
Делегация Чувашского рескома 
КПРФ посетила Мемориальный 
комплекс летчика-космонавта 
СССР А.Г. Николаева в Шоршелах. 
Визит был приурочен к 45-летию 
со дня создания музея.

Изначально это был школьный 
музей, созданный по инициативе 
директора Шоршелской школы М.Я. 
Гаврилова. Сегодня комплекс вклю-
чает в себя стелу – ракету, бронзо-
вый бюст А.Г. Николаева, сад – парк 
им. А.Г. Николаева, Музей космо-
навтики, Дом – музей Николаевых, 
часовню, где похоронен дважды Ге-
рой Советского Союза, летчик – кос-
монавт СССР А.Г. Николаев. Музей 
посетили уже более 2 миллионов че-
ловек. Целыми семьями приезжают 
сюда люди из Чувашии и соседних 
регионов. Здесь действительно кра-
сиво и интересно.

Делегация коммунистов осмотре-
ла экспозиции музея. Главный храни-
тель музея З.С. Антонова, работаю-
щая здесь с 1981 года, рассказала 
гостям о своих встречах с космонав-
тами. Директор Мемориального ком-
плекса А.Н. Тукмаков ознакомил всех 
с проектом реконструкции здания 
музея и сада-парка им. А.Г. Николае-

ва. Если этот проект удастся реали-
зовать, то музейный комплекс станет 
одним из самых значимых мест тури-
стического отдыха в республике.

В честь юбилея коммунисты по-
дарили музею памятные подарки, 

а секретарь Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов преподнёс му-
зею медаль ЦК КПРФ «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции».

Один из стендов музея называ-
ется «В объятьях звезд». На нём 
размещены рисунки учеников Тауш-
касинской средней школы Цивиль-
ского района, подаренные музею в 
честь 80-летия со дня рождения кос-
монавта Андрияна Николаева. Уче-
ники этой школы всегда принимают 
активное участие и в конкурсах Чу-
вашского рескома КПРФ, на которые 
предоставляют свои замечательные 
работы.

В заключение своего визита де-
легация возложила цветы к могиле 
дважды Героя Советского Союза, 
летчика – космонавта СССР А.Г. Ни-
колаева и посетила дом, в котором 
родился космонавт.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

20 декабря 1917 года, 
согласно постановлению 
Совета Народных Комис-
саров, для борьбы с кон-
трреволюцией и сабота-
жем в Советской России 
была образована Всерос-
сийская чрезвычайная ко-
миссия (ВЧК).

18 декабря 1917 года 
была перехвачена телеграм-
ма Малого совета министров 
бывшего Временного правительства, 
призывавшая всех чиновников к са-
ботажу во всероссийском масштабе. 
В связи с создавшимся положени-
ем вопрос о возможной забастов-
ке служащих 19 декабря 1917 года 
вынесли на обсуждение Совнарко-
ма, который поручил Ф.Э. Дзержин-
скому «составить особую комиссию 
для выяснения возможности борьбы 
с такой забастовкой путём самых 

энергичных революционных 
мер, для выяснения спосо-
бов подавления злостного 
саботажа».

20 декабря 1917 года на 
заседании правительства 
был заслушан доклад Дзер-
жинского об организации и 
составе этой комиссии. Воз-
главил её коллегиальный 
орган (позднее он получит 
название коллегия ВЧК). 

Членами комиссии стали видные 
деятели большевистской партии во 
главе с Ф.Э. Дзержинским. 

Совнарком постановил назвать 
новую государственную структуру 
Всероссийской чрезвычайной ко-
миссией при Совете Народных Ко-
миссаров по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем (ВЧК), призванной 
решать задачи по охране нового со-
ветского государственного строя.

Уважаемые товарищи! Друзья!
В череде дел и событий как-то по-

особому быстро летит время. Ещё 
вчера мы с вами готовились к 100-
летнему юбилею Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
а уже сегодня подводим итоги сде-
ланному. В результате мы можем 
утверждать, что, отмечая юбилей, 
не посрамили памяти большевиков-
ленинцев.

Изучая историю Великого Октя-
бря не «по Соросу», наши потомки 
непременно отметят то, как мас-
штабно и по-деловому этот юби-
лей был вписан в историю КПРФ. 
Сколько интересных материалов 
было издано. Сколько коммунистов 
из более чем ста стран мира съеха-
лись в колыбель трёх революций. 
Прошли по памятным местам этого 
красивейшего города. Побывали в 
Таврическом дворце и Смольном, 
на крейсере «Аврора» и в Эрмита-
же. Как в продолжение этого собы-
тия приняли участие в московских 

мероприятиях. Отдали дань памяти 
Владимира Ильича Ленина. Выска-
зали отношение к нашей революции 
как к важнейшему событию мировой 
истории.

