
25 января 2021 г. состоялось за-
седание бюро Чувашского реско-
ма КПРФ. Члены бюро обсудили 
вопросы назначения III Пленума 
рескома и согласования покупки 
автомобиля для рескома на сред-
ства Центрального Комитета пар-
тии.

Вначале врио первого секретаря 
рескома А.В. Шурчанов проинфор-
мировал о прошедших в Москве 
заключительном этапе XVII Съезда 
КПРФ, XII и XIII Пленумах ЦК КПРФ. 
Подробно остановился на докладе 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова на XIII Пленуме, посвящённом 
информационно-пропагандистской 
работе партии в условиях совре-
менной гибридной войны. Выделил, 
что в Москве планируется создать 
Центр сбора и обработки информа-
ции, который будет оказывать ме-
тодическую помощь региональным 
партийным отделениям в ходе изби-

рательной кампании. 
Далее выступающий озвучил 10 

задач, про которые говорил на Пле-
нуме первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. 
Речь идёт о важности предвыборной 
работы (создание штабов, подбор 
наблюдателей, юридическое сопро-
вождение), развенчании мифа о том, 
что КПРФ – партия пенсионеров, это 
далеко не так, национализации, об 
особенностях конкуренции на поли-
тическом поле (КПРФ – единствен-
ная реальная оппозиционная сила, 
выдвигающая альтернативу прави-
тельственному курсу, заводящему 
страну в тупик), укреплении образа 
КПРФ, как защитницы коренных ин-
тересов трудящихся, о борьбе на 
фронтах цифровизации, о расшире-
нии адресной работы с представите-
лями массовых профессий, которые 
недовольны своим положением. 

А.В. Шурчанов дал пояснения по 

дате проведения III Пленума реско-
ма, в работе которого примут уча-
стие заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин и депутат Го-
сударственной Думы Д.В. Кузякин, 
член Мордовского рескома КПРФ, 
к которому перешёл мандат В.С. 
ШУРЧАНОВА. На Пленуме предсто-
ит обсудить итоги XIII Пленума ЦК 
КПРФ, избрать первого секретаря 
Комитета Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ и провести 
ротацию членов бюро рескома. 

На основных моментах доклада 
Г.А. Зюганова на XIII Пленуме ЦК 
КПРФ построил своё выступление 
секретарь рескома А.М. Андреев, 
тоже участвовавший вместе с А.В. 
Шурчановым в работе XIII Пленума 
ЦК КПРФ. Он акцентировал вни-
мание на консолидирующей роли 
КПРФ, способной объединить все 
левопатриотические силы, и на 
предвыборной агитации в условиях 

пандемии, когда на передний план 
выходят пикеты и автопробеги.

На заседании также выступили 
и задавали вопросы первые секре-
тари райкомов партии: Н.В. Сели-
ванов (Батыревский), М.В. Козлов 
(Чебоксарский), Т.П. Кондратьева 
(Моргаушский), а также секретарь 
рескома Г.В. Данилов, председатель 
КРК Чувашского республиканского 
отделения КПРФ М.Ф. Редькин, за-
ведующий отделом организационно-
партийной и кадровой работы реско-
ма В.Н. Макаров.

По итогам рассмотрения вопро-
сов бюро решило провести III Пле-
нум Чувашского рескома КПРФ 2 
февраля 2021 г. (начало работы в 
14 часов) и дало согласие на приоб-
ретение для нужд рескома за счёт 
средств ЦК партии автомобиля «Со-
боль».

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

23 января 2021 года состоялся ХIII очеред-
ной Пленум Центрального Комитета КПРФ. 
Вместе с очным участием членов ЦК в его 
проведении около двух тысяч человек стали 
свидетелями большого партийного разговора 
в онлайн-формате. Прямую трансляцию за-
седания вёл телеканал «Красная Линия». Ход 
Пленума освещали журналисты средств мас-
совой информации.

Работу открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Пленум почтил минутой молчания па-
мять ушедших из жизни товарищей: Народного 
артиста РСФСР, заместителя председателя Мо-
сковской городской Думы, члена ЦК КПРФ, худо-
жественного руководителя Театра «Содружество 
актёров Таганки» Н.Н. Губенко, Первого секре-
таря ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 годах Е.М. Тяжель-
никова, члена Президиума ЦК КПРФ, первого 
секретаря Чувашского рескома партии, депутата 
Государственной Думы России В.С. ШУРЧАНО-
ВА и крупного хозяйственного руководителя, де-
путата Госдумы В.А. Агаева.

Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об информационно-пропагандистской 

работе КПРФ в условиях современной ги-
бридной войны.

2. О созыве XVIII Съезда политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Доклад по основному вопросу повестки дня 
был предварительно опубликован в газетах 
«Правда» и «Советская Россия», на официаль-
ном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные положе-
ния данного документа представил в своём вы-

ступлении Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В прениях по докладу приняли участие: Н.И. 

Осадчий (Краснодарский край), Н.В. Коломей-
цев (Ростовская обл.), C.Г. Левченко (Иркутская 
обл.), О.А. Михайлов (Республика Коми), В.И. 
Гончаров (Ставропольский край), И.И. Никитчук 
(г. Москва), Р.И. Сулейманов (Новосибирская 
обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), Д.А. Пар-
фёнов (г. Москва), А.С. Сидорко (Владимирская 
обл.), Б.О. Комоцкий (г. Москва).

Пленум принял Постановление: «Об инфор-
мационно-пропагандистской работе КПРФ 
в условиях современной гибридной войны». 
От имени редакционной комиссии документ пред-
ставил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков.

Информацию по второму вопросу озвучил за-
меститель Председателя ЦК партии Ю.В. Афо-

нин. Принято решение о созыве XVIII отчётно-
выборного Съезда КПРФ 24 апреля 2021 года, 
утверждена норма представительства делегатов.

В заключительном слове Г.А. Зюганов при-
звал проявить политическую зрелость в ситуа-
ции, когда два фланга либеральной буржуазии 
втягивают страну в острые межклановые разбор-
ки, а глобалисты намерены использовать кризис 
в России для осуществления «цветного» перево-
рота. Многое в развитии ситуации будет зависеть 
от развёртывания движения «За СССР - за спра-
ведливую, сильную и социалистическую Родину». 
Коммунистам необходимо наращивать пропаган-
ду Антикризисной программы КПРФ, поддержан-
ной Орловским международным экономическим 
форумом. Её реализация позволит сплотить 
общество и мирно вывести страну из системно-
го кризиса. В текущем году КПРФ предстоит про-
вести Съезд партии, уверенно выступить на пар-
ламентских выборах и решительно усилить свою 
информационно-пропагандистскую вертикаль.

Работе Пленума предшествовало совещание 
руководителей региональных отделений КПРФ, а 
накануне закрылся 3-й этап XVII Съезда Компар-
тии. 

В ходе двухдневной работы вниманию участ-
ников были представлены: документально-публи-
цистическая работа «Великий государственник» к 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина, фильм о 
достижениях народных предприятий, видеомате-
риалы о работе Телеканала КПРФ «Красная Ли-
ния» и победных выступлениях Спортлуба КПРФ 
на крупных международных соревнованиях.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Информационное сообщение о работе ХIII (январского) Пленума ЦК КПРФ

Назначена дата проведения III Пленума Чувашского рескома КПРФ
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 Мариинский Посад.

21 января 2021 года в связи с 97-й годовщи-
ной со дня смерти основоположника Комму-
нистической партии и Советского государства 
В.И. Ленина в Чувашии, как и по всей стране, 
прошла Акция Памяти. 

В Чебоксарах у памятника Владимиру Ильичу 
на центральной площади, чтобы возложить цве-
ты, собрались коммунисты, депутаты от КПРФ, 
комсомольцы, представители общественных ор-
ганизаций – «Дети войны», Союз советских офи-
церов, ВЖС «Надежда России». Под звуки ав-
тосигналов по площади проехали автомобили с 
красными флагами ЛКСМ и КПРФ. Автопробег по 
улицам города организовало Чувашское респу-
бликанское отделение Ленинского комсомола.

Открывая мероприятие, врио первого секре-
таря Чувашского рескома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Чебоксарском городском Со-
брании депутатов А.В. Шурчанов подчеркнул 
историческую роль В.И. Ленина в создании Ком-
мунистической партии, Советского государства и 
Чувашской автономии, 100-летний юбилей кото-
рой отмечался в 2020 году. Напомнил о достойно 
проведённых республиканской партийной орга-
низацией прошлогодних выборах. «Если в 2015 
году в республике было 73 депутата от КПРФ, то 
теперь стало 103. Впервые за многие годы появи-
лись наши депутаты в Новочебоксарске. Сфор-
мирована работоспособная и сплочённая фрак-
ция КПРФ из четырёх человек в Чебоксарском 
городском Собрании депутатов», - сказал Алек-
сей Валентинович.

