
15 июня 2022 года под 
председательством Г.А. Зю-
ганова состоялось очередное 
заседание Президиума Цен-
трального Комитета КПРФ.

Открывая заседание, ли-
дер КПРФ подчеркнул, 
что в отношении России 

мировой империализм развязал 
беспрецедентную экономическую и информацион-
ную агрессию. Невиданных масштабов достигли 
русофобия и антисоветизм. Усиливается давле-
ние на сторонников социализма и внутри страны. 
Специальная военно-политическая операция на 
Украине продемонстрировала необходимость не 
только постоянного укрепления Вооружённых Сил 
России, но и энергичного развития экономической 
и социальной систем страны, значительного повы-
шения внимания государства к сферам образова-
ния, культуры и информационной политики.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ подго-
товила развернутую Программу Победы, позво-
ляющую в кратчайшие сроки вывести Россию 
на траекторию устойчивого развития. Идеи по 
расширению информационной и пропагандист-
ской работы партии, как и весь комплекс задач 
борьбы за социализм обсудит июльский Пленум 
Центрального Комитета. В настоящее время под-
готовка материалов Пленума входит в завершаю-
щую стадию.            

Участники заседания рассмотрели вопрос «О 
присвоении Ленинской премии ЦК КПРФ». Рабо-
чая группа под руководством Д.Г. Новикова пред-
ставила на заседание проект Постановления по 
данному вопросу. Г.А. Зюганов дал характеристи-

ку каждому из представленных 
на обсуждение номинантов. 
Принято решение присвоить 
Ленинскую премию 2022 года 
сопредседателю Союза писа-
телей России Л.Г. Барановой; 
немецкому политическому и 
общественному деятелю Эгону 
Кренцу, космонавту, летчику-

испытателю, дважды Герою Советского Союза С.Е. 
Савицкой; Председателю Комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по развитию Арктики и Дальнего 
Востока Н.М. Харитонову, общественному деяте-
лю, эксперту по вопросам социально-экономиче-
ского развития и бюджетной политики Л.Н. Швец.

По докладу первого заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонина Президиум Центрального 
Комитета принял Постановление «О мероприяти-
ях по подготовке КПРФ к участию в выборах 
глав исполнительной власти (губернаторов) 
субъектов Российской Федерации и депута-
тов законодательных (представительных) 
органов власти в Единый день голосования 11 
сентября 2022 года».

Участники заседания рассмотрели кадровый 
вопрос. В обсуждении приняли участие: Г.А. Зюга-
нов, Ю.В. Афонин, И.И. Мельников, А.Н. Ивачев, 
С.П. Обухов, Н.М. Харитонов. По итогам состо-
явшегося обмена мнениями Президиум ЦК КПРФ 
постановил освободить В.Ф. Рашкина от обязан-
ностей первого секретаря Московского городского 
комитета партии и назначить его на должность в 
аппарате Центрального Комитета КПРФ.

Отдел ЦК КПРФ 
по агитации и пропаганде.

20 июня состоялось заседание секретариата 
ЦК КПРФ. Его провёл Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

На заседании были рассмотрены следующие 
вопросы:

- Об итогах участия представителей ЦК 
КПРФ в 25-м Петербургском международном эко-
номическом форуме.

- О ходе подготовки к IV (июльскому) совместно-
му Пленуму ЦК и ЦКРК КПРФ и семинару-совеща-
нию руководителей комитетов региональных отде-
лений партии 30 июня – 02 июля 2022 года.

- О российско-китайском проекте «Китай сегод-
ня». Участие принимает КПРФ.

- О проведении Всероссийского форума дружбы 
народов в городе Казани 9-10 июля 2022 года.

- О мероприятиях фракции КПРФ в завершении 
весенней сессии Государственной Думы.

Г.А. Зюганов рассказал, что на Питерском 
международном экономическом форуме работала 
делегация КПРФ в составе 10 человек. Руководил 
этой делегацией Геннадий Андреевич. Для КПРФ 
наше участие в этом международном форуме, 
безусловно, пошло на пользу: проведено много 

важных деловых переговоров, наши делегаты из 
первых уст узнали позицию крупных российских и 
иностранных политиков по важнейшим политиче-
ским и экономическим вопросам современности. 
По образному выражению Геннадия Андреевича, 
«либеральная тусовка по-прежнему сжимает нашу 
страну за горло и не даёт ей развиваться». Хотя, 
по наблюдениям Г.А. Зюганова, всё большее число 
деловых людей в нашей стране проявляет жела-
ние развивать собственную экономику, вкладывать 
капитал в Россию и активно заниматься импорто-
замещением.

Лидер КПРФ представил членам Секретариата 
номинантов Ленинской премии ЦК КПРФ за 2022 год. 

На заседании также выступили первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, 
члены Президиума, секретари ЦК КПРФ С.П. Обу-
хов, Н.В. Коломейцев, член Президиума ЦК КПРФ 
Н.М. Харитонов, председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. 
Иванов, председатель ЦС РУСО И.И. Никитчук, 
депутат Госдумы и руководитель ВЖС «Надежда 
России» Н.А. Останина.