Пройдут годы. Наши дети и вну-
ки ещё станут расспрашивать нас о 
том, как отмечали мы этот великий 
праздник. Какое место отводили ему 
в борьбе за власть трудового народа, 
за социализм, за дело освобожде-
ния рабочего класса от буржуазного 
гнёта и нищеты. Вопреки клеветни-
кам они поймут, что мы не предали 
идеалов социализма, не пошли в 
услужение к компрадорскому капи-
талу, сохранили право заслуженно 
называться партией народа.

Впереди нас ждёт немало со-
бытий. Будут в их числе и новые 
юбилеи. Во второй половине де-
кабря исполняется 100-летие ВЧК, 
когда мы будем чествовать наших 
доблестных чекистов, наследников 
Железного Феликса — Дзержинско-
го. В феврале будущего года — 100-
летие Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Красного Военно-Морского 

Флота. В мае 
— 200-летний 
юбилей Кар-
ла Маркса. 
В октябре 
— 100-летие 
Ленинского комсомола.

Мы встретим эти юбилеи под 
красными стягами и вспомним, как 
вернули народу из времён поругания 
и забвения Знамя Победы советско-
го народа над гитлеровским фашиз-
мом. Теперь именно под этим знаме-
нем 9 Мая, наперекор русофобам и 
неонацистам, вопреки «лесным бра-
тьям» Прибалтики и бандеровской 
нечисти с Украины, на всех матери-
ках планеты Земля собираются по-
томки славных бойцов и командиров 
легендарного и непобедимого «Бес-
смертного полка».

Впереди исключительно ответ-
ственный период. Нашей партии 
предстоит пройти через кампанию 
по выборам президента России. И 
мы знаем, что никакого равенства 

возможностей при их проведении не 
будет. Но мы понесём дальше слово 
правды. Мы вновь предложим про-
грамму спасения страны и команду 
патриотов-профессионалов, способ-
ную воплотить её в жизнь. Результат 
выборов будет зависеть от многого. 
В том числе и от того, какие средства 
на проведение агитационной работы 
удастся собрать. Призыв о помощи и 
поддержке в этих условиях мы адре-
суем к вам — нашим сторонникам.

В марте 2018 года мы — коммуни-
сты и наши единомышленники — бу-
дем отмечать 25-летие воссоздания 
КПРФ. Все эти годы мы были вместе. 
Шагали в едином строю. Сражались 
за добро, правду и справедливость. 
И потому в каждом большом и малом 
деле есть частица вашего участия — 
ваша помощь словом и делом, тру-
довым рублём и поступком.

Все эти годы мы шли по пути, 
который каждый день доказывает 
свою правоту. Уверен, в новом, 2018 
году у нас есть все возможности ре-
шительно приблизить час торжества 
социализма в нашей стране!

С ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ 
НЕ СВЕРНЁМ
Обращение Председателя 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
в газете «Правда»

МУЗЕЮ В ШОРШЕЛАХ – 45 ЛЕТ

100 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СОЗДАНА ВЧК

20 декабря 2017 года    №49 (934)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 20 декабря 2017 года    ¢   ¹49 (934) 

В своё время официальные СМИ азартно вос-
торгались проектом в области сельского хозяй-
ства, осуществляемым в рамках двусторонних 
соглашений о сотрудничестве между Чувашской 
Республикой и провинцией Сычуань Китайской 
Народной Республики. Проект реализовывали 
Минэкономразвития Чувашии, ПАО «Корпорация 
развития Чувашской Республики» и китайская же-
лезнодорожная инвестиционная корпорация Sich-
uan Railway Investment Group Co. Ltd. Постепенно 
интерес к нему стал угасать, и сегодня власти 
предпочитают не вспоминать о нём. Почему?

– Китайская сторона намеревалась взять в 
долгосрочную аренду приличный участок земли, в 
том числе и лесные угодья, на территории Порец-
кого района. Вроде как для разведения крупного 
рогатого скота и под тепличный комплекс, - рас-
сказывает первый секретарь Порецкого райкома 
КПРФ Р.М. Мамедов. – Нашим предпринимате-
лям не больно-то дают, а китайцам – пожалуйста. 

Жители района наслышаны о китайских методах 
хозяйствования на российских землях. Так, в со-
седней Нижегородской области китайцы пользо-
вались землёй всего-то один год. После этого там 
даже полынь не растёт. Вот поречане и возмути-
лись. Организовали сбор подписей под соответ-
ствующим обращением, которое  направили на 
имя Президента страны.

