И. Ленину прошёл приём 
в партию молодых коммунистов.

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Окончание на 2-й стр.
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2 22 мая 2019 года    ¢   ¹20 (1005) 

В музей «Сделано в СССР» приш-
ли школьники 4 класса 55-ой школы 
г. Чебоксары. Инициатором экскур-
сии, членом родительского комитета 
Татьяной Михайловной заранее об-
суждался план осмотра. Мы, орга-
низаторы музея, бывшие пионеры, 
поддерживая активный дух Татьяны 
Михайловны, с удовольствием при-
готовились по ходу экскурсии и к 
этому оживляющему моменту - инс-
ценировке. Пацаны, как только от-
грохотались шумно, передали оба 
барабана двум школьницам. Для 
полноты зрелища работница музея 
одной девочке повязала алый гал-
стук, и юная «пионерка», гордо вски-
нув голову, с достоинством успела 

отыграть лишь две-три се-
кунды походного марша. 
Не дали девочкам продол-
жить: неожиданно подкра-
лась сзади учительница и 
с хитрой улыбкой сорвала 
с шеи «пионерки» алый 
пионерский галстук. Как-
то так ловко это у неё по-
лучилось, быстро, что мы 

застыли на миг в шоке…
Потухли огоньки в глазах дев-

чонок, замолкли барабаны, про-
щально брякнув от упавших на них 
деревянных палочек. Замерли они. 
Уже никто не захотел играть с ними. 
Учительница, видимо по указке 
школьных чиновников, следила за 
детьми с телефоном в руке: зачем 
им память о пионерах, защищавших 
в годы войны Родину от фашизма? А 
ведь четверо пионеров были удосто-
ены звания Героя Советского Союза, 
семнадцать награждены боевыми 
орденами, сотням пионеров вруче-
ны медали «Партизану Отечествен-
ной войны», свыше тридцати тыся-
чам – медали войны и героизма в 

голодном тылу! Неужели с памятью 
у них провалы?

Почудилось мне, что прокрались 
сюда духи бандеровщины с Украи-
ны. А по сути, чего удивительного: 
и «ихние», и «нашенские», все они 
давно умертвили власть советскую. 
По стране жирует капитализм, как и 
там. А если по факту, живём-то мы 
все на улице Ленинского Комсомо-
ла, учатся дети в просторном здании 
советской школы, празднуем День 
Победы Советского Союза над Гер-
манией.

Я горжусь, что был пионером! 
Это светлое состояние души шагает 
со мной по сей день, вдохновляя на 
грандиозные планы, на победы. Пусть 
в местных, деревенских масштабах: 
строительство социально-культурного 
центра, водопровода, автодорог и пру-
дов, сквера Победы, издания книг по 
истории края за свой счёт, бесплатно. 
Хотя и гнобят нас, предпринимателей, 
чиновники постоянно.

Слова из песни «Жила бы страна 
родная» стали моим духовным ком-
пасом в моих пионерских делах!

Нет, совсем не правы директор 
и воспитатели школы № 55, хитрая 
и ловкая на руку учительница, со-
рвавшая с шеи юной патриотки крас-
ную треугольную шёлковую косынку. 
Чего вы испугались, струсили, ра-
болепствуя перед властью денег? 
Стыдно, да и только, за взрослых 
дядь и тёток системы образования и 
просвещения.

Тугодумам мой совет: не сметь 
лапать по-хамски святые символы 
Советской страны, будь то пионер-
ский алый галстук или красное Зна-
мя Победы над Рейхстагом!

Хочется думать, и быть даже 
уверенным, что эти девочки всегда 
будут помнить этот миг, не потухнут 
искры в их глазах, впитают мужество 
первопроходцев-пионеров.

Надо вернуть в школы институт 
пионерии, воспитывая в детях идеи 
Великого Советского Союза в безы-
дейной России.

