
Центральный Комитет Комму-
нистической партии РФ и Обще-
российский Штаб протестного 
движения 5 - 18 декабря 2022 года 
проводят массовый Всероссий-
ский патриотический автопробег, 
посвящённый 100-летию образо-
вания СССР.

Его символами станут патри-
отизм и Победа, олицетво-
ряемая Красным Знаменем, 

выдающимися достижениями совет-
ского периода и приближением побе-
ды военной политической операции. 
Автопробег пройдёт под Красными 
Знамёнами СССР, Великой Победы 
и КПРФ. Идея акции наглядно пред-
ставлена лозунгом: «Моя Родина – 
СССР!». Он ярко и образно выражает 
чувства и персональную личностную 
сопричастность каждого к великой 

истории и достижениям 
Советского Союза.

Дата 5 декабря вы-
брана для старта не 
случайно. Именно в 
этот день в 1936 году 
VI Чрезвычайный съезд 
Советов принял новую «сталинскую» 
Конституцию СССР, которая зако-
нодательно закрепила построение 
в СССР социалистического обще-
ства и основу государственной вла-
сти - Советы депутатов трудящихся. 
Экономической базой государства 
законодательно устанавливалась 
социалистическая система хозяй-
ствования и общественная собствен-
ность на средства и орудия произ-
водства. Всем гражданам страны 
Конституцией гарантировались 
право на труд, отдых, образование 

и достойное матери-
альное обеспечение 
в старости. Труд про-
возглашался не только 
правом, но и обязанно-
стью каждого человека.

Целью автопробега 
КПРФ является воспитание патри-
отизма, напоминание о величии на-
следия советского периода, выраже-
ние благодарной памяти поколениям 
отцов и дедов - строителям социа-
лизма и победителям грандиозной 
битвы с фашизмом, восстановле-
ние в сознании людей исторической 
правды и гордости за своё Великое 
Отечество и привлечение обще-
ственного внимания к приближающе-
муся юбилею СССР. Местом старта 
автоколонн станут мемориальные 
комплексы воинской и трудовой сла-

вы, центральные площади городов, 
музеи истории. Перед стартом будут 
проведены короткие митинги. Мно-
гим молодым коммунистам в этот 
день будут торжественно вручены 
партийные билеты. Вручение прове-
дут почётные гости патриотической 
акции КПРФ: заслуженные, уважае-
мые люди - ветераны партии, труда 
и боевых сражений.

В точках остановок пройдут встре-
чи с населением, возложения цветов 
к Мемориалам, раздача листовок и 
партийной печати. Патриотическая ак-
ция КПРФ пройдёт по всем  регионам, 
охватив своим влиянием большинство 
городов и сельских поселений.

Отдел рабочего, 
профсоюзного движения 

и связей с общественными 
организациями ЦК КПРФ.

Моя Родина – СССР!
Патриотический автопробег, посвящённый 100-летию СССР

Главным вопросом повестки дня первого этапа 
очередной 13-й сессии Государственного Со-
вета Чувашской Республики было рассмотре-

ние проекта закона о республиканском бюджете 
на предстоящие три года. О параметрах бюджета 
докладывали М.Г. Ноздряков, первый заместитель 
Председателя Кабинета Министров – министр фи-
нансов Чувашской Республики, и С.И. Аристова, 
председатель Контрольно-счётной палаты Чуваш-
ской Республики.

Доходы планируются в объёме 80 млрд. рублей. 
При этом собственные доходы республики выра-
стут на 21%. Расходы составят 83 млрд. рублей. 
Дополнительно поступающие средства из феде-
ральной казны решено направить на повышение 
заработной платы работников бюджетной сферы, 
материальную поддержку многодетных семей и де-
тей-сирот.

В прениях активность проявили депутаты фрак-
ции КПРФ. Так, депутат Г.В. Данилов обратил выни-
мание на то, что в бюджете учтены предложения по 
поддержке не только крупных предприятий респу-
блики, но и малого и среднего бизнеса. Дополни-
тельно он предложил при дальнейшей работе над 
бюджетом предусмотреть средства на господдерж-
ку инвестиционной деятельности. 

Депутат А.В. Шурчанов сказал, что правитель-
ство «нас услышало», имея в виду строительство 
школы в Кугесях, про которую много раз говорил 
депутат фракции КПРФ А.М. Андреев, и появление 
в бюджете новой поддержки – на садоводство и 
огородничество предусмотрено 10 млн. рублей.

Из выступления депутата А.М. Андреева: 
«Наша партия КПРФ неоднократно просила обе-
спечить «детей войны» ежемесячными выплата-
ми. Закон о «детях войны» есть, а денежных вы-
плат им нет. Средств на всё не хватает, говорят. 
На совместном заседании комитетов Госсовета 
при обсуждении бюджета предлагалось предус-
мотреть единовременную выплату «детям войны» 
хотя бы ко Дню Победы. Был получен ответ, что 
это не целесообразно. С этим я не могу согласить-
ся! Численность «детей войны» существенно сни-
жается, особенно после пандемии коронавируса. 
Было их 70 тысяч, осталось 50 тысяч. Чего ждём? 
Когда их совсем не останется?! При этом коман-
дировочные чиновникам на Донбасс увеличили 
вдвое, до 8480 рублей в сутки, деньги для этого в 
бюджете есть. Размер этих командировочных со-
поставим с суточными выплатами мобилизован-
ным, которые находятся в окопах на передовой.

