
Например, члены КПРФ, работающие на постоянной основе в законодательной 
или исполнительной власти, сдают в партийную кассу часть своей зарплаты (пар-
тмаксимум). Современные греческие депутаты-коммунисты пошли ещё дальше. 
Они всю заработную плату, которую получают в парламенте, сдают в общую пар-
тийную кассу. Партия оплачивает их труд на уровне средней зарплаты квалифици-
рованного рабочего. Такие примеры достойны уважения.

 «Советский гражданин должен быть человеком ленинско-сталинской закалки, 
патриотом своей социалистической родины, до конца преданным народу, не имею-
щим иных целей жизни, кроме интересов народа, преодолевающим любые трудно-
сти и беспощадным в борьбе с врагами народа. Таким образцом нового человека, 
пролетарского борца являются Ленин и Сталин.

Советская, коммунистическая этика не проповедует отказа от жизненных благ, 
но беспощадно бичует тех, кто порочит недостойным поведением почётное звание 
советского гражданина, кто нечистоплотен в личной жизни. Чуждым для больше-
визма является представление о личном быте как о частном деле, далёком от по-
литики.

Этика партийная требует от каждого большевика неуклонного выполнения 
устава и программы партии, твёрдого соблюдения строжайшей партийной дисци-
плины, коммунистического поведения в быту» (Политический словарь, 1940 г.).

Равняться на Ленина!
В.И. Ленин олицетворял собой новый, высший тип политического руководите-

ля, вождя и учителя трудящихся масс. Вся его многогранная партийная и государ-
ственная деятельность – образец, которому должны следовать кадры партии.

В.И. Ленин высоко ценил практический опыт масс, видел в нём сосредоточение 
коллективного разума народа. Вера в творческие силы народа, умение осмысли-
вать его действия, тщательно изучать его опыт позволяли Ленину давать правиль-
ное направление движению масс, успешно руководить их борьбой.

В.И. Ленин постоянно заботился о вовлечении масс в историческое творчество. 
Правильное руководство, учил он, невозможно без умения «шире и глубже втягивать 
рабочий класс и трудящиеся массы во всё строительство». Деятельность Ленина 
– пример того, как надо работать в массах. Он был связан с ними тысячами нитей.

Многочисленные рабочие делегации, крестьянские ходоки, люди всех нацио-
нальностей и профессий обращались к нему со своими вопросами, предложения-
ми, думами и чаяниями. Тысячи фактов, полученных им в общении с массами, он 
тщательно взвешивал и обобщал. Ленин умел пробуждать и направлять творче-
скую инициативу масс.

Ленин – убеждённый и страстный революционер – был предусмотрительным, 
реальным политиком, видевшим жизнь без прикрас. Он никогда не обольщался 
успехами и не впадал в уныние при неудачах. Партийному и государственному 
деятелю, говорил он, должна быть присуща «способность самым хладнокровным 
и трезвым образом соображать, взвешивать, проверять».

Характерная черта ленинского стиля – смелость мысли, революционный раз-
мах в работе. Ещё не успели отгреметь бои Гражданской войны, а Ленин уже раз-
вивает смелые планы электрификации нищей и разорённой страны, рисует за-
хватывающие перспективы социалистических преобразований, основанные на 
глубоком изучении творчества народных масс, на знании законов общественного 
развития. Широкий размах революционера, видевшего ближние и дальние цели, 
всегда сочетались у Ленина со строго научным и трезвым учётом обстановки.

Важнейшая черта ленинского стиля – коллективность в решении основных во-
просов политики и практики. Обладая величайшим авторитетом и безграничным 
доверием партии, Ленин не допускал единоличного решения принципиальных во-
просов, минуя коллективные органы. Но коллективность немыслима без персо-
нальной ответственности работника за порученное дело. Она не умаляет значение 
руководителей и их авторитета.
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Марафон Уфа – Москва
накануне 60-летия со дня первого полёта человека в космос в Баш-

кирии стартовал уникальный марафон Уфа – Москва. его протяжён-
ность 1300 километров. ЦК КПРФ и Башкирский реском партии посвя-
тили его дружбе братских народов сссР и предстоящему XVIII съезду 
КПРФ. 

У марафона один участник – скороход Тимур Исламов, 26-летний рабо-
чий из Нефтекамска. Он пробежит дистанцию за 13 дней. Маршрут проло-
жен через территории трёх республик и трёх областей России с остановка-
ми: 15 апреля в Казани; 17 апреля в 15 часов в Чебоксарах; 19 апреля в 
Нижнем Новгороде; 21 апреля во Владимире. Финиширует пробег 23 апреля 
в 20 часов на Красной площади в Москве.

