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Запрещается отождествлять СССР 
и фашистскую Германию

Законопроект, направленный на установление 
запрета публичного отождествления роли СССР и 
фашистской Германии во Второй мировой войне 
(1939−1945 гг.), внесли в Госдуму. Инициатива предпо-
лагает изменения в федеральный закон от 19.05.1995 г. 
№ 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Устанавливается запрет в публичном выступлении, в 
публично демонстрирующемся произведении, сред-
ствах массовой информации, либо в интернете ото-

ждествлять цели, решения и действия руководства СССР, 
командования, военнослужащих СССР с целями, реше-
ниями и действиями руководства нацистской Германии, 
командования, военнослужащих нацистской Германии и 
стран оси, которые были установлены приговором Между-
народного военного трибунала (Нюрнбергского трибуна-
ла), а также отрицание решающей роли советского народа 
в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии 
Союза ССР при освобождении стран Европы.

Законопроект должен поставить законодательный за-
слон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов, омер-
зительным спекуляциям на Победе, не дать заработать по-
литического капитала на охаивании предков, сохранив при 
этом пространство для исторических изысканий, научных 
дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных дей-
ствий и поступков конкретных лиц, сообщает ИА REGNUM.

Ленинский комсомол: 
Карлу Марксу – 203!
5 мая исполнилось 203 года со дня рождения Карла 

Маркса.

Великий мыслитель и революционер, основоположник 
научного коммунизма, марксистской политэкономии 
и философии – Маркс оставил яркий след в миро-

вой истории. Его работы не только беспощадно критико-
вали капиталистическую систему, но и впервые указывали 
человечеству новый путь развития, сформулировав идею 
построения бесклассового коммунистического общества.

Биография Маркса стала олицетворением борьбы за 
права угнетённых. Большую часть сознательной жизни 
философ был вынужден скрываться от преследований – 
буржуазные и монархические правительства закрывали 
издания, с которыми он сотрудничал, запрещали к публи-
кации его работы, стремились арестовать или депорти-
ровать Маркса и членов его семьи. Но, даже находясь в 
фактическом изгнании, Маркс не изменял своим убежде-
ниям и не прекращал трудиться во благо пролетариата. Ни 
нищета, ни голод, ни репрессии не смогли сломить его дух. 
Результатом его жизни стало создание революционной те-
ории борьбы с социальным и экономическим угнетением, 
а также образование первой в мировой истории массовой 
международной организации рабочего класса.

Ключевым отличием Маркса от его предшественников 
стало то, что в своих работах он опирался на научный ана-
лиз капиталистического общества. Вместе со своим дру-
гом и соратником Фридрихом Энгельсом он изучал законы 
экономики и социологии, что позволило разработать не 
просто очередную доктрину, основанную на вере и аксио-
мах, но полноценный научный метод познания.

Пожалуй, именно создание самостоятельной научной 
методологии является величайшей заслугой Карла Марк-
са. Установив глубинные связи между объективными за-
конами развития мироздания, Маркс подарил нам возмож-
ность понимать и изменять этот мир, совершенствовать 
наше общество и двигаться к новому будущему.

День рождения Маркса – ещё один повод перечитать 
его работы, и напомнить себе, что для того, чтобы носить 
высокое звание коммуниста недостаточно повторять зау-
ченные фразы и лозунги. Чтобы быть достойными продол-
жателями дела Маркса необходимо ежедневно развивать-
ся, овладевать новыми знаниями, уметь анализировать 
окружающую реальность и делать правильные выводы. 
Учение Маркса – не догма, а уникальный инструмент, при 
помощи которого можно достичь наших великих целей. Бу-
дем всегда помнить это!

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

В столице Чувашии Чебоксарах власти 
не разрешили проводить демонстрацию 
и митинги, поэтому коммунисты и их сто-
ронники собрались на площади Респу-
блики, чтобы возложить цветы к памятни-
ку В.И. Ленину.

В назначенный час по площади проеха-
ли легковые автомобили с красными 
флагами. Автопробег по улицам города 

провели комсомольцы, присоединившиеся 
затем к праздничному мероприятию.

