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Хлеб дорожает. 
Почему?

На фракции КПРФ в Госдуме депутаты 
заговорили о насущном – о цене на хлеб. В 
регионах наш главный продукт питания на-
чал активно дорожать, и люди стали себя 
ограничивать даже в хлебе. Разумеется, не 
ради диеты, стоимость батона стала бить 
по тощим карманам бедняков. 

В Чебоксарах, по словам депутата от Чу-
вашии Валентина ШУРЧАНОВА, цена бухан-
ки поднялась почти на рубль, и спрос сразу же 
упал на 20%. 

Тревогу забила директор Чебоксарского 
хлебозавода №1 Елена Бадаева – опытней-
ший хлебопёк, на заводе работает с советских 
времён. Выступив на сессии Госсовета респу-
блики, Елена Игнатьевна заявила, что в период 
с января 2018-го к началу марта 2019-го заку-
почная цена муки высшего сорта увеличилась 
на 53,3%, муки первого сорта – на 58%, второго 
сорта – на 66,7%, ржаная обдирная – на 30,5%, 
сахар – на 37,4%, мак – на 76,8%, жир кулинар-
ный – на 18%. «Куда мы идём? – обращалась 
к Госсовету почётный пекарь России. – Подни-
мать цену на хлеб – недопустимо, но и завод-
чан нельзя оставить без зарплат. Не закрывать 
же нам завод, мы не можем не печь хлеб…»

В сложившейся ситуации Бадаева вынуж-
дена была увеличить цену самого ходового 
батона на 80 копеек, стоил 21 рубль 20 копеек, 
теперь – 22 рубля. И покупки хлеба упали на 
20%.

Аналогичная картина, подтвердили депута-
ты, во многих регионах. Из-за роста закупоч-
ных цен на муку и другие ингредиенты, необ-
ходимые для выпечки хлеба, пекари остаются 
в убытке. Бадаева решилась на увеличение 
цены, чтобы спасти производство, которому 
посвятила жизнь, чтобы сохранить людям 
работу и зарплату, а там, где рулят «эффек-
тивные» собственники, – предприятия закры-
ваются. Например, в Ростовской области, по 
словам Николая Коломейцева, многие хлебо-
заводы приказали долго жить, производство 
скукожилось до лавчонок, а там и цена на хлеб 
взлетела, и за качеством утрачен контроль. 
Другой пример – московский хлебозавод 
«Черкизовский». Там собственник полгода не 
платил зарплату работникам, а сам прилично 
обогатился.

Так кто же виноват, что хлеб дорожает, что 
пекарское производство разоряется, да и кре-
стьяне, по большому счёту, остаются в проигры-
ше? Рекордным по урожаю зерна был 2017 год, 
а у крестьян закупали его, считай, по бросовым 
ценам. Пахари остались в убытке, не знали, как 
дальше поля возделывать. 

Тогда появилась теория, что пекари вино-
ваты, хотят муку покупать подешевле, а за 
выпечку взять подороже. Но дело совсем не 
в пекарях. Не работники хлебозаводов, того 
же «Черкизовского» или Чебоксарского, хими-
чат с ценами, зарплаты у них были и остаются 
крайне скромными. А обвинения в их адрес – 
всего лишь попытка теневых торгашей вбить 
клин между рабочим классом и крестьян-
ством, якобы рабочему, выпекающему хлеб, 
легко, а крестьянину – трудно. Но это не так. 
Труженику сегодня везде и тяжко, и скудно, его 
обманывают и обирают на каждом шагу. Лег-
ко тем, кто на них наживается, спекулянтам-
перекупщикам. 
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16 марта 2019 исполняется пятая годовщина 
со дня проведения исторического референдума 
о вхождении Крыма и города-героя Севастопо-
ля в состав Российской Федерации. 

Этому знаковому событию предшествовала 23-
летняя упорная борьба крымчан и севастополь-
цев за сближение и тесную связь с Россией. Это и 
борьба за статус русского языка, как второго госу-
дарственного, борьба против НАТО, за вхождение 
Украины в Таможенный союз России, Белоруссии 
и Казахстана, борьба против бандеровской идеоло-
гии и украинского сепаратизма, за сохранение па-
мятников В.И. Ленину и памяти советской истории 
и многое другое.

А когда на Украине произошёл государственный 
переворот в феврале 2014 года, крымчане и сева-
стопольцы единогласно двинулись в сторону Рос-
сии.

Сегодня они благодарны всем жителям Россий-
ской Федерации за горячую поддержку их стремле-
ния — быть вместе с Россией.

Первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ, депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации Валентин ШУРЧАНОВ напра-
вил на имя первого секретаря Крымского реско-
ма КПРФ Сергея Богатыренко поздравительную 
телеграмму. 

