
Но если даже согласиться, что первый капитал имел трудовое происхождение, 
то это не меняет его сущности, так как по истечении ряда лет весь капитал всё равно 
оказывается замещенным прибавочной стоимостью, то есть результатом эксплуа-
тации. Ведь капиталисты покрывают свои расходы из прибавочной стоимости. Не 
будь эксплуатации наёмных рабочих, которые создают прибавочную стоимость, ка-
питалисты скоро израсходовали бы свой первоначальный капитал и остались бы ни 
с чем.

Отсюда следуют два вывода: 1) Весь и всякий капитал есть результат эксплу-
атации. 2) Ни сумма денег, как бы велика она ни была, ни совокупность средств 
производства – фабрик, заводов, сырья, топлива, машин – сами по себе ещё не 
являются капиталом. Они могут стать капиталом лишь при определённых условиях: 
когда имеется класс частных собственников средств производства и класс наёмных 
рабочих, продающих свою рабочую силу как товар. Значит, капитал представляет 
собой общественное отношение между капиталистами и рабочим, а суть его – экс-
плуатация труда.

Прибавочная стоимость создаётся в сфере материального производ-
ства, и на первый взгляд может показаться, что она целиком присваивается про-
мышленными капиталистами. На деле происходит распределение прибавочной 
стоимости между различными группами капиталистов путём непрерывной борьбы 
и ожесточённой конкуренции. Например, реализацию товаров промышленник пере-
даёт торговому капиталисту и за это вынужден уступить ему часть прибавочной сто-
имости. Частью прибавочной стоимости капиталисты делятся с высокопоставлен-
ными чиновниками.

Следовательно, все виды нетрудовых доходов в капиталистическом обществе 
предпринимателя, торговца, банкира, землевладельца, высокопоставленного чи-
новника являются той или иной формой прибавочной стоимости, их единственный 
источник – прибавочный труд рабочих, занятых в сфере материального производ-
ства.

Закон капиталистического накопления: с расширением материального про-
изводства масса прибавочной стоимости, присваиваемая капиталистами, возраста-
ет. В то время как на одном полюсе общества сосредотачиваются огромные богат-
ства, на другом – увеличивается эксплуатация пролетариата; растёт разрыв между 
теми, кто своим трудом создаёт все ценности, и теми, кто эти ценности присваивает.

На заре капитализма начинающий предприниматель не только выколачивал всё, 
что мог из пролетариев; он нередко экономил на мелочах, чтобы приумножить капи-
тал. Не случайно в художественной литературе расточительным аристократам, пу-
скавшим на ветер огромные состояния, противопоставлялись расчётливые и скупые 
промышленники, банкиры, ростовщики. Капиталист той поры нередко дневал и но-
чевал на фабрике, знал своих рабочих по именам, самолично вёл конторские книги.

По мере накопления капитала наиболее преуспевающие дельцы сколачивают 
гигантские состояния и уже не утруждают себя черновой работой. Потомкам Домби и 
Гобсеков, владеющим миллиардами франков, долларов или фунтов стерлингов, нет 
нужды экономить, и они в полном смысле слова бесятся с жиру: возводят дворцы 
с бассейнами, выложенными позолоченными плитами, покупают в Англии замки и 
перевозят их в Америку, задают балы для любимых собак и даже оставляют четве-
роногим наследство.

БезраБотица – спутница капитализма
Капитализм позволяет кучке паразитов обогащаться за счёт эксплуатации труда. 

Он обрекает часть пролетариев на безработицу и нищету, лишает их средств суще-
ствования.

Безработица – неизбежная спутница капиталистической системы. Она дала 
о себе знать уже на ранних стадиях развития капитализма. Технический прогресс, 
применение более производительных машин вели к сокращению спроса на рабо-
чую силу. И если на первых порах безработица носила временный характер, более 
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Пособие для агитаторов и пропагандистов




В Россию возвращаются лихие 90-е. Возрождается оголтелая преступ-
ная приватизация. Программа Министерства финансов России «Управле-
ние государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 
предполагает к 2025 году сократить число компаний с государственным уча-
стием в полтора раза. При этом долю участия государства в акционерных 
обществах намерены уменьшать на 10% ежегодно.

Впервые государственной собственностью стал распоряжаться министр 
финансов под руководством Международного валютного фонда. Прави-
тельственные компрадоры вот уже 10 лет жестоко экономят на «детях во-
йны». При этом они равнодушно лишают Россию постоянного дохода в виде 
дивидендов в размере одного триллиона рублей в год.

Между тем, приватизация не требуется стране ни в каком виде. У прави-
тельства России сегодня 43 триллиона рублей золотовалютных резервов и 
13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния при бюджете 
в 20 триллионов рублей. Все эти накопления размещены на Западе под ну-
левой процент. Они обеспечивают развитие экономики США и Европы, а в 
России, как всегда, «денег нет», и экономический кризис затягивается.

Правительство заявляет о росте государственного сектора экономики. 
Однако по данным Счётной палаты правительственные органы даже не 
знают, сколько у них госсобственности. В то же время доля государственных 
предприятий в экономике может расти в последние годы по причине сокра-
щения частных предприятий. А их количество уменьшилось на 1,5 милли-
она. Однако было бы странно считать это основанием для приватизации.