Наступивший год обещает быть напряжённым, 

продолжил выступающий. В сентябре пройдут 
выборы в Государственную Думу и Государствен-
ный Совет Чувашской Республики. «Борьба за 
депутатские мандаты предстоит жаркая. КПРФ 
– единственная реальная оппозиционная сила в 
стране. И Кремль придумал очередную новеллу: 
партия «Справедливая Россия», чей рейтинг за-
метно упал и чьё прохождение в Госдуму сегодня 
под большим вопросом, объединяется с двумя 
другими мелкими партиями - «За правду» и «Па-
триоты России», и будет именоваться «Справед-
ливая Россия – за правду».  Но суть её от этого 
не меняется. Она по-прежнему будет выступать 
в тандеме с «Единой Россией». Справороссы из-
начально были созданы, чтобы растащить голоса 
наших избирателей. В нынешних условиях им это 
не удастся. Общество всё больше левеет. И ком-
мунисты должны извлечь из этого максимальную 
выгоду, привлекая к себе всё больше сторонни-
ков», - подчеркнул А.В. Шурчанов. 

Он также призвал всех ознакомиться с разме-
щённым на партийных сайтах докладом Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XIII (январском) 
2021 года Пленуме Центрального Комитета «Об 
информационно-пропагандистской работе КПРФ 
в условиях современной гибридной войны», в ко-
тором изложены основные тезисы предвыборной 
программы КПРФ.

Председатель Чувашского республиканско-
го отделения Межрегиональной общественной 
организации «Союз советских офицеров» Ю.А. 
Бусов сконцентрировал внимание на советских 
ценностях, которые нынешней буржуазно-оли-

гархической властью всячески замалчиваются и 
искореняются. Апологеты капитализма мечтают 
о выносе тела Ленина из Мавзолея. «Мы, комму-
нисты, не должны допустить этого. Наша зада-
ча – объединить все левопатриотические силы в 
мощный Народно-патриотический фронт. Только 
вместе мы победим!», - сказал Ю.А. Бусов.

О сплочении и плодотворной работе на конеч-
ный результат говорили также в своих выступле-
ниях и депутаты Чебоксарского городского Со-
брания депутатов С.Е. Ерощенко и Г.Г. Николаев.

По завершении речей состоялась церемония 
возложения корзины цветов к памятнику В.И. 
Ленину. Затем делегация комсомольцев напра-
вилась к двум другим памятникам Владимиру 
Ильичу, на Чапаевском посёлке и на улице Тек-
стильщиков, которые накануне они очистили от 
снега, чтобы возложить цветы и к ним.

Акция Памяти, организованная коммуни-
стами в этот день, прошла во всех городах и 
райцентрах Чувашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В день памяти В.И. Ленина коммунисты Чувашии возложили 
цветы к памятникам основателю Советского государства

 Алатырь.

 Новочебоксарск.

 Шумерля.

 Порецкое. Шемурша. Кугеси.
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

Доклад к XIII Пленуму ЦК КПРФ был опубли-
кован заранее. В ходе Пленума идеи и выводы 
доклада представил в своём выступлении 
Председатель ЦК партии Геннадий Зюганов. 
Публикуем основные из них.

На фоне пандемии коронавируса резко обо-
стрился мировой кризис. Справиться с ним им-
периалисты не в состоянии. В ХХ веке для удер-
жания власти они устроили две мировые войны. 
Теперь они отрабатывают тонкости войны нового 
типа, развёртывают гибридные технологии. Пар-
тия обязана ответить на новые угрозы.

Империализм в XXI веке окончательно об-
рёл форму глобализма. Транснациональные 
компании подчиняют своей воле важнейшие 
государственные институты формально не-
зависимых стран, опираясь на местных либе-
рал-предателей. Капитал стремится превратить 
людскую массу в стадо, гонимое в стойло элек-
тронными бичами.