В ней говорится, что коммунисты и трудящиеся 
Чувашской Республики воодушевлены успехами и 
достижениями Республики Крым и Севастополя в 
социальном и экономическом развитии, горячо и 
сердечно поздравляют крымчан и севастопольцев 
с 5-летним юбилеем вхождении Крыма и города-
героя Севастополя в состав Российской Федера-
ции.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ ПОЗДРАВИЛ 
КРЫМЧАН И СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ

В канун Международного женского дня 8 
марта в Чувашском рескоме КПРФ чествовали 
представительниц слабого пола. 

Женщин поздравили секретарь рескома Алек-
сей Шурчанов, первые секретари Чебоксарских 
горкома и райкома КПРФ Андрей Игнатьев и Ми-
хаил Козлов, председатели КРК Чувашского респу-
бликанского и Чебоксарского районного отделений 

КПРФ Николай Васильев и Вениамин Степанов. Об 
истории становления женского движения рассказа-
ла председатель Чебоксарского районного совета 
Всероссийской общественной организации «Дети 
войны» Валентина Верендеева. 

Председатель Чувашского республиканско-
го отделения общественной организации «ВЖС-
Надежда России» Вера Волкова вручила активному 
организатору женского движения в республике Люд-
миле Орешниковой медаль «Надежда России».

Мероприятие завершилось праздничным кон-
цертом, вручением виновницам торжества цветов 
и подарков, чаепитием.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

За принятие законопроекта о 
фейковых новостях проголосо-
вали 322 депутата, против — 78, 
за закон об оскорблении власти 
проголосовали 327 депутатов, 
против — 40 парламентариев, 
воздержался 1 депутат.

«В этих законах слишком 

много места для субъективизма. 
Критическая реакция общества 
на действия власти легко может 
превратиться в оскорбление той 
же самой власти. Всё будет за-
висеть от решения конкретного 
судьи», — заявил на заседании 
нижней палаты парламента депу-

тат Николай Осадчий (КПРФ).
Напомним, согласно зако-

ну о фейковых новостях, если 
на информационном ресурсе в 
сети Интернет появится недо-
стоверная информация, то пред-
ставители Генпрокуратуры будут 
обращаться в Роскомнадзор с 
требованием заблокировать этот 
ресурс. Он в свою очередь будет 
направлять в редакцию сетевого 
издания требование удалить не-
достоверную информацию, ис-
полнить это требование редак-
ция обязана незамедлительно, в 
противном случае сайт издания 
будет заблокирован.

ВЛАСТЬ ОТКРОВЕННО ВРЁТ!
Депутаты-коммунисты выступили в Госдуме против 

ужесточения цензуры в СМИ и социальных сетях
7 марта в Госдуме рассматривался в третьем окончатель-

ном чтении пакет законов об установлении административ-
ной ответственности за распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 
информации, выражающей в неприличной форме явное неува-
жение к обществу, государству, официальным государственным 
символам России, Конституции России и органам, осуществляю-
щим государственную власть. А также за распространение заве-
домо недостоверной общественно значимой информации. 

ФРАКЦИЯ КПРФ ГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ ЭТИХ ЗАКОНОВ. 
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За годы рыночной экономики в РФ сло-
жился жестокий, жадный, зачастую орудую-
щий в тени паразитирующий слой торгашей-
посредников. Они вынуждают крестьян 
продавать и зерно, и молоко, и мясо за бес-
ценок, а пока плоды труда земледельцев 
и животноводов дойдут до прилавков, то 
рядовому покупателю к ним уже не подсту-
питься.

Коммунисты сделали свой анализ и выяс-
нили, что после очень урожайного 2017 года 
относительно недавно удалось выровнять 
закупочную цену для крестьян, что принесло 
им некоторый доход. Но на цене хлеба это 
никак не могло сказаться. Сегодня цена кре-
стьянского труда в батоне хлеба составляет 
всего 10%, в Советском Союзе составляла 
50%. Львиная доля в стоимости хлеба – это 
накрутки торгашей, они получают огромные 
прибыли, оставляя с копейками или вообще 
разоряя хозяйства и производства. Из-за 
них, любителей легкой наживы, хлеб в стра-
не постоянно дорожает. Этот теневой слой 
спекулянтов совершенно вреден экономи-
ке, его можно сравнить с ОПГ, зашибающей 
деньгу рэкетом.

Фракция КПРФ давно добивается при-
нятия закона о введении твёрдых заку-
почных цен. Если, к примеру, покупать у 
крестьянина за 12–13 рублей килограмм 
пшеницы третьего класса, 14 рублей за-
платить переработчикам и торговле, об-
щая стоимость килограмма составит 28 
рублей. Из него можно испечь 2 с полови-
ной батона по полкило, цена батона будет 
9 рублей. Но думское большинство не же-
лает принимать закон коммунистов, он не-
выгоден буржуазии.

Сегодня остановить рост цен на хлеб, по 
мнению В. ШУРЧАНОВА, может правитель-
ство, взяв под контроль ценообразование. В 
эти процессы исполнительная власть обя-
зана вмешиваться, если цены поднимаются 
более чем на 30%, так установлено законом 
о торговой деятельности. Сейчас подорожа-
ние хлеба составляет уже свыше 50%. Пора 
министрам последовать закону и унять 
цены. Но начинать надо не с хлебопеков, а 
с посредников.

