
ПАМЯТЬ 
БЕССМЕРТНА

В канун Дня Победы, 8 мая, представи-
тели Чувашского рескома, Чебоксарских 
горкома и райкома КПРФ, Новочебоксар-
ского горкома КПРФ, Союза советских 
офицеров, организации «Дети войны», 
женского союза «Надежда России» и Ле-
нинского комсомола вместе с ветерана-
ми приняли участие в церемонии возло-
жения цветов к Братской могиле воинов, 
умерших от ран в госпиталях города Че-
боксары в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. Под плитой там по-
коятся более 80 воинов.

Почётные гости собрались у аллеи Сла-
вы на мемориальном кладбище по улице 
Богдана Хмельницкого. Минутой молчания 
почтили память тех, кто ценой собственной 
жизни приблизил страну к Победе. Первый 
секретарь Чувашского рескома КПРФ, де-
путат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ В.С. ШУРЧАНОВ и руководи-
тель республиканского отделения Союза 
советских офицеров Ю.А. Бусов  возложи-
ли корзину цветов к мемориалу. Остальные 
члены делегации КПРФ, шедшие под крас-
ными знамёнами, возложили к Вечному 
огню красные гвоздики.

Делегация коммунистов также возложи-
ла цветы к памятникам И.П. Прокопьеву, 
участнику Великой Отечественной войны, 
первому секретарю Чувашского обкома 
КПСС, Почётному гражданину города Че-
боксары; Л.П. Прокопьеву, Председателю 
Совета Министров Чувашской АССР, чле-
ну Правительства РСФСР; С.М. Ислюкову, 
первому секретарю Чувашского обкома 
КПСС, Председателю Президиума Верхов-
ного Совета Чувашской АССР.

Затем коммунисты побывали на моги-
ле первого секретаря Чувашского обкома 
КПСС с января 1968 по ноябрь 1973 года 
Н.А. Вороновского. Могила неухоженная, 
поскольку его родственники в Чебоксарах 
не живут. В.С. ШУРЧАНОВ поручил Чебок-
сарскому горкому КПРФ взять шефство над 
ней и привести всё в надлежащий вид.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

13 мая в Чувашском реско-
ме КПРФ состоялось рабочее 
совещание, посвящённое под-
ведению итогов майских празд-
ников. Провёл его секретарь ре-
скома А.В. Шурчанов.

Алексей Валентинович сооб-
щил, что первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ, депутат 
Государственной Думы В.С. ШУР-
ЧАНОВ выехал в Москву. Он про-
сил передать благодарность всем, 
кто был задействован в организа-
ции и проведении Первомайской 
демонстрации, торжеств и празд-
ничного концерта в ДК имени Я. 
Ухсая 5 мая, в траурной церемо-
нии 8 мая и возложении цветов к 

Вечному огню 9 мая. 
На очереди подготовка ко Дню 

пионерии и к выборам в органы 
местного самоуправления, ко-
торые пройдут в шести районах 
республики, отметил А.В. Шур-
чанов. Он проинформировал, что 
от КПРФ зарегистрированы три 
кандидата: Вавилова Лариса 
Геннадьевна – в Собрание депу-
татов города Алатырь по 7 округу; 
Христофорова Валентина Нико-
лаевна - в Урмарское районное 
Собрание депутатов по 11 округу; 
Лабуркин Константин Викторо-
вич – в Собрание депутатов Кир-
ского сельского поселения Ала-
тырского района по 5 округу.

Далее докладчик озвучил дру-
гие ближайшие задачи: подписка 
на газету «Правда» на второе 
полугодие 2019 года (если под-
писаться альтернативно через 
редакцию, то стоимость подписки 
составит 762 рубля 30 копеек, что 
намного дешевле почтовой под-
писки); обучение работников рай-
комов и горкомов работе с ком-
пьютером и электронной почтой; 
сдача отработанной партийной 
документации в архив; подготовка 
к июньской аудиторской проверке; 
мелкий ремонт и обновление фа-
сада здания рескома.  

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Подвели итоги майских праздников

9 мая коммунисты города ЧЕБОКСАРЫ возло-
жили цветы к памятникам В.И. Ленину на площа-
ди Республики и на улице Текстильщиков.

