
Соберём средства                                 
на памятник И.В. Сталину!

К 140-летию со дня 
рождения И.В. Стали-
на, которое будет отме-
чаться 21 декабря 2019 
года, Чувашский ре-
ском КПРФ планирует 
установить в Чебокса-
рах барельеф Иосифа 
Виссарионовича. Макет памятника уже выполнен 
одним из местных  художников (см. на снимке). На 
изготовление бронзового барельефа потребуется 
порядка 250 тысяч рублей. По примеру Якутии, где 
на народные средства недавно был установлен па-
мятник И.В. Сталину в селе Тюнгюлю, Чувашский 
реском КПРФ объявляет сбор средств на барельеф. 
Каждый житель Чувашии волен сам определяться с 
суммой пожертвования. Коммунисты согласны вне-
сти по 100 рублей. В районах и городах республики 
почётная миссия по сбору средств возлагается на 
первых секретарей местных партийных отделений. 
Чебоксарцы могут напрямую обращаться в Чуваш-
ский реском КПРФ (г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82А, 
тел. 28-99-99), в бухгалтерию.

Если соберём необходимую сумму и установим 
памятник, он, несомненно, украсит столицу Чува-
шии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

«Красный» губернатор 
позаботился о «детях войны»

По распоряжению губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко, являющегося также 
членом Президиума ЦК КПРФ, первым секре-
тарём Иркутского обкома КПРФ, в регионе при-
нят закон о дополнительных мерах социальной 
поддержки «детей войны». 

С 1 января 2020 года «дети войны» смогут по-
лучать денежную компенсацию в размере 50% 
расходов на оплату за наём, содержание жилого 
помещения и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за оплату услуг, 
работ по управлению многоквартирным домом, хо-
лодную и горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, от-
ведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. Для собствен-
ников жилого помещения в многоквартирном доме 
– в части взноса на капитальный ремонт и комму-
нальные услуги. Это плата за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, тепловую энер-
гию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо, 
включая его доставку, при наличии печного отопле-
ния, плата за отведение сточных вод, обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами.

ПРИгЛашаем на КонСуЛьтаЦИИ!
В Чувашском рескоме КПРФ можно получить 

бесплатную юридическую консультацию по вопро-
сам рассмотрения в судах уголовных, гражданских 
и административных дел, соблюдения конституци-
онных прав граждан, защиты интересов инвалидов, 
пенсионеров, участников боевых действий, несо-
вершеннолетних. 

Приём граждан ведёт юрист рескома Емашов 
Алексей Александрович, почётный работник Про-
куратуры Российской Федерации, старший советник 
юстиции (в отставке), опыт работы более 20 лет.

Приём осуществляется по адресу: г. Чебоксары, 
проспект Мира, д. 82 «А», каб. 4, тел: 28-99-99, 28-
99-94.

График приёма: с понедельника по пятницу - с 
10 до 17 часов.

Свои запросы можно отправлять и на электрон-
ную почту emashov21KPRF@yandex.ru.

В честь 102-й годовщины Великой октябрь-
ской социалистической революции 7 ноября в 
Чебоксарах состоялся митинг, организованный 
Чувашским рескомом и Чебоксарским горкомом 
КПРФ. на площади Республики у памятника В.И. 
Ленину собрались коммунисты и комсомольцы, 
советские офицеры и «дети войны», предста-
вители ВЖС «надежда России» и РуСо, сторон-
ники КПРФ. Красные знамёна, транспаранты и 
красноречивые плакаты разукрасили главную 
площадь столицы Чувашии.

Массовое мероприятие началось с возложения 
корзины цветов к памятнику основателю Советско-
го государства и вручения партийных билетов и на-
град. Вёл митинг врио первого секретаря Чебоксар-
ского горкома КПРФ Е.В. Воронков. Он поздравил 
собравшихся с праздником и предоставил слово 
первому секретарю Чувашского рескома КПРФ, де-
путату Государственной Думы РФ В.С. ШУРЧАНО-
ВУ.

Валентин Сергеевич от имени Президиума ЦК 
КПРФ, бюро Чувашского рескома КПРФ и Чебок-
сарского горкома партии поздравил собравшихся 
с очередной годовщиной Великого Октября. Говоря 
об исторических завоеваниях социализма, о воен-
ном параде 7 ноября 1941 года, он напомнил, что 
именно с Великой Октябрьской социалистической 
революцией, с Ленинской национальной политикой 
связано обретение чувашским народом собствен-
ной государственности. За годы Советской власти 
Чувашия превратилась в развитую социалисти-
ческую республику. Люди обрели уверенность в 
завтрашнем дне, что явилось убедительным до-
казательством преимуществ социализма. Пред-
ставитель чувашского народа А.Г. Николаев стал 

третьим космонавтом СССР. «К сожалению, законы 
нынешней буржуазной России действуют только в 
интересах богатых. Советские ценности и идеалы 
перечёркнуты и сознательно «забываются» вла-
стями. Населению живётся всё хуже и хуже. Народ 
устал верить обещаниям единороссов, всё актив-
нее выходит на протестные митинги и голосует за 
КПРФ. В Чувашии не стало ряда предприятий элек-
троприборостроения, чебоксарских машинострои-
тельного завода, хлопчатобумажного комбината и 
других крупных предприятий. Люди в поисках зара-
ботка вынуждены скитаться по стране», – отметил 
выступающий. 