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ.

В юбилей космонавтики коммунисты 
почтили пионеров космоса

в Чебоксарах 60-летний юбилей первого полёта человека в космос 
коммунисты и комсомольцы, сторонники КПРФ отметили возложением 
цветов к памятникам пионеру космоса Юрию Гагарину и лётчику-кос-
монавту сссР номер три, дважды Герою советского союза, генерал-
майору авиации андрияну николаеву. в торжественной церемонии 
участвовали представители Чувашского рескома, Чебоксарских горко-
ма и райкома партии, Моргаушского райкома КПРФ, депутаты-комму-
нисты, а также союза советских офицеров.

С Днём космонавтики собравшихся поздравил врио первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ Алексей Шурчанов. Он напомнил, что космиче-
ская эра берёт своё начало с  13 мая 1946 года, когда И.В. Сталин подписал 
Постановление Совета Министров СССР «Вопросы реактивного вооруже-
ния». В нём ставились задачи, определялись сроки, назначались ответствен-
ные исполнители. Результатом стал запуск первого искусственного спутника 
Земли и первый полёт человека в космос, который совершил 60 лет на-
зад гражданин СССР, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. Это событие 
стало подвигом всего советского народа. Он также рассказал о недавней 

поездке коммунистов в 
Шоршелы, где они по-
клонились могиле А.Г. 
Николаева.

 Председатель ре-
спубликанской органи-
зации Союза советских 
офицеров Юрий Бусов 
остановился на основ-
ных моментах биогра-
фии первого космонав-
та и своей армейской 
службе на смоленщине, 
родине Ю.А. Гагарина. 
Он подчеркнул, что в 
советское время страна 
была сплочённой, всю-
ду процветал коллек-
тивизм, люди болели 
душой за общее дело. 
А в нынешней буржу-
азной России запуска-
емые в космос ракеты 
то и дело падают, а на 
космодромах – святая 
святых! – выявляется 
коррупция. Так и всю 
страну недолго разва-
лить.

Пресс-служба 
Чувашского 

рескома КПРФ.

14 апреля 2021 года     №14 (1101)Газета Чувашского республиканского отделения КПРФ

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !



2 14 апреля 2021 года      ¢   ¹14 (1101) 

34

Ленин не проповедовал отказ от жизненных благ, но его быт был предельно 
прост. Он показывал пример скромности, не допускал какого бы то ни было вос-
хваления, возвеличивание его личности и заслуг, не терпел подхалимства и угод-
ничества. Когда Ленин узнал, что Комиссия по истории Коммунистической партии 
и Октябрьской революции приступила к сбору материалов для будущего Музея 
Ленина, он категорически запретил это делать, сказав: «Вы не можете представить 
себе, до какой степени неприятно мне это постоянное выдвижение моей лично-
сти».

Ленин решительно был против парадности и шумихи, говорильни, вёл беспо-
щадную борьбу с бюрократизмом. Он резко осуждал «комчванство», высокомерие 
работников, советовал освобождать с руководящих постов таких людей.

Ленин сурово осуждал всякое проявление беспринципности и лицемерия. 
Принципиальная политика, говорил он, - самая правильная политика. Правдивость 
и честность – важнейшие качества коммуниста – должны проявляться во всём, 
прежде всего в отношении к делу. Когда у человека «слово расходится с делом, это 
уже совсем плохо. Это ведёт к лицемерию», говорил Ленин.

Ленин подавал пример образцового исполнения законов и требовал строгого 
соблюдения революционной законности другими. Он не допускал для себя какого-
либо исключения из установленных законами правил. Из множества дел Ленин 
умел выделять главное и сосредотачивать на нём внимание. Он требовал собран-
ности в работе, доведения начатого дела до конца.

Главное он видел в умелом подборе людей и контроле. При подборе кадров 
на первом плане у Ленина всегда стояли их политические и деловые качества. Он 
ценил у работников целеустремлённость, оперативность, инициативу, самостоя-
тельность в решении вопросов, сознание ответственности, совершенно не терпел 
формального отношения к делу, халатности, равнодушия к недостаткам. Деловые 
соображения и общегосударственные интересы, говорил он, должны господство-
вать над личным.

Требовательность и взыскательность сочетались у Ленина с чуткостью к лю-
дям. Исключительно внимательно относился он к запросам трудящихся. Ленин по-
отечески следил за жизнью и бытом товарищей по работе. В этом не было, писал 
А.М. Горький, «своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному 
хозяину в его отношении к честным и умелым работникам. Нет, это было именно 
сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным».

