
23 апреля 2022 года в газете «Ризоспастис», 
органе печати Коммунистической партии Греции, 
была опубликована статья Международного отде-
ла ЦК КПГ «Об империалистической войне на Укра-
ине и позиции КПРФ».

Статья даёт оценку действиям КПРФ в связи со 
специальной операцией, проводимой Россией на 
Украине, и открыто обвиняет партию в проправи-
тельственной, то есть проимпериалистической по-
зиции. С такой утилитарной оценкой мы категори-
чески не согласны.

Квинтэссенция статьи заключается в том, что, 
с точки зрения греческих товарищей, на Украине 
идёт империалистическая война в интересах рос-
сийской буржуазии и, поддерживая специальную 
операцию, КПРФ, таким образом, «проводит линию 
на солидарность с правящей партией «Единая Рос-
сия» и президентом Путиным».

ЧЕМ РУКОвОдСтвОвалаСь КПРФ 
ПРи ОПРЕдЕлЕнии СвОЕй ПОзиЦии

Вырабатывая свою политическую позицию по во-
просу проведения специальной операции, партия про-
вела анализ конкретно-исторических условий, объек-
тивно ставших причиной кризиса на Украине.

До Октябрьской революции Украина, входившая 
в состав Российской империи, была страной сугубо 
аграрной. Чтобы укрепить её промышленность, по 
предложению В.И. Ленина в состав Украины передали 
шесть индустриальных областей из состава РСФСР, в 
том числе Донецкую и Луганскую. В 1939 году к Укра-
ине была присоединена Галиция (Западная Украина), 
ранее — часть Польши. Итак, нынешняя территория 
Украины — результат её вступления в СССР. И она 
«сшита» из очень разрозненных кусков: от Галиции 
(Львов) с прочным влиянием Польши, Австрии и Вен-
грии до Восточной Украины, сильно тяготеющей к Рос-
сии.

Именно как часть СССР Украина получила не толь-
ко основную массу своей нынешней территории, но и 
экономический потенциал, вошла в число 10 крупней-
ших экономик Европы. Разрушение Советского Союза 
в декабре 1991 года вызвало одновременно разруше-
ние многовековой экономической интеграции Украины 
с Россией, разрыв всех экономических, политических 
и культурных связей. Теперь это одна из беднейших 
стран Европы. Уровень коррупции и социальная диф-
ференциация достигли одного из самых высоких уров-
ней в мире. Страна находится на грани национальной 
катастрофы.

ГОСУдаРСтвЕнный ПЕРЕвОРОт в КиЕвЕ 
КаК ОСнОва для РазжиГания КОнФлиКта

В феврале 2014 года на Украине при прямом содей-
ствии США и других стран НАТО был совершён государ-
ственный переворот. Законная власть в стране была 
свергнута. К власти пришли неонацисты. Впоследствии 
США публично заявили о том, что вложили в подготовку 
смены власти в стране и «развитие демократии» около 
5 миллиардов долларов. Вполне очевидно, что просто 
так такую гигантскую сумму денег никто тратить не будет. 

Читаем «Правду»

Россия ведёт 
на Украине 

борьбу 
с неонацизмом

Комментарий к статье 
Международного отдела ЦК КПГ 

«Об империалистической войне 
на Украине и позиции КПРФ»

7 июня в Государственной думе прошло 
открытие  выставки  «Рубежи Победы. тру-
довой подвиг народа», посвящённой свер-
шениям тружеников тыла Чувашии в годы 
великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. в торжественной церемонии принял уча-
стие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.а. зюганов.

в октябре 1941 года на территории Чува-
шии началось строительство Сурского 
и Казанского оборонительных рубежей, 

общая длина которых составила 380 киломе-
тров. На строительстве укреплений работали, в 
основном, женщины и подростки. Морозы дохо-
дили до минус сорока градусов, при этом паёк 
был очень скудным, но, несмотря на тяжелей-
шие условия, оборонительный рубеж был по-
строен за три месяца.

Выступая на торжественной церемонии, 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов 
рассказал, что сегодня со-
стоялось награждение депу-
татов фракции Компартии в 
Госдуме памятными меда-
лями «100 лет образования 
СССР». И это не случайно, 
ведь Советский Союз стал 
вершиной нашей государ-
ственности. Именно совет-
ская власть смогла мирно, 
на съезде, восстановить рас-
павшуюся империю, провела 
индустриализацию, обеспе-

чила Победу в Великой Отечественной войне, 
послевоенное восстановление страны, прорыв 
в космос и создание ракетно-ядерного парите-
та.

