
РЕЗКО ВЫРОСЛИ 
ЦЕНЫ НА ХЛЕБ

Росстат зафиксировал повышение цен на 
хлеб в магазинах по итогам июля. За семь 
месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебо-
булочных изделий выросла на 7,7%.

Цены на хлеб росли быстрее инфляции — 
индекс потребительских цен за семь месяцев 
2019 года оказался равен 5%. Год назад подо-
рожание хлеба составило только 2,3%.

Больше всего подорожал чёрный хлеб (то 
есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки) 
— на 9,6% больше, чем год назад. Белый хлеб 
из пшеничной муки высшего сорта подорожал 
на 8,3%. Серый хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки первого и второго сортов по-
дорожали на 7,4%.

Такие цены — максимальные с 2009 года.

Поздравление 
Г.А. Зюганова 
с 550-летием                                           

города Чебоксары
В эти дни столица 

Чувашской Республики 
город Чебоксары от-
мечает своё 550-летие. 
Вместе с городом зна-
менательный юбилей 
празднуют и все жи-
тели Чувашии. Ведь 
именно благодаря их 
энергии, усердию, до-
брожелательности, за-
боте и созидательному 
труду Чебоксары дваж-
ды признавались са-
мым благоустроенным городом России и стали 
настоящей жемчужиной Поволжья. 

Чебоксары – город самобытных традиций и 
современных технологий, родина легендарно-
го героя Гражданской войны В.И. Чапаева, из-
вестного полководца Великой Отечественной 
войны, генерал-полковника, Героя Советского 
Союза А.Н. Боголюбова, город, взрастивший 
талантливых учёных, олимпийских чемпио-
нов, звёзд мирового балета и оперной сцены. 
Почётными гражданами Чебоксар являются 
лётчик-космонавт СССР №3 А.Г. Николаев, 
первый секретарь Чувашского обкома КПСС 
И.П. Прокопьев, знаменитый офтальмолог С.Н. 
Фёдоров и другие выдающиеся личности. 

Знаменательно, что расцвет Чебоксар при-
шёлся на годы советской власти. На всю страну 
столицу Чувашии прославили Всероссийские 
ударные комсомольские стройки: Чебоксар-
ский завод промышленных тракторов, Чебок-
сарская ГЭС, производственное объединение 
«Химпром», гиганты лёгкой, электротехниче-
ской промышленности и приборостроения. Го-
родское хозяйство динамично развивается и 
сегодня.

Уверен, что тепло сердец чебоксарцев по-
может городу прекрасно отпраздновать свой 
День рождения. Я верю в счастливое будущее 
Чебоксар. Вместе с вами мы создаём это буду-
щее уже сегодня. Желаю каждому чебоксарцу 
добра, здоровья, счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, а Чебоксарам  - дальнейшего 
процветания!

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ
Г.А. Зюганов.

19 августа состоялось заседание секретари-
ата Чувашского рескома КПРФ, которое провёл 
первый секретарь рескома В.С. ШУРЧАНОВ.

Валентин Сергеевич рассказал о своём графи-
ке работы в августе-сентябре и проинформировал, 
что исполняющими обязанности первых секре-
тарей Алатырского горкома и Порецкого райкома 
КПРФ избраны О.Е. Гринбладт и В.Ю. Иванов. 
Центральным комитетом партии ему также пору-
чено курировать выборы 8 сентября 2019 года в 
Башкирии и Татарии. От КПРФ Чувашии в сосед-
нюю республику на выборы будут направлены на-
блюдатели.

О проделанной работе в августе и подготовке 
к сентябрьским выборам доложили секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ А.В. Шурчанов, заведую-
щий общим отделом рескома В.М. Волков, член 
бюро рескома С.П. Шульдяшов, главный бухгал-
тер рескома В.Р. Афанасьев, врио первого секре-
таря Чебоксарского горкома КПРФ Е.В. Воронков, 
первые секретари Новочебоксарского горкома 
КПРФ В.Н. Макаров, Моргаушского райкома КПРФ 
Т.П. Кондратьева, Мариинско-Посадского райкома 

КПРФ А.Д. Фёдоров, член Чебоксарского райкома 
КПРФ Н.Е. Васильев, а также первый секретарь 
Чувашского республиканского отделения ЛКСМ 
Г.А. Иванова, рассказавшая об участии комсо-
мольцев во Всероссийском форуме «Территория 
смыслов», проходившем в подмосковном Солнеч-
ногорске, и слёте комсомольцев ПФО в Кирове.

Подытоживая, В.С. ШУРЧАНОВ сделал акцент 
на активизации работы по приёму в ряды КПРФ и 
сбору партийных членских взносов.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ. 