Вопреки здравому смыслу принято решение в ближайшие годы пере-
дать в частные руки такие крупные активы, как «РусГидро», «Совкомфлот», 
«Транснефть», «Ростелеком», «Россети». Никакой необходимости в этой 
спецоперации нет. Особую тревогу вызывает приватизация муниципальных 
предприятий, объектов коммунального хозяйства, предприятий по выпуску 
товаров народного потребления, в том числе продовольственных: хлебоза-
водов, молокозаводов, кондитерских фабрик и прочего.

Передел государственной собственности между приближёнными к Крем-
лю олигархами ничего кроме возмущения народа не вызывает. Начали с 
крымского винзавода «Массандра». Данное предприятие абсолютно рента-
бельно, а его ориентировочная стоимость составляет 12-15 млрд. рублей. В 
состав завода входит 9 предприятий и 4000 гектаров земли под виноградни-
ками, которая арендована на 49 лет. В подвалах завода хранится более 400 
тысяч бутылок коллекционного марочного вина.

На первом этапе предприятие было передано из федеральной собствен-
ности Республике Крым. Затем по предложению С. Аксёнова Госсовет ре-
спублики принял решение большинством голосов о его приватизации. 14 
депутатов не одобрили такое решение. Тем не менее, предприятие продано 
14 декабря 2020 года фактически по цене уставного капитала и по старто-
вой цене 5,3 млрд. рублей. Завод «Массандра» куплен организацией «Юж-
ный проект», главным учредителем которого является банк «Россия», где 
основной акционер – Юрий Ковальчук (40,3% акций).

Помимо материального ущерба, нанесённого сделкой стране, существу-
ет и историко-культурная, нравственная сторона вопроса. Массандра – это 
исторический памятник виноделия, архитектуры и культуры. Это памятник че-
ловеческим судьбам – создателям уникального комплекса, известного своей 
продукцией во всех странах мира. Продажа за бесценок Крымского винзаво-
да «Массандра» сродни продаже «Лужников», «Эрмитажа», «Третьяковской 
галереи». Даже украинские временщики не позволили приватизацию этого 
уникального комплекса. Российские же компрадоры – решились!

Приватизация в России давно зарекомендовала себя как инструмент 
уничтожения государственных ценностей. Распродажа госсобственности 
нанесла гораздо больший ущерб стране, чем Великая Отечественная во-
йна.

Нет оправдания бесчинствующему чиновничеству, торгующему истори-
ей! Они готовы распродать не только заводы. Их не остановит распродажа 
музеев, библиотек, исторических построек, лишь бы каждый нувориш полу-
чил свой кусок народного достояния. Обогащение любой ценой, в ущерб 
интересам народа и государства – вот суть политики компрадорства, рядя-
щегося в тогу патриотизма.

Президиум ЦК КПРФ заявляет о своём несогласии с распродажей госу-
дарственной собственности, которой осталось менее 10%. Продажа исто-
рических и культурных объектов – это средневековое варварство! Практика 
награждения за бесценок «своих» людей государственными историческими 
объектами – это преступление перед народом, совестью и государством!

Требуем расторгнуть сделку по продаже винзавода «Массандра», оста-
вить этот национальный памятник в собственности государства. Настаива-
ем на полном запрете распродажи государственной собственности!

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Дорогие товарищи! Друзья!
Приближаются долгожданные новогодние праздники, которые люди встречают 

с надеждой на то, что всё задуманное и загаданное в новогоднюю ночь непременно 
сбудется, а перемены должны быть только к лучшему. Храня верность ленинским 
заветам, коммунисты и их сторонники продолжают бороться за светлое будущее 
нашей Родины, за счастье родных и близких, за достойную жизнь.

Уходящий в историю 2020-й год, год 150-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
75-летия Великой Победы, 200-летия со дня рождения Фридриха Энгельса, 100-ле-
тия Чувашской Автономной области-Чувашской АССР, был насыщен обществен-
но-политическими событиями. В условиях пандемии коронавируса и давления 
на оппозицию со стороны властей коммунисты Чувашии вместе с ветеранами и 
комсомольцами, Союзом Советских офицеров, «детьми войны», женской органи-
зацией «Надежда России» и другими сторонниками партии активно сражались за 
коренные интересы людей труда. В ряды КПРФ влились сотни новых сторонников 
ленинских идей. 

Впереди нас ждут такие юбилейные даты, как 800-летие со дня рождения Алек-
сандра Невского, 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского, 
125-летие со дня рождения Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, 60-летие полёта Ю.А. 
Гагарина. Предстоят также выборы в Государственную Думу РФ и Государствен-
ный Совет Чувашской Республики. Главной задачей для нас по-прежнему оста-
ётся борьба против продолжающейся либерально-буржуазной социально-эконо-
мической политики властей, загоняющей страну в тупик, борьба за обновлённый 
социализм, за утверждение подлинного народовластия, за социальные гарантии, 
доступные цены и тарифы, за лучшую жизнь для всего трудового народа.

От всего сердца желаю вам, вашим родным и близким личного счастья, здоро-
вья, исполнения всех желаний и благополучия. 

С Новым годом, дорогие товарищи и друзья! Будьте счастливы!

И.о. первого секретаря Чувашского рескома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском городском Собрании депутатов,

а.В. Шурчанов.

С Новым 2021-м годом!