Г.А. Зюганов отметил также огромный вклад 
тружеников тыла в дело разгрома врага. И чу-
вашский народ внёс в этот общий подвиг свою 
немалую лепту.

«Чувашия глубоко интернациональна по 
своему составу, очень трудолюбива. Я поздрав-
ляю  руководство республики, умеющее хра-
нить и приумножать свои традиции. Но сегод-
ня нам объявили гибридную войну, и она уже 
превратилась в горячую на просторах братской 
Украины. Поэтому надо уметь говорить правду 
такой, какая она есть. Тогда мы снова обяза-
тельно победим!»,  - подчеркнул лидер КПРФ.

Выставка завершит свою работу 17 июня.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Окончание на 3-й стр.

Г.А. Зюганов принял участие в открытии 
в Государственной Думе выставки 

«Рубежи Победы. Трудовой подвиг народа»

«Когда жители Чебоксар приобретали 
квартиры в микрорайоне «Университет», им 
обещали, что рядом с высотками будут по-
строены детские сады, школа, спортивные 
площадки, поликлиника и т.д. Однако про-
шло 10 лет, но до сих пор необходимая со-
циальная инфраструктура не создана. Ми-
крорайону нужна школа. дети вынуждены 
учиться во вторую и даже в третью смену. 
нет зоны отдыха, не хватает детских садов, 
спортивных площадок, парковок. на этой 
густонаселённой территории отсутствует 
отделение Почты России, взрослая поли-
клиника, и расположено всего одно отделе-
ние Сбербанка, – пишет в Телеграм-канале 
депутат Государственной Думы Ирина 
Филатова. 

На моё имя поступило несколько персональ-
ных и коллективных обращений жителей ми-
крорайона «Университет». Люди встревожены 
и возмущены перекройкой генплана застройки 
района. Там, где должен быть стадион с бе-
говой дорожкой, футбольным полем и зоной 

уличных тренажёров, скоро появятся общежи-
тия Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова.

Жители микрорайона собрали порядка по-
лутора тысяч подписей против строительства 
студенческих общежитий. Они неоднократно об-
ращались за помощью по этим вопросам в раз-
личные региональные органы власти Чувашии, 
в чём им было так же неоднократно отказано.

Обращаюсь к главе Чувашии Олегу Никола-
еву. Прошу Вас услышать людей и сделать всё 
возможное для того, чтобы интересы жителей 
микрорайона «Университет» не были ущемлены.

Прошу проверить законность изменения 
Чувашским государственным университетом 
целевого назначения земельного участка, пер-
воначально выделенного под строительство 
спортивных объектов. В случае если первичный 
генплан застройки изменен на законных основа-
ниях, без учёта мнения тысяч местных жителей, 
полагаю, власти обязаны оперативно принять 
меры к поиску альтернативной площади и воз-
ведению запланированного ранее стадиона».

Вместо спортплощадок и школы 
в Чебоксарах решили строить общежития
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Власти 
не унимаются
Уже более полугода продолжа-

ется тяжба властей с руководством 
Чувашского республиканского отде-
ления КПРФ. недавно провалилась 
их очередная попытка привлечь 
первого секретаря Чувашского ре-
скома КПРФ а.М. андреева к адми-
нистративной ответственности за 
проведение публичного меропри-
ятия 7 ноября прошлого года. вер-
ховный суд Чувашской Республи-
ки отказал сотрудникам полиции в 
удовлетворении их жалобы.

«Однако режим не сдаётся и 
не собирается ослаблять 
свою хватку, – написал в 

Телеграм-канале А.М. Андреев. – Ко 
мне и к нашим активистам начали 
поступать звонки от представителей 
правоохранительных органов с прось-
бой дать объяснения по факту возло-
жения цветов и приёма школьников в 
пионеры 21 мая этого года на площа-
ди Республики в Чебоксарах, которые 
прошли с участием депутатов Госу-
дарственной Думы». 

8 июня коммунисты города Чебоксары прове-
ли второй этап 48-й конференции городского 
отделения КПРФ. Было принято решение за-

крыть работу конференции.
Затем состоялся пленум Чебоксарского горко-

ма КПРФ. Его провёл первый секретарь горкома 
А.В. Шурчанов. В своём выступлении он охарак-
теризовал общественно-политическую ситуацию, 
складывающуюся в стране и нашей республике, 
и рассказал о своей депутатской деятельности в 
Госсовете Чувашии.