Собравшихся коммунистов, комсомольцев 
и представителей Союза Советских офице-
ров приветствовал врио первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ А.В. Шурчанов. Он 
назвал Первомай главным праздником трудо-
вого народа, как и Великий Октябрь и Победу 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. «Буржуазная власть пытается заме-
нить его безликим праздником весны и труда, 
- сказал Алексей Валентинович. – Но в народе 

сильны славные традиции солидарности тру-
дящихся. День международной солидарности 
трудящихся всегда был днём, когда люди объ-
единялись в борьбе за свои права – право на 
труд, на достойную оплату труда и пенсию, 
социальные гарантии, право на проведение 
митингов и свободу слова. Сейчас же реаль-
ность такова, что эти права просто попраны и 
растоптаны либеральной властью. Участием 
в массовых акциях люди труда как раз и де-
монстрируют свою волю вести борьбу за до-
стойную жизнь, за всё то хорошее, что было 
при Советской власти и что составляет осно-
ву нынешней программы КПРФ. Вместе мы – 
сила, способная изменить ситуацию к лучше-
му». Он также поблагодарил комсомольцев за 
проведённые субботники, во время которых 
они привели в порядок два памятника В.И. 
Ленину и территорию вокруг них.

В Чебоксарах 9 Мая по 
традиции общественность 
Чувашии отметила торже-
ственной церемонией воз-
ложения цветов к Монумен-
ту Славы и Вечному огню 
в Республиканском мемо-
риальном парке «Победа», 
а также парадом сводного 
полка подразделений Чебоксарского гар-
низона и военной техники на площади Ре-
спублики в Чебоксарах. Правда, из-за ко-
ронавируса запретили присутствовать на 
параде людям старше 65 лет, в том числе 
и тем самым ветеранам, ковавшим Вели-
кую Победу на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

76-ю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
коммунисты Чувашии и их верные сто-
ронники отметили возложением цветов к 
памятникам В.И. Ленину и воинским ме-
мориалам во всех городах и районных 
центрах республики.

В  Чебоксарах праздничную колонну со-
ставили коммунисты, комсомольцы и 
ветераны – члены Союза Советских 

офицеров. От делегаций органов власти и 

различных ветеранских ор-
ганизаций колонна КПРФ от-
личалась обилием красных 
флагов – копий Знамени По-
беды. Корзины цветов к Веч-
ному огню у кургана Славы в 
парке «Победа» возложили 
врио первого секретаря Чу-
вашского рескома КПРФ А.В. 

Шурчанов, председатель республиканской 
организации Союза Советских офицеров 
Ю.А. Бусов, первый секретарь Чувашского 
рескома ЛКСМ М.А. Данилов, член ЦИК Чу-
вашской Республики О.А. Павлов и депутат 
Чебоксарского городского Собрания депута-
тов С.Е. Ерощенко. 

По завершении торжественной церемо-
нии собравшихся у кургана Славы товари-
щей поздравил с Днём Победы А.В. Шурча-
нов. Он отметил, что 9 Мая – главнейший 
праздник страны. «Мы должны быть благо-
дарны солдатам Великой Отечественной 
войны, отстоявшим независимость нашей 
Родины. И сегодня мы заслуженно чтим 
каждого ветерана, труженика тыла. Наше 
будущее зависит от каждого человека. 

Первомай в Чувашии

Встретили 9 Мая с копиями 
Знамени Победы в руках

Окончание на 2-й стр.
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Первомай в Чувашии

Всероссийская комсомольская 
акция «Красные в городе»

Чувашская республиканская организация ЛКСМ 
активно включилась во Всероссийскую комсомоль-
скую акцию «Красные в городе».

Как пояснил первый секретарь Чувашского рескома 
ЛКСМ Михаил Данилов, главная цель акции - рас-
сказать гражданам России о том, почему молодёжь 

выбирает социализм, за что борется Коммунистическая 
партия и Ленинский комсомол, и почему нужно поддержи-
вать КПРФ и вступать в её ряды.

Комсомольцы Чувашии заранее изготовили листовки 
и буклеты, с которыми затем ребята в красных куртках с 
надписью КПРФ вышли на улицы и рынки города Чебок-
сары. Горожане положительно реагировали на молодых 
раздатчиков агитматериалов.