Галина ПЛАТОВА.

Обсудили участие 
козловских коммунистов 

во Всероссийской 
акции протеста

Расширенное заседание бюро Коз-
ловского райкома КПРФ было посвяще-
но предстоящей в марте Всероссийской 
акции протеста. В его работе участвова-
ли представители дружественных обще-
ственных организаций и прибывший с 
проверкой председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Чувашского ре-
спубликанского отделения КПРФ Н.Е. Ва-
сильев.

Первый секретарь РК КПРФ И.Е. Куз-
нецов вручил орден ЦК КПРФ «За заслуги 
перед Партией» члену бюро райкома В.М. 
Курникову.

Участники заседания решили провести 
митинг в защиту прав трудящихся и пенсио-
неров 22 марта около кинотеатра «Октябрь» 
районного центра.

Также были обсуждены вопросы о подпи-
ске на газету «Правда», активизации работы 
первичных партийных отделений и др.

Председатель районной организации 
«Дети войны» М.И. Конюков рассказал о 
том, как проходит сбор средств на установку 
памятника «детям войны» в Козловке. 

Марат Волгин.

Хлеб дорожает. 
Почему?

Окончание. Начало на 1-й стр.

За нарушение закона о фейковых новостях пред-
усматривается наказание в виде штрафа: для граж-
дан от 30 до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 
60 до 200 тыс. руб.; для юридических — от 200 до 500 
тыс. руб. с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения или без неё. Если закон будет 
нарушен во второй раз, суммы штрафов окажутся 
значительно больше. Если же при совершении по-
вторного нарушения, то есть при распространении 
заведомо ложной информации, погиб человек или 
его здоровью причинили вред, то с гражданских лиц 
будут взыскивать от 300 до 400 тыс. руб., с долж-
ностных — от 600 до 900 тыс. руб., с юридических 
— от 1 млн. до 1,5 млн. руб.

В соответствии с принятыми поправками к этому за-

кону у СМИ и интернет-изданий есть «право на ошиб-
ку» — им будет даваться возможность удалить недо-
стоверную информацию, чтобы избежать блокировки.

Закон о запрете оскорбления власти предполага-
ет, что в сети Интернет будет блокироваться любая 
информация, в которой есть «оскорбление челове-
ческого достоинства и общественной нравственно-
сти», «явное неуважение к обществу, государству, 
официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и 
органам, осуществляющим государственную власть 
в РФ».

Нарушение этого закона влечёт за собой наказа-
ние в виде штрафа от 30 до 100 тыс. руб., за по-
вторное нарушение – от 100 до 200 тыс. руб. За по-
вторное «оскорбление власти» суд может назначить 
и административный арест на срок до 15 суток.

По материалам znak.com

ВЛАСТЬ ОТКРОВЕННО ВРЁТ!
Окончание. Начало на 1-й стр.

По представлению проку-
рора, которое оставалось тай-
ной для депутатов до самого 
заседания Совета депутатов 
города Видное, экс-кандидат 
в Президенты РФ, директор 
совхоза имени Ленина – П.Н. 
Грудинин был лишён депутат-
ского мандата.

Самое интересное, что на за-
седание Совета депутатов жите-
лей не пустили. Демократия 
«Единой России» в действии!

Ранее, 14 февраля, П.Н. Гру-
динина в нарушение регламен-
та сняли с должности Председа-
теля Совета депутатов. Сейчас 
ему вменяют в вину незадекла-
рированные оффшорные счета 

и доли в иностранных компани-
ях.

Парадокс в том, что в период 
президентской избирательной 
кампании Грудинина проверяли 
вдоль и поперёк, и никто не по-
смел снять его с избирательной 
гонки, так как не было никаких 
нарушений, а нападки носили 
исключительно политический, а 
не правовой характер.

Выборы прошли, а ненависть 
власти к бывшему кандидату в 
президенты и местному депута-
ту осталась.

В.Е. Глотов,
первый секретарь 

Ленинского РК КПРФ.

Что меня беспокоит? Очень трудно теперь попасть 
на приём к врачам. Поликлиники почти не работают, 
а врачи либо сами уволились, либо их сократили. И 
ездят они теперь в Москву за тряпками – и врачи, 
и медсёстры. Стали спекулянтами-перекупщиками. 
Ведь все хотят жить, а не выживать кое-как.

В Чебоксарах жил и работал мой сын – на заводе-
концерне «Промтрактор» инженером. Он окончил 
московский институт – 6 лет учился. И вдруг завод 
закрыли, потом продали. Коллектив завода обра-
щался за помощью к президенту – бесполезно!

Теперь все разъехались по стране кто куда. Уже 
не инженерами, конечно, а белыми рабами. 

В Москве хозяин взял сына в качестве грузчика-
уборщика. Сын женат. Внуку моему уже 4 годика. 
Мальчик серьёзно заболел – повредил шейно-
грудной отдел позвоночника в садике. И ходит сей-
час в «ошейнике». 