Kprf.ru.

С ДНЁМ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Дорогие товарищи! Уважаемые земляки!
От имени Чувашского республиканского ко-

митета КПРФ поздравляю вас с Днём Чувашской 
Республики!

Этот любимый народом праздник тесно свя-
зан с Коммунистической партией и В.И. Лени-
ным, подписавшим Декрет о создании Чуваш-
ской автономной области. Чувашия за годы 
советской власти стала одной из самых разви-
тых автономных социалистических республик. 
Представитель чувашского народа А.Г. Николаев 
в числе первых шагнул в космос. В республике 
развивается тракторостроение и электротехни-
ка, химическая промышленность, чтут богатые 
культурные традиции, гордятся высокими спор-
тивными результатами и достижениями в других 
сферах деятельности. 

Коммунисты, последовательно отстаивая ин-
тересы трудящихся, видят будущее республики 
в восстановлении социальной справедливости 
и возрождении социализма. На предстоящих 
в сентябре выборах в муниципальные округа 
представители КПРФ рассчитывают на поддерж-
ку трудового народа, всех людей доброй воли. 
Только вместе мы победим. 

Желаю вам успешной реализации намечен-
ных планов. Пусть Чувашский край процветает 
день ото дня, а жизнь каждой семьи наполняется 
душевным спокойствием и уверенностью в за-
втрашнем дне.

С праздником, дорогие товарищи!
А.М. Андреев, 

первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ,

депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики.

Сайт «Трибунал» — 
сила в правде

Общественная палата РФ и Совет по пра-
вам человека запустили сайт «Трибунал» 
(https://tribunal.ru/), где отслеживаются и вы-
кладываются все преступления киевского 
режима, никто не уйдёт от ответственности. 
Теперь любой желающий может лично озна-
комиться с «геройствами» неонацистов на 
Донбассе, которые они совершали с 2014 
года.

Ещё в марте Общественная палата РФ ини-
циировала создание Международного об-
щественного трибунала, куда вошли про-

фессиональные правозащитники и журналисты 
из разных стран. Цель – собрать свидетельства 
военных преступлений, предать их огласке и пе-
редать эти доказательства в правоохранитель-
ные органы.

Сайт «Трибунал» в первую очередь необхо-
дим для того, чтобы никто из нацистов не ушёл 
от возмездия. Туда попадут все те, кто стрелял 
по мирным городам Донбасса, кто расстреливал 
военнопленных и мирных жителей, кто прикры-
вался телами женщин и детей. Их лица и имена 
должны быть известны каждому.

С ЗАСЕДАНИя СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПРФ

Госдума приняла закон, направленный на 
защиту прав потребителей, который пресекает 
необоснованный сбор их персональных дан-
ных и запрещает включать в договора условия, 
навязывающие дополнительные товары или 
услуги, передаёт РИА Новости.

Закон запрещает продавцам, исполнителям и 
владельцам агрегаторов отказывать в заклю-
чении и исполнении договора потребителю, 

который отказался предоставить свои персональ-
ные данные. Документом закрепляется открытый 
перечень недопустимых условий договора, ущем-
ляющих права потребителя, и определяются за-
прещённые в отношении потребителей действия. К 
недопустимым относятся условия, которые предо-
ставляют таким лицам право на односторонний от-

каз от исполнения или одностороннее изменение 
условий договора, и ограничивают их ответствен-
ность за его неисполнение, а также ограничивают 
право потребителя на свободный выбор террито-
риальной подсудности споров.

Недопустимыми будут считаться и условия до-
говора, при которых приобретение одного товара 
является обязательным условием для покупки дру-
гого товара, а также предусматривающие выпол-
нение платных дополнительных работ и услуг без 
получения согласия потребителя.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 
года, а устанавливающие перечень недопустимых 
условий договора положения будут распростра-
няться и на отношения, возникшие из ранее заклю-
ченных договоров.

Госдума запретила необоснованный сбор 
персональных данных потребителей
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20 июня в детском лагере «Глобус» алатыр-
ской городской средней общеобразователь-
ной школы № 7 имени Героя Советского Союза 
З.И. Парфёновой прошёл открытый урок для 
учащихся начальных классов, посвящённый 
100-летию создания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина.

Почётными гостями мероприятия, проведён-
ного по инициативе и при поддержке ди-
ректора лагеря А.И. Егоровой и школьных 

активисток, учениц 11 класса Валерии Буриной и 
Кристины Дябдёнковой, стали первые секретари 
алатырских горкома и райкома КПРФ Лариса Ва-
вилова и Алексей Душенков, секретарь горкома по 
идеологической и информационно-политической 
работе Александр Киреев и руководитель мест-
ного отделения движения «За новый социализм» 
Рафаил Ибрагимов.