Далее он разъяснил суть антикризисной про-
граммы КПРФ, говорил об опыте народных пред-
приятий. Особо остановился на рейдерском захва-
те подмосковного совхоза имени Ленина, которым 
успешно руководит П.Н. Грудинин. И призвал вы-
ступить в его защиту и в защиту всех коммунистов-
управленцев, подвергающихся незаконным напад-

кам со стороны властей.  
Завершил своё выступление В.С. ШУРЧАНОВ 

задачами, которые предстоит реализовать комму-
нистам вместе со своими сторонниками. Главная 
из них – выборы Главы Чувашии и депутатов ор-
ганов местного самоуправления в 2020 году, а так-
же выборы в Государственную Думу РФ и Госсовет 
Чувашии в 2021 году. Он также проинформировал 
о работе коммунистов над установкой бюста И.В. 
Сталина в Чебоксарах. И бросил клич: «Слава 
КПРФ – вдохновителю и организатору нынешних и 

будущих побед! Клянёмся служить трудовому наро-
ду! Ура!». Участники митинга откликнулись много-
голосым «Ура-а-а-а!».   

Депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев, по-
здравив собравшихся с праздником, напомнил, что 
СССР показал всему миру, как можно и нужно жить 
по-человечески. А сегодня олигархи продают за 
границу всё, что принадлежит народу по праву, и 
жиреют – в стране уже более ста долларовых мил-
лиардеров. Государство, заботясь исключительно 
о богатых, облагает простых людей налогами, по-
вышает пенсионный возраст, коммерциализирует 
здравоохранение и образование. Население вы-
мирает. В Чувашии, продолжил он, обанкрочены 
«Чувашавтотранс» и «Чувашавтодор», ведущие 
промпредприятия, отменены ветеранские и иные 
льготы, земли распродаются иностранцам. «Так 
жить нельзя. Только объединившись под красными 
знамёнами, мы сможем вывести страну из тупика и 
победить», – заключил депутат.

Руководитель республиканского отделения 
Союза советских офицеров Ю.А. Бусов говорил о 
вкладе советского народа в Победу над фашизмом, 
который нынешними властями всячески замалчи-
вается. О святом чувстве Родины, побуждающем 
людей на подвиги. И с сожалением констатировал, 
что сегодня пенсии не хватает даже на лекарства.

Представитель движения «Родительский отпор» 
Т.В. Андреева говорила о переводе школьного об-
разования на платные рельсы. И о том, как их об-
щественная организация борется с этим.

Е.В. Воронков в своём выступлении обозначил 
задачи, которые стоят перед коммунистами. Это 
подготовка к юбилейным датам – 140-летию со дня 
рождения И.В. Сталина, 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина, 75-летию Великой Победы и 100-
летию Чувашской Республики. Он также рассказал 
о работе горкома партии по отстаиванию интере-
сов собственников жилья и призвал людей по всем 
юридическим вопросам обращаться в Чебоксар-
ский горком КПРФ.

Секретарь Чувашского рескома КПРФ А.В. Шур-
чанов зачитал проекты резолюций митинга. Они 
были приняты единогласно.

В Чувашии прошли митинги 
в честь 102-й годовщины Великого Октября
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В Чувашии прошли митинги в честь 102-й годовщины Великого Октября

В новочебоксарске митинг прошёл возле Двор-
ца пионеров. Первый секретарь Новочебоксарского 

горкома КПРФ В.Н. Макаров вручил партийные биле-
ты новым членам партии. В своём выступлении он 
охарактеризовал историческое значение Великого 
Октября и затронул вопросы ЖКХ. Собравшихся так-
же поздравили с праздником представители органи-
зации «Дети войны» и Союза советских офицеров.

В алатыре коммунисты провели праздничный 
автопробег и митинг. С красными стягами и звукоуси-

ливающей аппаратурой автомобили под революци-
онные песни двигались по улицам города в течение 
двух часов. Реакция горожан была в основном по-
ложительная. К установленному сроку автомашины 
подъехали к Парку Ветеранов, где состоялся митинг. 
Собралось более 150 человек. Звучала праздничная 
музыка. На митинге выступили первый секретарь 
Алатырского райкома КПРФ А.И. Душенков и врио 
первого секретаря Алатырского горкома партии О.Е. 
Гринбладт. Стихи, посвящённые революции, прочитал 
капитан 2 ранга в отставке Н. Бондарев. Заслужен-
ный учитель Чувашской АССР, ветеран партии В.П. 
Давыдов и другие отмечали безрадостное современ-
ное время, требовали от городских и республикан-
ских властей обратить внимание на полный развал 
городской экономики, на то, что Алатырь фактически 

обречён на вымирание, на сверхвысокие тарифы для 
населения. Но самым основным было желание всех 
вернуть дню 7 ноября статус государственного празд-
ника. Это зафиксировали в резолюции.

