
О Пленуме Чувашского рескома КПРФ
27 марта 2020 года состоится Пленум Чу-

вашского рескома КПРФ с повесткой дня: 
об утверждении отчётного доклада Чуваш-
ского рескома КПРФ 65-й отчётно-выборной 
конференции Чувашского республиканского 
отделения КПРФ. В связи с коронавирусом 
он будет проводиться в режиме онлайн по 
скайпу. Начало в 10 часов.

В стране углубляется социально-
экономический кризис. Обвал цен на нефть 
и падение курса рубля неизбежно ведут 
к повышению цен на продукты питания, 
лекарства и другие товары первой необ-
ходимости. Ситуация усугубляется насту-
плением эпидемии коронавируса. В этих 
условиях президент Российской Федерации 
обратился к населению с призывом проя-
вить сплочённость и единство действий. Но 
деструктивные, полукриминальные силы 
организовали очередную рейдерскую атаку 
на лучшее сельхозпредприятие России и 
Европы – совхоз имени Ленина и его руко-
водителя П.Н. Грудинина.

На защиту предприятия поднялись 
простые люди. Более тысячи работников 
предприятия и жителей посёлка совхоза, 
активистов КПРФ, наших сторонников из 
народно-патриотических сил окружили 
живой стеной здание правления, где нахо-
дился П.Н. Грудинин. Энергично сработали 
блогеры и журналисты из честных инфор-
мационных агентств. Прямая трансляция 
этих событий одним из Ютюб каналов по-
зволила стране увидеть позорную физио-

номию захватчиков в режиме реального 
времени.

Наши активные действия вынудили 
рейдеров и их покровителей отступить. 
Это - пример того, как воля народа может 
разрушить замыслы бандитов и их покро-
вителей.

Я благодарю всех, кто принял участие в 
отражении ещё одной попытки захвата со-
вхоза имени Ленина. Убеждён, что объеди-
нение всех левопатриотических сил вокруг 
КПРФ, вокруг программы, выработанной 
на недавнем Международном Орловском 
экономическом форуме, позволит нам 
справиться со всеми бедами, обрушив-
шимися на нашу страну, и выйти на курс 
успешного развития.

Вместе с тем, мы обязаны сохранить 
бдительность. Продолжается аналогичная 
атака на прекрасно работающий совхоз 
«Звениговский» в Марий Эл. Поэтому мы 
должны сохранять готовность номер 1 к от-
ражению атак на народные предприятия и, 
в целом, к отражению наступления на ин-
тересы народа!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В честь 29-й годовщи-
ны референдума за со-
хранение Советского Со-
юза 17 марта в Чувашии 
прошли массовые меро-
приятия.

В Порецком на митинге 
обсуждались злободневные 
вопросы, интересующие жи-

телей села. Выступавшие 
активисты В.Ю. Иванов, 
А.А. Фролов, В.С. Быков го-
ворили о проблемах в райо-
не и в республике, проводи-
ли сравнение с СССР.

В Козловке несколько 
десятков человек пришли 
к кинотеатру «Октябрь» 
на общегородской митинг, 
организованный местным 
отделением КПРФ. Перед 
собравшимися выступили 
первый секретарь Козлов-
ского райкома КПРФ И.Е. 

Кузнецов, депутат район-
ного Собрания депутатов 
Р.С. Асадуллин, член го-
родского Совета ветера-
нов С.С. Смолин, ветеран 
партии А.Н. Погодин, Ю.В. 

Выростайкин и другие. В 
принятой резолюции ми-
тингующие потребовали 
проведения перерасчёта 
тарифов на ремонт и со-
держание жилья согласно 
решению суда, отправить в 
отставку руководство горо-
да и района.

В Алатыре коммунисты 
и их сторонники провели 
несколько одиночных пике-
тов. Пикетчики с помощью 
наглядных плакатов при-
зывали голосовать против 
поправок в Конституцию 
страны, предложенных Пу-
тиным.

В Чебоксарах и других 
районах республики про-
тестные акции, намеченные 
на 21 марта, не состоялись 
из-за превентивных мер в 
связи с коронавирусом.

Пресс-служба 
Чувашского рескома 

КПРФ.

Коронавирус вносит коррективы
20 марта в Чувашском рескоме КПРФ состоялось рабо-

чее совещание. Прибывший из Москвы на региональную 
неделю депутат Государственной Думы РФ, первый секре-
тарь Чувашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ рассказал 
о ситуации в российском парламенте и в целом по стране, 
связанной с коронавирусом.

В столице приняты чрезвычайные меры предосторожности. 
Все, кто прибывает из-за границы, сразу попадают на две не-
дели в карантин. В Думе тоже проверяют всех на входе, про-
водят повсюду дезинфекцию, отменили все «круглые столы» 
и прочие массовые мероприятия, закрыты столовая и буфет. 
Депутатам рекомендуют никого для встреч не приглашать, за 
руку не здороваться, пояснил Валентин Сергеевич.

