
В ЧЕБОКСАРАХ протестная акция прошла у па-
мятника В.И. Ленину на площади Республики. Её 
организаторами выступили Чувашский реском и 
Чебоксарский горком КПРФ, региональные отделе-
ния Союза советских офицеров, «ВЖС – «Надежда 
России», общественной организации «Дети войны», 
Ленинского комсомола.

Мероприятие традиционно началось с исполне-
ния Гимна СССР. К памятнику В.И. Ленину возложи-
ли корзину цветов. Первый секретарь Чувашского 
рескома КПРФ, депутат Государственной Думы РФ 
В.С. ШУРЧАНОВ вручил партийный билет вступив-
шему в ряды КПРФ молодому человеку и пожелал 
ему стать настоящим коммунистом.

Ведущий митинга врио первого секретаря Чебок-
сарского горкома КПРФ Е.В. Воронков предоставил 
слово В.С. ШУРЧАНОВУ. Валентин Сергеевич от-
метил, что в соответствии с решением Президиу-
ма ЦК КПРФ 13 июля протестные акции в защиту 
социально-экономических прав трудящихся, против 
произвола властей проходят по всей стране, в том 
числе и в Чувашии. Далее он разъяснил суть про-
блемы, связанной с П.Н. Грудининым. Он на послед-
них президентских выборах, идя от КПРФ, набрал 9 
миллионов голосов граждан и занял второе место. 
Руководит одним из лучших хозяйств в стране – на-
родным предприятием «Совхоз имени Ленина», в 
котором средняя зарплата 90 тысяч рублей. И вот 
сегодня, сказал выступающий, власть, памятуя о 
президентских выборах 2024 года, на которых Па-
вел Николаевич, имеющий огромную народную под-
держку, может составить реальную альтернативу 
выдвиженцу от власти, занимается компрометацией 
Грудинина и потворствует рейдерскому захвату со-
вхоза имени Ленина, расположенному на дорогой 
подмосковной земле. Вот почему Президиум ЦК 
КПРФ, фракция КПРФ в Государственной Думе тре-
буют прекратить гонения на П.Н. Грудинина и рей-
дерский захват возглавляемого им совхоза, а также 
выступают в защиту «красного» губернатора Иркут-
ской области С.Г. Левченко, Главы Хакасии В.О. Ко-
новалова и других партийных активистов.

Кроме того В.С. ШУРЧАНОВ охарактеризовал 

социально-экономическую ситуацию, складываю-
щуюся в стране, делая акцент на положении в Чу-
вашии. Реальные доходы населения падают уже 
шестой год подряд. Антинародная пенсионная ре-
форма провоцирует демографический кризис и вы-
мирание населения. Постоянно растут цены, налоги 
и тарифы. «У народа в прямом смысле отбирают 

последнее — возможность нормально жить, 
дышать чистым воздухом, пить чистую воду. 
При этом по-прежнему неприкосновенными 
остаются итоги преступной чубайсовской 
приватизации, которая стала корнем дегра-
дации страны и раскола общества», - сказал 
он. 

Далее Валентин Сергеевич сообщил, что 
начались нападки на депутата-коммуниста 
Госсовета Чувашии А.М. Андреева, который 
имеет свою позицию и защищает чувашские 
земли от иностранцев. Он также напомнил 

о дополнительных выборах в республике, намечен-
ных на 8 сентября 2019 года, и проинформировал, 
что кандидатом в депутаты Государственного Сове-
та Чувашской Республики по Привокзальному одно-
мандатному избирательному округу №16 от КПРФ 
выдвинут Н.А. Каракулов.

Депутат Госсовета Чувашии от КПРФ А.М. Ан-
дреев сказал, что только что прибыл с митинга в по-
сёлке Кугеси, где собралось более трёхсот жителей, 
не довольных самоуправством властей, которые 
переоформили в другую категорию земли у дерев-
ни Ильбеши Чебоксарского района, не проведя пу-
бличные слушания, то есть проигнорировав мнение 
народа. «Мы говорим «Нет!» китайской экспансии», 
- заявил депутат-коммунист.

Председатель республиканского отделения Союза 
советских офицеров Ю.А. Бусов высказался в под-
держку совхоза имени Ленина и его директора П.Н. 
Грудинина, защиту других народных предприятий, 
призвал поддержать инициативу КПРФ по сбору до-
бровольных денежных средств для пострадавших от 
наводнения в Иркутской области, вступать в КПРФ.

Житель Синьяльского сельского поселения Че-
боксарского района А.В. Аверкиев сообщил, что 
приехал в Чебоксары выразить от лица односельчан 

категоричное несогласие с перево-
дом 65 га сельскохозяйственных зе-
мель у деревни Ильбеши под земли 
для промышленного использования.

Секретарь одного из первичных 
партийных отделений Новочебоксар-
ска К.Б. Ермак поделилась опытом 
работы местного отделения женского 
союза «Надежда России» с молодё-
жью.

В.С. ШУРЧАНОВ зачитал резо-
люцию митинга, которая единоглас-
но была принята собравшимися и бу-
дет направлена в различные органы 
власти. 