Члены Союза советских офицеров вместе с 
комсомольцами прошли колонной с портретом 
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, 
красными флагами, копией Знамени Победы и 
транспарантами от площади Республики до ме-
мориального парка «Победа». Там к ним присоеди-
нились депутаты от КПРФ, ветераны партии, 
«дети войны», активистки женского союза «На-
дежда России». 

В парке после минуты молчания в память о миллио-
нах погибших в Великой Отечественной войне прошла 
церемония возложения Гирлянды памяти и цветов к Веч-
ному огню от общественности республики. К подножию 
монумента Славы легли также гвоздики и корзины цветов 
от Союза советских офицеров и Чувашской республикан-
ской организации КПРФ. Члены делегации от КПРФ скло-
няли головы в честь тех, кто пал смертью храбрых, защи-
щая свободу и независимость нашей Родины, советские 
офицеры отдавали воинское приветствие.

Затем у подножия кургана Славы участников ше-
ствия поздравили с праздником первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ В.С. ШУРЧАНОВ и предсе-
датель республиканского отделения Союза советских 
офицеров Ю.А. Бусов. Тут же состоялось общее фото-
графирование. Надо подчеркнуть, что копия Знамени 
Победы была только в колонне КПРФ. 

Праздничные мероприятия в честь 74-ой годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, организованные КПРФ, прошли во всех городах 
и райцентрах Чувашии.

ПОГИБШИМ СЛАВА И СЛАВА ЖИВЫМ!

Продолжение на 2-й стр.
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ПОГИБШИМ СЛАВА И СЛАВА ЖИВЫМ!
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Окончание на 3-й стр.

В АЛАТЫРЕ первый секретарь Алатырского 
райкома КПРФ А.И. Душенков выступил на ми-

тинге на городском кладбище, возле братской мо-
гилы солдат, умерших от ран в годы войны. Секре-
тарь Алатырского горкома КПРФ О.Е. Гринбладт 
вместе с членом бюро горкома А.В. Арискиным 
и членом ГК КПРФ А.И. Майоровым организова-
ли автопробег по центральным улицам и микро-
районам города с красными флагами и портрета-

ми Ленина и Сталина на крышах своих машин. А 
группа коммунистов и сторонников КПРФ во главе 
с членом бюро горкома А.В. Киреевым прошла 
по улице Ленина к обелиску воинам-алатырцам, 
погибшим в период войны, вокруг которого совер-
шили круг почёта. Завершилось празднование 
собранием в горкоме партии, участники которого 
поделились своими впечатлениями от митинга 
на Венце, рассказали о своих родных и близких, 
воевавших на фронте или трудившихся в тылу в 
суровое и героическое военное время.

В КАНАШЕ коммунисты города и района уча-

ствовали в общегородском мероприятии у па-
мятника В.И. Ленину. Почтить память погибших 

в Великой Отечественной войне они пришли со 
знамёнами СССР, КПРФ, копией Знамени Побе-
ды, портретами И.В. Сталина, Г.К. Жукова и К.К. 
Рокоссовского.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ коммунисты и их сто-
ронники приняли участие в общегородском ше-
ствии от Дворца пионеров до площади Победы, 
где возложили цветы к мемориалу Славы. КПРФ 
была единственной партией, которая несла зна-
мёна.

В ШУМЕРЛЕ коммунисты, их сторонники и 
ветераны ГСВГ города и Шумерлинского района 

приняли участие в общегородских праздничных 
мероприятиях. В колонне вместе со взрослыми 
шли дети. Копию Знамени Победы нёс старший 
прапорщик Н.П. Саушин. Знамёна КПРФ и обще-

ственных организаций несли ветераны партии и 
ГСВГ, офицеры запаса. Под гармонь люди пели 
военные песни. В сквере Победы при склонённых 
знамёнах участники шествия вместе с секрета-
рём горкома партии Г.С. Горбачёвой возложили 
корзину цветов и красные гвоздики к памятнику 
Воинам-освободителям. По окончания шествия 
на собрании в помещении горкома первый секре-
тарь горкома КПРФ А.М. Швецов поздравил всех 
с праздником и вручил памятные медали активи-
стам. За «круглым столом» было много воспоми-

наний о былой жизни и критики в адрес властей, 
ведущих антинародную политику.

