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ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ
20 апреля депутат Государственной Думы Российской Феде-

рации, заместитель Руководителя фракции Коммунистической 
партии Российской Федерации в Государственной Думе, первый 
секретарь Чувашского республиканского комитета КПРФ Вален-
тин ШУРЧАНОВ и член фракции КПРФ в Государственном Совете 
Чувашской Республики, заместитель председателя Комитета по 
социальной политике и национальным вопросам Александр Ан-
дреев встретились с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Во встрече также участвовали Председатель Государственного 
Совета Чувашии Альбина Егорова, и.о. Руководителя Администрации 
Главы Чувашской Республики Николай Каргин.

«Фракция КПРФ в Госсовете Чувашии нередко поднимает актуаль-
ные вопросы по различным темам. В основном это конструктивная 
критика, к которой мы прислушиваемся», – сказал Михаил Игнатьев.

Глава республики также отметил вклад Валентина ШУРЧАНОВА в 
работу по включению Чувашской Республики в различные федераль-
ные проекты и программы, благодаря чему выделяются дополнитель-
ные средства из федерального бюджета на развитие региона. «Наша 
общая цель – улучшить благосостояние жителей Чувашии. Рассчиты-
ваю, что этот подход будет сохранен и в нашей дальнейшей совмест-
ной деятельности», – подчеркнул Михаил Игнатьев. 

Валентин ШУРЧАНОВ рассказал о своей законотворческой дея-
тельности. Так, на этой неделе в первом чтении был принят подго-
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кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федера-
ции». Предлагается продлить срок неприменения контрольно-кассовой 
техники до 1 июля 2021 года для не имеющих наёмных работников 
индивидуальных предпринимателей, реализующих товары собствен-
ного производства, выполняющих работы или оказывающих услуги. 
Валентин ШУРЧАНОВ – один из соавторов законопроекта.

Проектом закона предусмотрен и ряд других мер, направленных 
на упрощение применения контрольно-кассовой техники. Как отметил 
Михаил Игнатьев, законопроект разработан во благо предпринима-
тельского сообщества, позволит снизить издержки при ведении биз-
неса.

Участниками беседы обсуждены и другие темы. В частности, были 
подняты вопросы по недостроенным и нуждающимся в ремонте мо-
стам и дорогам, по неразберихе в «мусорной» реформе, снижению 
задолженности по зарплатам, по китайским инвесторам, льготам для 
многодетных семей, организации транспортных перевозок, стадиону 
«Спутник» в Алатыре и многие другие. Разговор был и по обеспече-
нию выполнения «майских» указов Президента РФ по зарплатам пе-
дагогам и медикам. Михаил Игнатьев ответил, что по его сведениям, 
в республике зарплаты этих категорий работников приведены в соот-
ветствие с указами, и если в каком-то учреждении это не так, то пусть 
его сотрудники предоставят соответствующие документы, он лично 
будет со всем разбираться.

Собравшиеся также обсудили параметры федерального и респу-
бликанского бюджетов, вопросы общественно-политической обста-
новки в Чувашии.

По материалам http://gov.cap.ru

22 апреля после церемонии возложения 
цветов к памятнику В.И. Ленину первый секре-

тарь Чувашского рескома КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Валентин ШУРЧАНОВ 
провёл встречи с педагогическими коллекти-
вами во второй и сороковой школах города 
Чебоксары.

Валентин Сергеевич, выступая перед учителя-
ми, охарактеризовал социально-экономическую 
ситуацию, складывающуюся в стране и Чувашии. 
Как первый заместитель председателя думского 
Комитета по бюджету и налогам, он разъяснил, как 
и на что тратятся бюджетные средства. Говорил о 
зарплатах всех категорий бюджетников. Особый 

акцент выступающий делал на Программе КПРФ 
«Десять шагов к достойной жизни», в которой чёт-
ко обозначен выход из экономического кризиса, 
в котором уже много лет находится Россия, и на 
законопроект КПРФ «Образование для всех». 

На встречах В.С. ШУРЧАНОВ отвечал на мно-
гочисленные вопросы педагогов, касающиеся, 
главным образом, зарплат, надбавок и школьно-
го питания. Также педагоги жаловались на отсут-
ствие учебников и методической литературы.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ. 

Валентин ШУРЧанОВ пОсетил ЧебОксаРские ШкОлы

22 апреля – знаменательная дата. 
В этот день в 1870 году родился 
основатель Советского государства 
Владимир Ильич Ленин. По тради-
ции коммунисты Чувашии и их сто-
ронники отмечают День рождения 
В.И. Ленина субботниками, на кото-
рых благоустраивается территория 
вокруг памятников Владимиру Ильи-
чу, и возложением цветов. 

