
15 декабря в Чебоксарах, на площади перед 
ДК имени П.П. Хузангая состоялся митинг, ор-
ганизованный Чебоксарским горкомом КПРФ 
совместно с Чувашским рескомом КПРФ в рам-
ках Всероссийской акции протеста «Остановим 
разрушительную политику власти, ввергаю-
щую народ в нищету, а страну в глубокий кри-
зис!». Выразить своё «Нет!» антинародной по-
литике властей пришли коммунисты, депутаты 
от КПРФ, члены Союза советских офицеров, 
женского движения «Надежда России», «дети 
войны», комсомольцы, неравнодушные жители 
столицы республики и ближайших районов. 

Ведущий мероприятия первый секретарь Че-
боксарского горкома КПРФ А.И. Игнатьев озвучил, 
что основной темой митинга является антинарод-
ная транспортная реформа в Чебоксарах, и предо-
ставил слово депутату Государственной Думы РФ, 
члену Президиума ЦК КПРФ, первому секретарю 
Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВУ.

Валентин Сергеевич сказал, что, выполняя нака-
зы избирателей, фракция КПРФ в Государственной 
Думе при поддержке депутатов от «Справедливой 
России» и ЛДПР набрала необходимое количество 
голосов и обратилась в Конституционный суд РФ с 
запросом о соответствии Конституции закона о по-
вышении пенсионного возраста на пять лет. Данный 
закон принят по указанию МВФ, то есть междуна-
родного финансового капитала. «Наше государство 
сегодня стало колониальным. Мы отсекаем от себя 
деньги и отправляем их за границу, – разъяснил 
депутат. – При коммунистах страну грабить было 
невозможно, а сейчас всё позволительно».

Пенсионная реформа это лишь начало на-
ступления на права трудящихся, подчеркнул В.С. 
ШУРЧАНОВ. Уже запущена пресловутая мусорная 
реформа: контейнеров под мусор и площадок для 
их размещения в большинстве сельских населён-
ных пунктов Чувашии нет, а квитанции на оплату 
ещё невыполненных услуг населению региональ-
ный оператор поспешил разослать… Полным хо-
дом идёт цифровизация школы, при которой персо-
нальные данные учеников и их родителей попадают 
на зарубежный сервер. «Я обращался с запросом 
в российское правительство, – сообщил Валентин 
Сергеевич. – Оттуда ответили, что это должно де-
латься только с согласия родителей. А что на деле 
творится? Всех под одну гребёнку». 

Банкротство единственного в республике госу-
дарственного автобусного перевозчика «Чувашав-
тотранс» в угоду частным перевозчикам выступа-
ющий назвал «государственным преступлением 
властей республики». 

В завершение В.С. ШУРЧАНОВ обратился к 
митингующим со словами: «Поддерживайте КПРФ! 
Мы с вами на верном пути и должны победить». От 
имени Президиума и Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
ЗЮГАНОВА он поздравил всех с наступающим Но-
вым годом.

Депутат Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики Г.В. Данилов рассказал о работе фракции 
КПРФ в Госсовете, о подготовленных коммуниста-
ми законопроектах о многодетных семьях, о «детях 
войны», о льготах для ветеранов, которые так и не 
были приняты единороссовским большинством ре-

спубликанского парламента. Так будет продолжать-
ся до тех пор, заметил он, пока коммунисты не ста-
нут получать большинство на выборах. Значит, наша 
общая задача как можно больше людей вовлекать в 
наши мероприятия и побеждать на выборах. 

Лидер общественного движения «Родитель-
ский отпор» М.Ф. Янтальцева разъяснила суть 
правительственного проекта «цифровая школа». 

Сообщила, что родители борются 
за возвращение в школу обычного 
бумажного документооборота, про-
тив электронных дневников и карт 
учащегося.

Первый секретарь Новочебоксар-
ского горкома КПРФ В.Н. Макаров 
сделал акцент на подорожавших в 
пять раз услугах по вывозу твёрдых 
коммунальных отходов в Чувашии 
за последние пять лет. Такова «за-
бота» регионального правительства 

о нас с вами, подчеркнул он и добавил: «От нас за-
висит, что будет завтра, нужно вырвать власть из 
рук зарвавшихся чиновников».

Подходившие к свободному микрофону чебок-
сарцы В.И. Захаров, С.Л. Злобин, Л.Т. Николаев 
и другие тоже говорили о волнующих их проблемах 
и поддерживали требования КПРФ. 

А.И. Игнатьев зачитал проект Резолюции ми-
тинга, которая будет направлена в различные ор-
ганы власти. Митингующие проголосовали за резо-
люцию единогласно. В ней, в частности, выражена 
поддержка инициатив фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе по обращению в Конституционный 
суд РФ по пенсионному законодательству (вер-
нуть прежние сроки выхода на пенсию) и вообще 
о необходимости изменить Конституцию; вернуть 
Центробанк РФ из сферы Федеральной резервной 
системы США в лоно Российского государства, лик-
видировать «бюджетное правило», выкачивающее 
ресурсы страны в пользу МВФ; говорится «Нет!» 
принятию федерального закона о ликвидации ГУ-
Пов и МУПов и мусорному грабежу населения, ро-
сту тарифов и цен, преступной распродаже земли 
в Чувашии в угоду иностранному капиталу; изложе-
но требование о восстановлении государственной 
системы организации автобусного сообщения в ре-
спублике и Чебоксарах, введении бесплатного про-
езда для пенсионеров. 