Выше голову, пионеры! Будьте 
первыми, смелыми, умными и силь-
ными патриотами своей страны!

Николай Тувалкин (Адёр),
в прошлом юный барабанщик

пионерского отряда.

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В Янтиковском райкоме КПРФ в день Пионе-

рии пятерым школьникам Новобуяновской СОШ 

повязали красные галстуки: Демьяновым Никите 
и Денису, Смирнову Евгению, Федотовой Алек-
сандре, Николаеву Владиславу. Принимали их 
в пионеры ветераны педагогического труда В.М. 
Орлов и Т.М. Анисимова. Они провели беседу с 
юными пионерами. Рассказали о значении крас-
ного галстука, краткую историю пионерии. «Гор-
дость и радость можно было видеть на лицах 
детей, - сообщил первый секретарь Янтиковского 
райкома КПРФ Н.Н. Петров. - К сожалению, мест-
ные чиновники боятся проявить такую инициативу, 
наоборот препятствуют ей. А ведь пионерию надо 

возрождать во всех школах по всей России».
В Алатыре состоялось торжественное меро-

приятие по принятию в ряды пионерии юных про-

должателей идей социализма. Одним из них стал 
Володя Чегуров. Мероприятие провели первый 
секретарь Алатырского райкома КПРФ А.И. Ду-

шенков, секретарь Алатырского горкома партии 
О.Е. Гринбладт, член бюро Ю.Г. Касаткина и член 
партии Л.Г. Вавилова.

В Канаше отметили праздник возложением 
цветов к памятнику В.И. Ленину, затем провели 
торжественное мероприятие в помещении Ка-
нашского райкома КПРФ.

Пионерские линейки и приём в пионеры прош-
ли также в Новочебоксарске, Ибресях и других 
городах и сёлах республики.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В деревне Картлуево Козловского района 
активисты местного женского совета провели ме-

роприятие, посвящённое Дню пионерии. С празд-
ником ребят также поздравили их родители. Дети 
хором спели пионерские песни. Пионеры отряда 
имени А. Николаева возложили цветы к памят-
нику фронтовикам. Для ребят был организован 
праздничный обед.

Марат Волгин.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Дорогу пионерам!

депутаты-коммунисты в Госдуме провели 
встречу с Председателем Центробанка

21 мая состоялось очередное заседание фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе. Его провел Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме Г.А. ЗЮГАНОВ. На мероприятии присутствовал и заместитель Ру-
ководителя фракции КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ.

На заседание была приглашена Председатель Центрального банка Рос-
сийской Федерации Э.С. Набиуллина. Она выступила и ответила на вопро-
сы депутатов-коммунистов.

Пресс-служба фракции КПРФ в Государственной Думе.

И ЗА МуСОР НАДО ПЛАТИТЬ
Так называемая «мусорная реформа» стала уже притчей во языцех. 

Люди крайне недовольны увеличением цен в разы за вывоз твёрдых быто-
вых отходов. Даже наше «любимое» республиканское правительство поня-
ло, что с повышением цен был явный перебор, и частично снизило тарифы, 
но очень незначительно.

Какие только слухи не будоражат население. Будто бы, если ты ни разу 
не заплатил за вывоз мусора, то и впредь платить не нужно. Если ты не 
выбрасываешь бытовые отходы из своего хозяйства в общественный кон-
тейнер, то с тебя и не должны брать плату… И на самом деле уже дошло до 
того, что некоторые втихаря оставляют мешки и пакеты с мусором на обо-
чинах вдоль дорог, устраивая несанкционированные свалки.

Это что – новшество или такой вид протеста на действия властей? Воз-
можно, и то, и другое. Надо полагать, не все понимают, что за всё в этой 
жизни надо платить, в том числе и за вывоз отходов. А чтобы добиться спра-
ведливых тарифов на вывоз ТБО, установки адекватного количества мусор-
ных контейнеров, не надо поступать анархистски. Нужно действовать циви-
лизованно, сообща. Чувашский реском и Урмарский райком КПРФ всегда 
призывали и призывают граждан объединяться для решения этого и других 
злободневных вопросов. Только тогда мы сможем защитить свои законные 
права и доказать власть имущим абсурдность их политики.