На митинг в АЛАТЫРЕ собралось 
около 50 человек. Начался он с вру-
чения партийных билетов пяти новым 
членам КПРФ. В своих выступлениях 

первый секретарь Алатырского райкома КПРФ А.И. 
Душенков и секретарь Алатырского горкома КПРФ 
О.Е. Гринбладт призвали выступить против рейдер-
ского захвата подмосковного совхоза имени Ленина 
и в защиту его директора П.Н. Грудинина. Другие 
участники митинга говорили о своём наболевшем, о 
произволе властей, обнищании народа, требовали 
обуздать рост цен, тарифов и налогов. Также было 
высказано недовольство юбилейной медалью, под-
готовленной властями к 70-летию Великой Победы. 
Недоумение и отторжение у людей старшего поко-
ления вызывает чеканка с обратной стороны меда-
ли двуглавого орла. Кроме этого было предложено 
распустить Алатырское городское Собрание депу-
татов.

В КАНАШЕ к обелиску Славы воинам-
вагоноремонтникам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, пришли около ста человек. 
Первые секретари канашских горкома и райкома 

КПРФ Д.В. Петрова и Л.А. Анисимова говорили 
по заявленным темам митинга. Призывали людей к 
сплочению в отстаивании своих гражданских прав, 
не молчать, не возмущаться у себя на кухне, а от-
крыто говорить о проблемах. Ведь по Конституции 
носитель власти в стране – народ, он должен сам 
защищать себя от социального гнёта. А проявляет-
ся эта народная власть на выборах. Активисты Е.Б. 
Курапкин, А.А. Михайлова, Мария Ильясова и 
другие говорили о низких зарплатах и пенсиях, без-
удержном росте цен и тарифов, об отсутствии кри-
тических злободневных материалов на страницах 
местных городской и районной газет.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ митинг состоялся перед 
Дворцом пионеров. Собравшиеся дружно высказа-
лись в защиту П.Н. Грудинина и совхоза имени Ле-
нина. Говорили о недовольстве многими решениями 
российских и местных властей. Первый секретарь 
Новочебоксарского горкома КПРФ В.Н. Макаров 
проанализировал статистику, характеризующую 
уровень производства современной России и в 
РСФСР в 80-ые годы прошлого столетия, уровень 
и продолжительность жизни, уровень доходов насе-
ления, сделав выводы не в пользу современности. 
Обсуждалась и тема китайских инвестиций в Чува-
шию. На митинге также выступили К.Б. Ермак, В.Я. 
Ивашков, В. Вишневский.

В ШУМЕРЛЕ протестовали против произвола 
властей и судебного давления на партийных акти-
вистов. В своём выступлении первый секретарь Шу-
мерлинского горкома КПРФ А.М. Швецов сделал 
акцент на беззаконии, творящемся в России и Чува-
шии, на плачевном состоянии образования, здраво-
охранения и повальной безработице в селах и горо-
дах республики. Другие выступавшие тоже говорили 
о негативной политике российского правительства, 
о повышении тарифов ЖКХ, о нищете населения, 
необходимости благоустройства дорог в городе и 
районе, о прекращении в республике практики про-
дажи земель китайцам. В принятой резолюции на-
шла отражение и тема защиты совхоза имени Лени-
на и П.Н. Грудинина.
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НА МИТИНГАХ ПО ВСЕЙ ЧУВАШИИ ВЫРАЗИЛИ ПОДДЕРЖКУ ПАВЛУ ГРУДИНИНУ
В Чувашской Республике Всероссийская акция протеста под лозунгом «За справедливость и права граждан! Остановим про-

извол власти! Защитим Грудинина!» собрала тысячи неравнодушных граждан. 25-ю местными отделениями КПРФ митинги были 
организованы во всех городах и районных центрах республики.
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НА МИТИНГАХ ПО ВСЕЙ ЧУВАШИИ ВЫРАЗИЛИ ПОДДЕРЖКУ ПАВЛУ ГРУДИНИНУ
В АЛИКОВО не согласные с политикой властей 

собрались перед РДК. Первый секретарь Аликов-
ского райкома КПРФ В.И. Анисимов, Х.Г. Максимо-
ва, Н.С. Семёнов и другие выступавшие говорили 
не только о защите подмосковного совхоза имени 
Ленина и его директора П.Н. Грудинина, но и о не-
продуманных мусорной реформе и повышении пен-
сионного возраста, вообще об антинародной дея-
тельности властей.

В БАТЫРЕВО митинг провёл первый секретарь 
райкома КПРФ Н.В. Селиванов. Выступавшие гнев-
но требовали от властей прекращения политиче-
ского давления на П.Н. Грудинина. Эмоционально 
окрашенные выступления создавали атмосферу 
нетерпимости к политике правящей олигархической 
группировки. Все сходились в одном: политика Пу-
тина это продолжение политики Ельцина по опусто-
шению экономики страны и омертвлению жизни на 
селе. Лозунги наглядно отражали главное: Павел 
Николаевич, мы с вами. Участники митинга едино-
гласно поддержали резолюцию в защиту совхоза 
имени Ленина от разорения и его директора П.Н. 
Грудинина.

В ВУРНАРАХ коммунисты собрались у памят-
ника В.И. Ленину на площади райцентра. Все еди-
нодушно высказались в защиту подмосковного со-
вхоза имени Ленина и П.Н. Грудинина. На митинге 
выступили и.о. первого секретаря Вурнарского рай-
кома КПРФ В.В. Тимошин, помощник депутата Госу-
дарственной Думы В.С. ШУРЧАНОВА В.М. Волков, 
председатель районной КРК В.И. Семёнов.

В ИБРЕСЯХ мероприятие прошло в сквере Па-
мяти и Славы. Первый секретарь Ибресинского рай-
кома КПРФ Г.И. Краснова, партийные активисты 
Л.И. Асанов, В.И. Канарейкин, Г.А. Мешков, Л.Н. 
Алексеева говорили о солидарности с трудящими-
ся всей страны, выступающими в защиту совхоза 
имени Ленина и П.Н. Грудинина, а также о растущих 
тарифах ЖКХ, ценах в магазинах и безработице.  