В помещении Чувашского ре-
скома КПРФ прошла очередная 
встреча с избирателями, актив-

ными жителями домов Привок-
зального избирательного округа 
в Чебоксарах, по которому кан-

дидатом в депутаты Госсовета 
Чувашии выдвигается коммунист 
Николай Каракулов.

На встрече также присутство-
вали и отвечали на вопросы со-
бравшихся депутат Госсовета 
Чувашии Александр Андреев, 
депутат Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов Иван 
Галкин и исполняющий обязан-
ности первого секретаря Чебок-
сарского горкома КПРФ Евгений 
Воронков.

В рамках общероссийской ак-
ции протеста «За честные и чи-
стые выборы! За власть закона 
и социальные права граждан» 
комсомольцы Чебоксар про-
вели пикеты возле здания ад-
министрации Главы Чувашской 
Республики, на вокзалах, около 
памятника В.И. Ленину. Они так-
же принимали участие в разда-

че агитационных материалов и 
газет в Привокзальном избира-
тельном округе.

Коммунисты Канаша и Ка-
нашского района организовали 
встречу с избирателями в селе 
Малые Кибечи. Пикеты в рам-
ках общероссийской акции также 
прошли в Новочебоксарске, Ше-
мурше, Порецком и других райо-

нах и городах республики.
Жители республики всё боль-

ше начинают понимать, что 
КПРФ является единственной 
политической силой в стране, 
защищающей простых людей, а 
её программа нацелена на воз-
рождение России.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Предвыборная хроника

На секретариате Чувашского рескома КПРФ

Встретились с избирателями

«за честные и чистые Выборы!»
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На запросы депутата Государственной 
Думы РФ В.С. ШУРЧАНОВА, подготовленные 
по обращениям избирателей, поступили сле-
дующие ответы.

Прокурор Чувашской Республики В.М. По-
словский на обращение А.И. Душенкова о не-
согласии с действиями сотрудников полиции 
сообщил, что «доводы обращения о нарушении 
предусмотренного законом порядка доставле-
ния и дактилоскопирования Чегурова А.М. со-
трудниками межмуниципального отдела МВД РФ 
«Алатырский» в ходе проверки подтвердились. 
Алатырским межрайонным прокурором в адрес 
начальника указанного отдела полиции внесено 
представление».

Заместитель прокурора Чувашской Респу-
блики А.А. Кондратьев: «Направленное Вами 
обращение родителей учеников 1 класса МБОУ 
«СОШ №46» г. Чебоксары о сборе с них денег на 
ремонт учебного кабинета принято к рассмотре-
нию и по нему проводится проверка».

Заместитель Генерального прокурора РФ 
С.П. Зайцев в связи с жалобой жителей г. Алатырь 
на бездействие правоохранительных органов при 
расследовании уголовного дела сообщил, что 

«в связи с ненадлежащим расследованием уго-
ловного дела прокуратурой республики в адрес 
начальника СУ МВД по Чувашской Республике 
внесено представление, ранее вносилось требо-
вание об устранении нарушений федерального 
законодательства. Незаконное и необоснованное 
решение отменено, возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 160 УК РФ».

Заместитель Министра внутренних дел РФ 
А.В. Романов: «По фактам противоправных дей-
ствий ООО «Управление ЖКХ», связанных с хи-
щением денежных средств собственников жилых 
помещений г. Алатыря, органами предваритель-
ного следствия МВД по Чувашской Республике 
возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (злоупо-
требление полномочиями) и ч. 3 ст. 160 (присвое-
ние или растрата) УК РФ. Расследование по ним 
продолжается. Руководством МВД по Чувашской 
Республике с представителем инициативной груп-

пы жителей г. Алатыря Репкиным Ю.А. 01.08.2019 
проведена разъяснительная беседа, результата-
ми которой он удовлетворён».

Заместитель министра транспорта и до-
рожного хозяйства Чувашской Республики 
Е.Г. Павлов на обращение жителей д. Большие 
Бикшихи Канашского района по некачественному 
проведению дорожных работ в районе д. Асхва и 
Большие Бикшихи и отсутствию пешеходной до-
рожки вдоль автодороги и пешеходного перехода 
от остановки общественного транспорта у д. Асхва 
сообщил, что «в настоящее время на указанном 
участке автодороги А-151 Цивильск – Ульяновск 
проводятся ремонтные работы. Проведена заме-
на тротуарной плиты через кювет у остановки у 
д. Большие Бикшихи, а также ремонт посадочных 
площадок остановок. Проведение следующего ка-
питального ремонта на рассматриваемом участке 
возможно не ранее 2026 года, и, соответственно, 
невозможно строительство новых пешеходных до-
рожек до указанного времени. По сообщению ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор» в 2019 году на пешеход-
ном переходе на участке автодороги Цивильск – 
Ульяновск км 39+928 планируется установить све-
тофор, оборудованный кнопкой вызова». 