Власть в России не желает бороться с кри-
зисом развития экономики и социальной сфе-
ры. Она навязывает бюджет деградации, пло-
дит нищету и безысходность. Такая политика 
не сплачивает народ перед лицом угроз, а всё 
больше его раскалывает. Главные вызовы та-
ковы: быстрое обнищание граждан и демографи-
ческая катастрофа; падение экономики, рост без-
работицы, разорение малого и среднего бизнеса; 
антинародная финансовая и бюджетная политика 
властей; кризисные явления в науке, образова-
нии и медицинской сфере; давление на Россию 
извне и его неизбежное усиление с приходом ад-
министрации Байдена в США; растущие угрозы по 
периметру российских границ, включая злобность 
бандеровщины на Украине, попытки майдана в 
Белоруссии, победу пронатовского президента в 
Молдавии, обострение на юге Кавказа. За всеми 
такого рода фактами стоят серьёзные просчёты на 
уровне государственной политики.

В ХХI веке провокации империалистов ставятся 
на принципиально новую технологическую основу. 
К традиционным средствам массовой информа-
ции – газетам, журналам, телевидению – доба-
вились Интернет и социальные сети. Мы можем 
говорить уже не о СМИ, а о СМК – средствах мас-
совой коммуникации или даже о средствах зомби-
рования. Капитал использует СМК как решающий 
инструмент проведения своей воли. С их помощью 
глобалисты громят и национально ориентирован-
ную буржуазию, и левопатриотические силы.

Разрушение СССР не прекратило борьбу За-
пада против России. Бушует новая холодная 
война. Хозяева мировых ТНК явно приняли 
решение о смещении В. Путина по сценарию 
«цветной революции».

Позиция КПРФ известна: замена умеренных ли-
бералов в правительстве на их единоверцев-экс-
тремистов не выведет Россию из кризиса, а только 
усугубит ситуацию. Следствием такого сценария 
станет: введение прямого управления Россией 
со стороны глобального капитала при сохра-
нении внешних атрибутов государственности. 
Дальнейшая распродажа госсобственности. 
Резкое ухудшение положения в экономике и 
полная утрата конкурентоспособности Рос-
сии. Падение уровня жизни, массовая нищета 
и ускоренное вымирание. Самая злобная анти-
коммунистическая пропаганда и активизация 
репрессий против левопатриотических сил. 
Углубление системного кризиса и разбаланси-
ровка всех систем жизни страны с перспекти-
вой уничтожения государственности.

Российская Федерация – официальный преем-
ник и продолжатель СССР. Да, власть признает ве-
личие Победы над фашизмом. Но она полностью 
игнорирует факт: такую войну было бы не выиграть 
без великого подвига советского народа и партии 
коммунистов, без создания ими мощной промыш-
ленности и сельского хозяйства, науки, культуры и 
образования. Этот невиданный в мировой истории 
взлёт обеспечили люди, воспитанные на идеях со-
ветского патриотизма и социалистического преоб-
ражения мира.

В год 150-летия со дня рождения В.И. Лени-
на социологи вновь подтвердили: почти 60% 
опрошенных дают ему положительную оцен-
ку. Тех, кто на противной стороне, вдвое меньше. 
Отметим и позитивное отношение к Ленину у 57% 
опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет.

Антинациональную деятельность антисо-
ветчиков следует пресекать, вскрывая суть 
нынешнего режима. Не создавая принципиаль-

но нового, власть паразитирует на советском 
наследии — от скважин, газопроводов и вооруже-
ний до победы во Второй мировой войне. Но в со-
циальном и духовном смысле существующий 
режим выступает полным антагонистом со-
ветской эпохи. Борьба с фальсификаторами 
всегда в центре внимания партии. Фундамен-
том нашей цивилизации, её душой и сердцем 
является русская культура.

Противостояние неолиберальному разгулу в 
России ширится. И это – несомненное достижение 
левых и патриотов. Наша позиция непреклонна: 
поток антисоветской и русофобской продукции 
должен быть остановлен!

Партийные СМИ – это передовое знамя в 
классовой борьбе. «Правда» выполняет роль 
теоретического органа КПРФ. КПРФ имеет свои 
средства влияния на массовое сознание - партий-
ную печать, народную «Советскую Россию», ин-
тернет-сайты. Уверенно встал на ноги телеканал 
«Красная линия». Идёт работа в социальных се-
тях. Но ни один способ пропаганды не решит всех 
задач информационной борьбы. Ни один инстру-
ментарий не вытесняет другие. И мы будем ис-
пользовать все способы пропаганды, наращивать 
их эффективность.

