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Друзья! Товарищи!

Одна из самых стойких традиций 
нашего народа – живая, действую-
щая и в годы смуты, и в период пер-
вой и второй Отечественных войн, в 
счастливые дни возвращения Крыма 
и признания ЛНР-ДНР – это сплоче-
ние народа. Неистребимая потреб-
ность в духовном объединении на 
основе главных ценностей и дости-
жений.

Объединиться, сомкнуть ряды, 
затянуть пояса, «всё для фронта, всё 
для победы» – это про наш народ, 
наш многонациональный, способный 
к братской любви и жертве великий 
народ России.

Подавляющая часть российского 
общества сегодня готова помочь и 
чем можно пожертвовать ради же-
ланной победы в объявленной Пре-
зидентом В.В. Путиным специальной 
военной операции. Именно поэтому 
в обществе назрело слишком мно-

го вопросов, касающихся, прежде 
всего, морально-психологического 
климата в нашей стране, во многом 
определяемого как средствами мас-
совой информации, так и частью 
властных структур и чиновничьего 
аппарата.

Тревогу – точнее не скажешь – 
именно тревогу вызывает атмосфе-
ра в средней и высшей школе. Уже 
несколько новых поколений живут в 
полном отрыве от живой отечествен-
ной истории. Создаётся впечатле-
ние, что наших детей, нашу моло-
дёжь намеренно отрывают не только 
от героического прошлого, но и от 
ярких свидетельств героического на-
стоящего.

История и культура неразрывно, 
органически связаны друг с другом 
– и это тоже великая русская тради-
ция. В каком же смысле отечествен-
ная культура сегодня соответствует 
своей истории? Где её патриотиче-
ский пафос, так уместный и соответ-

ствующий происходящему? Где её 
родившиеся «во дни торжеств и бед 
народных», по выражению Пушкина, 
новые яркие стихи, песни, симфонии, 
художественные полотна, спектакли, 
фильмы, оперы? Или, может быть, 
всё это уже написано и создано, но 
кому-то очень невыгодно, чтобы это 
стало достоянием всего народа?

Мы отчётливо высказали свою по-
зицию в поддержку решения Прези-
дента провести специальную воен-
ную операцию по демилитаризации 
и денацификации на Украине и ре-
шительно противостоять натовской 
агрессии.

Между тем, вопросы материаль-
но-технического обеспечения воору-
жённых сил всё чаще волнуют наших 
граждан. Люди, готовые помогать Ар-
мии, постоянно сталкиваются с пре-
пятствиями со стороны чиновничьей 
бюрократии, или просто с прямым 
административным произволом. 
Пора назвать вещи своими именами. 

Если эти противодействия квалифи-
цируются как саботаж или диверсия, 
то определения должны быть озвуче-
ны, а виновные названы и наказаны.

Патриотическое настроение на-
шего народа можно выразить стро-
ками из известного стихотворения 
Константина Симонова «Если дорог 
тебе твой дом» 1942 года:

Если ты фашисту с ружьём
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовём,
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Как известно, Вторую мировую 

войну принято было называть «во-
йной моторов» и «войной боевой 
техники». Однако у неё есть и дру-
гие определения – «война иде-
ологий», «битва цивилизаций». 

В Президиуме ЦК КПРФ
21 сентября 2022 года состоялось заседание Президиу-

ма Центрального Комитета КПРФ. При утверждении повестки 
дня Председатель ЦК партии Г.А. Зюганов подчеркнул, что си-
стемный кризис капитализма подстёгивает Запад ко всё более 
агрессивным действиям. Становится всё острее необходим 
переход России к принципиально иной социально-экономиче-
ской политике. Ситуация вокруг Украины не только требует ре-
шительного укрепления обороноспособности страны. Без ду-
ховного подъёма и единения общества убедительная победа 
невозможна. Однако готовности власти осуществить переход 
к такого рода политике прошедшие выборы не продемонстри-
ровали. Альтернативой является программа КПРФ, позволяю-
щая в кратчайшие сроки вывести страну на траекторию устой-
чивого развития.

Президиум ЦК КПРФ рассмотрел вопрос об итогах участия 
партии в выборах глав исполнительной власти ряда регионов 
России, депутатов законодательных органов и органов мест-

ного самоуправления, завершившихся 11 сентября 2022 года. При 
рассмотрении вопроса выступили И.И. Мельников, Ю.В. Афонин, 
Н.В. Коломейцев, С.П. Обухов, Г.П. Камнев, Н.М. Харитонов, Н.Н. 
Иванов, Н.И. Осадчий, Д.Г. Новиков, В.И. Кашин. Итоги обсуждения 
подвёл Г.А. Зюганов.