В Чебоксарах предста-
вители Чувашского реско-
ма и Чебоксарского горко-
ма КПРФ, общественных 
организаций Союз совет-
ских офицеров, «Дети во-
йны», «Надежда России», 
Ленинского комсомола, 
депутаты возложили цве-
ты к памятнику Владимиру 
Ильичу на площади Республики, а группа 
товарищей отправилась с цветами ещё 
к двум памятникам Ленину – на Чапаев-
ском посёлке и возле административного 
здания Чебоксарского хлопчатобумажно-
го комбината.

Перед возложением цветов слово 
было предоставлено члену Президиума 
ЦК КПРФ, первому секретарю Чувашского 
рескома КПРФ, депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.С. ШУРЧАНОВУ. 

Валентин Сергеевич сказал: «Се-
годня по всему миру отмечается 149-я 
годовщина со Дня рождения  В.И. Ле-
нина. В следующем году будет его юби-
лей. Президиумом ЦК КПРФ принято 
постановление «О 150-й годовщине 
со Дня рождения В.И. Ленина». В нём 
говорится об исторической роли и зна-
чении Владимира Ильича. И делается 
упор на мероприятия, которые нужно 

будет проводить коммунистам и 
их сторонникам. Прежде всего, 
объявлен Всероссийский Ленин-
ский призыв в ряды КПРФ. Мы 
такую работу уже ведём».

Затем В.С. ШУРЧАНОВ со-
общил: первый секретарь Че-
боксарского горкома КПРФ А.И. 
Игнатьев сложил полномочия по 

личным обстоятельствам, и представил 
временно исполняющего обязанности 
первого секретаря горкома партии Е.В. 
Воронкова. Напомнил о выборах в ор-
ганы местного самоуправления и Гла-
вы Чувашии в 2020 году. И о том, что 
реском планирует перенести отчётно-
выборную кампанию на этот год, чтобы 
заниматься выборной кампанией с но-
вым составом райкомов и горкомов.

В ЧУВАШИИ ОТМЕТИЛИ 149-Ю ГОДОВЩИНУ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА
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«Ленин близок нам тем, что по отцовской линии 
он имеет чувашские корни. Так что можно считать, 
что Ленин – яркий представитель чувашского наро-
да. А Чувашия стала автономной республикой тре-
тьей в стране после Башкирии и Татарии, – сказал 
выступающий. – Развивалась республика стреми-
тельно. За годы советской власти уровень промыш-
ленного производства в Чувашии вырос в 1301 раз, 
сельскохозяйственного производства – в 6 раз».

В.С. ШУРЧАНОВ охарактеризовал Ленина как 
величайшего пролетарского революционера и мыс-
лителя, продолжателя учения Маркса-Энгельса, 
создателя пролетарской партии нового типа, со-
вершившей Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, основателя социалистического 
государства. Сталин считал себя верным учени-
ком Ленина, отметил Валентин Сергеевич. Он про-
вёл коллективизацию, индустриализацию и куль-
турную революцию, обеспечил Победу в Великой 
Отечественной войне. А главным вдохновителем 
Победы была Коммунистическая партия. После 
войны социалистическая система стала могучей, 
она охватывала треть мира. Сегодня социалисти-
ческих идей придерживаются Китай, Куба, Лаос.

Наша задача, убеждён В.С. ШУРЧАНОВ, про-
должать борьбу за сохранение ленинских идей, за 
обновлённый социализм. Только так можно обе-
спечить будущее нашим детям. И озвучил, чего 
в последнее время удалось добиться фракции 
КПРФ в Государственной Думе. В завершение он 
призвал собравшихся принять участие в перво-
майской демонстрации, в торжествах 9 мая, в 
Дне пионерии 19 мая и пригласил на бесплатный 
праздничный концерт в ДК имени Я. Ухсая, где 5 
мая своё мастерство продемонстрирует Чуваш-
ский государственный академический ансамбль 
песни и танца. 

С Днём рождения В.И. Ленина собравшихся 
также поздравили председатель республиканско-
го отделения Союза советских офицеров Ю.А. Бу-
сов, исполняющий обязанности первого секрета-
ря Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. Воронков, 
секретарь Чувашского рескома КПРФ А.В. Шур-
чанов. Они же вместе с В.С. ШУРЧАНОВЫМ, 
депутатом Чебоксарского городского Собрания 
депутатов И.А. Галкиным, председателем респу-
бликанского отделения организации «Дети вой-
ны» В.А. Степановым, лидером комсомольцев 
республики Г.А. Ивановой и ветеранами партии 
участвовали в церемонии возложения цветов.  

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ коммунисты и их сто-
ронники возложили цветы к памятнику В.И. Ле-
нину около бывшего АТП №6. Первый секретарь 

горкома партии В.Н. Макаров и другие высту-
павшие говорили об уникальной личности вождя 
мирового пролетариата, о его роли в создании 
Коммунистической партии и СССР. Шла речь и о 
нынешней работе горкома по продвижению ле-
нинских идей, о Всероссийском Ленинском при-
зыве в ряды КПРФ.   