Участники пленума рассмотрели вопросы о 
проведении отчётно-выборных собраний в пер-
вичных отделениях, о дате проведения отчётно-
выборной конференции Чебоксарского городского 
отделения КПРФ и норме представительства на 
неё. Отдельно обсуждались кандидатуры выдви-
женцев в депутаты на предстоящих дополнитель-
ных выборах в Чебоксарское городское Собрание 
депутатов.

Выступавшие члены горкома также вновь под-
няли вопрос о застройке многоэтажными жилыми 
домами территории около Мемориального ком-
плекса «Парк Победы». Высотные здания, по их 
мнению, войдут в диссонанс с внешним обликом 

парка. Кроме того, много лет назад там прово-
дились инженерно-строительные изыскания, вы-
явившие риск оползней. Значит, застройка микро-
района не только не уместна, но и опасна.

Чебоксарский горком КПРФ.

По инициативе алатырского горкома КПРФ 
был организован коммунистический суббот-
ник. Он прошёл в сквере «30 лет влКСМ». в 
ходе субботника партийные активисты города 
и района вместе со сторонниками КПРФ покра-
сили памятник владимиру ильичу ленину, ош-
тукатурили и побелили его постамент. 

Реставрация постамента проводилась осе-
нью прошлого года работниками коммуналь-
ных служб после неоднократных и настоя-

тельных обращений по этому поводу к местному 
руководству первого секретаря Алатырского гор-
кома КПРФ Ларисы Вавиловой. Однако и сам па-
мятник, изготовленный и открытый в 1924 году на 
народные пожертвования, и пьедестал под ним 
по-прежнему продолжали находиться в удручаю-
щем состоянии. Городская администрация упорно 
заявляет, что ни один из памятников не значится 
у неё на балансе и потому она не обязана содер-
жать их в надлежащем виде. Понятно, что ремон-
тировать памятники советской эпохи придётся 
коммунистам.

И вот благодаря стараниям первого секретаря 
Чувашского рескома КПРФ, депутата Госсовета 
Чувашии Александра Андреева, оказавшего со-
действие в приобретении краски, а также сторон-
ника КПРФ, руководителя городского и районного 
отделений Российского общественного движения 
«За новый социализм», директора ООО «Лесо-
вик-2» Рафаила Ибрагимова, нанявшего маляров, 
памятник за несколько часов был приведён в до-
стойный вид. 

Алатырский горком КПРФ продолжит выяснять, 
как и почему статуи Ленину, Калинину, Пушкину, 
Степану Нефёдову (Эрьзе), алатырцам – Героям 
Советского Союза М.П. Боронину и В.Ф. Ветвин-
скому вдруг стали ничейными и бесхозными. Бу-

дет добиваться, чтобы каждый памятник был офи-
циально взят на баланс городской администрации.

P.S. 10 июня в социальной сети «ВКонтакте» 
депутат Госсовета Чувашии от «Единой России» 
А. Марушин сообщил о том, что они вместе со 
своими коллегами – депутатами и главой адми-
нистрации Алатыря Д. Трифоновым осмотрели 
отремонтированный памятник Ленину, который, 
оказывается, был восстановлен по инициативе 
господ Марушина и Таланова (!!!), обратившихся 
в администрацию города, которая «оперативно 
среагировала» и «поручила подрядчикам выпол-
нить ремонтные работы». Кроме того, Марушин 
утверждает, что в ближайшее время единороссы 
планируют заняться реконструкцией других па-
мятников в городе, а частности, памятника В.И. 
Ленину и А.М. Горькому около Дворца культуры. 
Вот это да! Проснулись! И с чего бы это вдруг? 
Особенно на фоне неоднократных утверждений 
администрации Алатыря, что все местные памят-
ники не только не числятся у неё на балансе и она 
не обязана ими заниматься, но и памятниками-то 
даже не являются, будучи всего лишь «декоратив-
ными украшениями уличных интерьеров»!

Алатырские горком и райком КПРФ расценива-
ют заявление А. Марушина как не соответствую-
щее действительности и ещё одну попытку господ 
из «Единой России» приписать себе результаты 
чужих трудов, к которым они не имеют никакого 
отношения. Кстати, глава администрации Алаты-
ря Д.В. Трифонов отказался предоставить вышку 
для покраски памятника, поэтому коммунистам 
и нанятым Ибрагимовым малярам пришлось во 
время покрасочных работ использовать обычную 
стремянку. Таким образом, Никакой денежной и 
прочей помощи со стороны властей коммунистам 
при ремонте памятника оказано не было.

И ещё для сведения. Весной этого года по за-
просу первого секретаря Чувашского рескома 
КПРФ и депутата Госсовета ЧР А.М. Андреева 
Алатырская межрайонная прокуратура обрати-
лась в суд с иском, обязывающим городскую ад-
министрацию взять на муниципальный баланс 
памятник Ленину и Горькому у ДК, и отреставри-
ровать его.