В качестве вывода члены Президиума ЦК КПРФ констатировали, 
что в ходе избирательной кампании проделана значительная поли-
тическая работа. Осуществлена пропаганда программных докумен-
тов. Проведены встречи с избирателями. Выпущены и распростра-
нены агитационные материалы. КПРФ убедительно подтвердила 
статус ведущей оппозиционной силы вопреки беззастенчивому 
использованию административного ресурса, циничному жонглиро-
ванию законодательством, усилению полицейщины, навязыванию 
трёхдневного и дистанционного электронного голосования. 

При принятии постановления Президиум ЦК КПРФ констати-
ровал, что всё более важной задачей партии является борьба за 
избирательные права граждан и противодействие искажению их 
волеизъявления. Утверждён доклад о характере и результатах вы-
боров и официальное Заявление с оценками итогов избирательной 
кампании.

Президиум заслушал доклад Ю.В. Афонина «О руководите-
лях депутатских фракций КПРФ в региональных законодательных 
(представительных) органах власти, сформированных по итогам 
выборов 11 сентября 2022 года». Принято соответствующее поста-
новление.

С докладом о партийно-политической учёбе в отделениях КПРФ 
в 2022-2023 учебном году выступил Д.Г. Новиков. Утверждён ком-
плекс материалов по организации обучения коммунистов. В их чис-
ле постановления Президиума ЦК КПРФ, перечень тем и методи-
ческие рекомендации по проведению занятий, списки литературы 
и видеоматериалов в помощь организаторам учебного процесса.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

23 сентября на Красной площади в 
Чебоксарах состоялся митинг-концерт 
«Своих не бросаем!» в поддержку спе-
циальной военной операции, решений 
Президента РФ и жителей Донбасса.

Последние события на Украине по-
казывают, что мир и спокойствие 
на Донбассе может гарантировать 

только Россия. В митинге приняли уча-
стие широкие слои населения столицы 
республики. Люди собрались, чтобы под-
держать решение народных республик 
провести референдумы о вхождении в 
состав Российской Федерации. С три-
буны их приветствовали Глава Чувашии 

Олег Николаев, Предсе-
датель Госсовета Чува-
шии Леонид Черкесов, 
представители полити-
ческих партий. Все они 
выражали поддержку 
регионам бывшей Укра-
инской ССР в их стрем-
лении быть вместе с 
Россией.

От КПРФ выступил 
руководитель партий-
ной фракции в Госсо-
вете Чувашии Алексей 
Шурчанов. Он, в част-
ности, сказал: «В марте 
мы отмечали крымскую 
весну.  И мы сказали, 
что обязательно такая 
же русская весна долж-
на наступить на терри-
ториях Луганской и До-
нецкой республик. Мы 
уверены, что референ-
думы состоятся и наши 
с вами братья войдут в 
состав нашей страны. 
Быть вместе – это наша 
общая судьба. Победа 
будет за нами!». 

Пресс-служба 
Чувашского 

рескома КПРФ.

Митинг в поддержку Донбасса

Если дорог тебе твой дом
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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Люди партии

Всероссийская протестная акция прово-
дится в единый день, 4 октября, во всех ре-
гионах страны. Именно в этот осенний день, 
29 лет тому назад,  в Москве произошла тра-
гедия, унёсшая  десятки жизней стойких за-
щитников Дома Советов. Мы должны отдать 
долг благодарной памяти защитникам Совет-
ской власти и действующей Конституции, сра-
жавшимся до конца, но ставшим безвинными 
жертвами кровавого ельцинского расстрела в 
октябре 1993 г. 

Содержание акции определено лозунгом: «За 
власть народа и политику национальных 
интересов! За нашу Победу!». В ходе акции 

следует выразить единодушную поддержку муже-

ственным действиям армейских подразделений и 
ополчения в проведении спецоперации, отраже-
нии агрессии НАТО и коллективного Запада. Тема 
акции, отталкиваясь от событий тех трагических 
дней, перед властью и обществом должна по-
ставить задачу становления и развития в целом 
современного российского парламентаризма, как 
важнейшей законодательной ветви государствен-
ной вертикали власти, выразителя национальных 
интересов и нужд народа.

Основываясь на существующем практическом 
опыте, мы должны выразить требование о пере-
смотре внутренней политики Государства и необ-
ходимости решения проблемы проведения чест-
ных, открытых, прозрачных выборов. Что является 

определяющим, важнейшим фактором сплочения 
общества в достижении нашей большой Победы.  

Отдел ЦК КПРФ рабочего, 
профсоюзного движения и 

связей с общественными организациями.

От редакции. В этот день Чувашский реском 
КПРФ и местные партийные отделения организу-
ют возложения цветов к памятникам борцам за 
Советскую власть по всей республике. В Чебок-
сарах коммунисты возложат гвоздики к памятни-
ку героям, отдавшим свою жизнь за укрепление 
Советской власти в Чувашии в 1918 – 1924 годах, 
который установлен на набережной Волги возле 
сквера К. Иванова на одноимённой улице.

