
Читаем «Правду»

Первое в наступившем году за-
седание Общероссийского штаба 
протестных действий состоялось 
11 января под руководством за-
местителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина. Участники со-
вещания обсудили план меропри-
ятий на ближайший период.

В. Кашин подчеркнул, что 2023-й 
станет непростым годом для нашей 
страны. КПРФ продолжит активную 
работу по защите прав и интересов 
трудящегося населения. В Единый 
день голосования пройдут выборы 
губернаторов в ряде регионов. Не-
обходимо уже сейчас начать подго-
товку к этому важнейшему событию, 
отметил В. Кашин.

Сегодня наша задача, подчеркнул 
он, активизировать работу на разных 
направлениях, продолжать делать 
это системно, отстаивая интересы 
населения. Мы видим, что власть 
вынуждена соглашаться с коммуни-
стами по ряду позиций, в том числе 
по такой важнейшей, как патриотиче-
ское воспитание. КПРФ неоднократ-
но предупреждала о необходимости 
правильного выбора друзей в мире. 
Ведь сегодня недруги России, ранее 
рядившиеся в овечьи шкуры, активи-
зировались с тем, чтобы расчленить 
нашу страну, захватить её богатства, 
не дающие им покоя.

КПРФ в своё время защитила 
Знамя Победы, которое пытались 
осквернить оголтелые антисоветчи-
ки, боролась против развала армии, 
устроенного министром обороны 
Сердюковым. С самого начала воен-
ных действий на Донбассе Компар-

тия взяла на себя обязанность помо-
гать мирным жителям, оказавшимся 
в бедственном положении. 20 фев-
раля на  Донбасс отправится очеред-
ной, 105-й гуманитарный конвой.

Участники заседания обсудили 
подготовку к планируемым акциям. 
21 января — в день кончины осно-
вателя Советского государства — в 
столице пройдёт возложение вен-
ков и цветов к Мавзолею Владимира 
Ильича Ленина. В. Кашин призвал 
провести Ленинские дни на самом 
высоком уровне. Именно на ленин-
ско-сталинской модернизации осно-
ваны те успехи, которыми мы гордим-
ся и по сей день, заявил он. В эти дни 
коммунисты посетят знаковые места, 
связанные с памятью о Ленине, про-
ведут «круглые столы» и другие ме-
роприятия. Состоится большая все-
российская конференция.

Но главное, сказал В. Кашин, — 
продолжать укреплять левопатри-
отический фронт, наращивать чис-
ленность партии, идти в трудовые 
коллективы, неустанно работать с 
молодёжью. Все входящие в штаб 
структуры должны активно разви-
ваться. Ведь именно от этого зависят 
наши успехи и достижения.

В этом году исполняется 30 лет со 
дня образования КПРФ. Естествен-
но, эту дату необходимо достойно 
отметить, подчеркнул В. Кашин. Впе-
реди много работы: запланировано 
проведение форума в Орле, съезда 
КПРФ, а также пленума, посвящён-
ного патриотическому воспитанию и 
борьбе с русофобией.

Алёна ЕРКИНА.

 Под знаменем Ленинских идей – 
к социалистическому возрождению 
России!
 Ленинские заветы – базовая ос-

нова развития государства!
 Ленин – Сталин – Социализм – 

Победа!
 Имя Ленина – символ борьбы 

трудящихся против капиталистиче-
ской эксплуатации!
 Ленинско-сталинский опыт соци-

алистического хозяйствования – в го-
сударственную политику современ-
ной России!
 Ленинская национальная поли-

тика – братский Союз свободных на-
родов независимых республик!
 Ленин – навсегда в наших мыс-

лях, делах и поступках!
 Идеи и свершения Ленина будут 

жить в веках!
 Защитим историю СССР от иска-

жения и злобной лжи врагов «пятой 
колонны»!
 За возрождение славы и эконо-

мического суверенитета Отечества!
 За СССР! За Сильную Справед-

ливую Социалистическую Родину!
 Делами и свершениями продол-

жим подвиги отцов и дедов!
 Наша цель – социализм, наш 

символ – Красное Знамя Победы!

 За смену курса! За «левый пово-
рот»! За социальный прогресс!
 Вернём народу России социаль-

ные завоевания СССР!
 За возрождение патриотических 

символов и победных традиций Со-
ветской эпохи!
 Братскому Союзу народов Рос-

сии, Украины и Белоруссии – быть!
 Российскому воинству – достой-

ную поддержку Государства!
 Цели военно-политической опе-

рации и восстановление историче-
ской справедливости – должны и бу-
дут достигнуты!
 За освобождение Украины от аме-

риканского рабства и неофашизма!
 Российской экономике – бюджет 

развития, а не деградации!
 Антикризисной Программе КПРФ 

Победа – статус государственной!
 За свободный труд и социаль-

ную справедливость!
 За рост зарплат и пенсий, а не 

цен и тарифов!
 Социализм – будущее Великой 

России!
 За КПРФ – значит за власть на-

рода!
 Наше дело правое, Победа бу-

дет за нами!
ЦК КПРФ.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко Дню                               
Памяти В.И. Ленина 21 января 2023 года

С заседания Общероссийского штаба 
протестных действий

Об этом заявил первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин, принимая участие в про-
грамме «60 минут» на телеканале 
«Россия-1».

Главной темой программы стало 
успешное продвижение россий-
ских войск в городе Соледар. Юрий 

Вячеславович подчеркнул: нынешние 
успехи российских войск показывают, 
что мы смогли сделать очень серьёз-
ные выводы из событий в Харьковской 
области. Российская армия воюет те-
перь намного эффективнее.

