
Мои соратники, 
товарищи и друзья!

Примите мою особую благодарность 
за оказанную вами помощь и поддержку 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. Мы свято помним и ценим 
вклад каждого коммуниста и каждого сто-
ронника нашей партии.

Нас поддержали ветераны и «дети во-
йны». Земной поклон вам — тем, кто одо-
лел фашизм и возродил страну из руин, 
восстановил заводы и фабрики, колхозы 
и совхозы. Вашими золотыми руками и 
светлыми умами создано богатство стра-
ны: построены новые города и посёлки, 
подняты целинные и залежные земли, 
осуществлён космический прорыв. Вы 
— поколение тех, кто честно трудился на 
благо Родины. Одна из таких замечатель-
ных людей — Елена Петровна Китаева из 
Челябинска, которая в этом году отмети-
ла свой 104-й день рождения. Среди ока-
завших помощь КПРФ — Григорий Васи-
льевич Сыроватко, у которого за плечами 
важная и ответственная работа на посту 
председателя Брянского облисполкома и 
первого секретаря Краснодарского край-
кома ВЛКСМ.

Я благодарю всех тех, кто в трудную 
годину сохранил верность коммунисти-
ческим идеалам, возродил нашу партию 
и продолжает сегодня в меру своих сил 
укреплять её. Молодые коммунисты и 
комсомольцы сегодня учатся по учебни-
кам и книгам доктора исторических наук, 
профессора, капитана 1 ранга Леннора 
Ивановича Ольштынского. Это само по 
себе уже является огромным вкладом 
в нашу работу, которым можно и нужно 
гордиться. Но Леннор Иванович продол-
жает помогать КПРФ и материально. Нас 

поддержал Виктор Петрович Постников, 
который большую часть своей трудовой 
биографии отдал железнодорожному 
транспорту. Он один из тех, чьими уси-
лиями рукотворной лентой протянулась 
Байкало-Амурская магистраль. Для 
КПРФ — честь, когда нам оказывают по-
мощь такие люди.

Сегодня благодаря нашим общим уси-
лиям более двухсот партийных газет во 
главе с ленинской «Правдой» работают в 
интересах страны, предоставляя жителям 
России честную и объективную информа-
цию. Миллионы граждан внимательно сле-
дят за новостями интернет-портала КПРФ.
ру и эфиром телеканала «Красная Линия». 
Активисты партии настойчиво осваивают 
работу в социальных сетях. Более тыся-
чи молодых коммунистов и комсомоль-
цев из всех российских регионов прошли 
подготовку в Центре политической учёбы 
ЦК КПРФ, и это начинание нашей партии 
развивается. Все вместе мы продолжа-
ем поддерживать народные республики 
Донбасса, принимаем их детей в России и 
обеспечиваем им культурно-спортивную и 
образовательную программу.

Уважаемые товарищи!
На собственном опыте мы знаем 

и ценим вес каждого трудового рубля, 
каждой копейки. Мы дорожим вашим 
вкладом и поэтому заверяем вас в том, 
что ваша помощь и в дальнейшем по-
служит развитию и укреплению нашей 
партии, открытию новых направлений 
деятельности.

Желаю вам и вашим родным и близ-
ким доброго здоровья, счастья, благо-
получия. И, конечно же, желаю всем нам 
успеха в нашем общем большом и спра-
ведливом деле!

С Новым 2020-м годом!

Дорогие 
товарищи! 

Друзья!
Каждый Новый 

год мы встречаем 
с воодушевлени-
ем и с уверенно-
стью в том, что 
впереди нас ждут 
только счастли-
вые перемены. 
Коммунисты и их 
сторонники про-
должают бороть-
ся за светлое 
будущее нашей 
Родины, за сча-
стье родных и 

близких, за достойную жизнь.
Уходящий в историю 2019-й год, год 140-летия со дня рожде-

ния И.В. Сталина, изобиловал общественно-политическими собы-
тиями и ознаменовался дальнейшим снижением благосостояния 
населения нашей страны. В условиях давления на оппозицию со 
стороны властей коммунисты Чувашии вместе с ветеранами и 
комсомольцами, Союзом Советских офицеров, «детьми войны», 
женской организацией «Надежда России» и другими сторонника-
ми партии активно сражались за честь и достоинство людей тру-
да, были в центре основных событий. В ряды КПРФ влились сотни 
новых убеждённых сторонников ленинских идей. На многочислен-
ных акциях протеста, на митингах и пикетах мы отстаивали и будем 
отстаивать интересы человека труда, проявляли солидарность с 
подвергающимися гонениям коммунистами-руководителями.