За власть народа и политику национальных интересов! 
Всероссийская акция КПРФ

Нехорошая история

Чл е н 
К р а с -
н о -

а р м е й с к о -
го райкома 
КПРФ Дми-
трий Лукин в 
августе 2022 
года ушёл с 
батальоном 
«Атӑл» за-
щищать Донбасс. При этом он был кандидатом в депутаты Со-
брания депутатов Красноармейского муниципального округа от 
КПРФ. Понятно, что находясь в районе боевых действий, он не 
смог принять участие в предвыборной гонке до конца.

Незадолго до дня голосования по Красноармейскому району 
поползли слухи о том, что Дмитрий Лукин будто бы дезертировал 
с поля боевых действий. Понятно, кому было выгодно опорочить 
активного коммуниста. По информации, полученной от его род-
ственников, прояснилось, что Дмитрий в настоящее время нахо-
дится в госпитале в связи с ранением.

В соцсети появилось видео. На нём боевые товарищи Дми-
трия выражают своё возмущение и просят принять меры, чтобы 
прекратить действия, порочащие честное имя бойца.

Надеемся, что правоохранительные органы во всём разберут-
ся и найдут тех, кто причастен к распространению грязных слухов.

Степан Полянский.

50 ЛеТ В ПАРТИйнОМ СТРОю

Пятьдесят лет прошло, полвека! Но прекрасно помнит ве-
теран партии и женского общественного союза «Надежда 
России» Людмила Владимировна Орешникова то сентябрь-

ское утро, когда ей, тогда молодому специалисту и комсомоль-
ской активистке чебоксарского завода имени В.И. Чапаева, вру-
чили партийный билет и она принесла в сердце клятву верности 
партии и делу Ленина, ставшую её знаменем и путеводной звез-
дой по жизни.

Кто не знает Людмилу Владимировну в многотысячном завод-
ском коллективе! Ведь она отдала заводу более сорока лет. На 
нём трудились её отец и мать, братья, муж. А дочери Наталья и 
Татьяна, внучка Елена стали педагогами.

Продукция чапаевцев давно является визитной карточкой Чу-
вашии. Повсюду известны противоградовые ракеты, фейервер-
ки, стиральные машины, особенно резиновые мячи, отмеченные 
Знаком качества СССР и российским Знаком качества XXI века. 
Л.В. Орешникова внесла весомый вклад в производство знаме-
нитых мячей. Трудясь на их изготовлении, прошла путь от рядо-
вой работницы до старшего мастера. Без отрыва от производства 
окончила вечернюю школу (с золотой медалью) и Казанский хи-
мико-технологический техникум. На заводе была лучшим масте-
ром-наставником молодёжи, активным рационализатором и про-
пагандистом. В 1976 году представляла заводской коллектив на 
Всесоюзном съезде молодых победителей социалистического 
соревнования. За трудовое отличие её наградили орденом Тру-
довой Славы.

Коммунисты избрали Л.В. Орешникову секретарём партор-
ганизации цеха, заместителем секретаря парткома всего произ-
водственного объединения. В годину испытаний, после запрета 
КПСС, её мужество, стойкость и верность долгу воплотились в 
реальные действия по восстановлению партии. В КПРФ она мно-
го лет возглавляет первичное отделение, одно из лучших в Че-
боксарах. Кроме того, как секретарь Чебоксарского горкома КПРФ 
умело ведёт организационно-партийную и политическую работу, 
в том числе, и в республиканском отделении ВЖС «Надежда Рос-
сии». На выборах Людмила Владимировна представляет интере-
сы партии в Московской территориальной избирательной комис-
сии  города Чебоксары.  

Жизненный путь Л.В. Орешниковой - прекрасный пример и ис-
точник вдохновения для её товарищей – коммунистов всех поко-
лений.

А. Раевский.  

В Козловке состоялся пленум Коми-
тета районного отделения КПРФ. В его 
работе также приняли участие сторон-
ники и союзники партии.

В первую очередь участники пленума 
подвели итоги прошедших выборов. 
Они обнадёживающие. Депутатом 

муниципального округа избран член рай-
кома КПРФ М.И. Конюков, набравший 64% 
голосов избирателей. Он стал одним из 
четверых депутатов в республике, избран-
ных от КПРФ. За кандидата в депутаты А.И. 
Прохорова проголосовали 33% граждан, 
за первого секретаря райкома партии И.Е. 
Кузнецова - 28,4%, за Ю.Г. Аниферова - 
28,2%. Остальные претенденты от КПРФ 
набрали не более 11% голосов. Участники 
пленума, объективно оценивая итоги выбо-
ров, сетовали на так называемый   админи-
стративный ресурс, который использовался 
властями в своих интересах. Вместе с тем 
была отмечена не достаточно активная аги-
тационная работа не прошедших в депута-
ты кандидатов. 

На пленуме было решено провести 2-й 
этап районной 49-й отчётно-выборной пар-
тийной конференции 28 октября 2022 года. 
А в день празднования 105-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции решено провести заседание 
дискуссионного политического клуба «То-
варищ».

 Марат Волгин.