В этом году нами был принят закон, предусма-
тривающий единовременную денежную выплату 

семьям погибших на территории ДНР и ЛНР, Украи-
ны. В него необходимо внести изменения с учётом 
сложившейся ситуации – дополнить Херсонскую, 
Запорожскую и Белгородскую области, в которых 
гибнут наши солдаты. Также мною были внесены 
предложения по единовременной выплате нашим 
раненым, награждённым госнаградами. Они до сих 
пор не рассмотрены. Предлагаю в срочном поряд-
ке внести соответствующие изменения и предусмо-
треть эти выплаты в бюджете.

О льготах по транспортному налогу для ветера-
нов боевых действий, к которым относятся и мо-
билизованные. Законопроект обсуждался в Госсо-
вете Чувашии, но до сих пор не принят. Такая же 
ситуация и с денежной компенсацией многодетным 
семьям вместо земельного участка. Сейчас зача-
стую земельные участки предоставляются без не-
обходимых коммуникаций, и это ложится тяжёлым 
грузом на муниципалитеты. Денежная компенсация 
была бы выгоднее для бюджета. И многодетные се-
мьи за счёт средств денежной компенсации смогли 
бы улучшить свои жилищные условия.

Спортивно-оздоровительная база «Чевер- Юл» 
расположена на территории Марий Эл, но нахо-
дится на балансе администрации города Новоче-
боксарска. Собственных средств в бюджете города 
недостаточно для восстановления базы, принято 
решение её продать. Мною было направлено об-
ращение в Минспорта Чувашии, которое просто 
продублировало ответ горадминистрации и даже 
не задумалось о необходимых мерах по сохране-
нию этого спортивного комплекса. Считаю нужным 
определить стоимость восстановительных работ, 
предусмотреть необходимое финансирование базы 
из республиканского бюджета, чтобы дети могли 
поправлять своё здоровье и заниматься спортом.

Жители Урмарского района просят построить 
школу на 165 мест в деревне Арабоси с детским 
садом на 40 мест. Есть все необходимые докумен-
ты, проект, экспертиза, но по федеральным про-
граммам не удалось получить финансирование. 

Предлагаю ко второму чтению бюджета изыскать 
финансовые возможности, чтобы начать  строи-
тельство этой школы в следующем году.

Правильно отметил министр финансов, что раз 
нет соответствующего закона, то нет и финансиро-
вания. Для появления закона нужна политическая 
воля, которая, например, появилась у руководства 
республики после волнений среди наших мобилизо-
ванных в Ульяновске из-за отсутствия единовремен-
ных выплат. Однако «дети войны» и многодетные 
семьи не могут так отстаивать свои права, поскольку 
митинги в Чувашии до сих пор запрещены. Не пора 
ли отменить пандемийные ограничения?».

В рамках «Правительственного часа» обсужда-
лась тема «О ходе реализации государственной 
программы Чувашской Республики «Развитие куль-
туры». Перед депутатами выступала С.А. Калико-
ва, министр культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики.

А.М. Андреев напомнил про руководителя Чу-
вашского госансамбля песни и танца, которого не-
давно осудили, и про руководителя театра оперы 
и балета, взятого со стороны, из другого региона, 
без необходимого стажа. И спросил, неужели нет 
достойных кандидатур на руководящие должности 
у нас в республике? Также он обратил внимание на 
чебоксарские кинотеатры «Мир» и «Октябрь», дав-
но прекратившие своё существование. И поинтере-
совался, какие меры принимаются министерством 
по поддержке киноиндустрии.

С.А. Каликова ответила, что руководитель го-
сансамбля был принят на работу до её назначения 
министром, а факт его осуждения говорит сам за 
себя. Почему приходится выбирать руководителей 
из других регионов – «мы проводим конкурсы от-
крыто, конкурсные документы может подать любой 
работник культуры. К сожалению, местные кадры 
почему-то не участвуют в конкурсных процедурах». 
По кинотеатрам «Мир» и «Октябрь» министр пари-
ровала, что это не собственность министерства, 
они муниципальные, и вопросы нужно задавать 
администрации города Чебоксары. О поддержке 
киноиндустрии – кинозалы открыты в новочебок-
сарском ДК «Химик», в Шумерле и ТЮЗе.

Г.В. Данилов предложил наглядно продемон-
стрировать депутатам ход ремонтных работ в сель-
ских учреждениях культуры, о чём подробно рас-
сказала министр, организовав выездное заседание 
Госсовета. С.А. Каликова согласилась, не раздумы-
вая. Выезд депутатов может состояться в декабре, 
в деревню Юманзары Канашского района, где за-
вершается возведение Дома культуры на 100 мест.

С. Петров.