В. Христофорова,
первый секретарь Урмарского райкома КПРФ.  
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В объективе – Красноармейский район

К 100-летию Чувашской автономии

Это определение, пожалуй, полностью при-
менимо к коммунистическому митингу, состояв-
шемуся в Алатыре 100 лет назад — 1 мая 1919 
года. Тогда в город прибыл агитационный поезд 
с символическим названием «Октябрьская рево-
люция», на котором приехала делегация ВЦИК 
во главе со «всероссийским старостой», выдаю-
щимся государственным и партийным деятелем 
и прославленным революционером Михаилом 
Ивановичем Калининым.

Вот как описывается эта поездка её участниками в 
кратком отчёте о проделанной работе:

«29 апреля вполне оборудованный и разукрашен-
ный литературно-инструкторский поезд «Октябрь-
ская революция» вышел из Москвы, имея в своём 
составе политотдел во главе с председателем ВЦИК 
тов. Калининым, книжный магазин, склад, кинемато-
граф. 

По первоначальному плану поезд должен был 
направиться в крайний северный участок фронта, в 
Вятку, и на обратном пути останавливаться во всех 
более крупных центрах пересекаемых губерний. Но 
за несколько дней до отъезда выяснился следующий 
маршрут по губерниям: Владимирская, Нижегород-
ская, Симбирская, Казанская, Самарская, Пензен-
ская, Тамбовская и Рязанская. На всех крупных пун-
ктах делались остановки для организации митингов, 
лекций, собраний, обследований, инструктирования 
учреждений и объезда ближайших волостей, кото-
рому тов. Калинин в целях своей поездки придавал 
особенное значение. Остановки были в Муроме, Ар-
замасе, Алатыре, Казани, Свияжске, Рузаевке, Сим-
бирске, Мелекесе, Арапове, Сасове, Рязани, Голутви-
не (12 остановок). Было обследовано 17 волостей...

Отъезжая вместе с «Октябрьской революцией», 
тов. Калинин, прежде всего, ставил себе целью войти 
в тесную непосредственную связь с деревней, выяс-
нив на месте важнейшие крестьянские нужды, а так-
же организовать путём агитации, распространения 
соответствующей литературы, показывания картин 
деятельную борьбу с колчаковщиной в приволжских 
губерниях. Этими же двумя главными задачами руко-
водствовались в своей работе политотдел «Октябрь-
ской революции», агитаторы и инструкторы. По-
следние, следуя, директивам своих комиссариатов, 
не забывали также и политической стороны дела, и 
темой выступлений на всех митингах и собраниях яв-
лялись злободневные, острые вопросы, которые все 
группировались вокруг колчаковского наступления, 
агентов Колчака — этого наймита империалистиче-
ских хищников. Выступая на сельских сходах, тов. 
Калинин особое внимание обращал на приём жалоб 
и заявлений от крестьян, стараясь, по возможности, 
на месте же разрешить и удовлетворить их законные 
требования и, если встречались неправильные дей-
ствия со стороны местных властей, то пресечь зло в 
самом начале. Выступления тов. Калинина на желез-
нодорожных митингах имели огромный успех. Рабо-
чие в своих приветственных речах с восторгом отме-
чали, что тов. Калинин — сам рабочий и крестьянин, 
а поэтому близок и понятен им. К сожалению, следует 
сказать, что первая поездка «Октябрьской револю-
ции» дала слишком немногочисленный и слабый ин-
формационный материал. [...]