Из Москвы, как водится, коллективное обра-
щение поречан спустилось в Чувашию. Из адми-
нистрации главы республики его переадресовали 
ещё ниже – в администрацию Порецкого района 
и Минсельхоз республики. Министр сельского хо-
зяйства республики С.Г. Артамонов официальным 
письмом разъяснил заявителю (Р.М. Мамедову): 
«При взаимодействии с китайскими партнёрами 
мы учитываем опыт разных регионов, в том числе 
и тех, где плодотворное взаимовыгодное сотруд-
ничество только наращивается. Названный про-
ект в области сельского хозяйства направлен в 

первую очередь на привлечение зарубежных ин-
вестиций в экономику Чувашской Республики, а не 
иностранной рабочей силы. При этом выражаем 
уверенность в том, что, учитывая государствен-
ный и общественный контроль за реализацией 
проектов с привлечением иностранных инвесто-
ров, возможность негативного влияния таких про-
ектов на экологию и общественное благополучие 
региона будет сведено к минимуму».

В соответствии с законодательством должны 
объявляться торги, продолжает Р.М. Мамедов. А 
они всё отодвигаются и отодвигаются – по нашим 
сведениям, китайцы отказываются участвовать в 
торгах, да и среди местных воротил бизнеса осо-
бо желающих тратить средства не наблюдается. 
Похоже, китайцы хотели заполучить лакомый куш 
тихой сапой, а тут общественность запротестова-
ла, непредвиденная шумиха поднялась...   

С. Петров.

КАК ПОРЕЧАНЕ ОТВАДИЛИ КИТАЙЦЕВ

В нашем городе и районе много 
семей, в которых трое и более детей. 
Согласно закону им положены земель-
ные участки, однако, при оформлении 
возникают трудности. Земли выделя-
ют по неизвестному принципу, кому-
то дают в центре города, кому-то в по-
лях, а кому-то на склонах. Формально 
закон соблюдается, но для чего тогда 
всё это нужно, если нет возможности 
строить в таких условиях, при отсут-
ствии коммуникаций.

При этом периодически проводят-
ся торги по продаже участков в чер-
те города на обжитых улицах, а для 
многодетных семей там места нет! К 
примеру, по улице Вишнёвая, с недав-
него аукциона не продано ни одного 
участка, но многодетным эти участки 
не выделяют, казалось бы, не прода-
ли – выделите тем, кто нуждается и 
кому положено по закону, но здравый 
смысл где-то затерялся.

С этой проблемой столкнулась се-
мья нашего товарища из Мариинско-
го Посада. В семье шестеро детей, 
четверо из них несовершеннолетние. 
Несколько лет эта семья не может по-
лучить участок в городе. Сотрудники 
администрации с улыбкой отвечают, 
что если хотите получить в городе – 
идите к главе района, выделить мы 
вам не можем, т.к. администрация 
должна получать прибыль. Стоп! С 
каких это пор главная задача админи-
страции - получение прибыли? Сразу 

можно процитировать слова премьер-
министра России Дмитрия Медведе-
ва: «…а если хочется деньги зараба-
тывать, есть масса прекрасных мест, 
где можно сделать это быстрее и луч-
ше. Тот же самый бизнес». Основная 
задача администрации – решение 
вопросов людей и создание условий 
для жизни на вверенной территории. 
Т.е. земля в городе есть, но получить 
её могут лишь те, кто лично придёт 
просить у главы района. Вот так изби-
рательно работает система. 

Зачастую многодетные семьи не 
обладают большими доходами и не 
в состоянии самостоятельно подво-
дить коммуникации к выделенным 
участкам и вынуждены  из-за этого 
продавать их. Например, на улице 
Пахомова земля выделялась для мно-
годетных семей более 4 лет назад, но 
до сих пор там нет ни света, ни газа, 
ни дороги, воду людям пришлось про-
водить за свой счёт. От соответствую-
щих организаций стало известно, что 
для этих участков нет даже проектов 
электро- и газоснабжения. Как фор-
мировались участки, вообще не ясно. 

Безусловно мы эту тему просто так 
не оставим, если вопрос не разрешит-
ся, то будем обращаться за помощью в 
соответствующие инстанции. Возьмут 
её на контроль и депутаты от КПРФ.

Алексей Фёдоров, 
первый секретарь Мариинско-

Посадского райкома КПРФ.

В городе Козловка имеется 
многоквартирный дом №34 по 
улице Молодёжная, 1969 года 
постройки. В 1986 году он про-
шёл реконструкцию, был об-
ложен кирпичом. В 2008 году 
его передали на баланс города 
как общежитие с 20% износа. На 
сегодняшний день проведено 4 
экспертизы. Износ дома состав-
ляет 70%. 

В доме 16 комнат. Квартплата с 
учётом капремонта в отопительный 
сезон составляет в среднем 4000 
рублей. Как в 3-4 комнатной квар-
тире в многоквартирных домах со 
всеми удобствами. А ведь площа-
ди комнат этого дома в среднем 19 
квадратных метров…

В доме была кухня лет 7 назад. 
Она обвалилась. В комнатах нет 
вытяжек, нет газа. Да он и не был 
предусмотрен. Бывшую кухню сей-
час люди используют как сушиль-
ное помещение. Туалет на улице. 
6 колодцев центральной канализа-
ции полностью заполнены водой. 
Это очень опасно. Туда могут про-
валиться дети.