Депутаты КПРФ выступили на сессии Госсовета Чувашии
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18 ноября в Козловке состоялась 49-я от-
чётно-выборная конференция районного от-
деления КПРФ. В её работе приняли участие 
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Чувашии А.М. Андреев, за-
ведующий отделом организационно-партий-
ной и кадровой работы рескома партии И.Н. 
Михайлов и другие приглашённые.

Вначале состоялось вручение партбилета 
вступившему в партию местному жителю.

А.М. Андреев рассказал о работе респу-
бликанского парламента и недавней сессии Госсо-
вета, ответил на вопросы собравшихся.

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Кузнецов до-
ложил о деятельности райкома партии с 30 января 
2020 года по 18 ноября 2022 года. После высту-
плений в прениях делегаты конференции при-
знали работу райкома КПРФ за отчётный период 
удовлетворительной.

Тайным голосованием были избраны 9 членов 
Комитета Козловского районного отделения КПРФ 
и трое членов районной Контрольно-ревизионной 
комиссии.

На организационном пленуме было сформиро-
вано бюро райкома партии из 5 человек. Первым 
секретарём Козловского РК КПРФ вновь был из-

бран Кузнецов Игорь Евгеньевич, секретарём - 
Ю.Г. Аниферов.

 Марат Волгин.

20 ноября в Чебоксарах прошла 49-я отчётно-
выборная конференция городского отделения 
КПРФ. В её работе участвовал руководитель ре-
спубликанской парторганизации А.М. Андреев.

Делегаты рассмотрели пять вопросов повест-
ки дня: отчёт о деятельности партийной ор-
ганизации за два года, отчёт городской КРК, 

выборы нового состава горкома и КРК, а также вы-
боры кандидатов в члены горкома партии.

С отчётным докладом выступил первый секре-
тарь Чебоксарского горкома КПРФ А.В. Шурчанов. 
Он сообщил о количестве первичных отделений 
КПРФ в городе и состоящих в них на учёте ком-
мунистов. Отметил, что работать горкому при-
шлось в условиях жёстких ковидных ограничений, 
когда все массовые мероприятия запрещались. 
Тем не менее, мероприятия, особенно церемонии 
возложения цветов, проводились. Главными в от-
чётном периоде были выборы в республиканский 
парламент и городское Собрание депутатов. От 
городской организации КПРФ на них были избра-
ны пять депутатов Госсовета Чувашии и четверо 

депутатов городского Собрания. С положительной 
стороны он отметил работу первичных отделений, 
возглавляемых С.Е. Ерощенко и Л.В. Орешнико-
вой, а также деятельность комсомольцев. Доклад-
чик самокритично озвучил проблемные вопросы: 
прекращение политучёбы, снижение активности в 
агитационной работе среди населения, приёме в 
ряды КПРФ и сборе партийных взносов, подписке 
на газету «Правда». 

После отчёта контрольно-ревизионной комис-
сии, выступлений в прениях и ответов на вопросы 
А.М. Андреева и А.В. Шурчанова делегаты прого-
лосовали за признание деятельности городской 
парторганизации удовлетворительной.

Тайным голосованием были избраны 16 чле-
нов горкома КПРФ, 4 кандидата в члены горкома 
и 3 члена КРК.

По окончании конференции на организацион-
ном пленуме было избрано бюро из семи человек. 
А.В. Шурчанов, сославшись на загруженность, 
предложил на пост первого секретаря горкома 
КПРФ Семёнову Зою Павловну, которую рекомен-
довало бюро Чувашского рескома КПРФ. Она и 
была избрана первым секретарём. Секретарём по 
идеологии избрали Ю.Г. Никифорова. 

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

От каждого коммуниста 
зависит многое

Итоги ноябрьского (2022 г.) Пленума ЦК 
КПРФ и связанные с ним задачи обсужда-
ются во всех партийных организациях. 

В чебоксарском первичном отделе-
нии № 36 с докладом на данную тему 
выступила секретарь Л.В. Орешнико-

ва. Обсуждая итоги Пленума, коммунисты 
сочли его решения и доклад товарища Г.А. 
Зюганова программой неотложных дей-
ствий. Только незамедлительная реали-
зация политических предложений нашей 
партии по выводу России из системного 
кризиса, спровоцированного компрадорским 
капиталом и его заграничными хозяевами, 
может стать единственной реальной осно-
вой для сплочения общества в решающий 
момент тяжких судьбоносных испытаний. 
Последуем же героическому примеру наших 
соотечественников – победителей и созида-
телей советской эпохи!

На собрании приняты решения, обязыва-
ющие каждого коммуниста сделать всё воз-
можное, чтобы донести до наших сограждан 
суть решений Пленума Центрального Коми-
тета КПРФ и патриотическую позицию пар-
тии по актуальным проблемам. Теперь от 
каждого зависит многое!

А. Радиченко.

Коммунисты и сторонники КПРФ 
Ишакского куста на своём партийном 
собрании обсудили доклад Председа-

теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Опыт совет-
ского народовластия и задачи КПРФ в борь-
бе за подлинную демократию, социальный 
прогресс и дружбу народов», с которым он 
выступил на V (ноябрьском) Пленуме ЦК 
КПРФ. О тезисах доклада их проинформи-
ровал первый секретарь Чебоксарского рай-
кома КПРФ А.П. Смирнов.