В Алатыре стояли 13 час. 40 мин. На 3 митингах 
присутствовало 10500 чел., 5 киносеансов собрали 
1095 зрителей, и был сделан ряд снимков. Литера-
туры продано из магазина на 5720 руб., со склада 
отпущено организациям литературы на сумму 3750 
руб. 90 коп., в кредит было отпущено на 4073 руб. и 
бесплатно роздано на 1175 руб.

[...] Цифровые данные деятельности поезда в пер-
вой поездке таковы: на 70 митингах и 6 лекциях при-
сутствовало 114850 чел. Обследованных исполкомов 

34, комитетов партии 15. На 70 киносеансах присут-
ствовало 42616 чел., и сотрудниками кинокомитета 
Народного Комиссариата просвещения было сдела-
но 50 фотоснимков и [показано!] 155 кинокартин.

Литературы за всё время было продано на 
333832 руб. и отпущено бесплатно на 18290 руб. 
Магазин продавал литературу всем желающим, со 
склада же литература отпускалась исключительно 
организациям.

Председатель ВЦИК тов. Калинин на митингах 
и собраниях выступал 41 раз. Кинематограф рабо-
тал днём для школ, вечером под открытым небом 
для взрослой публики. Все сеансы сопровождались 
объяснением картин, а в антрактах произносились 
речи инструкторов и агитаторов по текущему мо-
менту, разбрасывалось много газет и листовок по 
деревням, где поезд проезжал мимо без остановок. 
На поезде издавалась газета «РОСТА», носившая 
информационно-агитационный характер. Ею снаб-
жались сёла, деревни и проходившие эшелоны, 
она содержала в себе самые последние сведения, 
даваемые Москвой; из «РОСТА» по радиотелегра-
фу. Всего было выпущено 9 номеров в количестве 
27—28 тысяч экземпляров».

Как пишет в своём кратком историческом очерке 
«Алатырь» В.Д. Кочетков: «Эта поездка М.И. Кали-
нина получила высокую оценку В.И. Ленина. Под-
водя итоги своим поездкам, на заседании ВЦИК 23 
октября 1919 г. М.И. Калинин говорил: «Если бы вся 
наша Советская республика была, как Симбирская 
и Оренбургская губернии, то от Колчака ничего не 
осталось бы».

Агитационно-инструкторский поезд «Октябрь-
ская революция» остановился на Алатырской же-
лезнодорожной станции 1 мая 1919 года в 15 часов 
15 минут. По словам краеведа В.Д. Кочеткова, «чле-
ны уисполкома, городского Совета на многие вопро-
сы получили обстоятельные ответы всероссийского 
старосты. Затем Михаил Иванович выступил на при-
вокзальной площади на 7-тысячном митинге», обра-
тившись к горожанам со следующей речью:

«Товарищи, позвольте мне приветствовать вас от 
имени ВЦИК. Приветствуя вас от имени Централь-
ной власти, я вместе с тем поздравляю вас с вели-
ким пролетарским праздником. Сегодняшний день 
празднуется по всему земному шару. Если мы сейчас 
мысленно проведём линию вниз, то там товарищами 
рабочими американцами тоже празднуется этот все-
мирный пролетарский праздник.