Массовые протестные акции также прош-
ли и в других городах и районных центрах Чу-
вашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Окончание на 2-й стр.

«Конституция, 
демократия, ГУПы 

и МУПы, НДС, 
бюджетный кодекс»

13 декабря, предваряя пленарное за-
седание Госдумы, перед журналистами 
выступили член Комитета ГД по охране 
здоровья Н.И. Осадчий и член Счетной ко-
миссии, первый заместитель председателя 
Комитета ГД по бюджету и налогам, член 
Комиссии ГД по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на 
обеспечение национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, В.С. ШУРЧАНОВ.

– Мне фракция поручила сообщить, что мы 
выполнили свои обещания и вместе с фракци-
ями «Справедливой России» и ЛДПР направи-
ли запрос в Конституционный суд: насколько 
соответствует Конституции повышение пен-
сионного возраста на пять лет, – сказал В.С. 
ШУРЧАНОВ. – В пункте 2 статьи 55 Консти-
туции чётко указано, что в Российской Феде-
рации не могут приниматься законы и другие 
нормативные акты, которые отменяют права и 
свободы граждан или умаляют их. Будем сей-
час работать над тем, чтобы нормально про-
вести процесс в Конституционном суде.

И второе, тоже хорошее мероприятие фрак-
ции. На днях Госдума проголосовала за при-
нятие в первом чтении закона о ликвидации 
ГУПов и МУПов. Фракция КПРФ была принци-
пиально против. Совет Федерации тоже вчера 
буквально взбунтовался и намерен добиться 
отзыва этого законопроекта, что соответствует 
намерениям фракции КПРФ. Мы считаем этот 
закон вредным, потому что он приватизиру-
ет до конца всю социальную сферу в стране 
и позволяет частным компаниям полностью 
вторгнуться в систему здравоохранения, об-
разования, повышать платность и прочее. Это 
скажется на социальном самочувствии и ухуд-
шает положение граждан.

«ПРИМОРСКУЮ 
«СПецОПеРАцИЮ» 

НА ВСЮ СТРАНУ 
Не РАСПРОСТРАНИТь»

Лидер КПРФ и народно-патриотических 
сил страны Г.А. Зюганов на своих личных 
страницах в соцсетях высказал оценку ре-
зультатов выборов в Приморье.

«Итак, согласно официальным данным, 
губернатором Приморья по версии власти 
становится О. Кожемяко. Однако очевидно, 
что в случае, если бы приморцам предоста-
вили возможность полноценного выбора и 
полноценных выборов, то сейчас был бы 
объявлен второй тур. И это – как минимум. 
Всем известно, что в сентябре 2018 года на-
род выбрал своим губернатором А. Ищенко. 
Однако решение избирателей было цинично 
«обнулено». И люди такого не забудут. Кро-
ме того, приморскую «спецоперацию» на всю 
страну не распространить. Все вышеска-
занное в очередной раз свидетельствует: 
наша страна остро нуждается в здоровых 
механизмах народовластия!».

Пресс-служба цК КПРФ.

Окончание на 2-й стр.
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В АЛАТЫРе на митинге в Парке Ветеранов 
первые секретари алатырских городского и рай-
онного комитетов КПРФ В.И. Минейкин и А.И. Ду-
шенков говорили об откровенно бесчеловечном и 

губительном характере законов, принятых в этом 
году Госдумой по инициативе Кремля, связанных 
прежде всего с повышением пенсионного возрас-
та, ростом НДС, двойным увеличением тарифов 
на услуги ЖКХ с 2019 года, введением налога на 
самозанятых и т.д. Член бюро горкома А.В. Кире-
ев сообщил о тех безумных идеях «Единой Рос-
сии», которые грозят превратиться в официаль-
ные законы в самое ближайшее время (введение 
платных патентов на охоту, рыбалку, сбор грибов 
и ягод, на торговлю продукцией, выращенной на 
личных приусадебных участках, штрафов за отказ 
работать за минимальную зарплату и налога на 
безработных). С болью и горечью он добавил, что 
люди средних лет и более молодые фактически 
лишены всяких стимулов жить и трудиться даль-
ше, и что власть своими действиями лишь про-
воцирует и ускоряет социальный взрыв по всей 
стране. Возмущение происходящим в стране, ре-
спублике и городе высказали в своих выступлени-
ях коммунист И.И. Липкин и активные сторонники 
КПРФ Ю.Л. Морозов и Н.И. Ожигов. Участники 
протестного митинга единогласно приняли резо-
люцию, главными требованиями которой стали 
отставка Путина и Медведева, немедленная сме-
на социально-экономического и политического 

курса в России и скорейшая реализация в жизнь 
Программы КПРФ как единственного выхода из 
того тупика, в который нас загнали господа «де-
мократы» и либералы.

Александр Киреев,
член бюро Алатырского горкома КПРФ.

В КАНАШе митинг в защиту прав трудящих-
ся и против строительства китайцами молоко-
завода прошёл в сквере у обелиска воинам-
вагоноремонтникам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Их память почтили ми-
нутой молчания, а к обелиску возложили цветы. 
Первые секретари канашских горкома и райкома 
КПРФ Д.В. Петрова и Л.А. Анисимова говорили 
об антинародном повышении пенсионного воз-
раста, цен и тарифов, не продуманной мусорной 
реформе, о попытках властей перенести строи-
тельство китайцами молокозавода в Канаш. Так-
же выступили член бюро горкома партии А.А. 
Михайлова, одна многодетная мать и другие ка-
нашцы. Было решено начать сбор подписей про-
тив строительства молокозавода, обратиться в 
Госсовет Чувашии с предложением принять закон 
о «детях войны» и организовать встречу местных 
избирателей с депутатами фракции «Единой Рос-
сии» Государственной Думы от Чувашии.