Впереди нас ждут 150-летие со дня рождения В.И. Ленина, 
75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, 100-летие Чувашской Республики. Главной задачей ком-
мунистов по-прежнему остаётся борьба против продолжающейся 
либерально-буржуазной социально-экономической политики вла-
стей, загоняющей страну в тупик, за смену курса и обновлённый 
социализм, утверждение подлинного народовластия, коренные 
интересы трудящихся, социальные гарантии, доступные цены и 
тарифы, лучшую жизнь для всего трудового народа.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким личного 
счастья, взаимопонимания, исполнения всех желаний, здоровья, 
мира и благополучия, гордости за нашу любимую Родину!

С Новым годом, дорогие земляки! Будьте счастливы!
В.С. ШУРЧАНОВ,

первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.

Г.А. Зюганов: «Ваша помощь — 
честь для нашей партии»

Обращение Председателя ЦК КПРФ, Руководителя фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганова к гражданам страны

28 декабря в помещении Чувашского рескома КПРФ прошли традици-
онные Новогодние утренники для детей и внуков коммунистов города.

Праздник был организован Чувашским рескомом, Чебоксарским горко-
мом КПРФ и комсомольцами города.

Праздник удался на славу! Дети чувствовали себя счастливыми и были 
активными непосредственными участниками новогоднего представления. 

Были конкурсы, песни и, конеч-
но же, подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки.

С наступающим Новым го-
дом детишек поздравили врио 
первого секретаря Чебоксарско-
го горкома КПРФ Евгений Во-
ронков и лидер республиканских 
комсомольцев Галина Иванова.  
Они пожелали ребятам больше 
светлых дней в Новом году, здо-
ровья, хорошей учебы и, конеч-
но же, слушаться родителей.

Новогодние утренники и 
праздники уже прошли в Янтико-
во и в Канаше.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Чувашском рескоме КПРФ прошли Новогодние утренники
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В рамках региональной недели депутат Го-
сударственной Думы РФ, первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ Валентин ШУРЧАНОВ 
провёл встречу с избирателями  и партактивом 
Моргаушского района Чувашии.

В начале встречи Валентин Сергеевич торже-
ственно вручил партийные билеты новым членам 
Коммунистической партии Российской Федера-
ции.

Затем он рассказал о работе фракции КПРФ 
в Госдуме, направленной на защиту интересов 
народа. Это, прежде всего, увеличение бюджет-
ного финансирования реального производства, 
сельского хозяйства, медицины, образования и 
социальной сферы.  Все эти и другие проблемы 
в стране коммунисты смогут решить только при 
поддержке населения, подчеркнул депутат.

Валентин ШУРЧАНОВ обрисовал ситуацию, 
складывающуюся в стране и Чувашии. Россия по-
степенно превращается в колонию. Природные 
богатства принадлежат олигархам, распродаю-
щим их за границу. В руководстве госкорпораций 
преобладают иностранные резиденты. Да и боль-
шая часть российского правительства имеет ино-
странное гражданство.

В завершение встречи собравшиеся задавали 
очень много вопросов. Они касались «мусорной 
реформы», пенсий, налогов, строительства дорог, 
закона о «детях войны». От избирателей также 
поступило предложение инициировать выпуск па-
мятной медали к 100-летию создания Чувашской 
советской автономной области. В связи с этим 
Валентин Сергеевич напомнил историю создания 
автономии.

Присутствовавшая на встрече первый секре-
тарь Моргаушского райкома КПРФ Т.П. Кондра-
тьева дала такой комментарий: «Побольше бы 
нам таких встреч! Народу собралось много, а 
мест было мало. Районная администрация своим 
постановлением выделила всего одно помеще-
ние для проведения встреч депутатов с избирате-
лями – библиотеку в районном центре. А район-то 
большой, 16 сельских поселений. Крупнейшее из 
них – Больше-Сундырское. Там в советское вре-
мя работали кирпичный завод, сельхозтехника, 
инкубаторная станция, филиал Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината… Сегодня их нет. 
Но люди живут. Почему бы районным властям не 
выделить место для встреч с избирателями и в 
Большом Сундыре?».

