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В Красных Четаях прошёл второй этап 16-й 
районной партийной конференции. На неё при-
были все десять избранных делегатов. 

В работе конференции участвовали замести-
тель председателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии Чувашского республиканского отделения 
КПРФ Н.Е. Васильев и член бюро Чувашского ре-
скома КПРФ С.П. Шульдяшов. Присутствовала и 
секретарь территориальной избирательной комис-
сии С.В. Ербулаткина.

Делегаты избрали рабочие органы конферен-
ции, мандатную и счётную комиссии, утвердили 
три вопроса повестки дня. Первый секретарь Крас-
ночетайского райкома КПРФ Г.С. Патьянов ознако-
мил делегатов с анкетными данными пяти канди-

датов в депутаты районного Собрания депутатов 
и 14 кандидатов в депутаты сельских поселений. В 
районное Собрание баллотируется и сам Г.С. Па-
тьянов. После обсуждения кандидатур и утверж-
дения списков состоялось тайное голосование. 
По итогам голосования все кандидаты в депутаты 
были выдвинуты по одномандатным избиратель-
ным округам. Также конференция утвердила упол-
номоченного представителя КПРФ.

Заслушав выступление Н.Е. Васильева о состо-
явшейся 65-й отчётно-выборной конференции Чу-
вашского республиканского отделения КПРФ, деле-
гаты поддержали заявление в защиту совхоза имени 
В.И. Ленина и его директора П.Н. Грудинина.

Перед началом мероприятия Г.С. Патьянов вру-
чил памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет об-
разования Чувашской Автономной области 
– Чувашской АССР» девятерым товарищам. 
В числе награждённых оказались И.Н. Ни-
кифоров – в советское время председатель 
колхозов «Марксист» и «Аккозинский», глав-
ный зоотехник района; Г.П. Лапаева – брига-
дир совхоза «Сура», Г.А. Ильин – секретарь 
Красночетайского сельского совета, В.П. 
Сетейкин – агроном колхоза «Путь Ильича», 
В.Н. Шеюков – начальник финансового от-
дела Красночетайского района и другие.

С. Петров.  

На собрании жителей де-
ревни Онгапось Чебоксарско-
го района, которой в этом году 
исполняется 430 лет, обсуж-
дался важный для местных 
жителей вопрос – ремонт дорог 
всех шести деревенских улиц. 
На встречу с онгапосинцами 
прибыли депутат Госсовета 
Чувашии А.М. Андреев, пер-
вый секретарь Чебоксарского 
райкома КПРФ М.В. Козлов и 
председатель республикан-
ской организации Союза Со-
ветских офицеров, уроженец 
деревни Ю.А. Бусов, которые 
до собрания возложили цветы 
к воинскому мемориалу.

Вёл собрание депутат 
Вурман-Сюктерского сельского 
поселения В.Г. Спиридонов. Он 
проинформировал односель-
чан со сложившейся ситуацией. 
Первоначально на все работы 
по укладке твёрдого покрытия, 
с учётом софинансирования 
жителей деревни по программе 
инициативного бюджетирова-
ния, планировалось затратить 
8 миллионов рублей. Минстрой 
республики уменьшил эту сумму 
до пяти миллионов, в результа-
те чего вместо асфальта улицы 

должны быть покрыты просто 
щебёнкой или асфальтной крош-
кой. Это-то и не понравилось 
жителям. К тому же не все под-
ворья сдали необходимые на 
работы деньги. Поэтому часть 
улиц сегодня имеет твёрдое по-
крытие, а часть нет.

Разъяснения по смете давал 
глава Вурман-Сюктерского сель-
ского поселения А.В. Кудряшов. 
Он же уточнил, что проводимые 
строителями работы ещё не при-
няты. Паниковать не надо.

Депутат Госсовета Чувашии 
А.М. Андреев в своём выступле-
нии заверил жителей, что сде-

лает депутатский запрос, чтобы 
должностные лица перепрове-
рили смету. Предложил создать 
комиссию по приёмке строитель-
ных работ, в которую включить 
представителей каждой из улиц. 
Не исключил Александр Михай-
лович и разработку альтернатив-
ной сметы. Его все дружно под-
держали.

М.В. Козлов обрисовал ситуа-
цию в стране после голосования 
по поправкам в Конституцию. 
Рассказал о работе, которая 
ведётся райкомом КПРФ в свя-
зи с выборами 13 сентября. На 
вопрос из зала, кто от коммуни-
стов выдвигается кандидатом 
на должность Главы Чувашии, 
ответил: присутствующий здесь 
А.М. Андреев. Напомнил, что за 
строителями нужен глаз да глаз 
и этот глаз должен быть вашим 
(прим. ред. – жителей дерев-
ни). 

Разобравшись в последова-
тельности дальнейших действий, 
онгапосинцы затем обсудили 
другие вопросы своей деревен-
ской жизни.

С. Петров.

КРАСНОЧетАйСКие КОММуНиСты ВыдВиНули 
КАНдидАтОВ В деПутАты

И в деревне нужны твёрдые дороги

Новочебоксарская Аллея 
Ветеранов – яблоко раздора, 

или Короткий путь 
к мандату депутата

есть в Новочебоксарске красивый и уют-
ный уголок для отдыха – Аллея Ветеранов, 
которая была заложена в ельниковском ми-
крорайоне в 1975 году.

Один из старожилов вспоминает, что ро-
дилась аллея не просто так. Для работников 
химкомбината был построен стационар медико-
санитарной части. И директор Леонид Сергее-
вич Шевницын дал указание: поскольку повсю-
ду шло строительство, было грязно, то надо 
сделать какие-либо подходы к зданию боль-
ницы. Тогда комсомольцы 3-его производства 
взяли инициативу в свои руки. Это был год 30-
летия Великой Победы. И молодёжь высказала 
идею высадить берёзы в честь ветеранов ВОВ 
и назвать аллею их именем. Сказано – сделано. 
После работы они приходили, перекапывали 
землю под саженцы берёз, прокладывали до-
рожки, которые позже были заасфальтированы. 
И потом ребята поливали свои берёзки, которые 
вскоре стали тянуться ввысь.

Промчались годы. В 2015 году Аллею Вете-
ранов украсили монументом и разбили клумбу. 
И теперь ежегодно активисты микрорайона вы-
саживают на ней цветы, ухаживают за ними до 
глубокой осени.

Красивая история. Но что же так взбудоражило 
умы жителей города? Почему к Аллее Ветеранов 
такое пристальное внимание? Наш корреспон-
дент решил выяснить причину происходящего. А 
начал он с соцсетей – именно там сегодня мож-
но найти абсолютно любую информацию. И не 
ошибся в поисках. Некий Геннадий призывал аж 
самого Дмитрия Анатольевича Медведева «про-
вести в отношении новочебоксарских депутатов 
Добрянской и Леонтьева проверку». Мол, они 
стали инициаторами народного возмущения жи-
телей Новочебоксарска и хотят погубить Аллею 
Ветеранов, и это в год 75-летия Великой Победы 
над фашизмом. Громко! Красиво!

Настоящий корреспондент никогда не оста-
навливается на полпути. Вторая часть расследо-
вания повела его туда, где началась сама исто-
рия «возмущения жителей Новочебоксарска».

Итак, в 2019 году в городе состоялось рей-
тинговое голосование, в котором горожанам 
предложили выбрать три территории город-
ского пространства для их дальнейшего бла-
гоустройства.  В числе победителей оказалась 
и Аллея Ветеранов. В соответствии с решением 
горожан специалисты разработали проект по 
благоустройству аллеи. В начале 2020 года в 
СОШ № 12 прошли публичные слушания. Пред-
ставленный к обсуждению проект включал в 
себя вырубку берёз. Однако жители не согла-
сились и потребовали изменить проект, чтобы и 
берёзы остались на месте, и детская площадка 
была размещена. Администрация города по-
шла навстречу жителям – ведь именно для это-
го и проводятся публичные слушания. В проект 
были внесены изменения. Размещение детской 
и спортивной площадок перенесли к концу ал-
леи – рядом со школой № 12, чтобы сама аллея 
так и осталась зоной тихого отдыха.

Что интересно, как только начались ремонт-
ные работы на Аллее Ветеранов, кто-то из ак-
тивистов микрорайона пометил 20 берёз крас-
ной краской и объявил, что эти берёзы будут 
вырублены. Некоторые жители поверили в это. 
А администрация заверила, что в ходе работ 
ни одна берёза не пострадает. Вроде всё успо-
коилось. В настоящее время ведётся плановое 
благоустройство аллеи.
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(Часть 2-я. Часть 1 см. в №27 за 22 июля 2020 г.)

ОРГАНизАциОННО-ПАРтийНАя РАБОтА
Воплотить в жизнь народный запрос на широкое 

наступление против олигархической власти, обе-
спечив классовый подход к социальным явлениям и 
действиям власти, способна лишь КПРФ, имеющая 
крепкие организационные, идейно-мировоззренческие 
и нравственные основы на фундаменте творческо-
го марксистско-ленинского учения. Правящий режим 
страшится роста численности партии и её интеллек-
туального роста, усиления её влияния в пролетарской 
среде трудящихся.