В КОЗЛОВКЕ митинг состоялся 16 июля возле 
кинотеатра «Октябрь». Участники митинга приняли 
резолюцию в поддержку коллектива совхоза имени 
Ленина, П.Н. Грудинина и выдвинули предложения в 
адрес властей по улучшению жизни граждан в Коз-
ловском районе. Перед собравшимися выступили 
первый секретарь Козловского райкома КПРФ И.Е. 
Кузнецов, ветеран партии А.Н. Погодин, депутат-
коммунист М.И. Конюков, житель города Н. Акку-
ратнов и другие.

В КОМСОМОЛЬСКОМ на митинге выступили 
первый секретарь Комсомольского райкома КПРФ 
М.З. Мухамедшинов, В.Р. Афанасьев, П.А. Ба-
ринов, В.Е. Кольцов и Владимир Константинов. 
Поддержав общие цели Всероссийской акции, они 
говорили о местных проблемах: необходимости в 
современных очистных сооружениях, превышении 
смертности над рождаемостью в полтора раза и 
других. 

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ акция прошла в парке 
Победы. Перед собравшимися выступили первый 
секретарь Красноармейского райкома КПРФ А.А. 
Павлов, В.М. Волков, В.П. Павлов. Они говорили о 
нарастающей эксплуатации трудового народа, без-
работице, минусах мусорной реформы, высказались 
в защиту П.Н. Грудинина и совхоза имени Ленина. 
Под занавес мероприятия А.А. Павлов исполнил 
под гитару песню о  разваливших страну руководи-
телях государства.

В КРАСНЫХ ЧЕТАЯХ митинг состоялся на пло-
щади Победы у Дворца культуры. Первый секретарь 
Красночетайского райкома КПРФ Г.С. Патьянов об-
рисовал складывающуюся в стране и Чувашии об-
становку, негативно охарактеризовал повышение 
пенсионного возраста, непродуманную мусорную 
реформу, рост давления со стороны властей по 
многим направлениям, которое испытывает на себе 
каждый гражданин. В том числе и гонения на П.Н. 
Грудинина, попытки разрушить совхоз имени Ле-
нина. Его поддержали председатель районного от-
деления общественной организации «Дети войны» 
С.Е. Баринов, активисты Ф.Л. Белов, Р.Г. Галимов 
и другие.

В МАРИИНСКОМ ПОСАДЕ открыл акцию первый 
секретарь райкома КПРФ А.Д.  Федоров, который 
рассказал о том беспределе, с которым столкнулся 
коллектив совхоза имени Ленина. «Руки прочь от 
коллектива народного предприятия «Совхоз имени 
Ленина» и его директора Павла Николаевича Гру-
динина! То, как сейчас пытаются уничтожить одно 
из лучших хозяйств – позор для страны!», - доба-
вил Алексей Дмитриевич. Он призвал выступить в 
поддержку народного предприятия и его директора. 
Призыв был поддержан всеми выступавшими. На 
митинге поднимались и местные проблемные вопро-
сы: плохое состояние дорог, отсутствие многих пе-

шеходных переходов, необходимость реконструкции 
городского стадиона, создания инфраструктуры для 
участков многодетных семей, строительства школы 
в микрорайоне Коновалово, ликвидации уличных 
свалок, вырубки борщевика, который разрастается в 
городе и многие другие. Со своими предложениями 
и требованиями выступили: В.В. Клюжев, З.Н. Лю-
тина, Г.В. Карамалова, Л.В. Тихонова, О.А. Федо-
ров, В.В. Алексеев, Е.Г. Галичев, Д.Н. Фёдоров, 
В.Г. Крылова, А.И. Краснов.

В МОРГАУШАХ митинг прошёл около районного 
ДК. Многочисленные плакаты в руках его участников 
говорили сами за себя. Первый секретарь Моргауш-
ского райкома КПРФ Т.П. Кондратьева разъяснила 
цели Всероссийской протестной акции, высказалась 
в поддержку П.Н. Грудинина и совхоза имени Лени-
на, одного из лучших народных предприятий в стра-
не и которое нужно сохранить как «островок социа-
лизма». Активист И.В. Майков и другие говорили о 
недостатках мусорной реформы, перекосах в ЖКХ, 
о бездеятельности районных депутатов, которые не 
участвуют в такой акции, направленной на защиту 
всех трудящихся.

В ПОРЕЦКОМ митинг прошёл возле кафе «По-
речанка» на Кооперативной улице. На нём выступи-
ли первый секретарь Порецкого райкома КПРФ Р.М. 
Мамедов, активисты В.Ю. Иванов, Ю.А. Борзов и 
В.В. Панова. В резолюции митинга отражена под-
держка поречанами совхоза имени Ленина и П.Н. 
Грудинина, а также выражено несогласие с антина-
родной политикой действующего российского прави-
тельства. 

На митинге в УРМАРАХ выступила первый се-
кретарь Урмарского райкома КПРФ В.Н. Христофо-
рова. Разъяснив суть претензий властей к П.Н. Гру-
динину и его совхозу имени Ленина, она поделилась 
впечатлениями от поездки в данный совхоз, призва-
ла выступить в их защиту и прочитала собственные 
стихи о Грудинине на чувашском языке. Во время 
акции раздавались спецвыпуск газеты «Правда» и 
свежий номер газеты «Чебоксарская правда». За-
тем в помещении райкома состоялась встреча с 
бывшим первым секретарём райкома КПСС В.А. 
Алексеевым.