В МАРИИНСКОМ ПОСАДЕ коммунисты воз-
ложили цветы к памятнику В.И. Ленину, провели 

уборку возле братской могилы коммунистов, по-
гибших при кулацком мятеже, и убрали мусор в 
Успенском парке.

В ЦИВИЛЬСКЕ коммунисты возложили цветы 
к памятнику В.И. Ленину, который по инициативе 
райкома КПРФ был благоустроен усилиями рай-
онной администрации.

В УРМАРАХ коммунисты возложили красные 
гвоздики к памятнику В.И. Ленину и занимались 
раздачей газеты «Чебоксарская правда» среди 
населения.

В КУГЕСЯХ активисты отметили День рожде-
ния В.И. Ленина торжественным мероприятием у 

памятника Владимиру Ильичу, к которому возло-
жили цветы.

В КАНАШЕ коммунисты города и района воз-
ложили цветы к памятникам В.И. Ленину на цен-

тральной площади, на территории «Водоканала» 
и Автоагрегатного завода.

В ШЕМУРШЕ на возложении цветов высту-
пающие говорили о личности Ленина и о выпол-

нении его наказов в отстаивании интересов тру-
дящихся.

В ШУМЕРЛЕ члены горкома партии в полном 
составе вышли на площадь имени В.И. Ленина 
и возложили корзину цветов к памятнику вождю. 
Члены бюро горкома Г.Л. Грибов и П.Т. Аштема 
вместе с первым секретарём  А.М. Швецовым 
посетили Ходарское сельское поселение, где воз-
ложили корзину цветов к памятнику В.И. Ленину.

В БАТЫРЕВО, обобщая высказывания участ-
ников возложения цветов к памятнику В.И. Лени-
ну, первый секретарь райкома КПРФ Н.В. Селива-
нов сказал: «Ветер истории дует в наши паруса. 
Выборы президента на Украине продемонстри-
ровали подлинную демократию. Народ Украины 
не утратил силу и волю к сопротивлению за свои 
права. И в этом смысле нам есть чему поучиться 
у братского соседа. Грядущий год – год 150-летия 
со Дня рождения В.И. Ленина. Нам, последовате-
лям дела Ленина, не гоже отсиживаться. Каждый 
должен считать себя мобилизованным за ленин-
ские идеалы».  

В КРАСНЫХ ЧЕТАЯХ коммунисты возложили 
венки и цветы к памятникам В.И. Ленину в дерев-

не Янгильдино и в «Ленинском лесу» в Пандиков-
ском лесничестве, который был посажен в 1925 
году. Там же активисты провели субботник. А за-
тем возложили цветы к памятнику И.Н. Ульяно-
ву возле Пандиковской средней школы, которую 
основал отец Ленина.

Возложение цветов к памятникам В.И. Ленину 
состоялось во всех остальных городах и район-
ных центрах Чувашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Участники совместного плену-
ма Комитета и КРК Цивильского 
районного отделения КПРФ об-
судили итоги VII мартовского со-
вместного Пленума ЦК И ЦКРК 
КПРФ, XIV совместного Пленума 
Комитета и КРК Чувашского ре-
спубликанского отделения КПРФ, 
рассмотрели вопрос о подготовке 
к 150-летию со дня рождения В.И. 
Ленина и наметили план меропри-
ятий на 2019 год.

С докладом выступил первый се-
кретарь Цивильского райкома КПРФ 
И.Г. Чернов. Он рассказал о прошед-
ших пленумах вышестоящих партий-
ных организаций, проанализировал 
обстановку в стране, Чувашии и Ци-

вильском районе. «В районе ничего 
советского не осталось. Нет завода 
«Пищевик», сельхозтехники и сель-
хозхимии, из 17 колхозов действуют 
не более пяти сельхозкооперативов. 
Кроме сена ничего не выращивают, 
земли не обрабатываются. Народ 
страдает от безработицы», - отме-
тил Иван Георгиевич.

Говоря о приёме в партию и сборе 
взносов, докладчик сказал, что рай-
онное отделение шло по этим пока-
зателям с минусом, но сейчас ситуа-
ция выправляется. Задача – удвоить 
численность партийной организации 

в ходе Всероссийского Ленинского 
призыва в ряды КПРФ. Также пред-
стоит важная работа по подготовке 
к выборам 2020 года и к районной 
отчётно-выборной конференции. 
И.Г. Чернов также призвал мобили-
зовать народ на участие в первомай-
ской демонстрации и праздновании 
Дня Победы. Он также проинформи-
ровал об ответе властей Чувашии 
на обращение райкома по затянув-
шемуся ремонту Центральной рай-
больницы.