В отчётный период реском КПРФ постоянно вёл 
работу по укреплению  республиканского отделения, 
направлял работу районных, городских отделений по 
всему широкому спектру уставных задач. Проведе-
но 28 заседаний пленумов Комитета, где обсуждены 
итоги XVII съезда КПРФ, пленумов ЦК и ЦКРК и опре-
делены задачи республиканского отделения. Чётко 
определена структура республиканского отделения в 
составе 25 районных, городских отделений на правах 
местных отделений. Вся работа велась на основе пла-
нов, оформлялись протоколы конференций, пленумов 
и бюро, которые после текущего хранения сдавались в 
государственный архив для исторического хранения.

В отчётный период (2016 – 6 месяцев 2020 года) 
принято в члены КПРФ 1802 человека, что составляет 
59,8% к общей численности республиканского отделе-
ния, которая на 1-е января 2020 года составила 3013 
членов партии. В  прошлом, 2019 году, принято в ряды 
партии 417 новых членов, что составляет 13,84% от 
общей численности. Мы выполняем решение X съезда 
партии о приёме в партию не менее 10% новых членов 
ежегодно. За 6 месяцев текущего года принято в пар-
тию 218 человек.

Активно в первом полугодии вёлся приём в партию 
в Чебоксарском городском отделении (Воронков Е.В.) 
– 56 человек; Новочебоксарском  (Цапин  В.Г.) – 24 
человека; Чебоксарском районном (Козлов М.В.) – 12 
человек; Батыревском  (Селиванов Н.В.) – 10 человек; 
Красночетайском (Патьянов Г.С.) – 7 человек.

Однако по сравнению с первым полугодием про-
шлого года уменьшили приём Канашский и Шумер-
линский горкомы, Моргаушский, Урмарский, Порецкий, 
Цивильский, Шумерлинский, Ядринский, Янтиковский 
райкомы КПРФ.

Неудовлетворительно, как считает реском КПРФ, 
состояние приёма в партию в Яльчикском (приём не 
вёлся), Ядринском и Урмарском райкомах, где принято 
всего по одному новому члену.

Названным райкомам следует исправить положе-
ние, развернув работу по приёму во втором полугодии. 
Тем более, что имеет место большое выбытие: в про-
шлом году - 527 человек в целом по республиканскому 
отделению. В итоге, несмотря на большой приём, чис-
ленность республиканского отделения уменьшилась 
на 110 членов партии. Наибольший спад произошёл 
в Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Морга-
ушском, Цивильском районных отделениях, более чем 
по 15 человек. Численность коммунистов в Шумерлин-
ском городском, Канашском, Яльчикском районных от-
делениях также сократилась, либо осталась на уровне 
2018 года.

Количество первичных партийных отделений уве-
личилось на 4 единицы и составило 284. В Чебоксар-
ском городском отделении образовано новое Заволж-
ское первичное отделение.

Статистический отчёт на начало текущего года по-
казывает, над чем нам надо ещё дальше работать. 
Важнейшая задача республиканского отделения – 
омоложение состава. На 1 января 2020 года возраст-
ная структура членов КПРФ следующая: до 30 лет – 
6,27%, до 40 - 12,28%, до 50 - 14,24%, до 60 - 25,89%, 
свыше 60 лет – 41,3%. Средний возраст - 54,2 года. 
В целом партийное отделение в трудоспособном воз-
расте. При этом в сельских районных отделениях бо-
лее 70% членов партии – это люди предпенсионного 
и пенсионного возраста. В городах их немного более 
50%. Из этого следует вывод, что необходимо усилить 
приём в партию.

КПРФ – пролетарская партия, партия рабочего 
класса. Буржуазия, оппортунисты критикуют КПРФ 
якобы за отсутствие в её рядах рабочих. В нашем пар-
тийном отделении 483 рабочих, а это 16% состава, 246 
– крестьян, живущих наёмным трудом, да и ещё 595 
безработных, большинство из них сезонные рабочие и 
самозанятые. Это тоже – трудящиеся. Вместе с рабо-
чими они составляют 44% состава республиканского 
отделения, это хороший показатель.

По примеру Чебоксарского, Новочебоксарского го-

родских отделений райко-
мам необходимо усилить 
работу по приёму среди 
молодёжи и трудоспособ-
ного населения, особен-
но среди работающих, а 
также через комсомол. 
Им, а также Алатырскому 
и Канашскому горкомам 
следует активизировать 
работу в студенческой и 
молодёжной рабочей сре-
де.

Всем партийным отде-
лениям важно усилить ра-
боту по приёму в партию 

женщин, их в наших рядах 26,3%. 
Рескому, горкомам и райкомам, первичным отделе-

ниям нужно более настойчиво вести работу по росту 
рядов, расширить партийный актив, укреплять партий-
ные организации.

Райкомам и горкомам определить опорные пред-
приятия для своей деятельности, работать в трудовых 
коллективах, имея там актив, активнее поддерживать 
женщин в борьбе за права работниц, семьи и детей.

Вместе с тем важно повысить ответственность и 
дисциплину членов партии за дела в партийных отде-
лениях.

ПеРВиЧНые ОтделеНия – ОСНОВА ПАРтии
Такой подход к организации работы первичек се-

годня наблюдается в Чебоксарском районном, Чебок-
сарском и Новочебоксарском городских, Батыревском, 
Алатырском, Канашском и некоторых других районных 
отделениях КПРФ.

Высокий авторитет и уважение среди жителей име-
ют многие первичные отделения. В Батыревском райо-
не действует Малоарабусинское первичное партийное 
отделение (секретарь Базманкин Василий Дмитрие-
вич), которое по всем позициям самое инициативное 
и активное, даже ведёт контроль за работой сельской 
администрации. В этом же районе Сигачинское пер-
вичное партийное отделение, секретарь Григорьева 
Роза Алексеевна, которая везде успевает и всегда 
первая.

В Чебоксарском районе – Чиршкасинское первич-
ное отделение из 19 коммунистов, секретарь первички 
Петров Геннадий Петрович. У них ежемесячно про-
водятся партсобрания и политучёба, на высоте сбор 
членских взносов, на выборах 3 коммуниста избраны 
депутатами сельского поселения и решают все вопро-
сы.

В Козловском районе - Карачевское первичное пар-
тийное отделение (секретарь – член рескома Петров 
Юрий Иванович, фермер). Коммунисты решают вопро-
сы благоустройства села, развивают животноводство и 
проявляют политическую активность.

В г. Канаше выделяется ПО № 6 (секретарь Романов 
Алексей Николаевич) – 15 членов партии на учёте.

В Чебоксарах много активных первичных отделе-
ний, одно из них - № 16, секретарь Семёнов Юрий 
Ильич. Коммунист Петрова Нина Николаевна – ста-
линградка, верна КПРФ и активно воспитывает моло-
дых коммунистов.

Вокруг первичек формируются отряды сторонни-
ков партии, как резерва пополнения партийных рядов 
через испытание в практическом деле. По итогам про-
тестного голосования, по поправкам в Конституцию, 
численность сторонников партии в республике состав-
ляет более 155 тысяч человек, и она способна расти 
дальше, если мы будем работать среди беспартийных 
категорий граждан.

Устранить имеющиеся бреши в тех местах, где нет 
первичек, призваны партийные организаторы. Их у 
нас 514 человек, но этого мало. Райкомы и горкомы 
должны уделять большее внимание подбору и закре-
плению за населенными пунктами штата партийных 
организаторов.

Необходимо напомнить, что XIII съездом КПРФ ста-
вилась задача поручить каждому парторганизатору 
создать хотя бы одно первичное звено в населённом 
пункте, не имеющем партийного представительства.

В  республике 1780 населённых пунктов, в том чис-
ле 5 городских округов, 7 городских и 284 сельских 
поселений. А у нас только 225 сельских первичек, в 
59 сельских поселениях их нет. Это осложняет нашу 
работу, где нет первичек, там в ходе выборов меньше 
голосов за КПРФ.

Исключительно важно, чтобы первички были и дей-
ствовали в каждом сельском поселении. Батыревским 
райкомом КПРФ такое требование выполнено. Другим 

райкомам нужно ещё работать над этим. В Цивильске, 
Ядрине, Мариинском Посаде, Козловке, Вурнарах, Ур-
марах, Ибресях важно укрепить городские, поселко-
вые первичные отделения.

Реском считает оптимальным число первичных 
отделений в г. Чебоксары, их 37, важно повысить их 
активность. В Канаше 7 первичек, их надо укреплять 
кадрами. В Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле надо 
расширить сеть первичек, чтобы повысить эффектив-
ность работы среди горожан.

В отчётный период проведён 2 этап 63-й конферен-
ции республиканского отделения КПРФ, на которой 
от КПРФ выдвинуты кандидаты в депутаты Госсовета 
Чувашии, рекомендованы ЦК КПРФ наши кандидату-
ры для выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы 
РФ.

Была проведена отчётная 64-я конференция ре-
спубликанского отделения КПРФ, на которой были 
избраны делегаты на второй этап ХVII съезда КПРФ, 
выдвинувшего П.Н. Грудинина кандидатом на пост 
Президента Российской Федерации.