После собрания коммунисты провели по-
литучёбу в форме «круглого стола» по теме 
«Великая Октябрьская социалистическая 
революция или Октябрьский переворот».

Чебоксарский райком КПРФ.  

Ирина 
ФИЛАТОВА
депутат
Государственной 
Думы ФС РФ

В Государственной Думе 
подготовлен законопроект о за-
щите жертв преследования в 
интернете. Специальной меры 
ответственности за кибербул-
линг в российском законода-
тельстве не существует, но это 

не основание для безнаказан-
ности интернет-агрессора. 

Одной из главных проблем 
этого явления стало то, что 
кибербуллингу зачастую 

подвергаются несовершеннолет-
ние. Согласно статистике, около 
30% российских детей сталкива-
лись с травлей в интернете, 48% 
подростков в возрасте 14-17 лет 
становились жертвами шантажа и 
только 17% из них обратились за 
помощью к родителям. 

Процесс работы над законом 
позволит:

- уточнить роль образователь-

ных учреждений, педагогического 
коллектива и родителей в деле 
ограждения детей от факта и по-
следствий кибербуллинга,  

- разработать правовые меха-
низмы, позволяющие ограничить 
контакты агрессоров с жертвой,

- обозначить нормы, согласно 
которым будет собираться дока-
зательная база, 

- определить меры воздей-
ствия на организаторов травли 
или преследования. 

Проблема кибербуллинга су-
ществует, и «замолчать» её в оче-
редной раз не получится.

В 2023 году ожидается повышение размера 
стипендий для студентов, обучающихся на 
бюджетных местах в вузах и учреждениях 

среднего профессионального образования. Её раз-
мер составит в вузах 1967 рублей (против нынешних 
1755 ₽) и 664 рубля (против нынешних 638 ₽) для 
учащихся колледжей и техникумов.

Понятно, что если родители не помогают, прожить 
на такие деньги шансов нет совсем. К сожалению, 
совмещать работу и учёбу получается не всегда, и 
тогда встаёт выбор, голодать и стать дипломирован-

ным специалистом или учёбу бросить. 
 Дефицит кадров среди рабочих и инженеров тех-

нических специальностей растёт в геометрической 
прогрессии в связи с оттоком персонала, призванно-
го по частичной мобилизации. Стране крайне необ-
ходимы молодые специалисты! Прожиточный мини-
мум на душу населения составляет 13 919 рублей. 
Такова должна быть и величина стипендии. 

А авторам данной «щедрой» инициативы можно 
только пожелать ставить себя на место тех людей, 
которые будут пользоваться  её результатами.

На отчётно-выборных конференциях местных партийных отделений

УСМИРИТь ИНТЕРНЕТ-АГРЕССОРОВ

Платные медицинские услуги 
зачастую становятся основ-
ным видом медицинской по-

мощи. В платные клиники идут по 
двум причинам. 

Первая – отсутствие альтер-
нативы. Коммерческая медицина 
не подвергалась оптимизации, по-
этому функционирует без сбоев и 
в некоторых регионах попросту не 
имеет бесплатных аналогов.

Вторая причина – качество 

предлагаемой помощи значитель-
но выше, чем в муниципальных 
медучреждениях.

В обоих случаях стоимость 
платных медуслуг регулирует-
ся фантазиями авторов цен и не 
имеет ничего общего ни с принци-
пами здоровой конкуренции, ни с 
антимонопольным законодатель-
ством.

Хорошо бы ограничить аппети-
ты «медицинских бизнесменов». 

Цифры в чеках должны быть экви-
валенты хотя бы средним зарпла-
там в регионе. А иначе это просто 
спекуляция на безвыходном поло-
жении россиян. 

Кстати, на конкуренцию в сфе-
ре медицинских услуг это никак не 
повлияет: не может пострадать то, 
чего не существует в принципе.

Тема последствий «оптимиза-
ции» здравоохранения бесконеч-
на. Как и образования. Боль наша.

О ПЛАТНых МЕДИЦИНСКИх УСЛУГАх

НА СТИПЕНДИю НЕ ПРОжИТь

Колонка депутата 



323 ноября 2022 года    ¢  ¹46 (1182) 

Открытое письмо

Уважаемый Владимир Владимирович!

Российская Федерация, как государство нахо-
дится на историческом изломе. События, разы-
гравшиеся между двумя ветвями одного народа, 
Россией и Украиной, запредельно обнажили про-
блемы, которые угрожают прочности и единству 
страны. 

Мы естественным образом оказались перед 
выбором, когда исторический императив власт-
но требует пересмотреть пережитое нами за по-
следние тридцать лет. Тысячелетняя история 
российской государственности строилась усилия-
ми не одного поколения. У каждого периода своя 
правда. В одном ряду стоят герои прошлого и на-
стоящего. Избирательный подход к истории без-
жалостно наказывает потрясением. Разрушение 
Советского Союза и его символов стало главной 
причиной крушения устоев равновесия и паритета 
сил. Этому во многом поспособствовали мы сами. 
В течение более четверти века, когда изгалялись 
над собственной историей, искажая и фальсифи-
цируя, приписывая ей небылицы, когда заявляли, 
что Сталин и Гитлер - это одно и то же, что со-
ветский период был сплошным ГУЛАГом, что в Со-
ветском Союзе, кроме резиновых галош, больше 

ничего и не умели делать… История человечества 
не знала другого такого глумления и надругатель-
ства как над собою, так и над рассудком.