В Канаше коммунисты города и района прове-
ли совместное мероприятие, на которое собралось 

около ста человек. К памятнику В.И. Ленину и Сте-
ле погибшим в годы Великой Отечественной войны 
вагоноремонтникам были возложены цветы. Звуча-
ли революционные песни, стихи. Все поздравляли 
друг друга с главным праздником страны. Первые 
секретари горкома Д.В. Петрова и райкома КПРФ 
Л.А. Анисимова в своих выступлениях остановились 
на всемирно-историческом значении Октябрьской 
революции, говорили об ухудшающемся положении 
трудящихся. В выступлениях М.М. Ильясовой, В.Г. 
Фёдорова, Л.И. Семёновой, А.А. Михайловой, А.М. 
Васильева, Н.К. Шемякина и М.Н. Александрова зву-
чала боль за потерянные льготы, низкие пенсии и 
зарплаты, детские пособия, и негодование по поводу 
безудержного роста цен в магазинах и тарифов ЖКХ. 
Звучало недовольство повышением пенсионного воз-
раста, мусорной реформой, взносами на капремонт, 
неудовлетворительным состоянием здравоохране-
ния. Одна представительница поколения «детей во-
йны» вопрошала, почему власти так боятся говорить 
правду, и на шествии 9 мая не озвучили, что идёт ко-
лонна КПРФ. Всё это нашло отражение в принятой 
резолюции. 

В шумерле коммунисты организовали празднич-
ное шествие от горкома партии до площади В.И. Ле-

нина, где состоялось возложение цветов к памятнику 
Владимиру Ильичу и митинг. В мероприятии участво-
вали и представители воинского братства «Надежда 
России». Первый секретарь Шумерлинского горкома 
КПРФ А.М. Швецов рассказал об историческом значе-
нии Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, о бесчинствах властей и олигархов, угнетающих 
простых людей, призвал активнее вовлекать людей в 
партийные ряды и комсомол. На митинге выступили 
Г.С. Горбачёва, Г.А. Лукин, М.Ф. Севастьянов. Они го-
ворили о мусорной реформе, высоких тарифах ЖКУ, 
о беспорядках в медицинских учреждениях и школах. 
Завершилось всё вручением партбилета молодому 
товарищу, партийных наград и медали «Советская 
Гвардия» ветеранам воинского братства.

В мариинском Посаде митинг начался с вруче-
ния орденов «За заслуги перед Партией» Валенти-

не Григорьевне Гавриловой и Виктору Леонидовичу 
Клюжеву. Первый секретарь Мариинско-Посадского 
райкома КПРФ Алексей Фёдоров, поздравляя с празд-
ником, говорил о достижениях социалистического 
строя, о реальных делах райкома партии, критиковал 
придуманный властями День народного единства, 
вносящий раскол в обществе. С поздравительными 
словами выступили В.Л. Клюжев, Н.М. Шипулин, Л.В. 
Тихонова, Ю.И. Никитин. Единогласно принята резо-
люция.

В Цивильске коммунисты возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину, потом провели митинг в парке 
имени П. Морозова. Там они возложили цветы к брат-
ской могиле советских активистов, погибших в 1921 
году во время кулацкого мятежа. На митинге выступи-
ли первый секретарь Цивильского райкома КПРФ И.Г. 
Чернов, П.А. Владимиров, внук погибшего Никифоро-
ва, Н.А. Андреев, Г.В. Арсентьев и Ю.А. Афанасьев.

В Чебоксарском районе по причине не согла-
сования властями мероприятия у памятника В.И. 

Ленину в райцентре митинги прошли в селе Ишлеи 
и посёлке Новое Атлашево. Первый секретарь Че-
боксарского райкома КПРФ М.В. Козлов рассказал 
об истории создания Советского государства, сегод-
няшней социально-экономической ситуации в стране 
и обрисовал задачи, стоящие перед коммунистами 
района: проведение отчётно-выборной кампании и 
выборы 2020 и 2021 годов. В принятой резолюции 
акцент сделан на местных проблемах – необходимо-
сти строительства Карачуринской средней школы и 
клуба в деревне Большие Карачуры. Митинг в Новом 
Атлашево провёл секретарь местной партийной пер-
вички В.Я. Яковлев.

В Батырево 102-ю годовщину Октябрьской рево-
люции отметили массовым автопробегом по району. 

30 человек во главе с первым секретарём Батырев-
ского райкома КПРФ Н.В. Селивановым проехали 
от памятника В.И. Ленину в райцентре по ряду де-

ревень, включая Татарские Тимяши, Кзыл Чишму, и 
завершили путь снова в Батырево. Среди участников 
пробега были почётный гражданин района, заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики и 
Российской Федерации А.С. Шакин, заслуженный ра-
ботник культуры и заслуженный учитель Чувашской 
Республики В.В. Антонов. В каждом населённом пун-
кте возле памятников не вернувшимся с полей сра-
жений объявлялась минута молчания, к монументам 
возлагались цветы, произносились речи. По всему 
маршруту через усиливающую аппаратуру звучала 
музыка революционной, военной и советской тема-
тики. Всё это стягивало местных жителей к местам 
запланированных остановок. Особенно многолюдно 
было в деревне Старые Тойси, у памятника А.М. Коз-
лову, погибшему от рук кулаков, к которому тоже воз-
ложили корзину цветов. Оценивая идею с автопробе-
гом, один из выступавших сказал: «Вы сливки района, 
район по праву может гордиться вами. 30 участников 
пробега – это гораздо больше, чем тысячи и тысячи 
безмолствующих».

