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Пионерия - уникальная детская массовая организация, 
через которую прошли поколения людей, сохранив о ней 
самые тёплые воспоминания. Звуки горна и барабанов на 
торжественных линейках, весёлый отдых в летних лагерях, 
творческие находки в студиях и кружках, школьные стен-
газеты и песни у пионерского костра – всё это яркие при-
меты счастливого советского детства. В пионерии всегда 
было много добра, счастья, настоящей искренней дружбы 
и товарищества. Каждый школьник мечтал носить гордое 
звание пионера. Ведь пионер – это надёжный друг, всегда 
поступающий по совести и чести, уважающий старших и за-
ботящийся о младших. Алый пионерский галстук как части-
ца Красного знамени символизировал в Советском Союзе 
преданность партии и стране, долг перед Родиной, отвагу, 
честь. Три конца пионерского галстука означают, что три по-
коления – пионеры, комсомольцы и коммунисты неразрыв-
но связаны между собой. Вступая из октябрят в пионеры, 
юные ленинцы торжественно обещали горячо любить свою 
Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ле-
нин, как учит Коммунистическая партия.

Воспитанники пионерии становились героями войны и 
труда, покоряли космос, осваивали целину, разводили сады 
и парки, развивали науку и культуру.

Сегодня Коммунистическая партия Российской Федера-
ции делает всё возможное для возрождения пионерского 
движения. Мы горды тем, что нынешние пионеры тоже же-
лают быть первыми во всём и достойно поведут нашу стра-
ну вперед!

Искренне поздравляю с праздником пионеров всех по-
колений!

В.С. ШУРЧАНОВ,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ,

депутат Государственной Думы РФ.

«Русский стержень 
Державы»

14 мая 2020 года газета «Правда» опубликовала ста-
тью «Русский стержень Державы», написанную Пред-
седателем ЦК КПРФ, доктором философских наук Г.А. 
ЗЮГАНОВЫМ. Она также размещена на сайте ЦК КПРФ 
и сайтах региональных организаций КПРФ. Во всех ре-
гиональных партийных организациях, в том числе и в 
Чувашской республиканской организации КПРФ, идёт её 
активное обсуждение.

Речь в статье идёт о системном кризисе, резко обо-
стрившемся из-за пандемии коронавируса. О сути все-
мирного русского вопроса и русских корнях социализма, 
Советской власти и национальной гордости. «Доказатель-
ством того, что нынешний курс оборачивается по отно-
шению к русскому народу самым настоящим геноцидом, 
является демографическая катастрофа, с которой страна 
столкнулась после развала Советского Союза и социали-
стической системы», - пишет автор и делает вывод: «Воз-
рождение России — наша судьбоносная задача. Осознать 
это призван каждый из нас. Для победного движения впе-
рёд необходима твёрдая почва под ногами. Но она мо-
жет быть только у такой страны, для которой священно 
бережное отношение к истории и к государствообразую-
щему народу. Вывести Россию из кризиса и вернуть её на 
путь полноценного развития может только возвращение к 
принципам социального государства. К идеалам дружбы, 
братства и подлинной национальной независимости».

Чувашский реском КПРФ рекомендует эту статью ком-
мунистам для изучения и использования в работе. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

13 мая 2020 года, прикрываясь борьбой 
с эпидемией коронавирусной инфекции, 
власть провела через Государственную 
Думу два законопроекта политического ха-
рактера. Избирательная система страны 
меняется самым серьёзным образом. Она 
становится максимально не прозрачной, 
закрывается от традиционных форм кон-
троля. 

Налицо ещё одно свидетельство кризиса 
избирательной системы и кризиса доверия 
граждан к власти. Ни одни федеральные вы-
боры в России не были организованы по тем 
же законам, по которым проводились преды-
дущие. Каждый раз появлялись конъюнктур-
ные нормы, помогавшие партии власти лю-
бой ценой сохранять большинство. Так было, 
когда отменялся минимальный порог явки, 
лишая выборы изрядной доли легитимности. 
Так происходило, когда переносился единый 
день голосования на неудобный для боль-
шинства сентябрь. Так случилось, когда при-
думали «муниципальный фильтр» как способ 
отсечения оппозиционных кандидатов от реги-
страции на выборах глав регионов. Так было 
и тогда, когда правящие круги шарахались 
от смешанной системы выборов к пропорци-
ональной и обратно. Теперь парламентское 
большинство «Единой России» внесло в зако-
нодательство о выборах поправки, c помощью 
которых:

– бесконтрольно расширяются возможно-
сти голосовать за пределами помещений для 
голосования, хотя «надомники» в регионах 
разнузданного адмресурса уже сейчас состав-
ляют до половины «пришедших» на выборы, а 
то и более;

– разрешается устраивать голосование по 
почте на выборах любого уровня;

– упрощается применение дистанционного 
электронного голосования, которое на выбо-
рах в Москве уже показало, что контролиро-
вать его невозможно, а во всех округах, где 
оно применялось, кандидаты партии власти 
одержали крайне сомнительные победы;

– ужесточается регистрация кандидатов 
через сбор подписей, а в праве баллотиро-
ваться на выборах поражаются новые катего-
рии граждан, в том числе осуждённые по «по-
литическим», «митинговым» статьям;

– Центризбиркому разре-
шается произвольно регули-
ровать порядок выездного, 
электронного голосования и 
голосования по почте, вводя 
механизмы, отсутствующие в 
законе.