Вместе с тем, сказал первый зам-
пред ЦК КПРФ, для решительной по-
беды над поддерживаемым Западом 
киевским нацистским режимом России 
потребуется глубокая модернизация не 
только Вооружённых Сил, но и всей со-
циальной системы, всей государствен-
ной политики. Нужно серьёзно пере-
смотреть главные направления нашей 
внешней политики. После десятилетий 
ориентации на Запад России надо сде-
лать приоритетом выстраивание от-
ношений со странами Азии, Африки, 
Латинской Америки. Западный импе-
риализм очень боится создания такой 
антизападной коалиции во главе с Рос-
сией.

В США говорят о превращении Рос-
сии в страну-изгоя. Юрий Вячеславович 
отметил, что это всего лишь пропаган-
да. На самом деле события последнего 
года показывают, что Россия не стала и 
не станет государством-изгоем. Он на-
помнил результаты голосования по по-
следней антироссийской резолюции в 
Генассамблее ООН (о том, что Россия 
должна платить Украине репарации). За 
эту резолюцию проголосовали государ-
ства, в которых в совокупности сосредо-
точено 28% населения Земли. А страны, 
где живут 72% населения планеты, эту 
резолюцию поддерживать не стали. Так 
какая Россия страна-изгой, если боль-
шая часть человечества не поддержи-
вает антироссийскую политику Запада и 
готова с нами сотрудничать?

Юрий Вячеславович также обратил 
внимание на прошедшую в Турции кон-
ференцию Азиатской Парламентской 
Ассамблеи. В ней приняла участие и 
российская делегация. В эту организа-
цию входят 44 азиатских государства, 
в том числе все крупнейшие: Китай, 
Индия, Индонезия, Пакистан, Вьетнам, 
Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. 
В них живёт большинство населения 
мира. От фракции КПРФ в Госдуме в 
работе Ассамблеи принимал участие 
депутат Казбек Тайсаев. Большинство 
азиатских государств, как продемон-
стрировал этот форум, очень хорошо 
понимают, что и зачем сейчас делает 
Россия. Это ещё раз показывает: по-
пытки Запада изолировать нашу страну 
провалились.

Первый зампред ЦК КПРФ сказал, 
что такая международная поддержка 
стала возможной и благодаря тому, что 
сотни тысяч людей из Азии, Африки, 
Латинской Америки в своё время учи-
лись в СССР. Сейчас многие из них за-
няли в своих странах заметные посты, 
сохранив при этом дружественное отно-
шение к нашей стране. Важнейшее зна-
чение имеет и то, что Советский Союз 
десятилетиями активно поддерживал 
национально-освободительные движе-
ния в этих регионах.

Юрий Афонин констатировал: для 
широкой модернизации российской 
промышленности, в том числе оборон-

ки, нужны финансовые ресурсы. Где их 
взять в нынешней ситуации? Россий-
ская нефть сейчас отгружается из пор-
тов по цене в среднем до 40 долларов 
за баррель, а эталонный сорт «Брент» 
- 80 долларов. Конечно, эта тенденция 
может измениться. Нынешние невысо-
кие цены на энергоносители во многом 
связаны с длительной рецессией миро-
вой экономики. Если начнётся быстрое 
восстановление глобальной экономики, 
это повлечёт за собой и рост цен на 
нефть, в том числе и на российскую. 
Решающую роль здесь сможет сыграть 
восстановление высоких темпов ро-
ста китайской экономики после снятия 
большей части антиковидных ограниче-
ний.

Однако, заявил первый зампред ЦК 
КПРФ, нам следует не надеяться на «от-
скок» нефтяных цен, а менять структуру 
своей экономики. Надо срочно прекра-
щать повторение либеральных мантр, 
которые нам пели 30 лет, о том, что нор-
мально жить продажей своих ресурсов 
и покупать всё остальное.

Юрий Вячеславович привёл такие 
цифры. Перед началом «перестройки» 
СССР продавал за рубеж в виде сырой 
нефти и нефтепродуктов всего одну чет-
вёртую часть своей нефти (при добыче 
в более чем 600 миллионов тонн). А к 
чему мы пришли после 30 лет капита-
лизма? Добыча нефти составляет 500 
с небольшим миллионов тонн, но при 
этом мы продаём за границу три чет-
верти добываемого «чёрного золота», 
а на собственное потребление остаётся 
лишь одна четвёртая часть! Конечно, в 
такой ситуации мы уязвимы перед за-
падным санкционным давлением.

В СССР большое энергопотребле-
ние обеспечивало быстрое развитие 
всей экономики. Много энергии потре-
бляет сегодня и социалистический Ки-
тай (уже на 70% больше, чем США), 
что позволяет ему быть настоящей 
«фабрикой мира». Россия же при капи-
тализме допустила деградацию многих 
отраслей своей экономики и стала от-
давать большую часть производимых 
энергоресурсов на нужды более разви-
тых стран.

Сегодня, подчеркнул Юрий Афонин, 
нужно по примеру СССР восстанавли-
вать многопрофильную и наукоёмкую 
экономику. Вообще, нам надо очень 
многому поучиться у великого Совет-
ского Союза, 100-летие которого мы 
отметили в декабре 2022 года. Юрий 
Вячеславович сказал, что КПРФ и её 
лидер Г.А. Зюганов очень много сде-
лали, чтобы российское общество об-
ратило внимание на этот исторический 
юбилей и осознало необходимость 
широкого использования советского 
социального опыта. Первый зампред 
ЦК КПРФ также похвалил телеканал 
«Россия» за более-менее объективный 
фильм «Красный проект», выпущенный 
к вековому юбилею СССР.