ЛеКЦия 4. «От РОМанОва ДО ПУтина»
КРатКиЙ истОРиЧесКиЙ ОЧеРК

В этой лекции использованы статистические сборники за разные годы Цен-
трального статистического управления СССР и федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации. Информация о дореволюционной 
России взята из учебника «История коммунистической партии Советского Союза» 
(Политиздат, 1970 г.).

ДОРевОЛЮЦиОнная РОссия – ОтстаЛая и ниЩая стРана
Россия в экономическом отношении отставала от передовых капиталистиче-

ских стран на 50 - 100 лет. Будучи величайшей державой по территории и при-
родным богатствам, страна занимала по производству промышленной продукции 
лишь пятое место в мире и четвёртое в Европе. Если с 1890 по 1900 гг. Россия не-
сколько сократила разрыв в промышленном производстве с развитыми капстрана-
ми, то к началу империалистической войны отставание России значительно увели-
чилось. Её промышленное производство по отношению к США в 1870 г. составляло 
примерно одну шестую часть, а в 1913 г. – лишь одну восьмую часть.

Продолжение следует.

Информационное сообщение о 66-й отчётно-выборной 
конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ

10 апреля 2021 года в Чебоксарах состоялся первый этап 66-й от-
чётно-выборной конференции Чувашского республиканского отделе-
ния КПРФ.

На неё прибыли 
72 из 75 избран-
ных делегатов от 25 
местных партийных 
отделений. В работе 
конференции также 
участвовали член 
Президиума ЦК 
КПРФ, первый се-
кретарь Пензенско-
го обкома КПРФ Г.П. 
Камнев, представи-
тель ЦК КПРФ Е.В. 
Дроздов, руково-
дители обществен-
ных формирований, 
поддерживающих 
Программу КПРФ.

Вначале делегаты единогласным решение открыли, а потом закрыли 
третий этап предыдущей 65-й отчётно-выборной конференции. И приступи-
ли к работе. Вёл мероприятие Г.П. Камнев.

Конференция открылась исполнением Гимна СССР.
В день конференции исполнилось 55 лет делегату О.А. Глуховой. По-

здравляя её, все дружно поаплодировали. Г.П. Камнев вручил ей памятную 
медаль «100 лет образования Чувашской Автономной области – Чувашской 
АССР». Ветерану партии, секретарю первичного отделения КПРФ Ю.И. Се-
мёнову вручили медаль ЦК КПРФ в честь 60-летия космонавтики. За период 
между конференциями ушли из жизни член Президиума ЦК КПРФ, первый 
секретарь Чувашского рескома КПРФ, депутат Государственной Думы РФ 
В.С. ШУРЧАНОВ и ряд других товарищей. Их память делегаты почтили ми-
нутой молчания.

После избрания рабочих органов конференции Г.П. Камнев озвучил по-
вестку дня. В неё вошёл один вопрос: выборы делегатов на XVIII съезд 
КПРФ. В соответствии с нормой представительства от Чувашской республи-
канской организации КПРФ на съезд выдвигаются три делегата. 

В ходе обсуждения выдвинутых кандидатур и тайного голосования деле-
гатами на съезд были избраны врио первого секретаря Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов, депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев и делегат из 
Ибресинского района Е.А. Политов.

Под звуки «Интернационала» первый этап 66-й отчётно-выборной кон-
ференции Чувашского республиканского отделения КПРФ был закрыт. 

Комсомольцы от имени участников конференции возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Чистота – залог здоровья!
ещё три века назад, 9 апреля 1699 года царь 

Пётр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Мо-
скве и о наказании за выбрасывание сору и всяко-
го помёту на улицы и переулки». По нему жителям 
запрещалось мусорить на улицах, а все отходы 
предлагалось вывозить подальше за пределы го-
рода и засыпать землёй. Чистота – залог здоровья!

В Советском Союзе субботники родились в 1919 
г. В ответ на призыв Председателя Совета народных 
комиссаров РСФСР В.И. Ленина улучшить работу 
железных дорог 12 апреля 15 коммунистов депо Мо-
сква-сортировочная Московско-Казанской железной 
дороги бесплатно в ночь на субботу в нерабочее вре-
мя отремонтировали три паровоза. В.И. Ленин назвал 
эту инициативу «великим почином», и субботники 
стали проводиться регулярно. По решению IX съез-
да РКП(б) 1 мая 1920 г. был проведён Всероссийский 
коммунистический субботник. В Кремле Ленин тоже 
принял в нём участие. 

