
Дорогие женщины, 
матери России!

Стало уже доброй традицией в нашей 
стране в каждое последнее воскресенье 
ноября отмечать замечательный праздник – 
День Матери. 

Мы гордимся тем, что наш Всероссийский 
Женский Союз – «Надежда России» является инициатором этого Ве-
ликого праздничного дня, который касается всех и никого не может 
оставить равнодушным.

Каждый человек на земле рождён матерью. Мать - источник жиз-
ни. Всё лучшее в людях впитывается с молоком матери. Мир суще-
ствует и расцветает под сенью её любви, добра и самопожертвова-
ния. Сердце матери всегда в тревоге за счастье и будущее своих 
детей, против зла, отчаяния и безысходности.

Любовь матери бескорыстна и священна. Поистине, бесценен и 
безмерен материнский труд с его каждодневными хлопотами, бес-
сонными ночами, постоянными заботами о своих детях, о сохране-
нии семейного очага. От матери, её душевной щедрости, нравствен-
ности и ответственности многое зависит не только в семье, но и в 
обществе.

Очень важно. Чтобы государство осознавало свой долг перед ма-
терью, поднимало её авторитет, создавало необходимые условия для 
физического и морального здоровья матери, гармоничного развития 
подрастающего поколения, а, значит, и лучшего будущего страны.

Поздравляя всех матерей России с замечательным и заслужен-
ным праздником, от имени Всероссийского Женского Союза – «На-
дежда России» хочу пожелать вам, вашим детям и семьям мирного 
неба, здоровья, счастья.

Пусть ваш дом будет тёплым и радостным, пусть в нём всегда бу-
дет достаток, звучит счастливый детский смех, пусть почаще говорят 
вам благодарные слова ваши любимые дети.

С праздником, дорогие мои!

С уважением и низким поклоном всем матерям России,
Председатель Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз – «Надежда России»               Н.А. Останина

На 70-м году 
жизни не ста-
ло всеми люби-
мого писателя 
– сатирика Ми-
хаила Задорно-
ва. Миллионы 
людей знали и 
любили этого 
человека, ще-
дро одарённого 
многими та-
лантами, пере-
сказывали и цитировали на-
писанные или сказанные им 
слова. Вот только два его вы-
сказывания.

«В советское время было мно-
го хорошего. Слова «честь» и 
«достоинство» не стыдно было 
произносить. Слово «патриот» не 
было ругательным. У торговцев 
нет родины, где прибыль – там и 
родина. А сегодня мы лежим под 
торгашами.

Да, КПРФ не победила, но 
призадуматься заставила многих 
во власти. Хорошо, что так много 
людей проголосовало за комму-

нистов, и я тут небесполезным 
оказался. И я считаю, что нужно 
голосовать за коммунистов. У 
коммунистов есть четкая про-
грамма.

Ко мне приходили многие, 
с целью заманить меня в свою 
партию. Всем задаю вопрос: где 
ваша программа? И они пропа-
дают навсегда, программы у них 
нет!».

Михаил Задорнов также пред-
сказал: «Через 200 лет Евросою-
за не будет, а США распадутся».

По материалам 
сайта ЦК КПРФ.

Михаил Задорнов: 
«Нужно голосовать за коммунистов. 

У них есть четкая программа»

На очередном заседании секре-
тариата Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ рассмотре-
ны актуальные вопросы партийной 
жизни. Его провёл первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ 
В.С. ШУРЧАНОВ.

Речь шла о декабрьском этапе съез-
да КПРФ, о подготовке к президентским 
выборам, о распределении печатной 
продукции.

В.С. ШУРЧАНОВ также расска-
зал о поправках в российский бюджет, 
внесённых фракцией КПРФ в Государ-
ственной Думе, и озвучил некоторые 
цифры, касающиеся Чувашии. На сле-
дующий год из федерального бюджета 
республике распределено порядка 19 
млрд. рублей. В частности, на строи-

тельство школ выделяется 652 млн. 
рублей, на пособия многодетным се-
мьям за третьего ребёнка – 218 млн. 
(при этом не менее 250 млн. должна 
найти сама Чувашия). К сожалению, 
на культуру выделяемые средства не-
значительны, а на спорт вообще ниче-
го нет, что наводит на определённые 
размышления касательно Минспорта 
республики.  

На заседании выступили первый 
секретарь Новочебоксарского горкома 
КПРФ В.Н. Макаров, председатель ре-
спубликанской организации Союза со-
ветских офицеров Ю.А. Бусов и руко-
водитель республиканского отделения 
ЛКСМ Г.А. Иванова.  

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

НА СЕКРЕТАРИАТЕ РЕСКОМА КПРФ

17 ноября по просьбе журнали-
стов Г.А. Зюганов прокомментиро-
вал проект федерального бюдже-
та, находящийся на рассмотрении 
в Государственной Думе.

– Президент в своем Послании, – 
отметил Геннадий Андреевич, – поста-
вил задачу выйти на мировые темпы 
экономического развития. Они в этом 
году составят 3,5%. У нас они гораздо 
ниже. Причем в последнее время опять 
усиливается стагнация. Мы предложи-
ли вариант, как реализовать установку 
Президента. Для этого доходная часть 
бюджета должна составлять минимум 
21 трлн. рублей, а лучше 25 трлн. Под 
это предложение мы подготовили пакет 
законов, которыми вводится прогрес-
сивная шкала налогов и госмонополия 
на спиртоводочную промышленность. 
Также вводится более эффективное 
использование ресурсов, которые мы 
получаем за счет продажи сырья. В 
последние три года за счет продажи 
сырья мы получаем почти по 20 трлн. 
рублей. Но ни разу в бюджет из них не 
попало больше 8 трлн. По-прежнему 
основной доход присваивает олигархия 
и прячет его в офшорах. Ни одно прин-
ципиальное решение, которое могло 
мы обеспечить выполнение установки 
Президента, правительство не приня-
ло. Это принципиальный вопрос, кото-
рый должен быть решен в нынешнем 
трехлетнем бюджете.

