
Общественная собственность на средства производства обуславливает объ-
ективную необходимость ведения социалистического хозяйства только на основе 
планирования. Сталин научно обосновал закон планомерного (пропорциональ-
ного) развития народного хозяйства. Важным условием постепенного перехо-
да от социализма к коммунизму является непрерывный рост всего общественного 
производства с преимущественным ростом производства средств производства, 
как базы всего народного хозяйства. Важным требованием этого закона являются 
рациональное размещение и комплексное использование производительных сил, 
экономия труда и материальных ресурсов.

Действие в социалистической экономике закона планомерного развития народ-
ного хозяйства и базирующееся на нём планирование составляют одно из важней-
ших отличий и преимуществ социалистической системы хозяйства перед капита-
листической. Действие этого закона при социализме обеспечивает высшую форму 
прочной и постоянной рентабельности, избавляет социалистическое хозяйство от 
экономических кризисов и обеспечивает высокие темпы непрерывного роста на-
родного хозяйства.

Маркс и Энгельс полагали, что уничтожение классов неизбежно приведёт к 
уничтожению государства, и его заменит общественное самоуправление. Осново-
положники марксизма, жившие в домонополистической эпохе, учили, что социали-
стическая революция может победить одновременно во всех или в большинстве 
капиталистических стран.

Ленин, анализируя капитализм в эпоху империализма, сделал открытие, что в 
новых условиях невозможна одновременная победа социализма во всех капита-
листических странах и, напротив, возможен прорыв мировой империалистической 
цепи в её наиболее слабом звене, возможна победа социализма первоначально в 
немногих или даже в одной, отдельно взятой, капстране.

Сталин, развивая это ленинское открытие, пришёл к выводу, что государство 
сохранится и при коммунизме, если не будет ликвидировано капиталистическое 
окружение, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне. Госу-
дарство не сохранится и отомрёт, если капиталистическое окружение будет ликви-
дировано, если оно будет заменено окружением социалистическим.

Маркс и Энгельс не могли знать, сколько времени продлится низшая фаза ком-
мунизма, да и не ставили такой цели. Опираясь на многолетний практический опыт 
социалистического строительства в СССР, можно утверждать, что социализм – это 
целая историческая эпоха, в течение которой сменятся несколько поколений лю-
дей.

Этика коммуниста
В человеческом обществе существуют известные нормы поведения, опреде-

ляющие отношение людей друг к другу, к обществу в целом и к себе. Эти нормы 
называются нравственными или моральными (этическими) нормами. «Жить 
в обществе и быть свободным от общества нельзя» (Ленин).

Этика (мораль) – учение о нравственности, о правилах поведения человека.
В эксплуататорском обществе нет и не может быть единых моральных норм. 

Там всегда живут две морали: одна – для эксплуататоров, другая – для эксплуати-
руемых. Любое эксплуататорское общество, отмечал Ленин, «основано на том, что 
либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь на другого, 
либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб».

Коммунистическая мораль рабочего класса подчинена интересам классовой 
борьбы с буржуазией, интересам борьбы за коммунизм. «В основе коммунисти-
ческой нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма» 
(Ленин). Следовательно, коммунистическая мораль признаёт нравственным такое 
поведение людей, которое направлено на благо трудящихся.

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить 
её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, что-
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60 лет первому полёту человека в космос!
Легендарный первый полёт человека в космос 12 апреля 1961 года — ве-

ликое событие не только для СССР, но и для всего мира. Наша Родина от-
крыла новую эру в истории человечества. Советский гражданин, коммунист 
Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток-1» облетел вокруг Земли - во 
имя мира, прогресса, счастья людей. 

Коммунисты Чебоксар отметят юбилейную дату возложением цветов к 
памятнику Ю.А. Гагарину на одноимённой улице.

30 марта глава чувашии олег николаев 
встретился с руководством партийных фрак-
ций в Госсовете чувашии. речь на ней шла о 
сотрудничестве и партнёрстве.  

Николаев направил ход встречи на предсто-
ящие выборы и на проблемы, волнующие изби-
рателей. Он сказал, что по итогам прошлогодних 
выборов Чувашия вошла в пятёрку лучших регио-
нов по прозрачности и демократичности. И пред-
ложил провести сентябрьские выборы «в духе со-
держательной конкуренции, поскольку цели у всех 
парламентских партий примерно одинаковые, все 
хотят только хорошего». Он также выразил готов-
ность встретиться с активом каждой партии, по-
скольку хочет видеть в партиях партнёров при ре-
шении масштабных задач. И в качестве примера 
привел концессионное соглашение с компанией 
«Т плюс». 

В ходе обмена мнениями врио первого секре-
таря Чувашского рескома КПРФ, руководитель 
партийной фракции в Чебоксарском городском 
Собрании депутатов Алексей Шурчанов озвучил 
позицию КПРФ – подходить к проблеме тепло-
снабжения без популизма, но сети теплоснабже-
ния менять нужно. Алексей Валентинович также 
высказался о предстоящих выборах. Они должны 
быть организованы на должном уровне, чтобы 

быть открытыми и честными. «Наша Коммунисти-
ческая партия всегда будет твёрдо отстаивать ин-
тересы трудового народа и держать курс на воз-
рождение величия нашей страны. КПРФ сегодня 

– это выбор разумного человека, думающего о 
будущем», - заявил он.