В АЛИКОВО коммунисты собрались на пло-
щади перед районным Домом культуры, где про-
шел торжественный митинг. Затем с колонной 
Бессмертного полка они прошли к парку культуры 
и отдыха, где возложили венок к памятнику погиб-
шим воинам.

В БАТЫРЕВО колонна КПРФ отличалась 
своей идеологической выдержанностью и тор-

жественностью, сообщил первый секретарь Ба-
тыревского РК КПРФ Н.В. Селиванов. Впереди 
был аншлаг с надписью: «Батыревское районное 
отделение КПРФ» и венок от райкома партии. 
Третью шеренгу занимали символы государства 
победителя – СССР: звезда, серп и молот на 
красном полотне. Далее люди несли портреты 
И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского. 
Головную группу замыкали знаменосцы А.Ю. Ку-
дряшов, В.Н. Маршев, В.И. Краснов со знамё-
нами СССР и копией Знамени Победы в центре. 
Знаменосцы были в форме танкиста, пехотинца и 
моряка времён войны. Основная часть колонны 
изобиловала красными знамёнами. Всё это при-
ковывало к себе внимание участников парада По-
беды. Ветераны войны и тыла, встречая колонну 
КПРФ, не скрывали своих чувств.

В ВУРНАРАХ коммунисты и их сторонники с 
флагами КПРФ и копией Знамени Победы приня-
ли участие в общем митинге на площади перед 
зданием районной администрации. Они возложи-
ли цветы к обелиску воинам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В ИБРЕСЯХ партийцы, с портретами И.В. Ста-
лина, Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, в сквере 

Памяти и Славы возложили корзину цветов к мо-
нументу героям, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Также венок лично от себя воз-
ложил коммунист Ф.П. Максимов. Как сообщила 
первый секретарь Ибресинского райкома КПРФ 
Г.И. Краснова, она снабдила 11 сельских поселе-
ний копиями Знамени Победы. 9 мая копия Зна-
мени Победы висела на здании районной адми-
нистрации и в большинстве сельских поселений 
района.

В КОЗЛОВКЕ коммунисты и сторонники пар-
тии с красными флагами в руках, принявшие уча-
стие в шествии Бессмертного полка, возложили 
венок к памятнику советским воинам.

В КОМСОМОЛЬСКОМ коммунисты собрались 
около памятника Победы, где отметили праздник 
возложением цветов.

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ колонна коммунистов 
прошла с Бессмертным полком по улицам села 
и возложила цветы к Вечному огню и памятнику 
Солдату, вернувшемуся с войны.
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В объективе – Красноармейский район

ПОГИБШИМ СЛАВА И СЛАВА ЖИВЫМ!
Окончание. Начало на 1-2-й стр.

В КРАСНЫХ ЧЕТАЯХ коммунисты и их сто-
ронники, идя в общей колонне с красными фла-
гами, возложили цветы к монументу Воину-
освободителю на площади Победы.

В МАРИИНСКОМ ПОСАДЕ коммунисты при-
няли участие в общегородской праздничной де-

монстрации, а также возложили цветы к памятни-
кам В.И. Ленину, воинам-интернационалистам и 
«Они сражались за Родину».

В МОРГАУШАХ коммунисты прошли с колон-

ной Бессмертного полка по улицам села, с фла-
гами СССР, Союза советских офицеров и копией 
Знамени Победы, с портретами И.В. Сталина и 
Г.К. Жукова. Возложили цветы к памятнику ге-
роям, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. В районе пять Героев Советского Союза. 
Как заметила первый секретарь Моргаушского 
райкома КПРФ Т.П. Кондратьева, впервые за по-
следние годы на митинге с трибуны говорили о 
заслугах Советского Союза и вкладе советского 
народа в разгром немецко-фашистских захватчи-
ков. На 75-ю годовщину Великой Победы райком 
планирует выйти с портретами всех маршалов 
Советского Союза.  

В ПОРЕЦКОМ партийцы в накидках КПРФ, с 
красными флагами прошли в общей колонне от 
памятника В.И. Ленину к памятнику погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, где прошло 
возложение цветов. Аналогичное мероприятие 
прошло и в селе Кудеиха.