Акция продолжилась в Чебоксарском и Батыревском 
районах, Канаше, Ядрине и других райцентрах республи-
ки.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Чебоксарский горком 
КПРФ и Чувашское 
республиканское от-

деление ЛКСМ организо-
вали субботник в сквере 
у памятника В.И. Ленину 
по ул. Текстильщиков, что 
возле административного 
здания бывшего Чебоксар-
ского хлопчатобумажного 
комбината. Мероприятие 
приурочили к Международ-
ному дню солидарности 
трудящихся и Дню Победы. 
В нём приняли участие так-
же врио первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ 
А.В. Шурчанов, депутат Гос-
совета Чувашии А.М. Ан-
дреев и представители рескома.

Ребята установили флаги КПРФ и ЛКСМ, 
облачились в накидки КПРФ и под музыку 
из громкогчоворителя с энтузиазмом приня-
лись за работу. Начали с памятника. Отмы-
ли гранитные плиты и постамент, с помощью 
автовышки покрасили серебрянкой фигуру 
Владимира Ильича. Програбили весь сквер, 
выгребая мусор, сухие листья и траву из-под 
кустов и голубых елей. И дружно сфотографи-
ровались на память по завершении работы.

– Мы считаем, что конкретное дело, како-

вым является субботник, это 
лучшая агитация за КПРФ на 
предстоящих в сентябре вы-
борах, – поделился своими 
впечатлениями комсомоль-
ский лидер Михаил Данилов. 

– Мы, коммунисты, гор-
димся такой достойной сме-
ной, – отметил руководитель 
рескома КПРФ Алексей Шур-
чанов. – Комсомольцы у нас 
молодцы, проявляют иници-
ативу во всех делах, стара-
ются быть в первых рядах. 
Без них не обходится ни одна 
массовая акция, раздача 
партийных газет и агитмате-
риалов. Хочется напомнить, 

что ранее молодые коммунисты и 
комсомольцы провели субботник в 
сквере на площади Победы. Там 
они тоже отмыли и покрасили па-
мятник В.И. Ленину и убрали тер-
риторию вокруг него. Участники 
сегодняшнего субботника просили 
выразить благодарность админи-
страции Калининского района го-
рода Чебоксары за предоставлен-
ную автовышку.  

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Выступивший председатель Чувашской респу-
бликанской общественной организации Союза 
Советских офицеров Ю.А. Бусов, поздравляя  с 
праздником собравшихся, сравнил жизнь в СССР 
с жизнью в современной России и призвал к объ-
единению в борьбе за свои насущные права.

Собравшихся также поздравил с праздником 
член ЦИК Чувашской Республики О.А. Павлов.  

Затем корзину цветов к памятнику В.И. Лени-
ну возложили врио первого секретаря Чувашского 
рескома КПРФ А.В. Шурчанов и первый секретарь 
Чувашского рескома ЛКСМ М.А. Данилов. По за-
вершении торжественной церемонии комсомоль-
цы отправились возлагать цветы к двум другим 
памятникам Владимиру Ильичу, на Чапаевском 
посёлке и на улице Текстильщиков.

В этот день возложение цветов к памятникам 
основателю Советского государства В.И. Ленину 
коммунисты организовали во всех городах район-
ных центрах Чувашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В Чебоксарах на субботнике 
молодые коммунисты и комсомольцы 

покрасили памятник В.и. ленину

 Ибреси.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Встретили 9 Мая с копиями Знамени Победы в руках

В канун Дня Победы, 8 мая, представители 
Чувашского рескома и Чебоксарского горко-
ма КПРФ, а также Союза советских офицеров 
и Ленинского комсомола возложили цветы к 
Братской могиле воинов, умерших от ран в 
госпиталях города Чебоксары в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., располо-
женной на мемориальном кладбище по улице 

Богдана Хмельницкого в столице Чувашии.

Т ам под плитой покоятся более 80 воинов. По за-
вершении литературно-музыкальной компози-
ции и традиционной минуты молчания, цветы к 

Вечному огню возложили депутаты Государственной 
Думы, Государственного Совета Чувашской Респу-
блики, Чебоксарского городского Собрания депута-
тов, представители муниципальных органов власти, 
политических партий и общественности.