Депутат-коммунист Госсовета Чувашии Григо-
рий Данилов оценил принятый в республике закон 
о «детях войны», который положительно воспри-
нимается народом. Но подчеркнул, что в законе 
нужно скорее прописать конкретные льготы.

Представитель «Единой России» говорил об 
общей стратегии развития республики и пригла-
сил Николаева на встречу с активом партии.

Представитель «Справедливой России») ска-
зал, что выборы в городах выравниваются, а в 
деревнях они проходят по-прежнему. Идёт пря-
мая агитация среди родителей в школах, детских 
садах. И заявил, что надо устранить администра-
тивный ресурс. В этом его поддержали все.

Представитель ЛДПР, утверждая, что парла-
ментские партии являются опорой государства, 
посетовал, что должной поддержки от властей 
они не получают. И предложил для проведения 
более честных и прозрачных выборов создать 
вневедомственный штаб, куда включить предста-
вителей МВД. В ответ Николаев напомнил, что в 
республике уже есть Штаб общественного наблю-
дения за выборами, но он не против расширения 
его состава за счёт сотрудников МВД.

с. Добров.

Глава республики пообщался с руководством депутатских фракций

пилотный проект по преоб-
разованию административных 
районов в муниципальные округа 
стартовал в двух районах чува-
шии – Шумерлинском и красно-
армейском. с такой инициативой 
выступили местные собрания 
депутатов. республика в этом во-
просе следует за нижегородской 
областью, где уже 11 районов 
сменили свой статус на муници-
пальные округа.

Новация влечёт изменения орга-
низационной и экономической основ 
районов и поселений, входящих в их 
состав, и предполагает, в частности, 
объединение всех сельских поселе-
ний. Впрочем, изменение статуса 
муниципального образования не мо-
жет произойти без согласия местного 
населения. Поэтому для обсуждения 
проблемы уже назначены публичные 
слушания на районном и поселен-
ческом уровнях. Затем последуют 
решения районных собраний, изме-
нения в республиканском законода-
тельстве, а в сентябре можно будет 
провести выборы новых глав окру-
гов и депутатских корпусов. А далее 
опыт пилотного проекта может быть 
распространён и на другие районы.

Надо понимать, чем отличает-
ся муниципальный округ от муни-
ципального района. Округ предпо-
лагает один консолидированный 
бюджет. В сельских поселениях 
упраздняются собрания депутатов, 

хотя администрации в том или ином 
виде остаются. Должен же кто-то 
выдавать людям справки. К плюсам 
специалисты относят упрощённую 
схему управления территорией и бо-
лее высокий уровень местного само-
управления. Ведь сегодня поселен-
ческие администрации практически 
не подчиняются районным властям, 
что мешает последним проводить 
какую-то единую политику по разви-
тию района.

комментарий врио первого 
секретаря чувашского рескома 
кпрФ алексея Шурчанова:

– Позиция властей республики 
понятна. Чем меньше собраний де-
путатов и глав поселений, тем мень-
ше возможностей у жителей влиять 
на местное самоуправление. Могут 
сказать, что сельские народные из-
бранники не имеют больших полно-
мочий, и их потеря будет невелика. 
Но надо помнить, что именно посе-
ленческие депутаты воспротивились 
китайскому проекту, и республикан-
ские власти ничего противопоста-
вить уже не смогли. А в условиях 
муниципального округа власть уве-
личивает свой административный 
ресурс. В этом вопросе позиция 
КПРФ однозначная – мы против та-
кой реформы местного самоуправ-
ления. Против объединения Шумер-
ли и Шумерлинского района, Канаша 
и Канашского района.

с. петров.

Первый шаг реформы 
местного самоуправления

7 апреля 2021 года      №13 (1100)Газета чувашского республиканского отделения кпрФ

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !



2 7 апреля 2021 года      ¢   ¹13 (1100) 

32

бы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог ска-
зать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе 
за освобождение человечества», - эти слова Павла Корчагина из книги Николая 
Островского «Как закалялась сталь» становились жизненным девизом для многих 
миллионов советских людей.

Буржуазная мораль связывает понятие «счастье» с богатством, славой и поко-
ем. Свои воззрения буржуазия пытается привить и трудящимся (разумеется, пре-
жде всего, для собственной выгоды): пусть безработные мечтают получить работу; 
работающие – о том, чтобы их не уволили, молодые люди – о карьере Генри Фор-
да: от мастерового до миллиардера; а девушки – о выгодном замужестве…

Но эгоисты, думающие только о себе, о том, как бы избавиться от необходимо-
сти трудиться и вместе с тем побольше урвать жизненных благ, никогда не бывают 
по-настоящему счастливы. Подлинное счастье человек может найти лишь вместе 
со счастьем других людей, всего народа в общем труде, в удовлетворении общих 
интересов, общих стремлений и чаяний.

Что же такое счастье? Когда об это спросили Маркса, он ответил: «Борьба!»
Подобно Марксу и Ленину, лучшие люди находят своё счастье в борьбе за сча-

стье человечества. Их не страшит жизнь, полная опасностей и лишений, их не 
страшит даже смерть: они знают, что делают великое дело, и это сознание для них 
является высшей наградой.