В Китае эпидемия постепенно идёт на спад, продолжил В.С. 
ШУРЧАНОВ. Падение мировых цен на нефть, по его мнению, 
безусловно негативно скажется на российской экономике. За-
пасов продовольствия в стране, уверяют нас власти, пока до-
статочно. Но никто не гарантирует, что в один прекрасный мо-
мент продукты питанию исчезнут с прилавков – импортёрам 
стало невыгодно работать. 

В Ульяновске перенесена научно-практическая конферен-
ция, приуроченная к юбилею В.И. Ленина, из-за невозможно-
сти принять иностранные делегации на осень отодвигается 
торжественное собрание в Кремле, посвящённое 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина. ЦК КПРФ решил не проводить 
мартовский Пленум. Состоится ли 22 апреля голосование по 
поправкам в Конституцию, пока вопрос открытый. Не исключе-
на вероятность подвижки срока его проведения на июнь. А пока 
Валентин Сергеевич порекомендовал всем ознакомиться с 
опубликованным законом о поправках в Конституцию, который 
по объёму в полтора раза больше, чем сама Конституция. 

Говоря о работе партийных организаций в Чувашии, вы-
ступающий напомнил, что в республике из-за коронавируса 
тоже введён режим повышенной готовности. Значит, в бли-
жайшее время массовые мероприятия, в том числе и митин-
ги, отменяются. Но можно проводить одиночные пикеты. 27 
марта пройдёт пленум Чувашского рескома КПРФ, 11 апреля – 
отчётно-выборная конференция Чувашского республиканского 
отделения КПРФ, не отменяется и возложение цветов: 12 апре-
ля – к памятникам советским космонавтам Ю.А. Гагарину и А.Г. 
Николаеву, 22 апреля – к памятникам В.И. Ленину. 

О ситуации с коронавирусом в Чувашии доложил секретарь 
рескома А.В. Шурчанов.

Депутат Госсовета Чувашии В.Г. Данилов рассказал о ходе 
работы в республиканском парламенте над законопроектом о 
«детях войны». В него, оказывается, не хотят включать все ма-
териальные льготы «детям войны», которые изначально пред-
лагались, в том числе и коммунистами.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Народ дал отпор атаке на совхоз имени Ленина. 
Но мы обязаны сохранять бдительность

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

В честь референдума за сохранение СССР

ПРиГлАШАеМ 
НА КОНСУльтАЦии! 

В Чувашском рескоме КПРФ можно получить бес-
платную юридическую консультацию по вопросам рас-
смотрения в судах уголовных, гражданских и админи-
стративных дел, соблюдения конституционных прав 
граждан, защиты интересов инвалидов, пенсионеров, 
участников боевых действий, несовершеннолетних. 

Приём граждан ведёт юрист рескома Емашов 
Алексей Александрович, почётный работник Про-
куратуры Российской Федерации, старший советник 
юстиции (в отставке), опыт работы более 20 лет.

Приём осуществляется в рабочие дни по адресу: 
г. Чебоксары, проспект Мира, д. 82 А, каб. 4, тел.: 28-
99-99, 28-99-94. Свои запросы можно отправлять и 
на электронную почту emashov21KPRF@yandex.ru.

ДеШёВАя СельСКАя 
иПОтеКА беРёт СтАРт

В Чувашии появились первые 
семьи, взявшие дешёвую сель-
скую ипотеку. Кредиты по ставке 
от 0,1% до 3% годовых предо-
ставляются людям в возрасте 
от 21 года до 64 лет. Льготную 
ипотеку можно взять на строи-
тельство или покупку квартиры, 
жилого дома на сельских агломе-
рациях, к которым относятся де-
ревни, сёла, посёлки городского 
типа, рабочие посёлки и малые 
города – Козловка, Мариинский 
Посад, Цивильск и Ядрин.
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20 марта состоялось заседание 
рабочей группы Комитета по соци-
альной политике и национальным 
вопросам Госсовета Чувашии. Об-
суждался проект закона Чуваш-
ской Республики «О детях вой-
ны», подготовленный комитетом. 
В нём определяется юридический 
статус детей войны, а также меры 
их социальной поддержки.

В республике проживает 70529 
граждан, родившихся в период с 4 
сентября 1927 г. по 3 сентября 1945 
г., из них 65391 чел. (92,7%) являются 
получателями ежемесячных денеж-
ных выплат, установленных законо-
дательством Российской Федерации 
и Чувашской Республики, 5138 граж-

данам выплаты не предоставляются.
Согласно обсуждённой редак-

ции законопроекта, «детям войны» 
вручат удостоверения, они будут 
обслуживаться вне очереди в учреж-
дениях, предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме, 

полустационарной форме (дома-
интернаты для ветеранов, инвали-
дов и пенсионеров и т.п.), получать 
внеочередное социальное обслужи-
вание на дому. Медицинская помощь 
в государственных медицинских 
организациях «детям войны» также 
будет предоставляться вне очереди.