С тех пор субботники вошли в традицию. Они про-
водились в выходной день, ближайший ко дню рожде-
ния В.И. Ленина - 22 апреля. Советские люди выходили 
на уборку территории, покраску заборов, высаживание 
деревьев, кустарников и цветов или бесплатно труди-
лись на своих рабочих местах. Они как бы знаменова-
ли собой окончательный приход весны и использова-
лись для подготовки к празднованию Первомая.

В наши дни без весенней уборки после схода снега 
тоже не обойтись. Люди добровольно облагоражива-
ют территорию на предприятиях, вокруг жилых до-
мов, убираются в парках и скверах, по берегам рек.

с. Петров.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.в. афонин в ходе рабочей 
поездки в Чебоксары принял участие 
в совещании секретарей местных 
отделений Чувашского республи-
канского отделения партии. в сове-
щании также приняли участие член 
Президиума ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Пензенского обкома КПРФ Г.П. 
Камнев и депутат фракции КПРФ в 
Государственной Думе с.и. Казанков 
(Республика Марий Эл).

Темой обсуждения стали работа 
республиканской парторганизации, 
предстоящая отчётно-выборная партийная 
конференция и подготовка к Единому дню голо-
сования 2021 года, в рамках которого пройдут 
и выборы депутатов Государственного Совета 
Чувашии.

Юрий Афонин передал чувашским комму-
нистам приветствие от лидера КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова. В своём выступлении 
Юрий Вячеславович рассказал об обстановке, 
в которой сегодня приходится работать россий-
ским коммунистам. Он отметил, что, в связи с 
предстоящими федеральными выборами, на 
партию ведётся широкая информационная ата-
ка. Буржуазная пропагандистская машина изо 
всех сил пытается дискредитировать коммуни-
стов. Не чурается власть и методов запугива-
ния. Всё чаще в разных регионах против акти-
вистов КПРФ фабрикуются административные 
и уголовные дела. Всё большему прессингу 
подвергаются и народные предприятия, во гла-
ве которых стоят наши товарищи. Вся партия 
сегодня сражается за сохранение совхоза име-
ни Ленина, которым руководит Павел Грудинин.

Предвыборный натиск на нашу партию не 
вызывает удивления, отметил Юрий Вячеславо-
вич. Ведь КПРФ – единственная сила, которая 
реально противостоит действующей власти и 

требует не замены одних буржуазных политиков 
на других, а смены всего курса развития стра-
ны. В России назрел левый поворот. Оппоненты 
коммунистов это отлично чувствуют, поэтому всё 
более откровенно прибегают к самым грязным и 
подлым технологиям политической борьбы.

Однако, подчеркнул Юрий Афонин, партия 
продолжает планово работать. В регионах за-
вершается отчётно-выборная кампания. Впе-
реди – Съезд КПРФ. Партия пришла к нему 
монолитной и сплочённой. Разворачивается 
предвыборная работа коммунистов. КПРФ идёт 
к выборам с программой, которая на Орловском 
экономическом форуме обсуждалась с ведущи-
ми учёными. Партия всё более конкретизирует 
эту программу, проводя с участием экспертов 
парламентские слушания по важнейшим про-
блемам России. Уже проведены слушания по 
противодействию росту цен, развитию обра-
зования и науки, демографическим вопросам. 
Впереди - слушания по проблемам здравоохра-
нения. Ни одна другая партия не имеет сейчас 
такой сильной программы развития страны.

Участники совещания приняли ряд решений 
по работе республиканской партийной органи-
зации.

Пресс-служба ЦК КПРФ, 
пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Юрий Афонин в Чувашии: «Ни информационные 
атаки, ни репрессии не остановят работу КПРФ»
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не унимаются политики и об-
щественные деятели. Особенно 
перед выборами. вот опять реа-
нимируют дискуссию о месте тела 
Ленина.

Поднятая «единороссами» тема 
вновь всколыхнула политическое со-
общество, правда, никаких сдвигов, 
по понятным причинам, не произошло

В КПРФ негативно отнеслись к 
идее похоронить вождя мирового про-
летариата Владимира Ильича Ленина 
и заменить его тело в Мавзолее на 
Красной площади на точную восковую 
или резиново-полимерную копию.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
назвал провокатором и мерзавцем 
депутата, который предложил захо-
ронить Владимира Ильича Ленина и 
заменить его тело в Мавзолее куклой.

«Абсолютная бредовая, бессо-
вестная идея», — сказал зампред 
ЦК партии Дмитрий Новиков.

*    *    *
М.М. Оболенскому

В ответ на ваше коллективное 
обращение о смене названия улиц и 
регионов, переименовании станций 
метро, носящих имена революцио-
неров и государственных деятелей 
Советской эпохи, о перезахороне-

нии тела В.И. Ленина и праха усоп-
ших из Кремлёвской стены категори-
чески не могу согласиться с вашей 
точкой зрения!