От Коммунистической партии корзину цветов к 
Вечному огню возложили врио первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ А.В. Шурчанов, пер-
вый секретарь Чувашского рескома ЛКСМ М.А. 
Данилов и член Центризбиркома Чувашии О.А. 
Павлов. Гвоздики к Братской могиле возложили 
также председатель республиканского отделения 

Союза Советских офицеров Ю.А. Бусов и осталь-
ные члены делегации КПРФ.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Память о погибших бессмертна

Впереди – сентябрьские выборы. Коммунисты 
на них должны показать достойный результат и 
победить. Вместе мы сила, которая способна из-
менить жизнь к лучшему», – подытожил Алексей 
Валентинович. 

Ю.А. Бусов, поздравляя коллег, вспомнил ки-

нофильм «Битва за Москву», показанный по те-
левидению накануне. «У меня слёзы пролились, 
– сказал он. – Я ведь в молодости служил в тех 
краях. Сегодня всячески переписывается история 
нашего государства. В ней сознательно вымары-
вается всё советское и коммунистическое. Но так 
быть не должно. КПРФ за правду истории, кото-
рую должно знать молодое поколение. Мы долж-

ны выступить единым фронтом на предстоящих 
выборах и победить. Чтобы нам не было стыдно 
перед ветеранами войны». 

Поздравляя с праздником, комсомольский во-
жак М.А. Данилов был краток: «С праздником, то-
варищи! Ура!» И все дружно зааплодировали.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

 Чебоксары.

 Шумерля.

 Моргауши.

 Порецкое.

 Кугеси.

 Ибреси.

 Новочебоксарск.

 Мариинский Посад.

 Малый Сундырь.

 Чебоксары.

 Цивильск.

 Алатырь.
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 В мае отмечается 290 лет 
со дня рождения знаменитого 
чувашского архитектора П.Е. 
Егорова, одного из основопо-
ложников русского классициз-
ма.
 Команда «КПРФ-2» стала 

чемпионом Высшей лиги Пер-
венства России по мини-фут-
болу. В копилке команды золото 
2017 и 2018 годов, бронза 2019 
года и серебро 2020 года. 
 27 июля в Чувашии бу-

дет отмечаться региональный 
праздник – День избирательных 
комиссий. Именно в этот день в 
1995 году состоялось первое засе-
дание ЦИК Чувашии.
 Чебоксарская школа № 61 

победила в конкурсе Минпрос-
вещения России. За проект Ин-
терактивный парк «Этно-Хакатон» 
школе предоставят грант в 10 млн. 
рублей. Главная идея проекта - 
проводить всероссийские твор-
ческие мероприятия, фестивали, 
коуч-сессии, конференции по по-
пуляризации традиционной куль-
туры народов нашей страны.
 Республика Марий Эл 

признана самым некомфорт-
ным для проживания регионом 
в Приволжском федеральном 
округе. С 78-й позиции в рейтин-
ге она опустилась на 79-е. Ниже 
находятся Ингушетия, Калмыкия, 
Еврейская автономная область, 
Республика Алтай, Карачаево-
Черкессия и Тува. А Чувашия за-
нимает 50-е место среди 85 реги-
онов.
 Моногороду Новочебок-

сарску суждено стать особой 
экономической зоной. Она будет 
создана до конца первого полуго-
дия и действовать 49 лет. Такая 
же зона промышленно-производ-
ственного типа планируется и в 
Чебоксарском районе.
 В Чувашии создана рабо-

чая группа, которая займётся 
организацией речных туристи-
ческих маршрутов по Волге на 
судах «Валдай», вмещающих 45 
пассажиров и развивающих ско-
рость до 75 км/ч.
 За прошлый год числен-

ность населения Чувашии со-
кратилась на 9943 человека, а 
за три года – на 23,1 тыс. чел. 
Сегодня в республике проживают 
1 млн. 208 тыс. чел. 
 В Татмыш-Югелевском 

сельском клубе Батыревско-
го района обрушилась крыша. 
Обошлось без жертв. В клубе рас-
полагаются избирательный уча-
сток и библиотека. Недавно этому 
сельскому поселению выделялось 
100 тысяч рублей, которые были 
потрачены не на ремонт, а на при-
обретение бильярда и стульев.
 В Мордовии открыли па-

мятник легендар-
ному лётчику, Ге-
рою Советского 
Союза Михаилу 
Девятаеву. Он 
установлен на его 
родине в Торбеево.

Юбиляры:
Павлов Вениамин Евгеньевич (55 лет), Будинцов Игорь Фёдорович (80 

лет), Филиппова Генриетта Ивановна (85 лет), г. Чебоксары.
Горбунов Андрей Николаевич (45 лет), Алатырский район. 
Горошко Леонид Михайлович (50 лет), Янгильдинское ПО, Чебоксарский 

район.