Сын взял кредит под проценты. Получает в «Маг-
ните» копейки, живут впроголодь. Вовремя не запла-
тил – проценты выросли. Мне 83 года, ему – 40 лет. 
Я им помогала, как могла. На пенсию ушла в 1993 
году. Пенсия очень маленькая. Живу в сельской 
местности. С горя заболела – ноги отнялись. Живу 
на диклофенаке – а от него и желудок заболел. Так 
подействовало это лекарство. 

Три года стою в очереди, чтобы заменить тазобе-
дренный сустав, – может, и не доживу до операции. 

А другой мой сын жил в Ядрине. Тоже инженер, 
работал раньше на заводе в Чебоксарах. Завод этот 
тоже закрыли и продали. Сын съездил на Ямал в по-
исках работы. Через четыре дня вернулся. Кто-то по-
звонил в дверь. Не успел открыть, как его ударили по 
голове свинчаткой, сломали ему нос. Он упал.

Преступников было двое. Они потребовали от 
сына, чтоб он заложил свою квартиру в Чебоксарах. 
А он отказался. Приехали бандиты на шикарной ма-
шине – их школьница видела, но номер машины не 
запомнила. Меня дома в это время не было – уходи-
ла в магазин за хлебом. 

Хоть и вызывали и полицию, и скорую, сын Миха-
ил долго мучился. А через два месяца, 20 сентября, 
умер. Теперь вот живу одна. 

…Полиция вроде бы занималась этим преступле-
нием, но… безрезультатно.

А риелторы в Чебоксарах, оказывается, уже сле-
дили за моим сыном Константином – он приезжал 
всего-то на один день, чтоб навестить жену с ребён-
ком, внуком моим. Днём в квартиру позвонили, он 

открыл дверь – и его сразу же схватили, затолкали в 
машину и заставили подписывать документы. Жена 
увидела это из окна и начала звонить в полицию. Но 
преступники уже уехали, забрав сына.

Пошли звонки с угрозами, что сожгут мой старый 
дом. Ему уже 100 лет – от свекрови мне достался.

Вскоре моя сноха сообщила, что её из квартиры 
выгнали вместе с сыном, посадили на кусок бетона, 
а квартиру опечатали. Сейчас в квартире живёт мо-
лодая женщина – приятельница тех риелторов. Я 
приходила, стучала в дверь, звонила – никто не от-
зывается. Соседи сказали, что эта женщина с кем-то 
выходит и куда-то идёт только ночью.

И полиция ничем не смогла мне помочь, сказав: 
«От нас это не зависит – то, что творится в стране».

Наняв адвоката, я продала всё, что у меня было. 
Адвокат сказал, что выход тут только один. Через 
знакомого врача поместить больного в психбольни-
цу с диагнозом недееспособный. 

На данный момент я даже не знаю, где он. Жив 
ли? Поехать в Чебоксары не могу – билет дорогой.

После похорон сына Михаила я в долгу как в шел-
ку – взяла у коммерсанта деньги в долг под процен-
ты. 

За сына Константина я выплачиваю его кредит 
каждый месяц 22-го числа. Если в этот день не за-
плачу, проценты сразу вырастут. Осталось мне вы-
плачивать его ещё до 22 марта 2019 года. Это если 
доживу. 

Вот так и живу-выживаю. Я – ветеран труда, с ме-
дицинским стажем 50 лет. Воспитывалась в детском 
доме.

 З.В. ЛОСКУТОВА, 
г. Ядрин.

P.S. Вашу газету здесь, у нас, выписывала и вете-
ран труда, бывшая сирота из Марийской Республи-
ки. Она – учительница математики и физики, умная, 
статная, красивая русская женщина. Была моей под-
ругой. Почему «была»? Умерла от инфаркта. Скорой 
долго не было – она была за 60 км от нас.

Подруга моя была коммунистом. И я коммунист 
с 1988 года. Муж мой был заслуженным строителем 
мостов и тоннелей. Он тоже был членом Компар-
тии с 1983 года. Помогал, когда случилась авария 
на Чернобыльской АС. Там и получил большую дозу 
радиации. Из-за чего мало прожил.

«Советская Россия» 
(«Голос народа», №41).

ОШЕЙНИК ДЛЯ КАЖДОГО

ТРАВЛЯ ГРУДИНИНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ТРЕТЬ РОССИЯН МОЖЕТ 
ЛИШИТЬСЯ РАБОТЫ

Тридцати процентам россиян пред-
рекли увольнение из-за автоматизации 
процессов производства к 2020 году. Об 
этом говорится в докладе «Будущее ра-
бочих мест 2018», с которым выступил 
руководитель проекта Strategy Partners 
в РФ Алексей Праздничных. 