Пролетарии всего мира празднуют сегодня «Пер-
вое мая» и вместе с тем взирают на русскую револю-
цию. Ещё не было ни одного пролетарского праздни-
ка в прошлом, чтоб пролетариат всего мира с таким 
вниманием следил бы за революцией в одной стра-
не. До сих пор мы являлись лишь одним из отрядов 
борющегося пролетариата; в настоящее время мы 
возглавляем весь пролетариат. Поражение россий-
ской революции явится поражением всемирной рево-
люции. В этот в высшей степени ответственный мо-
мент, когда угнетаемые классы, начиная от индийских 
кулей и кончая культурными английскими рабочими, 
взирают на российскую революцию, где происходит 
последняя, решительная схватка между рабочим 
классом и буржуазией. До сих пор мы не только отби-
вались от русской буржуазии, но и наносили ей одно 
за другим жестокие поражения, мы наносили ей тя-
желовесные удары. Но наш фронт протягивается на 
1000 вёрст. В тот момент, когда мы уделяем особое 
внимание одному фронту, усиливается враг на другом 
фронте. В данный момент у нас особо ответственные 
фронты Южный и Восточный. Южный фронт, который 
снабжает нас сырьём и хлебом, можно считать в на-
стоящий момент почти совсем ликвидированным, во 
всяком случае, имеется полное основание думать, 
что в ближайшем будущем с этим фронтом мы по-
кончим. Но за этот период времени усилился враг на 
Восточном фронте, на который мы мало обращали 
внимания. Воспользовавшись передышкой, Колчак 
собрал довольно сильную армию и направил её про-
тив нас, стараясь перерезать Волгу. Волга имеет для 
нас огромнейшее значение, и в настоящий момент 
мы должны употребить все усилия, собрать всю свою 
революционную энергию, чтобы не дать возможности 
Колчаку перерезать её. В настоящее время в виду 
разрухи транспорта, водные пути имеют для нас са-
мое большое значение, и перерезывание этих путей 
определяет полную голодовку северных губерний. 
Поэтому Рабоче-крестьянское правительство всё 
своё внимание в данный момент должно перенести 
на Восточный фронт. В последние дни с некоторых 
частей этого фронта получаются благоприятные из-
вестия: левый фланг Колчака начинает поддаваться, 

а крайнее левое крыло уже разбито...(громкие апло-
дисменты, крики «ура»). В настоящий момент Москва, 
Петроград, вся Центральная Россия, все фабрики и 
заводы посылают туда один отряд за другим. Думаю, 
что рабочие — граждане Алатыря примут посильное 
участие в этой борьбе. Я глубоко уверен, что с той 
революционной энергией и энтузиазмом, который у 
нас сейчас есть, мы нанесём окончательное пораже-
ние нашему врагу Колчаку. (Громкие аплодисменты и 
возгласы «Да здравствует Советская власть!»).

По докладу М.И. Калинина митинг граждан Алаты-
ря принял следующую резолюцию:

«Трудящиеся классы города Алатыря и уезда 
во время манифестации первомайского праздника 
международного пролетариата, выслушав доклад 
тов. Калинина о текущем моменте и международном 
положении, приветствуют тов. Калинина как пред-
седателя Центрального Исполнительного Комитета 
и как вышедшего из недр пролетариата и трудового 
крестьянства. Алатырский рабочий класс, трудовое 
крестьянство и гарнизон Красной Армии дают своё 
революционное слово, что они в последней револю-
ционной схватке с международным империализмом 
и внутренней контрреволюцией не отступят от этой 
классовой борьбы и красное знамя социальной ре-
волюции будут защищать до последней капли крови, 
до тех пор, пока пролетарская революция [не] будет 
торжествовать во всём мире. Да здравствует III Ин-
тернационал!

Резолюция принимается единогласно.
На митинге присутствует 7000 человек».
В ведомости агитационного поезда «Октябрьская 

революция» о первомайском митинге в Алатыре сде-
лана следующая запись:

«1. Место остановки — Алатырь.
2. Продолжительность остановки — 1/2 дня.
3. Где происходил митинг — большой митинг под 

открытым небом.
4. Количество слушателей — 7000 [чел.]
5. Состав слушателей — рабочие, крестьяне.
6. Кто выступал — Калинин, Гребельская.
7. Впечатление о митинге — Отзывы в толпе о 

митинге очень хорошие. Чувствовалась торжествен-
ность митинга. Тов. Калинин говорил о текущем 
моменте, т. Гребельская о значении первомайско-
го праздника, особенно в том году, когда пожар со-
циалистической революции уже охватил целый ряд 
стран в Западной Европе.

Гребельская».
В ходе этого визита Михаил Иванович Калинин по-

сетил и здание бывшей городской земской управы на 
улице Симбирской, где в то время уже находились и 
работали исполком Алатырского горсовета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и сам городской 
совет.