Все эти новации приняты сразу же во вто-
ром и третьем чтениях, хотя входят в непри-
миримое противоречие с базовыми конститу-
ционными принципами. Голосование по почте 
и дистанционное электронное голосование 
– нарушают тайну волеизъявления. Расшире-
ние лазеек для голосования вне избиратель-
ного участка создаёт новое поле возможно-
стей для административного принуждения, 
что перечёркивает принцип свободных выбо-
ров. 

Законным субъектом, технологически ор-
ганизующим процессы голосования и подве-
дения его итогов, является система избира-
тельных комиссий. А массовое электронное 
голосование «на удалении» превращает их 
в придаток машинно-программного комплек-
са. Подрядчики по разработке и эксплуата-
ции этого комплекса становятся дирижёрами 
выборов, но не несут ответственности за ис-
полнение избирательного законодательства. 
Результат выборов может «делаться» отдель-
ными людьми вопреки воле миллионов. 

Мировой опыт также показывает: уровень 
развития технологий не позволяет создавать 
должные системы электронного голосования. 
Сегодня они не могут соединять в себе такие 
свойства как надёжность и проверяемость ре-
зультата. Эксперименты в целом ряде стран 
провалились. В Германии и вовсе принят за-
кон, запрещающий использование таких си-
стем на выборах. 

КПРФ последовательно выступает за ре-
монт избирательной системы. Партия предло-
жила целый пакет ясных, логичных, взвешен-
ных мер, которые позволяют честно отражать 
настроения общества. И только при таких 
подходах возможно доверие к выборам и по-
литическая стабильность в сложных эконо-
мических условиях. Но действия власти раз-
ворачивают страну в ином направлении. Они 
ставят выборы в России на грань абсурда, 
подрывают легитимность их итогов. На сме-
ну шулерству и массовым подтасовкам идёт 
ещё более циничный грабёж. На фоне обни-
щания народных масс такое пренебрежение к 
избирательным правам граждан может дорого 
обойтись стране. 

Центральный Комитет КПРФ считает 
принятые решения неприемлемыми. Мы 
требуем их пересмотра на основе широко-
го общественного обсуждения. Призываем 
наших сторонников решительно высту-
пить против этих воровских технологий, за 
честные и достойные выборы! 

 Председатель ЦК КПРФ                                                        
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Голосовать по почте
Государственной Думой РФ принят закон о возможности голосовать на выборах и 

референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кан-
дидата с использованием портала «Государственные услуги».

Изменениями, внесёнными в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пред-
усматривается возможность: голосования избирателей, участников референдума по почте, а так-
же дистанционное электронное голосование без бумажного бюллетеня; использование портала 
«Госуслуги» при сборе подписей избирателей за кандидата. С использованием системы может 
быть собрано не более половины от числа необходимых подписей, отмечает РИА Новости.

От редакции. КПРФ расценивает это нововведение как контроль за волеизъявлением граж-
дан. Теряются основные принципы выборов – тайна голосования и возможность обществен-
ного контроля. Фракция КПРФ голосовала категорически «ПРОТИВ» выборов по почте и 
через интернет.

Электронное и дистанционное голосование – 
крест на прозрачности выборов и контроле!

Заявление Президиума ЦК КПРФ
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На секретариате Чувашского рескома КПРФ
18 мая 2020 года состоялось заседание се-

кретариата Чувашского рескома КПРФ. Его 
провёл первый секретарь Чувашского реско-
ма КПРФ, депутат Государственной Думы РФ 
В.С. ШУРЧАНОВ.

Сначала Валентин Сергеевич рассказал о ра-
боте Государственной Думы за прошедшую не-

делю. Проинформировал о внесённой вместе с 
депутатом фракции КПРФ Н.В. Коломейцевым 
поправке. Её суть: если власти вводят режим но-
шения средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки и проч.) и штраф за не ношение масок в 
общественных местах, то снабжение граждан та-
кими средствами защиты должно обеспечивать-

ся за счёт бюджета. 
Далее речь шла о партийной работе. Пленум 

ЦК КПРФ намечен на начало июля. Значит, по-
сле него можно будет провести республиканскую 
партконференцию, сообщил В.С. ШУРЧАНОВ. Он 
также напомнил ближайшие мероприятия, кото-
рые предстоит организованно провести коммуни-
стам. Это День пионерии, видеоконференция ЦК 
КПРФ 20 мая, День защиты детей, День русского 
языка, День скорби 22 июня, День Чувашской Ре-
спублики. Важнейшая задача – подготовка к вы-
борам в органы местного самоуправления и Гла-
вы Чувашии, которые будут объявлены в июне. 
Несмотря на коронавирусную инфекцию нужно 
продолжать работу по приёму в партию и сбору 
членских взносов, сказал В.С. ШУРЧАНОВ.