И до чего же жалкими выглядят те, для кого счастье заключается в собственном 
мещанском благополучии, те, кто отгораживается от большой и захватывающей 
интересной жизни тесными стенами своего квартирного мирка!

На XXII Съезде КПСС (1961) была принята Третья Программа КПСС, куда во-
шёл Моральный кодекс строителя коммунизма — свод принципов коммунистиче-
ской морали. Эти принципы остаются актуальными и для современных коммуни-
стов.

моральный коДекс строителя коммунизма
1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к стра-

нам социализма.
2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям обще-

ственных интересов.
5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку 

друг, товарищ и брат.
7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в 

общественной и личной жизни.
8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, 

стяжательству.
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и 

расовой неприязни.
11. Непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
В наши дни настоящий коммунист живёт той же жизнью, что и рядо-

вой труженик. Вместе с рабочими он испытывает все тяготы и лишения 
капитализма. Он не проповедует отказ от жизненных благ, но и сам не 
стремится к богатству и славе. Образно говоря, настоящий коммунист 
ест с рабочими из одного котелка. Но, если партиец оторван от простого 
народа, то вряд ли он добьётся его доверия.

Продолжение следует.

Господин Президент!
Вот уже несколько лет продолжаются 

рейдерские нападки и судебный беспредел 
в отношении одного из лучших хозяйств 
страны - совхоза им. Ленина и его директора 
П.Н. Грудинина.

Совхоз славится на всю Россию не толь-
ко своей качественной продукцией, но и до-
стойной оплатой труда, уникальной систе-
мой социальной поддержки работников. В 
совхозном посёлке построены современные 
жилые дома, великолепные школа и детские 
садики, создан замечательный детский парк. 
Пример совхоза им. Ленина достоин того, 
чтобы найти применение по всей России.

Вам прекрасно известно, г-н Президент, 
что нападки на коллектив и его директо-
ра начались сразу после выдвижения П.Н. 
Грудинина кандидатом на пост президен-
та России. Складывается впечатление, что 
кому-то во власти очень не понравился этот 
шаг директора совхоза, особенно то обсто-
ятельство, что он получил солидную под-
держку избирателей. Попытки расправиться 
с Грудининым выглядят, как способ убрать 
серьёзного конкурента на будущих выборах.

С февраля 2018 года против Грудинина 
возбуждено 155 судебных дел! Состоялось 
863 судебных заседания! Вдумайтесь в эти 
цифры! Ведь это настоящий террор против 
коллектива совхоза и его директора.

26 марта 2021 года состоялось очеред-
ное заседание Арбитражного суда Москов-
ского округа, который отказал в удовлетво-
рении жалобы П.Н. Грудинина и оставил в 
силе взыскание с него более одного милли-
арда рублей. Фактически судьи пошли на по-
воду у рейдеров, поскольку лица, подавшие 
иск, вообще не имели на это права.

Столь наглое поведение судей говорит 
об одном (наряду с другими незаконными 
действиями в отношении П.Н. Грудинина, 

например, лишение Центризбиркомом его 
права получить мандат депутата Государ-
ственной Думы), что нагло выполняется по-
литический заказ убрать его с политической 
сцены.

Г-н Президент, те, кто творят беззаконие, 
наносят ущерб всей стране, каждому граж-
данину России. Особенно болезненно это 
воспринимается нами, учёными, представи-
телями российской науки, к которой с такой 
же безжалостностью относятся чиновники 
от власти, уничтожая её.

Мы обращаемся к Вам с настоятельным 
требованием принять меры к прекращению 
беспредела, творимого в отношении коллек-
тива совхоза им. Ленина и его директора, 
которые бросают тень и на Ваш авторитет.

Совхоз им. Ленина для многих честных 
людей стал рубежом борьбы за справедли-
вость. И мы, учёные, приверженные социа-
листической идее, находимся среди тех, кто 
приложит все усилия для защиты этого уни-
кального коллектива, положив конец чинов-
ничьему произволу и беззаконию.

Председатель ЦС РУСО,
и. никитчук.

«А в ответ мы получили даже не от-
писку, а форменное безобразие и даже 
издевательство, подписанное каким-то 
консультантом департамента пись-
менных обращений граждан, отправив-
шим нас в тот самый суд, который и 
творит беззаконие! А вы говорите о 
правовом государстве. Нет, правильно 
говорят умные люди, что к этой вла-
сти можно достучаться только при-
кладом винтовки. Другого языка она не 
понимает. И чем раньше мы все эту ис-
тину осознаем, тем быстрее наведём 
порядок в нашем общем доме», – сооб-
щил И. Никитчук на сайте КПРФ.

Резко упала 
закупочная цена молока

Депутат Большешемердянского сельского поселения 
ядринского района в.в. Белов направил главе респу-
блики и руководителю уФас по чувашии обращение. 