Информационное пространство стало по-
лем острых и безжалостных битв. Цифровые 
технологии придали гибридной войне небыва-
лый размах. В независимость СМИ не верят те-
перь даже дети. Информация – это мощное ору-
жие в руках правящего класса.

Объём информации, с которой сталкивается 
современный человек, удваивается каждые два-
три года. Вызрела необходимость создания Цен-
тра её сбора и обработки, производства контента 
для снабжения им партийных СМИ. Информа-
ционный центр должен производить десятки 
новостей в сутки, генерировать информацию, 
находить формы пропаганды обращений ЦК 
КПРФ, ключевых статей и заявлений. Такой ме-
ханизм позволит быстро варьировать темати-
ку информационного потока в зависимости от 
ситуации. В отличие от «кремлёвских ботов» и 
либералов КПРФ строит пропаганду не на по-
пулизме или ругательствах, а на глубоком ис-
следовании ситуации и путях выхода из кризи-
са.

Стоит обратить внимание на Вотсапп и Те-
леграм. Их возможности расширяются. Многие 
мамы уже состоят в школьном чате родителей. 
Жители многоквартирных домов создают чаты для 
обсуждения общедомовых проблем. Необходимо 
внедряться в эти группы или брать на себя иници-
ативу их создания.

Мы освоили разные инструменты пропаганды и 
можем этим гордиться. Но условия гибридной вой-
ны ставят задачу: сформировать из разнообразия 
инструментов слаженный партийный оркестр. Уве-
рен, что мы можем это сделать. У нас достаточно 
воли, талантов и ресурсов для этого.

Мы вступаем в решающий период подготов-
ки к XVIII съезду КПРФ и выборам в Государ-
ственную Думу. Подготовка съезда, пропаганда 
его решений, парламентские баталии требуют 
от партийных СМИ глубоко раскрыть характер 
противоречий капитализма, ярко представить 
нашу программу и авторитетную команду.

Идейная борьба труда и капитала требует 
всестороннего теоретического анализа совре-
менности. Партийным СМИ нужно раскрывать 
классовую и демократическую сущность Лево-
патриотического Народного фронта, его роль в 
противостоянии антикоммунизму, антисоветиз-
му и русофобии. Люди должны знать о работе 
Комитета защиты от политических репрессий, 
который возглавил Ю.П. Синельщиков. Предстоит 
активно использовать гражданско-патриотическое 

звучание таких дат, как 80-летие начала Великой 
Отечественной войны, 800-летие со дня рождения 
Александра Невского, 200-летие со дня рождения 
А.Н. Некрасова и Ф.И. Достоевского, 125-летие со 
дня рождения маршала Г.К. Жукова, 60-летие кос-
мического полёта Юрия Гагарина.

Не будем забывать: информационная война 
есть острейший компонент классовой борьбы 
труда и капитала. Чтобы победить в борьбе за 
социализм, нужно учиться побеждать на поле 
информационных битв.

Для решения пропагандистских задач Президи-
ум ЦК предлагает провести форум партийных жур-
налистов. Следует теснее координировать дей-
ствия наших центральных и региональных СМИ, 
сделать ежегодными совещания их редакторов.

КПРФ и наши союзники – вот реальная аль-
тернатива курсу деградации и катастрофы. На 
Орловском международном экономическом 
форуме мы подтвердили актуальность своей 
Антикризисной программы. Партия подкрепила 
её законопроектами о национализации, возрожде-
нии села, введении справедливой шкалы подоход-
ного налога, поддержке «детей войны», снижении 
возраста выхода на пенсию, о решении экологиче-
ских проблем и выплатах потерявшим работу из-
за эпидемии коронавируса. Перспективность на-
ших идей доказали народные предприятия. Перед 
лицом угроз, вызванных пандемией коронавируса, 
КПРФ обнародовала программу поддержки рос-
сийского здравоохранения. Мы выступаем за его 
глубокую модернизацию на основе уникальных 
достижений советской медицины, созданной 
усилиями Ленина-Семашко.

Мы с вами приняли решение о создании Ле-
вопатриотического Народного фронта. Глав-
ная задача – формирование Правительства 
народного доверия, кардинальная смена кур-
са, реализация нашей программы в интересах 
трудового народа.