александр Киреев,
секретарь Алатырского городского 

комитета КПРФ по идеологической и 
информационно-политической работе.

На снимке Михаила Соколова: коммунисты, 
сторонники КПРФ и жители Алатыря у отре-
ставрированного памятника В.И. Ленину.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПАМЯТНИК ИЛЬИЧУ

на ПлЕнУМЕ ЧЕбОКСаРСКОГО ГОРКОМа КПРФ

на очередном заседании Общероссийского штаба 
протестных действий заместитель Председателя ЦК 
КПРФ владимир Кашин отметил активное участие 
коммунистов в майских мероприятиях, в празднова-
нии Международного дня защиты детей и дня рус-
ского языка.

В. Кашин также призвал коммунистов утроить уси-
лия по информационной пропаганде. Учитывая то, как 
освещается деятельность КПРФ официальными СМИ, 
необходимо как можно активнее развивать собственные 
информационные ресурсы, рассказывая о деятельности 
Компартии, пионерских и комсомольских организаций, а 
также противостоять разного рода нападкам, клевете в 

отношении КПРФ и её союзников и сторонников, развен-
чивать разного рода мифы, разъяснять людям позицию 
Компартии по тем или иным злободневным вопросам. 
На сегодняшний день это одна из важнейших задач. Кро-
ме того, особое внимание следует уделить пополнению 
рядов партии.

Участники заседания обсудили подготовку к возложе-
нию венков и цветов 22 июня к мемориалам воинов-ос-
вободителей в связи с 81-й годовщиной начала Великой 
Отечественной войны. В преддверии этой даты комму-
нисты приведут в порядок памятные места, связанные 
с подвигами советского народа в годы военного лихоле-
тья. По всей стране пройдёт Вахта памяти.

С заседания Общероссийского штаба протестных действий

депутат Собрания депутатов Че-
боксарского района Александр 
Анисимов (фракция КПРФ) орга-

низовал субботник на территории Ся-
тракасинского кладбища Лапсарского 
сельского поселения. Активное участие 
в уборке и благоустройстве территории 
кладбища приняли жители деревни Аса-
касы.

Второй субботник был проведён на 
асакасинском пляже. Его участники очи-
стили площадку для обустройства купе-
ли.

Чебоксарский райком КПРФ.

В Чебоксарском районе прошли очередные субботники
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В результате государственного переворота 
власть захватили выходцы из Западной Украи-
ны, из Галиции, где исторически сильны крайне 
националистические, антисемитские, антиполь-
ские, русофобские и антикоммунистические на-
строения.

Началась насильственная ассимиляция рус-
скоязычного населения. Запрет русского языка 
и решение о переводе школьного образования 
с русского языка на украинский породили мощ-
ное сопротивление в Донецкой и Луганской об-
ластях. Люди взяли в руки оружие. 11 мая 2014 
года на всенародном референдуме 87% граж-
дан высказались за независимость. Так, не по 
указанию Кремля, а по инициативе народных 
масс возникли Донецкая и Луганская народные 
республики.

После нескольких неудачных попыток захва-
тить ЛНР—ДНР нацисты из Киева перешли к 
террору. За 8 лет непрекращающихся обстрелов 
почти 14 тысяч мирных жителей были убиты и 
десятки тысяч искалечены. Нанесён серьёзный 
ущерб инфраструктуре. При этом европейские 
страны и США исключительно равнодушно отно-
сились к продолжавшемуся 8 лет геноциду рус-
ского народа в Донбассе, по сути оправдывая 
действия киевского режима.

А сегодня ЕС и США, проявляя невиданное 
лицемерие, говорят о страданиях людей в ходе 
боёв, но умалчивают, что использование живых 
щитов из мирных граждан превратилось в обыч-
ную тактику тех, кого они называют «борцами за 
свободу».

РазвитиЕ нЕОнаЦизМа 
на УКРаинЕ

Наши товарищи, рассматривая ситуацию на 
Украине, лишь нехотя упоминают об опасности 
её фашизации. Хотя одной из главных целей 
военной операции России в этой стране явля-
ется её денацификация. Ведь даже по оценке 
американских конгрессменов и спецслужб США 
Украина превратилась в центр международного 
неонацизма.