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Встреча Валентина Шурчанова с избирателями Моргаушского района

Ухудшение уровня жизни в стране                              
заметил каждый второй россиянин

В 2019 году 43% граждан заметили ухудшение уровня жизни основ-
ной части населения России, противоположного мнения придержива-
ются только 13% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса «Левада-Центра», сообщает «Znak.com»

Исследование показало, что для 35% россиян этот год оказался труднее, 
чем предыдущий, для 14% – легче, для 51% – таким же по сложности. Почти 
в такой же пропорции распределились ответы на вопрос о том, каким год 
выдался в целом для России. 66% граждан характеризуют 2019-й как «сред-
ний» год, при этом, по мнению большинства, он был удачным.

Многие высказались об ухудшении работы больниц и поликлиник (46%), 
образовательных учреждений (34%) и правоохранительных органов (24%). 
42% опрошенных пожаловались на то, что стало сложнее хорошо зараба-
тывать. Ухудшилась также ситуация со свободой слова, с личной безопас-
ностью граждан и окружающей средой.

О том, что в 2019 году стало больше несправедливости в распределении 
материальных благ, сказал 41% россиян, об улучшении ситуации высказа-
лись лишь 7% граждан. Кроме того, простые люди стали меньше влиять на 
государственные дела (об этом заявили 30% респондентов). 42% опрошен-
ных склонны считать, что отношения России со странами Запада и НАТО 
ухудшились, а 38% – что не изменились.

В этом декабрьском опросе приняли участие 1 608 человек из 50 регио-
нов России.

Реальные доходы россиян падают уже шестой год подряд – с момента 
присоединения Крыма и введения западных санкций. По итогам 2018 года 
почти 20% жителей РФ сообщили о снижении зарплат, в 2019-м каждый чет-
вертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения. За 
два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближай-
шие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Из России в настоящее время 
хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот по-
казатель достиг максимума с 2009 года.

По данным Росстата, за чертой бедности находятся 18,6 млн. граждан 
(12,7% населения России). В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев 
признал, что жизнь в России «далека от идеала, многим людям трудно, а 
некоторые просто выживают».

Разница в зарплате в 200 раз между                               
доходами главврачей и медработников

Эксперты после изучения декларации о доходах главврачей в 17 ре-
гионах России выяснили, что в ряде случаев их годовые доходы пре-
вышают зарплату медработников в 200 раз.

«Разрыв годового дохода главврача и годовой заработной платы медра-
ботников (по данным Росстата) в этих территориях составлял от 4 до 200 
раз», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самые высокие годовые доходы главврачей зафиксиро-
ваны в Туве (от 65 млн. руб.) и Татарстане (24–25 млн. руб.). В Калмыкии, Ка-
релии, Хакасии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской 
областях, а также Камчатском крае доходы главврачей за год составили до 
5 млн. руб. Эксперты добавили, что на их запрос в региональные минздра-
вы о необходимости устранения нарушений антикоррупционного законода-
тельства и публикации декларации главных врачей откликнулись 17 из 29 
регионов. Еще 12 регионов пока такую информацию не предоставили.

Активисты направили полученные данные в Генпрокуратуру для приня-
тия мер по устранению правонарушений.

«Советская Россия».

МИНИСТР НАЗВАЛ ПРИЧИНУ БЕДНОСТИ РОССИЯН
Снижение реальных доходов россиян связано с тем, что люди рас-

считываются со взятыми ранее кредитами. Об этом заявил первый 
вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, пишет инфор-
магентство URA.RU. По словам главы Минфина, также на показатель 
реальных доходов значительное влияние оказывает снижение доли 
теневого сектора.

В реальном же выражении зарплаты и соцвыплаты растут, подчеркнул 
Силуанов.

Вопреки этим прогнозам, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин 
заявил, что реальные доходы населения в этом году вряд ли вырастут на 
1%, прогнозируемый Министерством экономического развития РФ. Кудрин 
считает, что динамика роста будет приближена к нулю.

КОММеНтАРии К НОВОСти из иНтеРНетА. 
Честный петербуржец: «Это либо верх цинизма, либо бездна глупости! 

У кого выросли реальные зарплаты?! Какое погашение кредитов?! Люди 
уже берут кредиты, чтобы покупать продукты! Повышение НДС раскрутило 
инфляцию, все эти налоговые манёвры и повышение тарифов на всё, что 
только можно, оставили миллионы людей за чертой бедности! А он о каком-
то погашении кредитов талдычит!»