В УРМАРАХ в общей колонне коммунисты и их 
сторонники с копией Знамени Победы, знаменем 
СССР и флагами женской общественной органи-
зации «Надежда России» возложили венок к па-
мятнику Воину-победителю. 

В ЦИВИЛЬСКЕ колонна коммунистов, «детей 
войны» и советских офицеров под красными фла-
гами и знамёнами прошла в общей колонне от 
здания районной администрации к аллее Славы, 
где была возложена корзина цветов к памятнику 
погибшим воинам.

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ прошли митин-
ги и общее шествие в районном центре с возло-
жением цветов. На митинге в деревне Чергаши 
первый секретарь Чебоксарского райкома КПРФ 
М.В. Козлов поздравил собравшихся с 74-й го-
довщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, он также говорил о недо-
пустимости фальсификации истории. В деревне 
Ураево-Магазь на митинге около памятника по-

гибшим воинам с поздравительной речью вы-
ступил секретарь Атлашевского первичного от-
деления КПРФ В.Я. Яковлев. Затем он с флагом 
КПРФ проехал на автомобиле до села Атлашево, 
где принял участие в митинге, на котором также 
присутствовали «афганцы», «чернобыльцы», по-
граничники. Праздничные мероприятия прошли 
во всех деревнях района, где имеются воинские 
памятники.

В ШЕМУРШЕ после общего митинга коммуни-
сты с флагами КПРФ и портретом И.В. Сталина 

возложили цветы к памятнику солдатам Великой 
Отечественной войны.

В ЯДРИНЕ коммунисты участвовали в обще-
городском шествии. Кроме того, они организова-
ли автопробег на двух автомобилях с флагами 
КПРФ и копией Знамени Победы по маршрутам: 
Ядрин – Аликово – Моргауши и Ядрин – Янымово 
- Советское. В Первомайской демонстрации ком-
мунисты района участвовали, приехав в Чебокса-
ры. У себя в райкоме они провели торжественное 
собрание.

В ЯЛЬЧИКАХ в общей массе колонна КПРФ 
выделялась красными флагами. С копией Знаме-
ни Победы и знаменем СССР в руках коммунисты 
возложили корзину цветов к памятнику павшим 
воинам.

В ЯНТИКОВО коммунисты по окончании 
марша Бессмертного полка отдельной колон-

ной прошли к памятнику воинам-освободителям, 
павшим за Родину. Там выступили первый секре-
тарь Янтиковского райкома КПРФ Н.Н. Петров, 
коммунисты В.М. Орлов, Т.М. Анисимова, Ф.П. 
Михайлов, Е.В. Ермишкина. Участвовавшие в 

шествии пионеры возложили венок к памятнику. 
Как пояснил Н.Н. Петров, 6 мая глава районной 
администрации В.А. Ванерке пригласил к себе 
руководителей общественных и партийных орга-

низаций. Разговор шёл о том, чтобы коммунисты 
не выносили флаги и символику КПРФ, чтобы не 
политизировать праздник. Ответ был один: Ве-
ликая Победа была одержана под руководством 
Коммунистической партии и под командованием 
И.В. Сталина, под красными знамёнами! Никто 
не запретит коммунистам нести знамёна красно-
го цвета. И пойдут они не в конце, а как бывает 
каждый год в День Победы в Янтиково - впереди 
колонны.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.



4 15 мая 2019 года    ¢   ¹19 (1004) 

        
     

        
        
        

         
      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 1519
       1

 1

 1332 

Поздравляем!
С днём              
рождения:
Краснов Геннадий 

Павлович, Павлова 
Людмила Алексан-
дровна, г. Канаш.

Дмитриев Николай 
Тимофеевич, Красно-
четайский район.