«Расходная часть бюджета состав-
ляет 16,6 трлн., – рассказал лидер 
КПРФ. – Не распределено еще около 
1 трлн. Часть наших предложений про-
шла. Но первое и главное: деревня кор-
чится в муках! Сейчас говорят про ре-
кордный урожай в 132 миллиона тонн 
зерна. Но хлеб ни в одном магазине не 
подешевел ни на копейку. А это глав-
ный показатель. Из зерна изготавлива-
ется 250 видов продовольствия, а оно 
продолжает дорожать. То есть простые 
граждане не ощущают на себе никаких 
принципиальных изменений. Им ста-
новится только хуже. Девять из десяти 
теряют свои доходы тридцать шестой 

месяц подряд. А олигархия жиреет. За 
прошлый год 200 главных богачей по-
лучили дополнительный доход в 100 
млрд. долларов. И не хотят платить 
нормальные налоги!»

«Нам удалось в этом году добавить 
на село почти 20 млрд. И, возможно, 
удастся добавить еще около 10 млрд. 
на поддержку сельхозмашинострое-
ния. В принципе, это неплохо. Для 
того, – продолжил Г.А. Зюганов, – что-
бы страна была конкурентоспособной, 
6-7% расходной части бюджета надо 
вкладывать в образование, и пример-
но столько же в науку. У нас в образо-
вание вкладывают 3,6%, сейчас еще, 
похоже, немножко добавят, и будет 
3,7%. Для справки. В 1940 году, когда 
вся промышленность переводилась на 
военные рельсы, мы тратили на обра-
зование 13% бюджета. Это в четыре 
раза больше, чем сегодня. В 1942 году, 
когда фашисты стояли на Волге, и шла 
Сталинградская битва, мы тратили на 
образование 6%. Это в два раза боль-
ше, чем сегодня. А в 1945, когда мы 
одержали Победу, тратили на образо-
вание 17%. Это в четыре с половиной 
раза больше, чем сегодня. Так что и 
этот важнейший вопрос данным бюд-
жетом не решается».

«Нам удалось решить ряд конкрет-
ных задач, – пояснил лидер КПРФ. – 
Например, я третий год добиваюсь, 
чтобы завершили строительство дет-
ского онкоцентра. В нынешнем бюд-
жете выделены средства, так что в 
ближайшие годы мы полностью его 
оборудуем. В результате удастся спа-
сти тысячи больных детей. Нам удаст-
ся завершить строительство «Артека». 
Мы уже вложили в него 10 млрд. ру-
блей. В этом году в «Артеке» отдохнет 
около 40 тысяч человек. Это лучшая 
здравница на планете! Там осталось 
достроить два крупных объекта, а так-
же произвести некоторые укрепитель-
ные работы. На это надо еще около 3 
млрд.».

ГЕННАДИй ЗЮГАНОВ: 
«БЮДжЕт НЕ РЕШАЕт 
ПРОБлЕМУ РАЗВИтИя»

Окончание на 2-й стр.
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«Для нас принципиально важно, 
– подчеркнул Г.А. Зюганов, – оказать 
помощь детям Донбасса. Каждый 
год на это выделяли примерно по 56 
млн. В нынешнем бюджете заложе-
но столько же. Очень важно поддер-
жать Елизаветинскую больницу. Это 
старейшее медицинское учреждение 
в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Я 
отправил соответствующее письмо. 
Думаю, что средства можно взять из 
резервного фонда Президента, да и 
правительство откликнется и губер-
натор Полтавченко».

«Ну, а в целом 16,6 трлн. расхо-

дной части не решают главную про-
блему, – подчеркнул лидер КПРФ. 
– Это проблема развития. Чтобы 
началось развитие, надо сосредо-
точить 21 трлн. рублей. Пока прави-
тельство оказалось к этому совер-
шенно не готово!»

«Мы получили дополнительный 
доход, – отметил Г.А. Зюганов. – Ко-
нечно, на «черный день», на всякий 
непредвиденный случай надо иметь 
резерв. Но в основном деньги засо-
вывают в этот резерв вместо того, 
чтобы обновлять основные фонды, 
и вкладывать средства в подготовку 
кадров».

«Возьмем нашу главную дойную 

корову – нефтегазовый комплекс, 
– предложил лидер КПРФ. – Это 
основной валютный цех страны. Из-
нос оборудования там уже превысил 
55%. Возникает вопрос: что вы бу-
дете делать завтра, когда у вас по-
сыплется все оборудование? Они на 
этот вопрос никак не отвечают».

«Мы гордимся тем, – сказал Г.А. 
Зюганов, – что, несмотря на тяже-
лый кризис, вкладываем средства 
в армию. В результате количество 
новой техники в Вооруженных Си-
лах уже подобралось к 60%, а было 
примерно 30%. Но, на мой взгляд, 
надо очень разумно распределять 
ресурсы. Резерв необходим, но, что-

бы завтра вы устойчиво работали, 
нужно вкладывать средства в обору-
дование, в станки, в новые техноло-
гии, в электронику, в робототехнику, 
в приборостроение».