Вот как прокомментировал 
ситуацию депутат Госсовета от 
фракции КПРФ Александр Андре-
ев: «Предлагаемые меры носят чи-
сто декларативный характер, ниче-
го материального за ними не стоит. 
Фракция КПРФ изначально настаи-
вала на обеспечении «детей войны» 
льготами не ниже тех, которые имеют 
ветераны труда: выплате им ежеме-

сячной денежной выплаты, предо-
ставить им льготы по капремонту, 
освободить от оплаты за вывоз твёр-
дых коммунальных отходов, частич-
но компенсировать оплату ЖКУ и ряд 
других. Речь идёт только о тех 5138 
гражданах, которым ЕДВ не предо-
ставляются. Значит, много средств 
из бюджета не потребуется. Рабочая 
группа вроде бы прислушалась к на-
шим замечаниям и приняла решение 
просчитать возможность расширения 
пакета социальных мер и установле-
ния выплат «детям войны» с учётом 
опыта регионов России, где закон о 
«детях войны» принят».

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

В Госсовете обсудили проект закона о «детях войны»

Новость о том, что заведующие отделе-
ниями ишлейской больницы получили уве-
домления о сокращении их должностей с 15 
марта, взбудоражила всё местное население. 
Поползли слухи, что теперь больницу, к кото-
рой прикреплены 25 тысяч человек, совсем 
ликвидируют. Поэтому 18 марта на собрании в 
ишлейском Доме культуры, где обсуждалась 
данная проблема, яблоку упасть было негде – 
в переполненный зал втиснулось около двух-
сот человек. На высокую явку сработали, в 
том числе и листовки, распространённые Че-
боксарским райкомом КПРФ. 

Вёл собрание глава Ишлейского сельского по-
селения Е.Н. Субботин. Он прояснил ситуацию с 
отсутствием представителей Минздрава Чувашии 
(планировавшийся на 18 марта единый информ-
день был перенесён) и представил главврача Че-

боксарской районной больницы М.Н. Алексеева, 
которому предстояло отвечать на вопросы взвол-
нованных жителей. Михаил Николаевич сразу 
расставил всё по своим местам: речь о закры-
тии больницы не идёт, сокращения Минздравом 
отменены,  все завотделениями с 16 марта про-
должают работать, как и прежде. И далее собра-
ние продолжалось в режиме вопрос – ответ. М.Н. 
Алексееву помогала отвечать на конкретные во-
просы его заместитель по медицинскому обслу-
живанию населения И.В. Семёнова.

Присутствующие в зале торопились высказать-
ся, перебивая друг друга. Е.Н. Субботину не без 
труда удавалось возвращать всё в нормальное 
русло. Депутат Госсовета Чувашии от КПРФ А.М. 
Андреев предложил оказать содействие в подго-
товке документации по капремонту больницы и 
утверждении сметы. И поблагодарил собравших-

ся в зале за их активную гражданскую по-
зицию, которая помогла отстоять заведу-
ющих отделениями больницы. Александр 
Михайлович также взял на депутатский 
контроль все озвученные проблемные во-
просы.

Первый секретарь Чебоксарского рай-
кома КПРФ М.В. Козлов напомнил, что 
проблемы больницы копились годами. 
Этому способствовало и забвение россий-
скими властями так называемой социалки. 
Отсюда пресловутая оптимизация здра-
воохранения и образования. Какая была 
необходимость переводить санитарок в 
поломоек? Экономия бюджета мизерная, 

а человеческие судьбы поломаны. По животрепе-
щущим проблемам надо собираться всем миром, 
как сегодня. Иначе власть не услышит голос наро-
да. Нужно записать в решение собрания пункт о 
восстановлении полной работоспособности Иш-
лейской больницы, предложил он.

Когда стихийный поток вопросов иссяк, 
рабочая группа, в составе которой в каче-
стве секретаря собрания был и председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии Чувашского 
республиканского отделения КПРФ Н.Е. Васи-
льев, обобщила все высказанные предложения. 
Основные из них: выделить больницу в само-
стоятельную единицу, ввести должность главного 
врача, провести основательный капремонт, воз-
обновить работу ряда медицинских кабинетов, 
построить собственную кухню, обеспечить про-
хождение медосмотра населением, принять мед-
сестёр в приёмное отделение, повысить зарплату 
врачам для закрепления молодых специалистов. 
Зал проголосовал за все пункты единогласно.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Ишлейской больнице быть!

ЧебОКСАРЦы 
ОбСУДили ПОПРАВКи 

В КОНСтитУЦию
Чебоксарский городской комитет КПРФ 

организовал встречу с жителями домов 66 
и 68 по проспекту Мира. В ней участвова-
ли секретарь Чувашского рескома КПРФ 
А.В. Шурчанов, первый секретарь Чебок-
сарского горкома КПРФ Е.В. Воронков, 
секретарь горкома И.Н. Михайлов, депу-
тат Чебоксарского городского Собрания 
депутатов И.А. Галкин. Рассматривались 
вопросы по поправкам в Конституцию РФ, 
обсуждалось текущее положение в стра-
не и республике. Были и частные вопросы 
от жителей домов. 