Джон: «На всё у них есть ответы. Врут и не краснеют».
Бездельник: «Вот, оказывается, какая причина?!!! А я то, дурак, думал, 

что заводов мало, а  миллиардеров слишком много. А оно вон что!»
Анна иванова: «Да что Вы говорите, уважаемый господин Силуанов! 

Значит, родное начальство денно и нощно печётся о наших доходах, кор-
рупции нет, деньги за границу не выводятся, друзья президента живут на 
МРОТ, церковь каждый день вводит в строй по три школы, а народ из чи-
стой вредности беднеет, и все тут! У меня кредитов нет. И денег в теневом 
бизнесе никогда не получала. Но с прошлого года экономлю на одежде, а в 
этом – ещё и на еде».

Сколько сегодня получают наши министры?
Официальные цифры, которые приводит Минфин:
У Антона СиЛУАНОВА, министра финансов, самая большая заработ-

ная плата - 1 700 000 рублей ежемесячно. Зарплата Максима ОРеШКиНА, 
министра экономического развития (чего нет в стране), сумма чуть меньше 
– 1 270 000 рублей. Александру НОВАКУ, министру энергетики, достаётся 
третье место. Он получает всего 1 160 000 рублей. Зарплаты остальных, 
всем известных министров, не превышают одного миллиона рублей. При-
ведём некоторые: 970 000 рублей выплачивается ежемесячно главе МЧС. 
Министру торговли – 921 000 рублей. Даже премьер-министр Д. МеД-
ВеДеВ получает всего 513 000 рублей. Любимой всеми В. СКВОРЦОВОЙ 
государство платит 507 000 рублей. Немного, но на жизнь хватит. О. ВАСи-
ЛЬеВОЙ, министру образования, даже полмиллиона не досталось – 496 
500 рублей.

Сколько времени необходимо проработать, чтобы получить 1 
млн. рублей от государства:

главе Газпрома - 2 часа, главе Роснефти - 2 часа, главе Сбербанка - 3 
часа, депутату Госдумы - 2 месяца, профессору - 2 года, врачу - 3 года, учи-
телю - 4 года, пенсионеру - 6 лет.

Доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одеж-
ду, выросла в 2019 году до 49,4%, сообщил Росстат. Доля семей, которые 
могут  позволить  себе  купить  только  еду, вместе с теми, кто испытывает за-
труднения даже с покупкой продуктов питания, составляет около 15%. То есть 
15% семей России находятся в состоянии крайней бедности и нищеты.

из записной книжки Натальи еремейцевой,
«Улики», №135.
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Опыт СССР
Среди грузинских короткометражных филь-

мов – шедевров жанра – был и такой, «Хозяин 
и сторож», поставленный по притче писателя-
философа XVII века Орбелиани.

Крестьянин собирает урожай винограда, дела-
ет огромную бочку вина, и, озабоченный её сохра-
нением, нанимает сторожа. Через короткое время 
замечает, что сторож у бочки постоянно пьян, и 
нанимает второго сторожа, чтобы присматривал 
за первым. И замечает, что теперь оба сторожа 
пьянствуют. Тогда он нанимает ещё одного, здо-
ровеннейшего детину, чтобы не давал пить пер-
вому и второму. И вскоре слышит прекрасную гру-
зинскую застольную песню, исполняемую в три 
голоса. Хватается хозяин за голову, а за кадром 
звучат слова автора: «Когда сторожу сторож по-
надобится – придёт конец света».

Я вспомнил этот фильм-притчу, когда по 
телевизору показывали заводы, выпускающие 
ракетно-космическую технику, заводы, на которых 
я бывал и работал в молодости, и тогда подумать 
было невозможно, что это – секретное производ-
ство – будут когда-нибудь показывать по телеви-
зору.

Примерно в шестнадцать лет пошёл работать 
– учеником токаря на секретный тогда ракетный 
завод «почтовый ящик №186» в Днепропетров-
ске. Весь город знал, что завод выпускает ракеты 
– да и как скроешь, когда гул ракетных двигателей 
при заводских испытаниях сотрясал весь город? 
В качестве «ширпотреба» завод выпускал тракто-
ра «Беларусь», которые шли в сорок стран мира. 
Это была общая практика советских времён: во-
первых, на вопрос, что выпускает завод, на кото-
ром ты работаешь, можно было, не кривя душой, 
отвечать «трактора», во-вторых, действовала 
формула «рубль на рубль», т.е. на рубль военной 
продукции выпускалось на рубль продукции граж-
данской, покрывая военные расходы страны.