На Украине насаждается нацистская идео-
логия. Украинские фашисты — организаторы 
и участники зверств времён войны — офици-
ально признаны национальными героями. Их 
символика стала государственной. Каждый год 
проводятся торжественные марши в честь фа-
шистских преступников. Их именами называют-
ся улицы и площади. Коммунистическая партия 
Украины загнана в подполье. Запугивания и по-
литические убийства политиков и журналистов 
стали постоянным явлением. Уничтожаются па-
мятники Ленину и всё, что связано с памятью о 
жизни в СССР.

В настоящее время бандеровцы, как и штур-
мовики СД в Германии, служат ударным отрядом 
крупного капитала. Они жёстко контролируют 
каждое движение государственной власти, по-
стоянно шантажируя её угрозой переворота.

Природа нынешнего украинского государства 
— союз крупного капитала и высшей государ-
ственной бюрократии при опоре на фашистские 
элементы, под полным политическим и финан-
совым контролем США.

ПРиЧины и хаРаКтЕР 
ОСОбОй вОЕннОй ОПЕРаЦии

Исходя из марксистской теории, военный кон-
фликт на Украине не может рассматриваться в 
качестве империалистической войны, как это 
пытаются доказать наши товарищи. По своей 
природе — это национально-освободительная 
война народа Донбасса. А с точки зрения России 
— это борьба с внешней угрозой национальной 
безопасности и фашизмом.

Самостоятельно противостоять многотысяч-
ной, вооружённой иностранным оружием укра-
инской армии народное ополчение Донбасса 
было не в состоянии. Поражение ополченцев 
неминуемо привело бы к тотальному уничтоже-
нию русскоязычных жителей, многие из которых 
являлись гражданами России. В соответствии с 
Конституцией РФ, для защиты своих граждан и 
обеспечения национальной безопасности Рос-
сия предприняла предусмотренные законом дей-
ствия, поскольку иными способами сделать это 
было невозможно.

Переговорный процесс в рамках Минских до-
говорённостей умышленно саботировался Кие-
вом при поддержке США и Евросоюза.

К этому времени Украина сосредоточила в 
Донбассе 150 тысяч военнослужащих и нацист-
ских батальонов. Киев при поддержке США гото-
вился вернуть себе контроль над Донбассом во-
енным путём.

С благословения американских кураторов 
Украина готовилась в первых числах марта этого 
года начать военную операцию по захвату Дон-
басса, а затем и Крыма. Сегодня есть достаточно 
данных, подтверждающих эти планы.

Бандеровский режим 8 лет готовился к войне. 
Планомерно велась идеологическая обработка 
военнослужащих в духе откровенной русофобии, 
создавались мощнейшие укрепрайоны, шло на-
сыщение армии новейшим оружием.

Следуя своим империалистическим геопо-
литическим целям, США планомерно включали 
Украину в сферу своих военных интересов, пре-
вращали страну в наконечник копья НАТО, соби-
раясь воевать с Россией «до последнего украин-
ского солдата».

Ещё в декабре 2021 года Россия обратилась 
к США с предложением провести переговоры о 
не расширении НАТО в восточном направлении. 
Американцы уклонились от прямого ответа. В 
связи с этим в январе 2022 года Россия пред-
упредила, что в такой ситуации будет вынужде-
на принимать дополнительные меры для защиты 
своей национальной безопасности.

Одновременно дело шло к размещению на 
Украине тактического оружия США. Украина, об-
ладающая четырьмя атомными электростанци-
ями и большим научно-техническим потенциа-
лом, начала подготовку к созданию собственного 
ядерного оружия.

Под патронажем Пентагона на Украине было 
создано более 30 лабораторий по разработке 
бактериологического оружия. Имеются докумен-
ты, подтверждающие работу в этих лаборатори-
ях с особо опасными бактериями смертельных 
болезней, а также исследование методов их рас-
пространения с учётом расовой принадлежности 
человека.

Всё это создаёт угрозу не только для России, 
но и для всего человечества.

интерес российской олигархии к Украине 
или отсутствие оного?

Стремясь доказать, что война ведётся в инте-
ресах российской буржуазии, в интересах захвата 
природных ресурсов и промышленного потенци-
ала Украины, наши товарищи вне исторического 
контекста используют высказывание В.И. Ленина 
о природе войн. Однако утверждение, что рос-
сийское руководство заранее готовило военный 
захват Украины, противоречит фактам.

С самого начала руководство РФ не поддер-
живало идею референдума об образовании на-
родных республик Донбасса. Следуя договорён-
ностям в рамках Соглашения Минск-2, Россия 
априори предполагала, что Донбасс остаётся в 
составе Украины, хотя и с известной долей авто-
номии. И российское руководство до самого нача-
ла военной операции настаивало на выполнении 
соглашений Минск-2, то есть на принадлежности 
Донбасса Украине.