Итоги прошедших выборов обсужда-
лись и на пленуме Аликовского райкома 
КПРФ.

Первый секретарь райкома партии В.Х. 
Сорокин отметил сильное влияние на 
ход избирательной кампании адми-

нистративного ресурса и недостаточность 
работы коммунистов среди населения: 
«Мало агитируем, чтобы перекрыть давле-
ние власти».

Участники пленума также одобрили 
частичную мобилизацию, объявленную 
в стране, а районную отчётно-выборную 
конференцию запланировали на 27 октя-
бря. 

Аликовский райком КПРФ.

В Алатырском горкоме КПРФ прошли 
заседание бюро и XII очередной пленум. 

Члены бюро утвердили текущий план 
работы, объявили о начале работы в 
горкоме общественной приёмной де-

путата Государственного Совета Чувашии 
Александра Андреева и приняли решение 
о проведении XII пленума ГК КПРФ.

На пленуме с докладом об итогах выбо-
ров выступила первый секретарь горкома 
Лариса Вавилова. В обсуждении доклада 
приняли участие секретари горкома Алек-
сандр Киреев и Юлия Касаткина, кандидат 
в депутаты по округу № 12 Владимир Луки-
шин, члены горкома и бюро Зинаида Зеле-
нова, Михаил Соколов, Александр Чегуров 
и приглашённые – руководитель местного 
отделения движения «За новый социа-
лизм» Рафаил Ибрагимов и член Алатыр-
ской районной ТИК от КПРФ и активистка 
региональной организации ВСД «Русский 
Лад» Ирина Сидякина. Пленум самокри-
тично признал результаты дополнительных 
выборов в Алатыре неудовлетворитель-
ными для коммунистов. Среди причин на-
зывались  используемое властями в свою 
пользу досрочное голосование, отклонение 
списка наблюдателей от КПРФ со сторо-
ны ТИК и их отсутствие в день выборов на 
избирательных участках, а также  отмена 
Госдумой института членов УИК с правом 
совещательного голоса и определённая 
пассивность алатырских коммунистов и 
сторонников КПРФ.

Участники пленума рассмотрели пред-
ложения по поводу концепции благоустрой-
ства исторической части города Алатыря. 
Пленум постановил перенести дату 66-й 
отчётно-выборной конференции местного 
отделения КПРФ на конец октября.

Александр Киреев,
секретарь Алатырского горкома КПРФ.

Запретить ЛГБТ-пропаганду в принципе!
Совет Государственной Думы назначил на 29 сентября открытые слушания по 

вопросу о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Депутат Госдумы Ирина Филатова приводит тревожные данные статистики. Так, ка-
тегорично не согласны с практикой однополых браков 65% опрошенных старше 35 
лет, в то время как 39% юных россиян в возрасте от 18 до 24 лет не видят в этом 

ничего предосудительного, а 68% представителей этой категории спокойно относятся к 
любой сексуальной ориентации. 

Есть наглядный пример западных стран, где постепенная подмена понятий сделала 
приемлемыми самые чудовищные психосексуальные расстройства. Наша молодёжь не 
должна стать жертвой подобных экспериментов!

«Ранее принятый закон регламентирует запрет пропаганды нетрадиционных сек-
суальных отношений только среди несовершеннолетних, но следует запретить ЛГБТ-
пропаганду в принципе. Задача государства – вырастить поколение, у которого представ-
ления о личных и семейных отношениях будут опираться на многовековые религиозные 
традиции и российские законодательные нормы, дающие чёткое понятие о традицион-
ных морально-этических принципах и семейных ценностях», – считает Ирина Филатова.

На пленумах обсудили итоги выборов
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Американский историк Дэвид Гланц определил 
Великую Отечественную войну в её противосто-
янии фашистской Германии и её сателлитам как 
«культур-кампф», то есть битву культур. Сегодня 
всем от мала до велика – от школьников до мини-
стров – следует погрузиться в изучение наследия 
культурной жизни СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Тем более, что в этом году мы от-
мечаем 100-летие со дня образования Советского 
государства.

Громадная армия бойцов духовного фронта 
включилась в боевую жизнь с первых же дней во-
йны 1941 года. На фронт в качестве военкоров 
ушли выдающиеся советские писатели: Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Эмма-
нуил Казакевич, Константин Симонов, Александр 
Твардовский и многие другие. Военная публици-
стика, циклы фронтовой поэзии поднимали дух 
Армии, укрепляли веру в победу на фронте и, что 
немаловажно, в тылу. Среди военкоров воевал 
всемирно известный татарский поэт, автор «Мао-
битской тетради» Муса Джалиль.

Необходимо напомнить новым поколениям 
статьи А. Толстого «Что мы защищаем» и Ильи 
Эренбурга «Что несут фашисты», песню В. Ле-
бедева-Кумача на музыку А. Александрова «Свя-
щенная война», стихотворение К. Симонова «Ты 
помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», пьесу А. 
Корнейчука «Партизаны в степях Украины», стихи 
Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои». 
Голосом героического Ленинграда стала поэтесса 
Ольга Берггольц.