Практика приватизации – 
преступление перед страной
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ
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или менее быстро рассасывалась, то в дальнейшем она становится постоянной. В 
обществе образуется целая армия людей, лишённых работы, – так называемая ре-
зервная армия труда.

В чём же причины безработицы, уж не новая ли техника повинна в том, что часть 
людей лишается хлеба насущного? Как известно из истории, именно так думали 
луддиты, обращая свой гнев против машин. Но, разумеется, техника здесь ни при 
чём. Самым убедительным доказательством служит тот факт, что в социалистиче-
ских странах, где новая техника внедряется в производство в массовом масштабе, 
нет и не может быть никакой безработицы.

Причина безработицы кроется в капиталистической системе хозяйства. Техни-
ческий прогресс, давая возможность производить больше продукции при меньших 
затратах труда, позволяет сокращать длительность рабочего дня и увеличивать за-
работную плату. Но ведь капиталист обновляет оборудование не ради рабочих, а 
ради увеличения своих прибылей. Поэтому он увольняет часть рабочих, а оставших-
ся заставляет работать интенсивнее.

Чем больше безработных, тем сильнее цепляются работающие за свои места: 
страх потерять средства к существованию подгоняет их лучше всякой палки. Таким 
образом, безработица используется капиталистами для давления на занятую часть 
рабочего класса.

Современная техника – чудесное создание человеческого разума, способное 
облегчить труд людей, обеспечить им более зажиточную жизнь. Однако капитали-
стическое её использование ставит значительную часть рабочего класса в тяжёлое 
положение. Страдают не только безработные. Ведь рост интенсивности труда озна-
чает не что иное, как преждевременный износ рабочей силы. Многие пролетарии, 
испытавшие на себе так называемые потогонные системы труда, применяемые в 
капиталистическом производстве, уже к 40-45 годам превращаются в инвалидов.

Наступление капиталистов на жизненные права трудящихся встречает стойкое 
сопротивление рабочего класса; решительными выступлениями (забастовками, 
стачками, политическими демонстрациями) рабочим удаётся добиться кое-каких 
уступок: некоторого повышения заработной платы, сокращения длительности рабо-
чего дня. Но всё это не отменяет того факта, что в целом эксплуатация рабочего 
класса в капиталистическом мире возрастает.

кризисы перепроизводства
Особенно тяжело сказываются на положении трудящихся экономические кри-

зисы. Капиталисты всё время стремятся увеличить выпуск продукции. К этому их 
побуждает жажда наживы и конкурентная борьба. А доходы населения при капита-
лизме растут медленно либо вовсе не растут. Платежеспособный спрос на товары 
начинает отставать от их производства. Это отставание приводит к накоплению про-
дукции, не находящей сбыта, и разорению мелких и средних предпринимателей, а 
порой и крупных капиталистических фирм. Закрываются тысячи предприятий, резко 
падает заработная плата, возрастает безработица.

Может показаться, что кризис вызван перепроизводством товаров. На деле же 
они не находят покупателей из-за недостатка средств для их приобретения: возмож-
ность потребления определяется не пустотой желудка, а содержимым кошелька. В 
результате – такое противоестественное явление, как голод среди изобилия.

Магазины и склады забиты продуктами, но капиталистам выгоднее, чтобы они 
сгнили, чем пошли за бесценок. Они стремятся сдержать падение цен, чтобы потом 
возместить свои потери. Ради этого они идут даже на уничтожение части продук-
ции. Так, в 1934 году в капиталистических странах умерло от голода 2 миллиона 400 
тысяч человек, а в США было уничтожено более 1 миллиона вагонов зерна (этого 
достаточно, чтобы прокормить 100 миллионов человек в течение года), 267 тысяч 
тонн кофе, 258 тысяч тонн сахара, 26 тысяч тонн риса, 25 тысяч тонн мяса и многих 
других продуктов.

Продолжение следует.

25 декабря состоя-
лось заседание бюро 
Чувашского рескома 
кпрФ. его провёл и.о. 
первого секретаря ре-
скома а.В. Шурчанов.

Члены бюро рассмо-
трели два вопроса по-
вестки дня: об утверж-
дении сметы доходов и 
расходов ЧРО КПРФ за 
прошедший год и об ут-
верждении плана работы 
рескома за 2-й квартал 
2020 года и на 1-й квартал 
2021 года. С докладами 
выступили главный бух-
галтер рескома В.Р. Афа-
насьев и А.В. Шурчанов.

В.Р. Афанасьев озвучил основные цифры доходов и расходов по раз-
личным направлениям деятельности, объяснил, с чем связаны сделанные 
корректировки. Смета была утверждена.

А.В. Шурчанов рассказал о проведённых коммунистами мероприятиях в 
2020 году и о важнейших событиях 2021 года, которые нашли отражение в 
плане работы. План был принят, с возможностью последующих дополнений.

На заседании вопросы задавали Г.В. Данилов, Н.В. Селиванов и Т.П. 
Кондратьева.

В завершение А.В. Шурчанов поблагодарил местные отделения партии 
за проведённую подписную кампанию на газету «Правда». Всего оформле-
но 264 подписки. 64 – в Чебоксарах, по 20 в Алатыре и Канаше, в сельских 
районах – в среднем по 10 экземпляров.