Антонова Галина 
Анатольевна, секре-
тарь Чебоксарского 
райкома КПРФ, Павлов 
Владимир Флегенто-
вич, Карачуринское ПО, 
Евгеньев Николай Ва-
сильевич, секретарь 
Абашевского ПО, Сер-
геев Владимир Ильич, 
депутат Собрания депу-
татов Чиршкасинского 
сельского поселения, 
Ефимов Александр 
Николаевич, Чиршка-
синское ПО, Зайцева 
Любовь Владимиров-
на, секретарь Вурман-
Сюктерского ПО, Чебок-
сарский район.  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 13 мая 2019 года депутатами 

фракции КПРФ Государственной Думы 
внесён законопроект «О внесении из-
менения в ст. 1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России» с целью дополнения 
данного закона новым днём воин-
ской славы: 3 сентября – День По-
беды над милитаристской Японией 
(1945 год).  День победы над Япони-
ей отмечался в течение пятидесяти 
лет, с 1945 по 1995 гг. в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 сентября 1945 г. Это 
актуально в свете возможных перего-
воров с Японией о судьбе Курильских 
островов. КПРФ неоднократно органи-
зовывала в Москве и Сахалинской об-
ласти акции протеста, которые были 
активно поддержаны гражданами Рос-
сии.
 16 апреля Государственная 

Дума приняла в первом чтении за-
конопроект об экспериментальном 
электронном голосовании на выбо-
рах в Московскую городскую Думу. 
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин подал иск в Верховный Суд 
РФ с требованием признать законо-
проект и действия Государственной 
Думы в этой связи противоречащи-
ми Конституции РФ и незаконными. 
Ведь электронное голосование не смо-
гут проконтролировать наблюдатели, и 
будет уничтожена тайна голосования.
 В 74-ю годовщину со Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 
в Новосибирске открыли памятник 
Генералиссимусу Иосифу Сталину. 
Сотни новосибирцев пришли к Новоси-
бирскому обкому КПРФ, чтобы своими 
глазами увидеть бюст Вождя народов. 
Кстати, в год 140-летия со дня рожде-
ния И.В. Сталина Чувашский реском 
КПРФ планирует установить бюст 
Сталина в Чебоксарах. 
 Проезд в Чебоксарах скоро 

опять подорожает. С 1 сентября пла-
нируется поднять его стоимость на 
два рубля, говорится в проекте поста-
новления городской администрации. 
Муниципальные власти ссылаются на 
«убытки предприятий общественного 
транспорта».
 Чувашское УФАС, рассмотрев 

заявления собственников зданий че-
боксарских торговых центров «Мега 
Молл» и «Мадагаскар», выдало регио-
нальному оператору по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
«МВК «Экоцентр» предупреждения. 
Антимонопольщики установили, что 
проекты договоров «Экоцентра» не 
соответствуют типовому договору, 
утверждённому в 2016 году постанов-
лением правительства России.
 С наступлением жары в Чу-

вашии произошёл первый несчаст-
ный случай на воде. В Яльчикском 
районе 11 мая в речке между деревня-
ми Новое Чурино и Карабаево утонул 
шестилетний мальчик. В воде без со-
знания был найден его ровесник, со-
сед.
 На ООО «Промтрактор-

Промлит» введена процедура 
банкротства внешнее управление 
сроком на 18 месяцев. Полномочия 
руководителя, управляющей компании 
общества прекращены, а управление 
делами передано временному управ-
ляющему.

Депутат Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики А.М. Андреев провёл День Победы в Гру-
зии. В соседнюю страну он поехал по приглашению 
лидера грузинских коммунистов Темура Пипия. Там 
он принял участие в акциях в Тбилиси и Гори.

В центре Тбилиси проходила акция, посвящён-
ная Дню Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Коммунистов окружили представители 
крайне правых политических сил, которые вели себя 
агрессивно. С их стороны были попытки физическо-
го рукоприкладства и оскорбления людей с красными 
флагами в руках. Когда глава Тбилисской патрульной 
полиции потребовал от коммунистов свернуть красный 
флаг Победы, флаг товарищами был передан Темуру 

Пипия, председателю ЕКПГ, который категорически от-
казался выполнить требование офицера полиции.

На основе так называемой «Хартии Свободы» - за-
кона, запрещающего коммунистическую символику и 
идеологию, Пипия был задержан и переведён в отделе-
ние полиции. Впоследствии он был освобождён, а флаг 
конфискован.

Несмотря на инцидент, колонна ЕКПГ была сфор-
мирована, а акция проведена. Примечательно, что две 
колонны – колонна с красными флагами и колонна об-
щественного движения «Бессмертное Войско Грузии» 
воссоединились и вместе провели завершающий ше-
ствие митинг. Тем самым было показано единство не-
скольких общественных сил в деле защиты чести и до-
стоинства грузинского народа, ныне находящегося под 
контролем заокеанских «друзей». Одним из главных 
требований акции было немедленное восстановление 
дипломатических отношений с Россией без предвари-
тельных условий.