Украина, её промышленность и ресурсы с 
1991 года были объектами сверх эксплуатации 
со стороны монополий США и ЕС. Российская 
олигархия не участвовала в «дележе пирога», на-
ходящегося в сфере интересов Запада, и была 
против военной операции на Украине. Россий-
ские олигархи изрядно пострадали от проведе-
ния военной операции на Украине. Они внесены 
в санкционные списки, у них отбирают дворцы и 
яхты, замораживают банковские счета.

Мы не испытываем ни малейшего сочувствия 
к тем, кто три десятилетия грабил Россию, а сей-
час лишается награбленного. Мы хотим лишь 
подчеркнуть, что российская олигархия не только 
не была заинтересована в военной операции, но 
и пострадала от неё. Отказавшись поддержать 
эту операцию, крупный бизнес потерял не только 
собственность и деньги, но и влияние в россий-
ской правящей верхушке.

Мы, разумеется, признаём существование 
межимпериалистических противоречий, стрем-
ление империалистических хищников к захва-
ту природных, энергетических ресурсов других 
стран. Россия является жертвой планов Запада 
превратить нашу страну в источник дешёвого 

сырья. И мы многие десятилетия боремся про-
тив таких планов. Но мы отнюдь не считаем, 
что Россия, при всей порочности её нынешней 
политической системы, основанной на власти 
крупного капитала, в одночасье превратилась 
в такого же хищника. Борьба на Украине имеет 
принципиально иной характер, не укладываю-
щийся в догмы.

ПОзиЦия КПРФ
Именно КПРФ первой определила суть ре-

жима, захватившего власть на Украине в ходе 
Майдана 2014 года. Таким образом, вся после-
дующая деятельность партии строилась именно 
исходя из классовой сущности происходящих по-
литических процессов.

Мы весьма критически относились к внешней 
политике руководства России, всегда осуждали 
фактическое игнорирование интересов народов, 
ещё недавно входивших в состав единого Со-
ветского государства. Именно КПРФ с 2014 года 
настойчиво выдвигала требование о признании 
Россией Донецкой и Луганской народных респу-
блик. Ни одна другая политическая партия Рос-
сии не сделала так много для поддержки насе-
ления Донбасса. Мы изначально поддерживали 
возвращение Донбасса в состав России. Это не 
КПРФ «проявляет солидарность с «Единой Рос-
сией» и президентом Путиным», а они, в силу 
исторических императивов, вынуждены пойти 
по пути, на котором в течение трёх десятилетий 
упорно настаивала КПРФ.

В такой ситуации справедливо ли говорить о 
том, что мы чуть ли не слепо поддерживаем по-
литику Путина на Украине?

Коммунисты России принимают самое актив-
ное участие в защите ЛНР—ДНР. Сотни комму-
нистов воюют с нацистами в составе войск на-
родных республик. Десятки коммунистов погибли 
в этой борьбе. КПРФ направила за 8 лет в эти 
республики 93 колонны с гуманитарной помощью 
общим весом 13 тысяч тонн, приняла тысячи де-
тей на отдых и лечение в России.

КПРФ все эти годы требовала от руководства 
России признания независимости Донбасса.

Принципиальное значение имеет то, что с бан-
деровцами воюет не только российская армия, 
но и добровольческие части самого Донбасса, в 
которых весьма велика прослойка коммунистов и 
рабочих-шахтёров.

И где здесь «защита интересов олигархии»? 
Надо обладать сильным нежеланием видеть ре-
альное состояние дел, чтобы утверждать, что 
КПРФ проявляет солидарность с правящей груп-
пировкой.

Накал классовой политической борьбы в 
России совершенно не ослаб. Преследования 
коммунистов и сторонников партии даже после 
начала военной операции на Украине показыва-
ют, что нет никакой классовой гармонии между 
КПРФ и нынешней правящей группировкой. 
Можно перечислить очень много случаев, когда 
наши товарищи подвергаются репрессиям. И мы 
жёстко реагируем на преследования наших то-
варищей.

Одновременно мы подвергаем жёсткой крити-
ке социально-экономический курс нынешней вла-
сти. Наша партия пользуется широкой поддерж-
кой народных масс. И это происходит потому, что 
мы руководствуемся, в духе марксизма-лениниз-
ма, стремлением внимательно изучать интересы 
и настроения народа. Поддержав спецоперацию 
России на Украине, КПРФ выразила волю пода-
вляющего большинства граждан России.