Согласно тексту доклада, к 2020 году 
в России ожидается активное внедрение 
робототехники и автоматизации процессов 
труда. В связи с этим около 30% или 75 
миллионов человек лишатся своей работы. 
Работники будут сокращаться во всех секто-
рах. Однако не стоит переживать заранее. 
Как утверждают специалисты, автоматиза-
ция труда приведёт к созданию миллионов 
новых вакансий. Работы хватит всем.
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В объективе – Красноармейский район

В зеркале цифр

Позади два первых месяца года. 
На что делался акцент в партий-
ной работе, поинтересовались 
мы у секретаря Чувашского реско-
ма КПРФ, заведующего отделом 
организационно-партийной и ка-
дровой работы Николая Абликова. 

– Выполняя указание ЦК КПРФ 
об увеличении численного состава 
партийных рядов, местные отделе-
ния КПРФ Чувашии активизировали 
работу по приёму в партию. За два 

месяца в партию принято 78 чело-
век, это на 16 человек больше ана-
логичного периода прошлого года, 
- рассказал он. – Лучше других сра-
ботали Чебоксарский (14 человек) и 
Новочебоксарский (10 чел.) горкомы, 
Батыревский (6 чел.), Цивильский, 
Порецкий и Красноармейский райко-
мы (все по 4 чел.).

Коммунисты республики дружно 
вышли на Всероссийскую протест-
ную акцию, приуроченную к 23 фев-

раля. Причём на местах старались 
больше говорить о местных про-
блемах – пробуксовке «мусорной» 
реформы, отсутствии транспортно-
го сообщения с отдалёнными насе-
лёнными пунктами, росте тарифов и 
цен. У нас впервые было проведено 
онлайн-совещание руководства Чу-
вашского рескома КПРФ с райкома-
ми и горкомами республики в режи-
ме видеоконференции.

Ближайшие задачи таковы. Гото-

виться к Всероссийской протестной 
акции, намеченной на 23 марта. Её 
тема созвучна с тематикой очередно-
го (мартовского) Пленума ЦК КПРФ – 
«Защита социально-экономических 
прав трудящихся – важнейшее усло-
вие достижения единства страны, 
её национальной безопасности». А 
апрель – месяц рождения В.И. Ле-
нина. Далее идут майские красные 
даты.

С. Петров.        

АКТИВИЗИРОВАЛИ РАБОТУ ПО ПРИЁМУ В ПАРТИЮ

Давайте проведём сравнение современных заработных плат с зар-
платами в СССР. Сколько раньше зарабатывали люди и каким суммам 
были эквивалентны их доходы на сегодняшний день.

Задача довольно сложная – сравнить две разные зарплаты. Поэтому бу-
дем идти от показателя покупательной способности денег.

Курс американского доллара в 1980 году, составлял около 64 копеек. 
И та же советская зарплата в 180 рублей, была эквивалентна 281 доллару 
(180 советских рублей / 0,64 курс доллара = 281 доллар США). Но доллар в 
те времена тоже имел более высокую покупательную способность, нежели 
сегодня, а значит нужно продисконтировать курс доллара с 1980 года до 
сегодняшнего дня с учётом инфляции. Взяв данные из википедии по инфля-
ции американского доллара в США, можно подсчитать, что с 1980 года по 
2016 г. доллар обесценился в 2,15 раза. То есть 281 * 2,15 = 604 доллара. 
Умножим их на нынешний курс (604 доллара * 65,7 курс = 39 683 рубля) и 
получим, что 281 доллар США  1980 года равен 604 долларам сегодня или 
39 683 российским рублям.

39 683 / 180 = 220,5 руб. То есть 1 советский рубль 70-80-х годов экви-
валентен 220,5 нынешних руб. 

Зарплаты в СССР 1980 года в пересчёте на сегодняшний день
Какие же они были, те самые зарплаты в СССР в далёком 1980 году, в 

пересчёте на сегодняшний день? 
Стипендия студента ВУЗа – 40 рублей = 8 820 российских руб.
Пособие по безработице – 50 рублей = 11 025 российских руб.
Зарплата медсестры – 80 рублей = 17 640 российских руб.
Зарплата молодого специалиста – 65 – 130 рублей = 14 330 – 28 665 

российских руб.
Пенсионные выплаты – 120 рублей = 26 460 российских руб.
Средняя зарплата рабочего на производстве – 180 рублей = 39 690 рос-

сийских руб.
Ставка сотрудника Вооружённых сил – 270 рублей = 59 535 российских 

руб.
Начальник участка – 400 рублей = 88 200 российских руб.
Зарплата инженера ВПК – 600 рублей = 132 300 российских руб.
Министр СССР – 800 рублей = 176 400 российских руб.
Кстати, сегодня средняя зарплата по России составляет около 35,5 тыс. 

руб. И это совсем недалеко от средней зарплаты по СССР в 1980 году, рав-
ной 180 советским рублям или 39,7 тыс. руб.

Конечно, стоит сказать, что уровень зарплат по СССР был более ста-
бильный, чем сейчас по регионам России, и в сёлах платили не намного 
меньше, чем в крупных городах.