Освоил токарное дело я быстро, работал до-
бросовестно, и в семнадцать лет стал ударни-
ком коммунистического труда, самым молодым в 
истории завода.

Работал я в цехе №57, где делалось нестан-
дартное оборудование, т.е. все новинки и слож-
ные конструкции проходили через этот цех. Са-
мые изощрённые конструкции клапанов для 
гидравлики и топлива, самые мощные, выточен-
ные из монолита стали пружины, самые сложные 
форсунки с завихрением потока. У каждого токаря 
на станке стояла маленькая рюмочка или стопоч-
ка из нержавеющей стали, сделанная его руками. 
Но не для пития – сложные и трудные сплавы при 
обработке смазывались олеиновой кислотой, для 
неё и делались рюмочки. 

Звание ударника особых льгот не давало, но 
давало право на личное клеймо. А это значит, что 
сделанную тобой деталь ты сдавал не в ОТК, где 
шла проверка и контроль, а передавал на следу-
ющий этап производства, личным клеймом под-
твердив, что всё сделано на совесть, в полном 
соответствии с требованиями чертежа. И если 
что-то случалось, из-за дефекта твоей детали 
происходила авария – ты отвечал за всё.

Уже после института, как инженер-электронщик 
и программист, я бывал на заводе им. М.В. Хруни-
чева в Москве и работал на заводе С.П. Королёва 
в Куйбышеве (ныне Самаре). И перед допуском 
к написанию программ под расписку знакомился 
со статьёй УК, обещавшей за халатность «до ше-
сти лет общего режима». А халатность – ошибка в 
одном знаке из нескольких тысяч единиц и нулей, 
которые тебе предстояло написать и превратить 
в рабочую программу.

И опять главным контролёром выступала твоя 
совесть, а не страх перед наказанием. Каждый по-
нимал, что его работа – только маленький кусочек 
труда тысяч людей и нельзя подвести товарищей 
ни халтурой, ни ошибкой.

Вся система производства в советское время 
строилась на рабочей совести и инженерской че-
сти. А весь «рынок», который строили наши до-
морощенные «демократы», гайдарочубайсы и 
академикобуничи – построен на лжи и обмане, 
основном капиталистическом принципе «кто кого 
обманет». Какая «совесть» и какая «честь» может 
быть у капиталиста, выпускающего творожные 
сырки без творога, колбасу без мяса, молоко без 
молока?

Рыба гниёт с головы – и гнилые головы Ель-
цина, Гав. Попова и его подручного Станкевича, 
Шахрая и Бурбулиса лили на страну потоки гноя, 
заразы и разложения, своим примером доказы-
вая, что только обман и халтура, враньё и воров-
ство, а не честный труд открывает путь к высоким 
постам и большим деньгам.

Если при социализме рабочий, трудящийся, 
был в обществе фигурой №1, если с рабочего ме-
ста начинался путь к успеху и славе, если литей-
щик Гагарин становился космонавтом, а слесарь 
Курчатов – академиком, если рабочая закалка 
формировала навыки добросовестного труда на 
всю жизнь, то при капитализме рабочая специ-
альность стала считаться уделом неудачников и 
временным прибежищем, до возможности хап-
нуть, урвать, делать гешефт и бизнес.

Создав в стране такую атмосферу – тоталь-
ного обмана, пренебрежения честным трудом и 
совестью, капиталисты обнаружили, что халтура 
и брак пошли бурным потоком, а итоговая произ-
водительность труда резко понизилась. Изменив 
статус рабочего в обществе, создав ему с помо-
щью своих СМИ репутацию «лузера», неудачника, 
маргинала, капиталисты вполне реально понизи-
ли качество рабочего класса. И это тоже вполне 
понятно: когда я работал на заводе, гордился тем, 
что работаю на свою страну, на благо общества. 

А чем гордиться рабочему в капиталистической 
России? Тем, что его добросовестный труд обе-
спечивает роскошную машину для буржуйского 
сынка, а трудовой рекорд – ещё один этаж виллы 
«хозяина»?