Атака на образование – это часть гибрид-
ной войны глобализма против России. Мы 
выступили с манифестом «Русский стержень 
Державы». Вымирание страны – это прямое 
следствие грабительского социально-эконо-
мического курса. Только отказ от него остано-
вит демографическую катастрофу.

Конкуренция на политическом поле России 
обостряется. Запросы общества ставят проблему 
совершенствования организационной вертикали 
КПРФ. Наши структуры должны быть способны 
к самоорганизации и самозащите, расширять 
свою информационную открытость. Проверка 
боеготовности партии проходит сегодня в усло-
виях обострения кризиса. В КПРФ завершается 
отчётно-выборная кампания. Её итогом станет 
съезд, который мы проведём в два этапа. В 
апреле отчитаемся о работе, изберём новый 
состав ЦК и ЦКРК, а в июне утвердим предвы-
борную программу и состав команды на выбо-
ры в Государственную Думу.

Партийная работа – интересная и сложная на-
ука. Нам не добиться успеха в жёстокой борьбе, 
если не разбудить желание партийцев искать и 
пробовать, думать и сомневаться, но действовать 
и побеждать.

Падение экономики, массовое обнищание, рост 
цен, кризис в образовании и медицине – всё это 
трагические результаты политики «партии вла-
сти». Либерально-спекулятивная модель без-
надёжна, и мы всё решительнее настаиваем 
на своей альтернативе – на социалистическом 
преображении Родины.

Ход событий всё острее разделяет мир на 
сторонников социализма и капитализма. Со 
времён Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина ка-
питализм стал ещё более жёстоким, амораль-
ным и разрушительным.

Преодоление капитализма – ключевое ус-
ловие выживания человечества, сбережения 
его гуманистических и созидательных основ. 
Это прямо согласуется с нашей целью – ни-
спровержением господства буржуазии и пере-
ходом власти в руки трудящихся. Возвращение 
России на путь социалистического развития – 
главный смысл нашей повседневной борьбы.

Мы твёрдо верим: наш народ обладает 
крепким историческим иммунитетом. Он в со-
стоянии излечиться от пандемии капитализма 
и вступить в эпоху социалистического возрож-
дения!

Мы идём верной дорогой. Успехов и удач 
вам на этом пути, мои дорогие товарищи!

Актуально

Задачи информационно-пропагандистской работы КПРФ 
в условиях современной гибридной войны
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 26 января 1924 г. Петроград 
был переименован в Ленинград, 
чтобы увековечить память вождя 
пролетариата В.И. Ленина.  
 31 января 1926 г., 95 лет на-

зад, на первом Съезде Советов 
Чувашской АССР была принята 
первая Конституция республики. 
Её текст так и не был утверждён 
ВЦИК РСФСР. С принятием 5 дека-
бря 1936 года новой Конституции 
СССР и РСФСР (1937 г.) на XI съез-
де Советов Чувашской республики 
18 июля 1937 года вновь была при-
нята Конституция (Основной закон) 
Чувашской АССР.
 В 2021 году на фоне пандемии 

коронавирусной инфекции в России 
могут вырасти цены на услуги 
мобильной связи. Так, по данным 
отчёта агентства Content-Review, 
российские сотовые операторы мо-
гут повысить стоимость тарифов на 
свои услуги на 15%.
 Мы уже сообщали, что с 1 июля 

2021 года коммуналка в Чувашии по-
дорожает в среднем до 4%. Боль-
ше всего плата за коммунальные 
услуги возрастёт в Чебоксарах и 
Чебоксарском районе – на 5,4%, 
в Шумерле – на 5,1%, Новочебок-
сарске, Урмарском городском по-
селении и Чегкасинском сельском 
поселении – на 5%. Такой «пода-
рок» следует из Указа №314 Главы 
Чувашии О. Николаева.  
 По результатам 2020 г. ввод 

жилья в Чувашии снизился на 
17%. По этому показателю республи-
ка находится на 9 месте в ПФО и на 
56 месте по России.
 Музей русской провинции 

планируется открыть в Алатыре. 
Он разместится в отреставрирован-
ном двухэтажном деревянном зда-
нии бывшего городского училища 
1911 г. постройки, являющегося па-
мятником архитектуры.
 Строительство защитных 

сооружений от паводковых вод в 
городе Алатыре длиной 8 км на-
мечено на 2022 год. Город находит-
ся на пойменной террасе реки Ала-
тырь при впадении её в Суру. Весной 
она выходит из берегов, разливается 
и затапливает северную часть горо-
да. Решение о возведении в этом ме-
сте дамбы принято в 2012 г. Проект 
устарел, его надлежит доработать с 
учётом всех рисков.
 В декабре 2020 г. было возбуж-