В прениях выступили секретарь 
райкома В.М. Савельев, руководи-

тель районной организации «Дети 
войны» Н.А. Андреев, председатель 
районной КРК Б.В. Семёнов, пред-
ставитель ГСВГ Н.А. Виссарионов, 
председатель КРК Чувашского ре-
спубликанского отделения КПРФ 
Н.Е. Васильев. Они говорили о воз-
росшем давлении на КПРФ со сто-
роны властей, о законодательном 
ограничении критиковать чиновни-
ков, о необходимости наладить пар-
тийную учёбу  и об альтернативной 
подписке на партийные периодиче-
ские издания.

По рассмотренным вопросам 
приняты соответствующие поста-
новления.

С. Петров.

с пленума Цивильского райкома кпРФ

В ЧУВАШИИ ОТМЕТИЛИ 149-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА
Окончание. Начало на 1-й стр.
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В объективе – Красноармейский район

    

В Красных Четаях на V совместном пленуме 
Комитета и КРК Красночетайского районного от-
деления КПРФ обсудили итоги VII мартовского 
совместного Пленума ЦК И ЦКРК КПРФ, XIV со-
вместного Пленума Комитета и КРК Чувашского 
республиканского отделения КПРФ. С докладом 
выступил первый секретарь райкома партии Г.С. 
Патьянов. В прениях по докладу участвовали В.И. 
Романов, Ф.Л. Белов, И.Н. Никифоров. 

В Козловке на открытый пленум райкома 
КПРФ были приглашены сторонники партии. 

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов вручил 
активистам памятные медали КПРФ. Участники пле-
нума посмотрели документальный фильм 1959 года 
«Живой Ленин», обсудили вопрос об активизации 
работы по защите интересов населения в свете ре-
шений пленумов ЦК и рескома КПРФ.  

Аналогичный пленум прошёл в Моргаушском 
райкоме КПРФ. Коммунисты наметили задачи, свя-
занные с подготовкой к 150-летию со Дня рождения 
В.И. Ленина.

На кустовом собрании в селе Ишаки, в кото-

ром участвовали коммунисты Ишакского, Ту-
руновского, Чиршкасинского, Янгильдинского 
партийных отделений, были рассмотрены итоги 
совместных пленумов вышестоящих партийных 
организаций, определены задачи по усилению за-
щиты социально-экономических прав трудящихся 
и подготовке к 150-летнему юбилею В.И. Ленина. С 
докладами выступили первый секретарь Чебоксар-
ского райкома КПРФ Михаил Козлов и председатель 
районной КРК Вениамин Степанов.

На пленумах и собрании приняты соответствую-
щие постановления.

По сообщениям из райкомов КПРФ.

сОстОЯлисЬ пленУМы РаЙкОМОВ

«Мы преклоняемся перед светлой памятью Вла-
димира Ильича Ленина. Это один из самых выдаю-
щихся гениев в истории человечества. Прежде всего, 
он гениальный мыслитель, который предложил не 
только нашей стране, но и всей планете политику по-
строения нового мира, где будет править труд, а не 
капитал. Где власть будет принадлежать народу, а не 
бюрократии, и где каждый человек будет чувствовать 
себя достойно. Даже Черчилль, ненавидевший совет-
скую власть и призывавший к её удушению, произнёс 
такие слова: «Когда ум Ленина светился, он видел 
весь мир сразу, весь его позор и несправедливость. 
Такие люди рождаются раз в 100 лет».

Ленин – гениальный политик. Он понимал: чтобы 
преобразовать мир, нужна партия нового типа. И он 
её создал. Партия коммунистов, партия большевиков 
оказалась самой успешной, самой сильной и самой 
энергичной в то тяжёлое, кризисное время, опалён-
ное Первой мировой войной.

Ленин – талантливейший государственник. Он 
сумел мирными, демократичными средствами со-
брать распавшуюся и сгоревшую в войне империю. 
И объединил её не на основе русского национализма 
и имперской великодержавности, а на основе созида-
тельного труда, справедливости и дружбы народов. 
Страна, как птица Феникс, возродилась в новом об-
лике Союза Советских Социалистических Республик.

Ленин – один из самых могучих тактиков в миро-
вой истории. Возрождать державу ему пришлось в 
нечеловеческих условиях. Страна семь лет пролива-
ла кровь и была полностью разрушена. За пять лет 
он предложил четыре варианта политики, начиная с 
военного коммунизма и заканчивая НЭПом. Продраз-
вёрстка и продналог не дали ожидаемого результата, 
но НЭП позволил возродить истерзанную страну.

Ленин оказался одним из самых гениальных стра-
тегов, которых знает мировая политика. Он пред-
ложил отстраивать государство на основе плана 
ГОЭЛРО. Этот план полной электрификации тогда 
показался талантливому писателю-фантасту Гербер-
ту Уэллсу утопией, которую невозможно воплотить в 
реальность. Но так называемая утопия оказалась на-
столько эффективной, что тому, как реализовывать 
этот план, у советской страны училась вся планета.