На первом этапе 65-й конференции, 27 июня теку-
щего года, мы с вами единодушно выдвинули кандида-
том на должность Главы Чувашской Республики А.М. 
Андреева.

Исключительно важное значение имеет и сегод-
няшний второй, отчётно-выборный этап 65-й конфе-
ренции, на которой предстоит принять отчёты рескома 
и республиканской  КРК, избрать новые составы ре-
скома и КРК.

Нашей конференции предшествовали отчётно-
выборные конференции 25 районных и городских от-
делений, собрания всех первичных отделений. Работа 
всех районных и городских отделений за отчётный пе-
риод признана удовлетворительной. Избрано 75 деле-
гатов на нашу конференцию. В состав избранных пар-
тийных комитетов вошли 279 коммунистов, более 80 
партийцев – в состав контрольно-ревизионных комис-
сий. Примечательно, что на Чебоксарской городской и 
Чебоксарской районной конференциях впервые избра-
ны кандидаты в члены партийных комитетов из числа 
молодёжи, что подчеркивает уделяемое ими внимание 
работе с резервом партийных кадров. Состав комите-
тов городских и районных отделений партии обновил-
ся более чем на 25%, что свидетельствует о полном 
выполнении требований Устава КПРФ об обновлении 
состава выборных органов партии.

На первых организационных пленумах были избра-
ны новые первые секретари горкомов: Алатырского 
– Гринбладт Олег Евгеньевич, 1970 г.р.; Новочебок-
сарского – Цапин Владислав Геннадьевич, 1972 г.р.; 
Чебоксарского – Воронков Евгений Владиславович, 
1978 г.р. Первым секретарём Ядринского райкома из-
бран Фёдоров Николай Николаевич, 1977 г.р., Вурнар-
ского райкома - Фёдоров Антон Владимирович,  1986 
г.р.

Из 65 членов рескома в настоящее время осталось 
48 человек, остальные в течение четырёхлетнего от-
чётного периода по тем или иным причинам потеряли 
связь с республиканским партийным отделением. За 
отчётный период проведено 19 пленумов рескома по 
актуальным партийным вопросам, состоялось 60 засе-
даний бюро рескома КПРФ. Информация об их рабо-
те размещалась в газете «Чебоксарская правда» и на 
сайте рескома КПРФ.

АГитАциОННО-ПРОПАГАНдиСтСКАя, 
идеОлОГиЧеСКАя РАБОтА 
ПАРтийНых ОтделеНий

В республиканском партийном отделении, во всех 
районах и городах в отчётный период широко прове-
дены массово-политические мероприятия, посвящён-
ные 100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, 100-летию Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии – Советской Армии, 100-летию Ле-
нинского комсомола, 140-летию со дня рождения И.В. 
Сталина, 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 75-
летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, 100-летию образования Чувашской 
автономной области – Чувашской АССР.

Проведены 2 республиканских торжественных со-
брания, посвящённые юбилеям Великого Октября и 
Ленинского комсомола, организован концерт в честь 
Дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

В честь юбилеев выпущены и распространены на-
стенные и карманные календари, фотоальбомы, ви-
деофильм о 100-летии Чувашской автономии и книга 
«Великий Октябрь и образование Чувашской авто-
номной области», автором которой является комму-
нист Ф.Ф. Фёдоров. Изготовлены большие плакаты, 

посвящённые юбилею Великого Октября и Чуваш-
ской автономии.

Из-за коронавируса так же, как и в ЦК КПРФ, основ-
ные мероприятия, посвященные 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина и 100-летию Чувашской АССР 
будут проведены осенью. Осенью же, 6 октября 1920 
года образована Чувашская областная организация 
РКП(б), то есть нашей партийной организации ис-
полнится 100 лет. 25 сентября родилась областная 
комсомольская организация, а 7-11 ноября состоялся 
I съезд Советов области, который сформировал пер-
вое Советское Правительство Чувашии.

Лучшие члены КПРФ награждались наградами ЦК 
КПРФ – орденами «Партийная доблесть» и «За заслу-
ги перед Партией», юбилейными памятными медаля-
ми в честь 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции, 100-летия РККА – Советской 
Армии, 100-летия Ленинского комсомола, 140-летия 
со дня рождения И.В. Сталина, 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Широко рас-
пространялись медали «Дети войны» и другие.

В честь юбилея республики по инициативе реско-
ма КПРФ Президиум ЦК КПРФ учредил памятную 
медаль «100 лет Чувашской Автономной области – 
Чувашской АССР». В настоящее время в партотделе-
ниях идёт вручение этой награды тем, кто внёс су-
щественный вклад в развитие республики, сохранил 
верность КПРФ, Советской власти и СССР.

Реском КПРФ каждое полугодие проводил подпи-
ску на газету «Правда» через почту и прямой договор 
с редакцией. В текущем полугодии подписано 376 экз. 
газеты, в том числе через почту 56 экз., по договору 
с редакцией 320 экз. Надо такую практику развивать 
дальше, увеличивать подписку для членов партии и 
сторонников.

В рамках пропаганды и реализации Антикризис-
ной программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни» 
издано тысячи экземпляров листовок, распростране-
но 4 спецвыпуска газеты «Правда». Выпущена газета 
«Голос Чебоксар» – 2 номера общим тиражом 5 ты-
сяч экз.; газета «Чанлах» - 10 номеров тиражом 194 
тыс. экз. Также был издан информационный бюлле-
тень «Чанлах» кандидата на должность Президента 
России П.Н .Грудинина на чувашском языке тиражом 
70 тыс. экз. Широко использовалась в агиткампаниях 
газета «Набат в Чувашии», вышло 15 номеров общим 
тиражом 925 тыс. экз. Газета «Чебоксарская правда» 
в отчётном периоде выходила 211 раз общим тира-
жом 2 млн. 784 тыс. экз. Общий тираж всех четырёх 
изданий 3 млн. 908 тыс. экз.

Развивается и увеличивает популярность элек-
тронный сайт республиканского отделения КПРФ, 
ежедневно его посещают от 300 до 550 человек, 
создана электронная почта для всех районных и го-
родских партийных отделений. Райкомы и горкомы 
обеспечены ноутбуками, некоторые электрическими 
мегафонами.

Реском КПРФ поручает райкомам и горкомам, пер-
вичным отделениям оформить подписку на партий-
ные газеты и их доставку для школ, библиотек и До-
мов культуры. Также планируется увеличить тиражи 
газеты «Чебоксарской правды».

Выполняя решения съездов и пленумов ЦК КПРФ, 
реском проводил работу по партийной учёбе членов 
партии и сторонников. В программу входит как орга-
низация партийных школ и семинаров, так и высту-
пления депутатов от КПРФ, чтение партийных газет 
и первоисточников В.И. Ленина, И.В. Сталина, ма-
териалов съездов и пленумов ЦК КПРФ, докладов и 
статей Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и других 
руководителей партии и фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе РФ.

При райкомах и горкомах партии в сети партучёбы 
действуют 65 кружков, школ, семинаров, их слушате-
лями являются 1475 человек. Более активно эта ра-
бота организована в Чебоксарском райкоме. Чебок-
сарский горком ведёт учёбу молодых коммунистов. 

В первичных партийных отделениях перед собра-
ниями секретари проводят политинформации. Мно-
гие коммунисты для своей учёбы используют соци-
альные сети и сайты ЦК КПРФ и рескома.

В свете решений пленумов ЦК «О задачах КПРФ 
по противодействию антисоветизму и русофобии», 
«Об укреплении идейно-политических, организацион-
ных и нравственных основ партии», статьи Г.А. Зюга-
нова «Русский стержень державы» партийную учебу 
необходимо поднять на новую высоту. Это важная за-
дача рескома.

В этом направлении активнее должна работать 
организация РУСО (В.В. Тимофеев). Уже возможно 

организовать онлайн учёбу из рескома для райко-
мов и горкомов. Реском предложил ЦК КПРФ найти 
возможность открыть онлайн университет партийной 
учёбы при ЦК КПРФ с возможными факультетами: 
партийного строительства; политической экономии; 
научного социализма; депутатской вертикали.

Рескому шире следует использовать возможность 
Центра политической учёбы при ЦК КПРФ, куда на-
правлять на учёбу молодые кадры и молодых депу-
татов до 40 лет.

Рескому, райкомам и горкомам партии, коммуни-
стам нужно активнее вести работу против пропаган-
ды антисоветизма и русофобии, твёрдо стоять на 
защите исторической памяти народов России, вести 
борьбу с научных, советских позиций с фальсифика-
торами истории, которых в действующей власти за-
велось немало.

Надо требовать от властей восстановление Го-
сударственного праздника 7 ноября – Дня Великой 
Октябрьской социалистической революции, откуда 
берёт свои правовые основы современная Россия и 
российская власть. Бороться, чтобы не было ограж-
дения Мавзолея В.И. Ленина в дни военных парадов 
9 мая – Дня Победы.

Бороться за возвращение городу Сталинград его 
имени, за возвращение памятника Ф.Э. Дзержин-
скому на Лубянскую площадь в Москве и других. 
Здесь нужна активная работа партийных комитетов, 
депутатов-коммунистов, организации РУСО, партий-
ных СМИ и сайтов.