В эти дни родились:
Волков Сергей Иванович, Артемьев Александр Григорьевич, Кирилин 

Александр Михайлович; Шумерлинский район.
Анисимова Людмила Альфредовна, Канашский район.
Дадюков Юрий Витальевич, г. Чебоксары.
Кувялов Александр Михайлович, Каштанов Николай Иванович, г. Алатырь.
Лабуркин Константин Викторович, Алатырский район.
Петров Валерий Николаевич, секретарь Абашевского ПО, Сорокин Николай 

Витальевич и Анисимов Александр Юрьевич – депутаты районного Собрания 
депутатов, Иванов Николай Тарасович, Лапсарское ПО, Антонова Галина Ана-
тольевна, секретарь райкома КПРФ, Чебоксарский район.

Канашский райком КПРФ выражает самые искренние соболезнования Яков-
левой Лидии Николаевне по поводу безвременной кончины её мужа

Яковлева Валентина Александровича.

Чебоксарский райком КПРФ, коммунисты Янгильдинского ПО выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из 
жизни члена КПСС - КПРФ с 1977 года

Волкова Валерия Романовича.

В честь Дня Победы шумер-
линские коммунисты поздрави-
ли ветеранов города вручением 
подарков. Это стало возможным 
благодаря спонсорской поддерж-
ке коммуниста Е.А. Жирнова. За 
что Шумерлинский горком КПРФ 
выражает ему благодарность.

А. Швецов. 

Коммунистами Чебоксарского района при поддержке 
депутата Госсовета Чуваши Александра Андреева в Ку-
гесях открыт Центр  социальной поддержки населения. 
Центр успешно работает и оказывает помощь людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Центр на 
благотворительных началах принимает от людей вещи 

и раздаёт их нуждающимся. Эту работу ведёт депутат 
Кугесьского сельского поселения Екатерина Максимова. 
Центр, расположенный по улице Тепличной, 12, работает 
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Телефон 
для справок 8 996 850 87 79.  

А. Андреев.

Дом №2, Б по ул. Социалистической 
был признан аварийным в декабре 
2020 года. Однако надежды жильцов 
на расселение призрачны. Так как пре-
дыдущая программа по расселению 
включает в себя дома, признанные 
аварийными до 2017 года. А новой 
программы пока ещё нет.

Мне как депутату Чебоксарского 
городского Собрания довелось 
участвовать в собрании собствен-

ников жилья дома с участием директора 
УК «Чапаевец» Михаила Петрова. Люди 
выражали своё 
возмущение, ви-
нили городские 
власти. После 
моих разъясне-
ний пыл выступа-

ющих охладился. Жильцы поняли, что 
нужно набраться терпения и ждать новую 
федеральную программу. А пока не пре-
пятствовать УК «Чапаевец» в проведении 
ремонта и обслуживании дома. Для своего 
же блага.

С управляющей компанией был согла-
сован список работ. Мы вместе с жильца-
ми договорились контролировать их вы-
полнение.

Сергей Ерощенко, 
депутат Чебоксарского городского 

Собрания депутатов.

АВАРИЙНыЙ ДОМ 
В ЧЕБОКСАРАХ РАЗВАЛИВАЕТСЯ, 
А ПРОГРАММы ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НЕТ

Центр, помогающий нуждающимся

Народных 
избранников 

наказали

На внеочередном 6-м за-
седании Чебоксарского 
городского Собрания де-

путатов рассматривались меры 
ответственности подавляющего 
большинства народных избран-
ников, представивших ранее 
недостоверные сведения о до-
ходах и имуществе. Соответ-
ствующее представление внес-
ла прокуратура. Обсуждение 
персональных дел прошло в за-
крытом режиме.

По собственному желанию 
сложил депутатские полно-
мочия предприниматель Вла-
димир Радин, не указавший в 
декларации о доходах 20 млн. 
рублей. 23 народных избранни-
ка за допущенные нарушения 
получили предупреждения. От-
дельных депутатов наказали 
лишением права занимать руко-
водящие должности в структуре 
городского Собрания – предсе-
дателей и секретарей профиль-
ных комиссий.

С. Добров.