Ленин предложил всем новый вектор развития 
не только в социально-экономическом плане, но и в 
международных отношениях. Он первым заявил, что 
нужен мир без аннексий и контрибуций, что Совет-
ская Россия готова подписать соответствующие со-
глашения. Его услышали. И прежде всего, услышало 
молодое поколение. Европейская молодёжь предла-
гала наградить Ленина первой Нобелевской премией 
мира, потому что впервые за тысячу лет на планете 

раздался голос выдающегося политика, который тре-
бовал мира без захвата чужих территорий и униже-
ния других народов.

Ленин оставил после себя такое наследство, кото-
рое и сегодня эффективно работает. Сталин продол-
жил его политику. Ленинско-сталинская модерниза-
ция не имеет аналогов в истории. За 20 лет потенциал 
страны был увеличен в 70 раз. Было построено 9 ты-
сяч абсолютно новых предприятий. Трагический 41-й, 
начало войны, мы встретили с самым образованным, 
самым подготовленным населением, с самыми хра-
брыми и мужественными солдатами и офицерами. 
С самым патриотичным народом, готовым идти на 
любые жертвы, чтобы остановить фашистское наше-
ствие, угрожавшее всему человечеству.

Уже в первые два года советской власти зарабо-
тали 40 выдающихся институтов. Страна создала 
мощную экономику и великолепный оборонный ком-
плекс. Один из примеров тому – уникальный танк 
Т-34, о котором недавно снова напомнило телеви-
дение. Но оно умалчивает о том, что в основе этих 
выдающихся достижений лежала ленинская идея о 
преобразовании науки. Ленинская система народ-
ного образования, где каждому человеку гаранти-
ровалось высококлассное обучение. Идея Ленина 
о поддержке всех талантливых людей и производ-
ственных коллективов. В основе колоссальных со-
ветских преобразований лежала сталинская идея 
индустриализации, коллективизации и культурной 
революции, продолжавшая лучшие ленинские тра-
диции.

Сегодня некоторые безответственные, малооб-
разованные и абсолютно бездарные политики пыта-
ются осуждать Ленина или Сталина. При этом они 
забывают о том, что Ленин говорил на всех европей-
ских языках. За свои неполные 54 года он написал 
55 томов. На планете нет ни одной крупной, ува-
жающей себя библиотеки, где бы не было полного 
собрания сочинений Ленина. Он по-прежнему явля-
ется самым читаемым и авторитетным политиком в 
мире.

Ленинскому примеру последовали китайские ре-
форматоры. Дэн Сяопин предложил обществу четы-
ре модернизации, опираясь на марксизм-ленинизм 
и социализм с китайской спецификой. Его дело про-
должили другие китайские лидеры: Цзян Цзэминь, 
Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин. Они сформулировали 
программу, которая является перспективной для 
всего человечества. И Китай, идя по пути марксизма-
ленинизма, верность которому была особо подчёр-
кнута на последнем съезде КПК, достиг выдающихся 
результатов. Средние темпы ленинско-сталинской 
модернизации составляли 15-17% в год. Средние 

темпы китайской модернизации за последние 30 лет 
составили 10%. Мы считаем, что эти два уникаль-
ных опыта должны быть для всех нас примером. 
Если бы Путин и нынешнее российское руководство 
внимательно изучали труды Ленина, опыт ленинско-
сталинской модернизации, итоги этих выдающихся 
преобразований, они бы услышали голос народа, 
требующего возвращения к принципам социальной 
справедливости.

Первые социологические исследования насту-
пившего года ясно говорят о том, чем гордится се-
годня наш народ. На первом месте Великая Победа 
в мае 45-го. Она стала квинтэссенцией реформ Ле-
нина и Сталина. На втором месте – космос, освое-
ние которого было заложено Лениным и Сталиным 
в ходе научно-культурной революции. На третьем 
месте – выдающиеся достижения нашей культуры и 
образования. Русско-советское образование оказа-
лось лучшим в мире. Американцы, англичане, фран-
цузы, японцы брали с него пример.

К сожалению, нынешняя российская власть ока-
залась недееспособной. Она не слышит настойчи-
вых призывов трудящихся. Когда социологи спро-
сили граждан, что их больше всего беспокоит, они 
ответили: «То, что бедность расползается по всей 
стране». Их унижает то, что вместо перестройки по-
лучились перестрелка и развал державы. Возмущает 
то, что сегодня люди труда не могут прокормить свои 
семьи, даже работая на лучших предприятиях. Это 
приговор нынешнему курсу, нынешней финансово-
экономической политике. И если в ближайшее время 
не будут сделаны выводы, если власть не пожелает 
опереться на уникальный опыт Ленина, Сталина и 
советской власти, страна лишится достойного буду-
щего. Необходимо осознать: в советскую эпоху мы 
были самыми уважаемыми, самыми успешными – и в 
мирном строительстве, и в ратных подвигах. Это объ-
ективное историческое обстоятельство, которое до-
казывает безусловные преимущества социализма.