Не смотря на это и вопреки всему, правда жиз-
ни пробивала себе дорогу. Ложь и клевета не мог-
ла повлиять на умонастроение народа, несмотря 
на различные религиозные и национальные пред-
почтения.

Но политика самоедства подтолкнула, спрово-
цировала наших «партнёров» силою решить то, 
чего не могли решить Наполеон и Гитлер. Пришло 
время собирать камни. 

Уважаемый, Владимир Владимирович! Оста-
лось совсем мало времени до того дня, когда всё 
прогрессивное человечество будет отмечать сто-
летие образования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. По признанию ведущих лидеров 
мира, тот советский период считается вершиной 
гуманизма всего человечества. Эта дата даёт воз-
можность подвести черту под разрушительными 
процессами внутри страны. 

Я обращаюсь к Вам, Владимир Владимиро-
вич, чтобы осмыслить всё, что мы за этот период 
натворили. Разрушителями основ государствен-
ности и могущества страны были М. Горбачёв и 
Б. Ельцин. Но после их ухода было достаточно 

времени, в течение которого можно было и не раз 
одуматься.

Сто лет образования СССР логически, всей 
своей исторической поступью подводит нас к тому, 
чтобы вернуться к символам социалистического 
государства. Возврат Красного Знамени в совре-
менных условиях по своему значению и смыслу 
равносилен водружению Знамени Победы над по-
верженным рейхстагом в 1945 году. Оно заменит 
недостающий снаряд, упавшего солдата на пере-
довой, поднимет во весь рост идущего в атаку, 
вдохнёт силу духа и придаст уверенность воину, 
истекающему кровью на поле боя. 

Красное Знамя – оно в сердце каждого граж-
данина, каждого, кто возделывает хлеб и варит 
сталь, кто стоит у кульмана или занят воспита-
нием детей. Вернутые стране Красное Знамя, а 
городу Волгограду имя Сталинград -  стянут род-
ное Отечество обручами крепости, надёжности и 
единства. Символы государства должны гармони-
ровать, быть в неразрывном единстве с внутрен-
ним миром жителя страны. Другого такого шанса 
не будет. Не опоздать бы.

Сын участника ВОВ Николай Селиванов.
Чувашская Республика, с. Батырево.

21.11.2022 г.   

В настоящее время российско-
китайские отношения, как от-
метил первый заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, первый за-
меститель Председателя Госдумы, 
руководитель Общества россий-
ско-китайской дружбы И.И. Мельни-
ков, находятся «на беспрецедентно 
высоком уровне. В современных 
сложных условиях Россия и Китай 
проводят очень важную линию  на 
то, чтобы каждая страна защищала 
свою самобытность и индивидуаль-
ность, могла развиваться и двигать-
ся так, как считает нужным. Во всех  
хитросплетениях международной 
обстановки Россия и Китай нахо-
дятся «спина к спине», отстаивают 
принципы «многополярного мира».

Народы Китая и нашей страны 
прошли вместе большой путь борь-
бы и созидания. У наших народов 
много общего с точки зрения геогра-
фической, ментальной, историче-
ской и духовной. Председатель КНР 
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай 
добрыми соседями, а также крепки-
ми партнёрами, которых невозмож-
но разлучить.  

Российско-китайское партнёр-
ство базируется на Договоре о до-
брососедстве, дружбе и сотрудни-

честве, подписанном 15 июня 2001 
года. Коллективный Запад воспри-
нимает Россию и Китай как главных 
конкурентов и стремится поссорить 
наши страны. В этих условиях не-
обходимо ещё больше крепить нашу 
дружбу и взаимодействие. В высту-
плениях Г.А. Зюганова отмечалось, 
что «уже в ближайшем будущем по-
требуется создание мощного эконо-
мического и военно-политического 
блока, способного стать альтернати-
вой американской  модели глобали-
зации».

Напомнить читателям об огром-
ной важности и актуальности этой 
темы я позволила себе в связи с 
прошедшими недавно событиями. 

В сентябре этого года Чувашское 
региональное отделение Общества 
российско-китайской дружбы широ-
ко отмечало 245-летие со дня рож-
дения выдающегося земляка, осно-
воположника российского научного 
китаеведения Никиты Яковлевича 
Бичурина. В ЧГПУ имени И.Я. Яков-
лева и в Национальной библиотеке 
была проведена Международная 
научно-практическая конференция 
«Наследие Н.Я. Бичурина в кон-
тексте истории этнополитических 
процессов в Центральной Азии и 
Китае», а на его малой родине – в 
Чебоксарском и Мариинско-Посад-
ском районах – состоялись торже-
ственные мероприятия, выставки, 
конкурсы, выступления творческих 
коллективов. В селе Бичурино был 
открыт памятник великому учёному 
и дан старт новому туристическому 
маршруту.