Надо брать всё лучшее из совет-
ского опыта и двигаться вперед, сказал 
Юрий Вячеславович. Те перемены, ко-
торые запустило начало специальной 
военной операции, должны привести 
к коренным преобразованиям во всех 
сферах: необходимо укрепить обо-
рону, поднять экономику, обеспечить 
социальную справедливость, сделать 
по-настоящему патриотической нашу 
культуру. Нужна победа на всех этих на-
правлениях.

По материалам 
пресс-службы ЦК КПРФ.

«Необходимо коренное преобразование всех 
сфер общества с опорой на советский опыт»
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12 января состоялось первое в наступившем 
году заседание бюро Алатырского город-
ского комитета КПРФ, которое провели 

первый секретарь горкома Лариса Вавилова и се-
кретарь по идеологической, агитационной и инфор-
мационно-политической работе Александр Киреев. 

Бюро рассмотрело вопросы, связанные  созы-
вом и проведением II очередного пленума горкома 
КПРФ и общего партийного собрания, представи-
ло к награждению памятными медалями ЦК КПРФ 
и почётными грамотами партийной организации 
местных активистов и сторонников КПРФ, а также 

утвердило план работы на январь. Было принято 
постановление о формировании списка лиц для 
зачисления в резерв участковых избирательных 
комиссий с дальнейшим переводом их в основные 
составы УИКов. 

По предложению А. Киреева создана иници-
ативная группа по защите памятников истории и 
культуры и увековечиванию памяти известных зем-
ляков-алатырцев. В неё вошли все члены горкома 
вместе с руководителем местного отделения Об-
щероссийского движения «За новый социализм» 
Р. Ибрагимовым. Инициативной группе поручено 
подготовить запросы и предложения на имя гла-
вы администрации и Собрания депутатов города 
Алатыря, касающиеся капитальной реконструкции 
и сохранения исторических зданий и сооружений, 
представляющих культурную ценность, скульптур-
ных композиций, открытия в городе Музея воинской 
и трудовой славы и доблести, а также увековечива-
ния памяти известных алатырских руководителей 
советского периода, коммунистов, почётных граж-
дан города Ильи Кирилловича Шубовского, Георгия 
Степановича Крамарёва, Александры Валерьевны 
Нагибиной, Владимира Павловича Петина и Вла-
димира Ивановича Марзалюка.

 Информационная служба Алатырского 
городского отделения КПРФ.

Фото А. Киреева.

В Козловке участники заседания бюро рай-
кома партии рассмотрели итоги работы за 
прошлый год и обсудили основные направ-

ления деятельности в 2023 году. Также коммуни-
сты рассмотрели вопрос о выдвижении в состав 
участковых избирательных комиссий представи-
телей от КПРФ. 31 января решено провести засе-
дание дискуссионного политклуба «Товарищ» по 
теме «Как нам улучшить работу местного отделе-
ния КПРФ».

В связи с преобразованием района в муници-
пальный округ на состоявшемся в тот же день 
пленуме райкома КПРФ принято решение о но-
вом наименовании местного партийного отделе-
ния.

Марат Волгин.

Группа депутатов внесла на 
рассмотрение в Госдуму РФ за-
конопроект, положения которого 
кардинально поменяют условия 
работы на рынке охранных услуг. 

Он устанавливает пять основ-
ных видов услуг: защита жизни 
и здоровья; охрана объектов 

и имущества; обеспечение порядка 
при массовых мероприятиях; проек-
тирование, монтаж и эксплуатация 
технических средств охраны; обе-
спечение режима на охраняемых 
объектах.

Юрист Юрий Кузьмин, помощник 
депутата Госсовета Чувашии Алек-
сандра Андреева, считает, что дан-
ный законопроект на сегодняшний 
день недоработан. Конечно, он со-
держит много полезных изменений, 
но отдельные его положения ставят 
под удар интересы наших граждан и 
юридических лиц.

Например, законопроект позволит 
появиться в России официальной 
профессии – телохранитель. Но те-
лохранителю при исполнении своих 
обязанностей предлагается вступать 
в бой с вооружённым преступником, 
используя исключительно травмати-
ческое оружие. Согласитесь, писто-
лет с резиновыми пулями не остано-
вит человека, который твердо решил 
кого-то убить.

Ещё один недоработанный пункт 

— в законопроекте разрешили охран-
нику применять оружие для защиты 
собственной жизни, но не разрешили 
применять оружие для защиты жиз-
ни и здоровья других людей. То есть, 
для защиты охраняемого лица ору-
жие использовать нельзя!?

Кроме того, в законопроекте есть 
ещё одна брешь. Росгвардию реши-
ли наделить почти безграничными 
полномочиями, позволяя им прово-
дить проверки охранных предпри-
ятий когда угодно без согласования 
с органами прокуратуры. Из закона 
исчезли чёткие основания для про-
ведения внеплановой проверки, до-
статочно чьего-то доноса. Это от-
крывает большие возможности для 
коррупции и может использоваться 
в конкурентной борьбе между ЧОПа-
ми.

Все юридические и физические 
лица, осуществляющие проектиро-

вание и монтаж технических средств 
охраны, охранной и охранно-пожар-
ной сигнализации, контроля доступа 
и видеонаблюдения будут обязаны 
получать лицензию в Росгвардии. 
При этом пострадают десятки тысяч 
предпринимателей, вынужденных 
закрыть свой бизнес, потому что за-
конопроект прямо запрещает оказа-
ние данных видов услуг в формате 
ИП. Тысячи людей лишатся работы.