Во время урока Александр Валерьевич расска-
зал детям об истории пионерской организации, о 
том, чем занимались советские пионеры, 
почему миллионы мальчишек и девчонок 
с такой гордостью носили высокое звание 
пионера, а Лариса Геннадьевна, Алексей 
Иванович и Рафаил Рестамович вспомни-

ли о своём пионерском детстве. 
После этого они вместе с Валери-

ей Буриной и Кристиной Дябдёнковой 
провели приём в пионеры, повязав 
красные галстуки детишкам, вручи-
ли созданным в этот день в школе № 
7 пионерским отрядам торты к чаю и 
пожелали ребятам расти достойными 
гражданами нашей страны, хорошо 
учиться, помогать старшим, читать 
побольше книг советских авторов, из-
учать и чтить историю России и Советского Союза.

Открытый урок завершился фотографировани-
ем на память и вручением гостям благодарностей 
за активное участие в очень важном, волнующем 
и запоминающемся мероприятии.

Информационная служба Алатырского 
городского отделения КПРФ.

Фото учеников и учителей СОШ № 7, 
Ларисы Вавиловой и Александра Киреева.

Госдума единогласно приняла 
законопроект о полном запрете 

суррогатного материнства иностранцам
Вот как прокомментировала новшество в соцсети депутат Го-

сударственной Думы Ирина Филатова: «В России это стало жут-
ким бизнесом. Даже в Москве есть «фермы», где одновременно 
содержатся до 15-20 новорождённых до их вывоза «заказчика-
ми». Порядка 45 тысяч детей вывезено за последние годы из 
страны, и проследить их путь в дальнейшем невозможно. К со-
жалению, цели не всегда безоблачны. Усыновление иностранца-
ми, как правило, происходит в однополые пары.

Часть младенцев продаются (продавались) на органы. 
Всего в России 1200(!) репродуктивных центров».

В Алатыре утвердили кандидатов 
в депутаты и определились 

с датой конференции
17 июня 2022 года состоялись заседание бюро и XI (внео-

чередной) пленум Алатырского городского комитета КПРФ. 

Бюро утвердило кандидатов в депутаты Алатырского город-
ского Собрания депутатов VII созыва от КПРФ на допол-
нительных выборах в сентябре и постановления четырёх 

первичных партийных организаций об избрании секретарей и 
членов бюро первичек. Ряд алатырских активистов и сторонни-
ков КПРФ представлены к награждению памятными медалями 
ЦК КПРФ в честь 100-летия создания СССР.

На пленуме обсудили и одобрили программные положения 
ЦК КПРФ «Двадцать неотложных мер для преображения Рос-
сии», заслушали доклад первого секретаря Алатырского горко-
ма КПРФ Ларисы Вавиловой об итогах семинара партактива в 
Чувашском рескоме Компартии и приняли решения об обяза-
тельном участии в открытии памятной доски нашему земляку, 
участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистиче-
ского Труда Александру Васильевичу Лёнину (1915-1984) в селе 
Иваньково-Ленино, намеченном на 22 июня, и во Всероссийском 
форуме дружбы народов в селе Хузангаево Республики Татар-
стан.

Участники пленума определились с датой проведения 66-й 
отчётно-выборной конференции Алатырского городского отде-
ления КПРФ и её повесткой. Со своими вопросами, замечани-
ями и предложениями выступили секретари горкома Александр 
Киреев, Юлия Касаткина, члены горкома и бюро Зинаида Зеле-
нова, Алла Пшеничная, Михаил Соколов и Александр Чегуров.

Затем состоялась тематическая встреча, посвящённая Дню 
русского языка и 350-летию российского императора-преобра-
зователя Петра Великого. Руководитель Чувашского региональ-
ного отделения Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад» Александр Киреев вручил члену бюро горкома КПРФ 
Александру Чегурову Почётную грамоту «Русского Лада».

Александр Киреев.

К депутату Государственной Думы 
Ирине Филатовой обратились родите-
ли воспитанников детского сада № 202, 
расположенного в микрорайоне «Радуж-
ный» Чебоксар. Мамы малышей бьют 
тревогу: почти новый детский сад в бли-
жайшее время могут закрыть. 

«Детский сад наполовину пустой. 
И не потому, что нет детей, а 
потому что не хватает педа-

гогов, – написала Ирина Анатольевна в 
Телеграм-канале. – Этому дошкольному 
учреждению, как сообщают родители, не 
повезло во многих отношениях. В ноя-
бре 2021 года был открыт корпус № 3, 
куда перевели детей из 2-го корпуса, так 
как там некому было работать. Но спустя 
пять месяцев после открытия 3-го корпу-
са под ним поплыл грунт, и безопасность 
детей оказалась под угрозой. Кроме того, 
с января по март 2022 года корпус № 2 не 
функционировал ввиду отсутствия педаго-

гов. Сейчас – один воспитатель на группу 
и одна нянечка на две группы. Родителям 
объявили о высокой вероятности закры-
тия дошкольного заведения. Такое реше-
ние неизбежно приведёт к тому, что детей 
перевести будет некуда, поскольку дей-
ствующие детские сады переполнены, и 
малыши лишатся возможности развивать-
ся в коллективе сверстников и получать 
дошкольное образование».