Что касается утверждений о «заигрывании 
с националистическими настроениями и наци-
оналистическими силами», то мы с гордостью 
заявляем, что КПРФ является ведущей левопа-
триотической силой России. И мы считаем защи-
ту интересов русского народа и других народов, 
в течение веков живущих вместе с русскими, в 
первую очередь украинцев и белорусов, своей 
интернациональной обязанностью. И отрицать 
историческое значение Русского мира или рус-
ской цивилизации, на наш взгляд, столь же не-
лепо, как и отрицать великое значение древней 
греческой цивилизации.

Мы за товарищеский диалог, который всегда 
помогал коммунистам всего мира уяснить суть 
событий и вырабатывать свой правильный, под-
линно марксистский подход к их оценке.

Международный отдел ЦК КПРФ.

Россия ведёт на Украине борьбу с неонацизмом
Комментарий к статье Международного отдела ЦК КПГ «Об империалистической войне на Украине и позиции КПРФ»

Окончание. Начало на 1-й стр.



4 15 июня 2022 года    ¢  ¹23 (1159) 

Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!

Наши юбиляры:
Сочнева Светлана Георгиевна, 

(30 лет), г. Алатырь.
троицкий александр владими-

рович, (30 лет), г. Чебоксары. 
Романов владимир иванович, 

(65 лет), Красночетайский район.

В эти дни 
родились:

Редькин Михаил Фёдорович, 
председатель КРК Чувашского респу-
бликанского отделения КПРФ.

Кушникова Маргарита андреев-
на, председатель Московского район-
ного отделения «Дети войны» г. Че-
боксары.

варганов василий андреевич, 
председатель Ибресинского районно-

го отделения «Дети войны».
Евдокимов владимир Георгие-

вич, айнетдинов тагир ибрагимо-
вич, Шумерлинский район.

Савина Елена Станиславовна, 
Алатырский район.

Минейкин владимир иванович, 
Чернова Галина николаевна, хлу-
пин александр Петрович, г. Ала-
тырь.

воронцова Мария алексеевна, 
Сторожев Сергей Сергеевич, авва-
кумова Марина Робертовна, г. Че-
боксары.

Семёнова  Галина Михеевна, 
Савельева Раиса александровна, 
Красночетайский район.

тимофеев алексей вениамино-
вич, Янышское ПО, ябыков Максим 
николаевич, Лапсарское ПО, Чебок-

сарский район.
Мартынов авель иванович, 

Аликовский район.
Ефимов николай васильевич, 

подполковник, Кузьмин николай 
иванович, полковник, трубачёв вя-
чеслав дмитриевич, полковник, По-
бута Юрий александрович, майор, 
Солдатов Сергей Петрович, лейте-
нант, Союз советских офицеров.

Козловский райком КПРФ и ком-
мунисты Козловского района глубо-
ко скорбят в связи со смертью вете-
рана  Коммунистической партии РФ 
из деревни Криуши

Смирнова 
владимира Григорьевича

и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.
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КОРОтКОй 
СтРОКОй
 в Чувашии на 1 июля на-

мечено открытие мемориала 
«Строителям безмолвных рубе-
жей». Он расположен в селе Бай-
гулово Козловского района.
 в республике с 10 июня 

отменён масочный режим. Ре-
шение о приостановлении обяза-
тельного ношения масок принято 
на заседании оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом. Чу-
вашия отменила масочный режим 
последней среди регионов Повол-
жья.
 С 1 июля цены на электри-

ческую энергию в республике 
вырастут на 3,3%. Тариф для го-
рожан с газовыми плитами увели-
чится на 12 копеек, а с электропли-
тами – на 8 копеек.
 все учащиеся Чувашского 

кадетского корпуса ПФО имени 
Героя Советского Союза а.в. 
Кочетова получат право на бес-
платное питание и обеспечение 
обмундированием. Соответству-
ющий законопроект приняло пра-
вительство республики. До сих пор 
бесплатное питание и форму полу-
чали только кадеты из малоиму-
щих семей.
 Государственная дума при-

няла в третьем окончательном 
чтении законопроект о бесплат-
ном проезде детей в возрасте 
до 7 лет в пригородных поездах 
(ранее было до 5 лет).
 депутаты Чебоксарского 

городского Собрания депута-
тов внесли в Госсовет Чувашии 
законопроект об увеличение 
административного штрафа за 
безбилетный проезд  и провоз 
багажа в общественном транс-
порте города Чебоксары до 1000 
руб. Размер штрафа не пересма-
тривался с 2007 г. За это время 
МРОТ увеличился в 6 раз. Госсо-
вет рассмотрит обращение до 30 
июня 2022 г. А КПРФ считает, что 
размер штрафа можно было бы 
ограничить 500 рублями.
 в Чувашии в жилье нуж-