В завершение В.С. ШУРЧАНОВ озвучил от-
дельные поручения членам рескома и Чебоксар-
ского горкома КПРФ, депутатам-коммунистам.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Депутат-коммунист 
предложил обеспечить 

жителей республики 
масками за счёт бюджета

Депутат Госсовета Чувашии, член 
фракции КПРФ Александр Андреев 
обратился к врио Главы Чувашской 
Республики Олегу Николаеву в связи 
с введением режима обязательного 
ношения масок из-за пандемии коро-
навируса.

В своём письме депутат напом-
нил, что сегодня граждане приобре-
тают маски за свой счёт. С учётом 
начала поэтапного возвращения к 
рабочим дням, а также необходимо-
сти частой замены масок при их ис-
пользовании, ежемесячные расходы 
семьи могут доходить до нескольких 
тысяч рублей. В сложившихся усло-
виях такие траты для многих семей 
могут оказаться неподъёмными. Для 
формального соблюдения требова-
ний люди будут вынуждены исполь-
зовать маски гораздо дольше срока 
их службы, что может негативно от-
разиться на их здоровье.

Поэтому депутат предложил вне-
дрить практику бесплатного обеспе-
чения жителей Чувашии масками за 
счёт бюджета.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Коммунисты 
приходят на помощь

Коммунисты Чебоксар, Новоче-
боксарска и районов республики 
продолжают оказывать помощь 
людям, оказавшимся в трудной 
ситуации из-за объявленной пан-
демии коронавируса.

Первым «горячую линию» орга-
низовал Новочебоксарский горком 
КПРФ. Дежурные у телефона еже-
дневно принимают звонки.

В Чебоксарах к акции подключи-
лись депутаты-коммунисты Госсове-
та Чувашской Республики Александр 
Андреев и Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Иван Галкин. В 
честь 75-летия Великой Победы ве-
теранам и «детям войны» вручаются 
памятные медали прямо дома. Ника-
кая пандемия не может затмить под-
виг их поколений.

Заведующий отделом организа-
ционно-партийной и кадровой рабо-
ты Чувашского рескома КПРФ Виктор 
Макаров на собственные средства 
приобрёл более тысячи масок и про-
дукты и раздаёт их обычным прохо-
жим, советуя им быть осторожнее.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Мошенники 
зарабатывают 

на детских 
пособиях

Мошенники нашли способ зара-
ботать на обещанных Путиным 11 
мая пособиях на детей. Речь идёт 
о выплатах по 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет, пишет «Ком-
мерсантъ».

Мошенники запускают фейковые 
сайты госуслуг и ресурсов, на которых 
якобы можно пройти проверку на вы-
дачу пособий. Злоумышленники соби-
рают персональные данные россиян, 
а затем вынуждают их платить несу-
ществующие штрафы и комиссии.

Уже обнаруженные фейковые 
сайты имеют домены с вариациями 
слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, 
covid-vyplaty, posobie. Многие сайты 
пока не заполнены, поскольку мо-
шенники ждут появления оригиналь-
ного сайта, чтобы «отзеркалить» его, 
считают эксперты.

В работе официального сайта го-
суслуг после объявления о выплате 
пособий произошёл сбой, на что Пу-
тин обратил внимание на совещании 
13 мая. Сбои были связаны с боль-
шим количеством обращений граж-
дан, сайт столкнулся с рекордной 
загрузкой за всё время своего суще-
ствования.

Коммунисты деревни Чирш-Хирлепы Вурнарского 
района 12 лет назад установили в палисаднике одного 
из домов бюст В.И. Ленина. Сделали надпись «СССР»  
на заборе и установили флагшток, на котором всегда 
развевается красный флаг. Примечателен этот палисад-
ник тем, что он примыкает к автотрассе. И все проезжа-
ющие видят бюст В.И. Ленина, красный флаг и щиты с 
плакатами.

Первое время власти пытались бороться с символа-
ми социализма на видном месте. Но палисадник – част-
ная территория, и всем пришлось смириться с этим.

75-летие Великой Победы жители деревни отмети-
ли с размахом. Коммунисты и их сторонники привезли в 
деревню 500 саженцев сосен и елей. Уже с 7 мая сель-
чане начали сажать деревья в окрестностях деревни. 
100 саженцев коммунисты посадили на аллее Победы, 

которую решили заложить по решению одного из своих 
собраний.

9 мая в деревне вдоль трассы были развешаны 12 
копий Знамени Победы и флаги СССР. Коммунисты так-
же установили флагшток у памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, на котором тоже 
развевалось красное знамя.