На очередном собрании «Союза соб-
ственников и нанимателей жилья», про-
шедшем в помещении Чувашского ре-
скома КПРФ, обсуждались вопросы, 
касающиеся договоров с управляющими 
компаниями, тарифы на услуги ЖКХ и вы-
воз ТБО. На вопросы отвечали первый 
секретарь Чебоксарского горкома КПРФ 
Е.В. Воронков и секретарь горкома И.Н. 
Михайлов. Собравшиеся также обсудили 
позицию КПРФ по вопросу внесения из-
менений в Конституцию РФ. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

СОСтОялСя ПлеНУМ 
ШУМеРлиНСКОГО ГОРКОМА КПРФ
21 марта прошёл пленум Шумерлинского горкома КПРФ. Чле-

ны горкома партии обсудили итоги работы горкома за прошед-
ший квартал, утвердили временно исполняющих обязанности се-
кретарей первичных отделений. Секретарям всех семи первичек 
поручено навести порядок с документацией. На пленуме также 
рассмотрели ход подготовки к мероприятиям, посвящённым 150-
летию со дня рождения В.И. Ленина и 75-летию Великой Победы, 
празднованию 1 Мая. Развернулась дискуссия, как голосовать по 
изменениям в Конституцию России. Одни предлагали бойкотиро-
вать, другие – голосовать против. Остановились на другом: подо-
ждать, как решит ЦК КПРФ.

Шумерлинский горком КПРФ.

ПАРАД ПОбеДы В ЧебОКСАРАх 
ПРОйДёт НА ПлОщАДи РеСПУблиКи

На заседании рабочей группы определено, что по традиции 
возложение цветов к Вечному огню состоится в Мемориальном 
комплексе «Победа». А вот Парад Победы с прохождением свод-
ного полка, техники и участников «Бессмертного полка» из-за 
ремонта Красной площади планируется в этом году на площа-
ди Республики. Воздушная часть парада будет в районе Речного 
порта.

Также будет запущен новый проект – «У Победы есть имя». 
К 1 апреля на всех улицах Чебоксар, названных в честь героев 
войны, будут установлены информационные стенды, рассказы-
вающие об этих уроженцах Чувашии. Эту практику рекомендо-
вано распространить по всей республике, чтобы в каждом му-
ниципалитете появились подобные стенды, как напоминание о 
подвигах земляков.

ВСтРеЧА С 
ОбщеСтВеННиКАМи
В администрации Козловского райо-

на наконец-то прошёл «круглый стол» с 
представителями партий и общественных 
организаций. На вопросы отвечал глава 
районной администрации А.И. Васильев. 
Нередко возникали острые дискуссии, так 
как власти и общественники занимают 
противоположные позиции.

Депутат районного Собрания депу-
татов Р.С. Асадуллин поднял вопрос о 
тарифе на ремонт и содержание жилого 
помещения. Ветеран труда С.С. Смолин 
заострил внимание на отсутствии приста-
ни и закрытии вокзала. О проблемах ЖКХ 
и отсутствии морга говорили представи-
тели городского Совета ветеранов А.Н. 
Погодин и Т.Б. Салина.

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Куз-
нецов поднял тему строительства детско-
го сада на посёлке. Также он высказал 
мнение о необходимости смены управля-
ющей компании в городе и поставил во-
прос о замене самого мэра Козловки.

Вряд ли стороны остались довольны. 
По многим проблемам остаются прин-
ципиальные разногласия. Но сам факт 
проведения встречи говорит о некотором 
потеплении политического климата в рай-
оне.

Марат Волгин.
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Родился я девятым ребёнком в семье лесника. 
Место рождения по паспорту – село Елауры Сен-
гилеевского района Ульяновской области. Хотя 
жили мы на Грязнухинском кордоне в лесной глу-
ши, возле заброшенного Самарского тракта, в ма-
леньком доме без ставней, крытом соломой. Ещё 
имелся небольшой огород. Именно там, в лесу, 
начал познавать окружающий мир с его незыбле-
мыми законами, рассказывает Пётр Григорьевич. 
Рос он, ощущая себя причастным к миру деревьев, 
зверей и птиц. Видимо, поэтому в его книгах не 
только люди, но и животные раскрываются перед 
читателем во всей своей очаровательной красоте 
и привлекательности. Оказывается, лесным оби-
тателям, как и человеку доступны и дружба, и со-
переживание. Герои книг Маркина живут с ощуще-
нием этого родства со всем живым. Читаешь и всё 
больше убеждаешься: в его произведениях ничего 
не выдумано, всё так и дышит жизнью.

По большому счёту наш мир прекрасен и све-
тел. В трудную минуту хорошая книга каждому из 
нас придаст сил и оптимизма. И Маркин много раз 
убеждался, что оптимизм помогает ему выкараб-
киваться из самых трудных положений. «Оптимизм 
мой, – полагает писатель, – питает высокая нрав-
ственная цель, которую я всегда ставил и ставлю 
перед собой, чтобы знать, куда идти. Без загляда в 
завтрашний день жить нельзя. Не будет ощущения 
перспективы, а значит, и энергии действия».

Из лесного детства Пётр Маркин 
вынес ощущение волшебства. Про 
таких, как он, говорят: «На всю жизнь 
остался ребёнком». Это открытые, 
светлые люди. К сожалению, их не так 
много. Но насколько серой и безра-
достной казалась бы наша жизнь, не 
будь их рядом с нами. Маркин мечтал 
быть лесником, как его отец. Но судь-
ба распорядилась иначе. Он стал пе-
дагогом, журналистом, а потом и пи-
сателем. При этом он сохранил в себе 
детскую способность удивляться все-
му новому и необычному. А основной 
в его творчестве стала тема взаимо-
отношений природы и человека, со-
ставляющих, по сути, единое целое, 
один большой мир.