Н.Я. Бичурина называют про-
возвестником российско-китайской 
народной дипломатии. Именно его 
идеи взаимного уважения и мирно-
го сотрудничества мы отстаиваем 
сегодня и радуемся их успешному 
воплощению.

Мне довелось в Москве участво-
вать в праздничных мероприятиях, 

посвящённых 65-летию Общества 
российско-китайской дружбы, и 
встретиться там с руководителями 
нашей партии. Убедилась, что они 
являются безусловными лидерами 
современной народной дипломатии 
в российско-китайских отношени-
ях, её теоретиками и практиками. В 
интервью газете «Гуанмин жибао» 
Г.А. Зюганов заявил, что «КПРФ не 
просто ждёт продолжения курса на 
всестороннюю активизацию наших 
отношений после XX съезда КПК, а 
будет всячески этому способство-
вать, использовать все свои поли-
тические, организационные и ин-
формационные возможности. В этой 
работе ЦК партии станет и дальше 
опираться на авторитет российских 
коммунистов среди самой честной, 
самой ответственной части россий-
ского общества. А это миллионы и 
миллионы наших соотечественни-
ков. Успехам социалистического Ки-
тая российские коммунисты радуют-
ся как своим собственным».

Е.В. Сухова,
член партии с 1974 г., 

ответственный секретарь 
Чувашского регионального 

отделения МОО «Общество 
российско-китайской дружбы».

Взяться за перо меня вынуждают складыва-
ющиеся обстоятельства. Как рядовой ком-
мунист, житель нашей многонациональной 

страны, я живу надеждой на улучшение жизни, на 
торжество правды и справедливости. 

Родился я и вырос при Иосифе Сталине. Пом-
ню, как тогда сиротам зимой бесплатно выдавали 
обувь и одежду. При Никите Хрущёве служил в 
Советской Армии. Бывало, солдат вместо пше-
ничного или ржаного хлеба кормили кукуруз-
ным. Ослабляя мощь Советского Союза, Хру-
щёв в обмен на китайскую лояльность передал 
под китайский контроль КВЖД, военную базу в 
Порт-Артуре, а также порт в Даляне. Советская 
сторона предоставляла Китаю льготный кредит в 
размере 300 млн. долларов, а также отправляла 
в страну несколько тысяч квалифицированных 
специалистов, которые занимались индустриа-
лизацией Китая.  Китай, в свою очередь, не пред-
лагал со своей стороны ничего. В 1954 году ни с 
того, ни с сего Хрущёв подарил Украине Крым. 
На ХХ съезде КПСС он облил грязью И.В. Стали-
на и Г.К. Жукова. Мало этого, так по его указу из 
мест лишения свободы выпустили всех бывших 
белогвардейцев и бандеровских националистов, 

осуждённых за «контрреволюционные выступле-
ния», а также тех, кто сотрудничал с оккупантами 
в период Великой Отечественной войны. Именно 
их дети и внуки в наши дни обвиняют Россию во 
всём.

Перехожу к другим государственным деяте-
лям. О «меченом» Михаиле Горбачёве, преда-
вшем Советский Союз, всем хорошо известно. 
Правда, меня покоробил один «умник», написав-
ший в центральной газете, что в развале Варшав-
ского договора и СССР виноват не Горбачёв, а 
народ вместе с коммунистами. Чушь какая-то! 
Мы помним, как при Борисе Ельцине расстреляли 
российский парламент и давили людей танками. 
Ещё мы пожили с Дмитрием Медведевым, кото-
рый не ведомо за какие заслуги передал Норве-
гии приличную морскую территорию, а финнам – 
в аренду часть судоходного Сайменского канала 
и остров Малый Высоцкий в Выборгском заливе. 
На переданной им акватории  норвежские иссле-
дователи нашли 2 млрд. баррелей углеводоро-
дов, оцениваемых в  миллиарды долларов!

Кто за всё это должен отвечать, народ или 
президенты? Власть имущие так жестоки к свое-
му народу. Скоро будет 10 лет, как мы, «дети вой-

ны» ждём от государства единого закона о «детях 
войны». Они почему-то принимаются самостоя-
тельно регионами. Решил один губернатор дать 
льготы «детям войны» и принял местный закон. 
А другой глава региона отказал. Так не должно 
быть! Страна же одна! Да и принятые законы по-
ловинчатые. Власти говорят, если ты, например, 
ветеран труда или инвалид, то получаешь уже к 
пенсии определённые выплаты, и дополнитель-
ные льготы тебе больше не полагаются. А таких 
безльготных «детей войны», мол, очень мало. На 
этом и экономят чиновники, не принимая единый 
закон о «детях войны».

До спецоперации на Украине отказ в принятии 
единого закона мотивировался нехваткой денег в 
бюджете. А теперь и подавно их не будет. Надо 
же платить мобилизованным, контрактникам, до-
бровольцам, их семьям. Похоже, так и уйдём в 
мир иной с этим президентом, не дождавшись 
реальных льгот. Обидно и стыдно, что мы, «дети 
войны», участвовали в выборах глав регионов, а 
они, неблагодарные, смеются над нами…

С.Е. Баринов,
председатель Красночетайского районного 

отделения «Дети войны».

Обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину!

Власть имущие так жестоки к своему народу

УСПЕхАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КИТАя РОССИйСКИЕ 
КОММУНИСТы РАДУюТСя КАК СВОИМ СОБСТВЕННыМ
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Поздравляем!

Прочитал газету сам – передай другому!
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КОРОТКОй 
СТРОКОй
 Россия восстановила Еди-

ную Космическую Систему «Ку-
пол» предупреждения о ракетном 
нападении. Четыре спутника позво-
ляют обеспечить круглосуточное на-
блюдение за местами базирования 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет на территории США и ос-
новными районами боевого патру-
лирования подводных ракетоносцев 
в Тихом и Атлантическом океанах.
 22 ноября 1941 г. начала ра-

ботать «Дорога жизни» на Ладож-
ском озере в годы войны. Всего по 
ней из блокадного Ленинграда было 
эвакуировано более 1 млн. 370 тыс. 
жителей и перевезено более 1,6 
млн. тонн грузов. 
 В Чувашии утвердили меру 

поддержки для жителей херсона 
и части херсонской области, при-
бывших в республику – единовре-
менную выплату в размере 100 ты-
сяч рублей на каждого члена семьи. 
Вынужденным переселенцам также 
положены социальные выплаты на 
приобретение жилья.
 С 1 декабря в стране мо-

гут досрочно проиндексировать 
тарифы жКх, прогнозируют экс-
перты. Вырастут цены на воду, 
электроэнергию, тепло, газ и твёр-
дые коммунальные отходы. Подоро-
жание до 9%. Власти Чувашии уже 
планируют с 1 декабря 2022 г. уве-
личить стоимость газа, реализуе-
мого населению, на 8,35%, то есть 
на 52 копейки за один кубометр. 
На такую же сумму возрастёт и сто-
имость газа, идущего на отопление. 
А плата за вывоз мусора увеличится 
на 8,3%. Проект постановления раз-
работан госслужбой по тарифам.
 Чувашия находится на 65 

месте в рейтинге регионов России 
по уровню высоких зарплат. У нас 
100 тыс. руб. в месяц зарабатывает 
2,2% населения (по России - 9,9%). 
Доля работающих с зарплатой ниже 
20 тыс. руб. составляет 25,6% (в РФ 
– 15,5%). Столько получает каждый 
четвёртый работник. Диапазон сред-
него заработка в республике – от 20 
до 40 тыс. руб.
 Народная артистка России 

Надежда Бабкина награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Чувашской Республикой». Она 
является лицом акции «Вышитая 
карта России». Этот проект получил 
премию «Гордость нации».
 Сын главного военкома Чу-

вашии Махмаджон холиков стал 
помощником Председателя Гос-
совета республики Леонида Чер-
кесова.
 Министр спорта республики 

Василий Петров оптимистично 
заявил, что «в систематические за-
нятия физической культурой и спор-
том вовлечены свыше 580 тысяч 
человек, что составляет 51,6%. Это 
число продолжает планомерно ра-
сти». А министр  экономического 
развития Чувашии Дмитрий Крас-
нов отмечает положительную 
динамику алкогольного рынка в 
республике: «По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
производство водки увеличилось на 
23,7%, а объём продаж возрос на 
5,1%. По пиву также всё в росте».

Наши юбиляры:
Егоров Владимир Нилович, (65 лет), г. Чебоксары.
Евлешкин Валентин Викторович, полковник, (65 лет), 

Союз советских офицеров.
Соколов Михаил Николаевич, (35 лет), г. Алатырь.
В эти дни родились:

Пшеничная Алла Александровна, Киреева Ирина 
Валентиновна, Ефремова Галина Ивановна, Куприя-
нова Вера Борисовна, г. Алатырь.

Ильин Вячеслав Георгиевич, Будников Николай Сер-
геевич, Михайлов Максим Владиславович, г. Чебоксары. 

Фёдорова Светлана Львовна, Тренькасинское ПО, 
Кириллова Мария Владимировна, Карачуринское ПО, 
Пушкин Максим Евгеньевич, Большекатрасьское ПО, 
Чебоксарский район.

Трофимов юрий Васильевич и Фадеев Олег Герма-
нович, полковники, Садовников Вячеслав Анатолье-
вич, прапорщик, Васильев Вадим Порфирьевич и Фё-
доров Георгий Аркадьевич, сержанты, Союз советских 
офицеров.

Большая утрата постигла коммунистов ре-
спублики. На 93 году в результате дорожно-
транспортного происшествия ушла из жизни 
секретарь Синьял-Покровского первичного 
партийного отделения Чебоксарского района 
Верендеева Валентина Кронидовна, ветеран 
Коммунистической партии с 1969 года.

Достойный представитель поколения «дети 
войны», Валентина Кронидовна через всю 
свою жизнь пронесла чувство высокой ответ-
ственности за порученное дело, ставшее осно-
вой её характера.