Вечером сельчане собрались у бюста В.И. Ленина и 
устроили праздничный салют, пели песни военных лет. В 
тот вечер ещё трое жителей деревни выразили желание 
вступить в ряды Коммунистической партии.

Красные знамёна Победы висят в деревне вдоль до-
роги и сегодня. Большинство проезжающих водителей са-
лютует памяти воинов-освободителей и Великой Победе.

А. Илларионов,
секретарь первички.

Красные знамёна Победы вдоль автотрассы

День пионерии в Чувашии
В этом году отмечается 98 лет пионерской организации имени Владими-

ра Ильича Ленина. Каждый год в этот день в республике несколько десятков 
мальчишек и девчонок повязывают красные галстуки и торжественно произ-
носят Пионерскую клятву. И нынче пионерские мероприятия прошли в Че-
боксарах, Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Чебоксарском  и Козловском 
районах.

Накануне праздника первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Ев-
гений Воронков на встрече с секретарями первичек рассказал об истории 
возрождения и становления пионерского движения в республике и о значе-
нии детского движения в воспитании молодежи.

19 мая Евгений Воронков вместе с секретарём горкома Романом Лоба-
новым и депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов Иваном 
Галкиным побывали в семье Алексеевых. Родители и старший сын уже дав-
но вступили в ряды КПРФ. В День пионерии гости повязали галстуки сразу 
трём сёстрам. А их матери Ольге Алексеевой Евгений Воронков вручил Оль-
ге Алексеевой памятную медаль.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.
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Чувашская областная партийная организация 
была образована на 1-й Чувашской областной 
конференции РКП(б), проходившей с 6 по 9 ок-
тября 1920 года. Тогда был сформирован обком 
РКП(б) из 15 членов и 7 кандидатов в члены об-
кома. Председателем обкома партии был избран 
Д.С. Эльмень, секретарём Л.М. Лукин. Хотя пер-
вые комитеты партии большевиков возникли ещё в 
1918 году: 22 сентября создан Ядринский уездный 
комитет (уком) РКП(б), 2 октября – Чебоксарский, 
18 октября – Цивильский, 25 ноября – Алатырский 
укомы партии. 28 сентября в Казани был создан Чу-
вашский коммунистический комитет, преобразован-
ный 31 октября в Чувашскую организацию РКП(б). 
28 ноября сформирована Чувашская секция при 
Казанском губкоме РКП(б), 30 ноября – Чувашская 
секция при Симбирском губкоме РКП(б). 1 июля 
1920 организован временный Чувашский областной 
комитет РКП(б). К концу 1918 года в Чувашии были 
оформлены все уездные комитеты, 3 районных ко-
митета и 58 ячеек РКП(б), объединявшие в своих 
рядах 483 коммуниста и 1024 сочувствующих.

Сегодня мы вспоминаем один из наиболее 
сложных периодов в жизни партии – 1991 год. 
Год, в котором 17 марта состоялся Всесоюзный 
референдум о сохранении СССР как обновлённой 
федерации равноправных суверенных республик. 
Год, в котором 12 июня в условиях травли КПСС, 
Компартии РСФСР, её организаций прошли выбо-
ры Президента РСФСР. Президентом избрали Б.Н. 
Ельцина. Год, в котором 8 декабря были подписаны 
преступные Беловежские соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств, приведшие 
к прекращению существования СССР.

Бюро рескома КП РСФСР, рассмотрев 18 
июня вопрос «Об итогах участия партийных 
организаций в выборах Президента РСФСР», 
констатировало, что выборы готовились и прово-
дились в условиях острой борьбы за голоса изби-
рателей. В них участвовало 78,4% избирателей, из 
них 52,3% отдали голоса Б.Н. Ельцину. Его преиму-
щество было в городах (63,8%), а в сельских рай-
онах, за исключением трёх, за него подано менее 
половины голосов (42,1%). За Н.И. Рыжкова прого-
лосовало 21,9% избирателей, А.М. Тулеева – 6,5%, 
А.М. Макашова – 6,0%, В.В. Жириновского – 5,6%, 
В.В. Бакатина – 2,5% избирателей. Республикан-
ской партийной организации не удалось в полной 
мере реализовать главные цели, поставленные в 
избирательной кампании. На результатах сказались 
усложнение экономической ситуации в стране и ре-
спублике, товарный дефицит, небывалый рост цен 
и усиление социальной напряжённости в обществе.

Бюро рескома в расширенном составе, оценив 
итоги заседания подготовительного комитета по за-
вершению работы над проектом Союзного договора 
17 июня в Ново-Огарёве, отметило, что заседание 
было в целом конструктивным и плодотворным. 
Проект Союзного договора направлен на рассмо-
трение в парламенты республик и Союза ССР. В 
нём найдены развязки по многим сложным вопро-
сам. Вместе с тем предлагаемое решение, по кото-
рому будущей федерации давалось новое назва-
ние – «Союз Советских Суверенных Республик» с 
исключением слова «Социалистических», является 
противоправным, противоречащим постановлению 
IV Съезда народных депутатов СССР и волеизъ-
явлению советского народа, выраженному в итогах 
референдума СССР. 17 марта 1991 г. за сохранение 
названия страны – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик – проголосовали более 616 тысяч 
жителей Чувашской ССР, или 82,4% принявших уча-
стие в референдуме.