Рассмотрим величину минимального размера оплаты труда. На 1 
января 2014 г. – 5 554 руб., 1 января 2015 – 5 965 руб., 1 января 2016 – 6 204 
руб., 1 июля 2016 – 7 500 руб., 1 июля 2017 – 7 800 руб., 1 января 2018 – 9 
489 руб., 1 мая 2018 – 11 163 руб.

Если посмотреть на МРОТ, который в Советское время был равен 50 
рублям (пособие по безработице), то он не намного ниже, чем в среднем по 
стране сегодня (11 163 рубля в России сегодняшней против 11 025 рублей с 
пересчётом в СССР).

Проведём такой же анализ по стоимости Потребительской корзины 
в СССР 1980 года и сегодняшней России.

Данные взяты из: СССР в цифрах … [по годам]: краткий статистический 
сборник / Центр. стат. упр. при Совете Министров СССР. – М., 1960-1991.
Состав корзины 
(наименование)

кг/год кг/месяц Цена 
(кг/руб)

Цена 
(год)

Цена 
(месяц)

Мясо и мясопродукты 57,6 4,8 2 115,2 9,6

Молоко и 
молокопродукты

314 26,17 0,28 87,92 7,33

Яйца (шт) 239 19,92 1 за десяток 239 19,92

Рыба и рыбопродукты 17,6 1,47 2,2 38,72 3,23

Сахар 44,4 3,7 0,9 39,96 3,33

Растительное масло 8,8 0,73 1,3 11,44 0,95

Картофель 109 9,08 0,12 13,08 1,09

Овощи и бахчевые 97 8,08 0,11 10,67 0,89

Фрукты и ягоды 38 3,17 1,7 64,6 5,38

Хлеб и хлебные продукты 138 11,5 0,2 27,6 2,3

Итого: 648,19 54,02

Это стоимость потребительской корзины в СССР за 1980 год.

Чисто на продукты питания живущий в СССР 
должен был тратить в месяц не менее 54 совет-
ских рублей.

В данном издании есть интересный пункт, 
который не имеет прямого отношения к стоимо-
сти продуктов, но влияет на уровень жизни на-
селения – «Выплаты и льготы, полученные 
населением из общественных фондов по-
требления». На 1980 год сумма такой выплаты 
на каждого жителя страны составляла – 441 
рубль в год, или 37 рублей в месяц. Это сум-
мы, выделенные государством на обучение, 
бесплатную медицину, пособия, пенсии, стипен-
дии, отпуска и льготы.

А вот состав и стоимость потребитель-
ской корзины в России.

Продукты питания
Наименовния Еди-

ница 
измере-

ния

Объем потребления 
(в среднем на одного 

человека в год)
трудо-

способ-
ное 

населе-
ние

пенси-
онеры

дети

Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в пересчете 
на муку, крупы, бобовые)

кг 126,5 98,2 77,6

Картофель кг 100,4 80,0 88,1
Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5
Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1
Сахар и кондитерские изделия кг 23,8 21,2 21,8
Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0
Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6
Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко

кг 290,0 257,8 360,7

Яйца штука 210,0 200,0 201,0
Масло растительное, маргарин и 
другие жиры

кг 11,0 10,0 5,0

Прочие продукты (соль, чай, 
специи)

кг 4,9 4,2 3,5

Стоимость потребительской корзины в России на 2018 год составляет 
около 14 889 рублей на человека в месяц.

Российская корзина по своему составу немного отличается от советской. 
Но всё же, подсчитаем реальную стоимость советского рубля через потре-
бительскую корзину к российскому рублю. Делим 14 889 рублей на 54 со-
ветских рубля получаем 275 рублей – это отношение стоимости курса 
советского рубля к российскому.

Вывод
Проанализировав данные, можно сказать, что уровень заработных плат 

в СССР не сильно отличался от текущих реалий. Другое дело, что при тех 
же доходах население получало дополнительно льготы, бесплатные кварти-
ры (хоть и ждали их по 10 лет), медицину и доступный отдых. Поэтому то 
время многие граждане СНГ и России до сих пор называют «золотым». У 
людей голова не болела о «завтрашнем дне». Было достаточно ясно, кем ты 
работаешь сейчас и кем будешь через 10 лет. Жилищный вопрос вообще не 
был «главной повесткой дня» для молодых семей и специалистов. К тому 
же это был один из самых стабильных и спокойных периодов для нашей 
страны, конечно, если не брать в расчёт фактор «холодной войны».

Важен и такой момент: невысокая диверсификация уровня доходов 
населения. То есть, если кто-то и получал больше, это не были сверх ги-
гантские суммы, так как частного бизнеса, как такового, не существовало.

Мамин Сибиряк,
Яндекс Дзен.

КАКИЕ БЫЛИ ЗАРПЛАТЫ В СССР В СЕГОДНЯШНИХ ДЕНЬГАХ?



4 13 марта 2019 года    ¢   ¹10 (995) 

        
     

        
        
        

         
      Чебоксарскую правду 


 

Адрес редакции и издателя:
428 024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А.