Помню выступление Рогозина, журналиста и 
политикана, который вдруг был поставлен кури-
ровать ВПК, после очередной аварии «Прото-
на». Причиной была неверная установка датчи-
ков угловых скоростей на ракете. На советском 
ракетно-космическом заводе такое было немыс-
лимо. И не потому, что была статья УК «за халат-
ность» – сама атмосфера работы, ответствен-
ности и рабочей совести этого не допускала. И 
фраза Рогозина тогда просто поразила меня – вы-
ход этот деятель видел в том, чтобы контролиро-
вать и фиксировать каждый шаг, снимать на ви-
део каждый жест и т.д., и т.п. Словом – к сторожу 
приставлять сторожа, а ко второму сторожу ещё 
одного сторожа и т.д.

Идея показалась настолько дикой, что пона-
чалу и не принял её всерьёз. Это же разориться 
можно на такой системе сторожей, которые будут 
сторожить контролёров, которые будут контроли-
ровать надзирателей, которые будут надзирать и 
т.д. Но вот по телевизору показали, как рабочий 
на ракетном заводе изготавливает деталь – а ря-
дом стоят ещё двое, надзирают и контролируют! 
То есть в операции, которую раньше выполнял 
один, при капитализме задействованы трое!

Смысл звания «ударник коммунистического 
труда» и права на личное клеймо заключался и в 
том, что снижались трудозатраты, становился не-
нужным контроль ОТК. То есть, рабочая совесть 
была экономически эффективна, снижала стои-
мость изготовления той же ракеты.

А при капитализме труд стал рабским – следо-
вательно, по самой своей сути неэффективным. 
Чтобы обеспечить советский уровень качества 
нужно утроить трудозатраты и учетверить стои-
мость: ведь сторожа и контролёры должны полу-
чать больше рабочего и один больше другого.

Кроме того, высокое личное мастерство и ква-
лификация высоко ценились при Советской вла-
сти. Рабочий класс (и инженерный корпус) был 
высококвалифицированным. Следовательно, ра-
бочий на обычном станке мог изготовить такие 
детали, для которых при капитализме требуется 
и сложный станок, и инженерное сопровождение, 
то есть продукция дорожает и за счёт этого.

И ещё важный параметр – атмосфера на пред-
приятии. Как могут люди жить и работать в атмос-
фере всеобщей и тотальной слежки и контроля, 
какая нервная система это выдержит? Не знаю, 
проводились ли исследования на эту тему, но 
уверен, что эта атмосфера породит и массу бо-
лезней, и множество ранних смертей. Впрочем 
– буржуев жизнь и здоровье рабочих никогда не 
волновали и волновать не будут.

Вот почему темпы роста капиталистической 
России никогда не достигнут темпов роста и раз-
вития России советской.

Александр трубицын,
публицист.

«Левада-центр» провёл опрос, который показал, 
что число россиян, сожалеющих о распаде Совет-
ского Союза, достигло исторического максимума 
— 66%, это на 8% больше, чем годом ранее. Боль-
шинство уверены: великую страну с бесплатным об-
разованием и доступной медициной ждало светлое 
будущее. Итак, давайте представим, что могло бы 
быть, если бы СССР не распался.

РАзВитАя ЭКОНОМиКА
Одной из главных проблем СССР был дефицит, который эксперты счи-

тают следствием плановой экономики. Однако, по мнению небезызвестного 
публициста Анатолия Вассермана, с развитием технологий в сфере плани-
рования такой тип экономики был бы наиболее эффективен и перспекти-
вен. Следовательно, страна смогла бы преодолеть «дефицитный» период и 
развивать экономику.

РОСт НАСеЛеНия
Ежегодный прирост численности населения в СССР в период с 1979 по 

1991 годы составлял 2,46 млн. человек (в 1992-ом на территории бывшего 
СССР жили 294 млн. человек). При таких темпах к 2020 году нас было бы 
358 млн. Сейчас в России только 146,8 млн. граждан.

ПОВОРОт СиБиРСКих РеК
В 1950-х в СССР возникла идея поворота сибирских рек. Учёные пла-

нировали изменить русла Оби и Иртыша для мелиорации земель в южной 
Сибири, Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Новые судоходные каналы 
должны были стать частью транспортного пути из Карского моря в Персид-
ский залив, на берегах которого располагаются Иран, Саудовская Аравия и 
Объединённые Арабские Эмираты. Активная работа над проектом началась 
в середине 70-х, а закончить начатое должны были как раз к 2020 году.