Ещё два митинга в Алатыре с участием Калини-
на, о которых упоминается в отчёте представителей 
ВЦИК, прошли 7 мая, когда Михаил Иванович, воз-
вращаясь из Свияжска, вновь заехал в Алатырь. «С 
подножки вагона, — пишет В.Д. Кочетков, — он вы-
ступил перед Юрьево-Польским отрядом коммуни-
стического батальона, отправляющимся на фронт».

Результатом калининских приездов в Алатырь ста-
ло создание местными коммунистами агиткурсов и 
специальных групп из большевиков и сочувствующих 
им. Агитпросветотделом уездного военкомата была 
организована агитбригада, получившая название 
«Агитпоезд им. М.И. Калинина», которая состояла из 

четырёх человек и разъезжала на семи подводах с 
лекциями и беседами по сёлам Алатырского уезда.

В память о самом историческом из всех коммуни-
стических митингов в городе Алатыре 1 мая 1919 года 
напротив железнодорожного вокзала впоследствии 
был установлен бюст М.И. Калинина, украшающий 
Вокзальную площадь и по сей день.

Александр Киреев,
член бюро Алатырского городского 

комитета КПРФ.

МАРШРУТ «ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
И САМЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МИТИНГ В АЛАТЫРЕ

 Памятник М.И. Калинину.

 Прибытие 
    агитпоезда.
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Поздравляем!

Из почты

С юбилеем:
Данилов Владимир Николаевич, Урмарский район.
Юваненков Юрий Васильевич, Козловский район.
Чернов Юрий Адольфович, член Комсомольского РК 

КПРФ.

С днём рождения:
Чегуров Александр Михайлович, г. Алатырь.
Прокопьева Майя Николаевна, Романов Николай Викто-

рович, г. Канаш.
Кириллов Александр Григорьевич, Алатырский район.
Валентинов Пётр Кириллович, Никифоров Николай Ефи-

мович, Александров Николай Леонидович, Урмарский район.
Егорова Ирина Анатольевна, Янышское ПО, Васильев 

Евгений Владимирович, Поручиков Валерий Евстафье-
вич, Большекатрасьское ПО, Чебоксарский район.

Комсомольский райком КПРФ выражает соболезнования род-
ным и близким ушедшей из жизни активной сторонницы КПРФ

Лебедевой Альбины Григорьевны.

Козловский райком КПРФ, районное отделение Союза со-
ветских офицеров с глубоким прискорбием извещают о кон-
чине члена ССО 

Маланина Валентина Сергеевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Премьер-министр Дмитрий 

Медведев подписал документ о 
распределении почти 14 млрд. 
рублей между 83 российскими ре-
гионами. Чувашия получит в общей 
сумме 200 млн. руб., из них 81 млн. 
в 2019 году, 52,3 млн. в 2020 году и 
66,2 млн. в 2021 году. Средства на-
правят на развитие сельской коопе-
рации и поддержку фермеров.
 До трети новых социаль-

ных объектов — школ, детских 
садов, поликлиник и больниц — 
господрядчики будут строить из 
дерева. Этот вопрос прорабатыва-
ет Минпромторг, пишут «Известия». 
Эксперты утверждают, что совре-
менные конструкции из дерева без-
опасны и огнестойки, использование 
этого материала позволит сэконо-
мить на строительстве соцобъектов 
до 15%.
 Минтруд РФ представил 

единый порядок определения 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, по которому будет 
рассчитываться социальная допла-
та к пенсии. Подобные меры позво-
лят исключить необоснованное за-
нижение вычисления прожиточного 
минимума в регионах.
 Этим летом любительская 

рыбалка пройдёт по новым прави-
лам. Ловить рыбу любители мо-
гут свободно, без разрешений, и 
бесплатно, но в пределах уста-
новленных норм вылова.
 Арбитражный суд Чува-