В ЦИВИЛЬСКЕ митинг прошёл возле райкома 
партии, расположенного на улице Просвещения, д. 
19. В выступлении первого секретаря Цивильского 
райкома КПРФ И.Г. Чернова речь шла о социально-
экономическом положении в стране, Чувашии и 
Цивильском районе. С особой озабоченностью ми-
тингующие говорили о рейдерском захвате совхоза 
имени Ленина британским подданным В. Палихатой, 
надуманных гонениях на П.Н. Грудинина. После ми-
тинга на заседании бюро райкома утвердили список 
кандидатов в депутаты из пяти человек на дополни-
тельных выборах 8 сентября 2019 года.

Коммунисты Чебоксарского района собрались 
на митинг в КУГЕСЯХ. Активными участниками ак-
ции стали также более трёхсот жителей района. Им 
раздавался спецвыпуск газеты «Правда», а они ста-
вили подписи под обращением в Генеральную про-
куратуру с требованием проверить законность пере-
вода земли из одной категории в другую без учёта 
мнения народа. Первый секретарь Чебоксарского 
райкома КПРФ М.В. Козлов рассказал о положении 
простых людей в стране и Чувашии, об усиливаю-
щейся эксплуатации трудящихся, о местных пробле-
мах, о недавней поездке коммунистов в совхоз име-

ни Ленина, где они воочию убедились в том, почему 
это народное предприятие называют «островком 
социализма». Призвал защитить совхоз от попыток 
рейдерского захвата, а его директора П.Н. Грудини-
на – от надуманных обвинений. Депутат Госсовета 
Чувашии от КПРФ А.М. Андреев прояснил ситуацию 
с землями возле деревни Ильбеши, переведёнными 
без учёта мнения местных жителей в категорию для 
промышленного использования. На митинге также 
выступили житель деревни Устакасы А.В. Аверкиев, 
депутаты Госсовета Чувашии И.Ю. Моляков и С.П. 
Семёнов, поддержавшие требования защитить П.Н. 
Грудинина и совхоз имени Ленина и выступившие 
против продажи земель республики китайским инве-
сторам, а также против нападок на коллегу А.М. Ан-
дреева за смелые высказывания. Последнее пред-
ложение нашло отражение в резолюции митинга. В 
резолюции также говорится об отмене постановле-
ния Кабинета Министров Чувашской Республики о 
переводе 65 гектаров земли сельскохозяйственного 
назначения под земли для промышленного строи-
тельства рядом с деревней Ильбеши и назначении 
публичных слушаний по этому поводу; о запрете 
руководству республики предоставлять земельные 
участки на территории Чувашии иностранным ин-
весторам без учёта мнения жителей; о необходимо-
сти строительства завода по переработке птичьего 
помёта и принятии администрацией Чебоксарского 
района мер по ремонту водозаградительного шлюза 
Байдеряковского пруда. В рамках отведённого вре-
мени было предоставлено слово всем желающим.

В ШЕМУРШЕ протестный митинг прошёл в пар-
ке Победы. Выступившие секретарь райкома Г.А. 
Телегина, В.Н. Фомин и В.Н. Кузнецов выразили 
своё недовольство политикой правящей верхушки 
в стране, всё более ухудшающимся положением 
трудящихся, усиливающимися гонениями на комму-
нистов. И поддержали всех участников общероссий-
ской акции, выступивших в защиту совхоза имени 
Ленина и П.Н. Грудинина. 

В ЯДРИНЕ митингующие собрались у памятника 
Воину-освободителю на площади Победы. Первый 
секретарь Ядринского райкома КПРФ Н.В. Гаври-
лов разъяснил суть Всероссийской протестной ак-
ции, поддержал инициативу защитить совхоз имени 
Ленина и его директора П.Н. Грудинина. Н.Н. Фёдо-
ров и другие выступавшие выражали недовольство 
мусорной и пенсионной реформами, качеством пи-
тьевой воды в городе, благоустройством террито-
рии. А Юрий Яковлев изъявил желание вступить в 
КПРФ.

В ЯЛЬЧИКАХ на митинге выступили первый се-
кретарь Яльчикского райкома КПРФ Г.Г. Зайцев, Р.И. 
Бобылёв. Высказавшись в защиту совхоза имени 
Ленина и П.Н. Грудинина, они говорили об отмене 
повышения пенсионного возраста, а также о мест-
ных проблемах, главная из которых - строительство 
и ремонт дорог.  

В ЯНТИКОВО участники митинга вышли с плака-
тами в защиту П.Н. Грудинина, против губительной 
пенсионной реформы, Ельцин-центра, на который 
прозападные  либералы потратили миллиарды го-
сударственных денег, в то же время деньги для ле-
чения больных детей собирают с населения России. 
Первый секретарь Янтиковского райкома КПРФ Н.Н. 
Петров подробно изложил ситуацию, в которой ока-
зался совхоз имени Ленина. Ветеран педагогическо-
го труда Т.М. Анисимова рассказала, как, уничтожив 
советское лучшее образование в мире, внедрили в 
наши школы ЕГЭ. Г.Н. Бородкин возмущался пере-
водом олигархами денег от продажи нефти в офшо-
ры и американские банки. Проезжающие водители 
машин сигналили в поддержку митингующих. В це-
лом была выражена надежда на то, что народ, осо-
бенно в сельской местности, проснётся и воспрянет 
против угнетателей. Это видно по результатам вы-
боров – в городах начали побеждать коммунисты. 
Член контрольно-ревизионной комиссии Чувашско-
го рескома КПРФ М.В. Николаев зачитал резолю-
цию в защиту П.Н. Грудинина, которая была принята 
единогласно и которую в последующем отправят в 
администрацию Янтиковского района.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Продолжение. Начало на 1-й стр.
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Больше года прошло после выбо-
ров Президента России. За это время 
надежды большинства людей смени-
лись тревогой и отчаянием.