В сложный период современной 
истории, когда нашей Родине нуж-
на консолидация общества перед 
угрозой внешней агрессии, вы снова 
предлагаете разделить россиян на 
«красных» и «белых», посеять в ду-
шах людей семена ненависти и зла. 
«Сегодня мы можем с болью наблю-
дать, как та же ненависть возрожда-
ется в разных точках современного 
мира», - эту цитату из статьи Патри-
арха Кирилла вы приводите в своём 
обращении, видимо, разделяя тре-
вогу Святейшего, но сами являетесь 
одним из источников такого воз-
рождения. Ведь ещё жив советский 
человек, который под руководством 
Коммунистической партии, вдохнов-
лённой идеями великого В.И. Лени-
на, создал все материальные блага 
страны, которыми поныне пользуе-
тесь и вы.

Под командованием советских 
выдающихся полководцев, прах ко-
торых вы предлагаете перезахоро-
нить из Кремлёвской стены, заво-
ёвана Великая Победа и обеспечен 
мир на долгие десятилетия.

60 лет назад коммунист Ю.А. Га-
гарин проторил человечеству дорогу 
в космос. Этим событием гордится 
каждый советский, российский чело-
век, гордится весь мир, но, видимо, 
не вы, поскольку предлагаете убрать 
в городах названия улиц, носящих 
имена коммунистов-героев.

В отношении памятников Алек-
сандру Невскому и Феликсу Эдмун-
довичу Дзержинскому предлагаю 
вам изменить вашу точку зрения. Вы 
требуете один памятник поставить 
вместо другого, считая Ф.Э. Дзер-
жинского, как вы пишете, «пала-
чом-поляком». Однако сотни тысяч 
беспризорных детей, которых своей 
заботой Дзержинский спас от неми-
нуемой гибели, не считали его па-
лачом и были благодарны ему всю 
жизнь, как благодарны сегодня их 
внуки и правнуки.

Я предлагаю вам слово «вместо» 
заменить на слово «вместе». В Мо-
скве хватит места для установления 
памятников и А. Невскому, и Ф. Дзер-
жинскому. Это будет правильно, по-
скольку имена этих выдающихся 
государственных деятелей, незави-
симо от вашей воли, уже вписаны в 
историю России.

И завершить я хотел бы цитатой 

из выступления Президента РФ В.В. 
Путина, которую вы также приводи-
те в письме: «Речь идёт об уважении 
к своей истории и традициям… Это 
ответственность за свою страну и её 
будущее».

Искренне жаль, что вы не уважа-
ете советский период истории и труд 
многих поколений советских людей, 
результатами которого вы до сих пор 
пользуетесь.

Предлагая вычеркнуть из исто-
рии Советскую эпоху, вы предаёте 
память 27 миллионов советских 
людей, отдавших жизни за ваше 
будущее, отказываетесь от вели-
ких завоеваний страны Советов под 
руководством Коммунистической 
партии в угоду мировому капиталу,  
ставите Россию в унизительное по-
ложение.

Я, как и подавляющее большин-
ство людей, не поддерживаю вашу 
деструктивную инициативу и пред-
лагаю вам прекратить эту деятель-
ность.

н.н. иванов,
 Председатель ЦКРК КПРФ,

1-й секретарь Курского ОК КПРФ,
депутат Государственной Думы 

ФС РФ.

на сКОЛьКО ПОДРастУт выПЛаты 
РаБОтаЮЩиМ ПенсиОнеРаМ?

В Государственной Думе обсуждаются поправки в закон «О страховых пенси-
ях», касающиеся перерасчёта пенсий работающих пенсионеров. Обычно пере-
расчёт происходит с 1 августа. Пенсии увеличиваются на три балла. Теперь депу-
таты предлагают отменить это ограничение в 3 балла и заменить его 10 баллами 
(это максимум, который можно заработать за год).

Посчитаем. В 2021 г. балл стоит 98,86 руб. 3 балла это 296,58 руб., а 10 – 988,6 
руб. На первый взгляд, справедливо: заработал за год 4 или 6 баллов, столько в 
пересчёте на рубли и должен получить. Но есть одна закавыка. Перерасчёт у нас 
делают не по цене балла за текущий год, а по цене балла за год, когда человеку 
была назначена пенсия. А это гораздо меньше. Например, в 2015 г. балл равнялся 
71,41 руб. Хитрость? Да. Учтут ли её депутаты, поживём – посмотрим.