Вручением медали «100 лет образования Чувашской Автономии-Чуваш-
ской АССР» были отмечены заслуги активного коммуниста Ю.П. Васильева. 
Он без малого 50 лет состоит в рядах партии, был депутатом Чебоксарского 
городского Собрания депутатов и Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики, членом Ленинской ТИК г. Чебоксары, является отличником граж-
данской обороны республики, стоял у истоков создания в Чувашии КПРФ и 
системы оповещения при чрезвычайных ситуациях.

Под занавес мероприятия А.В. Шурчанов поздравил всех с наступающим 
Новым годом и пожелал активной и слаженной работы в 2021 выборном году.

пресс-служба Чувашского рескома кпрФ.

На заседании бюро рескома

Зачем вводить в заблуждение читателей?
В газете «старая гвардия», вышедшей 23 декабря, опубликована за-

метка о расходовании средств парламентскими партиями в Чувашии, 
которая вводит в заблуждение читателей. В ней написано: «Если брать в 
расчёт, сколько денег на счету у каждой партии в данное время, то тут ком-
мунисты богаче остальных – у них в копилке в конце сентября находилось 
17,1 млн. рублей. Это в два раза больше, чем у «Единой России». 

Указанная цифра – не живые деньги на счету, которыми можно поль-
зоваться, а остаток всех средств, включая основные средства. Основные 
средства это офисное здание Чувашского рескома КПРФ стоимостью 16 
млн. рублей, которое является собственностью всей партии и находится на 
балансе и в хозяйственном ведении рескома, а также офисное оборудова-
ние, включая сигнализацию, пояснили нашей редакции в бухгалтерии ре-
скома. Значит, на самом деле у КПРФ средств не «в два раза больше, чем у 
«Единой России», а несоизмеримо меньше! Вот в чём правда! 

К слову о «Единой России». Она пользуется помещениями по всей респу-
блике. Но всегда ли платит за их аренду? Общеизвестно, что в ЛДПР иму-
щество записано на одного человека, что тоже правильным не назовёшь. 
А в КПРФ партийно-хозяйственная деятельность ведётся в соответствии с 
законодательством.

с. петров.

реплика

поЧему стаВка налоГа заВыШена?
Депутат мариинско-посадского районного собрания депутатов 

алексей Фёдоров на прошедшем заседании озвучил вопрос налогоо-
бложения. проведя анализ, алексей Дмитриевич пришёл к выводу о 
том, что ставка налога в мариинском посаде и районе, равная 2% от 
кадастровой стоимости объекта, чрезмерно завышена.

Для сравнения: в Чебоксарах эта ставка - 1%, Новочебоксарске – 1%, 
Цивильском городском поселении - 0,9%, Ибресинском городском поселе-
нии – 1%, в Москве – 1,5%,  Санкт-Петербурге - 1%.

Известно, что Чувашия вошла в десятку отстающих регионов страны, а 
Мариинский Посад и Козловка делят последнее место в рейтинге по Чува-
шии. Другими словами, это не самые преуспевающие города страны. Но 
по какой-то причине налог был поднят до 2%. Поговорив с предпринима-
телями, депутаты от КПРФ пришли к выводу, что налог нужно снижать до 
1% или ниже. 

Раньше налог на имущество оценивался по инвентаризационной стои-
мости, с недавнего времени - по кадастровой. Если брать суммы налога за 
2014/2019 год, то за одни и те же объекты налог увеличился в 500 раз (а у 
кого-то и больше)! При этом уровень жизни в 500 раз не увеличился. В свя-
зи с этим было подготовлено и отправлено соответствующее обращение в 
адрес городских депутатов.

Экономику нужно развивать не через повышение налогов, а через при-
влечение инвестиций и создание благоприятных условий для ведения хо-
зяйственной деятельности. Повышение налогов всегда ведёт к повышению 
цен. Надеемся, что городские депутаты примут правильное решение.

мариинско-посадский райком кпрФ.

В 48-м номере «Чебоксарская 
правда» от 16 декабря писала, что 
бывший президент ссср м. Гор-
бачёв на 90-м году жизни в ясном 
рассудке продолжает заниматься 
общественной деятельностью. 
и вот поступила новая информа-
ция, размещённая на ленте.

К Михаилу Горбачёву перестали 
приезжать родственники, его более 
не навещают внучки. Самым близ-
ким для него человеком остался 
помощник, помогающий обессилев-
шему и болезненному политику. Сам 
он с трудом поднимается в кресле и 
передвигается при помощи специ-
ального приспособления.

Отмечается, что Горбачёв прово-
дит время в подмосковном служеб-
ном доме, который был предостав-
лен ему в пожизненное пользование. 
Здание окружено высоким забором 
с колючей проволокой и камерами 
видеонаблюдения.

Ранее он зарабатывал, читая лек-
ции по всему миру. Самый большой 
гонорар за выступление политика — 
400 тысяч долларов.

В октябре Горбачев допустил воз-
можность восстановления Советско-
го Союза, но оговорился, что на это 
потребуется очень много времени.

Уже известно, где он будет похо-
ронен. В регламенте правительства 
РФ указывается, что президенты 
СССР и России будут похоронены 
в новом некрополе в районе подмо-
сковных Мытищ. Однако если поли-
тик перед смертью завещал, чтобы 
его могила была в другом месте, то 
исполняется его воля. Так, первый 
президент России Борис Ельцин по-
коится на Новодевичьем кладбище. 
Такое же желание у Горбачёва. Он 
после смерти хочет быть рядом со 
своей покойной женой Раисой. Ме-
сто рядом с её могилой уже забро-
нировано, пишет «Собеседник».