Жить тут нельзя. Очень сыро. 
Дети болеют. Кругом плесень. Всё 
обрушается. Полное нарушение 
санитарных норм. Ремонту здесь 
ничего не подлежит.

Вот уже несколько месяцев жи-
тели ведут борьбу в защиту своих 
прав. Они создали совет дома. С 
помощью опытного юриста смогли 

выиграть суд у городских властей. 
Добились-таки признания дома 
аварийным.

Всё это время простые коз-
ловчане внимательно следили за 
развитием событий. О проблемах 
дома писала газета «Чебоксарская 
правда». Депутатские запросы на-
правляли депутаты Госсовета ЧР 
Григорий Данилов (КПРФ) и другие. 
Сами жильцы обращались в адми-
нистрацию Президента РФ. 

Простые люди из рабочей сре-
ды бросили вызов бюрократам из 
местного «белого дома»! Пове-
дение чиновников и руководства 
управляющей компании не выдер-
живает никакой критики. Власть 
предержащие пытаются сохранить 
честь мундира, а вину за проблемы 
дома сваливают на самих жиль-
цов - директор управляющей ком-
пании на всех углах кричит о дол-
гах квартиросъёмщиков. Почему 
жители дома должны жить в таких 
невыносимых условиях, а платить 
за жильё и коммунальные услуги 
больше, чем жители благополуч-
ных многоэтажек?

Инициатива жителей дома №34 
по улице Молодёжная заслуживает 
всяческого уважения и должна слу-
жить примером для жителей дру-
гих проблемных домов. Потому как 
правда на стороне людей труда, а 
не на стороне властей.

Марат Волгин, 
г. Козловка.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТСТВА
Государственной Думой РФ принят законо-

проект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей». 

Согласно документу, предполагается, что пра-
во на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением первого ребенка и 
ежемесячной выплаты в связи с рождением или 
усыновлением второго ребенка возникает в слу-
чае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 
января 2018 года и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте. В целом по России 
размер прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения за второй квартал 2017 года со-
ставлял 11 тыс. 163 рубля.

Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 
году составит 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году - 10 
тыс. 836 рублей, в 2020 году - 11 тыс. 143 рубля.

Ежемесячная выплата назначается на срок в 
один год, по истечении которого гражданин подает 
новое заявление о назначении выплаты до дости-

жения ребенком возраста полутора лет.

Также принят законопроект «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей».

Документом продлевается до 31 декабря 2021 
года действие норм поддержки семей с детьми, ко-
торые действовали до 31 декабря 2018 года. Речь 
идет о праве граждан России на получение мате-
ринского капитала при рождении второго и третье-
го ребенка.

В настоящее время право на распоряжение ма-
теринским капиталом может быть реализовано не 
ранее чем через 3 года со дня рождения ребен-
ка. Из этого правила предусмотрены исключения: 
средства материнского капитала можно использо-
вать на уплату первоначального взноса по ипотеке, 
а также на приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

Законопроектом предлагается установить еще 
одно исключение: граждане смогут направлять 
материнский капитал на оплату платных образо-
вательных услуг по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, а также на 
оплату иных связанных с получением дошкольного 
образования расходов.

ПОСОБИЯ ПОЛУЧАТ                       
ТОЛЬКО МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ                            

И ТОЛЬКО ЗА ДВА МЕСЯЦА
Прояснилась ситуация с выплатой посо-

бий многодетным семьям на третьего ребён-
ка, родившегося в 2017 году. Правительство 
республики разработало порядок и условия 
назначения и предоставления ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ).

Выплата будет адресной, её размер равен 
величине прожиточного минимума для детей 
и составит 8910 рублей. ЕДВ будут получать 
только малоимущие семьи, где среднедушевой 
доход не превышает величину прожиточного 
минимума. Таких в Чувашии около 4500.

Депутаты фракции КПРФ в Госсовете настаи-
вали на выплате за все месяцы уходящего года 
и всем многодетным семьям. Но правительство 
решило ограничиться выплатами только малои-
мущим семьям и только за два месяца. А с 2018 
года, когда средства на обеспечение выплат 
будут выделяться и из федерального бюджета, 
ЕДВ станет регулярной. 

ЗЕМЛЯ ЕСТЬ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
В своем формализме Мариинско-Посадские чиновники 

ничем не лучше других

ДАЙТЕ ЛЮДЯМ НОВОЕ ЖИЛЬЁ!
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Ко дню рождения Сталина

Инновационная экономика, всемерное ресур-
сосбережение держатся на идеях, ноу-хау, новых 
технологиях, изобретениях. Де факто под широ-
ковещательные сообщения об инновациях и раз-
витии Чубайсом и Вексельбергом нанотехнологий 
идёт неуклонное наращивание в натуральном 
выражении экспорта за границу угля, нефти, ме-
талла, леса, алмазов, газа, зерна и другого сырья, 
параллельно идёт разрушение самых высокотех-
нологичных отраслей. В денежном выражении 
доля сырья в экспорте может снижаться при паде-
нии рубля к доллару и это выдаётся кремлёвскими 
пропагандистами за уход страны от сырьевой за-
висимости, хотя это совершенно не так.