Госдума отказалась повышать минимальные 
зарплаты учителям и врачам

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законо-
проект о минимальной зарплате учителей и врачей, внесённый 
на рассмотрение депутатами от КПРФ. Депутатами фракции КПРФ 
предлагалось ввести правовую норму, по которой базовая ставка зар-
платы педагогических и медицинских работников не может быть ниже 
двукратного минимального размера оплаты труда в регионе. При этом 
в Госдуме признали наличие проблемы, однако посчитали, что зако-
нопроект нарушит бюджетную систему страны.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Побывали 
в Музее космонавтики
накануне юбилейной даты космической 

эры коммунисты Моргаушского района 
побывали в Музее космонавтики в Шор-
шелах.

Осматривая обновлённую экспозицию, 
мы вновь ощутили гордость за нашего про-
славленного земляка, космонавта №3 А.Г. 
Николаева. Побывали и на аллее Почёта, где 
посажены деревья Председателем ЦК КПРФ 
Г.А. Зюгановым (24 мая 2013 года) и первым 
секретарём Чувашского рескома КПРФ В.С. 
ШУРЧАНОВЫМ (5 октября 2018 года).

Мне самой было радостно вдвойне. Мой 
отец Пирусов Пётр Григорьевич, будучи сту-
дентом Высшей партшколы в Москве, прини-
мал участие в праздновании 44-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Стоял на трибуне Мавзолея В.И. 
Ленина недалеко от Ю.А. Гагарина. Отцу по-
счастливилось пожать первому космонавту 
руку и взять у него автограф на пропуске на 
Красную площадь. Этот пропуск стал нашей 
семейной реликвией.

т.П. Кондратьева.  

Служить в армии мне довелось в 
батальоне связи, который обслужи-
вал полёты дальних бомбардиров-
щиков ТУ. В войсковой части 19150 
служили около ста призывников из 
Чувашии. Из Моргаушского района 
вместе со мной призвались Юрий 
Иванов, Альберт Владимиров и Егор 
Иванов. Помню В. Тинехпейкина, Н. 
Башкирова и Будейкина из Красно-
четайского района. Были ребята из 
Алатырского, Чебоксарского, Али-
ковского, Вурнарского и других рай-
онов.

Первую благодарность мы с Юри-
ем Ивановым получили за успешную 
стрельбу из винтовки на 100 метров. Выбили 27 
очков из 30 возможных.

После учебки я был радистом на приёмной 
станции. Участвовал в соревнованиях по приёму 
и передаче сигналов азбукой Морзе. Выполнил 
норматив первого спортивного разряда. Стал 
специалистом первого класса. И меня назначили 
начальником пеленгаторной станции. В её шта-
те были мои земляки – красночетаец В. Кузьмин, 
чебоксарец В. Ко-
зырев, Н. Дими-
триев из Морга-
ушского района, 
а также эстонец 
Алексей Паршин.

Обычно мы пе-
ленговали само-
лёты. С августа 
1960 года стали 
пеленговать спу-
скаемые косми-
ческие аппараты 
с собаками на 
борту. Мы не зна-
ли, кто там. Всё, 
связанное с кос-

мосом, считалось секретным. Узна-
вали о случившемся только после 
просмотра телевизора. Так было и 
с полётом Юрия Гагарина.

В тот день я был на дежурстве. 
Мне назвали частоту, чтобы я мог 
запеленговать спускаемый аппарат 
и доложить. Так я и сделал. Оказа-
лось, что я дал точное направление 
приземления космического аппарата. 
Вертолёты быстро обнаружили его. 
О том, что это был Юрий Гагарин, я 
узнал только по возвращении с де-
журства на следующий день. Гор-
жусь, что в быстром обнаружении ап-
парата есть частичка и моего труда.

В связи с 60-летием космонавтики хочу пере-
дать самые тёплые слова поздравления всем 
однополчанам, с кем довелось служить бок о бок 
в в/ч 19150.

в. васиЛьев.
на сниМКах: В. Васильев в 1961 году; 

взвод радиотелеграфистов в/ч 19150, г. Эн-
гельс, 1959 год (В. Васильев сидит четвёр-
тый слева).

Н.Н. Иванов: «Категорически не могу согласиться!»

Служил начальником пеленгаторной станции



4 14 апреля 2021 года      ¢   ¹14 (1101) 

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 


 

адрес редакции и издателя:
428 024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А.