Юрий Кузьмин провёл большую 
работу, анализируя все статьи дан-
ного проекта закона, чтобы сделать 
его работающим, максимально по-
лезным и главное – безопасным. 
Через депутата Государственной 
Думы от КПРФ О.А. Михайлова ему 
удалось внести свои поправки в этот 
законопроект.

Андрей Коган.
По материалам 

bloknot-volgograd.ru

Ирина 
ФИЛАТОВА
депутат
Государственной 
Думы ФС РФ

Жители части села Игорвары Цивильского 
района в первых числах января остались без 
воды. Вышла из строя одна из двух водона-
порных башен: перегорел насос. Подвоз пи-
тьевой воды был организован только спустя 6 
(шесть!) дней! До этого момента люди с буты-
лями и канистрами были вынуждены бегать за 
полтора километра в тридцатиградусный мо-

роз по сугробам на соседнюю улицу, снабжае-
мую водой от отдельной башни. Кто бегать не 
мог – топили снег. 

Добывать воду из снега стало у чувашей 
какой-то непостижимой традицией. Когда-то 
этим занимались жители деревни Большие 

Токшики Моргаушского района, которые с 90-х 
годов прошлого века не могли добиться ремонта 
водопроводной системы в их населённом пункте. 
И это не единичный случай! В Чувашии люди де-
сятилетиями живут без питьевой воды: то водона-
порная башня упадёт, то насос выйдет из строя, то 
у администрации денег нет на колодец. 

В итоге, как правило, находятся и деньги, и воз-
можности, но происходит это только после долгих 
издевательств над людьми, писем в прокуратуру 

или депутатских запросов. Чиновникам некогда, 
каждый занят более насущными вопросами, про-
давать участки самой дорогой земли и заповедно-
го леса, к примеру. Да мало ли дел. А люди про-
должают топить снег.\

Фото с портала Pro ГОРОД.

НА ЗАСЕДАНИЯХ БЮРО РАЙКОМОВ КПРФ

В КПРФ считают, что изменения в закон «О частной охранной деятельности» недоработаны

А люди топят снег…

Не допустим развязывания западом 
новой мировой войны!

В настоящее время Россия решает стратегически важную задачу 
– не допустить развязывания Западом новой мировой войны. 
Только победа нашей страны сможет гарантировать установ-

ление мира и стабилизацию обстановки. Для этого следует восполь-
зоваться опытом наших предков, сплотившихся в годы Великой От-
ечественной войны вокруг Коммунистической партии для разгрома 
врага. Народ России вместе с КПРФ и со всеми патриотическими си-
лами обязательно защитит нашу Родину!

Так считает Председатель Международного Союза советских офи-
церов, Председатель Союза советских офицеров России, генерал-
лейтенант авиации Геннадий Матвеевич Бенов, давший интервью 
Рассвет ТВ.

В современных условиях России 
бессмысленно оставаться в рядах 
Международного валютного фон-

да, Всемирного банка и Всемирной тор-
говой организации. Платой за следование 
их требованиям стало осуществление 
мер, ведущих к обнищанию народа, к раз-
валу производства.

Это было вполне ожидаемо, поскольку 
перечисленные организации используют-
ся западными государствами в качестве 

инструмента давления на нашу страну. 
Поэтому пора покидать их ряды, сосредо-
точиться на укреплении российского эко-
номического суверенитета. Так считает 
секретарь Центрального Комитета КПРФ, 
руководитель общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны», пер-
вый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по экономической 
политике Николай Васильевич Арефьев, 
давший интервью Рассвет ТВ.

ХВАТИТ ПОДЧИНяТьСя 
УСТАНОВКАМ «ГЛОбАЛИСТОВ»!
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21 января – День Памяти В.И. Ленина
Под таким названием в газете «Правда» к 

150-летию со дня рождения В.И. Ленина была 
напечатана беседа политического обозревателя 
Виктора КОЖЕМяКО с доктором исторических 
наук, профессором, лауреатом премии Ленинско-
го комсомола Владиславом ГРОСУЛОМ. Статья 
очень большая. Поэтому публикуем лишь вы-
держки из неё, отражающие суть разговора о ге-
нии Владимира Ильича.

В. ГРОСУЛ: О гениальности Ленина говорят его 
дела, свершения, интеллектуальное и практическое 
наследие, которое он оставил. По социологическим 
опросам ООН, Ленин долгое время считался круп-
нейшим политическим деятелем ХХ столетия. Это 
потом задействовали «гарвардский проект», в со-
ответствии с которым была начата организованная 
дискредитация советского вождя, свержение его с 
пьедестала.

Сталин, ученик Ленина, писал, что Ленин был 
на голову выше всех, кто его окружал. Это понима-
ли и противники, даже враги. Например, Деникина 
спрашивали: «Почему же вы проиграли красным?» 
Его ответ: «А у нас не было Ленина». Красными дей-
ствительно руководил необыкновенный человек — 
колоссальных способностей и широчайших знаний, 
обладавший на этой основе даром предвидения.

Сегодня в школах не изучают знаменитый очерк 
М. Горького о Ленине и поэму В. Маяковского «Вла-
димир Ильич Ленин». Между тем у обоих этих вели-
ких художников с огромной силой звучит искреннее 
восхищение личностью советского вождя. Одарён-
ность Владимира Ильича сказывалась буквально во 
всём. Вот, например, как Ленин читал. Ильичу было 
свойственно так называемое «партикулярное чте-
ние». В то время как обычный читатель охватывает 
зрением одну-две строчки, в лучшем случае целое 
предложение, при партикулярном чтении в поле зре-
ния читающего попадает сразу полстраницы, а то и 
страница. При его умении  всегда выделять главное, 
Ленин мог редкостно быстро не только читать, но и 
писать. У него были и превосходные ораторские спо-
собности.