Много надо работать по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, организации школьных му-
зеев воинской и трудовой славы, где большой объем 
работ выполняют наши представители Союза Совет-
ских офицеров (Бусов Ю.А., Волков В.Н. и др.)

Широко использовать 100-летие Чувашской Респу-
блики для пропаганды достижений Чувашской АССР, 
социалистического советского образа жизни, прав 
трудящихся, гарантированных в советской Конститу-
ции, дружбы народов, которые призваны способство-
вать росту пролетарского интернационализма, рабо-
чей солидарности.

В ходе подготовки к предстоящим выборам Главы 
Чувашской Республики и депутатов местного самоу-
правления всех уровней райкомам и горкомам партии 
необходимо как можно шире, всеохватно развернуть 
агитационную работу за нашего кандидата Андреева 
А.М. и наших кандидатов в депутаты. Необходимо 
в каждом районе, городе формировать мобильные 
группы по массовой раздаче листовок в людных ме-
стах, перед проходными предприятий, организаций. 
Важно в каждом населенном пункте иметь нашего 
агитатора, работать от дома к дому, от квартиры к 
квартире, лицом к лицу. Предстоит раздать 3 - 4 млн. 
листовок и номеров газет, а это большая работа, ко-
торая требует самоотверженности, а порой смелости 
и твердости. Проводить встречи везде, где можно их 
проводить, хотя власти будут этому мешать, ссыла-
ясь на пандемию.

Активнее нам надо работать среди верующих. 
В.И. Ленин указывал, что необходимо вовлекать ве-
рующих трудящихся в революционную партию. «Мы 
должны не только допускать, но серьёзно привлекать 
всех рабочих, сохраняющих веру в Бога, в СД партию, 
мы, безусловно, против... оскорбления их религиоз-
ных убеждений» (Ленин В.И., ПСС, т. 17, стр. 422).

В.И. Ленин разъяснял, что не следует «выдвигать 
религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не 
принадлежащее», что не следует «допускать раздро-
бления сил действительно революционной, экономи-
ческой и политической борьбы ради третьестепенных 
мнений и бредней» (Ленин В.И., ПСС, т. 12, стр. 146).

Вместе с тем Ленин отвергал попытки объяснить 
позицию марксизма по отношению к религии так на-
зываемыми «тактическими» соображениями в смыс-
ле желания «не отпугнуть» верующих. Он подчёрки-
вал, что в своём отношении к религии и верующим 
коммунисты должны исходить из принципиальных 
соображений – развития классовой борьбы пролета-
риата.

В.И. Ленин, партия коммунистов много сделали 
для верующих. До революции церковь принадлежа-
ла государству и ею управлял государственный орган 
– Министерство по делам веры -  Святейший Синод. 
Соответственно и священники превратились в чинов-
ников, служащих власти, а не Богу.  После победы 
революции Советское правительство восстановило 
Патриархат Русской Православной церкви, во главе 
которого встал избранный Патриарх. Церкви вернули 
её имущество, возможность самостоятельно строить 
свою работу. Верующие это должны помнить и знать.

Крайне необходимо в период избирательной кам-
пании вдохнуть новую энергию в массовые протесты, 
чему учит опыт Хабаровска. В течение отчётного пе-
риода рескомом, райкомами и горкомами проведены 
все протестные мероприятия общероссийского ха-
рактера.

Широко были организованы митинги, пикеты и 
сбор подписей против повышения пенсионного воз-
раста. Прошли протестные акции за отставку Прави-
тельства Медведева, и оно ушло в отставку. Прошли 
митинги против целенаправленного уничтожения со-
вхоза имени Ленина, против продажи земли китайско-
му бизнесу, против высоких тарифов на мусор и др.

Такие массовые мероприятия дают свой положи-
тельный эффект – Правительство РФ отказалось от 
введения  социальных норм, поручив самим субъек-
там определиться по вопросу социальной нормы на 
потребление электроэнергии. Депутат фракции КПРФ 
в Госсовете Чувашии Андреев А.М., первые секрета-
ри Моргаушского райкома Т.П. Кондратьева, Чебок-
сарского райкома М.В. Козлов, Шумерлинского гор-
кома А.М. Швецов, Цивильского района И.Г. Чернов 
продолжают бороться с экспансией китайских инве-
сторов.

Всего за отчётный период проведено более 120 
массовых митингов и демонстраций в дни 7 ноября 
и 1 мая, выставлено 385 пикетов, в которых приняло 
участие до 50 тысяч человек. Протестные мероприя-
тия приглушились после введения запрета в связи с 
эпидемией коронавируса, но скоро мы их продолжим. 
Но даже в этих условиях проведены пикеты против 
принятия поправок в Конституцию РФ, обнуляющих 
сроки президентства Путина В.В.

На голосовании по поправкам в Конституцию РФ 
количество проголосовавших «нет» по РФ составляет 
21,27%. Единственным регионом (их всего 85), про-
голосовавшим против поправок, стал Ненецкий авто-
номный округ: проголосовали «нет» – 55,25%, а «за» 
– лишь 44,42%. Для сведения, в Москве «за» проголо-
совали 66,1%, а против 32,9% избирателей.

По Чувашии итоги недельного голосования в усло-
виях пандемии и полного администрирования власти 
в сельских района следующие: явка – 64,11%, про-
голосовавших «за» – 72,57%, против – 26,25%, что на 
5% выше общероссийских показателей «против».

В «Чебоксарской правде» опубликованы полные 
итоги голосования по районам и городам. И вам, де-
легатам, они розданы.

За отчётный период реском КПРФ наладил по-
стоянную работу юридической службы (Емашов А.А., 
Михайлов И.Н.), опирающуюся на депутатский корпус 
КПРФ. В рескоме и в Чебоксарском горкоме постоян-
но ведётся приём граждан по правовым вопросам, 
даются консультации, оформляются депутатские за-
просы. Давайте выскажем благодарность депутатам 
Андрееву А.М. и Данилову Г.В., многим другим, веду-
щим огромную работу с избирателями. Отчёт фрак-
ции КПРФ в Госсовете мы сегодня еще заслушаем.

Стоит отметить, что все граждане, обратившиеся 
за юридической помощью в реском КПРФ, получили 
поддержку в лице партии, а партия в свою очередь - 
поддержку граждан, которые стали посещать протест-
ные мероприятия КПРФ, вступать в её ряды. Таким 
образом, совместная работа юристов-коммунистов и 
жителей республики даёт положительные результа-
ты. 

В рескоме КПРФ в 2018 году была создана юри-
дическая служба по проблемам ЖКХ, которую воз-
главляют юристы – первый секретарь Чебоксарского 
горкома КПРФ Е.В. Воронков и В.Н. Макаров, заве-
дующий отделом организационно-партийной и ка-
дровой работы рескома КПРФ. Ими наступательно 
рассмотрены вопросы необоснованного завышения 
тарифов на тепло, вывоз мусора (ТКО).

Макаров В.Н. является на общественных началах 
председателем общественной организации «Союз 
собственников и нанимателей жилья ЧР», каждый 
вторник проводит в рескоме собрания с гражданами 
по вопросам ЖКХ, представляет их интересы в судах, 
отстаивая позицию снижения тарифов. На сайте Чу-
вашского рескома КПРФ, а также сайте ЦК КПРФ не-
однократно размещались итоги их работы.

Депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ШУРЧАНОВЫМ 
В.С. за отчётный период было принято по личным во-
просам более 1,6 тыс. граждан. Депутатами Государ-
ственного Совета Чувашской Республики Даниловым 
Г.В. и Андреевым А.М., Шлепневым Ю.Ч. принято бо-
лее 500 граждан, отправлены запросы и получены от-
веты, много положительных.

Окончание доклада в следующем номере.

«Отчёт о работе Чувашского рескома КПРФ в период с 14 мая 2016 года по 18 июля 2020 года 
и задачах республиканского отделения КПРФ на 2020–2024 годы»

Доклад первого секретаря Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА на 65-ой отчётно-выборной конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ
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ОРГАНизАциОННО-ПАРтийНАя РАБОтА
Воплотить в жизнь народный запрос на широкое 

наступление против олигархической власти, обе-
спечив классовый подход к социальным явлениям и 
действиям власти, способна лишь КПРФ, имеющая 
крепкие организационные, идейно-мировоззренческие 
и нравственные основы на фундаменте творческо-
го марксистско-ленинского учения. Правящий режим 
страшится роста численности партии и её интеллек-
туального роста, усиления её влияния в пролетарской 
среде трудящихся.

В отчётный период реском КПРФ постоянно вёл 
работу по укреплению  республиканского отделения, 
направлял работу районных, городских отделений по 
всему широкому спектру уставных задач. Проведе-
но 28 заседаний пленумов Комитета, где обсуждены 
итоги XVII съезда КПРФ, пленумов ЦК и ЦКРК и опре-
делены задачи республиканского отделения. Чётко 
определена структура республиканского отделения в 
составе 25 районных, городских отделений на правах 
местных отделений. Вся работа велась на основе пла-
нов, оформлялись протоколы конференций, пленумов 
и бюро, которые после текущего хранения сдавались в 
государственный архив для исторического хранения.