«Меня больше всего поражает: 
говорят, что мы конкурентоспособ-
ны, а сами за 25 лет своего телефо-
на не сделали! Китайцы за это время 
в космос прорвались и решили все 
проблемы. Под руководством ком-
партии со своим красным стягом они 
стали мастерской мира. А у нас всё 
счеты сводят с советской историей, 
а сами ей в подметки не годятся!» – с 
возмущением заметил лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ГЕННАДИй ЗЮГАНОВ: «БЮДжЕт НЕ РЕШАЕт ПРОБлЕМУ РАЗВИтИя»
Окончание. Начало на 1-й стр.

БАТАЛИИ 
ПО БЮДЖЕТУ

Вчера состоялась очередная пятнад-
цатая сессия Государственного Совета 
Чувашской Республики шестого созыва. 
Депутаты рассмотрели проекты законов 
Чувашской Республики «О республикан-
ском бюджете Чувашской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» и «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Чувашской Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Выступивший депутат Григорий Данилов, 
член фракции КПРФ, сказал, что, к сожалению, 
нынешний бюджет планируется принять без 
учета мнения населения. Надо бы учесть ин-
тересы сельских школ. В частности, есть шко-
ла в деревне Кашмаши Моргаушского района. 
Ее закрыли, говорят, старая. А новую не стро-
ят. Возят детей в автобусах в другие школы по 
дорогам, которые не отвечают ГОСТу – менее 
3 метров шириной. Неужели наша республика 
настолько убога, что не может восстановить 
школу в Кашмашах? 

Второй вопрос, на котором Григорий Дани-
лов заострил внимание, касался выделения 
средств на развитие культуры. Депутат напом-
нил, что оно зависит не столько от постройки 
зданий клубов, сколько от наличия специали-
стов, которые там работают. Республика стро-
ит и восстанавливает клубы и дома культуры, 
а некоторые главы администраций районов 
сокращают работающих там специалистов. 
Абсурд. И предложил предусмотреть в 2018 
году увеличение количества ставок специали-
стов культуры, работающих в сельских домах 
культуры, не менее, чем на 20% по сравнению 
с 2017 годом.

В других выступлениях звучали вопросы: 
почему уменьшены расходы на борьбу с кор-
рупцией, на развитие национальной экономи-
ки? 

В итоге большинством «единороссов» за-
конопроект был принят в первом чтении. 

Депутат фракции КПРФ Александр Андре-
ев посетовал после сессии, что предложение 
коммунистов о включении в бюджет финанси-
рования на выплату пособий для семей, в ко-
торых третий ребенок родился в 2017 году, не 
было рассмотрено.

И. Филиппов.

 Депутаты А.М. Андреев и Г.В. Данилов.

15 сентября 2017 года в Козловке состоялся 
митинг в защиту прав пенсионеров и трудящих-
ся, за улучшение жизни в Козловском районе. 
Участники митинга приняли тогда обращения в 
адрес Президента РФ, Главы Чувашской Респу-
блики и главы администрации Козловского рай-
она. В этих обращениях были изложены вопро-
сы, которые больше всего волнуют козловчан.

В адрес организаторов поступило 16 ответов из 
различных министерств и ведомств. Часть из них 
можно смело назвать отписками. Другие содержат 
полезную информацию. 

Так, власти Козловского района провели боль-
шую работу по выкупу котельных, учредили муни-
ципальное унитарное предприятие «Козловское 
ЖКХ». Была снята проблема с отсутствием горячей 
воды в многоквартирных домах. В перспективе, я 
думаю, все предприятия ЖКХ надо бы обратно вер-
нуть в муниципальную собственность. Такие меры 
коммунисты будут поддерживать. 

Коммунисты и их союзники давно поднимали 
вопрос о создании Общественного совета Коз-
ловского района. Мы рассчитываем на то, что в 
его состав войдут уважаемые люди, в том числе 
и представители левой оппозиции. Как оказалось, 
муниципальные власти планируют это сделать в 
течение ноября.

Острым остаётся вопрос о положении дел в жи-
вотноводстве. Оппозиция справедливо критикует 
власть. Для продвижения вперёд власти помогли 
местным животноводам создать кооператив. Кро-
ме того, в крестьянско-фермерском хозяйстве Ю.И. 
Петрова ведётся строительство коровника на 100 
голов. Но это только первые шаги. Работы здесь 
непочатый край!

Местные чиновники изменили свою позицию по 
строительству речного причала. В первой полови-
не года они заявляли, что пристань не нужна. Но 
в официальных ответах осенью говорится: «В на-
стоящее время администрацией Козловского райо-
на рассматривается вопрос о возможности приоб-
ретения дебаркадера-пристани в муниципальную 
собственность за счёт средств бюджета, либо на 
основании соглашения о государственно-частном 
партнёрстве за счёт внебюджетных средств. Ад-
министрацией района ведутся переговоры с Ми-

нистерством транспорта Республики Марий Эл о 
возможности возобновления речных пассажирских 
перевозок по маршруту Козловка – Волжск». 

В обращении митинга содержались требования 
произвести в Козловке ремонт некоторых дорог. Со-
гласно ответам, местные власти планируют в 2018 
году в рамках ежегодно выделяемых субсидий из 
бюджета республики произвести ремонт дорог по 
улицам Гагарина, Николаева и Калинина.