Ирина Филатова направила запрос ми-
нистру просвещения РФ Сергею Кравцову с 
просьбой вмешаться в сложившуюся ситуа-
цию и разобраться в причинах невозможно-
сти обеспечить в крупнейшем микрорайоне 
Чебоксар надлежащее функционирование 
дошкольного учреждения, которое крайне 
востребовано и было построено с боль-
шими сложностями. Она уверена, что при 
грамотной кадровой политике в сфере об-
разования Чувашской Республики данная 
проблема решаема.

В прошлом году наши районные чинов-
ники решили первыми похвастаться 
перед большими начальниками в 

столице республики пилотным преобразо-
ванием в округ. А местному населению на 
публичных слушаниях наобещали, что но-
вая структура администрации округа будет 
работать эффективно.

Мы, жители деревни Досаево Убеевско-
го сельского поселения, уже почувствовали 
эту «эффективность». Местная власть всё 
дальше и дальше отдаляется от решения 
проблем населения.

В 2020 году по улицам Советская, Зелё-
ная, Пролетарская деревни Досаево были 
отремонтированы грунтовые дороги с при-
влечением денег населения по программе 
«Инициативное бюджетирование» на сум-
му более 2 млн. рублей.

По результатам эксплуатации за год 
выявились десятки замечаний к качеству 
выполненных работ, в том числе пучины, 
просадки, колейность. А применённый из-
вестняковый щебень практически растаял 
весной.

Все эти замечания неоднократно озву-

чивались главе Убеевского сельского посе-
ления. Но меры по устранению дефектов в 
рамках гарантийного периода предприняты 
не были. В этом году активисты деревни 
решили написать обо всём новому главе 
округа. В надежде, что он ещё не успел «за-
ржаветь» на муниципальной службе. Одна-
ко их ждало разочарование: ровно через 
месяц новый чиновник отписался, что все 
замечания будут переадресованы подряд-
чику. Это как понимать? 

По нашему мнению, он или его замести-
тели обязаны были выехать на место с ко-
миссией, составить акт осмотра, назначить 
подрядчику сроки устранения недостатков 
и проконтролировать результат. А затем с 
уважением доложить сельчанам, что прось-
ба населения выполнена и извиниться за 
доставленные неудобства.

Такое отношение мы терпеть не будем. 
Жители деревни обратились к депутату 
Госсовета Чувашии А.М. Андрееву, чтобы 
он взял этот вопрос на контроль.

Дмитрий Лукин,
местный активист.

НЕРАДужНыЕ ПЕРСПЕКТИВы В «РАДужНОМ»: 
НОВый ДЕТСКИй САД МОГуТ ЗАКРыТь

В КРАСНОАРМЕйСКОМ ОКРуГЕ ЧИНОВНИКИ 
ИЗБЕГАЮТ РЕШЕНИя ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИя

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПИОНЕРИИ
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«Широка страна моя родная»

Из ответа замначальника организационно-кон-
трольного отдела Минсельхоза Чувашии от 18 
января 2022 года: «В 2018–2019 годах ООО «Сы-
чуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Ком-
пания» в аренду по итогам торгов предоставлено 
порядка 5 тыс. га муниципальных земель сель-
скохозяйственного назначения на территории По-
рецкого района. Строительство молочно-товарной 
фермы общество запланировало на территории 
Шумерлинского района в границах земель сельско-
хозяйственного назначения, арендованных в 2019 
году у ООО «Агрофирма «Алтышевская».

Исходя из свежести даты ответа на наш запрос 
можно сделать твёрдый вывод, что руководство ре-
спублики не отказалось от пагубной для Чувашии 
затеи по предоставлению китайцам наших наибо-
лее плодородных земель – чернозёмов - под хищ-
ническое использование. В них содержание гумуса 
может доходить до 8 – 11%, а в низкоплодородных 
дерново-подзолистых почвах Чувашии его содер-
жится всего лишь 2 – 3%. Это напрямую влияет 
на урожайность. Больше гумуса – выше урожай. 
Из практики действий китайцев в других регионах 
РФ известно, что через несколько лет пашня мо-
жет превратиться в пустыню, где даже сорняки не 
растут. Деградация пашни наблюдается даже в са-
мом Китае, хотя минудобрений  там применяется 
в среднем 650 кг д.в./га - в 23 раза больше, чем в 
России. 