В моргаушах коммунисты организовали торже-
ства на Красной площади возле РДК. Привлечению 
людей способствовала звукоусиливающая аппара-
тура. На всю округу звучали советские песни в ис-
полнении И. Кобзона, Л. Лещенко, О. Газманова. 
Первый секретарь Моргаушского райкома КПРФ Т.П. 
Кондратьева поздравила собравшихся с годовщиной 
Великого Октября и отразила в своём выступлении 
основные достижения советского строя. Говорила, 
что мы имели и что потеряли. Констатировала ухуд-
шение социально-экономической ситуации в стране 
и республике. Её поддержали А.И. Садовников, И.В. 
Майков, О.В. Горшков, В.М. Пузырёв.

В Козловке митинг левых сил состоялся около 
кинотеатра «Октябрь». Коммунистов и сторонников 
партии поздравили первый секретарь РК КПРФ И.Е. 
Кузнецов, ветеран партии А.Н. Погодин, секретарь 
Козловского первичного партийного отделения №1 
В.М. Парашин и представитель городского совета ве-
теранов С.С. Смолин. Выступающие говорили, глав-
ным образом, о проблемах города и района. Завер-
шилось мероприятие принятием обращения в адрес 
местных властей.

В Порецком выступивший на митинге и.о. первого 
секретаря Порецкого райкома КПРФ В.Ю. Иванов го-

ворил об исторической роли Октябрьской революции 
в судьбе страны и всего человечества. Своё мнение 
о празднике 7 ноября высказали и другие выступав-
шие. Активистам партийного движения были вручены 
почётные грамоты и юбилейные медали. Закончился 
митинг принятием резолюции.

В шемурше праздничной колонной коммунисты 
со своими сторонниками прошли от райкома партии 
до автовокзала, возложили цветы к памятнику бор-
цу за Советскую власть И.С. Космовскому. Затем со-
стоялось торжественное собрание. С докладом об 
историческом значении Великого Октября выступил 
первый секретарь Шемуршинского райкома КПРФ 
В.Г. Юманов. Собравшихся также поздравили В.Н. 
Кузнецов и А.Г. Паймин.

В Комсомольском на митинге возле районной 
библиотеки выступили первый секретарь Комсо-
мольского райкома КПРФ М.З. Мухамедшинов, П.А. 
Баринов, А.Е. Александров, В.Г. Константинов, В.Н. 
Чинакин, В.П. Карасёв. Помимо исторического зна-
чения Октябрьской революции речь шла о пробле-
мах мусорной реформы и о делах коммунистов. В 
частности, райком добился проведения освещения 
в деревне Малые Кошелеи. А лейтмотивом приня-
той резолюции стал лозунг «Вся власть Советам!».

В Вурнарах митинг прошёл на площади Ленина. 
К памятнику Владимиру Ильичу возложили цветы. 
Выступившие первый секретарь Вурнарского райко-
ма КПРФ В.В. Тимошин, коммунисты В.П. Кудряшов, 
В.И. Семёнов говорили не только о мировом значе-
нии революции 1917 года, но и о сегодняшних про-
блемах и бедах населения.

В Янтиково звучала музыка. Митингующие возло-
жили цветы к памятнику В.И. Ленину. Перед собрав-
шимися выступили первый секретарь Янтиковского 
райкома КПРФ Н.Н. Петров и Ю.Н. Петров. Они гово-
рили об истории и о нынешней обстановке в стране 
и республике. 

В Ядрине митинг состоялся на площади Победы. 
Коммунисты возложили венок к монументу павшим в 
годы Великой Отечественной войны. Речи произнес-

Продолжение. Начало на 1-й стр.



313 ноября 2019 года    ¢   ¹45 (1030) 

ли первый секретарь Ядринского райкома КПРФ Н.В. 
Гаврилов и З.В. Лоскутова.

В Ибресях митингующие собрались в сквере 
Памяти и Славы. С праздником всех поздравила 
первый секретарь Ибресинского райкома КПРФ Г.И. 
Краснова. Также выступили З.А. Гладкина, В.И. Ка-
нарейкин, Л.И. Асанов, Л.Н. Алексеева. Была приня-
та резолюция в поддержку П.Н. Грудинина. 

В урмарах коммунисты возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину и организовали раздачу пар-
тийных газет. С праздником собравшихся поздра-
вили первый секретарь Урмарского райкома КПРФ 
В.Н. Христофорова, руководитель местного отделе-
ния общественной организации «Дети войны» А.П. 
Моисеева и Н.М. Михайлов.

В Красных Четаях сначала состоялся совмест-
ный пленум райкома и КРК Красночетайского рай-
онного отделения КПРФ, а затем митинг. Участники 
пленума обсудили итоги пленумов ЦК КПРФ и Чу-
вашского рескома КПРФ, подготовку к празднованию 

7 ноября, работу по подготовке резерва кадров, ход 
подписки на газету «Правда», определились с датой 
проведения отчётно-выборной конференции рай-
онного отделения КПРФ. Состоялось вручение зна-
мени районной общественной организации «Союза 
Советских офицеров». Митинг прошёл на площади 
Победы райцентра. Он открылся исполнением Гим-
на СССР, а завершился «Интернационалом». Пер-
вый секретарь Красночетайского райкома КПРФ Г.С. 