Согласно данным, приведённым заведующей 
сектором Института экономики УрО РАН Волковой 
Т.И., в 70-ых годах прошлого века доля нашей стра-
ны от общемировой в общем количестве выданных 
патентов на имя национальных заявителей состав-
ляла 22,8%, к 1990 году в СССР регистрировали 
33,4% от общего количества охранных докумен-
тов на изобретения. В 2015 г. в мире доля рос-
сийских национальных заявок на изобретения 
составила 1,2%, то есть за последние два деся-

тилетия произошёл беспрецедентный катастро-
фический обвал в инновационном потенциале 
страны, а, следовательно, и потенциале для 
ускоренного развития её экономики.

В расчёте на 10000 населения в России пода-
ётся 2 национальные заявки на изобретения, в 
США – 9, в Японии – 20, Южной Корее – 33, то 
есть изобретательская активность там в 16 с лиш-
ним раз больше, чем в нашей стране. По данным 
Роспатента за 2015 год, в РФ подано 45 517 заявок 
на изобретения (в прошлом году ещё меньше – 
41587), в Китае в этом году было подано более 1,1 
миллиона заявок – это в 24 раза превышает пока-
затели нашей страны, при том, что по численности 
населения разница всего лишь в 9 раз.

Вместо повышения производительности тру-
да за счёт внедрения инноваций, автоматизации, 
роботизации в РФ привлечено, согласно данным 
НИУ ВШЭ, около 7 миллионов гастарбайтеров с 
их дешёвым неквалифицированным трудом и со-
путствующими громадными проблемами в части 
интеграции их в российское общество…

Клим Данилов, 
доцент, канд. наук.

КРАХ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
В ПУТИНСКОЙ РОССИИ

Сталин – человек гениального 
ума и мирового значения. Он не де-
лал революцию, он был включен в 
революцию, как миллионы людей, 
но это был человек решительного 
склада ума, характера, не трус. Он 
был не барин, не князь, он был раз-
ночинцем, бывшим семинаристом. 
Ленин был дворянином, Троцкий и 
другие – дети банкиров, а Сталин 
– простой мужик из бедной семьи 
портного. Сталин – один из вели-
чайших деятелей мировой истории 
смело может быть поставлен в один 
ряд с Александром Македонским и 
Карлом Великим.

Почему именно в нынешнее вре-
мя грязь льётся на уже усопшего че-
ловека?

«Я знаю, что когда умру, людская 
молва много мусора нанесёт на мою 
могилу. Но я уверен, что ветер Исто-
рии всё это развеет», - говорил Ста-
лин. 

У нас в православной традиции 
есть одна благочестивая поговорка: 
«Об усопшем либо хорошо, либо 
ничего…» Это с одной стороны, а 
с другой – если Сталин такой «пло-
хой», в чём нас пытаются так усер-
дно убедить, то почему он до сих 
пор не даёт спокойно спать врагам 
нашей Родины?

В декабре 1941 года, когда немцы 
рвались к Москве, по приказу Стали-
на летчик Голованов облетел Москву 
крестным перелётом на самолете 
ЛИ-2. Сопровождали чудотворную 
икону Божьей Матери православный 
священник и три женщины-певчие.

Хотя враг находился совсем 
близко, в Москве 6 ноября, как обыч-
но состоялось торжественное засе-
дание, посвященное 24-й годовщине 
Великого Октября. Необычным было 
только место его проведения – зал 
станции метро «Маяковская». 7 ноя-
бря на Красной площади состоялся 
военный парад. Многие из частей, 
прошедших перед Мавзолеем, от-
правлялись прямо на фронт. Напут-
ствуя их, Сталин говорил:

- Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших 
великих предков – Невского, Донско-
го, Минина, Пожарского, Суворова, 

Кутузова! Пусть осенит вас побед-
ное знамя великого Ленина!

Торжественное празднование Ве-
ликого Октября в Москве вдохнуло 
новые силы в защитников столицы, 
имело огромное политическое и мо-
ральное значение.

То, что войну выиграл Сталин, как 
говорят некоторые сгоряча, это, ко-
нечно, не так. Он сам первый бы не 
согласился. Но и то, что сам народ 
– один – выиграл войну - тоже не-
верно. Разве мог бы народ выиграть 
войну, если бы все его силы не были 
объединены могучей сталинской во-
лей, его талантом, его мудростью. 
Но на параде Победы на Красной 
Площади в честь 72-годовщины По-
беды почему-то стыдились вывеши-
вать портреты Сталина.