За что бы ни брался Владимир Ильич, он всюду 
оставлял глубокий след. Он нигде и никогда не на-
зывал себя учёным, но можно твёрдо говорить, что 
учёным он был. Крупнейшим в различных областях 
знаний. Он был и философом, и экономистом, и исто-
риком, и юристом… Историк американской разведки 
Джон Коллинз написал, что в мире за несколько ты-
сячелетий жизни человеческого разума было три са-
мых крупных геополитика: Александр Македонский, 
Николо Макиавелли и... Ленин.

Не Ленин первым ввёл в научный оборот понятие 
империализма, не он был первым его исследовате-
лем, но именно он внёс в изучение империализма 
наиболее весомый вклад, увидев в империализме 
не просто определённого вида политику, а фазу, сту-
пень, стадию развития мирового капитализма. Но 
прежде всего Ленин был вождём созданной им пар-
тии нового типа, которая поставила первостепенной 
своей задачей борьбу за социализм, то есть за спра-
ведливость.

Будучи по способностям своим гораздо выше 
многих и многих, Ленин вовсе не стремился как-то 
подчеркнуть это, поставить себя в общении с людь-
ми над ними. Наверное, и такой непоказной скром-
ностью он притягивал людей к себе... Подчеркну: 
он умел видеть. Не только смотреть, но и видеть. А 
главное — умел понимать то, чего другие не понима-
ли. Ленин подчинил всю свою жизнь, весь свой гений 
борьбе за справедливость. Всецело подчинил! Таков 
был его осознанный выбор.

Думаю, у рабочего класса и всех трудящихся на-
шей страны есть основания для законной гордости. 
Коммунистическая партия, выражающая и отстаива-
ющая их интересы, создана была и руководима по-
истине выдающимся, великим гением, отдавшим все 
силы и даже жизнь борьбе за осуществление самой 
человечной её программы.

С детства у него проявилась большая любовь к 
литературе. Здесь его предпочтения — Чернышев-
ский и Некрасов, Тургенев и Толстой. Хотя был успе-
шен и в математике, физике, отменно знал латынь. 
Вообще-то он знал девять языков, а читать мог даже 
на двадцати. У них в семье принято было говорить 
один день по-французски, другой — по-немецки и т.д. 
Уже в ранней молодости он мог изучать «Капитал» 
Маркса в оригинале, что очень важно, поскольку в 
переводах этого классического труда не всё было 
адекватно.

Ссылка в Сибирь, в Шушенское, стала важней-
шим этапом формирования Ленина как революцио-
нера. Туда приезжает и его невеста — Надежда Кон-
стантиновна Крупская. Она была идейным борцом, 
как и он. С другой женщиной Ленин свою судьбу не 
связал бы.

В. КОЖЕМяКО: За последние три с лишним де-
сятка лет антисоветчиками и антикоммунистами при-
ложены гигантские усилия, чтобы вторично уничто-
жить Ленина. Теперь уже не физически, а духовно. 
Величайшее его наследие сводится на нет или, хуже 

того, представляется как зловредное, недопустимое 
на будущее. Боюсь, что многие молодые усвоили 
только одно, повторяемое «сверху» особенно часто: 
дескать, заложил мину под тысячелетнюю россий-
скую государственность. А что вы, Владислав Яки-
мович, отвечаете «лениноедам»? 

В. ГРОСУЛ: Под руководством В.И. Ленина впер-
вые в мире было создано государство социальной 
демократии, государство, где был положен в основу 
социалистический принцип по труду и способности. 
В этом государстве каждому человеку предоставля-
лись не только соответствующие социальные права, 
но и твёрдые гарантии. Среди них на первом месте 
было право на труд и отдых любому гражданину 
советского общества. Было создано общество, где 
впервые в истории отменялась частная собствен-
ность на орудия и средства производства и ликви-
дировалась эксплуатация человека человеком. В 
этом новом государстве впервые в мире создава-
лась организованная, плановая, экономика, которая 
привела к ликвидации периодических экономических 
кризисов, характерных для капитализма. Началось 
строительство общества на товарищеских основани-
ях, общества категорически отличного от классового 
строя с его имущественными и социальными контра-
стами. Таким образом, Ленин заложил основы совет-
ской цивилизации.

Ленин ничего не навязывал. А то читаешь не-
которые писания, и там утверждается о насильном 
внедрении идеи социализма в России, и главным 
насильником у них фигурирует Ленин. Ещё Бердяев, 
который был знаком с Лениным, говорил, что Ленин 
не был лично злым человеком. А те суровые меры, 
которые пришлось принять во время Гражданской 
войны, подсказывались реалиями военного време-
ни. Сибирский ГУЛАГ под названием ГУМЗ (Главное 
управление мест заключения) был поначалу устро-
ен Колчаком. Это давно установленный факт. А что 
касается идеи социализма, то ещё Питирим Соро-
кин, ведущий американский социолог, писал, что в 
1917 г. Россия была больна социализмом. Это тоже 
факт. Не случайно просоциалистические партии на 
выборах в Учредительное собрание получили 85% 
голосов. Народ был за социализм. Другое дело, что 
крестьянство понимало социализм как чёрный пере-
дел, то есть распределение земли по душам. А ра-
бочие понимали социализм как народный контроль. 
В среде интеллигенции не было единства, но даже 
определённая часть кадетов тоже ратовала за со-
циализм. Главное — это создание справедливого 
общества. Ленин это видел, понимал, и потому сама 
революция была практически бескровной. Я имею 
ввиду Петроградское вооружённое восстание 25 ок-
тября. В тот же день власть к Советам перешла в 
Орехово-Зуево, Луганске, Минске, Тарту, Брянске, 
Иваново-Вознесенске, Казани. Ленин не шёл против 
настроений массы. Он их возглавил, став народным 
вождём.