В отчётный период (2016 – 6 месяцев 2020 года) 
принято в члены КПРФ 1802 человека, что составляет 
59,8% к общей численности республиканского отделе-
ния, которая на 1-е января 2020 года составила 3013 
членов партии. В  прошлом, 2019 году, принято в ряды 
партии 417 новых членов, что составляет 13,84% от 
общей численности. Мы выполняем решение X съезда 
партии о приёме в партию не менее 10% новых членов 
ежегодно. За 6 месяцев текущего года принято в пар-
тию 218 человек.

Активно в первом полугодии вёлся приём в партию 
в Чебоксарском городском отделении (Воронков Е.В.) 
– 56 человек; Новочебоксарском  (Цапин  В.Г.) – 24 
человека; Чебоксарском районном (Козлов М.В.) – 12 
человек; Батыревском  (Селиванов Н.В.) – 10 человек; 
Красночетайском (Патьянов Г.С.) – 7 человек.

Однако по сравнению с первым полугодием про-
шлого года уменьшили приём Канашский и Шумер-
линский горкомы, Моргаушский, Урмарский, Порецкий, 
Цивильский, Шумерлинский, Ядринский, Янтиковский 
райкомы КПРФ.

Неудовлетворительно, как считает реском КПРФ, 
состояние приёма в партию в Яльчикском (приём не 
вёлся), Ядринском и Урмарском райкомах, где принято 
всего по одному новому члену.

Названным райкомам следует исправить положе-
ние, развернув работу по приёму во втором полугодии. 
Тем более, что имеет место большое выбытие: в про-
шлом году - 527 человек в целом по республиканскому 
отделению. В итоге, несмотря на большой приём, чис-
ленность республиканского отделения уменьшилась 
на 110 членов партии. Наибольший спад произошёл 
в Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Морга-
ушском, Цивильском районных отделениях, более чем 
по 15 человек. Численность коммунистов в Шумерлин-
ском городском, Канашском, Яльчикском районных от-
делениях также сократилась, либо осталась на уровне 
2018 года.

Количество первичных партийных отделений уве-
личилось на 4 единицы и составило 284. В Чебоксар-
ском городском отделении образовано новое Заволж-
ское первичное отделение.

Статистический отчёт на начало текущего года по-
казывает, над чем нам надо ещё дальше работать. 
Важнейшая задача республиканского отделения – 
омоложение состава. На 1 января 2020 года возраст-
ная структура членов КПРФ следующая: до 30 лет – 
6,27%, до 40 - 12,28%, до 50 - 14,24%, до 60 - 25,89%, 
свыше 60 лет – 41,3%. Средний возраст - 54,2 года. 
В целом партийное отделение в трудоспособном воз-
расте. При этом в сельских районных отделениях бо-
лее 70% членов партии – это люди предпенсионного 
и пенсионного возраста. В городах их немного более 
50%. Из этого следует вывод, что необходимо усилить 
приём в партию.

КПРФ – пролетарская партия, партия рабочего 
класса. Буржуазия, оппортунисты критикуют КПРФ 
якобы за отсутствие в её рядах рабочих. В нашем пар-
тийном отделении 483 рабочих, а это 16% состава, 246 
– крестьян, живущих наёмным трудом, да и ещё 595 
безработных, большинство из них сезонные рабочие и 
самозанятые. Это тоже – трудящиеся. Вместе с рабо-
чими они составляют 44% состава республиканского 
отделения, это хороший показатель.

По примеру Чебоксарского, Новочебоксарского го-

родских отделений райко-
мам необходимо усилить 
работу по приёму среди 
молодёжи и трудоспособ-
ного населения, особен-
но среди работающих, а 
также через комсомол. 
Им, а также Алатырскому 
и Канашскому горкомам 
следует активизировать 
работу в студенческой и 
молодёжной рабочей сре-
де.

Всем партийным отде-
лениям важно усилить ра-
боту по приёму в партию 

женщин, их в наших рядах 26,3%. 
Рескому, горкомам и райкомам, первичным отделе-

ниям нужно более настойчиво вести работу по росту 
рядов, расширить партийный актив, укреплять партий-
ные организации.

Райкомам и горкомам определить опорные пред-
приятия для своей деятельности, работать в трудовых 
коллективах, имея там актив, активнее поддерживать 
женщин в борьбе за права работниц, семьи и детей.

Вместе с тем важно повысить ответственность и 
дисциплину членов партии за дела в партийных отде-
лениях.

ПеРВиЧНые ОтделеНия – ОСНОВА ПАРтии
Такой подход к организации работы первичек се-

годня наблюдается в Чебоксарском районном, Чебок-
сарском и Новочебоксарском городских, Батыревском, 
Алатырском, Канашском и некоторых других районных 
отделениях КПРФ.

Высокий авторитет и уважение среди жителей име-
ют многие первичные отделения. В Батыревском райо-
не действует Малоарабусинское первичное партийное 
отделение (секретарь Базманкин Василий Дмитрие-
вич), которое по всем позициям самое инициативное 
и активное, даже ведёт контроль за работой сельской 
администрации. В этом же районе Сигачинское пер-
вичное партийное отделение, секретарь Григорьева 
Роза Алексеевна, которая везде успевает и всегда 
первая.

В Чебоксарском районе – Чиршкасинское первич-
ное отделение из 19 коммунистов, секретарь первички 
Петров Геннадий Петрович. У них ежемесячно про-
водятся партсобрания и политучёба, на высоте сбор 
членских взносов, на выборах 3 коммуниста избраны 
депутатами сельского поселения и решают все вопро-
сы.

В Козловском районе - Карачевское первичное пар-
тийное отделение (секретарь – член рескома Петров 
Юрий Иванович, фермер). Коммунисты решают вопро-
сы благоустройства села, развивают животноводство и 
проявляют политическую активность.

В г. Канаше выделяется ПО № 6 (секретарь Романов 
Алексей Николаевич) – 15 членов партии на учёте.

В Чебоксарах много активных первичных отделе-
ний, одно из них - № 16, секретарь Семёнов Юрий 
Ильич. Коммунист Петрова Нина Николаевна – ста-
линградка, верна КПРФ и активно воспитывает моло-
дых коммунистов.

Вокруг первичек формируются отряды сторонни-
ков партии, как резерва пополнения партийных рядов 
через испытание в практическом деле. По итогам про-
тестного голосования, по поправкам в Конституцию, 
численность сторонников партии в республике состав-
ляет более 155 тысяч человек, и она способна расти 
дальше, если мы будем работать среди беспартийных 
категорий граждан.

Устранить имеющиеся бреши в тех местах, где нет 
первичек, призваны партийные организаторы. Их у 
нас 514 человек, но этого мало. Райкомы и горкомы 
должны уделять большее внимание подбору и закре-
плению за населенными пунктами штата партийных 
организаторов.

Необходимо напомнить, что XIII съездом КПРФ ста-
вилась задача поручить каждому парторганизатору 
создать хотя бы одно первичное звено в населённом 
пункте, не имеющем партийного представительства.

В  республике 1780 населённых пунктов, в том чис-
ле 5 городских округов, 7 городских и 284 сельских 
поселений. А у нас только 225 сельских первичек, в 
59 сельских поселениях их нет. Это осложняет нашу 
работу, где нет первичек, там в ходе выборов меньше 
голосов за КПРФ.

Исключительно важно, чтобы первички были и дей-
ствовали в каждом сельском поселении. Батыревским 
райкомом КПРФ такое требование выполнено. Другим 

райкомам нужно ещё работать над этим. В Цивильске, 
Ядрине, Мариинском Посаде, Козловке, Вурнарах, Ур-
марах, Ибресях важно укрепить городские, поселко-
вые первичные отделения.

Реском считает оптимальным число первичных 
отделений в г. Чебоксары, их 37, важно повысить их 
активность. В Канаше 7 первичек, их надо укреплять 
кадрами. В Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле надо 
расширить сеть первичек, чтобы повысить эффектив-
ность работы среди горожан.

В отчётный период проведён 2 этап 63-й конферен-
ции республиканского отделения КПРФ, на которой 
от КПРФ выдвинуты кандидаты в депутаты Госсовета 
Чувашии, рекомендованы ЦК КПРФ наши кандидату-
ры для выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы 
РФ.

Была проведена отчётная 64-я конференция ре-
спубликанского отделения КПРФ, на которой были 
избраны делегаты на второй этап ХVII съезда КПРФ, 
выдвинувшего П.Н. Грудинина кандидатом на пост 
Президента Российской Федерации.

На первом этапе 65-й конференции, 27 июня теку-
щего года, мы с вами единодушно выдвинули кандида-
том на должность Главы Чувашской Республики А.М. 
Андреева.

Исключительно важное значение имеет и сегод-
няшний второй, отчётно-выборный этап 65-й конфе-
ренции, на которой предстоит принять отчёты рескома 
и республиканской  КРК, избрать новые составы ре-
скома и КРК.