В городе, наконец-то, появится свой парк. Муни-
ципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории Козловского 
городского поселения на 2018 – 2022 годы» такие 
планы содержит. Кстати, власти города, по прось-
бе коммунистов, планируют в данную программу 
включить также дом №1 по улице Маяковского и 
дом №33 по улице Лобачевского, которые ранее в 
ней не значились.

В своих ответах местные власти утверждают, 
что делают всё от них зависящее, чтобы решить 
проблему со строительством морга в районе и с 
нехваткой медицинского персонала в районной 
больнице. Они продолжат искать нового инвесто-
ра, который построит морг. И планируют за счёт 
муниципального бюджета построить три квартиры 
для врачей.

А вот жителям многоквартирных домов по улице 
Лобачевского и Николаева ответы власть имущих 
не дают пока надежды на лучшее будущее. Специ-
альная межведомственная комиссия в своё время 
отказалась признать их дома аварийными, ввиду 
предоставления неполного комплекта документов. 
Многоквартирный дом №3 по улице Садовой за-
ключением комиссии от 10 августа 2015 года при-
знан аварийным и подлежащим сносу и включён 
в единый реестр аварийного жилищного фонда. А 
жители дома №34 по улице Молодёжной уже давно 
рассчитывают только на свои силы и продолжают 
борьбу за предоставление им нового жилья.

В обращение к главе администрации Козлов-
ского района, принятое на публичном мероприятии 
в честь 100 – летия Великой Октябрьской социа-
листической революции, коммунисты вновь вклю-
чили те требования простого народа, которые не 
были разрешены местными властями. 

Марат  Волгин.

К ответу!

МИТИНГИ ПРОШЛИ, ЧТО ВЛАСТЯМИ СДЕЛАНО?

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПлЕНИя 
ЗАМОРОжЕНЫ ДО 2020 ГОДА
Госдума приняла в первом чтении законопроект, 

которым предлагается продлить до 2020 года дей-
ствие тарифа страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в отношении основной 
категории плательщиков в размере 22% (вместо 
прежних 26%). Проект закона был внесен в Госдуму 
правительством РФ.

Мораторий на накопительную часть пенсии дей-
ствует в РФ уже на протяжении пяти лет. Депутаты 
поддержали предложение продлить заморозку до 
2020 года. Вместе с тем принят в первом чтении 
проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018-
2020 годы. Он предусматривает рост среднего раз-
мера пенсии в 2018 году до 14329 рублей, к 2020 
году – до 15,5 тыс. рублей.

УПРАВляЮщИЕ КОМПАНИИ  
ОтСтРАНят От СБОРА 

СРЕДСтВ ЗА УСлУГИ жКХ
Министерство строительства и ЖКХ разрабо-

тало законопроект о прямой оплате населением 
услуг ресурсоснабжающим организациям. Одно-
временно вводится типовая форма единого пла-
тёжного документа. При этом Минстрой России 
выразил надежу, что депутаты Госдумы поддер-
жат предложение и рассмотрят законопроект в 
осеннюю сессию.

Интересно, на чём тогда станут зарабатывать 
управляющие компании и не уменьшится ли их ко-
личество? Только на собственных услугах. Значит, 
вызов сантехника в будущем может обойтись нам 
в копеечку.

Законотворчество
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Сразу отметим, что в практике 
партийно-государственного дело-
производства не существовало до-
кументов с названием «Указание». 
ВЦИК и Совнарком не издали ни 
одного документа с таким названием 
за всю свою деятельность. Существо-
вали только постановления и декре-
ты за подписями глав этих органов 
(см. сборники «Декреты советской 
власти»), при этом порядковые номе-
ра таким документам не присваива-
лись. Однако во всех сомнительных 
публикациях «Указанию» присвоен 
порядковый номер 13666/2, что под-
разумевает наличие многих тысяч 
«указаний» в государственном дело-
производстве. Ни один из подобных 
документов не известен историкам, 
не выявлен в архивах, никогда не пу-
бликовался. Разумеется, подобный 
номер выдуман фальсификаторами 
для того, чтобы иметь возможность 
ввести в него апокалиптическое 
«число зверя», придать бумаге ярко 
выраженный мистический характер и 
связать его с «сатанинской» стихией 
российского большевизма. В данном 
случае расчет делался не на интел-
лектуалов, а на массовое сознание. 
«Три шестерки» в «ленинском доку-
менте» должны были бить по воспри-
ятию простого верующего человека. 

За всю свою партийно-
государственную деятельность 
ленин не подписал ни одного до-
кумента с названием «Указание» 
– ни с тремя шестерками, ни без. 
Не существовало никакого антире-
лигиозного документа ленина от 1 
мая 1919 г. и под другим названи-
ем (постановления, записки, теле-
граммы, декрета и проч.).