Советский генералиссимус Ио-
сиф Сталин возглавил рейтинг са-
мых выдающихся деятелей в рос-
сийской истории. Давно почивший 
генсек опередил по популярности 
президента В. Путина и даже поэта 
А. Пушкина. Об этом пишут «Из-
вестия» со ссылкой на результаты 
социологического опроса «Левада-
центра».

В чём секрет популярности столь 
неоднозначной личности, как Ста-
лин, и почему именно сейчас растёт 
число его сторонников? Это не смо-
тря на мощную информационную 
кампанию по развенчиванию роли 
генералиссимуса в истории. Если 
в СМИ речь заходила о Сталине, 
народу рассказывали практически 
исключительно о репрессиях трид-
цатых годов и о просчётах в начале 
Великой Отечественной войны. И 
всё равно значительная часть обще-
ства оценивала роль Сталина, ско-
рее, как положительную.

Он был жестоким, но это была же-
стокость отца, который любит своих 
детей и заботится о них. Для народа 
лучше суровый отец, чем лукавый 
растлитель.

Сталин не ушёл в прошлое – он 
растворился в будущем.

В. Петров,
председатель Батыревского

 районного отделения общества 
«Дети войны».

ВЫХОДЕЦ ИЗ НАРОДА
21 декабря 1879 года родился 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили)

«Если бы капиталист мог приспо-
собить производство не к получению 
максимума прибыли, а к системати-
ческому улучшению материально-
го положения народных масс, если 
бы он мог обращать прибыль не на 
удовлетворение прихотей парази-
тического класса, не на усовершен-
ствование методов эксплуатации, не 
на вывоз капитала, а на системати-
ческий подъём материального поло-
жения рабочих и крестьян, то тогда 
не было бы кризисов. Но тогда и ка-
питализм не был бы капитализмом. 
Чтобы уничтожить кризисы, надо 
уничтожить капитализм». (Выдерж-
ка из отчёта Центрального Коми-
тета о мировом кризисе, который 
27 июня 1930 г. делал И.В. Сталин 
XVI съезду ВКП(б).

«Нет, мы правильно поступаем, 
что так сурово караем национали-
стов всех мастей и расцветок. Они 
лучшие помощники наших врагов 
и злейшие враги собственных на-
родов. Ведь заветная мечта нацио-
налистов – раздробить Советский 
Союз на отдельные «националь-
ные» государства, и тогда он станет 
лёгкой добычей врагов. Народы же, 
населяющие Советский Союз, в сво-
ём большинстве будут физически 
истреблены, оставшаяся же часть 
превратится в бессловесных и жал-
ких рабов завоевателей.

Не случайно презренные преда-
тели украинского народа – лидеры 
украинских националистов, все эти 
мельники, коновальцы, бандеры уже 
получили задание от немецкой раз-

ведки разжи-
гать среди укра-
инцев, которые 
те же русские, 
ненависть к 
русским и до-
биваться отде-
ления Украины 
от Советского 
Союза. Всё 
та же старая 
песня древних 
времён ещё с 
периода суще-
ствования Рим-
ской империи: 

разделяй и властвуй. 
Особенно преуспели в деле раз-

жигания национальной розни и на-
травливании одних народов на 
другие англичане. Благодаря такой 
тактике, подкупая жалких и продаж-
ных вождей разных народов, капи-
талистическая островная Англия 
– первая фабрика мира, ничтожно 
маленькая по своим размерам, су-
мела захватить огромные террито-
рии, поработить и ограбить многие 
народы мира, создать «Великую» 
Британскую империю, в которой, как 
хвастливо заявляют англичане, ни-
когда не заходит солнце.

С нами этот номер, пока мы 
живы, не пройдет. Так что напрас-
но гитлеровские дурачки именуют 
Советский Союз «карточным доми-
ком», который якобы развалится при 
первом серьёзном испытании, рас-
считывают на непрочность дружбы 
народов, населяющих сегодня нашу 
страну, надеются поссорить их друг 
с другом. В случае нападения Гер-
мании на Советский Союз люди раз-
ных национальностей, населяющие 
нашу страну, будут защищать её, не 
жалея жизни, как свою горячо люби-
мую Родину. Однако недооценивать 
националистов не следует. Если раз-
решить им безнаказанно действо-
вать, они принесут немало бед. Вот 
почему их надо держать в железной 
узде, не давать им подкапываться 
под единство Советского Союза». 
(Полное собрание сочинений, т.15, 
«Беседа с А.С. Яковлевым 26 мар-
та 1941 года, стр. 17)

ЦИТАТЫ И.В. СТАЛИНА, 
СОЗВУЧНЫЕ СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ 

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ 
ВЫСТУПИЛ В ГОСДУМЕ                  

ОТ ФРАКЦИИ КПРФ
На дневном пленарном заседании Государ-

ственной Думы 14 декабря рассмотрен ряд за-
конопроектов первого чтения. В том числе «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (в части 
наделения Банка России полномочиями в сфе-
ре аудиторской деятельности)».