Ленин оказал огромное влияние на поворот к об-
ществу, где господствовала бы организация труда на 
научных основах, на поворот советского общества к 
науке. Одна из последних ленинских работ называ-
лась «Странички из дневника». Она была надикто-
вана 2 января 1923 г. и опубликована в «Правде» 4 
января. Он там сказал: «Народный учитель должен 
у нас быть поставлен на такую высоту, на которой 
он никогда не стоял, не стоит и не может стоять в 
буржуазном обществе. Это — истина, не требующая 
доказательств». Эта статья вызвала огромный подъ-
ём среди работников просвещения и имела большое 
значение для развития советской школы. Советский 
учитель воспитывал специалиста и патриота. Имен-
но в школе был заложен фундамент для становле-
ния советской науки. В ХХ век Россия вошла с 80% 
неграмотного населения, а уже в середине столетия 
именно в СССР сложился один из двух крупнейших 
центров мировой науки. Причём советский профес-
сор получал в пять раз меньше американского, а от-
дача была примерно равной. Советская наука была 
более эффективной. Существовала великая совет-
ская наука, великая советская литература, великое 

советское искусство, великий советский спорт. Со-
ветские спортсмены не были нацелены на какие-то 
особые материальные блага, они боролись и побеж-
дали, думая о чести Родины. И такой психологиче-
ский климат был создан в стране нового типа, соз-
данной под руководством В.И. Ленина.

Ленин обладал уникальной способностью мгно-
венно оценивать ситуацию и принимать оптималь-
ные решения. Многие его установки не потеряли 
актуальности и в наше время. Ещё в «Очередных 
задачах Советской власти», а это был апрель 1918 г., 
он поставил задачу всенародного учёта и контроля. 
И сегодня нужно претворять в жизнь эту ленинскую 
установку. Там же он поставил задачу повышения 
производительности труда. А разве сегодня мы не 
должны добиваться повышения производительности 
труда? Но никто эту задачу почему-то не ставит. А 
слова Ленина о выдвижении «настоящих организа-
торов, людей с трезвым умом и с практической смет-
кой»? Сталин в 1946 г. говорил, что «именно Ленину 
принадлежит заслуга постановки вопроса об инду-
стриализации нашей страны, также и относительно 
вопроса о коллективизации сельского хозяйства и 
т.п.». А создание системы советского здравоохране-
ния — самого передового в мире? Разве Семашко и 
Обух могли бы его организовать без помощи Лени-
на? И подобного рода установки можно перечислять 
и перечислять.

Это всё забота Ленина о собственной стране. Но 
его деятельность и его идеи далеко вышли за пре-
делы России. Ленин был вождём Октябрьской рево-
люции. Из примерно 150 революций, которые имели 
место на земном шаре за последние пять веков, это 
была самая грандиозная революция. Она повлияла 
на революции во многих станах. Влияние первой 
страны социальной демократии было таковым, что 
властям предержащим в капиталистических странах 
пришлось пойти навстречу пожеланиям трудящих-
ся и как-то улучшать их положение. Рабочие многих 
стран быстро поняли эту роль Советской России и 
активно приняли участие в организации движения 
«Руки прочь от Советской России!». Многие из них 
последовали призыву «Делать как в России». Понят-
но, что мировая буржуазия не могла терпеть такого 
положения и всегда ратовала за ликвидацию Совет-
ской власти. Но сделать это удалось только в начале 
1990-х гг. Наш народ потерял бдительность и до сих 
пор за это расплачивается.

Говоря о заслугах Ленина перед страной, нель-
зя не упомянуть то, что он был главным создателем 
Красной Армии, которая одержала победу в Вели-
кой Отечественной войне. Международное значение 
Красной Армии трудно переоценить.

Говоря о международной роли В.И. Ленина, я не 
могу не напомнить о его роли в создании Коминтер-
на. Вождь ещё 1 ноября 1914 г. публично призвал к 
созданию нового, пролетарского Интернационала, 
свободного от оппортунизма. На Первом конгрессе 
Коминтерна в марте 1919 г. было представлено 35 
партий и групп из 30 стран мира, а в Пятом конгрес-
се, состоявшемся в год кончины Ленина, участвова-
ло уже 46 компартий и групп из разных стран мира. 
Благодаря идеям Ленина, коммунистическое дви-
жение охватит почти все страны. Хорошо известна 
роль Коминтерна в борьбе против фашизма. Но надо 
в полный голос сказать и о той большой помощи, ко-
торую международное коммунистическое движение 
оказало Советскому Союзу, в самых разных формах.

Китайская перестройка была проведена под ру-
ководством Дэн Сяопина, который в 1920-х гг. жил в 
СССР и не только хорошо ознакомился с реалиями 
НЭПа, но и тщательно изучил ленинское идейное на-
следие. В основу своей перестройки он положил три 
ленинских кита — Госплан, НЭП, то есть рыночную 
экономику, и руководящую роль партии. Под руковод-
ством Ленина, как известно, в феврале в 1922 г. был 
создан Госплан, а в марте 1922 г. на Х съезде партии 
было объявлено о новой экономической политике и 
принято постановление «О единстве партии». 