В Российском государственном 
архиве социально-политической 
истории (РГАСПИ) хранится фонд 
документов Ленина. Все документы 
ленинского фонда рассекречены и 
доступны для исследователей, так 
как государственных тайн в них не со-
держится. «Указание Ленина от 1 мая 
1919 года» в нем отсутствует. Дирек-
тор РГАСПИ К.М. Андерсон 2 июня 
2003 г. сообщил М.А. Высоцкому в 
ответ на его запрос о пресловутом 
«Указании»: «В фондах В.И. Ленина, 
М.И. Калинина и других советских го-
сударственных деятелей документов 
секретного и ограниченного доступа 
нет. Интересующий Вас текст рас-
поряжения председателя ВЦИК Ка-
линина и председателя СНК Ленина 
председателю ВЧК Дзержинскому от 
1 мая 1919 г. в РГАСПИ не обнару-
жен. Одновременно сообщаем, что 
автор присланной Вами статьи Гер-
ман Назаров в читальном зале архи-
ва не работал и никаких документов, 
следовательно, не получал». Все до-
кументы Ленина в РГАСПИ катало-
гизированы строго по датам. Среди 
бумаг, относящихся к 1 мая 1919 г., 
нет антирелигиозных – это несколько 
подписанных Лениным постановле-
ний заседавшего в тот день Малого 
СНК, которые касаются мелких хо-
зяйственных вопросов (РГАСПИ. Ф. 2 
(фонд В.И. Ленина). Oп. 1. Д. 9537. 
Протокол № 243 заседания Малого 
СНК 1 мая 1919 г.), а также несколько 
резолюций на входящих телеграммах 
(Ленин В.И. Биографическая хрони-
ка. М., 1977. Т. 7. С. 149, 150).

Отсутствует «Указание» и в Госу-
дарственном архиве РФ, где хранят-
ся фонды СНК и ВЦИК. Отрицают 
наличие этого «документа» в своих 
официальных письмах Центральный 
архив ФСБ и Архив Президента РФ. 
Таким образом, «Указание» отсут-
ствует во всех профильных по этой 
тематике государственных и ведом-
ственных архивах России. Равным 
образом не существовало никакого 
секретного «решения ВЦИК и СНК» 
1917-1919 гг. о необходимости «как 
можно быстрее покончить с попами 
и религией», во исполнение которого 
«Указание» будто бы было выпуще-
но. Не существует никаких «инструк-

ций ВЧК-ОГПУ-НКВД» со ссылками 
на это «Указание» (якобы отменен-
ных вместе с «Указанием» в 1939 г.), 
нет никаких документов о его испол-
нении.

Более того, содержание мнимо-
го «Указания» противоречит факти-
ческой стороне истории церковно-
государственных отношений 1918 
– начала 1920-х гг. При фабрикации 
«документа» проявилось грубое 
историческое невежество фальси-
фикаторов. Документы СНК РСФСР 
свидетельствуют, что в 1919 и 1920 
г. по распоряжению Наркомата юсти-
ции РСФСР отдельные храмы не-
однократно передавались в распоря-
жение общин верующих, а решения 
местных властей об их произволь-
ном закрытии отменялись. Подобная 
практика, при действии «Указания» 
или аналогичного ему документа, 
была бы совершенно невозможна. 
VIII отдел Наркомюста 23 апреля 
1919 г. сообщил Управлению дела-
ми СНК, что «если железнодорожная 
церковь при станции Курска пред-
ставляет отдельное здание, то пре-
пятствий к передаче её в распоряже-
ние групп верующих не имеется».

Разъяснение Наркомюста пред-
ставляет собой ответ на адресован-
ное Ленину прошение общего со-
брания железнодорожных рабочих 
Курска, «решительно протестующих 
против закрытия церкви» (Государ-
ственный архив Российской Федера-
ции (ГАРФ). Ф. 130. Oп. 1. Д. 208. Л. 
10, 11). Власти в данном случае не 
могли не посчитаться с настроения-
ми среди «господствующего класса», 
пусть, с их точки зрения, отсталыми. 
В начале ноября 1919 г. в СНК посту-
пило ходатайство верующих Троице-
Сергиевой Лавры о неправомерном 
закрытии на территории Лавры ряда 
храмов. Оно было принято к рас-
смотрению, и Управляющий делами 
СНК В.Д. Бонч-Бруевич предписал 
VIII отделу НКЮ «расследовать об-
стоятельства и сообщить мне для 
доклада Председателю СНК». «Не-
обходимо получить точные сведения, 
- писал он далее, - почему эти церкви 
были закрыты. Декрет об отделении 
Церкви от государства не предусма-
тривает этого обстоятельства – вме-
шательства местных властей в рели-
гиозные права граждан» (Там же. Л. 
17). Конечно, известна трагическая 
судьба самой Лавры, закрытой вла-
стью спустя несколько лет. Но нель-
зя не заметить, что в 1919 г. власть 
продемонстрировала свою «веро-
терпимость» и даже шла навстречу 
верующим в вопросе отмены закры-
тия храмов. Отсюда призыв Бонч-

Бруевича «расследовать», сообщить 
«точные сведения» для его доклада 
Ленину, его ссылка на «Декрет».

Инициаторами гонений на Цер-
ковь в указанное время чаще всего 
становились не только и не столько 
карательные органы (местные ЧК), 
но различного рода местные сове-
ты, исполкомы, президиумы, земель-
ные комитеты, ревкомы. В архивах 
немало ярких примеров подобного 
рода. Монахини Коломенского жен-
ского монастыря после Октября 1917 
г. получили возможность жить в виде 
женской трудовой коммуны, но она 
просуществовала недолго. В авгу-
сте 1919 г. Коломенский горисполком 
произвел обыск-разграбление в мо-
настыре, запечатал его помещения. 
Монахини 19 августа направили кол-
лективное письмо Ленину: «Все поч-
ти монахини крестьянского сословия, 
живущие своим трудом – рукодели-
ем. Зачем же их обирать и стеснять? 
Вы пишете, что рабоче-крестьянское 
правительство не вмешивается в 
дела веры, но верующим жить не да-
ёте. Просим возвратить всё взятое в 
нашем монастыре». Монахини заме-
тили, что в монастыре продолжаются 

обыски и всё имущество продолжают 
расхищать и вывозить. Письмо попа-
ло к Бонч-Бруевичу, который написал 
на бумаге кратко и выразительно: «В 
архив» (Там же. Оп. 3. Д. 210. Л. 37).