Мы заявляем, что будем последовательно реа-
лизовывать политику в интересах трудящихся. Со-
ветская власть была высшим взлётом мировой ци-
вилизации. Ленин стоял у истоков её формирования 
и показал всем пример, как можно мирно возродить 
распавшуюся империю и осуществить уникальную 
финансово-экономическую политику. За десять лет 
сделать страну самой образованной и культурной. 
Победить фашизм и первыми прорываться в космос. 
Давайте поклонимся светлой памяти этого велико-
го человека и еще раз скажем: мы всё сделаем для 
того, чтобы в стране произошли благотворные пере-
мены, отвечающие интересам трудового народа, за-
даче возрождения и укрепления нашей державы».

Дом-музей В.И. Ленина в Ульянов-
ске — первый в истории ленинский му-
зей — недавно отметил своё 95-летие. 
Он был открыт в доме, который семья 
Ульяновых приобрела в Симбирске, 
когда Владимиру было 8 лет. Здесь 
прошли его гимназические годы, скла-
дывался характер, формировалось 
мировоззрение. В этом доме он познал 
радость жизни в большой, дружной се-
мье и испытал тяжесть утрат: в 16 лет 
— скоропостижная смерть отца, в 17 
— трагическая гибель старшего брата. 
В июне 1887 года, продав дом, Ульяно-
вы покинули Симбирск. Впоследствии 
у дома сменилось семь владельцев.

С установлением Советской власти 
в Симбирске решаются вопросы со-
хранения дома Ульяновых. 10 декабря 
1923 года был открыт первый в стране 
Историко-революционный музей име-
ни В.И. Ленина. Горожане называли его 
«Дом Ильича» и настойчиво выражали 
желание восстановить всю семейную 

обстановку времён ученичества Вла-
димира Ульянова. Второе рождение 
ленинского музея пришлось на 12-ю го-
довщину Октябрьской революции.

«Появление Дома-музея стало 
важнейшим событием для всей стра-
ны. Созданный при непосредственном 
участии Марии Ильиничны, Дмитрия 
Ильича и Анны Ильиничны Ульяно-
вых, он стал хранилищем бесценной 
памяти о великом человеке», — от-
метил Г.А. Зюганов в приветственной 
телеграмме музею в связи с юбилеем. 
При этом Геннадий Андреевич возло-
жил на его коллектив «благородную 
задачу сохранения этой памяти. Сбе-
речь правду о Владимире Ильиче — 
значит защитить всю историю нашей 
великой Отчизны». Сегодня ленинский 
музей сохраняет бесценные ульянов-
ские реликвии, ведёт постоянный по-

иск новых фактов и свидетелей жизни 
выдающегося человека.

Самым интересным событием юби-
лейных мероприятий стала встреча в 
ленинском музее потомков родствен-
ников семьи Ульяновых. Это трою-
родные внучки Владимира Ильича по 
линии его тёти Любови Александров-
ны Ардашевой. Из Москвы приехали 
Ирина Басова и Наталья Карчевская 
с сыном Дмитрием, из Тверской об-
ласти — Ирина Ардашева и её сын 
Владислав Волков. Все эти ленин-
ские родственники впервые прибыли 
в Ульяновск. Именно в Доме-музее 
В.И. Ленина состоялась долгожданная 
встреча двух ветвей потомков близкой 
родни Ульяновых.

Ульяновский музей неоднократно 
являлся сплачивающим центром для 
специалистов по изучению ленинской 

темы. Вот и на встречу с родственни-
ками В.И. Ленина приехали представи-
тели ленинских музеев из Казани, Са-
мары, Уфы, заповедников «Подолье» и 
«Горки Ленинские». На «круглом столе» 
задавали вопросы почётным гостям, 
уточняли факты биографий близких 
для Ульяновых людей и их отношений.

Состоявшаяся встреча представи-
телей музейного сообщества показала 
необходимость создания Объединения 
ленинских музеев для организации со-
вместной научно-исследовательской 
и выставочной деятельности, а также 
Клуба потомков семьи Ульяновых и их 
родственников. Эти проекты планиру-
ется осуществить к 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина.

Татьяна Брыляева, 
заведующая Домом-музеем 

В.И. Ленина.