А что сотворили у нас? Разрушили Госплан, а за-
тем устроили самую настоящую атаку на партию, 
которая была стержнем страны. Атаку организовал 
Горбачёв, который решил пересесть в кресло прези-
дента. И после этого строят наивные глаза: как так, 
Советский Союз разрушился... Но ведь Ленин призвал 
к единству партии, видя в ней залог единства страны. 
Ведь именно партия свела межнациональные отно-
шения, которые обострились в начале ХХ века, к ми-
нимуму. Поэтому китайские товарищи твёрдо заявили 
о сохранении роли партии, и сегодня китайская ком-
партия — самая большая коммунистическая партия 
на земном шаре. Тоже ленинское наследие!

И в заключение не могу не напомнить, что аме-
риканский мыслитель, бывший советник президента 
Кеннеди Иммануил Валлерстайн предсказывал, что 
Ленин станет главным национальным героем к 2050 
году. Мне думается, это произойдёт значительно 
раньше.

МАСШТАБ ГЕНИЯ
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 По итогам Всероссийской 
переписи населения численность 
чувашей составила 1 млн. 67 тыс. 
человек (уменьшение – почти на 369 
тысяч). За 10 лет доля титульной на-
ции в республике снизилась с 65,1 до 
57,7%. Тем не менее, в абсолютном 
рейтинге чуваши сохранили пятое ме-
сто среди представителей около 200 
национальностей и народов. Марийцы 
с 14 места спустились на 20, удмурты 
– с 13 на 21, мордва – с 9 на 16 место.
 Инфляция в Чувашии в декабре 

2022 г. составила 12,3% по отноше-
нию к декабрю 2021 г. Это выше, чем 
в среднем по России – 11,9%. Наибо-
лее сильно подорожали непродоволь-
ственные товары – на 12,6%, продукты 
питания - на 9,6%, услуги – на 10,9%.
 В Чувашии по итогам 2022 г. 

производство водки выросло на 
21,3%, пива – на 8,2%. Продажи 
крепких спиртных напитков увели-
чились на 6,2%, пива – на 2,3%. Лю-
бопытно, что объём продаж водки со-
ставил более половины (51,2%) всей 
реализованной продукции местного 
производства, пива - 38,1%. Доходы от 
акцизов благополучно пополняют ре-
спубликанский бюджет.
 Жители Порецкого муници-

пального округа остались без транс-
порта в связи с уходом единствен-
ного перевозчика. Минтранс Чувашии 
провёл переговоры с потенциальными 
перевозчиками и рекомендовал ад-
министрации Порецкого округа неза-
медлительно провести все конкурсные 
процедуры и определить перевозчика. 
 В Чувашии за первую декаду 

января взлетели цены на овощи. 
Стоимость свежих помидоров выросла 
на 28,7%, огурцов – на 19,7%, моркови 
– на 17%, репчатого лука – на 12,3%, 
свёклы – на 10%, картофеля – на 5,4%, 
белокочанной капусты – на 3,1%. Так-
же отмечен рост цен на бананы (+3,9%) 
и охлаждённых кур (+2,1%).
 В Шумерле заработал Центр 

амбулаторной онкологической помо-
щи. Он обслуживает жителей Шумер-
ли, Шумерлинского, Красночетайского 
и Порецкого районов. Первый такой 
центр был открыт в 2019 г. в Канаше, 
ещё два работают при городских боль-
ницах Чебоксар и Новочебоксарска.
 В новом учебном году в Новоче-

боксарске появятся менделеевские 
классы с углубленным изучением 
химии. Школу выберут на конкурсной 
основе. В дальнейшем классы перера-
стут в школу с углубленным изучением 
химии. В подготовке кадров заинтере-
совано ПАО «Химпром».
 По данным Чувашстата, спад 

промышленности в республике со-
ставил 0,8%. Наиболее заметное сни-
жение зафиксировано в производстве 
компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий (-38,1%); прочих готовых 
изделий (-36%); готовых металличе-
ских изделий (-27,2%). Полиграфиче-
ская деятельность просела на 23,1%, 
производство мебели – на 8,7%, тек-
стильных изделий – на 6,6%. Рост пока-
зало металлургическое производство 
(+31%); производство машин и обо-
рудования (+22,2%); ремонт и монтаж 
машин и оборудования (+23,1%);про-
изводство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (+7,9%).

Наши юбиляры:
Малинин Вячеслав Константинович, (85 лет), 

председатель организации «Дети войны» Калининского 
района г. Чебоксары.

Севастьянов Михаил Фёдорович, (80 лет), Шумер-
линский район.

баранов Юрий Арсентьевич, (60 лет), Тойсинское 
ПО, Макеев Пётр Николаевич, (55 лет), Мало-Арабу-
зинское ПО, Батыревский район.

Ибрагимов Ринат Рафаилович, (40 лет), г. Алатырь.
Зорин Алексей Иванович, (25 лет), Аликовский рай-

он.

В эти дни родились:
Михайлов Иван Николаевич, зав. отделом органи-

зационно-партийной и кадровой работы Чувашского ре-
скома КПРФ. 

Краснова Галина Ивановна, секретарь Ибресин-
ского райкома КПРФ.

Гуничев Геннадий Евгеньевич, Фёдоров Сергей 

Владимирович, Агапов Владимир Александрович, 
Лукин Геннадий Алексеевич, Кондратьев Юрий Три-
фонович, Шумерлинский район.

Арискин Анатолий Викторович, г. Алатырь.
Лаврентьев Лев Анатольевич, Егоров Валерий 

Петрович, Кусков Леонид борисович, Никандров 
Леонид яковлевич, Владимиров Валерий Василье-
вич, Васильев Владимир Алексеевич, Красноармей-
ский район.