3 сентября 1919 г. около 400 се-
стер Серафимо-Дивеевского женско-
го монастыря отправили жалобу на 
имя Бонч-Бруевича. Нижегородский 
губернский земельный отдел отнял у 
общины из 1600 человек всю мона-
стырскую землю (91 дес.), вспахан-
ную сестрами, за отсутствием конфи-
скованного ранее скота, «на себе», 
т.е. запрягаясь вместо лошадей (Там 
же. Л. 59). Реакции от Бонч-Бруевича 
не последовало никакой. Позднее и 
сестер из монастыря выкинули, и он 
был закрыт в 1927 г.

По отношению к православному 
духовенству политика большевист-
ской власти не была направлена на 
его тотальное физическое уничтоже-
ние, как пытаются внушить обществу 
авторы «Указания» - фальшивки. В 
1920-х гг. превалировала тактика рас-
кола Церкви изнутри с целью разру-
шения ее канонических структур. Для 
этого использовались группы лояль-
ных к власти представителей духо-
венства, которые становились объек-
тами манипуляций. Подобные задачи 
и в 1930-е гг. выполнялись силами 
ВЧК-ОГПУ-НКВД, что было бы совер-
шенно невозможно, если бы перед 
ними стояла задача «повсеместного» 
уничтожения духовенства.

Глава советских карательных ор-
ганов Дзержинский, на имя которо-
го Ленин якобы отправил зловещее 
«Указание», писал своему замести-
телю М.Я. Лацису 9 апреля 1921 г.: 
«Мое мнение – церковь развалива-
ется, этому надо помочь, но никоим 
образом не возрождать в обновлен-
ческой форме. Поэтому церковную 
политику развала должна вести ВЧК, 
не кто-либо другой» (РГАСПИ. Ф. 76. 
Оп. 3. Д. 196. Л. 3-3 об.). Дзержин-
ский не раз демонстрировал гиб-
кость в методах борьбы с Церковью. 
11 марта 1921 г. он издал циркуляр 
о порядке ликвидации Московского 
объединенного совета религиозных 
общин и групп за якобы «контррево-
люционную деятельность». При этом 
он ориентировал чекистов на борьбу 
с теми религиозными обществами, 
которые «под флагом религии от-
крыто ведут агитацию, способствую-
щую развалу Красной армии, против 
использования продовольственных 
разверсток и тому подобного». И 
вместе с тем предписывал работни-
кам ЧК: «К общинам, не приносящим 
вреда пролетариату, должно прояв-
лять отношение самое осторожное, 
стараясь не раздражать религиозные 
объединения, не руководимые каким-
либо контрреволюционным центром, 
каким оказался Московский объеди-
ненный совет. При проведении цир-
куляра строго воздерживайтесь от 
каких-либо мероприятий, могущих 
возбудить нарекания на агентов на-
шей власти в смысле… стеснения 
чисто религиозной свободы» (Ф.Э. 
Дзержинский – председатель ВЧК-
ОГПУ. 1917 - 1926: Сб. документов. 
М., 2007. С. 266, 267). Этот реальный 
источник противоречит утверждению 
об ориентации ВЧК на «повсемест-
ное» уничтожение духовенства.

Таким образом, даже если от-
влечься от архивных и делопроиз-
водственных деталей, доказывающих 
подложность «Указания», подобный 
документ вообще не мог появить-
ся на свет, так как он не вписыва-
ется в реальную картину церковно-
государственных отношений в 1918 
- 1923 гг. Нормативные акты, которы-
ми обосновывались гонения на Цер-
ковь, преследования и ограничения в 
правах верующих, хорошо известны 
в историографии: Декрет об отделе-
нии церкви от государства и школы 
от церкви от 20 января 1918 г., ли-
шавший Церковь права собственно-
сти и юридического лица; майское 
1918 г. решение о создании «ликви-
дационного» отдела Наркомюста; 
инструкция Наркомюста от 30 авгу-
ста 1918 г., лишавшая Церковь прав 
миссионерской, благотворительной 
и культурно-просветительской дея-
тельности (дальнейшие документы 
воспроизводили эти положения). А в 
марте 1919 г. на VIII съезде РКП (б) 
была принята Программа партии, 
с пунктом 13-м: «избегать всякого 
оскорбления чувств верующих, веду-
щего лишь к закреплению религиоз-
ного фанатизма» (КПСС в резолюци-
ях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК. Т. 2. М., 1983. С. 83). 

Итак, анализом источников 
устанавливается, что «Указания 
ленина от 1 мая 1919 года» о борь-
бе с попами и религией не суще-
ствовало, а приводимый в разных 
изданиях его текст является гру-
бой фальшивкой.