Проблема лесных пожаров в 
России стала критической во мно-
гом из-за порочной практики сда-
вать леса в долгосрочную аренду 
на 49 лет, считает депутат Госу-
дарственной Думы РФ Вера Ганзя 
(фракция КПРФ). Она подчеркну-
ла, что если арендаторы не могут 
справиться с лесовосстановлени-
ем, то нужно вернуть все леса под 
контроль государства.

По мнению депутата, одна из 
основных причин лесных пожаров 
– это несовершенство нормативно-
правовой базы, которая позволяет 
вырубать и вывозить лес за границу, 
а потом скрывать незаконные вы-
рубки с помощью поджогов.

«Нужно вносить изменения в Уго-
ловный кодекс и в Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях и 
ужесточать наказания за умышлен-
ный поджог лесов и за несанкцио-
нированные вырубки. Если государ-
ство не может обеспечить действие 
закона, по которому вместо одного 
вырубленного дерева нужно поса-
дить новое, тогда надо уходить от 
практики аренды лесов. Националь-
ное богатство нашей страны: леса, 
водоёмы, земля — должны быть в 
государственной собственности. В 
советское время существовали лес-
ничества, лесники знали своё хозяй-
ство и могли принять профилакти-
ческие меры. И тогда не случалось 
таких чудовищных экологических ка-
тастроф», – сказала Вера Ганзя.

«Красная линия».

Состоялся очередной Пленум 
Комитета Алатырского городско-
го отделения КПРФ.

Его участники констатировали, 
что Алатырь находится в тяжелей-
шем социально-экономическом и 
политическом положении. Непре-
рывная смена глав администрации 
города, неутихающие волны сокра-
щений на предприятиях, продолжа-
ющийся отток рабочей силы и рост 
скрытой безработицы, неуклонное 
увеличение смертности населения 
ведут к окончательному упадку всей 
инфраструктуры Алатыря и неиз-
бежному вымиранию города.

И.о. первого секретаря Алатыр-
ского горкома КПРФ О.Е. Гринбладт 
говорил о ненадлежащем исполне-
нии многими членами КПРФ своих 
обязанностей и необходимости сво-
евременной уплаты членских взно-
сов, о более активном распростра-

нении партийной прессы и участии в 
протестных акциях.

Была определена дата проведе-
ния внеочередной отчётно-выборной 
конференции местного отделения 
КПРФ - 21 сентября текущего года. 
Коммунисты также обсудили воз-
можность изготовления и установ-
ки рядом с помещением горкома 
КПРФ памятной стелы с надписью 
«Я люблю СССР» с изображением 
Государственного герба Советского 
Союза.

Коммунисты А. Майоров и А. Че-
гуров вели речь об усиления работы 
среди молодёжи.

Пленум решительно осудил дей-
ствия сторонников Алексея Наваль-
ного и Ильи Яшина, устроивших бес-
порядки в Москве.

Александр Киреев,
врио председателя КРК Алатырско-

го городского отделения КПРФ.

В КПРФ предложили ввести госмонополию 
на пользование лесными угодьями

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ АЛАТЫРЯ

Запрос – ответ

Общественная организация «Российские 
ученые социалистической ориентации» и те-
леканал «РассветТВ» подготовили цикл пе-
редач на тему «Начальный курс марксизма-
ленинизма». Курс охватывает практически 
все разделы марксистско-ленинского уче-
ния, а именно «Научный коммунизм», «По-
литическую экономию», «Марксистско-
ленинскую философию», «Историю КПСС». 
Вошли в него и учебные фильмы - биогра-
фии Маркса, Ленина и Сталина.

Руководители проекта Председатель ЦС 

РУСО, доктор технических наук И.И. Никитчук 
и главный редактор телеканала «РассветТВ» 
Т.А. Бычковская. Над реализацией проекта ра-
ботали первый заместитель Председателя ЦС 
РУСО, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН И.М. Братищев, член Прези-
диума ЦС РУСО, кандидат исторических наук 
М. Чистый, член Президиума ЦС РУСО, автор 
книги «Азбука коммуниста», учитель биологии, 
журналист А.А. Брагин, член КПРФ, учитель гео-
графии, журналист П. Орехов.

 «РассветТВ», РУСО.

Коммунисты Мариинского Посада прове-
ли раздачу газет на воскресном рынке, а так-
же опросили жителей и гостей района о том, 
что их волнует.  