СОБСтВеННые БАзы НА ЛУНе
Космическая отрасль в СССР развивалась опережающими темпами на 

зависть зарубежным властям. Советские учёные даже задумывались о ко-
лонизации Луны, Венеры и Марса. Проект по созданию советских баз на 
Луне назывался «Звезда». Не хватало лишь тяжеловесной ракеты-носителя, 
которая давно появилась в арсенале российских космонавтов. Так что, воз-
можно, если бы не многолетний перерыв в связи с распадом СССР, у нас 
уже были бы собственные базы на поверхности спутника Земли.

НОВые ГОРОДА-ПЛОтиНы
Ещё один проект, которым вплотную занимались советские инженеры — 

это создание городов-плотин в Беринговом проливе. Между ними плани-
ровалось проложить автомобильную дорогу, а в дальнейшем — соединить 
СССР и Северную Америку транспортной сетью.

По материалам russian7.ru.
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Следующий номер 
«Чебоксарской правды» 

выйдет 
15 января 2020 года.

27 декабря в Чувашском рескоме 
КПРФ прошла конференция респу-
бликанского отделения обществен-
ной организации «Российские учё-
ные социалистической ориентации» 
(РУСО). На неё прибыли учёные, 
учителя и студенты. Перед собрав-
шимися выступил член Президиума 
ЦК КПРФ, первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ В.С. ШУРЧА-
НОВ.

Обращаясь преимущественно к 
студентам, Валентин Сергеевич рас-
сказал о работе Государственной 
Думы, о порядке обсуждения зако-
нопроектов, о деятельности фракции 
КПРФ. Подробно осветил деятель-
ность Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, роль Ленина и 

Сталина в создании и укреплении мо-
гущества СССР. Разъяснил, почему в 
наши дни Россия – это фактически 
колония Запада. Раскрыл суть основ-
ных положений программы КПРФ на 
современном этапе. И подвёл свои 
рассуждения к тому, что только сме-
на курса, Правительство народного 
доверия способны изменить жизнь 
россиян в лучшую сторону и сделать 
Россию могущественным и процве-
тающим государством.

В.С. ШУРЧАНОВ ответил на мно-
гочисленные вопросы. Они касались 
сути предлагаемой коммунистами на-
ционализации природных ресурсов и 
ведущих отраслей экономики, про-
грессивной шкалы налогообложения, 
внесения изменений в российскую 
Конституцию и других проблем. Спра-

шивали, в каких печатных изданиях, 
интернет-ресурсах можно узнать о 
деятельности КПРФ, об отношениях 
России с Белоруссией, почему вы-
нудили уйти в отставку губернатора 
Иркутской области С.Г. Левченко.

Также выступили В.О. Юстус, А.О. 
Бойков, Н.И. Смирнова, С.Е. Архи-
пова, В.А. Федотов. Они поддержа-
ли идею создания регионального 
отделения РУСО и выделения из 
него регионального отделения обще-
ственной организации «Российские 
учителя социалистической ориен-
тации». Общим голосованием пред-
седателем Чувашского республикан-
ского отделения Общероссийской 
общественной организации РУСО 
избран Тимофеев Василий Васи-
льевич, а аналогичную учительскую 

организацию доверили возглавлять 
Черновой Валентине Алексеевне.

Завершая мероприятие, В.С. ШУР-
ЧАНОВ вручил памятные медали ЦК 
КПРФ: в честь 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне – В.А. Федотову, за-
служенному работнику образования 
и культуры Чувашской Республики; 
в честь 150 -летия со дня рождения 
В.И. Ленина – С.Е. Архиповой, кан-
дидату наук, доценту, работавшей 
заведующей кафедрой математики 
Чувашского государственного педа-
гогического института, и В.О. Юстасу, 
представителю Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. 
Ульянова, писателю.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.  

Состоялась конференция республиканского отделения РУСО

На конференцию прибыли делегаты из всех 
первичных отделений района. После утвержде-
ния повестки дня с отчётным докладом выступил 
первый секретарь Алатырского райкома КПРФ 
А.И. Душенков. Напомнив собравшимся о про-
ведённых протестных мероприятиях за отчётный 
период, он проанализировал работу первичных 
отделений и райкома партии по приёму в ряды 
КПРФ, открытию новых первичек, сбору членских 
взносов и подписке на газету «Правда». Отдельно 
остановился на проблемах района, которые ком-

мунисты учитывают в своей повседневной дея-
тельности. Очертил задачи, которые предстоит 
решать новому составу райкома КПРФ. 