ГорБаЧёВа похоронят 
на ноВоДеВиЧьем клаДБище

Московская реновация 
шагнула в регионы

Госдума приняла резонансный закон о реновации в России. Он пред-
усматривает универсальный механизм комплексного развития городских 
территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь 
внебюджетные источники.

По закону гражданам даётся 45 дней на выселение из старого жилья, 
хотя в Москве действует 90-дневный срок. Чтобы выйти на необходимые 
показатели до 2030 года, должно быть построено более 1 млрд. кв. метров 
жилья, то есть 26% от общего объёма всего жилищного фонда в России, что 
очень сомнительно. Значит, национальная цель (раньше это называлось 
нацпроектом) «Комфортная и безопасная среда для жизни» имеет все шан-
сы провалиться, пишет Lenta.ru.
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В вековой юбилей республики хотелось бы 
вспомнить выдающихся людей, депутатов, 
уроженцев и выходцев из нашего Канашско-
го района. Занимая высокие должности, они 
всегда были доступны рядовым труженикам. 
Выполняя наказы избирателей, успешно ре-
шали важные вопросы, связанные с укрепле-
нием мощи и развитием Чувашии. Нынешние 
власти не горят желанием вспоминать о 
многих из них, как и в целом о советском пе-
риоде в истории республики. Мы же, коммуни-
сты, никогда их не забудем.

Публикуется по книге «Канашский рай-
он: энциклопедия персоналий», Чебоксары, 
2014 г.

Д. петрова,
первый секретарь Канашского горкома КПРФ.  

сеспель (кузьмин) михаил кузьмич 
(16.11.1899, д. Шугурово Цивильского уезда, ныне 
д. Сеспель Канашского района – 15.06.1922, с. Ста-
рогородка Черниговской обл., Украина) – поэт, дра-
матург, прозаик, государственный и общественный 
деятель, основоположник Советской чувашской 
поэзии. В 1920 г. в Чебоксарах работал предсе-
дателем Ревтрибунала, зав. отделом юстиции Чу-
вашского облисполкома. По ложному обвинению 
был арестован, освобождён на поруки товарищей. 
Из-за резкого ухудшения здоровья уехал лечиться 
в Крым. Затем служил в частях Киевского военно-
го округа. Комиссовавшись из-за обострения кост-
ного туберкулёза, работал в Остёрском уездном 
земельном отделе. В 1964 г. его перезахоронили 
в Центральном парке г. Остёр, где ему воздвигнут 
памятник-обелиск.

аГаФоноВ Валентин алексеевич (р. 
24.08.1935, д. Выползово Порецкого района) -  го-
сударственный деятель, министр сельского хозяй-
ства Чувашской АССР, первый зам. Председателя 
Совета Министров Чувашской АССР, депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, зам. Председателя Вер-
ховного Совета РСФСР, депутат Государственной 
Думы РФ двух созывов от Канашского избиратель-
ного округа.

ахазоВ тимофей аркадьевич (02.06.1907, 
д. Чагаси Цивильского уезда, ныне Канашского 
района – 09.06.1979, г. Чебоксары) - государствен-
ный и партийный деятель. Работал в Канашском 
райкоме комсомола, профсоюзе работников про-
свещения, аппарате КПК при ЦК ВКП(б), Чебок-
сарском горкоме партии, ответственным редакто-
ром газеты «Красная Чувашия», ныне «Советская 
Чувашия», третьим и вторым секретарём обкома 
партии. С 1948 г. – первый секретарь Чувашского 
обкома ВКП(б), с 1957 по 1967 г. – председатель 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 
Был делегатом XIX, XXII и XXIII съездов партии, из-
бирался депутатом Верховного Совета СССР трёх 
созывов, Верховного Совета РСФСР четырёх со-
зывов, Верховного Совета Чувашской АССР шести 
созывов. Занесён в Почётную Книгу Трудовой Сла-

вы и Героизма Чувашской АССР.
анДрееВа лидия андреевна (30.11.1931, д. 

Сугайкасы – 31.07.1997, г. Канаш) – учительница, 
депутат Верховного Совета СССР, член Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР.

ГриГорьеВ николай Григорьевич (р. 
21.12.1933, д. Каликово) – врач-хирург, доктор ме-
дицинских наук, профессор, министр здравоохра-
нения Чувашской АССР, заслуженный врач Чуваш-
ской АССР и РСФСР.

ГриГорьеВ Фирс Григорьевич (29.12.1925, 
с. Шигали – 15.03.2009, с. Шихазаны) – хирург, 
доктор медицинских наук, участник Великой От-
ечественной войны. Научно обосновал необходи-
мость организации в сельских больницах России 
службы скорой медпомощи, реанимации и меди-
цинских профилакториев при молочно-товарных 
фермах, укрепления материально-технической 
базы больниц. Работал главврачом Шихазанской 
больницы и Канашской ЦРБ. Заслуженный врач 
Чувашской АССР и РСФСР, народный врач СССР.

ДмитриеВа Валентина Дмитриевна (р. 
16.09.1937, д. Асхва) – передовик сельскохозяй-
ственного производства, доярка колхоза «Мотор», 
Герой Социалистического Труда. Была делегатом 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
Москве, депутатом Верховного Совета СССР.