дено уголовное дело по факту вы-
броса вредных веществ в атмосферу 
в Новочебоксарске. Тогда концен-
трация хлора в воздухе превышала 
норму в полтора раза. А 19 января 
этого года зафиксировано превы-
шение ПДК хлора в 5,5 раза. Источ-
ник загрязнения устанавливается. С 
хлорсодержащими веществами в го-
роде работает не один «Химпром», а 
ряд предприятий.
 Ремонт в чебоксарском дет-

саду №140 должен был завер-
шиться ещё 15 июля 2020 г. Но не 

завершился. Что 
не позволило при-
нять воспитанников 
вплоть до октября. 
Суд оштрафовал 
стройфирму на 745 
тыс. рублей.

С юбилеем:
Елизаров Виталий Петрович (65 лет), секретарь 

Ишакского ПО, Чебоксарский район.

С днём рождения:
Кондратьева Татьяна Петровна, первый секретарь 

Моргаушского РК КПРФ.
Кузнецов Игорь Евгеньевич, первый секретарь Коз-

ловского РК КПРФ.
Анисимов Владимир Ильич, первый секретарь Али-

ковского РК КПРФ.
Платонов Андрей Вячеславович, Шумерлинский 

район.
Киреев Александр Валерьевич, Липкин Иван Ива-

нович, Морозов Владимир Борисович, Чамкаева Ва-
лентина Петровна, г. Алатырь.

Синельников Валентин Степанович, Чиршкасин-
ское ПО, Чебоксарский район. 

Канашский райком КПРФ извещает о кончине члена 
партии, отличника народного просвещения

Измайловой Нины Демидовны
и выражает глубокие соболезнования её родным и 
близким. 

80 лет недавно исполнилось 
нашему верному товарищу, секре-
тарю 16-й чебоксарской первич-
ной организации КПРФ Семёнову 
Юрию Ильичу. Ему посчастливи-
лось стать свидетелем и участни-
ком великих свершений советско-
го народа, восстанавливавшего 
и развивавшего народное хозяй-
ство, социальную сферу, науку и 
культуру, осваивавшего целину, 
совершившего прорыв в космос.

Его родина – деревня Таутово 
Аликовского района. Рос Юрий Ильич 
в многодетной семье рядовых кол-
хозников, воспитавшей пять сыновей 
и одну дочь. Проучившись в Таутов-
ской семилетней школе, окончил за-
тем Раскильдинскую среднюю школу. 
Трудовую биографию начал с уборки 
урожая на целинных землях Казах-
стана. В родном колхозе Россия» 
19-летнему парню доверили руково-
дить полеводческой бригадой. Вско-
ре активному комсомольцу, имевше-
му опыт работы комсоргом в школе и 
колхозе, предложили инструкторскую 
должность в Аликовском райкоме 
ВЛКСМ.

Армейскую службу проходил в 
1961 – 1964 годах на космодроме 
Байконур. Был начальником электро-
станции пункта радиоуправления. 
«Помню, как мы восхищались косми-
ческими полётами Андрияна Никола-
ева, Валерия Быковского и Валенти-
ны Терешковой. Моей первой высокой 
наградой стала Почётная грамота ЦК 
ВЛКСМ, которую мне вручили «за об-
разцовое выполнение специального 
задания правительства». В армии же 
проходил кандидатский стаж и через 
год стал членом КПСС», - вспоминает 
Юрий Ильич.

Вернувшегося после армии на 
родину Семёнова снова пригласи-
ли работать инструктором райкома 
комсомола, а в январе 1965 года он 
стал заведующим орготделом. В авгу-
сте 1967 года Юрия Ильича избрали 
первым секретарём Аликовского РК 
ВЛКСМ, позже – завотделом комсо-
мольских организаций Чувашского 
обкома ВЛКСМ. 

«В то время в Советском Союзе 
наблюдался подъём трудового энту-
зиазма. И впереди, как всегда, были 
комсомольцы. К 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической ре-

волюции и ВЛКСМ 
мы создавали на 
местах комсомоль-
ские звенья, отряды, 
экипажи… Лучшие 
из лучших по комсо-
мольским путёвкам 
направлялись на 
Всесоюзные удар-
ные комсомольские 

стройки. В Чувашии такими были Че-
боксарская ГЭС, завод промышлен-
ных тракторов и ПО «Химпром», - про-
должает свой рассказ Ю.И. Семёнов.