Пётр Григорьевич, чуваш по наци-
ональности, в детстве плохо говорил 
по-русски. Осваивал новый для себя 
язык, учась в русской школе. «Никто 
меня не дразнил, а просто поправ-
ляли, – говорит он. – Звали Петюша 
Маркин, без прозвища. Дети сами тактичность про-
являли без подсказок со стороны учителей. И сре-
ди русских ребят я чувствовал себя равным. Вот 
как решался в советское время национальный во-
прос».

По окончании Сенгилеевского педучилища 
Маркина призвали в армию. Служил в Хабаров-
ске. Был примерным воином, за что поощрялся 
отпуском на родину. А ещё помнит неожиданную 
встречу с Маршалом Советского Союза Р.Я. Ма-
линовским, которую описал позже в очерке «Как 
будто было вчера». Командир части привёз Мар-
кина на слёт отличников боевой и политической 
подготовки военного округа, не предупредив, что 
ему придётся выступать. И посадил солдата ря-
дом с собой в президиум, аккурат за маршалом, 
который вёл слёт. Успел лишь дать наказ, чтобы 
Маркин в своём выступлении не забыл упомянуть: 
мы, мол, артиллеристы, а артиллерия, по словам 
товарища Сталина, бог войны. Пришлось солдату 
лихорадочно соображать, о чём говорить. Высту-
пил хорошо. «В перерыве Малиновский, улыба-
ясь, расспросил меня, откуда я родом, что пишут 
из дома, и по-отечески потрепал меня по затылку, 
– вспоминает Пётр Григорьевич. – Потом маршала 
плотным кольцом окружили делегаты, стали зада-
вать вопросы. Атмосфера была раскованной. Ведь 
всех – и рядовых, и маршала – объединяло одно 
желание: как можно лучше служить любимой Ро-
дине, своему народу».

Ещё одно наблюдение писателя, связанное с 
пребыванием в армии. Призывников до Хабаров-
ска везли поездом 12 дней. А демобилизовавшись, 
он добрался домой всего за 9 суток. Как это уда-
лось? Очень просто – за три года почти половина 
железной дороги была переведена на электротя-
гу, и скорость поездов заметно возросла. Вагоны 

были переполнены молодыми людьми, ехавшими 
на новостройки – Братскую ГЭС, Кузбасс. Всё вре-
мя звучали песни. В общем, чувствовался объеди-
няющий всех духовный подъём. Страна строилась, 
наращивая свою мощь. А сегодня промышленные 
предприятия банкротятся одно за другим… 

Трудовую деятельность Маркин начал в Ка-
зани, устроившись выпускающим редактором в 
газету «Херле ялав» («Красное знамя»). Вскоре 
Татарский обком комсомола направил его в Цен-
тральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. 
Во время учёбы было много встреч с известными 
людьми. Например, с писателем  М.А. Шолоховым 
и большевиком с 1897 года, соратником В.И. Ле-
нина Г.И. Петровским, который характеризовал 
Владимира Ильича как человека простого, верного 
друга. Но каждый, кто близко соприкасался с ним, 
сразу чувствовал его величие и гениальность. Пе-
тровский тогда произнёс запомнившуюся Маркину 
фразу: «Эх, если бы жив был Владимир Ильич, то 
вы были бы куда счастливей!».

После учёбы П.Г. Маркина направили работать 
в Балашовскую областную газету «Комсомолец». 
В 1956 году его избрали первым секретарём Ба-
лашовского горкома комсомола, и в 1957 году он 
вступил в ряды КПСС. Через два года область была 
упразднена. Бывшего редактора газеты «Комсомо-
лец» утвердили заведующим сектором печати ЦК 
ВЛКСМ. Он вспомнил о Маркине, когда потребовал-

ся руководитель комсомольской газеты в Чувашии. 
Так Пётр Григорьевич оказался в Чебоксарах. Ре-
дактором республиканской газеты «Молодой ком-
мунист» он проработал шесть лет, попутно заочно 
окончил исторический факультет Чувашского госу-
дарственного педагогического института. 

«Наша редакция в то время много внимания 
уделяла А.П. Айдаку, председателю гремевшего 
не только на всю республику колхоза «Ленинская 
искра», выдвинутому на ответственную работу из 
комсомола. Аркадий Павлович активно боролся 
с оврагами, озеленяя их, и создал в хозяйстве 60 
прудов. Его опыт мы и распространяли, ведь при-
родоохранная тема мне близка. Позже по моему 
сценарию был снят документальный фильм к юби-
лею Айдака», – продолжает вспоминать Пётр Гри-
горьевич.