Канашский горком КПРФ.

В МАРИИНСКОМ ПОСАДе люди собрались 
на площади Культуры, чтобы выразить протест 

разрушительной политике властей, ввергающей 
народ в нищету, а страну в глубокий кризис. Пер-

вый секретарь райкома КПРФ А.Д. Федоров в 
своей речи озвучил многие болевые точки, бес-
покоящие местных жителей. 

Мариинско-Посадский райком КПРФ.

В ШУМеРЛе горком КПРФ, под зорким на-
блюдением бойцов национальной гвардии, про-

вел акцию против экономического произвола и 
угнетения народа. Первый секретарь горкома 
А.М. Швецов рассказал о произволе, творимом 
российским правительством: власти обирают 
народ со всех сторон, не оставляя ничего, кро-
ме копящихся долгов. Нет работы, смертность 
превышает рождаемость, у молодого поколения 
нет будущего. Государство не защищает интере-
сы народа, не повышает уровень жизни. Другие 
выступавшие сетовали на то, что народ больше 
говорит во дворе, и мало людей выходят на про-
тестные митинги. А профсоюзные организации 
города самоустранились от активной борьбы за 
права трудового человека. Вывод однозначен: 
только  сообща можно сдвинуть «глыбу бюрокра-
тии» с места...

В ПОРецКОМ митинг прошёл на улице Коопе-
ративной, возле памятника землякам-поречанам. 
Первый секретарь Порецкого райкома КПРФ Р.М. 
Мамедов, секретарь райкома В.Ю. Иванов и 
другие выступавшие говорили об антинародных 
пенсионной, мусорной и транспортной реформах, 
о вымирании сёл и деревень района, бросаемых 
властями на произвол судьбы. 

Шумерлинский горком КПРФ.

Борьба за справедливость 
продолжается. Откровенно дис-
криминационная и антинародная 
пенсионная реформа будет обжа-
лована в Конституционном суде 
РФ, заявил заместитель Пред-
седателя цК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Фракция КПРФ в Государственной 
Думе собрала необходимое число 
подписей для обращения в Кон-
ституционный Суд.

Запущенную полгода назад пен-
сионную реформу с самого начала 
сопровождало явное лукавство. На-
род убеждали в том, что годы до-
полнительного труда пойдут ему на 
пользу, что это необходимый для 
государства шаг, без которого будет 
плохо всем. За этим словоблудием 
скрывалось тотальное безразличие 
власти к собственному народу. Не 
смея покушаться на богатства оли-
гархов, она предпочла решать фи-
нансовые проблемы за счёт обыч-
ных граждан. А конкретно – пожилых 
людей, которые едва доживают до 
пенсионного возраста. Поднимая 
возрастную планку, руководство 
страны совершает бесстыдное огра-
бление народа, обрекает миллионы 
людей на прозябание в старости.

Тем самым власть в очередной 
раз проявила полное презрение к 
мнению граждан, ведь против рефор-
мы выступает подавляющее боль-
шинство россиян. Это выразилось в 
ходе всероссийских акций протеста, 

организованных КПРФ и поддержан-
ных миллионами наших сограждан. 
От Калининграда до Камчатки, от 
Мурманска до Дагестана люди ска-
зали твёрдое «Нет!» людоедским по-
ползновениям чиновников.

Однако Партия власти проигно-
рировала глас народа. Сделано всё, 
чтобы не допустить проведения ре-
ферендума. Усилиями «Единой Рос-
сии» издевательский законопроект 
был протащен через Госдуму. Но это 
не означает, что борьба прекрати-
лась. Мы будем защищать интересы 
граждан, и для этого у нас есть ар-
гумент, которого нет у власти – по-
зиция народных масс, не согласных 
на откровенное ухудшение условий 
жизни.

У народа есть абсолютно закон-
ные основания для выражения свое-
го недовольства. Шаги российского 
руководства входят в грубейшее 
противоречие с Конституцией РФ. 
Во-первых, Основной закон посту-
лирует, что «Российская Федерация 
– социальное государство, политика 
которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие 
человека» (Статья 7). Во-вторых, 
«в Российской Федерации не долж-
ны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина» (Статья 55).

В связи с этим фракция КПРФ в 
Госдуме инициировала обращение 

в Конституционный суд РФ о про-
верке конституционности закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий». 
Мы считаем, что повышение пенси-
онного возраста с 60 до 65 лет для 
мужчин и с 55 до 60 лет для женщин 
входит в противоречие с упомянутой 
55-й статьёй Конституции. Данные 
меры напрямую касаются всех рабо-
тающих граждан.