В прениях выступили А.Н. Горбунов, П.Л. Ка-
занцев, П.С. Кедяров, А.И. Кончулизов, Л.А. Не-
стерова, А.М. Мальков, С.А. Мамин. Они гово-
рили о необходимости омоложения партийных 
рядов, об апатии населения, разочарованного 
антинародной политикой нынешней буржуазно-
олигархической власти. Люди недовольны мусор-
ной реформой. Счета на оплату высылаются всем 
поголовно, но мусорные площадки есть не везде, 
а где есть, до них идти с другого конца деревни 
больше километра – не каждая бабушка дойдёт 
с пакетом мусора. Было озвучено предложение 
брать плату за вывоз твёрдых коммунальных от-
ходов не с 18, а с 25 лет. Делегаты возмущались 
отсутствием клубов в ряде населённых пунктов. 
Например, в селе Старые Айбеси местные вла-
сти передали клуб частнику, а тот разобрал его на 
брёвна, которые продал. Остался лишь фунда-
мент. Теперь и дети собираются в маленькой по 
занимаемой площади библиотеке, и мероприятия 
там же проходят. Насущная местная проблема 
– вода ушла из колодцев. В Стемасы стали про-

кладывать водовод. Работы частично приходится 
оплачивать жителям, что накладно.  

Участники конференции тайным голосованием 
избрали новых членов райкома и районной КРК, 
а также делегатов на республиканскую отчётно-
выборную конференцию. Активистам А.М. Маль-
кову и П.Н. Петрову вручили памятные медали. 

На организационном пленуме сформировано 
бюро из пяти человек, первым секретарём Ала-
тырского райкома КПРФ вновь избран Душенков 
Алексей Иванович, секретарями - А.Н. Горбунов и 
С.А. Мамин. Председателем районной КРК стала 
Е.С. Савина.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Коммунисты Алатырского района провели отчётно-выборную конференцию

Чебоксарский рай-
ком КПРФ сердечно 
поздравляет коммуни-
стов и всех жителей 
Чебоксарского райо-
на с наступающим 
Новым 2020-м годом, 
желает крепкого здо-
ровья, благополучия и 
счастья!

Чебоксарский 
райком КПРФ.

Конференция в Мариинском Посаде
25 декабря в городе Мариинский Посад состоялась 67-я 

отчетно-выборная конференция Мариинско-Посадского районно-
го отделения КПРФ. Из 13 делегатов присутствовало 11. Основ-
ными вопросами конференции были: отчёт о проделанной работе 
за 2018 - 2019 гг., избрание нового состава районного Комитета, 
контрольно-ревизионной комиссии, делегатов на республикан-
скую отчётно-выборную конференцию.

Конференция признала работу районного Комитета удовлет-
ворительной. В состав райкома вошли 9 человек, в контрольно-
ревизионную комиссию – 3 человека. Делегатами на республи-
канскую конференцию избраны А.Д. Федоров, В.Л. Клюжев, З.Н. 
Лютина. Также был положительно рассмотрен вопрос о восстанов-
лении Первочурашевского первичного отделения.

На организационном пленуме райкома первым секретарём 
вновь был избран Федоров Алексей Дмитриевич, также были 
утверждены секретари первичных партийных организаций, кото-
рым были вручены медали «В ознаменование 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина».

Мариинско-Посадский 
райком КПРФ.

Почётной грамоты Аликовского райкома КПРФ 
недавно удостоился активист В.П. Матвеев, уроже-
нец деревни Кивой.

Валериану Петровичу уже исполнилось 60 лет. Хо-
рошо помнит, как после окончания Шумшевашской 
средней школы призвался в ряды Советской армии. 
Служил в Свердловске. По возвращении на родину 
окончил агрономический факультет Чувашского госу-
дарственного сельскохозяйственного института. Ра-
ботал агрономом в совхозе «Выла», затем пять лет 
возглавлял это хозяйство. Потом десять лет трудил-
ся агрономом в колхозе имени XXIV съезда КПСС в 
Ядринском районе. Вместе с супругой Валентиной 
Семёновной они воспитали четверых детей. Супруги 
- уважаемые люди в своей деревне. Доброжелатель-
ность в отношениях с окружающими помогают Вале-
риану Петровичу в партийной работе.

Г. Савельев.

Люди партии