Против народа развёрнут на-
стоящий социальный произвол. За 
чертой бедности сегодня оказалось 
уже более двух десятков миллионов 
россиян. Их число растёт. Шестой 
год подряд реальные доходы населе-
ния падают. Изуверская пенсионная 
реформа провоцирует демографи-
ческий кризис и вымирание нации. 
Богатеи из «Единой России» проголо-
совали за то, чтобы мы работали на 
них до гробовой доски! Большинство 
людей до пенсии теперь просто не 
доживёт. С каждым месяцем растут 
цены, налоги и тарифы. Катастрофи-
ческой стала проблема мусорных по-
лигонов. У народа в прямом смысле 
отбирают последнее — возможность 
жить, дышать чистым воздухом, пить 
чистую воду.

Однако, по-прежнему, неприкосно-
венными остаются итоги преступной 
чубайсовской приватизации, которая 
стала корнем деградации страны и 
раскола общества. Олигархи завладе-
ли девятью десятыми национального 
достояния, отобрав его у народа. Их 
не заботит экономика страны и судьба 
людей. Богатства, созданные трудом 
многих поколений, сегодня проматы-
ваются за пределами России, идут на 
поддержку наших врагов.

Снижаются объемы промышлен-
ного и сельскохозяйственного произ-
водства. В Чувашии уровень произ-
водства по итогам 2018 года к 1990 
году составил: в промышленности 
77,2%, в сельском хозяйстве – 79%, 
в капитальном строительстве – 46%, 
в инвестициях в основные фонды – 
54%.

Закрываются учреждения культу-
ры и здравоохранения, уничтожается 
социальная инфраструктура, пасса-
жирский общественный автомобиль-
ный, водный, пригородный железно-
дорожный транспорт.

Власть в Чувашии встала на путь 
прямого растранжиривания плодо-
родных земель, из которых тысячи и 
тысячи гектаров не обрабатываются 
якобы за отсутствием средств. На 
деле речь идёт о колонизации стра-
ны и республики. Именно для этого в 
90-е годы под «Ура» разгромили кол-
хозы и совхозы республики, уповая на 
крестьянско-фермерские хозяйства, 

тем самым отучили земледельца ра-
ботать на земле. И тысячи молодых 
рабочих в поисках куска хлеба потя-
нулись на «всероссийские» стройки, 
вместо них в республику хотят завез-
ти мигрантов из бывших союзных ре-
спублик и иностранцев.

Получив пощечину от жителей Мо-
скакасинского сельского поселения 
Моргаушского района Чувашии, руко-
водство республики наступает на гор-
ло населению деревни Ильбеши, пе-
реведя земли площадью 65 гектаров 
из земель сельскохозяйственного на-
значения в земли под промышленное 
строительство, не проведя при этом 
публичные слушания. Конечная цель 
таких манипуляций – продажа земель 
китайским инвесторам под строитель-
ство молочного завода мощностью 
500 тысяч тонн. Хотя вся республика 
производит лишь порядка 430 тысяч 
тонн молока. Всё это приведёт к за-
крытию действующих молочных заво-
дов и завозу пальмового масла.

Последними островками экономи-
ческой и социальной стабильности 
остаются народные предприятия, за 
которые радеет КПРФ. Их — сотни. 
Они полезны государству как обра-
зец и школа передовых форм, ме-
тодов хозяйствования. Но одно из 
лучших, совхоз имени Ленина в Мо-
сковской области, с молчаливого со-
гласия властей сегодня хищнически, 
нагло пытаются захватить рейдеры. 
Причиной является ценность земель 
ближнего Подмосковья, расположен-
ных по МКАД. Если их пустить под 
застройку домов – рейдеры получат 
многомиллиардные барыши. Принци-
пиальная позиция директора совхоза 
Павла Николаевича Грудинина, кото-
рый составил от КПРФ альтернативу 
нынешнему Президенту, и как более 
молодой по возрасту имеет хорошие 
шансы на выборах 2024 года, не нра-
вится власти.

Рейдерские захваты планируются 
и против ряда других народных пред-
приятий и депутатов от КПРФ. Нача-
лись нападки на депутата Госсовета 
Чувашии А.М. Андреева, который 
имеет свою позицию и защищает чу-
вашские земли от иностранцев.

Политический произвол, поли-
цейское и судебное давление ока-
зывается на целый ряд наших ярких 
партийных активистов, «красных» гу-
бернаторов.

Сегодня мы требуем от Прези-
дента, Правительства, Федераль-
ного Собрания и правоохранитель-
ных органов РФ:

♦ Руки прочь от совхоза имени Ле-
нина и Павла Грудинина! Не позволим 
разрушить народные предприятия!

♦ Отменить результаты привати-
зации, богатства страны - в собствен-
ность народа!

♦ Остановить грабёж трудового на-
рода!

♦ Отменить повышение пенсион-
ного возраста, что ведёт к дальней-
шему повышению смертности!

♦ Ввести прогрессивный подоход-
ный налог и заставить платить бога-
тых больше.