Бюро поручило В.С. ШУРЧАНОВУ направить от 
имени бюро рескома и первых секретарей горкомов 
и райкомов Компартии РСФСР соответствующую те-
леграмму на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Президента СССР М.С. Горбачёва с предложением 
сделать всё необходимое для того, чтобы поддер-
жать волю народов страны и сохранить Союз Со-
ветских Социалистических Республик. Телеграмма 
была отправлена 19 июня.

Бюро рескома, обсудив 25 июня вопрос «О 
выводе партийных организаций из органов вну-
тренних дел республики», констатировало, что 
статья 20 нового Закона РСФСР о милиции в части 
запрещения деятельности в милиции политических 
партий и организаций противоречит Конституциям 
СССР и РСФСР, Закону СССР об общественных 
объединениях и Закону СССР о милиции. Это по-
ложение также находится в полном противоречии 
с нормами международного права о гражданских и 
политических правах личности. Принятый закон о 
милиции – это акт правового и политического дав-
ления на КП РСФСР. Вместе с тем бюро рескома, 
уважая принятый Закон РСФСР о милиции, пред-
ложило вывести партийные организации из орга-
нов внутренних дел республики и образовать на их 
основе территориальные партийные организации в 
составе городских и районных. Бюро также обрати-
лось к коммунистам-сотрудникам внутренних дел 
проявить политическую зрелость, здравомыслие, 
принципиальность, объединиться и сплотить свои 
ряды в территориальных партийных организациях 
для участия в общественно-политической жизни, в 
укреплении связей с советскими, хозяйственными 
органами и населением в деле обеспечения поряд-
ка и социалистической законности.

6 июля на совместном пленуме рескома и 
Контрольной комиссии республиканской пар-
тийной организации заслушан доклад первого 
секретаря рескома партии В.С. ШУРЧАНОВА 
«О текущем моменте и задачах республикан-
ской партийной организации». Было отмечено, 
что курс, взятый партией в 1985 г. на развитие по-
литической демократии, правильный. Однако ход 
его осуществления позволил крайне правым уве-
сти Россию на криминально-компрадорский путь. 
Честных людей возмущает неспособность властей 
восстановить общественный порядок, законность, 
преодолеть анархию. Трудящиеся, избиратели не 
верят Генеральному секретарю ЦК КПСС, Прези-
денту СССР М.С. Горбачёву, что он может вывести 
страну из кризиса. На выборах многие избиратели 
высказались против М.С. Горбачёва и его курса. В 
этом одно из объяснений победы Б.Н. Ельцина. В 
условиях утраты управляемости и установившейся 
обстановки вседозволенности и всепрощения ре-
спубликанская парторганизация должна мобилизо-
вать коммунистов на активное участие в реформах, 
реализации антикризисных мер, чтобы облегчить 
участь трудового человека. Всеми конституционны-
ми методами противостоять попыткам осуществить 
антинародные, антигуманные, противозаконные 
действия. Ликвидация представительных органов 
власти в лице Советов народных депутатов всех 
уровней приведёт к установлению политического 
монополизма, духовного произвола с господством 
одной позиции.

На прошедших 17 марта референдумах много-
национальный народ Чувашии в абсолютном боль-
шинстве решительно высказался за целостность 
обновлённого Союзного государства, его социали-
стический характер. Парторганизации призваны до-
нести смысл и значение Закона «Об обеспечении 
экономической основы суверенитета Чувашской 

ССР» до коммунистов и всех граждан республики, 
добиваясь их активной поддержки, доходчиво и 
чётко разъяснить смысл Закона «О республикан-
ском социальном заказе» и содействовать прове-
дению его в жизнь. III пленум рескома однозначно 
высказался за приоритет коллективных форм соб-
ственности. Процесс разгосударствления и прива-
тизации должен осуществляться исключительно 
на добровольной основе в пределах и формах, га-
рантирующих эффективность её использования и 
социальную справедливость. Парторганизациям 
необходимо проявить бдительность в защите соб-
ственности от посягательств теневой экономики. 
Серьёзно беспокоит то, что крестьянин входит в 
рынок незащищённым. Во многих колхозах и совхо-
зах нет средств на зарплату. Реском партии раз-
деляет тревогу крестьянского союза республики и 
поддерживает его справедливые требования по 
установлению равенства цен в обмене между горо-
дом и селом, считает необходимым разработать и 
последовательно осуществить мощную общегосу-
дарственную программу поддержки АПК с учётом 
реалий перехода к рыночной экономике.