Телефон:  8 (8352) 28-99-91. E-mail: kprfpress@bk.ru 
h11caegoychebosasaya-avda

            
    
     
   

Учредитель:
Чувашское республиканское 

отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

Гл. редактор С.П. Шульдяшёв
   
      
    
    
     1 
      1-

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия» 
Адрес: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

   
 1 1319
       1

 1

 697 

Поздравляем!

Тарифы:
повышение 

за повышением
После строительства 

и запуска Чебоксарской 
ГЭС в 1980 году стоимость 
электроэнергии в Чуваш-
ской АССР стала самой 
низкой в Волго-Вятском 
регионе СССР. Это способ-
ствовало строительству 
Чебоксарского завода про-
мышленных тракторов и 
комбината «Химпром» в 
Новочебоксарске. На них 
было создано 37 тысяч 
высококвалифицирован-
ных рабочих мест. Низкая 
стоимость электроэнергии 
позволяла нашей промыш-
ленности выпускать конку-
рентоспособную продук-
цию на мировой рынок и 
повышать доходы бюдже-
та республики.

После развала СССР 
в 1991 году антинародная 
власть Б. Ельцина умышлен-
но развалила и самую вы-
сокоэффективную энергоси-
стему в мире, созданную по 
Ленинскому плану ГОЭЛРО. 
За последние 27 лет дикого 
капитализма в России вся 
промышленность распродана 
за бесценок, «прихватизиро-
вана» и Чебоксарская ГЭС.

Сегодня цена электроэ-
нергии для населения Чува-
шии составляет 3,3 рубля. С 
июля 2019 года ожидается её 
повышение. Из-за завышения 
тарифов на услуги ЖКХ ре-
спублика находится на 3 ме-
сте по неплатёжеспособности 
после Кабардино-Балкарии и 
Ставропольского края. А в Ха-
касии стоимость электроэнер-
гии всего 1,5 рубля.

Результаты объективного 
ценового аудита себестои-
мости электроэнергии Че-
боксарской ГЭС и АО «Чу-
вашская энергосбытовая 
компания» потребителям 
неизвестны. А мне и другим 
жителям республики хоте-
лось бы это знать.

В 2018 году по просьбе 
правительства Чечни до-
быча нефти и доходы от её 
реализации переданы в рас-
поряжение самой республи-
ки. В условиях снижения ре-
альных доходов населения 
уже пятый год подряд прави-
тельству Чувашии по приме-
ру Чечни тоже следовало бы 
защищать интересы нашей 
республики, а не повышать 
тарифы и налоги.

Информация к размыш-
лению. На недавнем Гайда-
ровском форуме господин 
Чубайс доказывал, что рос-
сийские потребители платят 
за электроэнергию в два 
раза меньше, и призывал 
резко повысить тарифы…

С. Смирнов,
Вурнарский район. 

С юбилеем:
Петрова Дария Васильевна, первый секретарь Канашского горкома 

КПРФ.
Матвеев Валерьян Петрович, Большеямашевское ПО, Аликовский 

район.
Лукиянова Людмила Николаевна, Чебоксарский район. 
Петров Сергей Валентинович, Мариинско-Посадский район.

С днём рождения:
Сорокин Вениамин Михайлович, Ишлейское ПО, Сорокин Георгий 

Валерьянович, Икковское ПО, Чебоксарский район. 
Андреев Иван Андреевич, Мариинско-Посадский район.

Чебоксарский райком КПРФ выражает 
глубокие соболезнования члену бюро рай-
кома, секретарю Большекатрасьского пер-
вичного отделения партии Смирнову Алек-
сею Петровичу в связи с преждевременной 
кончиной супруги

Зои Афанасьевны.

Шумерлинский горком КПРФ выражает 
искренние соболезнования члену партии, 
ветерану ГСВГ Гуничеву Геннадию Ев-
геньевичу по поводу смерти отца, члена 
КПРФ, ветерана ГСВГ

Евгения Ивановича.

12 марта 2003 года ушёл из жиз-
ни Герой Социалистического Труда, 
участник Великой Отечественной 
войны, заслуженный учитель школы 
Российской Федерации Иван Никифо-
рович Никифоров.

Он родился в 1910 году в селе Убеево 
Ядринского уезда (ныне Красноармей-
ский район) в крестьянской семье. Рано 
лишился отца. Первоначальное образо-
вание получил в Убеевской шестилет-
ней школе. Затем пять лет обучался в 
Шихазанской школе с педагогическим 
уклоном. Два года проработал учителем 
начальных классов. В 1931 году поступил 
на физико-математический факультет 
Чувашского государственного педагоги-
ческого института. Окончив вуз, семь лет 
работал учителем математики и физики 
в Вурнарской средней школе. Был секре-
тарём комитета комсомола школы и чле-
ном райкома ВЛКСМ.