В нём говорится, что «село должно быть в центре вни-
мания институтов власти всех уровней». «В связи с отсут-
ствием адекватной реакции со стороны Минсельхоза респу-
блики», депутат просит произвести проверку и дать оценку 
закупочным ценам и правильности расчёта за собираемое 
молоко с населения в Ядринском районе. Закупочная цена с 
26 марта 2021 года составляет 18 рублей за 1 литр молока, 
то есть понизилась резко на 6 рублей. «А справедливые за-
купочные цены на молоко – спасательный круг для села», 
считает заявитель.

5 апреля состоялся сход жителей деревни Яровойка-
сы. На нём обсуждался изложенный запрос депутата В.В. 
Белова. Селяне приняли резолюцию. В ней они просят Ка-
бинет Министров республики подготовить законопроект «О 
сельскохозяйственной политике в личном подсобном хозяй-
стве»; включать в трудовой стаж работу тружеников, про-
изводящих в личных подсобных хозяйствах молоко, мясо и 
другие сельхозпродукты на продажу; рассмотреть вопрос о 
дотации личным подсобным хозяйствам (физлицам) и сель-
хозпредприятиям (юридическим лицам); поднять закупоч-
ную цену на сырое молоко у населения и наказать виновных 
в предумышленном резком снижении закупочной цены.

На 17 – 18 апреля сельские молокосдатчики наметили свою 
протестную предупредительную акцию по не сдаче молока.

с. петров.

«Нет чиновничьему произволу и беззаконию!»
Обращение Президиума ЦС РУСО к Президенту В.В. Путину

на съезДе Движения 
3 апреля прошёл XIII съезд общероссийского общественного движе-

ния «в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». 
Делегаты заслушали отчёты исполкома и КРК движения, избрали новые 

составы исполкома и КРК. Съезд единогласно избрал председателем обще-
ственного движения генерал-лейтенанта, кавалера ордена Почёта Виктора 
Ивановича Соболева.

пресс-служба Дпа.

Недавно состоялась премьера ново-
го российского художественного фильма 
«Пальма». Возможно, фильм и хорош, 
но мы не о нём. У нас в Порецком учи-
теля пригласили школьников на его пре-
мьеру в районном Доме культуры. На 
вопрос моего ребёнка, можно или нет 
посетить данное мероприятие, я ответил 
отказом. Так как, в соответствии с рас-
поряжением Главы Чувашии «О введе-
нии режима повышенной готовности на 
территории Чувашской Республики с 18 
марта 2020 г. до особого распоряжения», 
в связи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции устанавливается 
запрет на проведение на территории 

республики спортивных, зрелищных, пу-
бличных и иных массовых мероприятий.

Почему учителя и классные руково-
дители нарушают распоряжение главы  
республики, подвергая опасности здо-
ровье и жизнь наших детей? А самое 
главное, какую они преследуют цель 
своими антизаконными действиями? 
Кто ответит на эти вопросы и будет ли 
на них кто-то  отвечать?

А своему ребёнку я посоветовал по-
искать данный фильм на просторах ин-
тернета, чтобы посмотреть его, не нару-
шая запреты. 

в. иванов,
с. Порецкое.

«заБывчивость» чеБоксарских Депутатов
Шесть депутатов чебоксарского городского собрания депутатов 

(чГсД) допустили серьёзные нарушения в декларациях о доходах, со-
общили в отделе по реализации антикоррупционной политики админи-
страции Главы чувашии.

Основанием для проверки деклараций 26 депутатов ЧГСД стала инфор-
мация прокуратуры Чебоксар. В результате выяснилось, что часть народных 
избранников не указала или занизила доходы, полученные от предпринима-
тельской деятельности. Один депутат не задекларировал 20 млн. рублей, 
другой уменьшил свои доходы на 2 млн. рублей. Некоторые народные из-
бранники утаили доходы от продажи имущества и «забыли» про счета, на 
которые поступали крупные денежные суммы.

Результаты проверки направлены главе Чебоксар для рассмотрения на 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности. Пока же данная комиссия проверила 
декларации 15 депутатов за 2019 год. За допущенные нарушения 12 депу-
татам вынесены предупреждения.

с. петров.

из почты

Пригласили на премьеру фильма…
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политучёба

в Центре политической учёбы 
прошла встреча с председателем 
Цк кпрФ Г.а. зюгановым.

В своей лекции «Россия в совре-
менном мире» лидер КПРФ отметил, 
что специалисты по работе в социаль-
ных сетях не случайно стали первым 
потоком на возобновившихся после 
«коронавирусного» перерыва курсах:

– У нас с вами главная задача – убе-
речь страну, на которую навалилась 
не просто война, а война гибридная. В 
ней мы имеем дело, прежде всего, с 
информацией – фальшивой и грязной. 
У нас есть полная возможность подго-
товить новое поколение, которое в со-
стоянии этому противостоять.

Если максимально не использо-
вать информационные возможности, 
мы не сумеем развернуть свою эко-
номическую программу, добиться при-
нятия двенадцати ключевых законов и 
сформировать бюджет развития. Эти 
задачи будут в основе нашей агитации 
на ближайших выборах.

Партия готовит Съезд, который 
пройдёт 23-24 апреля. Затем, в июне, 
на втором этапе Съезда мы утвердим 
команду, которая пойдёт на выборы в 
Государственную Думу, на губернатор-
ские и местные выборы в сентябре.