Нашей конференции предшествовали отчётно-
выборные конференции 25 районных и городских от-
делений, собрания всех первичных отделений. Работа 
всех районных и городских отделений за отчётный пе-
риод признана удовлетворительной. Избрано 75 деле-
гатов на нашу конференцию. В состав избранных пар-
тийных комитетов вошли 279 коммунистов, более 80 
партийцев – в состав контрольно-ревизионных комис-
сий. Примечательно, что на Чебоксарской городской и 
Чебоксарской районной конференциях впервые избра-
ны кандидаты в члены партийных комитетов из числа 
молодёжи, что подчеркивает уделяемое ими внимание 
работе с резервом партийных кадров. Состав комите-
тов городских и районных отделений партии обновил-
ся более чем на 25%, что свидетельствует о полном 
выполнении требований Устава КПРФ об обновлении 
состава выборных органов партии.

На первых организационных пленумах были избра-
ны новые первые секретари горкомов: Алатырского 
– Гринбладт Олег Евгеньевич, 1970 г.р.; Новочебок-
сарского – Цапин Владислав Геннадьевич, 1972 г.р.; 
Чебоксарского – Воронков Евгений Владиславович, 
1978 г.р. Первым секретарём Ядринского райкома из-
бран Фёдоров Николай Николаевич, 1977 г.р., Вурнар-
ского райкома - Фёдоров Антон Владимирович,  1986 
г.р.

Из 65 членов рескома в настоящее время осталось 
48 человек, остальные в течение четырёхлетнего от-
чётного периода по тем или иным причинам потеряли 
связь с республиканским партийным отделением. За 
отчётный период проведено 19 пленумов рескома по 
актуальным партийным вопросам, состоялось 60 засе-
даний бюро рескома КПРФ. Информация об их рабо-
те размещалась в газете «Чебоксарская правда» и на 
сайте рескома КПРФ.

АГитАциОННО-ПРОПАГАНдиСтСКАя, 
идеОлОГиЧеСКАя РАБОтА 
ПАРтийНых ОтделеНий

В республиканском партийном отделении, во всех 
районах и городах в отчётный период широко прове-
дены массово-политические мероприятия, посвящён-
ные 100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, 100-летию Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии – Советской Армии, 100-летию Ле-
нинского комсомола, 140-летию со дня рождения И.В. 
Сталина, 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 75-
летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, 100-летию образования Чувашской 
автономной области – Чувашской АССР.

Проведены 2 республиканских торжественных со-
брания, посвящённые юбилеям Великого Октября и 
Ленинского комсомола, организован концерт в честь 
Дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

В честь юбилеев выпущены и распространены на-
стенные и карманные календари, фотоальбомы, ви-
деофильм о 100-летии Чувашской автономии и книга 
«Великий Октябрь и образование Чувашской авто-
номной области», автором которой является комму-
нист Ф.Ф. Фёдоров. Изготовлены большие плакаты, 

посвящённые юбилею Великого Октября и Чуваш-
ской автономии.

Из-за коронавируса так же, как и в ЦК КПРФ, основ-
ные мероприятия, посвященные 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина и 100-летию Чувашской АССР 
будут проведены осенью. Осенью же, 6 октября 1920 
года образована Чувашская областная организация 
РКП(б), то есть нашей партийной организации ис-
полнится 100 лет. 25 сентября родилась областная 
комсомольская организация, а 7-11 ноября состоялся 
I съезд Советов области, который сформировал пер-
вое Советское Правительство Чувашии.

Лучшие члены КПРФ награждались наградами ЦК 
КПРФ – орденами «Партийная доблесть» и «За заслу-
ги перед Партией», юбилейными памятными медаля-
ми в честь 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции, 100-летия РККА – Советской 
Армии, 100-летия Ленинского комсомола, 140-летия 
со дня рождения И.В. Сталина, 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Широко рас-
пространялись медали «Дети войны» и другие.

В честь юбилея республики по инициативе реско-
ма КПРФ Президиум ЦК КПРФ учредил памятную 
медаль «100 лет Чувашской Автономной области – 
Чувашской АССР». В настоящее время в партотделе-
ниях идёт вручение этой награды тем, кто внёс су-
щественный вклад в развитие республики, сохранил 
верность КПРФ, Советской власти и СССР.

Реском КПРФ каждое полугодие проводил подпи-
ску на газету «Правда» через почту и прямой договор 
с редакцией. В текущем полугодии подписано 376 экз. 
газеты, в том числе через почту 56 экз., по договору 
с редакцией 320 экз. Надо такую практику развивать 
дальше, увеличивать подписку для членов партии и 
сторонников.

В рамках пропаганды и реализации Антикризис-
ной программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни» 
издано тысячи экземпляров листовок, распростране-
но 4 спецвыпуска газеты «Правда». Выпущена газета 
«Голос Чебоксар» – 2 номера общим тиражом 5 ты-
сяч экз.; газета «Чанлах» - 10 номеров тиражом 194 
тыс. экз. Также был издан информационный бюлле-
тень «Чанлах» кандидата на должность Президента 
России П.Н .Грудинина на чувашском языке тиражом 
70 тыс. экз. Широко использовалась в агиткампаниях 
газета «Набат в Чувашии», вышло 15 номеров общим 
тиражом 925 тыс. экз. Газета «Чебоксарская правда» 
в отчётном периоде выходила 211 раз общим тира-
жом 2 млн. 784 тыс. экз. Общий тираж всех четырёх 
изданий 3 млн. 908 тыс. экз.

Развивается и увеличивает популярность элек-
тронный сайт республиканского отделения КПРФ, 
ежедневно его посещают от 300 до 550 человек, 
создана электронная почта для всех районных и го-
родских партийных отделений. Райкомы и горкомы 
обеспечены ноутбуками, некоторые электрическими 
мегафонами.

Реском КПРФ поручает райкомам и горкомам, пер-
вичным отделениям оформить подписку на партий-
ные газеты и их доставку для школ, библиотек и До-
мов культуры. Также планируется увеличить тиражи 
газеты «Чебоксарской правды».

Выполняя решения съездов и пленумов ЦК КПРФ, 
реском проводил работу по партийной учёбе членов 
партии и сторонников. В программу входит как орга-
низация партийных школ и семинаров, так и высту-
пления депутатов от КПРФ, чтение партийных газет 
и первоисточников В.И. Ленина, И.В. Сталина, ма-
териалов съездов и пленумов ЦК КПРФ, докладов и 
статей Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и других 
руководителей партии и фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе РФ.

При райкомах и горкомах партии в сети партучёбы 
действуют 65 кружков, школ, семинаров, их слушате-
лями являются 1475 человек. Более активно эта ра-
бота организована в Чебоксарском райкоме. Чебок-
сарский горком ведёт учёбу молодых коммунистов. 

В первичных партийных отделениях перед собра-
ниями секретари проводят политинформации. Мно-
гие коммунисты для своей учёбы используют соци-
альные сети и сайты ЦК КПРФ и рескома.

В свете решений пленумов ЦК «О задачах КПРФ 
по противодействию антисоветизму и русофобии», 
«Об укреплении идейно-политических, организацион-
ных и нравственных основ партии», статьи Г.А. Зюга-
нова «Русский стержень державы» партийную учебу 
необходимо поднять на новую высоту. Это важная за-
дача рескома.

В этом направлении активнее должна работать 
организация РУСО (В.В. Тимофеев). Уже возможно 

организовать онлайн учёбу из рескома для райко-
мов и горкомов. Реском предложил ЦК КПРФ найти 
возможность открыть онлайн университет партийной 
учёбы при ЦК КПРФ с возможными факультетами: 
партийного строительства; политической экономии; 
научного социализма; депутатской вертикали.

Рескому шире следует использовать возможность 
Центра политической учёбы при ЦК КПРФ, куда на-
правлять на учёбу молодые кадры и молодых депу-
татов до 40 лет.

Рескому, райкомам и горкомам партии, коммуни-
стам нужно активнее вести работу против пропаган-
ды антисоветизма и русофобии, твёрдо стоять на 
защите исторической памяти народов России, вести 
борьбу с научных, советских позиций с фальсифика-
торами истории, которых в действующей власти за-
велось немало.

Надо требовать от властей восстановление Го-
сударственного праздника 7 ноября – Дня Великой 
Октябрьской социалистической революции, откуда 
берёт свои правовые основы современная Россия и 
российская власть. Бороться, чтобы не было ограж-
дения Мавзолея В.И. Ленина в дни военных парадов 
9 мая – Дня Победы.

Бороться за возвращение городу Сталинград его 
имени, за возвращение памятника Ф.Э. Дзержин-
скому на Лубянскую площадь в Москве и других. 
Здесь нужна активная работа партийных комитетов, 
депутатов-коммунистов, организации РУСО, партий-
ных СМИ и сайтов.

Много надо работать по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, организации школьных му-
зеев воинской и трудовой славы, где большой объем 
работ выполняют наши представители Союза Совет-
ских офицеров (Бусов Ю.А., Волков В.Н. и др.)

Широко использовать 100-летие Чувашской Респу-
блики для пропаганды достижений Чувашской АССР, 
социалистического советского образа жизни, прав 
трудящихся, гарантированных в советской Конститу-
ции, дружбы народов, которые призваны способство-
вать росту пролетарского интернационализма, рабо-
чей солидарности.