шии признал ООО «Белоусовы» 
банкротом и открыл в отношении 
предприятия конкурсное производ-
ство до 30 октября 2019 года. Оно 
задолжало кредиторам 44,5 млн. ру-
блей.
 Бывшего главу Яльчик-

ского сельского поселения суд 
оштрафовал на 100 тысяч рублей 
за махинации с социальными вы-
платами. Свою вину он признал, 
сообщают в СУ СКР по Чувашии и 
республиканской прокуратуре.
 Ленинский райсуд Чебок-

сар продлил арест бывшему гла-
ве администрации Батыревского 
сельского поселения Анатолию 
Моисееву. Он останется в СИЗО 
до 16 июня 2019 года. Бывший чи-
новник подозревается в превышении 
полномочий с тяжкими последствия-
ми при реализации муниципальной 
собственности – недвижимость, ко-
торую приобрели по муниципаль-
ному контракту для многодетных 
семей, была реализована по значи-
тельно заниженной цене.
 В суд направлено уголов-

ное дело бывшего начальника от-
дела госстройнадзора Минстроя 
Чувашии, обвиняемого в изготов-
лении подложных заключений о со-
ответствии трех многоэтажек в Мор-
гаушах и микрорайоне «Садовый» 
Чебоксар проектной документации. 
Дома получили разрешения на ввод, 
однако при строительстве пятиэтажки 
в Моргаушах строители не обеспечи-
ли газоснабжение дома, не устроили 
сети инженерно-технического обо-
рудования, не благоустроили придо-
мовой участок, а в микрорайоне «Са-
довый» Чебоксар в двух 10-этажных 
домах не было лифтов.

В газете «АиФ» прочёл статью «Не последний па-
рад». В ней главный врач частной поликлиники рас-
сказал, почему ещё 5 лет назад он принял решение не 
брать с ветеранов Великой Отечественной войны пла-
ту за лечение. Тогда перед очередным Днём Победы к 
нему пришёл на приём ветеран и сказал: «Сынок, ты, 
пожалуйста, подлечи меня, чтобы я смог на Парад По-
беды выйти. А то, может, это последний мой парад, а я 
тут разболелся совсем!». Подлечили деда, пошёл он на 
парад. «Ещё в процессе лечения я понял, что буду по-
следней сволочью, если возьму деньги с этого человека. 
Потому что не они мне что-то должны, а я им должен по 
жизни. Мы все им должны! – обратился главврач к кол-
легам. - Пожалуйста, не берите денег с ветеранов. Они 
нам действительно ничего не должны, а вот мы перед 
ними в неоплатном долгу. Это не какая-то акция, спу-
щенная сверху. Моё желание помочь ветеранам исходит 
от души. Это мой частный призыв, желание достучаться 
до сердца каждого человека. Мы должны сделать всё, 
чтобы этот парад был для них не последним»...

Я считаю поступок главврача клиники в Кемерово Ва-
дима Раскина благородным, честным. В наше нелёгкое 
время он заслуживает всякой похвалы и подражания. 
На таком фоне мне неприятно за наш Козловский район, 
ведь даже не на всех похоронах ветеранов бывают пред-
ставители власти!

Теперь о статье «Пенсионеры хотят знать» в местной 
газете «Знамя» про заседание Козловского отделения 
«Союза пенсионеров России». Мероприятие открыла и 
вела новый председатель отделения Мальвина Мишут-

кина. Кто и когда её избрал на эту должность, я как пен-
сионер ничего не знаю. А хотелось бы знать!

Далее выступила директор Козловского комплексно-
го центра социального обслуживания населения Елена 
Чапурина, которая поведала о том, какие услуги по ак-
тивному отдыху ветеранов предлагает руководимое ею 
учреждение. Я её тоже почти не знаю, зато знаю, что она 
закрыла льготную парикмахерскую из-за убыточности. Я 
тогда был депутатом районного собрания и разбирался 
с этим вопросом.