Возмущение масс пенсионным 
геноцидом определило мнение оп-
позиционных сил в Госдуме. В ре-
зультате работы, проведённой под 
руководством Г.А. Зюганова и Н.В. 
Коломейцева, обращение КПРФ в 
Конституционный суд поддержали 
депутаты из фракций «Справедли-
вая России» и ЛДПР. Это позволило 
нам собрать необходимое количе-
ство подписей – 92. И это – событие 
большой важности. Оно даёт шанс 
быть услышанным миллионам граж-
дан страны. Мы вправе рассчиты-
вать, что, руководствуясь Основным 
законом государства, члены Консти-
туционного суда примут юридически 
обоснованное и честное решение. 
Оно позволит восстановить спра-
ведливость и защитить права на-
рода. А именно народ, напомним, 
является носителем суверенитета и 
единственным источником власти в 
стране.

kprf.ru

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА БУДЕТ ОБЖАЛОВАНА 
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

По повестке дня. Правитель-
ственный час в преддверии Нового 
года предлагается отменить. Лучше 
перенести его на следующую сессию 
и рассмотреть в январе – феврале.

По предмету ведения Комите-
та по бюджету и налогам. Сегодня 
фракция КПРФ проголосует за отме-
ну НДС для наших международных 
авиаперевозчиков, аэропортов, ра-
ботающих на международных лини-
ях. Чтобы выровнять их с иностран-
ными авиакомпаниями, с которых 
НДС не берётся. Тем самым улуч-
шим положение наших компаний.

Есть изменения в бюджетном ко-
дексе. Фракция КПРФ не в полной 
мере их поддерживает. Это касает-
ся возможной ликвидации ГУПов и 
МУПов, возможности получения суб-
сидий госкорпорациями и частными 
компаниями.

Ну и по самозанятым. Это чисто 
технический законопроект, который 
сейчас приводится в порядок. Также 
во втором чтении рассмотрим по-
ложение о лицензировании аттрак-
ционов. Я думаю, наша фракция это 
поддержит. 

КПРФ ТВ.

«Конституция, 
демократия, ГУПы 

и МУПы, НДС, 
бюджетный 

кодекс»
Окончание. Начало на 1-й стр.

КОММУНИСТЫ ЧУВАШИИ ПРОВЕЛИ МАССОВЫЕ АКЦИИ 
ПРОТИВ АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ

Окончание. Начало на 1-й стр.
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В объективе – Красноармейский район

Выдающиеся педагоги и просвети-
тели народов Поволжья Илья Николае-
вич Ульянов (1831-1886) и Иван Яковле-
вич Яковлев (1848-1930) известны как 
педагоги-новаторы, активные обще-
ственные деятели, оставившие богатое 
научно-педагогическое наследие.

Оба они – выходцы из простого наро-
да, с детства познавшие и испытавшие на 
себе нужду и лишения и свои трудом про-
бивавшие себе путь в жизни. Илья Ульянов 
лишился отца в пятилетнем возрасте, Иван 
Яковлев вырос круглым сиротой. Достой-
ные выпускники Казанского университета, 
оба продолжительное время работали ин-
спекторами народных училищ в многонаци-
ональном Среднем Поволжье. Оба в усло-
виях крепостнической России боролись за 
равное обучение и воспитание детей неза-
висимо от их социального происхождения, 
пола, национальности, места проживания.

Педагог с 30-летним стажем, будучи 
инспектором (1869-1874) и директором 
народных училищ Симбирской губернии 
(1874-1886), И.Н. Ульянов добился откры-
тия 250 школ (треть из них приходится на 
нерусские селения), строительства 261 
школьного здания, подготовил через учи-
тельские курсы при Симбирском уездном 
училище 47, через открытую им в 1872 г. 
Порецкую учительскую семинарию – 125 
учителей-«ульяновцев», организовал 8 
учительских съездов по повышению ква-
лификации сельских педагогов. При нём 
число учащихся в губернии удвоилось, за-
метно улучшились методы и приемы пре-
подавания.

Будучи инспектором чувашских школ 
Казанского учебного округа (1875-1903) и в 
течение полувека руководителем Симбир-
ской чувашской школы (1868-1918), И.Я. 
Яковлев через своих единомышленников 
и воспитанников содействовал открытию 
сотен чувашских школ, подготовке 1200 
учителей, в том числе 400 учительниц, ор-
ганизовал и руководил временными педа-
гогическими курсами и съездами народных 
учителей.

Совместная деятельность Ульянова и 
Яковлева началась с 1869 г., когда первый 
из них был назначен на должность дирек-
тора народных училищ Симбирской губер-
нии. К тому времени гимназист чуваш Иван 
Яковлев уже второй год содержал открытую 
им на свои скудные средства первую чуваш-
скую школу интернатного типа из четырех 
сельских учащихся. Несмотря на большую 
занятость по открытию и инспектированию 
сельских народных училищ, И.Н. Ульянов 
всячески помогал становлению и развитию 
этого очага культуры для чувашей.  

Поскольку в 1870-1875 гг. И.Я. Яковлев 
учился в Казанском университете, И.Н. 
Ульянов вплотную занимался повседнев-
ными делами чувашской школы. К моменту 
создания студентом И.Я. Яковлевым чуваш-
ского алфавита и первого букваря (1872) в 
основанной им «чувашской общине» учи-
лось 26, а через три года – 52 учащихся.

В июле 1874 г. И.Н. Ульянов был назна-
чен на должность директора народных учи-
лищ Симбирской губернии, но по-прежнему 
продолжал заботиться о чувашской школе 
в губернском центре. К возвращению И.Я. 
Яковлева из Казани с дипломом о высшем 
образовании и начале работы инспектором 
чувашских школ Казанского учебного окру-
га (1875) бюджет школы вырос до 3418 руб. 
Через два года на дополнительно выделен-
ные 5700 руб. было приобретено двухэтаж-
ное каменное здание на берегу р. Свия-
ги, и «квартирная школа» превратилась в 
учебное заведение с пятью мастерскими, 
а позднее обзавелась и обширной сельско-
хозяйственной фермой. В тяжелой борьбе 
«на культурном фронте» чувашская шко-
ла не только устояла, но и превратилась в 
центр просвещения и культуры. Из её стен 
вышли десятки писателей, поэтов, музыкан-
тов, художников, мастеров сцены, сотни вы-
дающихся педагогов, работавших во многих 
уголках Поволжья и просвещавших чуваш-
скую диаспору.