♦ Отменить налоговый манёвр в не-
фтяной отрасли, поощряющий вывоз 
нефти и нефтепродуктов из страны и 
рост цен на нефть и нефтепродукты 
внутри страны, что ведёт к нищете 
народа. В целях контроля за ценами 
на нефть и нефтепродукты - поручить 
рескому, райкомам и горкомам КПРФ 
вести еженедельный мониторинг цен 
на автозаправках республики.

Требуем от Главы Чувашии, Пра-
вительства и Госсовета Чувашской 
Республики:

► Отменить постановление Ка-
бинета Министров Чувашской Респу-
блики о переводе 65 гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения 
под земли промышленного строи-

тельства рядом с деревней Ильбеши 
Чебоксарского района и назначить пу-
бличные слушания для учёта мнения 
жителей, как представителей много-
национального народа республики – 
источника власти в республике!

► Прекратить антинародную по-
литику перевода сельхозземель в 
промышленные, не допуская продажи 
их частным лицам и иностранцам. Не 
для того наш народ совершал Вели-
кую Октябрьскую социалистическую 
революцию и победил в Великой От-
ечественной войне, чтобы распрода-
вать народные земли приезжим спе-
кулянтам и иностранцам.

► Восстановить все автобусные 
маршруты между населёнными пун-
ктами республики. Мы осуждаем по-
литику уничтожения республиканских 
и местных автопредприятий, замены 
их заезжающими для получения до-
полнительной ренты частными ком-
паниями и посредниками.

► Прекратить отравление респу-
блики отходами птицефабрики агро-
фирмы «Юрма», что продолжается 
долгое время ради прибыли мест-
ного олигарха, близкого к власти. 
Требуем от Прокуратуры республики 
прекратить беспредел в отравлении 
республики отходами производства 
и нарушении законности со стороны 
агрофирмы «Юрма».

► Обязать Правительство Чу-
вашской Республики обеспечить 
строительство завода по переработ-
ке птичьего помёта агрохолдингом 
«Юрма»!

► Увеличить финансовую под-
держку районам и городам Алатырь, 
Канаш, Шумерля для благоустройства 
территории до уровня столицы респу-
блики. Мы, граждане Чувашии, имеем 
равное право на достойный уровень 
жизни.

► Прекратить мусорный грабёж 
села, не допустить роста цен на про-
дукты, услуги ЖКХ и на проезд на 
транспорте.

► Предлагаем Главе Чувашской 
Республики вновь добиваться подъ-
ёма воды в Чебоксарском водохра-
нилище, что даст возможность уве-
личить грузо- и пассажироперевозки 
по Волге, улучшить энергоснабжение 
и повысить качество волжской воды. 
Это также даст возможность суще-
ственно повысить занятость населе-
ния и среднедушевые доходы граж-
дан.

МЫ, УЧАСТНИКИ МИТИНГА, ЗАЯВЛЯЕМ!
Попытки захвата народного предприятия 

«Совхоз им. В.И. Ленина» и политического 
преследования его директора П.Н. Грудинина 
мы рассматриваем как месть власти за уча-
стие Грудинина в президентских выборах в 
2018 году, его принципиальную политическую 
позицию и большую народную поддержку. Не-
смотря на жесточайшее административное 
давление на ход выборов, за Грудинина народ 
отдал почти 9 миллионов голосов. Власти не 
могут простить ему и смириться с тем, что он 
продолжает пользоваться всё возрастающим 
высоким доверием населения страны. Народ 
России выстрадал его, и нам его защищать.

Среднемесячная заработная плата работ-
ников совхоза составляет более 80 тыс. руб. 
Народное предприятие является лучшим в 
России и Европе. В день 100-летнего юбилея 
совхоза каждый пенсионер получил по 100 
тыс. руб. В основе преследования несомнен-
но одно – разорить совхоз, а самого Грудини-
на лишить возможности продолжить полити-
ческую карьеру. Не случайно в народе совхоз 
любовно называют островком социализма. 
Вот ещё одна причина, которая бросает в бе-
шенство власть имущих. 

Коммунисты и солидарные с их позицией 
жители района возмущены действиями тех, 
кто развязал и ведёт грязную кампанию по 
очернительству народного кандидата в прези-
денты РФ Грудинина. Районная газета «Аван-

гард», размещая на своих страницах перепе-
чатки из других провластных газет, навязывает 
лишь одностороннее суждение своим читате-
лям.

Мы, как и многие другие жители огромной 
страны, от края до края, возмущены противо-
законными действиями против Грудинина и, 
сжимая кулаки, заявляем: «Руки прочь от Гру-
динина!», «Грудинин – это Лукашенко в усло-
виях России».

МЫ ПРОТЕСТУЕМ!
Против действий судебных органов, кото-

рые, встав на сторону исполнительной вла-
сти и исполняя её заказ, игнорируют доводы 
защиты и свидетелей. Политическая распра-
ва над П.Н. Грудининым разрушает единство 
общества, угрожает стабильности в стране, 
срывает маску политических и экономических 
свобод человека.

МЫ ПОДДЕРжИВАЕМ!
Заявления ЦК КПРФ по поводу решимости 

обратиться к мировому сообществу с призы-
вом выразить свое отношение к новому фак-
ту подавления политических и экономических 
свобод в России.

МЫ ТРЕБУЕМ!
Покончить с расправой над совхозом име-

ни Ленина и его директором. Захват олигар-
хами земель народного предприятия и поли-
тическое преследование П.Н. Грудинина – это 
продолжение политики 90-х годов Ельцина в 
нынешних условиях.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА 
жИТЕЛЕЙ ГОРОДА КОЗЛОВКИ
Обращаемся к властям со следующими предложе-

ниями и требованиями:
1. Главе районной администрации раз в квартал 

встречаться с руководителями местных отделений пар-
ламентских партий для обсуждения актуальных про-
блем Козловского района.