Тот, кто владеет информацией, кто 
освоил современные методы её про-
движения, кто хорошо знает обстанов-
ку и имеет выверенный программный 
продукт, кто дойдёт до избирателя и 

пригласит поддержать нас, тот и одер-
жит верх.

Геннадий Зюганов отметил, что 
российские коммунисты, единствен-
ные на постсоветском пространстве, 
сумели создать и сохранить сильную, 
хорошо подготовленную, интеллек-
туально оснащённую партию: «КПРФ 
выжила в чрезвычайных условиях по-
сле невиданного предательства. Воз-
рождать наши структуры было крайне 
сложно. Но мы сумели это сделать!»

Как подчеркнул Председатель ЦК 
КПРФ, успешная и сильная Россия 
должна стоять на четырех опорах: 
сильной и ответственной власти, чув-
стве коллективизма, высокой духов-
ности и заложенной всей российской 
историей справедливости. Нам же 
притащили рынок и полицейскую де-
мократию. В итоге наблюдается пол-
ное разочарование в политике «Еди-

ной России», которая натуральным 
образом обанкротилась, а либераль-
ный курс стал поистине катастрофи-
ческим:

– Когда полстраны обнищало, а 
олигархи жиреют и выводят деньги из 
страны, надеяться на развитие невоз-
можно. А чтобы обуздать олигархию, 
надо, прежде всего, национализи-
ровать минерально-сырьевую базу. 
Надо безотлагательно принять закон о 
национализации нефтегазовой отрас-
ли и распределении доходов в пользу 
каждого человека. Ведь упыри, за-
хватившие национальные богатства, 
не хотят даже наладить переработку 
нефти, а лишь гонят сырьё за кордон. 
Необходимо национализировать воен-
но-промышленный комплекс и банков-
скую систему.

Как отметил лидер КПРФ, люди 
устали, некоторые подавлены, они не 

видят никакой перспективы. Треть мо-
лодёжи готова уехать за границу.

– Очень важно, чтобы вы помогли 
нам вдохнуть через соцсети уверен-
ность в возможности перемен. Вы 
должны уехать отсюда заряженными 
на созидательную, позитивную рабо-
ту! Если половина тех, кто разочаро-
вались, придут и проголосуют за нас, 
у вас у всех, у нашей страны будет хо-
рошее будущее.

Убеждайте: перед страной стоит 
принципиальный выбор. Если хотите 
изменить Россию – голосуйте за нас! 
Если хотите жить так и дальше – голо-
суйте за «Единую Россию», Жиринов-
ского и других. Это всё одна и та же ко-
манда, которая продолжит принимать 
уродливые законы и убогие бюджеты, 
толкая страну на дно кризиса!

Мы сейчас готовим свою команду 
к предвыборным схваткам. Но нам 
не справиться без тех, кто умеет про-
пагандировать нашу позицию, умеет 
встречаться с избирателями, уве-
ренно использует социальные сети. 
У меня к вам большая просьба – ши-
роко рекламировать единственную 
партию, которая в состоянии мирно 
и демократично вытащить страну из 
кризиса!

По окончании лекции Председа-
тель ЦК КПРФ подробно ответил на 
вопросы слушателей.

пресс-служба Цк кпрФ.

заместитель председателя Цк кпрФ Ю.в. 
афонин выступил перед слушателями Центра 
политической учебы.

40-й поток слушателей – первый после вынуж-
денного годичного перерыва в работе курсов ЦПУ, 
вызванного эпидемией. В течение этого года ком-
мунисты проводили много онлайн-мероприятий, 
но формат живого общения партийных работни-
ков из разных регионов ничем заменить нельзя: 
он даёт полноценный обмен опытом, укрепляет 
сплочённость партийных рядов, единство партии. 
Первыми после перерыва приехали на повыше-
ние квалификации специалисты региональных 
отделений партии по информационной работе.

Юрий Афонин приветствовал слушателей, 
отметив, что в выборный год у агитаторов и про-
пагандистов – особая роль. Он подчеркнул, что 
осенние выборы Госдумы при должном уровне 
подготовки могут стать решающей битвой в борь-
бе за власть в стране. «Участвуя в выборах, мы 
не ставим себе цели просто получить мандаты 
и занять кресла, – сказал он. – Наша цель – это 
приход к власти, изменение курса развития стра-
ны. Это всегда надо помнить и уметь донести до 
людей». Нынешняя власть окончательно подо-
рвала доверие граждан, когда на фоне растущей 
бедности провела пенсионное ограбление. Никто 
уже не верит, что власть способна вывести эко-
номику из тяжёлого кризиса, усугублённого пан-
демией. Мы должны предъявить обществу реаль-
ную силу, готовую взять на себя ответственность 
за судьбу страны и народа. Такая сила сегодня 
одна – КПРФ. И наши кадры должны быть хорошо 
подготовлены, иметь широкий кругозор.