Законопро -
ект наделяет ЦБ 
полномочиями 
принимать нор-
мативные акты 
Банка России, 
регулирующие 
аудиторскую де-
ятельность.

От фракций 
выступили: Ни-
колай Коло-
мейцев (КПРФ), 

Валентин ШУРЧАНОВ (КПРФ).
По материалам сайта Госдумы.
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Поздравляем!
С юбилеем:
Мухамедшинов Марс 

Зинатуллович, первый се-
кретарь Комсомольского 
райкома КПРФ.

Семёнов Николай Ива-
нович, г. Чебоксары.

Степанов Анатолий Се-
мёнович, секретарь Мало-
янгорчинского ПО, Цивиль-
ский район.

Архипов Николай Ва-
сильевич, Комсомольский 
район.

С днём    
рождения:

Душенков Алексей Ива-
нович, первый секретарь 
Алатырского райкома КПРФ.

Гаврилов Николай Вла-
димирович, первый секре-
тарь Ядринского райкома 
КПРФ.

Сурнаев Виталий Ни-
колаевич, Аксаринское ПО, 
Мариинско-Посадский рай-
он.

Лукьянченко Александр 
Николаевич, Давыдов Ва-
лентин Спиридонович, Тю-
ряхин Николай Сергеевич, 
участник Великой Отече-
ственной войны, г. Алатырь 
и Алатырский район.

Максимов Валентин Пе-
трович, Карачуринское ПО, 
Чебоксарский район.

Поздравляем 
юбиляра!

Сегодня исполняется 70 лет актив-
ному коммунисту Козловского рай-
онного отделения КПРФ Гумару Ну-
рулловичу Садыкову. Коммунисты от 
души поздравляют боевого товарища 
с днём рождения, желают ему крепко-
го здоровья и дальнейшей активности 
в партийной работе.

Юбиляр родился на станции Тюрлема 
Козловского района. Его отец работал на 
железной дороге, а мать - в колхозе. С 
особой гордостью он вспоминает своих 
учителей, прививших ему любовь к педа-
гогике, физике и математике. 

В октябре 1968 года, когда служил в ар-
мии, Г.Н. Садыков вступил в ряды КПСС. 
После окончания Казанского государствен-
ного педагогического института работал 
учителем физики и математики, заместите-
лем директора по учебно-воспитательной 
работе Чешламинской 8-летней школы. 
Позже стал инспектором Козловского рай-
онного отдела народного образования и 
одновременно председателем райкома 
профсоюза работников просвещения выс-
шей школы и научных учреждений.

В январе 1979 года Г.Н. Садыков был 
переведён в Козловский райком партии. 
Был инструктором, заместителем заве-
дующего отделом пропаганды и агитации. 
В октябре 1990 года избран председате-
лем контрольно-ревизионной комиссии 
райкома КПСС.

С  сентября 1991 года по март 2008 
года  он трудился в администрации Коз-
ловского района.

В начале 90-х годов вместе с другими 
товарищами, которые остались верны 
своим убеждениям, Гумар Нуруллович 
участвовал в создании Козловской рай-
онной организации КПРФ. Он и сейчас 
активно участвует в партийной работе. 
Является членом райкома КПРФ, членом 
Козловской ТИК от КПРФ. Аккуратно вы-
полняет все партийные поручения. Часто 
выступает с различными  предложения-
ми и инициативами. Например, участво-
вал в суде и добился ликвидации свалки, 
которая мешала жителям многоквартир-
ного дома. Кроме того, Г.Н. Садыков член 
бюро местного общества слепых, поёт в 
народном хоре.

На протяжении всей жизни юбиляр 
чувствовал поддержку семьи и особенно 
супруги Файрузы Гумаровны, ветерана 
педагогического труда. Вместе они вос-
питали дочь Айгуль и сына Айрата. Оба 
получили высшее образование, живут и 
работают в Казани.

За активную общественную деятель-
ность Г.Н. Садыков неоднократно на-
граждался почётными грамотами и ме-
далями.

И. Кузнецов, 
первый секретарь 

Козловского райкома КПРФ.

Выставка художественного твор-
чества с таким названием откры-
лась в Центре детского творчества 
города Шумерля. Её организаторами 

стали работники местного историко-
краеведческого музея Надежда Фаде-
евна Маркелова и Надежда Владими-
ровна Егорова.

На выставке представлены работы 
как взрослых художников, так и юных 

дарований: Олега Полякова, Марии 
Синевой, Анастасии Князьковой, 
Алисы Поляковой и Ольги Глуховой 
(Зиминой). Ольга Глухова художник-

л ю б и т е л ь , 
р а б о т а е т 
секретарём 
Ш у м е рл и н -
ского горко-
ма КПРФ. 
В 2015 году 
проводилась 
её первая 
персональ -
ная выстав-
ка «Мелодия 
моей души». 
Д о с т о й н о е 
место в экс-
позиции от-
ведено и 
рисункам об-

учающихся в детской студии «Супер-
детки» Лизы Фалиной, воспитанников 
детсада № 11 Димы Юбаева, Ксении 
Горшковой и Полины Дерябиной.