Патьянов поздравил всех с очередной годовщиной 
Великого Октября, провёл исторический экскурс. 
Выступившие С.Е. Баринов, В.В. Трифонов и другие 
говорили о сегодняшних проблемах. 

В Красноармейском из-за непогоды провели со-
вместный пленум Красноармейского райкома КПРФ 
и районной КРК. С основным докладом выступил 
секретарь райкома партии В.М. Волков. В прениях 
участвовали 9 человек. Было принято решение по-
садить 150 берёз на территории бывших колхозов 
«Большевик» и «Герой». Под занавес мероприятия 
все дружно возложили цветы к монументу павшим 
воинам.

В аликово после возложения цветов к памятни-
ку В.И. Ленину провели торжественное собрание. На 
нём с поздравительными речами выступили первый 
секретарь Аликовского райкома КПРФ В.И. Аниси-
мов, И.Г. Максимова и В.Ф. Верендеев.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В объективе – Красноармейский район

В Чувашии прошли митинги в честь 102-й годовщины Великого Октября

Совхоз имени Ленина уже несколько месяцев 
атакуют рейдеры. Их поддерживают суды, которые 
идут на откровенно преступные злоупотребления. 
Уникальное народное предприятие оказалось под 
угрозой разорения. Единственную причину произо-
шедшего мы видим в участии Павла Грудинина в 
президентских выборах. Мы убеждены, что рейдеры 
осуществляют политический заказ. Это месть быв-
шему кандидату в президенты от КПРФ и народно-
патриотических сил.

Не в первый раз представителей Компартии пре-

следуют за их убеждения. Мы помним о беззаконии, 
которое творилось в отношении нашего депутата 
Владимира Бессонова. Его осудили за проведение 
встречи с избирателями. Продолжаются нападки на 
губернатора-коммуниста Сергея Левченко, который 
успешно руководит Иркутской областью.

Эти и многие другие примеры говорят об одном: 
судебная система в России превращена в оружие. Его 
применяет власть, его используют олигархи и рейде-
ры для достижения своих целей. А, значит, никто из 
простых граждан не может надеяться на справедли-

вый и независимый суд. Любой из нас в любое время 
может оказаться жертвой незаконного приговора.

Поэтому мы требуем отмены пожизненного на-
значения судей. Коррупционеры из числа судейских 
чиновников должны быть наказаны. 

Долой несправедливый суд!
Судей должен выбирать народ!
Защитим грудинина — защитим самих себя!
Руки прочь от грудинина, Бессонова, Левчен-

ко и Коновалова – достойных представителей 
трудового народа!!!

Резолюция митинга-протеста трудящихся  Чувашской Республики
г. Чебоксары                                                                                                                                   07 ноября 2019 года

Остановим судейский произвол! Защитим Грудинина и Совхоз имени Ленина!

Осуществив в октябре 1917 года пролетарскую 
революцию, В.И. Ленин и Великий Октябрь ликвиди-
ровали в России классовую эксплуатацию и корне-
вые основы власти капитала. День 7 ноября вошёл 
в анналы всех мировых календарей торжеством и 
ярчайшим проявлением духовной силы русского на-
рода, его вечного неодолимого стремления к спра-
ведливому и равноправному общественному поряд-
ку. Впервые в мире на равноправной основе было 
создано новое свободное многонациональное госу-
дарство – Союз Советских Социалистических Респу-
блик. Общество, где мерилом величия человека ста-
ли талант, труд и честное служение Отчизне. Исток 
преобразования России из социально разобщённой 
и аграрно – крестьянской в передовое государство 
мировой системы хозяйствования с мощной эконо-
микой, научно – техническим потенциалом и гаран-
тированной социальной защитой каждого человека 
берёт начало от Октября 17 года.

Детище октября – Чувашская Республика, ко-
торая за годы Советской власти от сохи подня-
лась до космических вершин.

горбачёвско-ельцинская клика, послушная 
американскому империализму, на стыке веков 
совершила контрреволюционный переворот. на-
сильственно разрушая государство рабочих и 
крестьян, она попыталась перевернуть сознание 
людей, стереть историческую память поколений.

Своим позорным решением властные кабинеты 
Кремля исключили День Великого Октября из переч-
ня государственных праздников. Но они не в силах 
стереть его из нашей памяти. Он по-прежнему с 
нами и вновь ведёт в сражение за социализм и наро-
довластие. Капитализму, создающему социальный 
раскол и делящему общество на богатых и бедных, 
никогда не будет места на российской земле.

Страна и народ беднеют, а олигархи наращивают 
свои состояния, созданные воровством и нещадной 
эксплуатацией наёмного труда. Нынешние правите-
ли делают всё, чтобы социальный разрыв продол-
жал расти. К этому толкает страну и структура но-
вого государственного бюджета, сформированного 
кабинетом Медведева. На фоне массовой бедности 
и сокращения доходов населения продолжается 
развал государственных систем медицины, обра-
зования, снижение планки уровня культуры и норм 
общественной морали. Многолетнее системное пре-
обладание смертности над рождаемостью впервые 
масштабно поставило перед обществом демогра-
фический кризис, как проблему выживания нации. 
Нарастание масштабных стратегических проблем 
– трагическая ошибка существующей власти вслед-
ствие её ухода от опыта Октября и сталинской про-

граммы развития страны.
Действия, осуществляемые правящей пар-

тией и её депутатским корпусом, враждебны 
интересам народа. они ведут к разрушению ба-
зисных основ государственности. Коррупция, 
криминал, политические преследования, заказ-
ное правосудие стали нормой жизни. Факт рей-
дерского захвата совхоза имени Ленина, тоталь-
ное преследование кандидата в Президенты РФ 
П.н. грудинина и губернатора С.г. Левченко яв-
ляются тому подтверждением.