В чём одна из серьёзных проблем действую-
щей власти? В течение десятилетий власть не 
имела нормальной кадровой политики. А КПРФ 
во многом унаследовала советскую систему от-

бора и воспитания кадров. Если у человека есть 
лидерские качества, управленческий талант, 
идейная убежденность, если он прошёл про-
верку реальными делами, товарищи будут вы-
двигать его на руководящие позиции в партии и 
комсомоле, в депутаты всех уровней, на посты 
в исполнительной власти. Одно из преимуществ 
стройной партийной структуры – это возможность 
постоянного роста и развития способных людей. 
И такой работающей структуры нет сегодня ни 
у одной партии в стране, кроме коммунистов. 
ЛДПР – партия одного человека, «Справедливую 
Россию» вот уже не первый раз с кем-то сливают, 
а «Единая Россия» в привычном смысле вообще 
не партия, а бюрократическая машина власти. 
Новые партии – это проекты администрации пре-
зидента, а у других нет шанса даже зарегистриро-
ваться. КПРФ – единственная политическая сила, 
которая имеет не только структуру, но и чёткую 
идеологию, и программу, и большой человече-
ский потенциал, и высокую цель – построение со-
циализма в нашей стране. В этом уникальность 
КПРФ, этим она выгодно отличается от соперни-
ков на политическом поле.

Конечно, партия – это живой организм, пар-
тийная жизнь – динамический процесс, в который 
каждый партиец должен вносить свой посильный 
вклад: привлекать сторонников, обеспечивать 
приём новых членов, работать на выборах – в 
агитации, наблюдении. Лучшей формой агитации 
Юрий Афонин назвал распространение инфор-
мации о реальных делах партии, депутатов-ком-
мунистов, о защите интересов граждан. Каждый, 
кто имеет аккаунты в соцсетях, может работать 
на благо партии постоянно, продвигая наши идеи, 
рассказывая о работе актива, отстаивая нашу по-
зицию. Особенно это актуально сейчас, в пред-
выборный период, когда против коммунистов 

задействованы все контрагитационные ресурсы 
власти, подчеркнул Юрий Вячеславович. Потоки 
вранья, негатива о КПРФ в интернете к выборам 
нарастают, и мы должны уметь им противостоять, 
отбивать эти набросы. Сейчас в партии заверша-
ется отчётно-выборный период, идёт подготовка к 
Съезду. Партия продемонстрировала внутреннее 
единство, все региональные отделения едино-
душно выдвигают на пост Председателя ЦК Ген-
надия Андреевича Зюганова. Несмотря на все на-
падки, на организованную властью против нашей 
партии кампанию дезинформации, партия спло-
чена и идёт вперёд. Защищать партию, пропаган-
дировать наши идеи – необходимая партийная 
нагрузка для всех коммунистов. Интернет, соцсе-
ти, мессенджеры – это сегодня самый доступный 
и эффективный инструментарий для продвиже-
ния политической повестки, нашей программы, 
для реальной борьбы за умы людей. Организация 
этой работы – это одна из главных задач, которую 
надо решать специалистам по информационной 
работе, убеждён зампред ЦК. Он призвал слуша-
телей уделить этому самое серьёзное внимание.

Однако не стоит забывать и о традиционных 
информационных носителях – газете, листовке, 
ТВ. Во-первых, для старшего поколения эти носи-
тели привычнее, интернет освоили далеко не все. 
Во-вторых, соцсети принадлежат олигархам – и у 
нас в стране, и за океаном. И доступ к ним не-
угодных групп в любой момент очень легко огра-
ничить – а коммунисты являются раздражителем 
и для наших, и для западных хозяев сетей. По-
этому надо использовать все доступные ресурсы, 
в совершенстве владеть всеми инструментами.

В заключение Юрий Вячеславович ответил на 
вопросы ребят, пожелал им успехов в учёбе и ра-
боте.

пресс-служба Цк кпрФ.

выступая в совете Федерации, 
директор «курчатовского инсти-
тута» м. ковальчук рассказал о 
будущем россии и мира.

«90% ресурсов идёт в отходы, 
система «покупай — выбрасывай — 
покупай новое» превращает мир в 
большую свалку. В США и в России 
активно разрабатываются природо-
подобные технологии, но они таят в 
себе угрозу для человечества.

Создание обслуживающего под-
вида людей уже никто не может 
остановить — это свершилось. Гене-

тическое оружие массового пораже-
ния на клеточном уровне способно 
уничтожить конкретный этнос.

Управление массовым сознани-
ем, подмена картинок реальности — 
всё это уже возможно и реализуется. 
Принимаются антинародные законы, 
вводится тотальный контроль, соби-
рают биометрию, внедряют слежку в 
Интернете…»

В то же время правительство во-
оружает судей и снимает с них от-
ветственность за огнестрел. Зачем 
это делается? Чтобы окончательно 

покорить нас. Чтобы мы лишились 
последнего способа отстаивать свои 
права, оспаривать антиконституци-
онные законы — тот же закон о био-
метрии или тотальном контроле.

Если суды станут самодостаточ-
ными и лишатся ответственности — 
мы лишимся возможности отстаивать 
через них свои права. Судьи, единые 
с властью, не станут рассматривать 
дела против чиновников и претензии 
к законам. И мы должны будем по-
кориться без всяких словес и возра-
жений решениям судов. И решениям 

чиновников. И решениям правитель-
ства. И решениям Госдумы.