Основные вопросы людей касались мусор-
ной реформы (завышенная стоимость, качество 

вывоза мусора), вопросов ЖКХ, благоустрой-
ства города: мусор, заросли травы и борще-
вика, плохое состояние дорог, проблемы с во-
доснабжением, освещением, неправильным 
расположением воскресного рынка. Особенно 
неприятно было слышать негативные отзывы 
от гостей района, которые увезут свои впечат-
ления с собой. Также участники опроса говори-
ли о том, что слышали про прошедший митинг 
«За честные выборы» и поддерживают позицию 
протестующих. Большая часть опрошенных по-
ложительно относится к деятельности партии, к 
сожалению, другие отвечали, что уже ни во что 
не верят или не следят за новостями. 

По обращениям жителей Мариинско-
Посадский райком партии подготовит и напра-
вит заявление в администрацию города.

Мариинско-Посадский райком КПРФ.

УСТАНОВКА «УМНЫХ» СЧЁТЧИКОВ              
УЧЁТА ГАЗА УВЕЛИЧИТ ТАРИФЫ
Минэнерго направило в правительство письмо, 

в котором изложило свою позицию по внедрению 
интеллектуальных систем учёта газа в домах, рас-
сказали «Известиям» в ведомстве.

Такая система включает «умные» счётчики в квар-
тирах с возможностью дистанционной передачи дан-
ных в газоснабжающие компании, а также приборы 
для обработки информации в абонентских службах 
поставщиков газа. Создание интеллектуальной си-
стемы учёта голубого топлива обойдется в 385 млрд. 
рублей. 

Стоимость интеллектуальных приборов в Минэ-
нерго оценивают в 11−15 тыс. рублей за штуку, что 
в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2−5 
тыс. рублей). При этом расходы на монтаж планиру-
ется включить в тариф для населения. Это приведёт 
к росту платежей на 5−10%.

Ранее сообщалось, что следить за показаниями 
счётчиков обяжут поставщиков, а не потребителей 
услуг. Такое «поверочное рабство» прекратится с 1 
июля 2020 года.

25 ЧЕБОКСАРСКИХ ДЕПУТАТОВ 
ПОПАЛИСь НА СОКРЫТИИ                    

СВЕДЕНИй
Прокуратура выявила нарушения при предостав-

лении сведений о доходах и имуществе депутатами 
Чебоксарского городского Собрания депутатов. Недо-
стоверные сведения в своих декларациях за 2017 и 
2018 годы указали 25 из 43 народных избранников.

В связи с этим прокуратура Чебоксар внесла пред-
ставление в адрес Чебоксарского городского Со-
брания депутатов. Акт прокурорского реагирования 
находится на рассмотрении, сообщает прокуратура 
Чувашии.

В помощь агитатору

Видеолекции по начальному курсу 
марксизма-ленинизма

Что беспокоит горожан
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В объективе – Красноармейский район

Размер городского социального стандарта пенсио-
нера в Москве недавно увеличился на 21% и составил 
17,5 тысячи рублей вместо предыдущих 14,5 тысячи, 
сообщает «Интерфакс». Повышение касается около 1,4 
миллиона пенсионеров, 43 тысячи получат надбавку к 
пенсии впервые.

Также увеличен размер выплат ряда социальных пособий. 
Так, размер ежемесячных выплат на ребёнка составляет от 
4 до 15 тысяч рублей. Новое пособие введено на ребёнка-
инвалида: на покупку детской одежды или школьной формы 

раз в год семье будет выделяться 10 тысяч рублей.
Единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни 

увеличены до 15 - 30 тыс. рублей, размер ежемесячного по-
собия Героям Советского Союза и РФ увеличен до 25 тыс. ру-
блей в месяц, их вдовам (вдовцам) и родителям – до 15 тыс. 
рублей. Единовременная выплата гражданам в возрасте 101 
года и старше увеличена на 5 тыс. рублей – до 15 тыс.

Кроме того, введена соцвыплата пенсионерам – народ-
ным и заслуженным артистам СССР, РСФСР и России. Им 
будут платить 30 тыс. рублей.

Улыбнись!
☺ Пришла ста-

рость, а пенсия задер-
жалась ещё на пять 
лет.

☺ Акция от Пен-
сионного фонда: при 
выходе на пенсию гроб 
в подарок!

С заботой о людях

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

В середине июля 1956 года, как 
принято считать, в СССР ввели все-
общее пенсионное обеспечение. Но 
советскую пенсионную реформу с 
нынешней не сравнить. Пенсия в тот 
период рассчитывалась так. Если 
средняя заработная плата была до 
50 рублей в месяц, то пенсия со-
ставляла 85% от зарплаты — 40 ру-
блей. При зарплате 50 — 60 рублей 
пенсия была 75% от оклада — 42,5 
рубля. Если зарплата была 60 — 80 
рублей, то пенсия составляла 65% 
от утраченного дохода - 45 рублей. 
Когда человек зарабатывал больше 
100 рублей, то ему было положено 
содержание в размере 50% от зара-
ботка или 55 рублей.