только программа КПРФ способна вернуть 
России силу и могущество передовой державы 
мира, а народу – достойную жизнь. мы дорожим 
и бережно храним память о славных подвигах 
поколений. Предстоящие юбилеи основателей 
государства социализма Владимира Ильича Ле-
нина и Иосифа Виссарионовича Сталина, Вели-
кой Победы над фашизмом и милитаризмом ещё 
более сплачивают общество. Они по праву явля-
ются знаковыми символами нового этапа борьбы 
за свободу и народовластие. Время требует от нас 
сплочённости и решительных действий в борьбе за 
права трудового народа. КПРФ укрепляет свою со-
лидарность и единство с пролетариатом и народно-
патриотическим фронтом. Нарастающая мощь про-
тестного движения, наши общие победы на выборах 
законодательной и исполнительной власти сви-
детельствуют о растущей востребованности в на-
родных массах идеологии социализма. Идеологии, 
основывающейся на неразрывной связи с историей 
и великими традициями нашей Родины.

мы, участники митинга, требуем от Президен-
та и Правительства России, Федерального Со-
брания Российской Федерации:

– провести национализацию земли, природных 
ресурсов, ведущих отраслей экономики, вернув их в 
национальное достояние;

– отменить пенсионную реформу и вернуть пен-
сионный возраст к ранее действовавшему;

– повысить МРОТ до 30-32 тыс. рублей;
– ограничить расходы на ЖКХ не выше 10% до-

ходов каждой семьи;
– ввести прогрессивную шкалу налогообложе-

ния;
– поднять финансирование систем образования, 

здравоохранения до уровня лучших мировых дости-
жений;

– направить ФНБ на задачи развития научной 
экономики и достижения его выше мировых темпов;

– отменить муниципальный фильтр на выборах 
Главы Чувашской Республики;

– дню 7 ноября – статус государственного об-

щенародного праздника!
мы, участники митинга, требуем от главы Чу-

вашской Республики, Правительства и госсове-
та Чувашии: 

– обеспечить занятость населения, как на селе, 
так и в городе, и срочно поднять зарплату и средне-
душевые доходы жителей Чувашии до средних зна-
чений по России;

– наладить доступное обязательное постоянное 
автобусное сообщение по регулируемым тарифам 
со всеми сельскими поселениями в республике;

– реализовать политику комплексного развития 
села, развития сельхозпроизводства, социальной 
сферы и строительства дорог в сельской местности, 
а также поддержания их в нормальном состоянии;

– не допускать колонизации Чувашии фирмами и 
компаниями других стран, добиваясь развития соб-
ственного производства в имеющихся условиях вы-
сокой плотности населения республики;

– снизить норматив на объёмы твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) в Чувашской Республике до 
0,25 кубических метров на каждого проживающе-
го, что составляет 9,6 рублей в месяц против 76,76 
ныне взимаемых; 

– завершить строительство Шемуршинского груп-
пового водовода, в которое вложено более 3,2 млрд. 
рублей, сегодня замороженных. Пустить в эксплуа-
тацию водовод Шемурша – Батырево;

– поддержать жителей Канашского и других рай-
онов, начать строительство нового корпуса поликли-
ники Канашской районной больницы в с. Шихазаны;

– обязать администрацию Вурман-Сюктерского 
сельского поселения Чебоксарского района в соот-
ветствии с решением прокуратуры Чебоксарского 
района установить с АО СКК «Солнечный берег» 
публичный сервитут в целях обеспечения жителям 
посёлка Сюктерка свободного проезда и прохода к 
своим земельным участкам, который перекрыт са-
мовольно возведённым санаторием «Солнечный бе-
рег» глухим металлическим забором. 

Да здравствует Великий октябрь – колыбель 
социализма и народовластия!

Заветы Великого октября и программу ста-
линских реформ – в жизнь!

Прекратить преследования грудинина и ком-
мунистов – управленцев!

Пусть на земле отчизны шумят листвой об-
новления парки и сады Священной Памяти наро-
да, посаженные в честь предстоящих юбилеев! 
Как знак верности заветам октября, продолже-
ния жизни и Великих Побед!

ВмеСте мЫ ПоБеДИм!

Резолюция митинга, посвящённого 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
г. Чебоксары                                                                                                                                   07 ноября 2019 года



4 13 ноября 2019 года    ¢   ¹45 (1030) 

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 


 

адрес редакции и издателя:
428 024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А.

Телефон:  8 (8352) 28-99-91. E-mail: kprfpress@bk.ru 
h11caegoychebosasaya-avda

            
    
     
   

учредитель:
Чувашское республиканское 

отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

гл. редактор С.П. шульдяшёв
   
      
    
    
     1 
      1-

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия» 
Адрес: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

   
 1 11119
       1

 1

  3323 

Поздравляем!