5 тыс. га - это первоначально, а к моменту по-
стройки молокозавода запланировано предоста-
вить в Порецком и Шумерлинском районах 20 тыс. 
га чернозёмов, то есть 200 кв. КИЛОМЕТРОВ!!!! 
Чтобы наглядно представить, это площадь, рав-
ная 50 км в длину и 4 км в ширину - колоссальная 
территория. Между тем земля – главное средство 
сельскохозяйственного производства. Нет сель-
хозугодий – нет и производства. А наши чиновни-
ки добровольно вручают землю Чувашии в чужие 
руки. Уничтожили колхозы и совхозы, теперь не 
знают, что делать с пашней. А ведь в Чувашской 
АССР каждый клочок сельхозугодий был засеян, и 
проблемы заброшенных земель не существовало. 
Всё обрабатывалось нашими соотечественниками, 
и никакие китайцы не приглашались для обработки 
сельхозугодий.

Считается, что для полного обеспечения продо-
вольствием необходимо выращивать по 1 т зерна 

на человека. В Чувашии 1,2 млн. чел., то есть надо 
ежегодно собирать урожай хотя бы по 1,2 млн. т. 
А в прошлом году у нас собрали зерна 567 тыс. т 
– меньше половины необходимого количества. Ко-
лоссальный недобор урожая. И  на этом фоне идёт 
раздача китайцам огромных площадей наиболее 
плодородных земель Чувашии. Видать, многократ-
но повторявшийся в наших краях в прошлых сто-
летиях голодомор ничему руководство республики 
не научил. Между тем в следующем году в мире в 
очередной раз ожидается дефицит зерна с голодом 
сотен миллионов человек. Это может затронуть и 
соседнюю Украину, где во многом сев сорван. 20 
млн. т украинского зерна  вывозится на Запад. 
Некоторые политологи, например, Геворкян, на-
стаивают на том, чтобы российское зерно отдать 
странам Африки. Президент РФ уже сообщил, что 
наша страна поставит туда зерно. Год назад Путин 
списал странам Африки 20 млрд. $ их долга Совет-
скому Союзу, а потом сразу же дал новый кредит на 
сумму в более 800 млрд. руб. -  «Денег нет, но вы 
держитесь».

На высокоплодородных чернозёмах вполне ре-
ально получать с каждого гектара по 5-7 тонн зерна. 
При такой урожайности с 20 тыс. га будет собран 
урожай в 100 - 140 тысяч тонн. Сейчас на мировом 
рынке 1 тонна пшеницы идёт по цене 435$. Соот-
ветственно стоимость урожая с этой площади мо-
жет быть оценена в 40 – 60 млн. $  или 3 – 4 млрд. 
руб. За 25 лет порядка 100 млрд. рублей, за 49 лет 
200 млрд. руб. в виде РЕАЛЬНОЙ продукции, а не в 
виде денег, которые в нынешней России неизвест-
но куда испаряются! А китайцы мечтают получить 
эти чернозёмы под долгосрочную аренду всего 
лишь за счёт инвестиций в 10 млрд. руб. Но инве-
стиции для Чувашии – не дармовые денежки. Эти 
10 млрд. рублей китайцы используют исключитель-
но ДЛЯ СЕБЯ – на строительство у нас китайского 
молокозавода, животноводческой фермы, выращи-
вание кормовых культур. Китайцы вложат 1 рубль, 
а потом выкачают 10. В нашем случае китайцы 
возьмут не только продукцией и деньгами, но и тер-
риторией, а также, по всей видимости, здоровьем 
народа Чувашии. Ибо для переработки китайцы за-
купят относительно экологически чистое местное 
молоко и вывезут его в Китай. То количество моло-
ка, которое китайцы планируют получать на своей 
ферме, в лучшем случае составит 50 – 70 тыс. т. 

А мощность китайского молокозавода 300 тыс. т. 
В итоге Чувашии придётся покупать для нужд на-
селения порошковое молоко неизвестного каче-
ства. По данным аналитической группы Milkyways, 
в прошлом году Россия импортировала 6,8 млн. т 
молока. Тот же Китай производит для своего ко-
лоссального населения в 1,4 МИЛЛИАРДА человек 
мизерное количество молока. Тем не менее? на-
ладил экспорт этого молока с добавкой токсичного 
меламина, в результате по всему миру и в самом 
Китае отравились более 350 тыс. человек, многие 
дети погибли. 

От того, что отдадим китайцам в аренду на пол-
века 200 квадратных километров плодородной 
пашни, НИКАКОЙ прибыли для народа Чувашии 
не будет. Надо понимать: КИТАЙЦЫ ПРИХОДЯТ В 
ЧУВАШИЮ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ПРО-
БЛЕМ, А НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАС ОСЧАСТЛИ-
ВИТЬ. За свои 10 млрд. инвестиций они немало 
нашей кровушки попьют. Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.  