И.Н. Ульянов горячо поддержал добрые 

начинания своего соратника превратить его 
родину – село Кошки-Новотимбаево Буин-
ского уезда – в «чувашские Афины», место 
паломничества чувашских учителей, от-
крыв здесь в 1871 г. инородческое народное 
училище и послав учителя. Когда казенные 
деньги на строительство школьного здания 
задерживались, И.Н. Ульянов и И.Я. Яков-
лев временно вносили свои средства.

При жизни И.Н. Ульянова число чуваш-
ских школ в Симбирской губернии стало 
38, мордовских – 42, татарских – 5. В чис-
ле первых чувашских, наряду с Кошки-
Новотимбаевской, были Пандиковская, Хо-
дарская, Раскильдинская.

Работая (1875-1903) инспектором чуваш-
ских школ Казанского учебного округа, вклю-
чавшего Казанскую, Симбирскую, Саратов-
скую, Самарскую, Астраханскую, Вятскую 
губернии, Яковлев интересовался школами, 
открытыми в свое время И.Н. Ульяновым, 
некоторые из которых преобразовывал в 
двухклассные.

В 1875 г. в Казанском учебном округе по 
ведомству Министерства народного просве-
щения насчитывалось 41 «инородческое» 
училище, в том числе 8 чувашских. В 1903 
г., когда должность инспектора была упразд-
нена, в округе насчитывалось 45 чувашских 
школ, из которых 37 было открыто или пре-
образовано Яковлевым. Кроме того, Яков-
лев организовывал земские школы, школы 
духовного ведомства («братские» школы). 
По неполным данным, при его содействии 
до 1917 г. было открыто около 400 чуваш-
ских школ на территории Поволжья и Приу-
ралья. Кстати, в Уфимской губернии, не от-
носившейся к Казанскому учебному округу, 
функционировало 30 чувашских школ.

Просветители российского масштаба 
И.Н. Ульянов и И.Я. Яковлев на различ-
ных этапах истории страны получали не-
однозначную оценку. Заслуги И.Н. Ульянова 
были оценены высоко его современниками, 
но после казни его старшего сына Алексан-
дра за покушение на царя имя просветите-
ля надолго предано забвению. В советские 
годы это имя, как и всё ульяновское, в пе-
дагогической науке и практике было восста-
новлено, даже несколько превозносилось. 
После распада СССР, в связи с нападками 
на В.И. Ульянова-Ленина, «досталось» и его 
отцу, одному из ярких просветителей много-
национального Поволжья.

Неоднозначной была и оценка педагоги-
ческой миссии И.Я. Яковлева, в дореволю-
ционное время обвинявшегося в миссио-
нерстве, сепаратизме, в советский период 
– в национализме. В 1930-х гг. многие воспи-
танники его школы подверглись незаконным 
репрессиям. В 1960-х гг. по инициативе Г.Н. 
Волкова выпячивалась демократическая 
позиция педагога, но религиозная сторона 
замалчивалась. В последние годы в трудах 
В.Д. Димитриева дана объективная оценка 
деятельности просветителей чувашского 
народа.

Просветители-единомышленники, гу-
ма нисты-интернационалисты, новаторы 
педагогического процесса, И.Н. Ульянов и 
И.Я. Яковлев вписали своим трудом яркую 
страницу в историю просвещения народов 
России. Они остались навечно в благодар-
ной памяти чувашского народа. Не случайно 
имя И.Н. Ульянова присвоено Чувашскому 
государственному университету, Ходарской 
средней школе Шумерлинского района, По-
рецкой школе-интернату. В 1971 г. открыт 
музей И.Н. Ульянова в университете, в 1981 
г. – музей-мемориал И.Н. Ульянова в с. Хо-
дары.

Имя И.Я. Яковлева присвоено Чувашско-
му государственному педагогическому инсти-
туту (с 1998 г. – университет), Батыревскому 
педучилищу (функционировало в 1929-1954 
гг.), Аликовской и Бичуринской средним 
школам Чувашии, Кошки-Новотимбаевской 
средней школе Татарии, проспекту в Чебок-
сарах. Ему поставлены памятники и бюсты, 
открыты музеи в Ульяновске и Чебоксарах.

Т.С. Сергеев,
научный журнал «Фундаментальные ис-

следования» №8 за 2011 г.

В 2018 году вышла в свет книга «Исследования социально-
просветительной деятельности И.Я. Яковлева». Её автор – Ге-
рольд Никифорович Плечов, кандидат философских наук, извест-
ный исследователь и издатель трудов выдающегося чувашского 
просветителя и общественного деятеля И.Я. Яковлева (1848 – 
1930 гг.). Сегодня мы публикуем с некоторыми сокращениями одну 
из статей сборника.