Падение авторитета партии, снижение дисци-
плины и организованности в её рядах, отсутствие 
чёткой программы КПСС, размытость отдельных 
уставных требований, необоснованный отход от 
ленинских норм и принципов партжизни, демокра-
тического централизма делают недееспособными 
парторганизации, расшатывают КПСС изнутри. 
Активность в ожидании обновления за год смени-
лась пассивностью и апатией коммунистов и пер-
вичных парторганизаций, не ослабляя внутренние 
противоречия, идейные течения. В ряде случаев 
произошла и полная потеря идейных позиций. Этим 
умело пользуются те, кто ведёт борьбу с КПСС, 
оставаясь в руководстве партии. Дальше не могут 
быть терпимыми идейная и организационная разо-
бщённость, отсутствие партдисциплины. Для ны-
нешних условий нужен новый тип партработника с 
универсальными качествами и чертами идейного 
пропагандиста, умелого организатора, способного 
действовать самостоятельно и окружить себя, акти-
вистами, улавливающими настроения людей. Нам 
необходима теоретически обоснованная, понятная 
трудящимся программа партии. Считаем неотлож-
ной задачей разработку Программы действий Ком-
партии РСФСР на 1991 – 1992 годы, созыв внеоче-
редных съездов КП РСФСР и КПСС осенью т.г., на 
которых принять Программу КПСС и программу-ми-
нимум КП РСФСР, ввести изменения и дополнения в 
Устав КПСС, решить назревшие кадровые вопросы. 

 Совместный пленум высказался за быстрей-
шее обсуждение сложившейся обстановки в Рос-
сийской Федерации, стране и партии на плену-
мах ЦК Компартии РСФСР, ЦК КПСС и выработку 
конкретной тактики действий парторганизаций в 
нынешних условиях, за ускорение созыва чрез-
вычайных съездов партии республики и стра-
ны с целью принятия новой Программы КПСС и 
внесения изменений в Устав партии, выражение 
недоверия Генеральному секретарю ЦК КПСС 
М.С. Горбачёву. Пленум решительно выступил 
против попыток антикоммунистических сил, 
отдельных бывших руководителей партии раз-
рушить КПСС, социалистическое государство, 
изменить общественно-политический строй 
страны, против анархии и вседозволенности в 
экономической и политической жизни.  

По материалам книги 
«Чувашская областная организация КПСС. 

Хроника. 1956 – 1991». 
Чебоксары. 2007.

К 100-летию парторганизации республики

Доведённые до отчаяния люди 
пренебрегли опасностью корона-
вируса, чтобы заявить власти о не-
выносимости своего социально-э-
кономического положения. Люди 
протестовали против действий вла-
стей республики в условиях эпиде-
мии коронавируса. Собравшиеся 
утверждали, что их недостаточно 
информируют о ситуации. Звучали 
лозунги против режима «самоизоля-
ции», из-за которого многие потеряли 
работу и средства к существованию. 
Один из лозунгов – отставка главы 
Северной Осетии и назначение вре-
менного правительства. За призывы 

нарушить режим самоизоляции ини-
циатор митинга - осетинский обще-
ственный деятель и оперный певец 
Вадим Чельдиев был арестован.

К вечеру численность протестую-
щих возросла до трёх тысяч человек. 
Министр внутренних дел по Север-

ной Осетии Михаил Скоков призвал 
митингующих разойтись и позднее 
приказал применить спецсредства 
для разгона протеста. Силы поли-
ции и Росгвардии разгоняли ми-
тингующих с помощью дубинок. А 
митингующие стали кидать камни в 

оцепление. 13 сотрудников правоох-
ранительных органов получили трав-
мы. Было задержано 69, арестовано 
— 14 человек. После митинга Вадим 
Чельдиев объявил голодовку.

22 апреля 2020 года суд назначил 
административный арест на 15 суток 
46 участникам митинга.

Пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков заявил, что 
акция во Владикавказе была неза-
конна и может «привести к негатив-
ным последствиям с эпидемиологи-
ческой точки зрения» и добавил, что 
властям Северной Осетии следует 
«прислушиваться к людям».

О бунте в Северной Осетии
В столице республики Северная Осетия-Алания Владикавказе 20 

апреля полторы тысячи человек вышли на «народный сход» – не со-
гласованную с властями акцию протеста. Собрались они на площади 
Свободы перед зданием правительства, протестуя против «режима са-
моизоляции», информирует РБК. 