В ходе подготовки к предстоящим выборам Главы 
Чувашской Республики и депутатов местного самоу-
правления всех уровней райкомам и горкомам партии 
необходимо как можно шире, всеохватно развернуть 
агитационную работу за нашего кандидата Андреева 
А.М. и наших кандидатов в депутаты. Необходимо 
в каждом районе, городе формировать мобильные 
группы по массовой раздаче листовок в людных ме-
стах, перед проходными предприятий, организаций. 
Важно в каждом населенном пункте иметь нашего 
агитатора, работать от дома к дому, от квартиры к 
квартире, лицом к лицу. Предстоит раздать 3 - 4 млн. 
листовок и номеров газет, а это большая работа, ко-
торая требует самоотверженности, а порой смелости 
и твердости. Проводить встречи везде, где можно их 
проводить, хотя власти будут этому мешать, ссыла-
ясь на пандемию.

Активнее нам надо работать среди верующих. 
В.И. Ленин указывал, что необходимо вовлекать ве-
рующих трудящихся в революционную партию. «Мы 
должны не только допускать, но серьёзно привлекать 
всех рабочих, сохраняющих веру в Бога, в СД партию, 
мы, безусловно, против... оскорбления их религиоз-
ных убеждений» (Ленин В.И., ПСС, т. 17, стр. 422).

В.И. Ленин разъяснял, что не следует «выдвигать 
религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не 
принадлежащее», что не следует «допускать раздро-
бления сил действительно революционной, экономи-
ческой и политической борьбы ради третьестепенных 
мнений и бредней» (Ленин В.И., ПСС, т. 12, стр. 146).

Вместе с тем Ленин отвергал попытки объяснить 
позицию марксизма по отношению к религии так на-
зываемыми «тактическими» соображениями в смыс-
ле желания «не отпугнуть» верующих. Он подчёрки-
вал, что в своём отношении к религии и верующим 
коммунисты должны исходить из принципиальных 
соображений – развития классовой борьбы пролета-
риата.

В.И. Ленин, партия коммунистов много сделали 
для верующих. До революции церковь принадлежа-
ла государству и ею управлял государственный орган 
– Министерство по делам веры -  Святейший Синод. 
Соответственно и священники превратились в чинов-
ников, служащих власти, а не Богу.  После победы 
революции Советское правительство восстановило 
Патриархат Русской Православной церкви, во главе 
которого встал избранный Патриарх. Церкви вернули 
её имущество, возможность самостоятельно строить 
свою работу. Верующие это должны помнить и знать.

Крайне необходимо в период избирательной кам-
пании вдохнуть новую энергию в массовые протесты, 
чему учит опыт Хабаровска. В течение отчётного пе-
риода рескомом, райкомами и горкомами проведены 
все протестные мероприятия общероссийского ха-
рактера.

Широко были организованы митинги, пикеты и 
сбор подписей против повышения пенсионного воз-
раста. Прошли протестные акции за отставку Прави-
тельства Медведева, и оно ушло в отставку. Прошли 
митинги против целенаправленного уничтожения со-
вхоза имени Ленина, против продажи земли китайско-
му бизнесу, против высоких тарифов на мусор и др.

Такие массовые мероприятия дают свой положи-
тельный эффект – Правительство РФ отказалось от 
введения  социальных норм, поручив самим субъек-
там определиться по вопросу социальной нормы на 
потребление электроэнергии. Депутат фракции КПРФ 
в Госсовете Чувашии Андреев А.М., первые секрета-
ри Моргаушского райкома Т.П. Кондратьева, Чебок-
сарского райкома М.В. Козлов, Шумерлинского гор-
кома А.М. Швецов, Цивильского района И.Г. Чернов 
продолжают бороться с экспансией китайских инве-
сторов.

Всего за отчётный период проведено более 120 
массовых митингов и демонстраций в дни 7 ноября 
и 1 мая, выставлено 385 пикетов, в которых приняло 
участие до 50 тысяч человек. Протестные мероприя-
тия приглушились после введения запрета в связи с 
эпидемией коронавируса, но скоро мы их продолжим. 
Но даже в этих условиях проведены пикеты против 
принятия поправок в Конституцию РФ, обнуляющих 
сроки президентства Путина В.В.

На голосовании по поправкам в Конституцию РФ 
количество проголосовавших «нет» по РФ составляет 
21,27%. Единственным регионом (их всего 85), про-
голосовавшим против поправок, стал Ненецкий авто-
номный округ: проголосовали «нет» – 55,25%, а «за» 
– лишь 44,42%. Для сведения, в Москве «за» проголо-
совали 66,1%, а против 32,9% избирателей.

По Чувашии итоги недельного голосования в усло-
виях пандемии и полного администрирования власти 
в сельских района следующие: явка – 64,11%, про-
голосовавших «за» – 72,57%, против – 26,25%, что на 
5% выше общероссийских показателей «против».

В «Чебоксарской правде» опубликованы полные 
итоги голосования по районам и городам. И вам, де-
легатам, они розданы.

За отчётный период реском КПРФ наладил по-
стоянную работу юридической службы (Емашов А.А., 
Михайлов И.Н.), опирающуюся на депутатский корпус 
КПРФ. В рескоме и в Чебоксарском горкоме постоян-
но ведётся приём граждан по правовым вопросам, 
даются консультации, оформляются депутатские за-
просы. Давайте выскажем благодарность депутатам 
Андрееву А.М. и Данилову Г.В., многим другим, веду-
щим огромную работу с избирателями. Отчёт фрак-
ции КПРФ в Госсовете мы сегодня еще заслушаем.

Стоит отметить, что все граждане, обратившиеся 
за юридической помощью в реском КПРФ, получили 
поддержку в лице партии, а партия в свою очередь - 
поддержку граждан, которые стали посещать протест-
ные мероприятия КПРФ, вступать в её ряды. Таким 
образом, совместная работа юристов-коммунистов и 
жителей республики даёт положительные результа-
ты. 

В рескоме КПРФ в 2018 году была создана юри-
дическая служба по проблемам ЖКХ, которую воз-
главляют юристы – первый секретарь Чебоксарского 
горкома КПРФ Е.В. Воронков и В.Н. Макаров, заве-
дующий отделом организационно-партийной и ка-
дровой работы рескома КПРФ. Ими наступательно 
рассмотрены вопросы необоснованного завышения 
тарифов на тепло, вывоз мусора (ТКО).

Макаров В.Н. является на общественных началах 
председателем общественной организации «Союз 
собственников и нанимателей жилья ЧР», каждый 
вторник проводит в рескоме собрания с гражданами 
по вопросам ЖКХ, представляет их интересы в судах, 
отстаивая позицию снижения тарифов. На сайте Чу-
вашского рескома КПРФ, а также сайте ЦК КПРФ не-
однократно размещались итоги их работы.

Депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации ШУРЧАНОВЫМ 
В.С. за отчётный период было принято по личным во-
просам более 1,6 тыс. граждан. Депутатами Государ-
ственного Совета Чувашской Республики Даниловым 
Г.В. и Андреевым А.М., Шлепневым Ю.Ч. принято бо-
лее 500 граждан, отправлены запросы и получены от-
веты, много положительных.

Окончание доклада в следующем номере.

«Отчёт о работе Чувашского рескома КПРФ в период с 14 мая 2016 года по 18 июля 2020 года 
и задачах республиканского отделения КПРФ на 2020–2024 годы»

Доклад первого секретаря Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ В.С. ШУРЧАНОВА на 65-ой отчётно-выборной конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ
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С юбилеем:
еремеева Наталья 

Александровна, Горбань 
Виктор Владимирович, г. 
Алатырь. 

Фёдоров Владимир 
иванович, Баранов Андрей 
Юрьевич, г. Чебоксары.

С днём 
рождения:

Воронков евгений Вла-
диславович, первый секре-
тарь Чебоксарского горкома 
КПРФ.

Груздева Клара ильи-
нична, ПО-16, г. Чебоксары.

Аштема Петр тихоно-
вич, Никитин Сергей Бори-
сович, г. Шумерля.

Смирнов Николай ива-
нович, Сарабакасинское 
ПО, Корьева Ольга Григо-
рьевна, Атлашевское ПО, 
иванов Сергей Георгиевич, 
Синьяльское ПО, Чебоксар-
ский район. 