Из России на Запад, по данным Центробанка  
РФ, за 22 года вставания с колен вывезена чудо-
вищная сумма денег в 962 млрд. $. Также сейчас на 
Западе заморожены 300 млрд. $ российских золо-
товалютных резервов, вложенных туда под мизер-
ные 0,9% годовых. А вместо выкачанных из РФ де-
нег российского народа нам инвестируют китайцы, 
арендуя земли в своих целях. ПОЧЕМУ ДЛЯ ЭТОГО 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОБСТВЕННЫЕ РОССИЙ-
СКИЕ ДЕНЬГИ? Нынешние власти торгуют неф-
тью, газом, лесом, углём и прочими природными 
богатствами. Теперь вот начали торговать землёй 
- это конечная стадия деградации. Если народ не 
будет сопротивляться, то простых людей, которые 
не имеют дворцов и яхт на Лазурном берегу, ждёт 
самая печальная участь. 

Впрочем, обычно люди начинают возмущаться 
– за что такие беды на наши головы – только тогда, 
когда катастрофа уже приходит в дом. Как это про-
изошло на Украине. Задача состоит в том, чтобы 
предотвратить беду, пока она не грянула. Обнадё-
живает то, что в самых разных районах наблюда-
ется жёсткое противостояние населения Чувашии 
ползучей экспансии китайцев в нашу республику. 
Не будет отпора деструктивным силам – быть беде!

Клим Данилов, 
профессор РАЕ.

Зачем Китаю земля в Чувашии?

Мало кто из современников 
знает, что дед В.И. Ленина Н.В. 
ульянов родился в селе Андро-
сово, что в Гагинском районе 
Нижегородской области. Хотя в 
Доме-музее Н.В. ульянова была 
развёрнута экспозиция, посвя-
щённая истории села Андросово 
и истории рода основателя Совет-
ского государства.

Из документов, хранящихся в 
исторических архивах Ниже-
городской области, можно уз-

нать, что Н.В. Ульянов был женат 
на А.А. Смирновой, родившей мужу 
4 детей: дочерей Федосью и Марию, 
сыновей Василия и Илью.

Много лет спустя, сын Николая 
Васильевича, Илья Николаевич 
окончил с отличием  Казанский уни-
верситет и 8 лет работал учителем 
математики в Пензенском дворян-
ском институте. В 1863 году он же-
нился на М.А. Бланк и перевёлся 
старшим учителем математики и 
физики в Нижегородскую мужскую 
гимназию. В 1869 году И.Н. Ульянов 
получил назначение на должность 
инспектора народных училищ Сим-

бирской губернии, затем, в 1874 году 
— директора народных училищ Сим-
бирской губернии. Именно в его се-
мье в 1870 году и родился Владимир 
Ильич Ленин.

Обо всём этом мы узнали из ин-
тернета. И решили небольшой деле-
гацией от Чувашского рескома КПРФ 
во главе с первым секретарём Чебок-
сарского райкома КПРФ М.В. Козло-
вым съездить в соседнюю область. 
Чтобы прикоснуться к истории.

Путь от Чебоксар пролёг сначала 
по автотрассе М-7. Возле Воротын-
ца дорога свернула влево и петляла 
по тем просторам, которые с лёгкой 
руки какого-то острослова обозначе-
ны на местности амбициозным пла-
катом «Здесь начинается Россия».   

За пару километров до Андросо-
во, на повороте дороги стоит выцвет-
ший от времени указатель со стрел-
кой: Музейный комплекс «Родина 
Николая Васильевича Ульянова – 
деда В.И. Ленина». Сворачиваем 
с трассы и едем по узкой и в конец 

разбитой асфальтированной дороге. 
Возле ржавой металлической будки, 
некогда являвшейся остановочным 
павильоном для автобусов, асфальт 
неожиданно кончился. Мы уткнулись 
в развилку полевых дорог. Куда ехать 
дальше? Подсказать некому. 

Излазив пешком окрестности, 
наткнулись на стелу, установленную, 
как гласит интернет, непосредствен-
но при въезде в село. Штукатурка 
на стеле во многих местах обкроши-
лась, но мраморная плита с текстом 
вполне читаемая: «Здесь в селе Ан-
дросове в 1769 году родился и жил 
до 1791 года дед В.И. Ленина Нико-
лай Васильевич Ульянов». Отсюда 
же за деревьями мы разглядели кры-
шу Дома-музея семьи Ульяновых. 

Подошли и оторопели. Никаких 
признаков жизни. Вся деревня – не-
сколько заброшенных домов. На До-
ме-музее семьи Ульяновых табличка 
сорвана, дверь нараспашку. Внутри 
– ничего, голые стены и обрывки 
электропроводки. Даже не верится, 

что когда-то тут размещалась 
музейная экспозиция. У дома по 
соседству заметили полуразру-
шенный колодец со свалившим-
ся наземь оголовком. На стене 
табличка, извещающая, что 
вождь мирового пролетариата 
В.И. Ленин, находясь на неле-
гальном положении, приезжал 
на родину своего деда в село 
Андросово в 1905-1907 годах. А 
внутри дома – такая же пустота 
и разрушенная кирпичная печь.

Порадовал душу лишь во-
инский мемориал погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, 
расположенный среди зарослей на-
против дома-музея. К нему хоть и не 
подойдёшь из-за сплошного ковра 
крапивы в пол человеческого роста 
вокруг него, но видно, что кто-то за-
ботливо приносит сюда венки. Среди 
имён погибших мы насчитали шесте-
рых Ульяновых.