Партия в борьбе против изменения 
общественно-политического строя страны
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 В честь Дня Победы федера-
ция бокса России с помощью воз-
душных шаров подняла в небе над 
Крымом сорокаметровые портреты 
советского вождя Иосифа Сталина 
и маршала Георгия Жукова. Портрет 
Сталина был поднят в районе Белой 
скалы под Белогорском, а изображе-
ние маршала Жукова пролетело над 
Феодосией.
 С 12 мая в Чувашии смягчили 

режим самоизоляции. Жителям раз-
решили заниматься на улице спортом 
и гулять не более двух человек вместе 
и расстоянии между занимающимися 
не менее пяти метров.  Родители мо-
гут выходить на улицу вместе с детьми 
вне зависимости от их количества, но 
только при условии социального дис-
танцирования (не менее 1,5 метра) 
от других граждан. При этом детские 
площадки и места массового посеще-
ния остаются закрытыми. Вместе с 
тем вводится обязательный масочный 
режим - при нахождении в транспорте 
общего пользования, легковом такси, в 
местах скопления граждан, при посе-
щении объектов розничной торговли, 
оказании услуг, выполнении работ
 В Чувашии 58 организаций 

наладили производство и сбыт ги-
гиенические масок.  Для защиты от 
распространения коронавирусной ин-
фекции «Химпром» запустил произ-
водство лосьона для рук с антисепти-
ческим эффектом.
 Количество безработных в 

Чувашии с начала года выросло бо-
лее чем в 4 раза – с 4222 до 17 844 
человек. При этом работодатели за-
являют о наличии 11,8 тыс. вакансий.
 В 2020 году потери бюдже-

та Чебоксар из-за ограничений, 
связанных с коронавирусом, мо-
гут составить 400 млн. рублей, это 
порядка 10% всех доходов города. 
Уже заявлено о сокращении расходов. 
Приостанавливается разработка про-
ектов по ряду направлений, снижают-
ся расходы на ремонт школ, детсадов, 
учреждений культуры и спорта, дорог, 
дворов, тротуаров, оптимизируются 
коммунальные расходы.
 Пляжи в столице Чувашии бу-

дут готовы к 1 июня. Их оснастят ви-
деонаблюдением, кнопкой экстренного 
вызова, информационными стендами и 
устройствами громкой связи. Летом на 
них будет организовано круглосуточное 
дежурство: с 10 утра до 20 часов будут 
дежурить спасатели, ночью — охранни-
ки. Решение об открытии пляжного сезо-
на будет приниматься с учётом эпидеми-
ологической ситуации по коронавирусу.
 Величина прожиточного ми-

нимума в Чувашии за I квартал 2020 
года осталась на прежнем уровне – 
9282 рубля.  Для трудоспособного на-
селения – 9872 руб., для пенсионеров 
– 7576 руб., для детей – 9254 руб.
 В 2020 - 2022 годах в селе Ба-

тырево планируется построить доро-
гу по улицам Карла Маркса и А.П. Та-
бакова с примыканием к региональной 
дороге. На эти цели из регионального 
бюджета выделяется 38 млн. рублей.
 В Калининский районный суд 

г. Чебоксары поступило уголовное 
дело экс-директора строительной 
фирмы «Победа», бывшего депута-
та Чебоксарского городского Собра-
ния депутатов Виктора Шмакова. Он 
обвиняется в злоупотреблении полно-
мочиями и мошенничествах.

1219. 19.05.2020.

С юбилеем:
Тверсков Сергей Владимиро-

вич, Лотков, Сергей Витальевич, г. 
Чебоксары.

Зайцева Любовь Владимиров-
на, секретарь Вурман-Сюктерского 
ПО, Чебоксарский район.

С днем 
рождения:

Баринов Пётр Андреевич, Ком-
сомольский район.

Никифоров Николай Ефимо-
вич, 2-й секретарь Урмарского рай-
кома КПРФ.

Баландина Людмила Ивановна, 
Климкин Владимир Александро-
вич, г. Алатырь.

Краснов Геннадий Павлович, 
Носков Евгений Николаевич, г. Ка-
наш.

Сергеев Владимир Ильич, 
Ефимов Александр Николаевич, 
Чиршкасинское ПО, Чебоксарский 
район.

Мариинско-Посадский райком 
КПРФ выражает соболезнования 
семье и близким товарищам в свя-
зи с уходом из жизни 

Грекова 
Валентина Васильевича.

Поздравляем!Медаль – 
герою

В канун Дня Победы 
секретарь чебоксарского 
9-го первичного отделения 
КПРФ В.П. Петьков вручил 
юбилейную медаль в честь 
75-летия Великой Победы 
одному из партийных ак-
тивистов – А.В. Короткову. 
Андрей Вячеславович уча-
ствует во всех проводимых 
мероприятиях, распространяет партийные печатные издания. Однако колле-
гам по партии и друзьям он больше известен как кавалер ордена Мужества, 
которого удостоился в 1993 году за задержание особо опасного преступника. 
Тогда он служил в органах внутренних дел, был сержантом патрульно-посто-
вой службы. Пресекая правонарушение, получил огнестрельное ранение. 

С. Петров.