БЛАГО НАРОДА – КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ 
ТВОРЧЕСТВА И.Я. ЯКОВЛЕВА

Вызывает неподдельный интерес и восхищение и поныне то, что 
круглый сирота, воспитывавшийся в семье своих родственников, толь-
ко поступив в Симбирскую мужскую гимназию, основал в 1868 году в 
Симбирске частную школу-общежитие для подготовки чувашских и 
русских мальчиков к обучению в уездном училище для последующе-
го получения учительского звания и содержал её первоначально на 
свои личные средства. С годами школа, получившая официальное 
признание со стороны Министерства народного просвещения Рос-
сии, превратилась в уникальный учебно-воспитательный комплекс, 
включавший в свой состав мужское и женское начальные училища, 
учительскую школу, женские педагогические курсы, мастерские, до-
мовую церковь, сельскую ферму и др. Численность обучающихся в 
Симбирской чувашской школе превышала 300 человек. Её воспитан-
ники направлялись работать учителями в самые дальние уголки Сим-
бирской, Казанской и других губерний.

Сам Иван Яковлевич, выполняя обязанности инспектора чуваш-
ских школ (1875 – 1903 гг.), впоследствии открывал и содействовал 
открытию сотен начальных школ, обеспечивал их учительскими ка-
драми, учебно-методической литературой. Он вошёл в историю как 
разработчик чувашского алфавита, создатель чувашского букваря, 
был автором и редактором учебно-методической, художественной, 
религиозно-нравственной и иной литературы. Свою просветительно-
педагогическую работу Яковлев сочетал с общественной, выступая 
защитником народных интересов, помогая крестьянам решать зе-
мельные и другие вопросы. Не счесть всего того, что сделал Иван 
Яковлевич для народов Поволжья.

Во имя чего, борясь с недоброжелателями и врагами, в окружении 
постоянных подозрений и обвинений в национализме и сепаратизме, 
старался просветитель? Какие мотивы и цели двигали им в течение 
всей его жизни и созидательного труда? Ответы можно найти в его 
воспоминаниях и документах. 

Он думал о приобщении сородичей к грамоте, письму, их просве-
щении, которые он рассматривал как наилучший способ борьбы с 
бедностью и темнотой окружающего населения. И добился освобож-
дения от службы в удельном ведомстве и поступил в Симбирскую 
мужскую гимназию.

Его просветительно-педагогические взгляды и практические 
действия с самого начала получили социальный, т.е. народо-
направленный характер. В докладной записке на имя директора 
гимназии, выезжая на учёбу в Казанский унниверситет, Иван Яков-
лев писал: «Я, родясь в среде этих мирных и добрых людей и рано 
испытавши их горькую участь, не мог оставаться хладнокровным к 
их судьбе и их будущности… Сельская школа научила и воспитала 
меня в христианской религии, а последующие обстоятельства сдела-
ли меня русским, и я горжусь этим именем, нисколько не гнушаясь, 
однако, именем чувашенина и не забывая своего происхождения. Бу-
дучи христианином, любя Россию и веруя в её великую будущность, 
я от души желал бы, чтобы чуваши были просвещены светом Еванге-
лия и слились в одно целое с великим русским народом».

Благо народа стало для Яковлева основным, центральным поняти-
ем. В письме А.В. Ракееву читаем: «Наша обязанность – содействовать 
делу просвещения чуваш». А в письме своему учителю Н.И. Ильинско-
му он пишет: «…люблю я чуваш, от души желаю им всякого блага».

Вот письмо крестьян деревни Андреевка Буинского уезда Сим-
бирской губернии (на чувашском языке), дающее представление о 
том, какие стороны деятельности Яковлева близко воспринимали 
крестьяне: «Дорогой наш Иван Яковлевич! Сколько доброго ты сде-
лал для чувашского народа, сколько старался – не перечислить. До 
начала твоего старательного труда за нас все мы были тёмными и 
безграмотными. На своём языке мы не имели письменности, книг, 
мало было школ, а в этих малочисленных сельских школах не пони-
мали обучения русских учителей на русском языке. Ты дал нам пись-
менность, на своём языке издал книги, из чуваш выпустил учителей, 
священников… и мы, чуваши, стали просвещёнными… Так ты принёс 
чувашскому народу неоценимое благо. Кроме всего ты для отдель-
ных деревень и отдельных лиц сделал много-много доброго.

Весь чувашский народ, помня твои заслуги перед ним в своём 
сердце, за тебя молится богу, живёт и благодарит тебя, желает тебе 
всего доброго. И в будущем чувашам не забыть тебя. Спасибо тебе 
за все твои великие услуги».

Письмо В.И. Ленину от 12 ноября 1919 года, в котором Яковлев 
сообщает о результатах своей многолетней работы, просит поддер-
жать своё дело в новых условиях и защитить его от всякой травли, 
он завершает словами: «Дайте мне умереть с надеждою на то, что 
начатое мною с моими сотрудниками дело не только не погибнет, но 
будет сохранено, станет расти, развиваться к благу Родины и чело-
вечества».

Вокруг центрального понятия «благо народа» («добро», «благо-
получие») сосредоточены все основные социально-просветительные 
мысли и взгляды И.Я. Яковлева. Только учёт этого обстоятельства 
позволяет лучше и глубже понять содержание и особенности его ми-
ровоззрения и концепций, их формирования, функционирования и 
эволюции, всю его деятельность. Таким образом, указанное главное 
понятие «благо» является ключом к познанию и пониманию творче-
ства (системы) И.Я. Яковлева. Признание этого факта делает необхо-
димым пересмотр ошибочных позиций отдельных авторов об основе 
его теории и практики и в целом деятельности.