В. Кондрашкин.

Хотелось бы коснуться темы 
образования и здоровья наших де-
тей.

У нас в Чувашии с 1998 года в 
Институте образования переста-
ли обучать правильной работе с 
проекционным оборудованием. В 
педагогическом университете это-
му навыку тоже не обучают. За эти 
годы выпущено более 10000 учите-
лей, которые не обладают знания-
ми в области методики технических 
средств обучения и санитарно-
гигиенических условий работы с 
оборудованием. Даже проректор по 
учебной работе университета счи-
тает, что современное проекцион-
ное оборудование может нормаль-
но работать при дневном свете.

Что же на самом деле проис-
ходит при проекции в светлых не 
оборудованных помещениях? 

Преподаватели вынуждены 
давать на экран световой поток 
мощнее в несколько раз, нежели в 
тёмном помещении. В результате 
срок службы проекционных ламп 
значительно снижается и вслед-
ствие повышенной яркости экрана 
происходит очень большая нагруз-
ка на глаза детей. Кроме того, свет 
от окна даёт бледное изображение 
и расплывчатость границ цвета. 
Человеческий глаз при этом не 
может навестись на резкость изо-
бражения, глазные мышцы устают, 
затем наступает общая усталость 
всего организма. Нарушается кон-
центрация внимания, восприятие 

материала. А потом родители вы-
нуждены нанимать репетиторов, 
чтобы изучать дома материал, 
который ученики не смогли каче-
ственно получить в школе.

Согласно п. 5.7 действующего 
СаНПиНа 2.4.2821-10, проектор 
устанавливается так, чтобы на про-
екционном экране или мультиме-
дийной доске было равномерное 
освещение кадровой рамки без 
белых пятен. Делать все это надо 
в тёмном помещении с освещенно-
стью 80-100 люкс при небольшом 
световом потоке проектора, чтобы 
не было больно глазам. Второй 
шаг – обязательная  калибровка 
проектора.

Антисанитарные условия ра-
боты оборудования порождают 
неправильную методику его при-
менения, и в свою очередь - непра-
вильную методику обучения детей 
и значительное ухудшение зрения 
обучающихся.

В результате такого неграмотно-
го подхода к эксплуатации школь-
ного проекционного оборудования 
Россия несёт неоправданные рас-
ходы на несколько миллиардов ру-
блей. В Чувашии стоимость ламп 
во всех проекторах, которые ра-
ботают в системе образования от 
школы до вуза, порядка 170-180 
млн. рублей. Одна лампочка сто-
ит до 40 тыс. рублей, проекторы 
в школах работают на повышен-
ной мощности и лампочки быстро 
выходят из строя. Чтобы купить 

новые дорогие лампы, нет денег. 
Проектор ставят на полку, а потом 
списывают. 

Вот так «улетают в трубу» госу-
дарственные деньги и наносится 
огромный вред здоровью детей и 
учителей. А ведь, можно было бы 
перевести мультимедийный проек-
тор на лампочку мощностью 50-70 
Вт стоимостью порядка 100 рублей. 
Технология переоборудования про-
екторов представляет собой про-
стую инженерную задачу, с которой 
справятся даже студенты.

В прошлом веке была разрабо-
тана методика применения ТСО по 
Ушинскому. Мой отец занимался 
этой проблемой. В 1981 году он 
был награждён почётным дипло-
мом академии педагогических наук 
СССР за доклад «О роли техни-
ческих средств кабинета физики в 
обучении учащихся». Я тогда чер-
тил ему электросхемы. Затем сам 
начал оборудовать кабинеты тех-
ническими средствами обучения. 
Первый кабинет, который я обору-
довал, прослужил 32 года без ре-
монта. 

Неужели никого из руководи-
телей не волнует экономия бюд-
жетных средств и здоровье наших 
детей? Закрывают глаза на эти 
нарушения Минобразования ре-
спублики, Роспотребнадзор по Чу-
вашии. Я к ним обращался неодно-
кратно, а ответа не получил.

А. Тимофеев,
педагог.

ВОЛНУЕТ ЛИ КОГО-ТО ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ?

Государственная Дума России 
приняла правительственный законо-
проект о повышении минимального 
размера оплаты труда до уровня про-
житочного минимума. 

Согласно документу, с 1 января 
Нового года МРОТ будет установлен 
на уровне 85% от величины прожиточ-

ного минимума — это 9489 рублей. 
С 1 января 2019 года МРОТ всег-

да будет устанавливаться в размере 
прожиточного минимума за второй 
квартал года, предшествующего его 
установлению. 

Напомним, с июля текущего года 
МРОТ в России равен 7800 рублей.

Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»