Размеры пенсий советской эли-
ты не были запредельными. В 
1980-х члены Политбюро получали 
500 рублей, кандидаты — 400, се-
кретари ЦК - 300 рублей. Военные 
пенсионеры в СССР получали не-
многим меньше: полковник - 250 ру-
блей, высшее звено — 300 и выше. 
Вполне «партийные» пенсии были 
у работников науки. За академиче-
ские звания полагалось дополнение 
не только к зарплате, но и к пенсии 
в размере 500 рублей.

Пенсия по инвалидности начис-
лялась в зависимости от катего-
рий: травма на производстве или 
профессиональное заболевание 
— 110% от зарплаты для I группы, 
100% для II группы, 65% для III груп-
пы. Общее заболевание — I группа 
100%, II — 90%, III — 45%.

А вот какими были пенсии про-
стых советских граждан. Для тех, 
кто не выработал трудовой стаж, 
назначалось минимальное пособие 
34 рубля. Максимальная пенсия, 
при высокой заработной плате и 
наличии необходимого стажа, нака-
нуне развала СССР составляла 132 
рубля. Были надбавки за непрерыв-
ный стаж работы: за непрерывную 
работу на одном предприятии в те-
чение 15 лет — 10%, за общий тру-
довой стаж 35 лет мужчинам и 30 
женщинам — 10%, за непрерывную 
работу на одном месте в течение 25 
лет при общем стаже 35 лет − 20%.

Что важно, пенсию по желанию 
граждан можно было рассчитать по 
последнему году работы, либо за 
любые пять лет подряд.

В результате, рядовой советский 
гражданин вполне мог рассчиты-
вать на пенсию до 150 рублей в ме-
сяц. Именно поэтому на советскую 
пенсию можно было безбедно жить 
и не ждать блага от новой пенсион-
ной реформы.

Заметим, в СССР в 1932 году 
Центральный совет социального 
страхования, с подачи Иосифа Ста-
лина, установил коэффициент за-
мещения (отношение средней пен-
сии к средней зарплате) 50% для 
большинства отраслей советской 
экономики. Грубо говоря, было при-
нято решение: пенсия должна быть 
равна половине должностного окла-
да.

А что происходит сейчас? По 
данным Росстата, по итогам 2018 

года коэффициент замещения со-
ставил 32,8%. Рекордным в новей-
шее время соотношение было в 
январе 2017-го: тогда благодаря 
единовременной денежной выпла-
те в размере 5 тыс. руб. коэффи-
циент заметно подскочил. Но потом 

всё вернулось на круги своя: в ян-
варе 2019-го отношение стало 34%. 
Пенсионная реформа тоже ничего 
не даст.

Для власти такие цифры тем бо-
лее неприятны, что в 2018-м Россия 
— после многолетних проволочек 
— ратифицировала 102-ю конвен-
цию Международной организации 
труда по нормам социального обе-
спечения. Это означает, что мы 
должны поднять размер пенсии до 
40% утраченного заработка. И чрез-
вычайно сомнительно, что к 2024 
году обещанная Владимиром Пути-
ным пенсия в 20 тысяч будет соот-
ветствовать этому критерию. Пен-
сионная реформа приведёт к еще 
большему обнищанию.

— В СССР в 1980-е коэффициент 
замещения значительно превышал 
40%, — отмечает доктор экономи-
ческих наук, независимый эксперт 
по социальной политике Андрей 
Гудков. — Приведу некоторые дан-
ные по пенсиям РСФСР. В 1980 году 
коэффициент замещения средней 
пенсией среднего заработка был 
37%, в 1985 — 41%, в 1987 — 40,7%. 
Потом в СССР началась инфляция. 
В 1988-м коэффициент снизился до 
38%, в 1989-м — до 37,5%.

Однако благосостояние пен-
сионера в СССР не определялось 
только пенсией, были ещё льготы и 
выплаты из общественных фондов 
потребления. 

— Как это выглядело в циф-
рах?

— Вот циф-
ры — окру-
глённо — по 
выплатам из 
фондов обще-
ственного по-
требления в 
год. 1980 год 
— 500 рублей 
на человека, 
1985 — 600, 
1986 — 620, 
1987 — 640, 
1988 — 700, 
1989 — 760 
рублей. При 
этом пенсио-
неры часто по-
лучали льготы 
из обществен-
ных фондов 

потребления даже в большем объ-
ёме, чем работающие. Пенсионеру 
чаще давали санаторно-курортную 
путёвку, его внукам чаще давали 
путёвку в пионерлагеря. Пенсионер 
чаще мог пользоваться заводским 
столом заказов, для них были спе-
циальные магазины типа «Вете-
ран». Наконец, у пенсионера могла 
быть льготная запись на получение 
дачного участка.