заЙцеВ николай архипович (р. 30.03.1942, 
д. Тюмерево Янтиковского района) – государствен-
ный деятель. Работал на канашских предприятиях, 
советником на Кубе, вторым и первым секретарём 
Канашского горкома КПСС, председателем Со-
вета Министров Чувашской АССР. Избирался де-
путатом Канашского городского Совета народных 
депутатов, Верховного Совета Чувашской АССР, 
народным депутатом РСФСР.

ларионоВа Галина Васильевна (р. 
18.03.1935, д. Маяк) – организатор сельскохо-
зяйственного производства. Депутат Канашского 
районного Совета, Верховного Совета Чувашской 
АССР, Верховного Совета СССР, член совета кол-
хозов СССР. Заслуженный агроном Чувашской 
АССР, заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР.

михаЙлоВа лидия ивановна (р. 04.11.1949, 
д. Верхняя Яндоба) – заслуженный учитель Чу-
вашской Республики, соавтор учебника для 3 клас-
са «Таван самах». Избиралась депутатом Верхов-
ного Совета СССР.

мосолоВа клавдия Васильевна (р. 
03.01.1951, д. Кармамеево) – передовик производ-
ства, ударник трёх пятилеток. Избиралась депута-
том Верховного Совета СССР, занесена на Чебок-
сарскую городскую Доску Почёта.

симоноВ кирилл степанович (17.04.1917, г. 
Ленинград – 26.11.1994, г. Одесса) – государствен-
ный и партийный деятель. Работал в Министерстве 

путей сообщения СССР, начальником Горьковской 
железной дороги, в аппарате ЦК КПСС. Избирал-
ся делегатом XXII - XXV съездов КПСС, депутатом 
Верховного Совета РСФСР четырёх созывов по 
Канашскому избирательному округу.

ШурЧаноВ Валентин сергеевич (р. 
19.01.1947, д. Старые Шальтямы – 18.12.2020, 
г. Москва) – партийный и государственный дея-
тель. Работал на предприятиях Канаша. С 1975 
г. на комсомольской и партийной работе. Был за-
ведующим отделом Калининского райкома КПСС 
г. Чебоксары, инструктором Чувашского обкома 
КПСС, первым секретарём Шумерлинского гор-
кома КПСС, инструктором ЦК КПСС, секретарём, 
вторым, первым секретарём Чувашского обкома 
КПСС. Депутат Госсовета Чувашии первого созы-
ва, Председатель Госсовета Чувашии, член Сове-
та Федерации РФ, депутат Государственной Думы 
РФ ряда созывов. В действующей Государствен-
ной Думе РФ седьмого созыва был первым за-
местителем председателя Комитета по бюджету 
и налогам, членом двух комиссий, заместителем 
руководителя фракции КПРФ. Член Президиума 
ЦК КПРФ с 1997 г., первый секретарь Чувашского 
республиканского комитета КПРФ с 1993 г. по 18 
декабря 2020 г.

редакция поинтересовалась у Дарьи Васи-
льевны петровой, с кем из вышеперечислен-
ных людей ей довелось встречаться по жизни?

– Когда я была секретарём комитета ВЛКСМ 
колхоза и районным депутатом, к нам приезжал 
К.С. Симонов. Он отчитывался о своей депутат-
ской деятельности и принимал от нас новые нака-
зы. Помню, он сказал, что если раньше на встречах 
люди поднимали вопросы об обеспечении обувью, 
одеждой, посудой, то теперь стали говорить о те-
левизорах, мотоциклах, автомобилях. Значит, бла-
госостояние советских людей растёт, подытожил  
Кирилл Степанович.

С В.Д. Дмитриевой мы вместе работали в кол-
хозе, я была у неё доверенным лицом на выборах. 
У агронома Г.В. Ларионовой мы, молодые специ-
алисты, учились азам полеводства и растениевод-
ства. Н.А. Зайцев арендовал землю в нашем кол-
хозе, выращивая картофель. Все колхозники его 
знали.

С В.С. ШУРЧАНОВЫМ мы были знакомы с 
1990 года. Я тоже была у него доверенным лицом 
на выборах. Бывая в Канаше, Валентин Сергее-
вич вникал в городские проблемы, встречался с 
руководством города, с нашим партактивом. Могу 
привести и конкретный пример его депутатской ра-
боты. Именно при его поддержке у нас началось 
строительство поликлиники в селе Шихазаны. 
Жаль, что уходят из жизни такие замечательные 
люди…

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик
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«Мы помним их имена»

очередное партийное собрание алатыр-
ского городского отделения кпрФ было 
посвящено подведению итогов уходящего 
года. открыла и вела собрание первый се-
кретарь горкома кпрФ лариса Вавилова.

Вначале его участники почтили минутой мол-
чания память депутата Госдумы, члена Прези-
диума ЦК КПРФ, первого секретаря Чувашского 
республиканского комитета КПРФ Валентина 
Сергеевича ШУРЧАНОВА. После чего посмо-
трели посвящённый ему документальный виде-
оролик, который подготовили секретарь горкома 
Александр Киреев и член бюро горкома, лидер 
алатырских комсомольцев Михаил Соколов.