Телефон:  8 (8352) 28-99-91. E-mail: kprfpress@bk.ru 
h11caegoychebosasaya-avda

            
    
     
   

Учредитель:
Чувашское республиканское 

отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

Гл. редактор с.П. Шульдяшёв
   
      
    
    
     1 
      1-

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия» 
Адрес: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

   
 1 131
       1

 1 

  674 

Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОтКОЙ 
стРОКОЙ

 Госдума приняла законопроект, 
по которому дети силовиков получи-
ли преимущество при зачислении в 
профильные вузы, находящиеся в 
ведении МвД России и Росгвардии. 
При условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих 
равных условиях.
 в России могут дорожать им-

портные продукты питания, цена 
которых зависит от курса валют. По-
скольку американскому доллару проро-
чат дальнейшее подорожание. А майо-
незы и соусы могут подскочить в цене на 
20%.
 в Чувашии прошла череда ЧП. 

В Моргаушском районе обрушилась 
крыша старого интерната, в Новочебок-
сарске – веранда в детском саду. В Ба-
тырево одна из водонапорных башен, 
не дождавшись ремонта, «сложилась» 
пополам. А в многоквартирном доме 
под тяжестью снега обрушилась труба 
газопровода. В Чебоксарах произошла 
крупная коммунальная авария на кана-
лизационном коллекторе. Более суток 
устранялись её последствия на транс-
портном кольце по проспекту Тракторо-
строителей, где стоками с характерным 
запахом затопило улицу.     
 9 мая в Чебоксарах состоится 

Парад Победы. Будет организовано 
торжественное прохождение сводного 
полка Чебоксарского гарнизона с при-
влечением военной техники. Но не на 
Красной площади, а на площади Респу-
блики.
 в день великой Победы в Чува-

шии впервые состоится шествие бес-
смертного полка «Героев трудовой 
доблести» (если позволит эпидемоб-
становка). Так будет отмечено 80-летие 
начала строительства Сурского и Казан-
ского оборонительных рубежей.
 По данным на 1 марта 2021 г., в 

Чувашии проживают 8,7 тыс. вете-
ранов, в том числе 294 инвалида и 
участника великой Отечественной 
войны, 6,3 тыс. тружеников тыла, 2 тыс. 
вдов умерших участников войны, 40 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, 27 награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». в 
Чебоксарах осталось 99 участников 
великой Отечественной войны (год 
назад было 152, в 2018 г. – 329).
 с 8 апреля начал действовать 

новый порядок назначения пособий 
по безработице. Максимальный раз-
мер пособия 12 130 руб. Первые три 
месяца выплачивается 75% заработка, 
но не более 12 130 руб., а вторые три 
месяца — 60% заработка, но не более 
5 тыс. рублей. Минимальное пособие – 
1,5 тыс. руб.
 Определены победители кон-

курса среди поисковых отрядов. 
Грантовую поддержку по 100 тыс. руб. 
получат чебоксарская гимназия №1 
(проект «По местам оборонительного 
рубежа Чувашии»), новочебоксарский 
химико-механический техникум («Обе-
лиск стоит у дороги – это память ми-
нувшей войны») и Янгличская школа 
Канашского района («Высота подви-

га…»). По 75 тыс. руб. 
выделено вузовскому 
отряду «Память» («Ру-
бежи Победы») и обще-
ственной организации 
«Студенческий Совет» 
(«Георгиевская лента»).

Юбиляры:
Глухова Ольга анатольевна (55 лет), Алатырский 

район.
степанова Рима валентиновна (55 лет), тихо-

нов виктор Михайлович (65 лет), г. Алатырь.

В эти дни родились:
Фёдоров алексей Дмитриевич, Мариинско-По-

садский район.
волкова екатерина сергеевна, ПО-35, г. Чебок-

сары.
Даутов Шейдулла хайруллович, г. Канаш.
Горбунов александр Григорьевич, Шумерлин-

ский район.
Митина наталья александровна, Лысов виктор 

тихонович, Долгов вячеслав Борисович, Куликов 
Юрий анатольевич, Алатырский район. 

арясов александр владимирович, немкин Па-
вел николаевич, Голюшев александр Петрович, 
Поликарпов василий Данилович, Доронькин вик-
тор алексеевич, Белянкина Людмила николаевна, 
Михаил тонков, г. Алатырь.

Михайлов анатолий иванович, Цивильский рай-
он. 

Филиппова татьяна витальевна, Чебоксарский 
район.

Юбилей секретаря первички
65-летний юбилей отметил комендант Чуваш-

ского рескома КПРФ, ветеран труда в.П. Петьков.
Владимир Петрович уже 10 лет руководит девя-

тым первичным партийным отделением в Чебоксарах. 
Первичка на хорошем счету в городской партийной ор-
ганизации. Её члены аккуратно сдают взносы, подпи-
сываются на газету «Правда», участвуют в массовых 
мероприятиях, организованных рескомом и горкомом 
КПРФ. Среди своих активистов В.П. Петьков выделя-
ет кавалера ордена Мужества А.В. Короткова, майора 
в отставке А.И. Юнусова, зам. руководителя ДОСААФ 
аэропорта В.А. Машанова. Сам Владимир Петрович 
16 лет возглавлял организацию инженерной защиты 
Чебоксарского залива. 