Словом, общественные фонды 
потребления в СССР давали суще-
ственную прибавку к пенсиям и зар-
платам. Назову и цифры по зарпла-
там: 1980 год — 178 рублей, 1985 
— 201 рубль, 1986 — 207, 1988 — 
216, 1988 — 235, 1989 — 260 ру-
блей. Это средняя зарплата по на-
родному хозяйству РСФСР.

А вот пенсии по возрасту: 1980 
— 65 рублей, 1985 — 83 рубля, 1986 
— 85, 1987 — 88, 1988 — 90, 1989 
— 100 рублей.

— Что получается в сравнении 
зарплат, пенсий и дополнитель-
ных выплат?

— Возьмём 1989 год. Зарплата 
— 260 рублей, пенсия — 100, плюс 
почти 70 рублей из общественных 
фондов потребления. Ну и как вам 
такое сравнение, разве это плохо?

Советская экономика была эко-
номикой очереди. То есть, было 
всё — но не всегда, не для всех, и 
не сразу. Вот это «не сразу» и гово-
рило: прежде чем что-то получить, 
сперва отстой очередь. Так вот, 
пенсионер, имея свободное время, 
шёл в очередь. Но для него очередь 
была льготная — по ветеранскому 
удостоверению. Поэтому пенсионер 
в советское время очень часто был 
кормильцем семьи. Он, может быть, 
немножко меньше получал денег, но 
имел больше возможностей превра-
тить эти деньги в товар.

Этот факт — что пенсионеры 
в СССР имели прибавку из фон-
дов общественного потребления 
— нынешними либералами часто 
замалчивается. Как и факт, что 
пенсионеры и ветераны имели пре-
имущественный доступ к этим фон-
дам — им как бы компенсировали 
отсутствие зарплаты. Плюс, у них 
было право на работу. Но с одним 
условием: денежная пенсия, плюс 
зарплата, не должны были превы-
шать 200−220 рублей.

— Пенсионная система в СССР 
была преемником дореволюци-
онной системы?

— Нет, так сказать нельзя. Доре-
волюционная пенсионная система 
— это эмитарные кассы, которые 
очень выборочно обслуживали на-
селение, и касались, в основном, 
служащих госорганов.

Советская пенсионная система 
с 1933 года была отраслевая — 
вводилась в промышленности, но 
только в ведущих отраслях. Плюс 
среди чиновничества. С 1956 года 
она была распространена на всю 
промышленность, а на сельское 
хозяйство - только в начале 1960-х 
Никитой Хрущёвым.

Так что нельзя говорить, что в 
1956-м пенсионная система в СССР 
стала всеобщей — сельское населе-
ние тогда составляло 50% от всего 
населения страны. Но эта система, 
бесспорно, была более справедли-
вой, чем нынешняя.

— Пенсий, которые получали 
пенсионеры в СССР, вполне хвата-
ло на нормальную жизнь, — говорит 
декан факультета социологии и по-
литологии финансового университе-
та при правительстве РФ Александр 
Шатилов. — Даже минимальной 
пенсии в 50−60 рублей хватало, что-
бы человек не просто не голодал, но 
и мог время от времени позволить 
себе некоторые бонусы. «Полная» 
же советская пенсия вполне была 
сопоставима со средней зарплатой 
в стране. А некоторые — например, 
военные — получали очень боль-
шие пенсии, и считались людьми 
вполне обеспеченными.

Так что нынешняя пенсия — даже 
если брать её лучший, московский 
вариант, — до советской никак не 
дотягивает. Ни с точки зрения со-
циального обеспечения, ни с точки 
зрения благополучия.

Андрей Полунин,
 «Подмосковная правда» №35 

за 2019 г.

ПЕНСИОНЕР 
В СССР И РОССИИ: 

КАК У СТАРИКОВ 
УКРАЛИ 

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Советские граждане на заслуженном отдыхе 

не чувствовали себя изгоями в собственной стране
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Поздравляем!
С днём рождения:

Пиготова Мария Дмитриевна, г. Канаш.
Гайкова Валентина Григорьевна, Сарабакасинское ПО, 

Чебоксарский район.