В мае 1973 года Семёнова ут-
вердили инструктором отдела орга-
низационно-партийной работы Чу-
вашского обкома КПСС. Молодой 
партработник набирался опыта, кури-
руя Вурнарский, Ибресинский, Ком-
сомольский, Янтиковский и Яльчик-
ский райкомы партии. Через три года 
его назначили помощником первого 
секретаря обкома партии. Тогда эту 
должность занимал И.П. Прокопьев. 
«Круг моих обязанностей был доста-
точно широк, - поясняет Юрий Ильич. 
– Приём документов, поступающих 
первому лицу, подготовка проектов 
его выступлений, приём граждан, 
сопровождение в поездках, всякого 
рода разовые поручения… Девять 
лет работал помощником. А в 1985 
году меня избрали первым секрета-
рём Аликовского райкома КПСС и 
депутатом Верховного Совета Чу-
вашской АССР 11-го созыва. Через 
три года меня, в порядке укрепления 
партийного влияния, утвердили в 
должности замести-
теля председателя 
Комитета народного 
контроля республи-
ки. А летом 1990 года 
с приходом к власти 
в стране ельцини-
стов органы народ-
ного контроля были 
упразднены. Тогда 
на республиканской 
партк онференции 
меня избрали членом 
КРК республиканской 
партийной организа-
ции на освобождён-

ной основе. Но вскоре «подоспел» 
ельцинский запрет КПСС».

В дальнейшем Юрий Ильич тру-
дился в Госкомимуществе и нало-
говых органах республики, семь лет 
возглавлял республиканский Коми-
тет профсоюза работников налого-
вых органов. С партией связи не по-
рывал. Официально встал на учёт 
в КПРФ в 2012 году, в ПО-16. Через 
два года его избрали секретарём этой 
«первички». «В наших рядах много 
возрастных коммунистов, которым 
трудно приходить на собрания и иные 
мероприятия, - поясняет особенности 
своей работы Ю.И. Семёнов. – Это 
накладывает отпечаток на работу с 
ними. Чтобы они не чувствовали себя 
обделёнными, мы навещаем их на 
дому, приносим им партийные газе-
ты, поздравляем с днями рождения и 
праздниками. Вместе с тем, в рамках 
задачи омоложения членов КПРФ, 
мы приняли в партию уже четверых 
молодых людей».

В прошлом году как опытного то-
варища Юрия Ильича избрали чле-
ном КРК Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ. Его вклад в 
деятельность республиканской пар-
тийной организации отмечен медаля-
ми и орденом «За заслуги перед Пар-
тией». Недавно Ю.И. Семёнов был 
представлен к награждению высшим 
партийным орденом – «Партийная 
доблесть». Пожелаем же и мы ему 
дальнейших успехов в работе на бла-
го общества.

С. Петров.

«Сильные, опытные и умные как 
конкуренты мы Западу не нужны»

Выступая в прямом эфире радио «Комсомольская 
правда», Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов про-
комментировал возвращение в Россию Алексея На-
вального. Геннадий Андреевич заявил, что нельзя 
считать оппозиционером выразителя интересов запад-
ных капиталистов. Он сравнил Навального с Ельциным 
и его приспешниками, в связи с чем подчеркнул, что 
ничего хорошего для нашей страны его деятельность 
не несёт. «Государственно-патриотические силы повто-
риться «90-м» не дадут», - сказал Г.А. Зюганов, заявив 
об угрозе госпереворота со стороны прозападной либе-
ральной оппозиции.

Председатель ЦК КПРФ высказал мнение о том, что 
Навальный не самостоятелен в своих поступках, по-
скольку им управляют зарубежные спецслужбы. «Они 
его подают как большого деятеля, но за этим нет ниче-
го, кроме попытки опошлить российскую действитель-
ность. Он сам себе не хозяин, с ним работают опытные 
специалисты, которые раскручивали подобных людей 
ранее. Сейчас нас тянут на майдан, в «Перестройку но-
мер 2», - сказал он. - Сильные, опытные и умные как 
конкуренты мы им абсолютно не нужны».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

С партией – всю жизнь