2. До 2022 года довести среднюю зарплату по району 
до 25000 рублей в месяц.

3. На 10% сократить аппарат районной администра-
ции.

4. Открыть в городе парк для отдыха жителей.
5. Сформировать новый состав общественного сове-

та по вопросам ЖКХ из представителей администрации, 
ресурсоснабжающих организаций и активных председа-
телей домовых комитетов.

6. Завести порядок, чтобы депутаты района раз в 
полгода представляли письменный отчёт о своей рабо-
те, которые публиковались бы в сети интернет и были 
доступны для каждого избирателя.

7. Построить детсад на посёлке.
8. Сохранить сельские школы в Карачево и Янгиль-

дино.
9. Содействовать созданию новых рабочих мест в 

районе.
10. Увеличить число мусорных площадок в Козлов-

ке.
11. Построить речной причал.
12. Активизировать работу по поиску недостающих 

медицинских кадров в районной больнице.
13. Главе администрации Козловского района А.И. 

Васильеву провести рабочую встречу с представителя-
ми митингующих по обсуждению изложенных вопросов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга-протеста 13 июля 2019 года в городе Чебоксары
«За справедливость и права граждан! 

Остановим произвол власти! 
Защитим Грудинина! 

Защитим наши земли от иностранцев!»

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА жИТЕЛЕЙ 
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА
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По наказам избирателей

Поздравляем!
С юбилеем:

Янаслов Грациан Иванович, г. Чебоксары. 
Галимов Роберт Геннадьевич, Красноче-

тайский район.

С днём рождения:
Носков Евгений Николаевич, г. Канаш.
Николаев Николай Николаевич, Ядринский 

район.
Софронова Галина Петровна, Тарасова 

Маргарита Михайловна, Урмарское ПО, Ур-
марский район.

Агафонов Анатолий Герасимович, ПО-16, 
г. Чебоксары.  

Шариков Александр Матвеевич, Оринин-
ское ПО, Моргаушский район.

Блинов Александр Иванович, Тренькасин-
ское ПО, Степанов Вениамин Михайлович, 
Чиршкасинское ПО, Чебоксарский район.

ВОПРОС – ОТВЕТ
К депутату Государственной 

Думы РФ В.Ф. Рашкину посту-
пили обращения граждан по 
поводу деятельности кредит-
ного кооператива «Благодать». 
Депутат сделал запрос в Цен-
тральный банк Российской Фе-
дерации. И получил ответ от 
и.о. начальника Волго-Вятского 
ГУ Банка России К.Ю. Ковален-
ко следующего содержания:

 «Банком России в адрес КПК 
«Благодать» неоднократно на-
правлялись предписания с требо-
ваниями устранить допущенные 
в деятельности Кооператива на-
рушения законодательства Рос-
сийской Федерации и норматив-
ных актов Банка России, а также 
требованием о незамедлитель-
ном прекращении осуществления 
привлечения денежных средств, 
приёма новых членов и выдачи 
займов…

Ввиду неоднократного наруше-
ния со стороны КПК «Благодать» 
законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов 
Банка России, а также неисполне-
ния предписаний контролирующе-
го органа в установленный срок, 
Волго-Вятское ГУ Банка России 
12.01.2018 обратилось в суд с 
административным исковым за-
явлением о ликвидации Коопера-
тива.            Согласно решению 
Борского городского суда Ниже-
городской области от 05.03.2018 
(решение вступило в законную 
силу 13.04.2018) по администра-
тивному делу № 2а-926/2018 на 
основании административного ис-
кового заявления Волго-Вятского 
ГУ Банка России КПК «Благодать» 
был ликвидирован, на учредите-
лей Кооператива – Нарышкина 
Игоря Михайловича, Нарышкина 
Михаила Игоревича, Нарышкину 
Руслану, Маркову Светлану Алек-
сандровну, ООО «Благодать» 
(ИНН: 5246045900), ООО «Благо-
дать» (ИНН: 2130140570), ООО 
«Инвестиционный Фонд «Благо-
дать» (ИНН: 2130125029) возло-
жена обязанность в шестимесяч-
ный срок с момента вступления 
в законную силу решения суда 
произвести все необходимые дей-
ствия, связанные с ликвидацией 
КПК «Благодать», предусмотрен-
ные статьями 62-64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что 
в настоящее время на основании 
исполнительных листов, выданных 
Борским городским судом Нижего-
родской области, по заявлению 
Волго-Вятского ГУ Банка России в 
отношении всех учредителей КПК 
«Благодать» возбуждены исполни-
тельные производства с требова-
нием о ликвидации Кооператива.

Кроме того, на основании пись-
ма Волго-Вятского ГУ Банка Рос-
сии Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы 
России № 15 по Нижегородской 
области 21.01.2019 в Единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц внесена запись о нахож-
дении КПК «Благодать» в стадии 
ликвидации на основании реше-
ния суда».

В помещении Чувашского рескома 
КПРФ (г. Чебоксары, пр. Мира, 82А) ра-
ботает бесплатная юридическая кон-
сультация. По вторникам и четвергам с 
15 до 18 часов приём ведёт старший со-
ветник юстиции в отставке, почётный 
работник прокуратуры Емашов Алек-
сей Александрович, а по пятницам с 
17 до 18-30 – юрист Воронков Евгений 
Владиславович.  