КоРотКоЙ СтРоКоЙ
 В ознаменование 75-летия 

Победы советского народа в Ве-
ликой отечественной войне пре-
зидент В.В. Путин объявил 2020-й 
годом памяти и славы.   
 Премьер-министр Д.А. Мед-

ведев одобрил возведение новой ско-
ростной дороги Москва – Казань, ко-
торая станет частью коридора Европа 
– Западный Китай. участки от москвы 
до Владимира, от Канаша до Казани 
и южный объезд Казани завершат к 
2024 году, а к 2027 году построят от-
резок от арзамаса до Канаша. Трас-
се присвоен индекс М-12. Но проезд 
по ней будет платным.
 госдума в первом чтении 

приняла законопроект, запрещаю-
щий продажу смартфонов и ком-
пьютеров, на которых нет россий-
ского программного обеспечения. 
С 1 июля 2020 года компании, торгую-
щие гаджетами, должны будут обеспе-
чивать установку на них российского 
программного обеспечения. 
 В органах прокуратуры Чу-

вашии организована возможность 
приёма граждан руководством 
ведомства в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Чтобы попасть на видео-
приём, нужно обратиться с соответ-
ствующим заявлением в прокуратуру 
района или города по месту житель-
ства. Это позволит людям «сберечь 
время и средства», сообщает пресс-
служба прокуратуры.
 Создана рабочая группа по 

выработке решений по устойчиво-
му водоснабжению алатыря и шу-
мерли. Её возглавил Председатель 
Кабмина Чувашии Иван Моторин.
 За 9 прошедших месяцев 

естественная убыль населения 
Чувашии выросла по сравнению 
с прошлым годом на 712 человек 
и составила 2575 человек. Рождае-
мость при этом снизилась на 11,5%, а 
смертность на 29% превышает рож-
даемость, сообщает Чувашстат. 
 Суд признал Чебоксарский 

агрегатный завод банкротом и от-
крыл конкурсное производство на 
полгода. Долги перед кредиторами 
составляют более 90 млрд. рублей.
 Чебоксары победили в 

конкурсе на право принимать 9-е 
международные игры по боевым 
искусствам с 13 по 16 августа 2020 
года. Такое решение исполком между-
народного комитета боевых искусств 
принял в итальянском городе Карра-
ра, где завершились 8-е игры.
 Суд заменил сыну главы 

администрации города Чебокса-
ры условное наказание на 1 год и 
4 месяца колонии-поселения из-за 
нарушения им возложенных на него 
ограничений.
 5 ноября Верховный суд Чу-

вашии вернул уголовное дело экс-
главы столицы Чувашии Ирины 
Клементьевой в Ленинский райсуд. 
Это вызвано «необходимостью устра-
нения существующих препятствий 
для его рассмотрения в апелляцион-
ном порядке». Напомним, что в июне 
2019 года суд приговорил её к 5 годам 
лишения свободы за ряд преступле-
ний, совершённых ею, когда она была 
руководителем СК «Чувашия-Мед».

Конституционный суд Россий-
ской Федерации (КС) лишил ре-
гиональные власти трёх самых 
распространённых причин для 
отказа в проведении митинга, со-
брания, демонстрации, шествия 
или пикета.

Согласно опубликованному по-
становлению КС, отказывать в про-
ведении митинга больше нельзя по 
причине близкого расположения 
к зданиям, занимаемым органами 
госвласти, создания помех транс-
порту и затруднения доступа к объ-
ектам социальной инфраструктуры. 
Постановление КС должно привести 

к изменению региональных законов 
о митингах.

«Компетентные органы и долж-
ностные лица обязаны стремиться 
к принятию всех зависящих от них 
мер для легального проведения (пу-
бличных акций — «Ъ») в избранном 
организаторами месте и в заплани-
рованное время, а не пытаться под 
любым предлогом изыскать причи-
ны, оправдывающие невозможность 
реализации права на организацию и 
проведение публичных мероприя-
тий в указанном в уведомлении 
формате», — говорится в постанов-
лении КС.

КС также признал, что создание 
помех работе транспорта и затруд-
нение доступа к объектам соци-
альной инфраструктуры не могут 
являться вескими причинами для от-
каза в проведении митингов, собра-
ний, демонстраций, шествий и пике-
тов. Суд обязал внести изменения в 
региональные законы. В разговоре 
с «Ъ» судья КС в отставке Тамара 
Морщакова назвала постановление 
КС «правильной позицией, которой 
давно ждали и обсуждали правоза-
щитники всех уровней».

газета «Коммерсантъ».

Конституционный суд признал незаконным запрет 
на собрания у зданий государственных органов

Дела партийные
В Ишаках состоялось кустовое собрание 

коммунистов Ишакского, Чиршкасинского, 
Янгильдинского, Большекатрасьского, 
Синьял-Покровского, Карачуринского от-
делений КПРФ. С докладом выступил пер-
вый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ 
Михаил Козлов. Тема доклада – статья Ген-
надия Зюганова в газете «Правда» «Проект 
бюджета: саботаж посланий президента». 
Коммунисты обсудили доклад  и приняли 
решение активизировать разъяснительную 
работу среди населения. Затем прошло пер-
вое занятие в системе партийной учёбы 
коммунистов.