Матрица общественного сознания 
усиленно зачищается прямо на на-
ших глазах. По сведениям руководи-
теля КПРФ Геннадия Зюганова, даже 
материалы по импичменту Ельцина 
1998 - 1999 гг. «все уже ликвидиро-
вали… их уже нет в открытой печати, 
все уничтожили. Остался полностью 
импичмент в моей книге «Верность», 
описаны все выступления, всех лиде-
ров фракций»: http://rublev-museum.
livejournal.com/286212.html

starove.ru

УКАЗАНИЕ ЛЕНИНА 
О БОРЬБЕ С ПОПАМИ – 

ФАЛЬШИВКА
Для манипуляции массовым сознанием в России развернута то-

тальная фальсификация исторических источников, одним из ярких 
примеров которой является так называемое «Указание ленина от 1 мая 
1919 года за № 13666/2» о «борьбе с попами и религией». На междуна-
родной конференции «Христианство на пороге нового тысячелетия», 
организованной совместно Институтом всеобщей истории РАН, Мини-
стерством культуры РФ и Московской Патриархией, журналист В.М. 
Марков сообщил о своей публикации 1999 г. в журнале «Наш совре-
менник» с комментариями священника о. Димитрия Дудко, где впер-
вые упоминалось строго секретное «Указание ВЦИК и Совнаркома» от 
1 мая 1919 г. № 13666/2 за подписями председателя ВЦИК М.И. Кали-
нина и председателя СНК В.И. ленина, адресованное председателю 
ВЧК Ф.Э. Дзержинскому. В нём «указывалось» на необходимость «как 
можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежало аре-
стовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать 
беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат 
закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады». 
Именно это «Указание» чаще всего используется в наши дни как дока-
зательство «кровожадности» и «свирепости» большевиков в первые 
годы советской власти.
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Поздравляем!
С юбилеем:

Герасимов Юрий Герасимович, Чуманкасинское ПО, 
Моргаушский район.

Соколов Михаил Николаевич, г. Алатырь. 
Иванова Васса Ивановна, с. Аликово.

С днём рождения:
Гаврилова Екатерина Михайловна, г. Чебоксары.
Устинов Александр Юрьевич, Красночетайский район.
Кузьмичева татьяна Владимировна, Ефремова Гали-

на Ивановна, Пшеничная Алла Александровна, Куприя-
нова Вера Борисовна, г. Алатырь.

Рахванов Юрий Федотович, Чиршкасинское ПО, Фё-
дорова Светлана львовна, Тренькасинское ПО, Чебоксар-
ский район. 

«ЧУВАШИЯ В 1917 ГОДУ»
В 42-м номере газеты «Чебоксарская правда» была опу-

бликована статья «Чувашия в 1917 году», перепечатанная 
из журнала КПРФ «Политическое просвещение», № 3 за 
2017 год, о чём была сделана соответствующая ссылка на 
журнал, как того требует закон «О средствах массовой ин-
формации».

В редакцию пришло письмо от чебоксарца В.Г. Иванова, 
который уточнил, что газета по сути перепечатала статью 
«Революционные перемены в Чувашии (октябрь 1917-го – 
начало 1918 г.) из журнала «Политическое просвещение», 
автором которой является он. И просит сделать об этом со-
общение в газете.

Редакция приносит извинения Вадиму Геннадьевичу и 
сообщает, что автором материала «Чувашия в 1917 году», 
опубликованного в 42-м номере газеты «Чебоксарская прав-
да», является В.Г. Иванов.

Канашский райком КПРФ и Среднетат-
мышское ПО выражают соболезнования 
Игнатьеву Трифону Игнатьевичу по пово-
ду смерти супруги 

Игнатьевой Марии Петровны.

Красночетайский райком КПРФ выража-
ет глубокие соболезнования члену Чуваш-
ского рескома КПРФ Ярулкину Валерию 
Валерьевичу по поводу смерти его матери

ярулкиной Антонины Ивановны.

25 ноября в 11 часов в 
Чувашском рескоме КПРФ 
(пр. Мира, 82А) состоится 
празднование Дня Матери, 
на которое приглашаются 
матери различных поколе-
ний. В программе: торже-
ственная часть; чествова-
ние многодетных матерей, 
женщин – ветеранов пар-
тии; концерт ансамбля 
«Надежда России»; кули-
нарный конкурс и конкурс 
рукоделия «твоими руками, 
мама». Конкурсные работы 
принимаются с 10 часов. 
Участников ждут призы и 
беспроигрышная лотерея.

БЮДжЕтНАя ПОМОщЬ 
тРОллЕйБУСНИКАМ

На внеочередном заседании Чебоксарского городского 
Собрания депутатов был рассмотрен вопрос о внесении из-
менений в бюджет столицы Чувашии. Бюджет города на те-
кущий год по расходам увеличивается на 184 млн. рублей. 
Как сообщил депутат фракции КПРФ А.В. Шурчанов, 40 млн. 
рублей запланировано направить на оздоровление ситуа-
ции в МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», а 
именно на погашение задолженности предприятия за элек-
троэнергию.

Кстати, по просьбам промпредприятий и горожан трол-
лейбусники уже возобновили часть ночных рейсов.

ОБЪЕМЫ СтРОИтЕлЬСтВА 
СНИжАЮтСя, А КОРОВЫ 

ИДУт ПОД НОж
По данным Чувашстата, в республике по итогам десяти 

месяцев текущего года выполнено работ по виду деятель-
ности «Строительство» только на 83,5% от аналогичного пе-
риода прошлого года. А за те же 10 месяцев в 2016 году по 
сравнению с 2015-м тоже наблюдалось снижение - на 6%.

С января по октябрь 2017 года в Чувашии также снизи-
лось производство автотранспортных средств, напитков, 
электрооборудования, пищевых продуктов и продукции ме-
таллургии.