С основным докладом по результатам ра-
боты Алатырского местного отделения КПРФ 
в уходящем году выступила Лариса Вавилова. 
Она сообщила, что за это время в партию было 
принято 8 жителей Алатыря. Один человек 
был исключён из рядов КПРФ. Также она про-
информировала о ситуации со сбором член-
ских взносов и с подпиской на газету «Правда», 
о проведённых общественно-политических и 
культурно-массовых мероприятиях. Самокри-
тично признала недостаточной работу коммуни-
стов в период избирательной кампании. Из чего 
будут извлечены уроки на следующие выборы.

Секретарь горкома Александр Киреев, оха-
рактеризовав ситуацию с коронавирусом, ос-
ложняющую работу с массами населения, от-

метил, что, прикрываясь ограничениями, 
власть на самом деле перешла в непри-
крытое наступление на социально-эконо-
мические и политические права граждан, 
лишая их под угрозой уголовного наказа-
ния возможности открыто и массово про-
тестовать и высказывать недовольство 
людоедским курсом буржуазного режи-
ма. Отвечая на вопросы, он пояснил, что 
Кремль в преддверии выборов в Госдуму 
будет стремиться к устранению КПРФ с 
политической авансцены. Однако это, по 
его мнению, должно лишь ещё больше мотиви-
ровать коммунистов на дальнейшую борьбу за 
социализм.

В ходе партсобрания состоялось награжде-
ние ряда активистов и сторонников Алатырско-
го городского отделения КПРФ памятными ме-
далями и почётными грамотами.

Собрание закончилось коллективным про-
смотром интервью Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова телеканалу «Россия», где он 
подводит итоги года, и минутой молчания в па-
мять об ушедших из жизни в этом году алатыр-
ских ветеранах Коммунистической партии и сто-
ронниках КПРФ Николае Сергеевиче Тюряхине, 
Валентине Спиридоновиче Давыдове, Валенти-
не Матвеевне Горячевой и Нине Александровне 
Большаковой, светлые и неповторимые образы 
которых навсегда останутся в наших сердцах.

александр киреев,
секретарь Алатырского горкома КПРФ 

по идеологической и 
информационно-политической работе.

Фото михаила соколова.
 
--

Алатырские коммунисты обсудили итоги года
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поздравляем!

к 100-летию Чувашской автономии

короткоЙ 
строкоЙ

 Госдума приняла закон о 
молодёжной политике, закрепля-
ющий возраст молодежи — от 14 
до 35 лет включительно, вместо 
нынешних до 30 лет. Законодатель-
но определены такие понятия, как 
«молодёжь», «молодая семья», «мо-
лодёжная политика», «молодёжные 
общественные объединения», «мо-
лодой специалист».
 Госдума приняла закон о 

праве кабмина устанавливать 
предельные цены на социально 
значимые товары первой необхо-
димости на срок не более 90 дней. 
Это  хлеб и мука, говядина, свинина, 
баранина (кроме бескостного мяса), 
куры (кроме куриных окорочков), мо-
роженая рыба (кроме филе), масло 
сливочное и подсолнечное, молоко, 
куриные яйца, сахар-песок и соль. 
В список также входят чёрный чай, 
рис, пшено, гречка и вермишель. Из 
овощей — картофель, белокочанная 
капуста, репчатый лук и морковь.
 с 1 января минимальный 

размер оплаты труда установлен в 
размере 12 792 рубля. В уходящем 
году он равнялся 12 130 рублям. Про-
житочный минимум составит 11 653 
рубля. Также со следующего года 
планируется ввести минимальный 
почасовой размер оплаты труда. 
Он составит 150 рублей в час.
 24 декабря рен тВ сообщил 

о краже более одного миллиона 
долларов из главного здания миД 
россии ещё в 2019 году. Эти день-
ги были получены МИДом наличны-
ми от Ирана за консульские услуги. 
Подозреваемая в краже сотрудница 
и её сообщник задержаны. Местона-
хождение похищенных средств неиз-
вестно. Виновница пыталась покон-
чить с собой, но осталась жива.
 с 1 января 2021 года курение 

окажется под запретом в медицин-
ских учреждениях, точках торгов-
ли, базах и складских помещениях. 
Это предусмотрено постановлением 
правительства от 25 сентября 2020 
года «Об утверждении правил проти-
вопожарного режима». Введённый в 
2013 году запрет на курение в обще-
ственных местах касается учебных 
заведений, культурных, спортивных и 
медицинских учреждений. Нельзя ку-
рить у входов в вокзалы, аэропорты, 
морские и речные порты (на расстоя-
нии менее 15 метров). Полный запрет 
распространяется на государствен-
ные органы, детские площадки, пля-
жи и помещения социальных служб.
 минздрав избавил автомо-

билистов от необходимости по-
купать готовые автомобильные 
аптечки, с 1 января 2021 года во-
дители будут комплектовать их 
самостоятельно. Но ещё три года 
можно пользоваться готовыми ап-
течками, собранными до конца 2020 
года. В аптечке должны быть две 
одноразовые маски, две пары меди-
цинских перчаток, кровоостанавли-
вающий жгут, четыре бинта шириной 

пять сантиметров и 
еще три — шириной 
семь сантиметров, 
стерильные марле-
вые салфетки, лей-
копластырь в рулоне 
и ножницы.

С юбилеем:
угань евгений Юрьевич, г. Чебоксары.
николаев Владимир николаевич, Чирш-

касинское ПО, Чебоксарский район.