КОРОТКОй 
СТРОКОй

 19 – 22 сентября в Калужской 
области пройдёт международный 
форум предприятий и организа-
ций потребительской кооперации 
«Хлеб, ты – мир». На организацию 
участия в нём Чувашской Республики 
из резервного фонда правительства 
выделяется более 1,1 млн. рублей: 
Минсельхозу 850 тыс. рублей «на раз-
мещение экспозиции», Минкультуры 
300 тыс. рублей «на организацию вы-
ступления творческих коллективов».
 Чувашия занимает второе 

место в России после Алтайского 
края по заболеваемости гастритом. 
Об этом сообщает RT со ссылкой на 
данные Минздрава. В Алтайском крае 
— 7510 случаев на 100 тыс. населе-
ния, в Чувашии - 4735 случаев. Далее 
идут Карелия, Ненецкий автономный 
округ и Санкт-Петербург.
 Арбитражный суд Чувашии 

признал банкротом ООО «Комплек-
тующие и запасные части» (ранее 
носившее название ООО «ЧЕТРА 
– Комплектующие и запасные ча-
сти») и открыл в отношении компании 
конкурсное производство на 6 меся-
цев. В реестр требований кредиторов 
включено 78 млрд. рублей, 71 млрд. 
из них заявил Внешэкономбанк. А 
5 июля процедура банкротства на-
блюдение введена в отношении ПАО 
«Чебоксарский завод промышленных 
тракторов» («Промтрактор»).
 Ибресинский районный суд 

удовлетворил иск прокуратуры 
района к КУ «Чувашупрдор», кото-
рому предписано привести в норма-
тивное состояние дорогу региональ-
ного значения «Калинино – Яльчики 
– Батырево», проходящую по терри-
тории Ибресинского района в двухме-
сячный срок.
 На реконструкцию проспекта 

И.Я. Яковлева в столице Чувашии 
выделено 688 млн. рублей. Работы 
должны завершиться к 1 ноября 2020 
года.
 Арбитражный суд Чувашии 

признал законным предупрежде-
ние, которое выдало УФАС Ядрин-
скому спиртзаводу. В нём пред-
приятию предписывалось прекратить 
выпускать водку «100 лет Чебоксар-
ская» с изображением на этикетке зда-
ния Чебоксарского ликёро-водочного 
завода.
 Канашской межрайонной 

прокуратурой выявлены сайты, на 
которых размещалась информа-
ция о выдаче без посещения ме-
дицинских учреждений медицин-
ских справок, больничных листов, 
медицинских книжек, справок для 
освобождения от учёбы или тру-
довой деятельности. Прокуратура 
направила в Ленинский районный суд 
Чебоксар административные исковые 
заявления о признании указанной 
информации запрещённой к распро-
странению. Требования прокуратуры 
судом удовлетворены, доступ к ре-
сурсам с запрещённой информаци-
ей заблокирован. Ранее Управление 
Роскомнадзора по Чувашии по пред-
ставлению прокуратуры заблокиро-
вало доступ к 150 сайтам экстремист-
ской направленности.

15 августа 2019 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения народного художника РСФСР В.И. Мешко-
ва. Это знаменательная дата для Ишакского краевед-
ческого музея, которому Владимир Ильич подарил 
117 своих работ. В музее и прошло празднование 
юбилея.

В.И. Мешков родился в деревне Сятра – Марги в се-
мье бедного крестьянина. В 1927 году семья «в поисках 
лучшей жизни» переехала в Восточную Сибирь. Уже в 
детстве у Володи пробудилась страсть к рисованию. 
Начальник политотдела Козлов и редактор газеты поли-
тотдела Чупров предложили способному парню учиться 
наборному делу в редакции совхозной газеты «За со-
циалистическое животноводство». Мешков приобрёл на-
выки работы в газете, овладел приёмами линогравюры. 
Так начался творческий путь художника-газетчика В.И. 
Мешкова, с которого он уже не сворачивал. А Север стал 
источником любви и вдохновения для художника.

В 25 лет он становится членом Союза художников 
СССР, к сорока годам стал заслуженным художником 
РСФСР, в 1971 году награждён орденом «Знак Почета», 
в 1974 году стал заслуженным художником Чувашской 
АССР, в 1981 году – народным художником РСФСР, в 
1993 году – почётным членом Национальной академии 
наук и искусств Чувашской Республики, в 1995 году – ди-
пломантом Российской Академии художеств,

Владимир Ильич обладал колоссальной трудоспо-
собностью. Он встречался с людьми, писал о них, делал 
зарисовки, непрестанно учился, совершенствуя своё ма-
стерство. По миру разошлись более 45 тысяч его лино-
гравюр, около 3 тысяч рисунков, опубликованных в газе-
тах и журналах. Его работы высоко оценили во Франции 
и Германии, в КНДР и Южной Корее, в Японии и Мон-
голии, Алжире, Чехословакии, Венгрии, Румынии и на 
Кубе. Его произведения хранятся в Третьяковской гале-
рее, Русском художественном музее, Красноярском ху-
дожественном музее имени В.И. Сурикова, в Норильском 
художественном музее, Чувашском художественном му-
зее, в музее «Бичурин и современность» в Кугесях.