В РОДНЫХ СТЕНАХ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

Ко дню рождения В.И. Ленина

Г.А. Зюганов: «Ленин – гениальный мыслитель, политик, стратег и тактик»

Читаем «Правду»
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Поздравляем!
С днём рождения:

Сергеев Владимир Яковлевич, г. Шумерля.
Богатырёв Вениамин Николаевич, майор, член Чебоксар-

ского городского отделения Союза советских офицеров.
Гордеев Дмитрий Иванович, Синьяльское ПО, Чебоксар-

ский район.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Выступая в Государственной 

Думе с отчётом о работе правитель-
ства, премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев пообещал подготовить дополни-
тельные меры для регионов с низким 
уровнем социально-экономического 
развития и ввести в них ручное управ-
ление кураторами из состава членов 
правительства. В десятку отстаю-
щих регионов вошла и Чувашия, 
которую будет курировать глава Мин-
промторга Денис Мантуров. 
 Чувашия лидирует в По-

волжье по такому показателю как 
снижение производства промыш-
ленных товаров. Спад составил 
8,4%, информирует Чувашстат. 
Наибольшее снижение зафиксирова-
но в производстве электрооборудо-
вания (-35,4%), химических веществ 
(-22,5%) и напитков (-6%). Со сниже-
нием также идут Республика Марий 
Эл и Саратовская область. В осталь-
ных регионах наблюдается рост пром-
производства.
 Республиканский гериа-

трический центр на 20 коек создан 
на базе госпиталя для ветеранов 
войн. В текущем и 2020 году Минз-
драв республики планирует создать 
ещё 4 кабинета врачей-гериатров, 
увеличить число таких специалистов 
в медучреждениях до 16, оборудовать 
35 гериатрических коек в больницах.
 С 1 мая в Чувашии уста-

новится пожароопасный сезон. 
Особый контроль будет за 13 насе-
лёнными пунктами в Алатырском, 
Вурнарском, Батыревском, Комсо-
мольском, Моргаушском, Порецком, 
Красночетайском, Шумерлинском и 
Шемуршинском районах.
 По иску прокуратуры суд обя-

зал МУП «Чистый город» г. Алатыря 
разработать проект и обустроить 
санитарно-защитную зону вокруг 
полигона ТБО, чтобы обеспечить 
снижение загрязняющего воздействия 
свалки. 
 Прокуратура выявила, что 

здания администраций пяти сель-
ских поселений Янтиковского рай-
она не приспособлены для инвали-
дов – входы в здания не оборудованы 
поручнями и пандусами. В отношении 
ответственных лиц возбуждены адми-
нистративные дела, а также внесены 
прокурорские представления.  
 Правительство республи-

ки распределило между районами 
Чувашии 29,2 млн. рублей на созда-
ние в сельских школах условий для 
занятий физкультурой. 28,3 млн. из 
них поступили из федерального бюд-
жета. Наибольшие суммы получат 
Ядринский, Канашский, Алатырский, 
Аликовский, Батыревский, Моргауш-
ский, Цивильский, Чебоксарский и 
Янтиковский районы.
 Прокурорская проверка уста-

новила, что администрации Боль-
шешемердянского, Старотинь-
гешского и Кукшумского сельских 
поселений Ядринского района не 
организовали надлежащим обра-
зом эксплуатацию гидротехниче-
ских сооружений. Нет даже ответ-
ственных лиц для их обслуживания. 
Возбуждены 3 административных 
дела и внесены представления в 
адрес глав администраций поселе-
ний.

Коммунисты Козловского районного отделения КПРФ искрен-
не поздравляют супругов Егорова Георгия Егоровича и Егорову 
Елену Корниловну, секретаря и заместителя секретаря Старо-
тюрлеминского ПО КПРФ, с золотой свадьбой и желают им креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, любви и счастья, дальнейшей 
активности в общественной деятельности!

С У Б Б О Т Н И К И 
В  Ш Е М У Р Ш И Н С К О М  Р А Й О Н Е
Коммунисты первичной партийной органи-

зации Русских Чукал Шемуршинского района 
провели субботник, на котором привели в по-
рядок территорию около памятника В.И. Лени-
ну. Затем они раздали жителям деревни све-
жий номер газеты «Чебоксарская правда».

Также партийные активисты накануне дня 
рождения В.И. Ленина провели субботник по 
уборке и благоустройству территории у зда-
ния, где расположен райком КПРФ.

Шемуршинский райком КПРФ.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
МЕСТНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

А к т и в и с т ы 
Алатырского го-
родского отде-
ления КПРФ на 
к омм унистиче -
ском субботнике в 
честь Дня рожде-
ния В.И. Ленина 
покрасили бюст 
Ильича во дво-
ре Алатырского 
краеведческого 
музея. Вместе с 
тем подготовлено 
обращение в го-

родскую администрацию о необходимости серьёзной 
реконструкции или даже полной замены постамента.