даются 1450 детей-сирот. После 
вмешательства прокуратуры объ-
ём бюджетных средств на эти цели 
увеличен на 164 млн. рублей. В ре-
зультате в текущем году квартиры 
получат более 300 сирот.
 Перед судом вновь пред-

стал бывший глава большея-
ушского сельского поселения 
вурнарского района, ранее 
уличённый в злоупотреблениях 
и имевший условную судимость. 
За изготовление фальшивых до-
веренностей от имени несколь-
ких членов СХПК, которые якобы 
уполномочили представлять их 
интересы по вопросам регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство, он получил два года услов-
ного срока.
 в ночь на 13 июня вблизи 

Шешкар Моргаушского района 
моторный катер, пересекавший 
фарватер, врезался в нос бар-
жи, гружёной гипсом. В результа-
те погибли четверо мужчин, нахо-
дившихся на катере. Возбуждено 
уголовное дело.

По приглашению первого се-
кретаря Марийского рескома 
КПРФ И.И. Казанкова комсо-

мольцы из Чувашии проработали 
одну неделю на строительстве объ-
ектов в селе Хузангаево Республики 
Татарстан. Их задей-
ствовали на подсобных 
работах. Как рассказал 
комсомольский вожак 
Михаил Данилов, ко-
мандировка ребятам 
понравилась. Они со-
бираются поехать в 
соседнюю республику 
ещё раз. Напомним, что 
в Хузангаево 10 июля 
пройдёт Всероссийский 
форум Дружбы народов 
и чувашский националь-
ный праздник Уяв. Все 
объекты к этому сроку 
должны быть заверше-

ны. И помощь наших комсомольцев 
– весьма кстати.

С. Петров.

нОвОЕ в ПРОвЕдЕнии МитинГОв
Группа депутатов и сенаторов от всех фрак-

ций, кроме КПРФ, внесла в Госдуму уточняющие 
поправки в разные законы («Об образовании», «О 
статусе военнослужащих», «О политических пар-
тиях», «О системе государственной службы РФ», а 
также в закон «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» и др.), которые 
будут уточнять права иноагентов после принятия 
соответствующего сводного закона («О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под иностранным 
влиянием»).

Публичные мероприятия предлагается за-
претить и на территориях зданий органов пу-
бличной власти, культовых помещений и рели-
гиозных организаций. Перечень таких территорий 
не исчерпывающий — законопроект предусматривает 
и дополнительные ограничения решением региональ-
ных властей для других мест, «если это обусловлено 
историческими, культурными, иными объективными 
особенностями» субъекта РФ, пишут «Ведомости».

ОбСУдили хОд ОтЧётнО-
выбОРнОй КаМПании

10 июня в Козловском райкоме КПРФ состоя-
лось рабочее совещание членов райкома и пред-
ставителей дружественных общественных орга-
низаций.

Участники совещания обсудили ход проведения 
отчётно-выборных партийных собраний в пер-
вичных партийных отделениях и рассмотрели 

вопрос о работе в социальных сетях. На 12 июля рай-
комом запланировано проведение конференции по 
выдвижению от КПРФ кандидатов в депутаты Козлов-
ского муниципального округа. 

Марат волгин.

Комсомольцы из Чувашии работают в Хузангаево

вЕтЕРаны ГСвГ СОбЕРУтСя в ПаРКЕ ПОбЕды
77-ю годовщину со дня образования Группы советских во-

йск в Германии, а также в Польше, Чехословакии и Венгрии 
ветераны, исполнявшие воинский долг за пределами нашей 
Родины, решили отметить торжественным мероприятием в че-
боксарском Парке Победы. Там 18 июня состоится построение 
ветеранов с выносом Красного знамени, возложение цветов к 
Вечному огню, награждение активистов. На мероприятие при-
глашены и представители районных организаций ГСВГ респу-
блики. Начало в 11 часов.

 М. Семёнов,
председатель Совета «Союза ветеранов ГСВГ-ВД 

Чувашской Республики».

ФОтОФаКт
«Вурнар -

ский район. 
Е р ш и п о с и . 
Люди живут 
совсем без 
дорог. Ни 
одна маши-
на не сможет 
проехать по-
сле дождя». 
Такой фото-
факт обна-
родовал в 
своём Теле-
грам-канале 
первый се-
кретарь Чу-
вашского ре-
скома КПРФ 
А л е к с а н д р 
Андреев.