А вот как работал центр социального обслуживания до 
Е. Чапуриной, я знаю. По долгу службы мне часто прихо-
дилось встречаться с бывшим директором В. Шпарёвой. 
Сколько в ней было энергии, тепла, заботливости. Я про-
сто удивлялся! С какой любовью она относилась к людям, 
которые находились на круглосуточном обслуживании. 
Сколько она потратила энергии, чтобы построить на тер-
ритории учреждения баню. Жители центра были ей очень 
благодарны за это. А в бывшем отделении дневного пре-
бывания царила тишина, чистота, обслуживающий персо-
нал был очень вежлив. Пенсионеры, ветераны в центре 
действительно отдыхали. Работала льготная парикмахер-
ская, где можно было постричься по льготной цене.

Ушла Шпарёва, и всё рухнуло! Не знаю, по чьей вине. 
Жаль мне Валентину Шпарёву. А её последователи не 
предприняли ничего, чтобы сохранить созданное. Пра-
вильно говорят: кадры решают всё! 

Анатолий Погодин,
 член президиума 

Козловского городского совета ветеранов.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕНСИОНЕРА

Прошлым летом стояла засушливая погода. По ини-
циативе активистов КПРФ односельчане решили соору-
дить водоём для коров. Определились с местом, доби-
лись через местных депутатов разрешения, подготовили 
необходимые документы для сооружения водопоя, день-
ги собрали с людей, имеющих скотину.

Как депутат сельского поселения от КПРФ, на сель-
ском сходе я сделал сообщение о планирующемся  во-
доёме. Думал, все меня поддержат. Но встал один старо-
жил деревни и предложил другой план. Найти цистерну, 
сварить из железа корыта, на реке установить помпу… 

Вроде красиво, но очень дорого. Говорю ему: вот вам 
собранные 25 тысяч рублей, возьмите и делайте. А в от-
вет: «Я что ли!?». Отмахнулся и староста поселения (у 

него нет коровы). В общем, коровы не дождались водоё-
ма. Я был на приёме у главы районной администрации, 
просил помочь с экскаватором. Тот тоже отмахнулся, со-
славшись на оформление земли. Землю, конечно¸ надо 
оформлять, но и коровам нельзя без воды.

Вот так наша хорошая инициатива захлебнулась. На 
следующем сходе я вернул желающим сданные деньги. 
Остальную сумму сдал под расписку в кассу сельского 
поселения. С расчётом, что летом 2019 года соберём не-
обходимую сумму и соорудим водоём.

В. Базманкин,
депутат Бикшикского сельского поселения,
секретарь Малоарабузинского первичного 

отделения КПРФ. 

КОРОВЫ ТАК И НЕ ДОЖДАЛИСЬ ВОДЫ

Коммунисты Козловского района искренне по-
здравляют участника Великой Отечественной во-
йны Петрова Ивана Петровича с 75-летием пре-
бывания в рядах партии и желают ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

КАК БуДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2020 ГОДу?
Минтруд подготовил предложение о пере-

носе выходных дней в 2020 году, сообщает 
пресс-служба министерства.

Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресе-
нье), совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, предлагается перенести на 4 и 5 мая (по-
недельник и вторник).

Таким образом, в 2020 году планируются сле-
дующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 
февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 
мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Вводится аудиозапись судебных заседаний
Госдума одобрила законопроекты, согласно 

которым совершенствуется судебная система. 
Законы вступят в силу с 1 сентября 2019 года, 
пишет портал «Право». 

Данные законопроекты – часть судебной ре-
формы, которая позволит усовершенствовать 
всю судебную систему. В частности, законом за-
крепляется обязательная аудиозапись судебных 
заседаний, формирование состава судей с помо-
щью автоматизированной системы и др. Судебная 
реформа предполагает рассмотрение и принятие 
трёх десятков законопроектов.