Более двадцати лет, до выхода на пенсию в 
1987 году, Маркин работал старшим редактором 
редакции молодёжных программ Чувашского те-
левидения. Там познакомился со своей будущей 
супругой В.П. Большовой, трудившейся в анало-
гичной редакции на Чувашском радио. Они часто 
готовили передачи вместе. С 1984 по 1991 годы 
Венера Петровна была председателем Госкомите-
та Чувашской АССР по телевидению и радиовеща-
нию. И в пенсионном возрасте подготовила книгу 
«Говорят и показывают Чебоксары», в которой из-
ложена история чувашского радио и телевидения, 
с теплотой рассказано о сотрудниках. Во время 
работы на телевидении Маркина рекомендовали 
в Ленинградскую высшую партийную школу. По 
окончании её он вернулся на прежнее место. Бу-
дучи пенсионером, стал активно заниматься про-
фессиональной творческой деятельностью.

Когда же Маркин почувствовал вкус к литера-
туре и у него проявился писательский талант? 

Для него это особая тема. Он считает, что всё на-
чалось с его духовной встречи с А.С. Пушкиным. 
Во втором классе школы он обратил внимание 
на рисунок на обложке тетради. Там был изо-
бражён дуб с цепью и котом из сказки Пушкина 
и строчки его стихотворения «У лукоморья дуб 
зелёный». «Сказка произвела на меня огром-
ное впечатление. В ней собраны все персонажи 
русских сказок, – поясняет Пётр Григорьевич. –  
И финал потрясающий: «Там русский дух… Там 
Русью пахнет!». И писать я начал для детей. Ведь 
все мы вышли из детства, из того самого сказоч-
ного лукоморья, в котором много света, добра, 
красоты и чудес. Природа и человек неразделимы. 
Именно с реками, озёрами и лесами связаны все 
сказы, легенды, небылицы. Хозяйство Айдака тоже 
своего рода лукоморье – едва ли не лунный пей-

заж он превратил в цветущий край и 
мечтал о журавлях. Об этом я и пишу. 
Советские люди воплощали мечты в 
жизнь. Помните слова из  песни: «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать бы-
лью»? И было бы неплохо превратить 
всю страну в лукоморье – сказочный 
лес».

Кстати, Пётр Григорьевич глубоко 
вник в пушкинскую тему. Изъездил 
все связанные с ним места. И даже 
сделал одно открытие. Вместе с мест-
ными краеведами он сумел аргумен-
тированно доказать, что Пушкин в 
1833 году бывал проездом на Сенги-
леевской земле. Об этом он написал 
статью «Утро Пушкин встретил на 
Грязнухе». И 18 сентября 2019 года 
учёный совет Ульяновской области 
принял постановление – считать на-
учно доказанным факт пребывания 
Пушкина в Сенгилеевском районе. 
Сейчас дуб в Грязнухе, под которым 
завтракал Пушкин, и возле которого в 

детстве играл Маркин, взят под охрану.
Как истинные коммунисты, чета Маркиных глу-

боко переживала трагические события, связанные 
с так называемой перестройкой и последовавшим 
за ней развалом СССР. «Мы выросли в Советском 
Союзе, советская власть нас воспитала, – расска-
зывает Пётр Григорьевич. – Моя супруга Венера 
Петровна в детдоме росла, он помог ей стать чело-
веком. Она, как и я, окончила пединститут, высшую 
партшколу, даже возглавляла Госкомитет Чувашии, 
то есть по нынешним меркам стала министром. В 
1991 году в связи с теми событиями она пережи-
ла нервный срыв, пришлось «скорую» вызывать 
и делать укол. Под впечатлением в августе 1991 
года я написал стихотворение «Волки». Оно про 
жестокий волчий закон, когда сородичи загрызают 
раненого вожака стаи».

Ещё вчера он эту стаю
На грозный промысел водил.
И под картечь-то угодил
Их, бесшабашных, выручая. 
Обычаи волков кровавы –
Ослабшему средь них не жить.
У них в натуре – не щадить,
Свершая смертный суд, неправый.
Но коль от стаи не уйти,
Решил он смерть принять в сраженье.
Мелькнула тень, затем другая,
Клыки, клыки со всех сторон.
И понял он, что окружён,
И встал, все силы напрягая.
Но тут же сбитого его
Мгновенно в клочья разорвали.
…Не осуждая никого,
Деревья сумрачно молчали.

люди партии

П.Г. МАРКИН: «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК НЕРАЗДЕЛИМЫ» 

Сегодняшний наш герой – человек 
удивительной судьбы, тесно перепле-
тающейся с историей страны. Это про-
живающий в Чебоксарах представитель 
поколений «дети войны», труженик тыла 
Пётр Григорьевич Маркин – член Союза 
писателей СССР (автор более двадцати 
книг), заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР, лауреат ряда литера-
турных премий, отличник телевидения и 
радио. Он был делегатом Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов в Москве 
(1957 г.) и XIV съезда ВлКСМ (1962 г.). По 
его повестям на чувашском телевидении 
инсценированы телеспектакли «товарищ 
секретарь», «Подкова», «Мелодии леса», 
сняты видеофильмы «Стёпушкино поле» 
и «На берегах Малейки», ставшие лауреа-
тами международных фестивалей теле-
визионных программ в Москве и Волог-
де. А ещё он – убеждённый коммунист, 

никогда не менявший своих взглядов. С первых дней создания влился 
в КПРФ, сегодня состоит на учёте в чебоксарском ПО-13.