Валентина Кронидовна родилась 17 марта 
1930 года в селе Анат-Киняры Чебоксарского района Чу-
вашской АССР. Трудовую деятельность начала в колхозе 
«За коммунизм». Продолжила её на Чебоксарском элек-
троаппаратном заводе. После окончания Чебоксарского 
электромеханического техникума работала на Чебоксар-

ском заводе электроизмерительных механиз-
мов. Окончив без отрыва от производства Чу-
вашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова в 1982 году, трудилась в проектно-
строительном объединении «Монолитстрой».

В.К. Верендеева более десяти лет успеш-
но руководила Синьял-Покровской первичной 
партийной организацией, воссоздала и воз-
главила районную организацию «Дети войны». 
Награждена орденами и медалями КПРФ.

Прощай, наша дорогая Валентина Крони-
довна! Твоё имя навсегда останется в наших 
сердцах.

Чувашский реском КПРФ.
Чебоксарский райком КПРФ.

Чувашское республиканское отделение 
общероссийской общественной организации 

«Дети войны».   

Памяти В.К. Верендеевой

В когорте наших выдающихся 
земляков выделяется пламенный 
пролетарский поэт Михаил Се-
спель (Михаил Кузьмич Кузьмин). 
Недавно отмечалось 100-летие его 
ухода из жизни. К памятнику Сеспе-
лю в Чебоксарах на проспекте Ле-
нина жители возложили цветы. 

Сеспель Мишши родился 16 (28) 
ноября 1899 года в деревне 
Казаккассы-Шугурово Шиха-

занской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии (ныне – Канаш-
ский район). За свою короткую жизнь 
он успел сделать многое. В первую 
мировую войну добровольцем ушёл 
на фронт. Помогал вывозить ране-
ных санитарным поездом. В 17 лет 
он пишет уже вполне зрелое стихот-
ворение «Скоро», в котором обруши-
вается с критикой на царскую власть. 
В декабре 1918-го поэт вступил в 
ряды большевиков. «С вступлением 
в компартию я почувствовал себя та-
ким вольным, сильным, свободным 
от всех предрассудков. Вместе с про-
летариатом я почувствовал себя вла-
стелином жизни. С тех пор сознание 
моё ясно. Мысли могучи. Я — комму-
нист», записал он в дневнике.

«Революция вдохнула в нашу 
жизнь новый, животворный дух. Всю-
ду и во всём — Возрождение. Стала 
развиваться и чувашская поэзия, при-
званная освещать путь чувашского 
народа и быть новым духом». Это 
одна из цитат поэта.

После окончания в Москве курсов 
агитаторов-пропагандистов в Тетюш-
ской учительской семинарии, где он 
учился, Сеспель организовал партий-
ную ячейку. В 1919 году работал следо-
вателем в уездной судебно-следствен-

ной комиссии, стал её председателем. 
Одновременно он трудился над разви-
тием чувашской национальной поэзии. 
В ноябре 1920 года в газете «Канаш» 
выходит его статья «Стихосложение 
и правила ударения», которая внесла 
большой вклад в развитие и практику 
чувашской поэзии.

20-летнего молодого человека на-
значили председателем Ревтрибуна-
ла, а затем — заведующим отделом 
юстиции Чувашской автономной об-
ласти. Вскоре его политическая и 
государственная деятельность резко 
обрывается. В декабре 1920-го Се-
спеля арестовали по доносу, обвинив 
в умышленном поджоге отдела юсти-
ции. Хотя он на момент пожара был 
в командировке. Находясь под аре-
стом, он предпринимал попытку са-

моубийства. Только заступничество 
товарищей помогло освободить Ми-
хаила из тюрьмы через три месяца.

Неустроенный быт, полуголодное 
проживание, холод привели к тому, 
что у Сеспеля обострилось старое за-
болевание — костный туберкулёз. На 
лечение он уехал в Крым, где создал 
свои лучшие произведения «Гаснет 
день», «Тяжесть ночи дурной», «Чу-
ваш! Чуваш!», «Пашня Нового Дня», 
«К морю», «Далеко в поле жёлтый 
зной…», «Стальная вера» и «Прости, 
прощай».

Позже он работал делопроизводи-
телем на Черниговщине. В 1922 году 
Михаила Сеспеля нашли повешен-
ным на дереве одного из помещичьих 
садов в окрестностях города Остёр. 
Официально это сразу признали са-
моубийством. Хотя были предполо-
жения, что его могли убить кулаки.

Чувашский народ помнит и чтит 
великого поэта. В память о поэте в 
Чувашии учреждена литературная 
премия имени Михаила Сеспеля. Его 
имя носит Театр юного зрителя, его 
родное село, где установлен памят-
ник и работает музей поэта. Его стихи 
изучают в учебных заведениях респу-
блики, на них слагаются песни. Часть 
песен вошла в репертуар известного 
исполнителя Олега Саманы. О Сеспе-
ле снят кинофильм, Михаил Юхма на-
писал о нём биографический роман. 
В этом году выпустил книгу и Валерий 
Тургай. Истинные поэты не умирают, 
они живут в сердцах людей.

Жаль, что недавно украинские на-
ционалисты разрушили памятник Се-
спелю на месте его гибели.

юрий Чутай,
писатель, краевед.

Шёл навстречу ветру революционных перемен