Также была отреставрирована надпись на памятной 
доске на доме на углу улиц Комсомола и Первомайской, 
напоминающей о том, что здесь 7 февраля 1919 года 
состоялось первое собрание местной ячейки Россий-
ского Коммунистического Союза Молодёжи. 

Активисты окрасили в читаемые тона ещё одну па-
мятную доску, находящуюся на здании на углу улицы 
Горького и Вокзальной площади, содержащую инфор-
мацию о том, что тут в мае 1919 года во время приез-
да в Алатырь выступал на митинге Михаил Иванович 
Калинин. Кстати, о дефектах на пьедестале бюста Ка-
линина коммунисты намерены поставить вопрос перед 
администрацией города.

Александр Киреев,
член бюро Алатырского горкома КПРФ.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – СИМВОЛ 9 МАЯ
Депутат Госсовета Чувашии, член фракции КПРФ 

Александр Андреев направил запросы в админи-
страции районов республики с просьбой обеспе-
чить выполнение Закона Чувашской Республики 
№16 от 7 апреля 2016 года «Об использовании ко-
пии Знамени Победы в Чувашской Республике».

Закон гласит, что при проведении органами государ-
ственной власти торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы, в обязательном порядке исполь-
зуются и копии Знамени Победы. Данный закон был 
принят по инициативе фракции КПРФ.

Однако исполнение этого закона администрациями 
многих муниципалитетов игнорируется, также, как и на-
поминания представителей КПРФ главам администра-
ций о необходимости исполнять законы Российской Фе-
дерации и Чувашской Республики.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПАРТСОБРАНИЕ В КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Открытое партийное собрание Карачевского пер-
вичного отделения КПРФ состоялось в крестьянско-
фермерском хозяйстве коммуниста Ю.И. Петрова. 

Первый секретарь Козловского РК КПРФ И.Е. Куз-
нецов вручил партийные билеты и медали. Секретарь 
Карачевской первички Ю.И. Петров рассказал о работе 
хозяйства и планах на текущий год. Сегодня в хозяй-
стве 8 постоянных работников, 325 га земли и 106 голов 
крупного рогатого скота. Здесь планируют увеличить по-
головье, построить убойный цех.  

И.Е. Кузнецов в своём выступлении затронул про-
блему «мусорной» реформы, рассказал об антинарод-

ных законах, которые принимают власти. Председатель 
ветеранской организации Карачевского сельского по-
селения Ю.А. Петров поделился планами об открытии 
памятника «детям войны». Ветеран КПРФ А.Н. Погодин 
высоко отозвался о предпринимательской и обществен-
ной деятельности Ю.И. Петрова. Руководитель Козлов-
ского городского совета ветеранов Т.Б. Салина призвала 
всех к сплочённости в борьбе за интересы населения. 

Гости остались довольны увиденным. Крестьянско-
фермерское хозяйство коммуниста Ю.И. Петрова 
успешно развивается. Партийная работа не стоит на 
месте.  

Марат Волгин.

ДЕПУТАТ И ШКОЛЬНИКИ
Депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев встре-

тился с учащимися 9 – 11 классов Тренькасинской средней 
школы Чебоксарского района. Он рассказал им о структу-
ре и деятельности Госсовета Чувашии. Ребята задавали 
вопросы о перспективах современной молодежи, о жизни 
республики. Депутат давал развёрнутые ответы.

Александр Андреев также был одним из организато-
ров республиканского турнира по мас-рестлингу памяти 
майора милиции Николая Поручикова, погибшего при 
выполнении служебных обязанностей на территории 
Северо-Кавказского региона 19 апреля 2011 года, и его 
брата Игоря Поручикова, трагически погибшего в июне 
2018 года. Турнир прошёл в Большекатрасьской сред-
ней школе Чебоксарского района.

Почтить память российского офицера и его брата 
собрались официальные лица, школьники из 10 учеб-
ных заведений республики – участники соревнований, 
родственники, коллеги, друзья. В тройку призёров в 
командном зачёте вошли ученики Кшаушской, Синьял-
Покровской и Ишакской школ Чебоксарского района.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПИОНЕРЫ ПОСЕТИЛИ 
МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ

Коммунисты Чебоксарского района вместе с депута-
том Госсовета Чувашии Александром Андреевым орга-
низовали экскурсию для пионеров дружины имени Зои 
Космодемьянской в Мемориальный комплекс лётчика-
космонавта СССР А.Г. Николаева в селе Шоршелы.

Ребята осмотрели экспозиции музея, послушали рас-
сказ о развитии космонавтики и о звёздном пути нашего 
земляка Андрияна Николаева, посетили дом, где родил-
ся космонавт, возложили цветы к памятной плите. 

По завершении экскурсии для пионеров провели 
викторину, конкурс рисунков и поделок на тему космоса. 
Призёры получили памятные подарки.

Чебоксарский райком КПРФ.