Окончание на 4-й стр.
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С юбилеем:
Потёмкина Галина Ниловна, 

Мариинско-Посадский район.
Павлов Виталий Павлович, предсе-

датель КРК Красноармейского районно-
го отделения КПРФ.

С днём рождения:
Салмин иван яковлевич (96 лет), 

участник Великой Отечественной вой-
ны, ветеран педагогического труда, Ком-
сомольский район. 

Никитина екатерина Романовна, 
емашов Алексей Александрович, г. 
Чебоксары.

Михайлова Анна Александровна, г. 
Канаш.

Фёдоров Олег Николаевич, Углёв 
яков игнатьевич, г. Шумерля.

Душин Михаил Владимирович, 
Степанов Олег Александрович, Пе-
трова Марина Сергеевна, г. Алатырь.

Мартьянов Анатолий Фёдорович, 
Маркаускене тамара Васильевна, 
Андреева Кристина Александровна, 
Мариинско-Посадский район.

Шарафутдинов Фазылзян Далвет-
зянович, член Шемуршинского райкома 
КПРФ.

Григорьев Владимир ефимович, 
Лапсарское ПО, туймуллина Алёна 
Михайловна, Атлашевское ПО, Васи-
льев Сергей евгеньевич, Большека-
трасьское ПО, Чебоксарский район.

Чебоксарский райком КПРФ и ком-
мунисты Абашевского ПО выражают 
глубокие соболезнования ветерану пар-
тии Васильеву Геннадию Васильевичу в 
связи с преждевременной смертью 

супруги Майи Александровны.

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 
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Поздравляем!

КОРОтКОй СтРОКОй
 На Манежной площади 

в Москве заменили памятник 
Маршалу Советского Союза Г.К. 
Жукову. Положение рук полковод-
ца изменилось: если раньше рука 
была вытянута вперед, то теперь 
одной рукой он отдает честь, дру-
гой придерживает поводья. А ори-
гинал памятника отправлен на ре-
ставрацию.
 По словам министра обо-

роны, в российской армии нет за-
ражённых коронавирусом и ве-
сенний призыв с 1 апреля из-за 
пандемии переносить не будут. 
Однако перед отправкой в войска 
призывников протестируют на ви-
рус.
 В Геленджике с подозре-

нием на коронавирус госпитали-
зирован 22-летний спортсмен-
велосипедист из Чувашии. Он 
мог заразиться в Румынии, куда 
выезжал на Чемпионат Европы  по 
триатлону, а в Краснодарском крае 
находился на тренировочных сбо-
рах.
 из-за коронавируса орга-

ны власти Чувашии ограничили 
приём граждан, рекомендовав 
жителям пользоваться почтой 
или направлять электронные 
обращения. А Управление Росрее-
стра приостановило проверки соб-
ственников земельных участков и 
на три месяца продлило сроки ис-
полнения предписаний по устране-
нию ранее выявленных земельных 
нарушений.
 Чувашская государствен-

ная сельхозакадемия станет 
аграрным университетом. Переи-
менование произойдёт в канун 90-
летия вуза (он открыт 1 сентября 
1931 г.). Это позволит расширить 
возможности образовательного 
процесса, повысить конкурентоспо-
собность вуза, считают новаторы.
 Россельхознадзор рас-

смотрел и одобрил вопрос соз-
дания на территории Чувашии 
филиала ФГбУ «Центральная 
научно-методическая ветери-
нарная лаборатория», что позво-
лит снизить расходы на проведе-
ние лабораторных исследований, 
оказывать услуги по сертификации 
широкого перечня продукции и се-
мян сельхозрастений.
 Минтранс республики 

вновь вернулся к идее ввести 
единый цвет для легковых так-
си. На сайте министерства идёт го-
лосование. На выбор людям пред-
лагаются белый, желтый, белый и 
желтый цвета. Введение единой 
гаммы цветов повысит безопас-
ность и качество обслуживания, 
а также можно будет отличить ле-
гальных таксистов от нелегальных.
 20 марта в одном из част-

ных домов по улице Путепровод-
ной в Чебоксарах случился пожар. 
В результате отравления угарным га-
зом погибли бабушка и двое детей в 
возрасте двух и трёх лет.
 В чебоксарской школе 

№50 недавно случилось массо-
вое отравление норовирусом 
(кишечная инфекция). Пострада-
ли 27 учеников и 7 взрослых.

А вот мысли Маркина про пере-
стройку, изложенные в стихотворении 
«У могилы матери» (март 1992 г.).