По сути власти призывают нас к 
одному – покорности. Ни к труду, ни 
к обороне, ни к самообразованию, 
ни к духовному развитию – всё это 
названо «пережитками совка», «га-
лошами».

Если народ с этим смирится – ну, 
туда ему и дорога. Не смирится – 
туда дорога будет этим властям.

Давайте спорить, чья всё же возь-
мёт в итоге?

публицист.ру

Г.А. Зюганов: «Мы должны донести до людей, что КПРФ способна вытащить страну из кризиса»

Наше государство больше не хочет покорять космос. Хочет покорять нас

Социальные сети становятся важнейшей площадкой борьбы за избирателя
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поздравляем!

к 100-летию чувашской автономии

короткой 
строкой

 6 апреля 1930 г. учреждён ор-
ден ленина.
 9 апреля, 100 лет назад в ялте 

был открыт Дом-музей а.п. чехова 
«Белая дача».  
 путин подписал законопроект 

Госдумы о «гаражной амнистии», 
позволяющий владельцам гаражей 
в упрощённом порядке стать полно-
ценными собственниками. Срок дей-
ствия амнистии – с 1 сентября 2021 г. по 
1 сентября 2026 г. 
 инициативу ввести в респу-

блике дневной «тихий час» с 13 до 
15 часов, когда спят маленькие дети, 
глава республики назвал хорошим 
пожеланием. Но уточнил, что боль-
шинство людей её не поддерживают. 
Так, в Чебоксарах 52% опрошенных на 
эту тему высказались против, 40% – за.  
 Госрегулирование цен на рас-

тительное масло прекратилось к 1 
апреля. и маслозаводы уже заранее 
начали уведомлять клиентов о по-
вышении отпускных цен на масло, 
майонез и соусы. сразу почти на 
20%. Это объясняется резким ростом 
стоимости сырья на мировых рынках. 
Не отстают и производители сахара. 
Оптовая цена на сахар у «Русагро», од-
ного из крупнейших производителей в 
России, выросла в четвертом квартале 
2020 года на 78% по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года 
— с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится в 
отчёте группы. Впрочем, правительство 
уже продлило госрегулирование цен на 
масло до осени, а на сахар – до лета. 
До конца года могут подскочить на 10% 
и цены на чай и кофе.
 в чувашии планируют избавить 

водителей маршруток «от погони и 
конкуренции, кто первым встанет 
на остановку». В ходе транспортной 
реформы вводится новая система рас-
чёта с перевозчиками. Заранее рассчи-
тывается объём транспортных услуг, и 
перевозчик будет получать оговорен-
ную сумму, вне зависимости от того, 
сколько пассажиров перевезёт. Водите-
лям придётся соблюдать безопасность 
передвижения, график и интервал дви-
жения.
 с 5 апреля начались выплаты 

страхового возмещения вкладчикам 
лишённого лицензии банка «мега-
полис». Сбережения возместят 98% 
вкладчиков. Заявления от них принима-
ются в течение года.
 Госдума приняла в первом чте-

нии законопроект, запрещающий зву-
ковую рекламу на домах. Поправками 
предлагается прописать в законе «О 
рекламе», что «распространение звуко-
вой рекламы с использованием звуко-
технического оборудования, монтиро-
ванного и расположенного на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооруже-
ний или вне их, не допускается».
 Решением суда за фальсифи-

кацию избирательных документов 
и итогов голосования штрафы от 
68 тысяч до 244 тыс. руб. назначе-
ны бывшему председателю и дво-

им членам уик в селе 
мусирмы урмарского 
района. Ранее за по-
добные деяния на 100 
тыс. руб. был оштрафо-
ван зам. председателя 
Ибресинской ТИК.

С юбилеем:
васильева наталья ва-

лерьевна (45 лет), Фёдоров 
александр александрович 
(65 лет), г. Чебоксары.

С днём 
рождения:

романова мария пе-
тровна, ПО-35, г. Чебокса-
ры.

уворотова татьяна 
владимировна, секретарь 
Ишлейского ПО, иванов 
николай васильевич, Ян-
гильдинское ПО, ильина 
альбина ильинична, Вур-
ман-Сюктерское ПО, Чебок-
сарский район.

31 марта на 94-м году 
ушла из жизни ветеран пар-
тии с 1951 года, заслужен-
ный учитель школы чуваш-
ской асср, кавалер ордена 
«за вклад в развитие по-
требительской кооперации 
россии», общественная 
активистка романова вера 
николаевна.

Уроженка города Канаша, 
она получила высшее педа-
гогическое образование, возглавляла 
Канашскую городскую комсомольскую 
организацию. После переезда в сто-
лицу республики включилась в рабо-
ту Чебоксарской городской партийной 
организации. А после запрета КПСС 
активно способствовала её восстанов-
лению.

Вера Николаевна трудилась пре-

подавателем Чебоксарского 
кооперативного техникума. 
Пользовалась заслуженным 
уважением педагогов и уча-
щихся. Возглавляла одну из 
самых больших партийных 
организаций города, в кото-
рой на учёте состоял первый 
секретарь Чувашского об-
кома КПСС И.П. Прокопьев. 
Награждена орденами ЦК  
КПРФ «За заслуги перед Пар-

тией» и «Партийная доблесть». 
Вера Николаевна вместе с супругом 

воспитала троих детей, была счастли-
ва с внуками и правнуками.