На минувшей неделе прошли совместные пленумы Ко-
митетов и КРК Чебоксарского и Шумерлинского городских 
и Чебоксарского районного отделений КПРФ. Их участни-
ки рассмотрели итоги VIII (июньского) совместного Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ, XV совместного Пленума Комитета 
и КРК Чувашского республиканского отделения КПРФ и 
обсудили задачи своих партийных отделений; приняли 
решения об участии во Всероссийской протестной акции 
13 июля, сборе добровольных денежных средств для по-
страдавших от наводнения жителей Иркутской области; 
обсудили ход подготовки к дополнительным выборам 8 
сентября 2019 года и выборам 2020 года.

С докладами выступили врио первого секретаря Че-
боксарского горкома КПРФ Е.В. Воронков, первый секре-
тарь Шумерлинского горкома КПРФ А.М. Швецов и секре-
тарь Чебоксарского райкома КПРФ, депутат Госсовета 
Чувашии А.М. Андреев.

По рассмотренным вопросам были приняты соответ-
ствующие постановления. Также было рекомендовано 
первичным отделениям усилить работу по всем направ-
лениям партийной деятельности и оказанию помощи 
кандидатам в депутаты от КПРФ в проведении их избира-
тельных кампаний.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НА ПЛЕНУМАХ КОМИТЕТОВ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

На заседании бюро Чебок-
сарского райкома КПРФ рас-
смотрен вопрос о выдвижении 
по освободившимся шести 
одномандатным избиратель-
ным округам кандидатов в 
депутаты в органы местного 
самоуправления от КПРФ. 

Бюро постановило: в соот-
ветствии с результатами тайного 
голосования считать выдвину-
тыми кандидатами в депутаты 
собраний депутатов Синьяль-
ского сельского поселения по 
Кадыковскому округу №3 Нико-
лаева Михаила Николаевича, 

по Альгешевскому округу №6 
Аверкиева Александра Викто-
ровича; Кугесьского сельского 
поселения по Лесному округу 
№4 Майкова Георгия Алексан-
дровича; Кшаушского сельского 
поселения по Янгильдинскому 
округу №7 Яруткина Михаи-
ла Андреевича; Атлашевского 
сельского поселения по Толи-
ковскому округу №11 Андреева 
Романа Рудольфовича; Лап-
сарского сельского поселения 
по Комсомольскому округу №6 
Васильева Алексея Вячесла-
вовича.

В ДЕРЕВНЮ СКОРО ПРИДёТ 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Жителей деревни Нижний Магазь беспокоил 
затянувшийся пуск в эксплуатацию водопрово-
дной системы. Выполняя наказы избирателей, 
депутат Собрания депутатов Атлашевского 
сельского поселения Чебоксарского района от 
КПРФ В.Ф. Филиппов обратился за помощью к 
депутату Государственной Думы В.С. ШУРЧА-
НОВУ. Благодаря его вмешательству подряд-
ная организация была вынуждена устранить 
свои недоработки. В настоящее время на объ-
екте ведутся пуско-наладочные работы. Зна-
чит, уже скоро местные жители будут обеспе-
чены чистой питьевой водой.

Чебоксарский райком КПРФ.

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
Исполнилось 95 

лет участнику Вели-
кой Отечественной 
войны, заслуженному 
строителю Чувашской 
Республики, верному 
ленинцу, члену Союза 
советских офицеров 
Охотникову Григорию 
Ивановичу, уроженцу 
деревни Чергаши Че-
боксарского района, 
проживающему ныне в Чебоксарах. С юбилеем его помимо род-
ственников и друзей поздравили также представители Чувашского 
рескома и Чебоксарского горкома КПРФ, городского отделения Со-
юза советских офицеров, пожелали Григорию Ивановичу отменного 
здоровья и всяческого благополучия.

Г.И. Охотников в детстве мечтал стать художником, рисовал 
карикатуры в стенгазеты. Но в художественном училище не было 
общежития, и он поступил в строительный техникум. В годы войны 
был пулемётчиком и миномётчиком. Участвовал в Курской битве, 
освобождал Белоруссию и Польшу. День Победы встретил под Ке-
нигсбергом. Ратные подвиги гвардии сержанта Г.И. Охотникова от-
мечены орденом Отечественной войны первой степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За отвагу».

Окончив Горьковский инженерно-строительный институт, Гри-
горий Иванович стал архитектором. Участвовал в проектировании 
многих промышленных и сельскохозяйственных объектов респу-
блики, в том числе чебоксарских агрегатного завода, ЗЭИМ, ЗЭИП, 
«Дормаш».

Несмотря на свой почтенный возраст Г.И. Охотников активно 
участвует в деятельности городской партийной организации.

С. Петров.

 Готовясь к 
Всероссийской 
акции протеста, 
комсомольцы и 
молодые комму-
нисты Чебоксар 
о р га н и з о в а л и 
раздачу жителям 
города спецвыпу-
ска газеты «Прав-
да» и листовок-
приглашений на 
акцию.

Чебоксарский 
горком ЛКСМ.

НА ДИСКУССИОННОМ ПОЛИТКЛУБЕ
В Козловке состоялось заседание дискус-

сионного политического клуба «Товарищ». Его 
участники обсудили тему «Как нам улучшить 
работу КПРФ?».

Выступивший первый секретарь РК КПРФ И.Е. 
Кузнецов рассказал о том, каких результатов в те-
кущем году добились коммунисты, сторонники и 
союзники партии, защищая интересы населения. И 
попросил товарищей поделиться предложениями 
по улучшению работы. В дискуссии приняли уча-
стие Р. Малинин, В. Парашин, С. Смолин, Ю. Вы-
ростайкин.

Марат Волгин.