После собрания состоялось выездное 
заседание бюро Чебоксарского райкома 
КПРФ, на котором был заслушан отчёт чле-
на райкома, секретаря Ишакского первичного 
отделения Виталия Елизарова «О работе по 
подбору кандидатов для выдвижения кан-
дидатами в депутаты Собрания депутатов 
Ишакского сельского поселения».

Чебоксарский райком КПРФ.

Школе в Кашмашах быть!
В госсовете Чувашии прошли публичные слушания по про-

екту бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Выступая, депутат-коммунист Александр Андреев отметил, что в 
проекте бюджета были учтены предложения фракции КПРФ по выде-
лению 68 миллионов рублей в 2020 году на строительство школы в де-
ревне Кашмаши Моргаушского района. Это отличный пример, когда 
инициативной группе местных жителей удалось при поддержке 
моргаушского райкома КПРФ и фракции КПРФ в республиканском 
парламенте отстоять своё право на новую школу.

Депутат также затронул тему строительства школы в дерев-
не Большие Карачуры Чебоксарского района, где уже под неё есть 
фундамент, строительство канализационно-насосного коллектора в 
посёлке Кугеси, вопросы по отмене транспортного налога для роди-
телей (опекунов) детей инвалидов, страхования сотрудников скорой 
медицинской помощи и ряд других. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

РешИЛИ ПоСаДИть ДеРеВьЯ
открытое собрание провели коммунисты Чирш-Хирлепского 

первичного отделения Вурнарского района. 
Возложив цветы к памятнику В.И. Ленину, они обсудили вопро-

сы подготовки к предстоящим юбилейным датам – 140-летию со дня 
рождения И.В. Сталина, 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 75-
летию Великой Победы. Также было принято решение присоединиться 
к Всероссийской акции и в честь погибших в Великой Отечественной 
войне посадить деревья перед палисадниками жилых домов в Чирш-
Хирлепах и соседних деревнях. Кроме того решено установить пяти-
конечные звёзды на воротах не только погибших участников войны, но 
и воевавших в горячих точках. На собрании шла речь и о Ленинском 
призыве в партию, о сборе членских партийных взносов, о подписке на 
газету «Правда» и о предстоящих выборах 2020 и 2021 годов.

а. Илларионов.

Общие дела сближают людей
Партийная работа это не только официальные мероприятия. 

Хорошо, когда коллег по работе объединяют ещё и другие инте-
ресы. Вот, например, как отметили день рождения заведующей 
клубом в деревне Верхние Хоразаны Аликовского района Н.Д. 
Афанасьевой.

Она коммунист со стажем. Установила в палисаднике бюст В.И. 
Ленина, красные флаги. Там всегда живые цветы. Вот и в её день 
рождения гости возложили цветы к памятнику. Почтили минутой 
молчания ушедших из жизни коммунистов. 

Само мероприятие прошло в клубе. Поздравили Надежду Ди-
митриевну В.А. Ильина, В.Г. Захаров, Н.И. Иванов, Н.М. Гречко, 
Н.А. Платонов и другие её знакомые и друзья. Вспоминали общие 
дела, как благоустраивали улицы на субботниках…

Н.М. Гречко напомнила о приближающейся 75-й годовщине Ве-
ликой Победы. И рассказала о своём отце Мануиле Федотовиче 
Гречко. Лейтенант М.Ф. Гречко в годы войны командовал пулемёт-
ным взводом 1313-го стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии. 
Погиб в Белоруссии 15 ноября 1943 года, похоронен у деревни 

Боброво Дубровенского района Витебской области. 
Нина Мануиловна также поделилась впечатлениями 
о своих поездках в Белоруссию, куда её приглашают 
на чествования ветеранов войны. Спела песню, посвя-
щённую отцу и ветеранам войны. Вообще в тот день в 
клубе было много песен, стихов, танцев, и чувашских 
и русских. Такие торжества сближают людей.

н. Лапсарова.

С юбилеем:
горбылёв Виктор николаевич, г. Ала-

тырь.

С днём рождения:
Садыгов мадеррам маши-оглы, овчин-

ников александр Степанович, г. Канаш.
Кандышев анатолий георгиевич, Ильина 

Валентина Ивановна, Шумерлинский район.
Белов Фёдор Леонтьевич, Янгильдин-

ское ПО, Красночетайский район.
Петрова Ираида Васильевна, Урмар-

ский район.
охотин Юрий абрамович, Янгильдин-

ское ПО, Соловьёва галина Семёновна, 
Ишакское ПО, Чебоксарский район.

Кузьмичёва татьяна Владимировна, г. 
Алатырь.

Чувашский реском КПРФ, Канашские гор-
ком и райком КПРФ, КРК ЧРО КПРФ извеща-
ют о преждевременном уходе из жизни по-
сле тяжёлой болезни члена КРК ЧРО КПРФ, 
бывшего помощника депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ В.С. ШУРЧАНОВА

Васильевой марии николаевны
и выражают самые искренние соболезнова-
ния её родным и близким. 

Чебоксарский райком КПРФ выражает 
глубокие соболезнования секретарю Си-
ньяльского ПО Николаеву Михаилу Никола-
евичу в связи со скоропостижной кончиной 

сына евгения.