Год 170-летия И.Я. Яковлева

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И.Н. УЛЬЯНОВА И И.Я. ЯКОВЛЕВА 

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ ЧУВАШСКОГО НАРОДА
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Поздравляем!
С юбилеем:

Петров Александр Петрович, ПО-33, Годунов 
Георгий Зиновьевич, ПО-4, г. Чебоксары.

Кузнецов Валерий Николаевич, председатель 
КРК Шемуршинского районного отделения КПРФ.

Юсова елена Геннадьевна, Урмарское ПО, Ур-
марский район.

С днём рождения:
Душенков Алексей Иванович, первый секретарь 

Алатырского райкома КПРФ.
Гаврилов Николай Владимирович, первый се-

кретарь Ядринского райкома КПРФ.
Мухамедшинов Марс Зинатуллович, первый се-

кретарь Комсомольского райкома КПРФ.
Чумышев Сергей Геннадьевич, Илькин Михаил 

Фёдорович, г. Канаш.
Сурнаев Виталий Николаевич, Аксаринское ПО, 

Мариинско-Посадский район.
Шемякин Николай Кузьмич, Канашский район.
Соколова Татьяна Сергеевна, г. Алатырь.

КОРОТКОй 
СТРОКОй

 Чувашия вошла в число 
регионов с наибольшим количе-
ством жителей, испытывающих 
трудности с оплатой услуг ЖКХ, 
свидетельствуют данные исследова-
ния Финансового университета при 
правительстве России, опубликован-
ные в «Российской газете». О нехват-
ке средств на оплату коммунальных 
услуг заявили 25% опрошенных. 
Вдобавок к этому, как явствует из 
указа главы республики, с 1 января 
2019 года во всех муниципальных 
образованиях Чувашии рост тари-
фов на услуги ЖКХ составит 1,7%, с 
1 июля 2019 года в большинстве му-
ниципальных образований – на 2%, 
в 36 муниципалитетах – на 4%.
 Ленинский районный суд 

Чебоксар избрал в отношении 
вице-премьера, министра эконо-
мического развития Чувашии Вла-
димира Аврелькина меру пресе-
чения в виде ареста на 2 месяца. 
Он подозревается в коррупционном 
преступлении. Задержание вице-
премьера носило демонстративный 
характер: спецназ с автоматами в 
руках устроил в Доме правительства 
классическое маски-шоу.
 По иску прокурора суд 

обязал администрацию Батырев-
ского района оборудовать пеше-
ходный переход вблизи Татарско-
Сугутской школы светофором, 
дорожным знаком и разметкой, 
сообщает пресс-служба прокурату-
ры Чувашии. Ранее по инициативе 
прокуратуры Аликовского района 
суд обязал администрацию района 
организовать бесплатную перевоз-
ку до школы и обратно для учени-
ков начальных классов из деревень 
Большие Токташи, Малые Токташи, 
Шундряши и Тури Выла.
 После полумесячной за-

держки состоялось открытие вто-
рой очереди Московского моста в 
Чебоксарх. Мост был готов ещё в 
конце ноября, но, вопреки интересам 
горожан, ждали прибытия высокого 
начальства из Москвы: вот приедет 
барин, барин и рассудит…

На праздновании 100-летнего 
юбилея Ленинского комсомола в Че-
боксарах, проходившем в перепол-
ненном зале Дворца культуры име-
ни Якова Ухсая, старших товарищей 
поздравляли и пионеры из Чебок-
сарского района. Они поднялись на 
сцену с пионерским знаменем под 
дробь барабана и звуки горна, все 
по-праздничному одетые, в красных 
галстуках и пилотках. Литературная 
композиция «Мы с тобой, комсо-
мол!» в их исполнении покорила 
зал. Зрители долго аплодировали 
ученикам Ишлейской средней шко-
лы. А наставнику юных ленинцев – 
учительнице русского языка и лите-
ратуры Л.Н. Лукияновой юбилейное 
мероприятие запомнилось ещё и 
тем, что первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ 
вручил ей почётный орден цК КПРФ 
«100 лет Ленинскому комсомолу».

– Ребята долго готовились к 
выступлению? – поинтересова-
лись мы у неё, когда приехали в 
школу по заданию редакции.

– Не поверите – дня три, – ответила 
Людмила Николаевна. – Они у нас актив-
ные, очень любят стихи и участвовать в 
массовых мероприятиях. Мы с ними и 
на вековой юбилей Великого Октября 
выступали в этом же дворце культуры, 
ездили с концертной программой в Чу-
вашский реском КПРФ. Постоянно за-
брасывают меня вопросами «Когда ещё 
будем выступать и где?»

– Как к Вам пришла мысль о соз-
дании в школе пионерской органи-
зации?

– В своё время я была старшей 
пионервожатой. За три года работы с 
детьми добилась звания «методист». 
Но в данном случае инициатива ис-
ходила от учеников. Им запал в душу 
советский девиз «Учиться, учиться и 
учиться, как завещал великий Ленин», 
и они стали наседать на меня, почему 
у нас в школе нет пионерии. С согла-
сия их родителей, которые в советское 
время все как один были пионерами, 
мы и создали пионерский отряд семь 
лет назад. Сначала всё шло гладко. 
А потом директор, показывая на своё 
горло, заявил: «Ваш отряд мне вот 
здесь сидит!» Вслед за ним и классные 
руководители стали выражать своё не-
довольство. Пришлось нам из школы 
перебраться в Ишлейский сельский 
Дом культуры. Здесь, во внеурочное 

время, проходят наши основные меро-
приятия, пионерские сборы. Причём, 
вместе с родителями.