Всё это обязано быть в современном радио-, 
теле- и интернет-эфире! Именно сегодня детям и 
внукам было бы полезно увидеть фильм гениаль-
ного украинского режиссера Александра Довжен-
ко «Битва за нашу Советскую Украину».

А какое впечатление производили плакаты И. 
Тоидзе «Родина-мать зовёт!» и Кукрыниксов – 
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага»!

Наша выдающаяся советская культура всем 
своим духом и порывом противостояла геббель-
совской «психотерапевтической» развлекухе в 
стиле «Лили Марлен», ибо Геббельс считал, что 
«кино и радио надо перестраивать, они должны 
успокаивать, развлекать и утешать людей».

В марте 1942 года состоялась премьера Седь-
мой симфонии Дмитрия Шостаковича в исполне-
нии Государственного академического оркестра 
Большого театра СССР. Трансляция шла из горо-
да Куйбышева. На передовую в составе фронто-
вых бригад выезжали любимые и всеми признан-
ные русские исполнители и артисты: тенор Сергей 
Лемешев, солистка Большого театра Надежда 
Обухова, легендарная народница Лидия Русла-
нова. Именно она исполнила песню «Валенки» у 
стен поверженного Рейхстага под аккомпанемент 
фронтовых баянистов в мае 1945 года.

Такая насыщенная культурная жизнь, есте-
ственно, требовала больших государственных 
расходов. И страна находила необходимые сред-
ства, хотя каждые сутки только на военные нужды 
тратилось в среднем 388 миллионов полновес-
ных советских рублей. Все эти сложнейшие про-
блемы снабжения гигантской страны не могли бы 
решиться, если бы в ней, как в капитулировавших 
перед Гитлером странах Европы, царили коллабо-
рационистские настроения.

Неудивительно, что люди искусства во всём 
мире заметили важнейшую черту «войны мото-
ров», которая превратилась в «битву культур». 
Так, на митинге в Сан-Франциско 29 мая 1942 
года, после триумфального показа в США доку-
ментального фильма «Разгром немецко-фашист-
ских войск под Москвой», знаменитый режиссёр 

и артист Чарли Чаплин призывает к созданию 
Комитета помощи России и к открытию союзни-
ками второго фронта. А далее Чаплин произнёс 
необыкновенные слова о народе, впервые за Вто-
рую мировую войну нанёсшем ответный сокруши-
тельный удар непобедимой до этого гитлеровской 
армии: «Русский народ, который может так сильно 
бороться за свою идею – почти святой. Русские, 
должно быть, имеют чувство чего-то вечного в сво-
их душах. Снова я повторяю – они почти боги, и 
Бог поймёт их, так как ему неинтересна техника». 
Вот как гениальный артист почувствовал разницу 
между войной моторов и битвой культур.

Огромную мобилизационную и сплачивающую 
роль сыграла в годы войны русская советская пес-
ня. Необходимо познакомить нашу молодёжь с та-
кими песенными шедеврами как «Соловьи-соло-
вьи» Алексея Фатьянова, «В лесу прифронтовом» 
Михаила Исаковского, «Песня о Днепре» Евгения 
Долматовского.

Вклад советской культуры в Великую Победу 
– подлинный феномен в истории Второй мировой 

войны. И мы обязаны сегодня внимательно из-
учить и принять на вооружение бесценный опыт 
того героического времени.

Стоит задуматься также и над тем, что в от-
сутствие телевидения и интернета неприметная 
«тарелка» советского радио давала каждому 
гражданину в сводках Информбюро ощущение 
родственной связи со всей великой страной.

Ярчайший пример безупречно понимаемой 
важнейшей роли театра и кино в воспитании со-
ветских школьников выражен в Постановлении ЦК 
ВКП(б) «Об обслуживании детей и подростков те-
атрами и кино» 1943 года, гласившем: «Обязать 
Комитет по делам кинематографии при СНК СССР 
организовать выпуск копий документальных, худо-
жественных и научно-художественных фильмов 
для школьных узкопленочных киноаппаратов. 
Восстановить детские театры в течение 1944 года 
в Москве, Ворошиловграде, Ростове-на-Дону, Ря-
зани, Сталинабаде…» А далее – в Киеве, Харь-
кове, Днепропетровске, Самарканде, Алма-Ате, 
Архангельске, Иванове…

Сегодня специальная военная операция на 
Украине очевидно перерастает в новую Отече-
ственную. Действия «пятой колонны» в России, 
так долго и вольготно позволяющей себе обраба-
тывать общественное мнение, должны быть от-
крыто осуждены законом.

Власти давно следовало понять, что насиль-
ственно навязанная либеральная модель катего-
рически не отвечает кризисной ситуации в мире и 
в стране. Новая мобилизационная модель должна 
быть выработана незамедлительно на основе до-
говорённости всех здоровых патриотических сил 
при всеобщем народном одобрении.