Понятно, что село Андросово 
жило в советское время, пока суще-
ствовали колхозы и совхозы. А как 
их развалили в период утверждения 
рыночных отношений, и людям ста-
ло негде работать, то всё поросло 
быльём. И таких заброшенных дере-
вень по всей стране сегодня – не со-
считать. Основатель Советского го-
сударства в самом страшном сне не 
мог предвидеть ничего подобного…

С. Шульдяшов.

Побывали на родине деда Ленина
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!

В эти дни родились:
Беляничев Генрих Георгиевич, ПО-16, Казаков Юрий Фёдорович, 

Пазин Евгений Алексеевич, уливанова Лариса Петровна, Куприянов 
Пётр Викторович, г. Чебоксары.

Андреев Николай Андреевич, председатель Цивильского районного 
отделения «Дети войны», член Союза советских офицеров.

Петров Александр Николаевич, Тренькасинское ПО, Чебоксарский 
район.

Баймуков Юрий Геннадьевич, Шумерлинский район.
Шилов Виталий Юрьевич, Алатырский район.
жесткова Елена Александровна, Фокина Ольга Александровна, 

Кузнецова Нина Николаевна, г. Алатырь.
Макаров Алексей Валерьевич, г. Канаш.
Ефимов Пётр Леонидович, Мариинско-Посадский район.
Николаев Владимир Станиславович, майор, Мясников Владимир 

Петрович, главный корабельный старшина, Ильин Дмитрий Сергеевич, 
Союз советских офицеров.

Шемякина Надежда Пантелеймоновна, Вутабосинское ПО, Канаш-
ский район.
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КОРОТКОй 
СТРОКОй
 В Чувашии резко выросло 

число госпитализированных в 
ковид-стационары. В среднем 
по 40 человек в день. При этом 
нет смертельных исходов. С на-
чала пандемии в Чувашии зараз-
ились коронавирусом 80 550 че-
ловек, переболели ковидом 75 475 
жителей республики.
 В республике по-прежнему 

смертность превышает рождае-
мость в 1,8 раза. Так, за 4 месяца 
родилось 3193 ребёнка, а умерло 
5779 человек.
 С начала года в республи-

ке выявлено 26 случаев забо-
левания геморрагической лихо-
радкой с почечным синдромом 
– мышиной болезнью. Это втрое 
больше, чем годом ранее. Источни-
ком инфекции являются полевые и 
лесные мыши, домовые крысы.
 С начала года на водоёмах 

Чувашии утонули 14 человек. 
Власти решили пересмотреть ра-
боту по профилактике происше-
ствий на воде. Вот только что из-
менится, пока не раскрывается.
 Чувашии пообещали выде-

лить из федерального бюджета 
970 млн. рублей на строитель-
ство трассы для биатлонистов 
и лыжников. Четырёхкилометро-
вая лыжероллерная трасса с ос-
вещением и видеонаблюдением, 
биатлонным стрельбищем на 30 
электронных установок будет со-
оружаться в Центре зимних видов 
спорта.
 С начала 2022 года в Чу-

вашии зарегистрировано 49 
случаев смертей от отравления 
контрафактной спиртной про-
дукцией. А в Госсовет Чувашии 
внесён законопроект о создании 
в республике пяти вытрезвителей. 
Они появятся в Чебоксарах, Ново-
чебоксарске, Канаше, Шумерле и 
Алатыре.
 Извечная тема – не выпла-

та алиментов. В республике фигу-
рантами уголовных дел стали 272 
должника. В розыске находятся бо-
лее 730 алиментщиков.
 В Чебоксарах до августа 

2023 г. должен появиться буль-
вар на улице З. яковлевой. Пред-
стоит проложить и двухполосную 
дорогу длиной 625 метров.
 Экс-замдиректора Ку «Чу-

вашупрдор» признан судом ви-
новным в коррупции и оштра-
фован на 200 тыс. рублей. Он 
подписал акты приёмки за невы-
полненные работы. В результате 
на счета подрядчиков были необо-
снованно перечислено более 10 
млн. руб. бюджетных средств.
 Следствием передано в 

суд уголовное дело в отношении 
бывшего руководителя Бу «Чу-
вашгосансамбль», обвиняемого 
в коррупционных преступлени-
ях. По версии следствия, угрожая 
отстранением от сольных высту-
плений и выездных концертов, он 
незаконно требовал от артистов 
передавать ему часть премий, вы-
могал у них деньги за общее покро-
вительство. 

Мнение 

Государство – это, прежде всего, армия, полиция, ор-
ганы госбезопасности, прокуратура, суды и другие 
силовые структуры, а также органы управления хо-

зяйством в интересах определённых социально-эконо-
мических групп. И есть страна с её огромными запасами 
леса, пресной воды, лугами, полями, полезными ископа-
емыми.