Почему бы не обслуживать по-человечески?
Мне понадобилось получить пенсию. Пришла во вторник в дополнитель-

ный офис №3349/1102 нашего Россельхозбанка в Канаше. Удивилась оче-
реди на улице. Стоят человек 20 – 25. Терпеливо ждут и возмущаются. Запу-
скают внутрь всего по два человека. Ждать приходится долго. Понятно, что 
коронавирус. Но ведь нет никаких удобств. Дождик накрапывает, спрятаться 
от него некуда. Да и стоять пожилым людям тяжко, особенно инвалидам. 
Могли бы их  в офис пригласить, но нет, не пускают.  А рабочий день у банка 
почему-то сокращённый – до 15 часов, да ещё с перерывом на обед. Все ли 
клиенты успеют получить деньги? Я получила деньги, простояв битых три 
часа. Некоторые же из стоявших в очереди за мной так и не успели попасть в 
банк. Неужели нельзя продлить рабочий день до нормального? И когда нас, 
простых людей, научатся обслуживать по-человечески?   

Д. Петрова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЁН
Поисковый отряд «Зов сердца» (г. Шахты Ростов-

ской области) недавно вернул из небытия двух бойцов 
РККА, считавшихся ранее без вести пропавшими. Это 
уроженцы деревни Альменево Козловского района 
Чувашии – Хуснутдинов Шакир Мухамедзянович (1914 
– 13.08.1943) и Хуснутдинов Кави (1898 – 23.06.1944). 
После долгих и трудных поисков стали известны об-
стоятельства их гибели и места захоронения.

Хуснутдинов Шакир Мухамедзянович родился в мно-
годетной семье и был младшим сыном Хуснутдинова Му-
хамеда, старший сын которого Абдулла (1911 – 1975 гг.) 
также участвовал в войне. В их семье росли две сестры 
– Роза и Сара. Оба сына получили педагогическое обра-
зование. Шакир закончил Нижегородское педагогическое 
училище и слыл в деревне начинающим поэтом, и даже 
встречался со знаменитым татарским поэтом Нур – Бая-
ном, чтобы показать ему свои стихи. Абдулла после войны 
женился и имел в семье пятерых детей, одним из которых 
был известный всему Козловскому району Хуснутдинов 
Ринат, директор сельской школы.

Шакир Хуснутдинов служил рядовым телефонистом. 
Считался без вести пропавшим с 30 июля 1943 года. Как 
оказалось, он находился в эвакогоспитале № 1584 и умер 
от ран 13 августа 1943 года. Был похоронен в хуторе За-
речный Октябрьского района Ростовской области, а затем 
перезахоронен на кладбище посёлка Каменоломня Ок-

тябрьского района в братской могиле.
Кави Хуснутдинов призвался в ряды РККА 18 января 

1942 года, когда ему исполнилось 44 года. Погиб в райо-
не деревни Старый Перевоз Дрибинского района 23 июня 
1944 года, в первый день Могилёвской операции (23 – 25 
июня 1944). Четырежды был перезахоронен. Сейчас поко-
ится на мемориальном воинском кладбище деревни Алек-
сандровка Чауского района Могилёвской области.

Посмертно награждён 13 сентября 1944 года орденом 
Славы III степени. Спустя 76 лет после гибели бойца, его 
награда так и осталась не врученной родственникам по 
причине отсутствия таковых.

Фарид Нигамедзинов,
кандидат исторических наук, доцент.

20 марта 2020 года прошло заседание депутатов Мариин-
ско-Посадского городского поселения. Согласно ст. 11 п. 2 Ре-
гламента Собрания депутатов Мариинско-Посадского городско-
го поселения, заседание правомочно, если на нём присутствует 
не менее двух третей от установленной численности депутатов, 
т.е. 8 из 12 депутатов.

Однако, присутствовало всего 7 депутатов. Как последовало 
из объяснений главы администрации города Гладковой Н.Б. – 
один из депутатов, якобы, находился на видеосвязи через мо-
бильное приложение Вотсап (What’s up). Со стороны других де-
путатов замечаний и возражений по этому поводу не поступило.

Считаю, что при такой явке, а также с использованием мо-
бильных приложений, проведение заседаний Собрания депу-
татов невозможны, а также не предусмотрены ни Регламентом 
Собрания, ни иными законами.

Кстати говоря, вышеуказанное Собрание депутатов состо-

ит из представителей партии «Единая Россия», и это далеко 
не первый случай, когда депутаты пренебрегают регламентом. 
Так, к примеру, 5 сентября 2019 г., когда отмечалось 90-летие 
со дня рождения космонавта А.Г. Николаева, втайне от жителей 
состоялось заседание депутатов. Никаких объявлений в СМИ 
не размещалось, хотя Регламент чётко гласит, что уведомлять 
об очередном заседании необходимо за 10 дней. Не говорю уж 
о том, что неоднократно был свидетелем отсутствия кворума на 
иных заседаниях. Если нет желания участвовать,  заниматься 
общественной деятельностью, для чего же все эти люди изби-
рались? Освободите место!   

Полагаю, что проведению таких заседаний и принятым на 
них решениям должна быть дана оценка соответствующих ор-
ганов.

Алексей Фёдоров,
первый секретарь Мариинско-Посадского райкома КПРФ.

К 75-летию Великой Победы

Заседание депутатов без депутатов, или Мариинско-Посадское Ноу-хау

 Ш. Хуснутдинов.  Мемориал в Александровке.