В этой связи я хотел бы обратить внимание ещё 
на один факт нашей не такой уж далёкой истории. 
Речь идёт о событии 1922 года, известном под об-
щим названием «Философский пароход».

Высылка из страны представителей творческой 
и научной интеллигенции, а также чиновников и 

некоторых общественных деятелей, выразивших 
активное несогласие с политикой Советской вла-
сти, теперь видится как явление драматическое. 
Хотя на этом факте многие десятилетия спекули-
ровали враги социализма, приписывая ему отсут-
ствующие в нём смыслы. По существу же ленин-
ское решение по высылке за рубеж несогласных 
с народной властью, хотя и ярких представителей 
российской гуманитарной интеллигенции, носило 
профилактический характер. И, возможно, явля-
лось единственно верным решением в период 
особого положения в стране.

Сегодня, в сложившихся в России условиях, 
когда часть нашей либеральной публики добро-
вольно покинула Родину, вспоминаемое нами со-
бытие читается при ещё более ярком свете. Но 
только отражаются «новые пассажиры» в этом со-
бытии уже как в кривом зеркале.

В истории каждого народа есть периоды, когда 
забываются взаимные обиды. Есть законы, кото-
рые не отменяются ни при каких условиях – «Коней 
на переправе не меняют». И философские дискус-
сии на переправе не устраивают. Это понимали те, 
кто принял Советскую власть и стал сотрудничать 
с нею. Среди них имена великих русских поэтов 
Блока и Есенина, учёных Вернадского и Павлова.

Неслучайно в эти же трудные послереволю-
ционные годы Сергей Есенин написал, можно 
сказать, программное стихотворение «Русь Со-
ветская». Признаваясь откровенно в своей расте-
рянности перед новой жизнью и даже некоторых 
обидах, поэт говорит: «Ну что ж!.. Пускай меня 
сегодня не поют… Приемлю всё. Как есть всё при-
нимаю… Отдам всю душу Октябрю и Маю… Но 
и тогда, когда во всей планете пройдёт вражда 
племён, исчезнет ложь и грусть – я буду воспевать 
всем существом в поэте шестую часть земли с на-
званьем кратким «Русь».

Это к вопросу о тех, кто, покидая сегодня Рос-
сию по воде и по воздуху, цинично охаивает её по-
том на всех европейских перекрёстках.

Анализировать прошлое полезно, прежде все-
го, тем, кто должен будет говорить о нём с новы-
ми поколениями. От степени осведомлённости и 
умения понимать суть истории многое зависит и 
сегодня.

Вот только один из убедительных примеров, 
смысл которого рассудила сама жизнь. Наибо-
лее известный из отплывших в 1922 году русский 
философ Николай Бердяев назвал одну из своих 
работ «Судьба человека». Бердяев был убеждён в 
том, что человек должен защищать свою свободу 
от государства и общества, так как они стремятся 
подчинить личность, сделать её орудием для осу-
ществления общественных целей. Прямо скажем, 
малоприемлемая теория для революционного 
времени в России – с его голодом, беспризорниче-
ством, самоотверженным трудом и новым духом 
коллективизма.

А через 34 года Михаил Шолохов опубликовал 
рассказ, над которым работал десять лет, и тоже 
назвал его «Судьба человека». Главный герой рас-
сказа, чья жизнь была подчинена исключительно 
общественным целям, героически побеждает фа-
шизм, побеждает смерть, побеждает уныние. Гля-
дя на него, гениальный Шолохов, прошедший две 
войны – Гражданскую и Великую Отечественную 
– так заканчивает свой рассказ: «Хотелось бы ду-
мать, что… этот русский человек, человек несги-
баемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча 
вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё 
вытерпеть, всё преодолеть на своем пути, если к 
этому позовёт его Родина».

Дорогие соотечественники! Мы можем быть 
уверены: сегодня  Родина позвала нас. Пора!  

Геннадий ЗюГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Если дорог тебе твой дом
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Правительство предложило с 
начала следующего года ввести 
в России универсальное пособие 
для семей с низкими доходами, за-
явил премьер Михаил Мишустин 
на заседании кабмина, сообщает 
РИА новости.  

«С 1 января предлагается 
ввести универсальное по-
собие для семей с низки-

ми доходами. Оно объединит целый 

ряд действующих мер социальной 
защиты, в том числе выплаты, кото-
рые предоставляются в связи с рож-
дением или усыновлением малыша 
и до достижения им трех лет», — по-
яснил он.

Универсальное пособие также бу-
дет включать выплаты на детей от 
трёх до семи лет и от восьми до 17 
лет. Его будут назначать и нуждаю-
щимся женщинам, вставшим на учёт 

на ранних сроках беременности.
«Чтобы оформить универсальное 

пособие, необходимо будет подать 
лишь одно заявление без дополни-
тельных справок, и сделать это мож-
но как через портал Госуслуг, так и 
лично через МФЦ, либо фонд пенси-
онного и социального страхования», 
— отметил Мишустин.