Российское государство, как паук, раскинув свои щу-
пальца, высасывает для определённых групп эти самые 
леса, полезные ископаемые, для окормления западных 
стран, не забывая себя, не замечая путающееся под нога-
ми население.

Снижается уровень жизни народа. А у нас вместо его 
подъёма одни реформы: ЖКХ, пенсионная и т.д. Милицию 
переименовали в полицию, как было при царизме и фа-
шистах. Под реформами всегда понимали такие крупные 
преобразования, которые вели к подъёму по ступенькам 
социальной лестницы больших социально-экономических 
групп населения. А у нас наоборот: растут лишь бедность 
и нищета. Налицо чудовищное социальное расслоение.

На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века российское 
общество раскололось пополам. Одна часть с ликованием 
приветствовала уничтожение СССР и демонстративный 
расстрел Верховного Совета, а другая половина встрети-
ла это и многое другое как трагедию. 

Разрушился советский порядок взаимовыручки и об-
щинности, гостеприимства и доверчивости. Вместо них 

пришли скрытность, обособленность, особенно у зажиточ-
ной части населения. Человек, прельстившийся матери-
альными благами, как правило, ищет примеры для даль-
нейших соблазнов; у него не дом, а дворец, машины две 
или три,  последней модели, жена имеет такие наряды, 
какие простым смертным и не снятся. Деньги его не мо-
гут быть честными, и жизнь его далека от порядочности. 
Россия перестаёт для него быть Родиной и превращается 
в сверхприбыльную скважину, независимо каким образом 
достаются бешеные капиталы. Ни у одного из российских 
олигархов деньги не могут быть честными!

Не обогащаться, а жить надо в достатке. Человек, живу-
щий в достатке, свободен. Он не ворует и ни перед кем не 
пресмыкается. Совесть его спокойна. На заграницу он не 
молится и на Родину свою, как на временное пристанище, 
не смотрит с презрением. Дети с малых лет в заботах и 
трудах и вырастают не белоручками и не шалопаями. Нам 
нужно стремиться к тому, чтобы каждая российская семья 
жила со средним достатком, тогда и детям будут внушать 
не страсть к наживе, а честь, достоинство, совесть.

Нужна государственная установка на развитие отно-
шений в направлении как можно большей справедливо-
сти. Народ никогда не примет несправедливость, которая 
ему сейчас навязана. Всем надо помнить, что революцию 
1917 года породило глубокое чувство несправедливости.

Михаил Конюков,
 г. Козловка.

Рассуждения депутата-коммуниста

Обществу изобретателей 
и рационализаторов – 

90 лет! 
Всероссийское общество изобретате-

лей и рационализаторов объединя-
ет техническую элиту страны, пред-

приятия и физических лиц, занимающихся 
изобретательской и рационализаторской 
деятельностью. Его ещё называют обще-
ством талантливых людей. ВОИР был 
создан в 1932 году. В Советском Союзе 
насчитывалось более 14 миллионов изо-
бретателей и рационализаторов. За счёт 
рацпредложений обеспечивалось 30-35% 
общего роста производительности труда, 
50-60% экономии материальных, сырье-
вых и около 80% топливно-энергических 
ресурсов.

Основная миссия ВОИР в наши дни 
не изменилась. Общество по-прежнему 
объединяет и координирует деятельность 
новаторов в целях внедрения научно-тех-
нических достижений, обеспечения инно-
вационного и технологического прорыва в 
российской экономике.

Сегодня деятельность региональных 
подразделений ВОИР держится на плечах 
энтузиастов. В нашей республике обще-
ством уже много лет руководит В.В. Комис-
саров. Во многом благодаря его стараниям 
Чувашским республиканским отделением 
ВОИР накоплен определённый опыт рабо-
ты, на который ориентируются коллеги из 
других регионов. 

Среди приоритетных задач ВОИР Васи-
лий Варсонофьевич выделяет содействие 
полноценному формированию рынка ин-
теллектуальной собственности в России, 
вывод на рынок новых отечественных ин-
новационных товаров, создание высоко-
технологичных производств, повышение 
престижа изобретательской и рационали-
заторской деятельности. В.В. Комиссаров 
поздравляет коллег с Днём изобретателя 
и рационализатора, который отмечается 
25 июня.

С. Шульдяшов.

12 июня в селе Шемурша 
был установлен памятник 
основателю Волжской Бул-
гарии, предку чувашей – Ка-
траку. Автор монумента 
– скульптор Николай Кон-
драшкин.

В честь векового юбилея Пионе-
рии секретарь Чебоксарского райкома 
КПРФ Галина Антонова вручила медаль 
«100 лет Всесоюзной пионерской орга-
низации» бывшей пионервожатой шко-
лы в Больших Карачурах Н.А. Максимо-
вой. Нина Александровна в своё время 
внесла весомый вклад в воспитание 
подрастающего поколения. И с благо-
дарностью приняла награду.

Чебоксарский райком КПРФ.