С днём рождения:
Бероимуратов антон мелевич, миро-

нов Борис александрович, тимофеева та-
тьяна Григорьевна, Шумерлинский район.

тимофеев Юрий октябревич, Икковское 
ПО, самуков сергей Юрьевич, Синьяль-
ское ПО, ильин Вениамин мефодьевич, 
Чиршкасинское ПО, Чебоксарский район.

романов Василий прокопьевич, г. Че-
боксары.

Следующий номер «Чебоксарской 
правды» выйдет 13 января 2021 года.

если ты молоД и актиВен – 
прихоДи к нам!

алатырские горком и райком лксм рФ 
продолжают ленинский призыв в ряды ле-
нинского комсомола. если ты молод, акти-
вен, неравнодушен к своей жизни и судьбе 
родного города и считаешь несправедли-
вым устройство общества, если хочешь 
бороться за свои идеалы — присоединяй-
ся к нам! приём в ряды лксм с 14 до 35 
лет. алатырь, ул. ленина, д. 42, по будням 
с 09.00 до 14.00. 

На расширенном заседании бюро Чебоксар-
ского райкома КПРФ были рассмотрены итоги 
работы районного партийного отделения за 2020 
год и определены задачи на 2021 год. Особое 
внимание коммунисты уделили подготовке к вы-
борам в Государственную Думу и Госсовет Чува-
шии.

Первый секретарь райкома М.В. Козлов также 
озвучил основные пункты плана работы райкома 
на I полугодие 2021 года. План был утверждён. 
Кроме того принято решение в январе-феврале 
завершить отчётные собрания в первичках.

Чебоксарский райком кпрФ.

Первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ 
Михаил Козлов вместе с комсомольским лидером 
Михаилом Даниловым поздравили с наступающим 
Новым годом ветерана партии Зинаиду Петров-
скую, долгое время проработавшую секретарём Ку-
гесьского ПО. Ей вручили юбилейную медаль «100 
лет образования Чувашской Автономной области-
Чувашской АССР», пожелали здоровья и долгой ак-
тивной жизни.

Чебоксарский райком кпрФ.

Первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ Михаил 
Козлов и депутаты-коммунисты района Александр Аниси-
мов, Роман Романов, Владимир Милидонов, Татьяна Уво-
ротова, Ольга Николаева, Екатерина Максимова посетили 
Кугесьский детский дом-интернат и передали новогодние 
подарки для его воспитанников.

пресс-служба Чувашского рескома кпрФ.

Лидер страны, самый добрый на свете,
Сделать сюрприз решил нашим детям.
И объявил, что в декабре
Денег он выделит детворе.
Пять тысяч рублей в новогодний конверт
Получат все дети до семи лет.
Остальным детишкам в этот раз
Президент подарки не припас...

марат Волгин.

Памяти товарища
на 86-м году ушёл из жизни наш верный товарищ, ветеран 

партии, заслуженный работник культуры Чувашской асср 
сергеев зиновий михайлович.

З.М. Сергеев родился 25 января 1935 года в селе Климово 
Ибресинского района. По окончании учёбы в Цивильском педу-
чилище три года служил в Советской Армии. Трудовую деятель-
ность начал инструктором Ибресинского райкома ВЛКСМ. Через 
год был избран первым секретарём райкома комсомола. Вступив 
в 1960 году в ряды КПСС и окончив Ленинградскую высшую пар-
тийную школу, Зиновий Михайлович всю жизнь посвятил работе 
в партийных и советских органах.

В 1968 – 1985 годах был заведующим отделом пропаганды Но-
вочебоксарского райкома (горкома), Ленинского райкома и Чебок-
сарского горкома, секретарём Калининского райкома КПСС, лек-
тором отдела пропаганды и агитации Чувашского обкома КПСС.

С 1985 по 1996 годы работал секретарём исполкома Чебок-
сарского горсовета, управляющим делами, заместителем главы-
руководителем аппарата администрации г. Чебоксары.

Выйдя на пенсию, Зиновий Михайлович активно включился в 
общественную жизнь, внёс вклад в становление Чебоксарского 
городского отделения КПРФ. 16 лет возглавлял первичное пар-
тийное отделение №16, избирался членом горкома партии, был 
членом консультативного совета.

Трудовые заслуги З.М. Сергеева отмечены медалями «Вете-
ран труда» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», орденами и медалями ЦК КПРФ.

Товарищи по партии и друзья глубоко скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования его родным и близким. Светлая память 
о Зиновии Михайловиче Сергееве навсегда останется в наших 
сердцах.

Чувашский реском кпрФ.
Чебоксарский горком кпрФ.

Группа товарищей.

улыБнись!
– Вот бы попасть в первую сотню самых богатых людей России?
– Это как?
– Да из пулемёта!

*   *   *
«Нас не догонишь!», - сказали цены зарплате и показали ей 

фигу.
*   *   *

В России доступны два вида бесплатной медицинской помощи 
– целебное голодание и уринотерапия.

*   *   *
После длительных и безуспешных попыток найти уборщицу, 

больницу переименовали в грязелечебницу.
*   *   *

Приснился сон, будто на дворе 2021-й год, в мире бушует пан-
демия нового вируса - кишечного. Люди ходят в памперсах и взды-
хают: в 2020-м в масках было гораздо лучше! 

*   *   *
Смех будет ещё заразительнее, если рассмешить больного ко-

ронавирусом.