Как сообщали в Минтруде, сейчас 
правительство поддерживает семьи с 

низкими доходами, в которых воспи-
тываются дети школьного возраста. В 
этом году к ежемесячной выплате на 
детей от трёх до восьми лет добави-
лась новая выплата на детей от вось-
ми до 17 лет, пособия выплачиваются 
на каждого ребёнка. Такую ежемесяч-
ную помощь в размере одного прожи-
точного минимума на ребёнка полу-
чают порядка 76% семей. В среднем 
по стране он составляет 11 592 рубля.

ЖДёМ УнИВеРСАЛьнОе ПОСОБИе ДЛя БеДных СеМей
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Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!
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КОРОТКОй 
СТРОКОй

 Коммунисты в Госдуме не 
оставляют попыток повернуть 
деятельность Банка России в сто-
рону государственных интересов 
своей страны и вывести его из 
зоны влияния Международного 
валютного фонда (МВФ), работа-
ющего на США. Пока инициатива 
КПРФ отклонена усилиями либе-
рального лобби.
 Режим простоя введён в 

девяти организациях Чувашии и 
затронул 379 работников. еще в 
девяти организациях республики 
введён режим неполной занято-
сти для 215 человек. На временную 
удалённую работу переведены 85 со-
трудников в восьми компаниях. Под 
угрозой увольнения находятся 149 
человек в 29 организациях.
 6 модельных библиотек в 

Чувашии в 2023 г. ждёт модерниза-
ция в рамках нацпроекта «Культу-
ра». Это «Централизованная библи-
отечная система» Комсомольского 
района, чебоксарский социально-ин-
формационный центр им. Л. Агакова, 
библиотека им. Н. Носова в Новоче-
боксарске, детские библиотек в Ба-
тыревском и Моргаушском районах 
и Пархикасинская сельская библио-
тека. 
 Чувашское УФАС выдало 

администрации Чебоксар пред-
упреждение о прекращении до 1 
ноября 2022 г. сотрудничества с 
уфимским оператором электроса-
мокатов, который получил преиму-
щественные условия деятельности 
без проведения конкурентных про-
цедур. В случае невыполнения пред-
упреждения ФАС грозит возбудить 
дело о нарушении антимонопольного 
законодательства. В 43 пунктах про-
ката работают 250 электросамока-
тов.
 По приверженности населе-

ния здоровому образу жизни Чу-
вашия поднялась на две строчки в 
рейтинге регионов РФ и заняла по 
итогам 2021 г. 21 место. Из регионов 
ПФО лучше обстоят дела в Пензен-
ской и Ульяновской областях (6 и 7 
места), в Башкирии (12), Марий Эл 
(16) и Саратовской области (17).
 В селе Большие яльчики 

яльчикского района открыли па-
мятник воинам-пограничникам, 
который увековечит подвиг погранич-
ников всех поколений, защищавших 
рубежи родной земли.
 В средней общеобразова-

тельной школе №1 города Ци-
вильска открылся первый в ре-
спублике класс информационных 
технологий. По завершении обуче-
ния ребятам вручат свидетельства о 
получении ИТ-специальности, а са-
мым талантливым могут предложить 
трудоустройство в ведущих компани-
ях.
 Строительство школы на 825 

мест в посёлке Кугеси начнётся в 
конце следующего года. А завер-
шиться оно должно до конца 2024 
года. Объём вложений в школу со-
ставит 1,26 млрд. руб.
 Летом 2023 года в Моргауш-

ском районе должны отремонти-
ровать два участка автодороги 
Авданкасы – Моргауши – Козьмо-
демьянск.

Наши юбиляры:
Калёнова Светлана Сергеевна, (50 лет), Красноче-

тайский район.

В эти дни родились:
Баринов Сергей егорович, председатель Красноче-

тайского районного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны». 

Павлов Александр Анатольевич, Красноармейский 
район.

Кузьмин Александр Викторович, Лапсарское ПО, 

Чебоксарский район. 
Афанасьев Иван Петрович, Хорнойское ПО, Морга-

ушский район.
Глухов Сергей юрьевич, Алатырский район.
Афанасьева надежда Дмитриевна, Тимофеева 

Руфа Тимофеевна, Аликовский район.
Фадеев Олег Германович, полковник, Гаврилов 

Сергей николаевич и Аблалов Станислав никола-
евич, майоры, Васильев николай Иванович, капи-
тан, Журавлёв николай Александрович, прапорщик, 
Андрюшкин юрий никифорович, младший сержант, 
Союз советских офицеров.

«Россия находится на 9 месте 
с 1.82% от числа жителей земного 
шара.  При этом наша страна явля-
ется крупнейшей в мире по площади 
(11.4% суши) и самой богатой – вла-
деет 40% всех мировых запасов по-
лезных ископаемых! Мы лидируем 
по количеству запасов природного 
газа и древесины, на втором месте 
по углю и редкоземельным минера-
лам. Но вот распоряжаемся мы свои-
ми богатствами весьма своеобразно. 