Максимова  Феония Гурьевна, Аликовский район.
Моисеев Алексей Моисеевич, Москакасинское ПО, 

Моргаушский район.
Иванов Владимир Аркадьевич, подполковник, 

Ильин Максим Радиславович и Михайлов Юрий Ми-
хайлович, старшие лейтенанты, Ильин Геннадий Ва-
сильевич, рядовой, Союз советских офицеров.  

Елизаров Виталий Петрович, Ишакское ПО, Рах-
ванов Валентин Александрович, Синельников Ва-
лентин Степанович, Чиршкасинское ПО, Чебоксарский 
район.

Мельник Тамара Петровна, Игнатьев Николай Иг-
натьевич, г. Чебоксары.

Объявления
● 19 января 2023 года в 

помещении Чувашского ре-
скома КПРФ состоится оче-

редное занятие в системе по-
литучёбы. Тема: «Советское 
народовластие – торжество 
демократии». Начало в 16 ча-
сов. Вход свободный.

Ушедший в историю 2022 год 
в Козловском районе прошёл под 
знаком четырёх определяющих 
событий: поэтапное преобразова-
ние Козловского района в муни-
ципальный округ, смена на самых 
высоких этажах местной власти, 
мероприятия по празднованию 
Дня республики и замена руковод-
ства ФОК «Атал».

Переход района в округ прошёл 
стандартно. Местные власти 
«взяли под козырёк» спущен-

ным сверху указаниям, организовали 
«публичные слушания» и «правиль-
ное голосование» депутатов. Затем, 
в рамках этого же плана, на выборах 
в Собрание депутатов Козловского 
муниципального округа победу одер-
жал директорский корпус «Единой 
России». О последствиях преобразо-
вания  узнаем в этом году.

Весной Ф. Искандаров подал в от-
ставку с поста главы администрации 
Козловского района. Он встал во гла-
ве местного отделения «Единой Рос-

сии» и возглавил окружное Собрание 
депутатов. Его место занял А. Людков. 

Летом в Козловском районе про-
шёл День республики. И под это дело 
пришли инвестиции на строитель-
ство дорог и ремонт башен. Сдела-
но, надо сказать, немало хороших 
и добрых дел. Удастся ли в нынеш-
нем году сохранить такой же темп 

осваивания бюджетных 
средств? Другой вопрос, 
надо ли было пригла-
шать Бабкину и устраи-
вать салюты, когда «по 
свету льётся кровь»? Во-
прос риторический.

Событием со знаком 
минус стала некрасивая 
история с устранением 
Ю.А. Петрова с поста ру-
ководителя ФОК «Атал». 
История, которая никак 
не добавит авторитета 
и популярности нынеш-

нему главе муниципального округа. 
История о том, как руководители 
местного отделения «Единой Рос-
сии» бросили в беде и не стали за-
щищать своего товарища по партии, 
бывшего между прочим пять лет гла-
вой района! 

Марат Волгин.

Время неуловимо. Всё меньше среди нас теперь 
ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто 
с оружием в руках защищал Родину в годину су-

ровых испытаний! Ведь даже родившиеся в последний 
военный год давно разменяли восьмой десяток. Именно 
на хрупкие плечи «детей войны» со страшной силой об-
рушилось военное лихолетье. Да и первые послевоен-
ные годы сложились для них очень тяжело. В голоде и 
холоде им пришлось восстанавливать страну из руин. 
Именно этому поколению страна во многом обязана 
своей индустриальной мощью, послевоенным расцве-
том науки и культуры, прорывом в космос и созданием 
ядерного щита. Современное общество обязано, хотя 
бы частично, вернуть долг «детям войны»!

Следуя этому моральному долгу, руководители реги-
онов изыскивают средства на установление социальных 
мер поддержки этой категории ветеранов. Федеральная 
же власть отказывается признать «детей войны» ве-
теранами Великой Отечественной войны и трудового 
тыла. И нет у нас общероссийского закона о «детях во-
йны». Нет на то политической воли!

Денег никогда на всё не хватит. Чтобы где-то они по-
явились, необходимо в другом месте их уменьшить. По 

действующему законодательству, если гражданин полу-
чает выплаты как инвалид, то он уже не может иметь их, 
например, как ветеран труда. И в этом суть проблемы, 
ведь многие «дети войны» уже получают те или иные 
выплаты (по инвалидности, как узники концлагерей, 
блокадники, ветераны труда и т.д.). Несправедливо, но 
чиновники федерального Минфина стоят насмерть в 
своих принципах!

Главе Чувашской Республики О.А. Николаеву пред-
лагаем проявить политическую волю и обеспечить «де-
тей войны» хотя бы единовременной денежной выпла-
той на День Победы (ежегодно), скажем, по 3000 рублей. 
Это будет справедливо и патриотично! Предлагаем так-
же в каждом районе республики установить памятники, 
обелиски и мемориальные комплексы «детям войны» и 
труженикам тыла. Было бы не лишним установить «де-
тям войны» квоту на лечение в госпитале ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. А также улучшить комму-
нальное и транспортное обслуживание этой категории 
граждан.

М. Конюков,
коммунист, депутат Собрания депутатов 

Козловского муниципального округа.

Провожая ушедший год

 19 января 2023 года в 17 часов состоится со-
брание Союза советских офицеров. 

♦ Возложение цветов к памятнику В.И. Ленину 
в Чебоксарах состоится в День его памяти – 
21 января в 10 часов.

Государство обязано вернуть долг «детям войны»