Поздравляя юбиляра, коллеги по партии отмечали 
его ответственность за порученное дело, искреннее 
желание трудиться на общее благо и желали ему здо-
ровья и долгих лет жизни. 

с. Петров.

Комитет Козловского районного отделения КПРФ и 
коммунисты Байгуловского ПО КПРФ глубоко скорбят 
в связи со смертью активного члена Коммунистиче-
ской партии РФ 

егорова Петра Григорьевича
и выражают искренние соболезнования родным и 

близким покойного.

село Кудеиха всегда было чи-
стым и уютным уголком Порецкого 
района. но в последнее время оно 
стало зарастать мусором.

Так называемая «мусорная рефор-
ма» должна была ликвидировать  не-
законные свалки и наладить раздель-
ный сбор отходов для их дальнейшей 
переработки. С 1 января 2019 года ус-
луга стала называться «обращением с 
твёрдыми коммунальными отходами» 
(ТКО). Но вылезли проблемы, возник-
шие в ходе очередной передачи госу-
дарственных обязанностей в частные 
руки. Всё чаще и чаще можно наблюдать печальную 
картину: переполненные контейнеры, беспорядок око-
ло них, а бездомные животные растаскивают мусор, 
подвергая опасности здоровье граждан. 

Вроде и установлен жёсткий график вывоза мусора, 
но его меньше не становится. Мне, заключившему до-
говор с некоей компанией и оплачивающему данные 
услуги, хотелось бы видеть результат работы данной 
организации. Однако наши предусмотрительные ре-
гиональные операторы заранее придумали себе нор-

мативные накопления ТКО, которые не 
буду здесь приводить (ради интереса 
можно посмотреть их в своих квитанци-
ях на оплату коммунальных услуг).

Если кто-то, по тем или иным причи-
нам вовремя не оплатит вывоз мусора, 
незамедлительно начисляются пени, а 
если накопилась большая задолжен-
ность, то бедолагу могут привлечь и к 
суду. Так почему же, если договор на-
рушается со стороны «мусорщиков», 
никто не платит гражданам? 

К тому же участились жалобы насе-
ления на то, что твёрдые отходы нагло 

вываливают в лесополосы, а жидкие отходы предпри-
ятий сливают в водоемы. На Суре нынче был уже оче-
редной, ежегодный мор рыбы. У кого есть желание, 
тот может поделиться подобными фактами. Фото и 
видеоматериалы присылайте на электронную почту 
poreckkprf@yandex.ru (анонимность гарантируем). По-
рецкий РК КПРФ планирует провести конкурс на луч-
ший материал с публикацией результатов на страни-
цах газеты «Чебоксарская правда».

в. иванов.

Дикий случай произошёл с вете-
раном труда из Ульяновской обла-
сти, 71-летним пенсионером Сол-
датовым Николаем Семёновичем. 
Его земельный участок на террито-
рии национального парка «Чаваш 
Вармане» в Шемуршинском райо-
не оказался вдруг проданным. Без 
ведома пенсионера и какого бы то 
ни было его согласия. Чудеса, да и 
только.

5 апреля 2019 года чиновника-

ми из сектора имуще-
ственных и земельных 
отношений Шемуршин-
ской районной админи-
страции была продана с 
аукциона часть земель-
ного участка ветерана, 
где располагаются пчё-
лы. Он узнал об этом 
лишь спустя год и 3 месяца. А 18 
января 2021 года была продана 
другая часть участка, где распола-

гаются баня, дровянник и сарай.
С заявлением о таком беспреде-

ле ветеран обратился в Генераль-
ную прокуратуру России и админи-
страцию Главы Чувашии. И ждёт 
ответа до сих пор. У него сложи-
лось впечатление, что ни чиновни-
ки, ни правоохранители не могут 
или не хотят помочь ему провести 
старость на своей исторической ро-
дине, где он вырос и работал учите-
лем в школе. Пришёл ответ из МВД 
по Чувашии. Что обращение, посту-
пившее из администрации Главы 
Чувашии, зарегистрировано, а о ре-
зультатах его рассмотрения будет 
сообщено дополнительно.

а. иванова.

Нерадивых «мусорщиков» – к ответу

Была земля – и нету