В День Победы, на глазах всей Грузии был «аресто-
ван» флаг Победы. Дошедшие до абсурдности анти-
советское, антисоциалистическое законодательство и 
практика властных структур Грузии, а также разруши-
тельность деятельности всей «русофобской» полити-
ческой фракции стала очевидна. 9 мая 2019 года стал 
днём важной моральной победы прогрессивных обще-
ственных сил Грузии, считает депутат-коммунист А.М. 
Андреев.

По материалам пресс-центра ЕКПГ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГРУЗИИ

«Ну, вот и случилось», – с таких 
слов начал выражать своё мнение 
депутат Государственной Думы РФ 
от КПРФ В.Ф. Рашкин по поводу под-
писания главой государства пакета 
законов о порядке ограничения до-
ступа к информации, выражающей 
в неприличной форме неуважение 
к обществу, государству, официаль-
ным государственным символам 
РФ, Конституции РФ или органам 
власти. Он приводит «Десять при-
чин не уважать правящую власть», с 
которыми нельзя не согласиться.

Все причины аргументированы и 
весомы. За что уважать власть, ко-

торая повысила возраст выхода на 
пенсию, разгромила систему бес-
платного здравоохранения, слабо 
борется с тотальной коррупцией, по-
ощряет (другого слова не подберу) 
социальное расслоение, повышает 
налоги и сборы, не может повлиять 
на безудержный рост цен и тарифов, 
не может вникнуть в систему креди-
тования и существенно повлиять на 
её формирование.

Правильно указывает депутат и 
на подрывную деятельность вла-
стей при организации выборов и 
референдумов, когда власть по 
принципу «хочу – не хочу» может за-

просто пренебречь мнением участ-
ников голосования.

Принятый пакет законопроектов 
действительно уничтожает свободу 
слова и информации в отношении к 
органам власти, которая обходится 
с тобой так неприлично. А в ответ 
людям нельзя высказываться не-
прилично, даже если власть втопчет 
тебя в грязь.

А так у нас в стране всё хорошо, 
ну прямо как в песне про прекрас-
ную Маркизу… 

Валентина Христофорова,
первый секретарь 

Урмарского райкома КПРФ.

ПРИЛИЧНО О НЕПРИЛИЧНОМ

В Чебоксарах открыли памятник         
Герою Советского Союза А.Р. Логинову

8 мая в Чебоксарах открыли памятник Герою Советско-
го Союза А.Р. Логинову, сотруднику органов внутренних 
дел с 1931 до 1941 года. Он установлен возле здания МВД 
по Чувашии, на улице, которая получила его имя летом 
прошлого года в ходе народного голосования. 

Алексей Романович воевал с января 1942 года. Командовал 
взводом. Отличился в боях на Украине. Погиб 28 сентября 1943 
года на правом берегу реки Днепр. За мужество и героизм, про-
явленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма, 
лейтенант Логинов посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

Фото пресс-службы МВД по Чувашской Республике.

27 марта Европарламент одобрил 
запрет на одноразовую посуду и дру-
гие пластиковые изделия. Запрет всту-
пит в силу к 2021 году.

C призывом запретить пластиковую по-
суду и в России сразу же обратился к пра-
вительству депутат Госдумы от фракции 
КПРФ Валерий Рашкин, сообщила пресс-
служба МГК КПРФ. Своё предложение де-
путат мотивировал тем, что пластиковые 
отходы наносят колоссальный вред при-
роде. В поступившем из правительства 
ответе сообщается: «Минприроды России 
поддерживает инициативу введения за-

прета на продажу одноразовых изделий 
из пластика, как инструмент, направлен-
ный на снижение степени негативного воз-
действия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду».

P.S. Указанный ответ был передан в 
РИА Новости. Агентство выпустило мате-
риал «В России готовят запрет на однора-
зовую пластиковую посуду», в котором нет 
ни слова о депутатском запросе Валерия 
Рашкина и ответе правительства на него, 
зато рассказывается о заслугах ОНФ в 
этом вопросе…

Правительство поддержало предложение КПРФ