На фоне падения жилищного строительства и снижения 
цен на жильё люди стали больше брать ипотеку. За 9 ме-
сяцев число полученных ипотечных кредитов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 
26,5%.

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом 
производство мяса, молока и яиц выросло, а поголовье ко-
ров, свиней, овец и коз сократилось. В республике продол-
жают резать коров, так как из-за низких закупочных цен и 
дефицита кормов продавать сырое молоко становится не-
выгодным. Крестьяне постепенно остаются без небольшого, 
но ранее стабильного дохода, что ещё сильнее бьёт по на-
селению в условиях кризиса и падения доходов. Власти не 
могут справиться с перекупщиками, которые диктуют цены 
на рынке сырого молока. И ссылаются на разные причины: 
если раньше это связывали с сезонными колебаниями, за-
тем вдруг выяснилось, что это произошло из-за повышения 
зарплаты сельским бюджетникам и отсутствия необходимо-
сти «этим заниматься», пишет ИА REGNUM. 

ЧЕМ ДЕтИ ВИНОВАтЫ?
Как известно, с 2017 года в Чувашии перестали выпла-

чивать пособия многодетным семьям (за третьего и после-
дующих детей, родившихся после 1 января). Малоимущие 
семьи лишились государственной поддержки. Властям этого 
показалось мало. И они взялись за Дворец детского и юно-
шеского творчества (ДДЮТ) в Чебоксарах. Чтобы выполнить 
так называемые майские указы президента страны в части 
повышения зарплат бюджетникам, чиновники намереваются 
уволить сразу половину (!) педагогов дворца, сохранив при 
этом общую нагрузку, сообщает ИА REGNUM. Под вопросом 
вообще будущее ДДЮТ. Он может кануть в историю, а на его 
месте откроется или начальная школа, или лакомый объект 
в центре столицы приберут к рукам бизнесмены.

В  2018 году исполняется 20 лет со дня 
установления Дня Матери. Всероссий-
ский женский союз «Надежда России» 
обратился к Президенту В.В. Путину с 
просьбой объявить его годом Матери.

Наша организация  – союзник КПРФ, ниша 
капитализма не для нас. Мы активно участву-
ем  в акциях КПРФ: митингах и демонстра-
циях. Своими силами организовали митинг 
протеста 8 марта, в котором участвовали жен-
щины из многих районов республики. Вручи-
ли подарки деткам при посещении онкологи-
ческого отделения республиканской детской 
больницы на День защиты детей. Возложе-
ние цветов ко всем памятникам В.И. Ленину 
ко дню его рождения стало уже нашей тради-
цией. Шефство над памятником Владимиру 
Ильичу на Чапаевском поселке в Чебоксарах 
взяла на себя активный член нашей органи-
зации Имаева Надежда Павловна. Ленты с 
символикой ВЖС «Надежда - России» раз-
вевались на день памяти 22 июня у Вечно-
го огня в парке Победы и на мемориальном 
кладбище по ул. Богдана Хмельницкого.

Наши активистки Полина Семеновна и 
Надежда Имаева собрали уже не одну ма-
шину вещей, которые передали нуждаю-
щимся семьям города Чебоксары и Чебок-

сарского района. 
На попечении женского союза находятся 

и ветераны партии. Эту почетную и трудную 
миссию взяла на себя Орешникова Люд-
мила Владимировна - активный член ВЖС 
«Надежда России» и коммунист. 

Нельзя не вспомнить еще одного патрио-
та нашего движения Иванову Нину Корни-
ловну, бывшего первого секретаря Козлов-
ского райкома партии, создавшую женскую, 
комсомольскую и пионерские организации 
у себя в деревне Картлуво, превратив свой 
дом в клуб.

Чебоксарский район гордится своим па-
триотом Лукояновой Людмилой Николаев-
ной, занимающейся возрождением пионер-
ской и комсомольских организаций. 

Люди, посвятившие себя служению обще-
ству во благо светлого будущего, достойны 
уважения. Низкий вам поклон. Материнское 
сердце всегда подскажет верный путь, и вы 
его выбрали.

С праздником, мои дорогие, с днем Ма-
тери! Сил вам и благополучия под мирным 
небом.

В.В. Волкова,
председатель Чувашского республиканского 

отделения «ВЖС-Надежда России».

В помещении Чувашского рескома 
КПРФ состоялось собрание членов Че-
боксарского городского отделения Союза 
советских офицеров.

Выступивший на нём председатель ре-
спубликанского отделения этой обществен-
ной организации Ю.А. Бусов высоко оценил 
участие советских офицеров в празднич-
ных торжествах в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Вместе с тем Юрий Артемьевич посетовал 
на их низкую активность при проведении 
текущих мероприятий и заострил внимание 
на подготовке к предстоящей президентской 

кампании и 100-летнему юбилею Советской 
Армии и Военно-Морского флота, который 
будет отмечаться 23 февраля 2018 года. В 
этой связи офицерам предстоит активизи-
ровать военно-патриотическое воспитание в 
школах и иных учебных заведениях, подыто-
жил он.

Перед собравшимися также выступил и 
ответил на вопросы первый секретарь Че-
боксарского горкома КПРФ А.И. Игнатьев.

Большой группе офицеров были вручены 
медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции».

С. Петров.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ ВСЕГДА ПОДСКАЖЕТ ВЕРНЫЙ ПУТЬ

МЕДАЛИ – ОФИЦЕРАМ
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