В рейтинге 2021 года по качеству 
жизни Россия находится на… 67 
месте, уступив Пакистану и Индии. 
В рейтинге по уровню образования 
наша страна последние 25 лет ста-
бильно перемещается в интервале 
35-40. В 2021 году наше образование 
оказалось на 39 месте. 

Приведу хорошо известные при-
меры того, как природные богатства 
служат населению других стран. В 

ОАЭ каждый младенец при рожде-
нии получает от продажи нефти 150 
тыс. $. В Саудовской Аравии – 10 
тыс. $ при рождении, затем – безвоз-
мездно средства на покупку жилья; 
медицина и образование там полно-
стью бесплатны. Ещё есть Кувейт, 
Норвегия с аналогичным подходом. 

Из стран постсоветского про-
странства лидером по социальным 
гарантиям является Туркменистан. 
Социальные льготы там без стесне-
ния можно назвать беспрецедентны-
ми: электроэнергия, газ, соль, вода… 
бесплатны. Бесплатно предоставля-
ются определённые объёмы топлива 
для разных категорий (120 литров 
дизельного топлива или бензина в 
месяц для владельцев легковых ав-
томобилей и т.д.). Символические та-
рифы на квартплату и общественный 
транспорт. Список не полный. 

А Россия доходы от продажи сво-

их ресурсов хранит в золотовалют-
ных резервах и тратит миллиарды на 
покупку активов «недружественных 
стран». В общем, поднимает чужую 
экономику. Вопрос – почему не свою? 

С такими ресурсами наши граж-
дане могли бы вообще не работать 
на протяжении всей своей жизни или 
работать ради удовольствия, а не 
ради выживания.  

Но что мы имеем в итоге? Поч-
ти 25% нашего населения (каждый 
четвёртый!) находится за чертой 
бедности, то есть относится к 20% 
беднейших жителей планеты. У нас 
мизерные зарплаты и МРОТ, которых 
на кефир с макарошками уже не хва-
тает. Ну, и пенсия как пощёчина по-
жилым людям… 

Ничего личного. Только сухая ста-
тистика», – прокомментировала 
новость депутат Государственной 
Думы Ирина Филатова.

В АВГУСТе ЧИСЛеннОСТь нАСеЛенИя ЗеМЛИ 
ПеРеСеКЛА ПОРОГ В 8 МЛРД. ЧеЛОВеК

С ЮБИЛЕЕМ!
Организатору сельскохозяйственного производства 

Семёнову николаю Семёновичу исполняется 80 
лет. Член КПСС-КПРФ с 1966 года, он 11 лет руково-
дил совхозом «Нива», был первым секретарём Крас-
ноармейского райкома партии. И по сей день Николай 
Семёнович является активным участником партийных 
мероприятий. Поздравляя его с юбилеем, коммунисты 
желают ему крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни.

Красноармейский райком КПРФ.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой очередной день рождения отметил секретарь 

Цивильского райкома КПРФ Ижедеров Владимир Ми-
хайлович. Поздравляя коллегу, коммунисты и друзья 
желают ему крепкого здоровья и активной деятельно-
сти на благо трудового народа.

Цивильский райком КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 октября ветерану Компартии и комсомола Евгению 

Николаевичу Игонину (село Комсомольское) исполня-
ется 83 года. Свою трудовую деятельность он начал по-
мощником бригадира в колхозе. Более 20 лет Евгений 
Николаевич работал на ответственных должностях в 
партийно-советских органах района: зав. отделом куль-
туры исполкома райсовета, зав. отделом пропаганды и 
агитации, вторым секретарём РК КПСС. В последние 
годы перед выходом на пенсию был учителем истории 
в Комсомольской средней школе №1. Полувековой 
стаж работы ветерана труда отмечен орденом «Знак 
Почёта» и медалью «За трудовую доблесть».

Коммунисты района поздравляют Евгения Николае-
вича с днём рождения, желают ему крепкого здоровья 
и активного долголетия.

Комсомольский райком КПРФ.

«Потомки Аттилы»
В национальной библиотеке Чувашской Республи-

ки состоялась презентация книги «Потомки Аттилы» 
заслуженного работника культуры Республики Татар-
стан, писателя, краеведа, уроженца яльчикского рай-
она евгения Турхана.

История знатного рода Турханов отслеживается в 
книге на примере деревни Карабаево. Пользуясь 
легендами и преданиями, архивными документами, 

автор знакомит читателя с жизнью рода за последние три 
столетия. Знатная фамилия дала стране отважных за-
щитников Отечества, неутомимых тружеников сельского 
хозяйства, рабочих, инженеров, поэтов… 

Это патриотическое по своей сути издание полезно не 
только историкам и краеведам, но и широкому кругу чита-
телей всех возрастов.

юрий Чутай,
почётный краевед Чувашии.