Тогда, довольные судьбою,
Не верили мы в сатану.
Средь бела дня кривой тропою
Явился в нашу он страну.
И презирая всё, что было,
Чем дорожили мы с тобой,
Крушил безумно. Сердце ныло
При виде дикости такой.
А что я мог? Прорабы пели
Нам песни сладкие, как мёд.
Теперь, хоть поздно, но прозрели –
Прозрел беспечный мой народ. 
В январе 1993 года П.Г. Маркин 

опубликовал в газете «Товарищ» 
статью «Эх, если бы жив был Вла-
димир Ильич». Она про личность 
Ленина, преимущества социализма. 
А заканчивается таким эпизодом. «В 
дни празднования Октября, когда 
чебоксарцы собрались на митинг у 
памятника В.И. Ленину, молодожёны 
Сергей и Аля Соловьёвы, люди, как 
говорится, от станка, пришли прямо 
из ЗАГСа и под бурные, ликующие 
аплодисменты митингующих возло-
жили алые цветы. Они, начиная со-
вместную жизнь, связывают своё и 
счастье своих будущих детей с име-
нем В.И. Ленина, с социалистическим 
образом жизни. В наши оголтелые 
дни это говорит о многом…». Позже 
Маркин подготовил про Соловьёвых 

сюжет на телевидении. Названную 
статью оценил лидер коммунистов 
Чувашии В.С. ШУРЧАНОВ. Обста-
новка в стране тогда была настоль-
ко напряжённой, что коммунисты 
решили не проводить вечер памяти 
Ленина, но посчитали возможным 
отметить его память именно публи-
кацией этой статьи, подчеркнул в на-
шем разговоре Маркин.

В смутные 90-ые годы Маркин, 
как и многие россияне, писал письма 
Ельцину в защиту газеты «Советская 
Россия», которую постоянно выписы-
вает до сих пор вместе с «Правдой». 
И они не остались незамеченны-
ми. На его имя пришла телеграмма 
от редакционной коллегии газеты: 
«Благодаря Вашей огромной под-
держке «Советская Россия» обрела 
новый статус – зарегистрирована как 
газета российских коммунистов».

Уже вышли из печати два тома из-
бранных произведений П.Г. Маркина. 

В августе текущего года он планиру-
ет издать третий том. Эти книги будут 
его творческим наследием.

Через всю свою жизнь Маркин 
пронёс любовь к живой природе. Сам 
высаживал деревья во дворе мно-
гоэтажного дома, где живёт. Давно 
выдвигал идею посадить возле Ху-
дожественного музея в Чебоксарах 
аллею «Телейле араскал» («Счаст-
ливая судьба»). К сожалению, Че-
боксарский горисполком её не под-
держал, но она получила право на 
жизнь в 2008 году. В посадке туй и 
кустарников участвовали и Маркин 
с женой. 30 марта на его 90-летний 
юбилей к нему приедут и земляки 
из Сенгилеевского района. С их по-
мощью он намеревается разбить 
парк на своей родине в Елауре и за-
прудить речку. С учётом энтузиазма 
местных жителей много средств на 
это не потребуется. Зато будет что 
оставить потомкам. «Чем не луко-
морье! Айдак же смог!» – радостно 
восклицает Пётр Григорьевич. И хо-
чется пожелать ему осуществления 
всех его планов.   

Сергей Шульдяшов.

На снимке : П.Г. Маркин с внуч-
кой Лизой Соколовой готовятся к 
научно-исследовательской конфе-
ренции на тему «История моей 
семьи в творчестве Петра Марки-
на», направление «Культурное на-
следие».

П.Г. МАРКИН: «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК НЕРАЗДЕЛИМЫ»
Окончание. Начало на 3-й стр.

«Погиб, защищая Родину»
Книга с таким названием вышла в Чебоксарах. её автор Г.Н. Пле-

чов рассказывает о жизни, учёбе, работе и воинском подвиге одно-
го из первых орденоносцев среди сельских учителей Чувашии Ни-
кифоре Васильевиче Плечове, своём отце.

За успехи в деле школьного обучения 
и советского воспитания детей в сельских 
школах в 1939 году Н.В. Плечов, учитель 
Яльчикской средней школы, был удостоен 
ордена «Знак Почёта». Вскоре его назначи-
ли директором Ново-Байбатыревской сред-
ней школы, а коммунисты избрали секрета-
рём первичной партийной организации и 
членом Яльчикского райкома ВКП(б).

Когда началась Великая Отечественная 
война, Никифор Васильевич отказался от 
брони и стал курсантом Чебоксарских 
военно-политических курсов усовершен-
ствования политсостава. По зачислении в 
полк вёл партийную работу среди бойцов, 
не раз водил их  в атаку, был ранен. 

Погиб майор Н.В. Плечов во время 
Смоленской наступательной операции. В 
наградном листке говорится, что он как 
полковой агитатор отличился при атаке 

высот  у деревни Космовское: шёл впереди атакующих подразделений 
и личным примером увлекал за собой бойцов. Был смертельно ранен, 
умер 23 сентября 1943 года в полевом медпункте. Его наградили орде-
ном Отечественной войны II степени.

В книге приводятся воспоминания сослуживцев о Н.В. Плечове. Они 
характеризуют его как настоящего коммуниста, человека высокого долга, 
пользующегося заслуженным авторитетом среди солдат и командиров.

Имя Н.В. Плечова включено в энциклопедии Батыревского и Яльчик-
ского районов, упоминается в очерках Чувашской областной партий-
ной организации. Никифор Васильевич – один из миллионов советских 
людей, сложивших голову, защищая Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Память о нём и всех погибших в войну дорога нам. В год 
75-летия Великой Победы мы низко склоняем головы над могилами и 
памятниками героям, павшим в боях за свободу Отечества.

С. Петров.

К 75-летию Великой Победы