Светлая память о В.Н. Романовой 
навсегда останется в наших сердцах.

чувашский реском кпрФ.
чебоксарский горком кпрФ.

Группа товарищей. 

Памяти товарища

недавно в алатырском горкоме кпрФ прошли 
две памятные встречи. одна из них была посвя-
щена 10-й годовщине со дня безвременной смерти 
«красного прокурора», депутата Госдумы от кпрФ, 
одного из наиболее видных и незаурядных лиде-
ров российского левого оппозиционного движения 
виктора илюхина. а другая — 110-летию со дня 
рождения советской поэтессы и переводчицы ве-
роники тушновой. оба мероприятия провёл поэт, 
публицист, руководитель чувашского региональ-
ного отделения всД «русский лад» и алатырского 
городского отделения союза писателей чувашии, 
секретарь горкома кпрФ александр киреев.

Он поделился с присутствующими своими мысля-
ми о роли и значении Виктора Илюхина в истории про-
тестного движения нашей страны, а также впечатлени-
ями от встречи с ним в Алатыре летом 2008 года. По 
словам Киреева, сегодня нам очень остро не хватает 
таких смелых, непримиримых, принципиальных, идей-
ных, стойких, интеллектуальных и кристально честных 
борцов с буржуазным режимом как Виктор Илюхин, и 
что коммунистам и впредь крайне необходимо пом-
нить о нём и равняться на него. Александр Валерье-
вич особо отметил, что Илюхин, 
работая в Генеральной прокура-
туре СССР, оказался единствен-
ным, кто не побоялся возбудить 
уголовное дело против Михаила 
Горбачёва, поплатившись за это 
дальнейшей карьерой. Что он 
категорически выступал против 
фальсификаций и переписыва-
ния отечественной истории, про-
ведя уникальные расследования по Катынскому делу 
и по механизму подделки и фабрикации исторических 
документов. И что Виктор Илюхин подготовил и про-
изнёс блестящие обвинительные речи по импичменту 
первого президента России Бориса Ельцина и против 
разрушительной деятельности его преемника Влади-
мира Путина. И эта речь, полная серьёзных, обосно-
ванных, продуманных, веских и взвешенных аргумен-
тов, оказалась последней в жизни Илюхина, который 
внезапно скончался в ночь с 19 на 20 марта 2011 года, 
почти ровно через сорок дней после того, как публично 
заявил о том, что Путин, по его мнению, не вправе за-

нимать никаких государственных постов. 
Собравшиеся посмотрели документальные филь-

мы КПРФ ТВ о Викторе Илюхине, откровенно призна-
лись, что о многих фактах его биографии узнали впер-
вые, и пришли к выводу, что то, о чём Виктор Иванович 
неоднократно говорил и писал, по-прежнему остаётся 
очень актуальным, востребованным и злободневным 
для каждого из нас.

Рассказ о Веронике Тушновой носил символическое 
название «Не отрекаются любя», ведь именно на эти 
стихи уже после её также очень ранней кончины была 
написана проникновенная песня. Непростая личная 
судьба поэтессы наложила особый отпечаток на всё её 
творчество, пронизанное редким лирическим накалом, 
искренностью и глубочайшей исповедальностью.

Александр Киреев вкратце поведал об основных ве-
хах её жизненного и литературного пути и прочёл не-
сколько её стихотворений, поражающих удивительной 
внутренней энергией и силой, присущими лишь тому, 
кто по-настоящему любит и любим, и для кого это чув-
ство всегда превыше всего. А Вероника Тушнова, как 
известно, любовь к Родине, семье, своим избранникам 
и читателям постоянно ставила для себя на первое ме-
сто. И вопреки времени и смерти, эта любовь была и за-
служенно продолжает оставаться взаимной и поныне.

александр киреев.
Фотоколлаж михаила соколова.

поисковики из чувашии пла-
нируют провести поисковую 
экспедицию в окрестностях се-
вастополя, на месте последних 
боёв 25-й чапаевской дивизии. 
в великую отечественную войну 
при защите города погибла вся 
дивизия.

Напомним, что легендарный ге-
рой Гражданской войны Василий 
Чапаев родился в Чувашии, в де-

ревне Будайка. В настоящее время 
данного населённого пункта нет, а 
сама территория стала частью го-
рода Чебоксары. 

Во время Гражданской войны 
Чапаев командовал первым Ни-
колаевским батальоном Красной 
Армии, который впоследствии 
стал 25-й Краснознамённой орде-
на Ленина стрелковой дивизией. 
Дивизии присвоили имя Чапаева в 

октябре 1919 года, после трагиче-
ской гибели комдива на реке Урал. 
В 1941—1942 годах вся Чапаевская 
дивизия погибла при героической 
обороне Севастополя. Чтобы зна-
мёна дивизии не достались врагу, 
их утопили в Чёрном море. В 1942 
году дивизию расформировали.

На раскопки в Севастополь едет 
поисковый отряд «Чапаевец» из 18 
человек, сообщает ИА REGNUM.

На раскопки – в Севастополь

Вспоминали Илюхина и Тушнову