На юбилей в Ишакский краеведческий музей прибыли 

А.Н. Максимов – глава Ишакского сельского поселения, 
М.Г. Кондратьев – доктор искусствоведения, профессор; 
К.А. Долгашев – кандидат педагогических наук, профес-
сор; И.В. Павлов – доктор педагогических наук, профес-
сор; М.Г. Григорьян – заслуженный художник России, 
О.А. Леонтьева – заслуженный художник Чувашии, В.Н. 
Алексеев – главный редактор Чувашского книжного изда-
тельства, О.Н. Ижедерова – хранитель музея «Бичурин и 
современность», автор книги о творчестве В.И. Мешкова 
«Позвала муза на Север» Г.С. Соловьева, учительница 
русского языка и литературы Р.М. Юнусова, бывший ди-
ректор совхоза «Слава», председатель КРК Чувашского 
республиканского отделения КПРФ Н.Е. Васильев, крае-
вед Ф.К. Константинов, Б.Г. Григорьев – бывший предсе-
датель профкома совхоза «Слава».

Все гости в своих выступлениях восторгались талан-
том художника-самородка. Для участников мероприятия 
был дан мастер-класс по линогравюре В.А. Бамбури-
ным – сотрудником Чувашского художественного музея, 
организован показ документального фильма о творче-
стве В.И. Мешкова. Учащиеся Ишакской средней школы 
прочитали стихи о В.И. Мешкове. Творческий коллектив 
Ишакского КОЦ  исполнил чувашские песни.

По материалам сайта Ишакского 
сельского поселения Чебоксарского района.

Живёт в Красных Четаях Иван 
Кириллович Петров. Ему уже 71 год. 
Четверть века он сторонник и член 
Компартии. Работал главным инже-
нером колхоза «Путь коммунизма» и 
в районном управлении сельского хо-
зяйства, начальником производства 
и директором местного кирпичного 
завода. Вместе с супругой Маргари-
той Сергеевной они воспитали троих 
детей.

Вот что вспоминает ветеран о сво-
ей молодости:

– Мой отец Кирилл Андреевич 
Петров (1911 – 1956 гг.), уроженец 
деревни Вторые Хоршеваши, до и 
после войны работал председателем 
колхоза «Коммунар», секретарём пар-
торганизации хозяйства. Воевал на 
Сталинградском фронте. Награждён 
орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны, медалями. 

В год смерти И.В. Сталина наша 
семья, продав родной дом, переехала 
на Дальний Восток. Мне было тогда 
пять лет. Отец устроился дежурным 

на Хабаровскую железнодорожную 
станцию. К сожалению, через три 
года его прямо на станции застрелил 
вооружённый бандит. Мы вернулись 
в деревню. Через семь лет нас сно-
ва потянуло в Сибирь. Устроились в 
колхоз «40 лет Октября» Абаканско-
го района Красноярского края. Там я 
закончил профтехучилище и Мину-
синский сельхозтехникум. Отслужив 
в Советской Армии, в 1974 году я на-
всегда покинул тот край, хотя мать с 
двумя сыновьями осталась там же.  

Г. Савельев,
краевед.

КУДА СТРАНА КАТИТСЯ?
Случилось такое, что через лет десять безупреч-

ной работы у нас сломалась стиральная машина 
ростовского производства. Отремонтировать её не 
удалось, пришлось покупать новую технику.

Пока искали запчасти, убедились, что отече-
ственных товаров в магазинах и торговых центрах 
практически нет. Сплошной импорт, особенно из 
Китая. Носки-чулки везут из Италии, стран СНГ, ско-
вороды – из Финляндии, овощи и фрукты – из Тур-
ции… А ведь в нашем советском детстве на сель-
ских и городских «зелёных» рынках люди покупали 
всё своё, отечественное.

Почему такая ситуация сложилась, догадаться 
легко. Не работают чебоксарские хлопчатобумаж-
ный комбинат и чулочно-трикотажная фабрика, 
пропали товары народного потребления, выпускав-
шиеся на заводе имени В.И. Чапаева и других пред-
приятиях. И так по всей стране. Куда страна катит-
ся, никому неизвестно...

Р. Якупов.

Альтернативный интернет
Глава департамента по вопросам новых вызовов и 

угроз МИД России Илья Рогачёв заявил, что в России 
возможно создание альтернативного интернета, пишет 
ТАСС. 

Создание альтернативного интернета возможно только, 
если возникнут предпосылки угроз со стороны западных 
партнёров. До этого момента политика России не направле-
на на обособление интернета. Дипломат отметил, что для 
создания альтернативного интернета в России есть техниче-
ские, финансовые, интеллектуальные и все остальные воз-
можности. 

Напомним, что в России с 1 июля 2018 года операторы 
сотовой связи в течение полугода должны хранить записи 
разговоров и всех переписок граждан.

Из почты

Люди партии

ВЕРНУЛСЯ ИЗ СИБИРИ НА РОДИНУ

К юбилею народного художника