Комсомольский райком 
КПРФ извещает об уходе из 
жизни на 83-м году члена 
КПРФ

Архипова 
Николая Васильевича

и выражает глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Чебоксарский райком 
КПРФ с глубоким прискор-
бием извещает о преждев-
ременной кончине бывшего 
секретаря Абашевского ПО 

евгеньева 
Николая Васильевича

и выражает искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

КОРОтКОй СтРОКОй
 В Государственной думе 

озаботились приходом в Россию 
гигантского оператора услуг так-
си из Китая и настаивают на вве-
дении протекционистских мер. 
Кардинально снизив цены, китайцы 
смогут откусить очень большой кусок 
рынка такси. Кроме того, они получат 
доступ к персональным данным мил-
лионов россиян.
 С 1 августа произойдёт пере-

расчёт выплат работающим пенси-
онерам. Прибавка ожидает получа-
телей страховых пенсий по старости, 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца. Её максимальный раз-
мер – 279 рублей.
 В связи с коронавирусом к на-

чалу нового учебного года много-
детным семьям школьников в 
Чувашии, в которых размер сред-
недушевого дохода не превышает 
величину прожиточного минимума, 
выплатят единовременную фи-
нансовую помощь в размере 5 
тыс. рублей. 
 20 муниципалитетов Чувашии 

получат 200 млн. рублей на капре-
монт водонапорных башен и водо-
заборных скважин по госпрограмме 
«Модернизация и развитие сферы 
ЖКХ». Больше всего этих средств до-
станется Цивильскому (34 млн. руб.), 
Козловскому (31,9 млн. руб.), Аликов-
скому (24,8 млн. руб.), Красноармей-
скому (18,1 млн. руб.) и Янтиковскому 
(17,6 млн. руб.) районам. 
 В Красноармейском райо-

не возбуждено уголовное дело в 
отношении бывшего руководи-
теля МуП ЖКх. Его подозревают 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями и причинении ущерба 
бюджету на сумму более 100 тысяч 
рублей.
 До конца 2020 года в ядрине 

планируют отреставрировать объ-
ект культурного наследия «здание 
реального училища, 1908 г.», в ко-
тором сейчас размещается гимназия 
№1. На работы выделено 13 млн. ру-
блей.
 В Вурнарский районный суд 

направлено дело о «чёрных копа-
телях». Два чебоксарца обвиняются 
в незаконных археологических рас-
копках на территории Аликовского 
и Вурнарского районов. Найденные 
ими монеты и предметы быта ХVIII 
века возвращены государству.
 Арбитражный суд Волго-

Вятского округа признал право-
мерность предупреждения уФАС 
Чувашии, вынесенного в адрес 
администрации Чебоксар за без-
действие по отношению к банку 
«Авангард». Суд счёл, что мэрия 
не предприняла меры и не обязала 
коммерческий банк исполнить до-
говорённости по выпуску и обслу-
живанию Единой карты учащегося. 
Данный проект был разработан для 
безналичной оплаты питания в шко-
ле, услуг образовательных и спор-
тивных организаций, проезда в об-
щественном транспорте.
 Во время зерноуборочных работ 

в Яльчикском районе 
из-за неисправности 
комбайна случился 
пожар. Огонь уни-
чтожил урожай яч-
меня на площади 
15 гектаров.

К 100-летию Чувашской автономии

И вдруг – новая волна негодова-
ния, которую запустил некий Генна-
дий. Что же стало камнем преткно-
вения? Опять Аллея Ветеранов. А 
объясняется всё довольно просто. 
Очень желая стать новочебоксар-
ским депутатом, он поднял старый 
проект, которым предусматрива-
лась вырубка берёз, и, потрясая им, 

призвал жителей присоединиться к 
нему, пытается докричаться до Мед-
ведева. Вот и всё объяснение. 

Корреспондент задаёт вопрос 
горожанам. Почему члены различ-
ных партий ратуют за улучшение 
благосостояния людей, но одни ста-
новятся депутатами благодаря сво-
им высоким деловым качествам, а 
другие ищут самый короткий путь к 
депутатству путём обмана и приду-

манных сенсаций? Так было всегда: 
одни кандидаты на встречах с жите-
лями рассказывают о том, что сде-
лали для людей и планируют делать 
дальше, а другие – поливают грязью 
своих оппонентов. Есть на этот счёт 
хорошее изречение Омара Хайяма: 
«Когда в человека кидаешь грязь, 
помни – до него она может не доле-
теть, а на твоих руках останется».

А. Сыроваров.

Новочебоксарская Аллея Ветеранов – яблоко раздора, 
или Короткий путь к мандату депутата

Окончание. Начало на 1-й стр.

66 лет в рядах партии
Один из ярких представителей поколения «дети 

войны» А.д. Борцов отметил 90-летний юбилей.
Анатолий Дмитриевич родился 28 июля 1930 года в 

деревне Ковали Урмарского района. Суровое военное 
и послевоенное лихолетье сформировало в его харак-
тере целеустремлённость, самоотверженное трудо-
любие, жажду знаний и высочайшую ответственность. 
Эти качества помогали ему достигать высоких резуль-
татов.

После окончания учительского института А.Д. Борцов 
работал учителем, вторым и первым секретарём Урмар-
ского райкома ВЛКСМ, заведующим районным отделом 
образования, председателем исполкома Урмарского 
райсовета. В январе 1965 года его назначили первым 

секретарём Урмарского райкома КПСС, а через пять 
лет утвердили заведующим отделом организационно-
партийной работы Чувашского обкома КПСС. Трудился 
на этой должности 19 лет до выхода на пенсию.

Анатолий Дмитриевич внёс весомый вклад в воз-
рождение Чебоксарской городской организации КПРФ, 
семь лет возглавлял первичное партийное отделение. 
Своим богатым опытом партийной работы охотно де-
лится с молодёжью. Его партийный стаж 66 лет.

Заслуги А.Д. Борцова отмечены орденами Трудо-
вого Красного знамени и Дружбы народов, медалями. 
Коммунисты чебоксарского 16-го первичного отделе-
ния, где он состоит на учёте, поздравляют Анатолия 
Дмитриевича с 90-летием и желают ему здоровья, ак-
тивного долголетия, благополучия и счастья.

Ю. Семёнов,
секретарь ПО-16 г. Чебоксары.

15 июля 2020 года на 
88-м году ушёл из жизни 
почётный ветеран труда 
г. Козловки, убеждённый 
коммунист, неутомимый за-
щитник интересов трудово-
го народа, представитель 
поколения «дети войны», 
активный общественник и 
прекрасный оратор Анато-
лий Николаевич Погодин.

Жители города Козловки, 
городской Совет ветеранов, 
районное отделение КПРФ, 
местная организация «Дети 
войны» понесли невосполни-
мую утрату, потеряв такого 
человека.

А.Н. Погодин родился 2 октября 1932 
года в г. Козловка. Вся его дальнейшая 
жизнь была связана с этим городом. С дет-
ских лет он был приучен к труду, активно 
участвовал в спортивных мероприятиях и 
в художественной самодеятельности. По-
сле армейской службы показал хорошие 
организаторские способности на работе на 
предприятиях и в организациях Козловки.

В 1960 году возглавлял районный от-
ряд целинников из 30 человек на уборке 
урожая в Алтайском крае.

Где бы ни работал Анатолий Нико-
лаевич, столяром столярного цеха КДЗ, 
комендантом ЖКО ККАФ, директором 
хлебозавода, начальником ЖКО ККАФ, 
директором комбината общественного 
питания, начальником мастерского участ-
ка противопожарных работ республикан-
ского совета ВДПО, он всегда оставался 
добродушным к людям. Никогда не гнул 
спину перед вышестоящим руководством. 
Всегда отстаивал свою точку зрения. Был 
принципиальным, говорил правду в глаза. 
На любом участке работы, куда А.Н. Пого-
дина посылала партия, он всегда награж-
дался почётными грамотами, денежными 
премиями, орденами и медалями.

А.Н. Погодин как настоящий патриот 
города всегда был полон идей и предло-
жений для улучшения жизненных условий 
горожан, не терял оптимизма в достиже-
нии намеченных целей. Не жалел ни сил, 
ни времени, ни себя. Всегда оставался не-
примиримым борцом за справедливость. 
Своё несогласие по тому или иному во-

просу мог выразить в нужной, 
приемлемой форме.

Несколько раз А.Н. По-
годин избирался депутатом 
городского и районного со-
ветов. Честно исполняя свой 
депутатский долг, постоянно 
встречался со своими изби-
рателями, выполнял их на-
казы и отчитывался перед 
ними. Проводил патриотиче-
скую и воспитательную рабо-
ту с молодёжью.

В 2010 году вместе со 
своими товарищами создал 
Козловский городской со-
вет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоо-

хранительных органов, первым председа-
телем которого был В.А. Потапов, а заме-
стителем А.Н. Погодин. А в 2011 году он 
активно способствовал созданию Козлов-
ской районной общественной организации 
«Дети войны».

А.Н. Погодин, будучи старостой рабоче-
го посёлка, немало сил и энергии вложил в 
его благоустройство. Благодаря ему в этой 
части города был открыт стрелковый тир, 
сооружены фонтан у клуба, танцевальная 
площадка, парк с аттракционами. Люди по-
стоянно шли к нему с просьбами. Он был 
инициатором переноса бюста Героя Со-
ветского Союза А.Н. Ленкина с территории 
завода к РДК, где ежегодно проводятся ми-
тинги в честь известного партизана.  

Анатолий Николаевич никогда не си-
дел без дела, всегда хотел быть полезным 
окружающим. Сам был прекрасным отцом, 
семьянином. Воспитал достойных детей и 
участвовал в воспитании внуков. 

Несмотря на распад Советского Союза 
А.Н. Погодин остался убеждённым комму-
нистом. Он верил в лучшее будущее сво-
ей страны. Его можно назвать счастливым 
человеком, потому что он хотел сделать 
счастливой жизнь для многих людей!

Козловское районное 
отделение КПРФ.

Козловский городской Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов.
Козловское районное отделение 

общественной организации 
«дети войны».

Светлой памяти товарища