– Чем ребятам нравятся пио-
нерские сборы?

– Их привлекает общение друг с 
другом. Мы с ними изучаем прошлое 
страны, биографии пионеров-героев, 
поём пионерские песни, готовимся к 
спортивным состязаниям и весёлым 
стартам. Для родителей – это своео-
бразный мостик в СССР. Им запали в 
душу походы с песнями у пионерского 
костра, и они желают того же своим де-
тям. Походы мы планируем на лето. А 
так совершили экскурсии в Ишакский 
краеведческий музей, музей имени 
Бичуринв в Кугесях, музей космонав-
тики в Шоршелах. За семь лет через 
пионерскую организацию прошли око-
ло ста учащихся. Два десятка из них 
стали комсомольцами. Сегодня у нас 
в отряде 48 учеников с 4 по 8 классы. 
Если бы нам не мешали «сверху», то 
пионерия имела бы шансы возродить-
ся по всей стране.

– Пионерия это ведь не только 
поездки и экскурсии…

– Конечно. Мы делаем акцент на 
патриотическое, физическое, трудо-
вое воспитание и милосердие. Наши 
пионеры, как заправские тимуровцы, 
помогают немощным пожилым людям: 
перекапывают огороды, собирают кар-
тошку…

– Что такое пионер в твоём по-
нимании? – спросили мы у ученицы 8 
класса Александры, наиболее актив-
ной пионерки, однофамилицы Людми-
лы Николаевны.

– Пионер – всем ребятам пример, 
– сходу ответила она. – Это надёжный 
товарищ, который уважает старших и 
заботится о младших, всегда поступа-
ет по совести и чести, сознательно от-
носится к труду и восприятию духовной 

культуры. Этому нас учит Людмила Ни-
колаевна. Она хоть и взрослая, но хо-
рошо понимает молодых, заряжает нас 
своей жизненной энергией. И когда она 
призывает нас «Будьте готовы!», мы 
хором, дружно отвечаем «Всегда го-
товы!» Нет пока у нашего пионерского 
отряда своего названия и девиза. Об-
ходимся официальным гимном пионе-
рии. 19 мая, на День пионерии обяза-
тельно выезжаем в столицу Чувашии. 
На площади Республики, у памятника 
В.И. Ленину проводим свой главный 
пионерский сбор, на котором прини-
маем в пионеры новых друзей. А ещё 
мне запомнилась прошлогодняя по-
ездка в Ульяновск вместе с делегацией 
Чувашского рескома КПРФ. На родине 
Ленина мы побывали в Ленинском ме-
мориале. 

– Пионеры – это наша подрастаю-
щая смена, – говорит первый секре-
тарь Чебоксарского райкома КПРФ 
М.В. Козлов. – К сожалению, пионерия 
сегодня не приветствуется властями. 
В противовес расширяющемуся пио-
нерскому движению принят Указ Пре-
зидента РФ №536 от 29 октября 2015 
года «О создании общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников». На все наши 
обращения в республиканские органы 
власти об оказании содействия пио-
нерскому движению (пусть хотя бы не 
мешали) мы получаем ответы, что пио-
неры могут вести свою деятельность и 
проводить свои массовые мероприятия 
«совместно с Чувашским республикан-
ским отделением Российского движе-
ния школьников, учитывая единство 
целей и решаемых задач». И на том, 
как говорится, спасибо.

Сергей Шульдяшов.
На снимке: пионерский сбор в 

Ишлейском Доме культуры.

Клич пионеров «Всегда будь готов!»

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.С. ШУРЧАНОВ 
направил письмо Главе Чуваш-
ской Республики М.В. Игнатьеву.

«Уважаемый Михаил Васильевич! 
Ко мне поступило коллективное об-
ращение жителей деревень: Чирш-
Хирлепы, Большие Хирлепы, Авыр 
Сирма, Илдымкассы, Пайки, Малды-
кассы, Кумбалы Вурнарского района. 
Всего 402 подписи. Они просят вос-
становить движение рейсового авто-
буса по маршруту Вурнары – Алико-
во, крайне важного для повседневной 
жизни населения. Многократные об-
ращения в адрес районных властей 
результатов не дали.

Прошу Вас поручить рассмо-
треть данный вопрос и одновре-
менно прошу поручить местным 
органам власти принять меры по 
прокладке тротуара вдоль авто-
трассы в деревне Чирш-Хирлепы, 
где подвергаются опасности школь-
ники, следующие пешком по дороге 
в образовательные учреждения и 
обратно домой».

Чебоксарский райком КПРФ и коммунисты Вурман-
Сюктерского ПО выражают глубокие соболезнования Се-
мёновым Михаилу и Николаю Никоновичам в связи с без-
временной кончиной 

брата Фёдора Никоновича.

Коммунисты города Алатырь выражают искренние со-
болезнования родным и близким по поводу ухода из жизни 
члена Компартии с 1962 года 

Чулкова Алексея Владимировича.

Порецкий райком КПРФ сообщает о кончине бывшего 
первого секретаря райкома партии

Соловьева Геннадия Степановича
и выражает глубокие соболезнования его родным и близ-
ким.

Канашский райком КПРФ выражает соболезнования Мак-
симовой Фаине Сергеевне по поводу кончины любимого

брата Юрия Сергеевича.