В марте 1942 года Никифорова при-
звали в армию. Был шофёром одной из 
бригад гвардейского механизированного 
корпуса. Прошёл фронтовыми дорога-
ми путь от Сталинграда до Будапешта. 
За ратные подвиги удостоился орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны 
1-й степени, медалей. 

После войны Иван Никифорович 
тридцать лет трудился в Вурнарской 
средней школе. Совмещал работу завуча 
с преподаванием математики. Был бес-
сменным председателем районной пред-
метной комиссии учителей математики, 
руководителем школы передового опыта, 
являлся членом совета районного отдела 
народного образования, избирался пред-
седателем районного отделения Комите-
та защиты Мира и народным заседате-
лем, депутатом Вурнарского поселкового 
Совета, членом Вурнарского РК КПСС, 
делегатом районной и областной партий-
ных конференций, съездов учителей Чу-
вашии и СССР. Его имя занесено в Книгу 
трудовой доблести Чувашской АССР.

За успехи, достигнутые в учебно-
воспитательной работе, в 1951 году ему 
было присвоено почётное звание «За-
служенный учитель школы РСФСР». А в 
1968 году Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР И.Н. Никифорову было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. В его честь Почта России 
даже выпустила почтовый конверт. 

Каким он был в жизни? «Педагогом 
от бога», - говорили его ученики. Стро-
го следил за дисциплиной учащихся, но 
был справедлив. На уроках мог и пошу-
тить, но дистанцию учитель – ученик со-
блюдал чётко. Ученики восхищались его 
умением привлечь внимание к предме-
ту, нестандартным подходом к каждому 
обучающемуся. Его увлечённость пере-
давалась ученикам. Они даже негласно 
соревновались, кто дома решит больше 

задач. Решали по 20, 30, 50 и даже 100 
задач! Такое отношение к предмету по-
могало лучшему усвоению знаний, раз-
витию мышления и логики, воспитывало 
характер.

Никифоров рассказывал газетчикам, 
что его собственный характер закалила 
война. Под огнём врага он перебрасы-
вал на передовую бойцов и снаряды, а 
обратно увозил раненых. Однажды он 
трое суток не спал и после очередного 
рейса свалился в снег и уснул. В итоге 
отморозил ногу. И затем всю жизнь при-
храмывал. «Школа – тоже сражение, - 
подчёркивал учитель. – Сражение против 
лени, разгильдяйства, за ум, за душу, за 
светлое будущее каждого ребёнка». На-
градой ему были слова девочки на уроке 
математики: «Всегда этот звонок меша-
ет!».

Многие его коллеги вспоминали, как 
Иван Никифорович приглашал их на свои 
уроки, умело, ненавязчиво учил их рабо-
тать, передавал свой опыт работы с деть-
ми, опыт владеть своей профессией.

 А 25 декабря 2002 года умерла его 
любимая супруга Серафима Павловна 
Разумова, тоже педагог.

Она уроженка села Русская Сорма 
Аликовского района. После средней шко-
лы окончила Калининское педучилище, за-
тем, как и супруг, физико-математический 
факультет Арзамасского учительского ин-
ститута Горьковской области. Всю жизнь 
трудилась в Вурнарской средней школе – 
учительницей начальных классов, стар-
шей пионервожатой, учительницей мате-
матики 5 – 8 классов. Вышла на пенсию 
вместе с мужем, в 1976 году.

С.П. Разумова избиралась депутатом 
поселкового и районного советов. В 1949 
году вступила в партию. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
знаком «Отличник народного просвеще-
ния», почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, 
министерств просвещения РСФСР и Чу-
вашской АССР.

Серафима Павловна имела удиви-
тельный подход к детям, смело вела их 
за собой. Необыкновенная доброже-
лательность, умение сочетать доброту 
и строгость магически действовали на 
школьников, и это снискало их любовь к 
ней. Она старалась подбирать учебный 
материал так, чтобы он был интересен и 
способным детям, и слабоуспевающим. 
Будучи классным руководителем, она 
умело сплачивала коллектив класса. И 
благодарные дети старались не подво-
дить любимого педагога.

Серафима Павловна и Иван Ники-
форович работали в дружном тандеме 
и оставили о себе добрую память. Когда 
их обоих не стало, благодарные ученики 
добились присвоения Вурнарской сред-
ней школе имени И.Н. Никифорова. На 

здании школы появилась мемориальная 
доска с его изображением. Активно ра-
ботает школьный музей. И в Убеевской 
средней школе есть мемориальная доска 
с его именем и музей.

Иван Никифорович и Серафима Пав-
ловна были прекрасными родителями, 
бабушкой и дедушкой. И правнуки ценят 
их трудовой и боевой подвиг. 

Алевтина Уткина, Раиса Кожаева,
дочери И.Н. Никифорова. 

На снимках из семейного архива: 
И.Н. Никифоров у классной доски; с 
супругой на золотой свадьбе; вме-
сте с внуками.

Память

СУПРУГИ – ПЕДАГОГИ ИЗ ВУРНАРСКОЙ ШКОЛЫ


