
На первом органи-
зационном Пленуме 
Чувашского рескома 
КПРФ первым секре-
тарём Комитета Чу-
вашского республи-
канского отделения 
КПРФ избран А.М. Ан-
дреев.

А.М. Андреев родил-
ся 4 августа 1978 года в 
г. Чебоксары. Образо-
вание высшее, в 2001 
году окончил Московский универ-
ситет потребительской коопера-
ции по специальности «финансы и 
кредит», в 2004 году – Чувашский 
государственный университет име-
ни И.Н. Ульянова по специально-
сти «юриспруденция», в 2018 году 
– ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. И.Я. Яковлева» по специ-
альности «испанский язык».

2000–2001 годы – бухгалтер-
экспедитор ЗАО ТПК «Берёзка».

2002–2004 годы – 
специалист Межрай-
онной инспекции Фе-
деральной налоговой 
службы России № 5 по 
Чувашской Республи-
ке.

2004–2006 годы – 
главный юрисконсульт 
Управления Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в Чебок-
сарском районе Чу-

вашской Республики.
2006–2014 годы – генераль-

ный директор ООО «Юридическая 
фирма «Эверест».

2014–2017 годы – директор 
ООО «Юридическая компания 
«Эверест-Капитал».

Апрель–октябрь 2017 года – ди-
ректор ООО «Олимп».

11 октября 2017 года – 19 ок-
тября 2018 года – депутат Госу-
дарственного Совета Чувашской 
Республики, осуществляющий 

депутатскую деятельность в Госу-
дарственном Совете Чувашской 
Республики на профессиональной 
постоянной основе.

22 октября 2018 года избран 
заместителем председателя Ко-
митета Государственного Со-
вета Чувашской Республики по 
социальной политике и нацио-
нальным вопросам, осуществля-
ющим депутатскую деятельность 
на постоянной профессиональ-
ной основе.

Награждён Почётной грамотой 
Государственного Совета Чуваш-
ской Республики.

Член Комитета Государственно-
го Совета Чувашской Республики 
по бюджету, финансам и налогам.

Депутат Кугесьского сельского 
поселения Чебоксарского района 
(2005–2010), депутат Собрания 
депутатов Чебоксарского района 
(2005–2016).

Учредитель общественной ор-
ганизации «Спортивно-патриоти-
ческий клуб «Барс» Чувашской Ре-
спублики.

Женат, воспитывает сына.

Кто стоит на страже 
интересов народа России?

Совершенно очевидно, что только 
КПРФ рассматривает переход России 
на путь социалистического строитель-
ства в качестве базового условия пре-
одоления кризиса и уязвимого положе-
ния нашей страны.

Принятая на Орловском экономи-
ческом форуме программа пар-
тии предусматривает реализацию 

конкретных мер, направленных на лик-
видацию разрушительных последствий 
«рыночных реформ» в экономике, в со-
циальной сфере. Особое внимание ком-
мунисты уделяют защите интересов тру-
дящегося большинства. Так, в случае 
получения КПРФ по результатам прибли-
жающихся парламентских выборов боль-
шинства в Государственной Думе будут 
воплощены в жизнь меры, направленные 
на облегчение условий жизни народа.

Речь идёт о понижении возраста вы-
хода на заслуженный отдых, о возобнов-
лении индексации социальных выплат 
работающим пенсионерам, о компенса-
ции гражданам России сбережений, по-
терянных во время ельцинско-гайдаров-
ской «шоковой терапии». Приоритетами 
Компартии также являются воссоздание 
бесплатного образования и бесплатного 
здравоохранения, возобновление работы 
закрытых в ходе «оптимизации» медици-
ны больниц и поликлиник, обеспечение 
жильём нуждающихся россиян.

Однако подобные изменения произой-
дут только в случае активного участия 
жителей нашей страны в сентябрьских 
парламентских выборах. Об этом расска-
зал первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предприни-
мательству, секретарь ЦК КПРФ Николай 
Васильевич Арефьев.

Рассвет ТВ.

С заседания 
Общероссийского 
штаба протестных 

действий
Участники заседания обсудили под-

готовку к памятной дате: 22 июня ис-
полнится 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. По всей России 
пройдут возложения венков и цветов 
к мемориалам воинов-освободителей, 
вахты памяти.

Сегодня, когда всё чаще звучат на-
падки на нашу Великую Победу, ког-
да вновь и вновь продолжаются по-

пытки её оболгать и опорочить, особенно 
важно возвысить голос в защиту подвига 
советского народа, подчеркнул замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. 
В июле, отметил он, состоится акция 
«Антикапитализм», которая должна прой-
ти, учитывая приближающиеся выборы, 
особенно ярко и масштабно. На 24 июля 
намечена Всероссийская акция протеста: 
состоятся встречи депутатов от КПРФ с 
населением, пройдут пикеты, автопробе-
ги и т.д. В.И. Кашин призвал активнее ис-
пользовать летние месяцы для подготовки 
к Единому дню голосования в сентябре.

12 июня в Чебоксарах состоялся второй этап 
66-й отчётно-выборной Конференции Чувашского 
республиканского отделения КПРФ. На неё при-
были 65 делегатов из 75 избранных. В работе 
Конференции также участвовали два представи-
теля Центризбиркома Чувашии, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Г.П. Камнев, член Президиума 
ЦКРК КПРФ, второй секретарь Ставропольского 
крайкома КПРФ В.И. Лозовой, куратор от ЦК Е.В. 
Дроздов. Были приглашены и руководители об-
щественных организаций, являющихся сторонни-
ками КПРФ. Вёл Конференцию Г.П. Камнев.

Вначале Г.П. Камнев поздравил председателя 
КРК Чувашского республиканского отделения 
КПРФ М.Ф. Редькина, родившегося в день про-

ведения Конференции, и первого секретаря Батырев-

ского райкома 
КПРФ Н.В. Сели-
ванова, у которо-
го недавно был 
юбилей. 

Делегаты об-
судили четыре 
вопроса повестки 
дня: о задачах, 
стоящих перед 
Чувашским ре-
спубликанским отде-
лением КПРФ на-
кануне выборов в 
Государственную 
Думу 8 созыва; 

выборы членов Комитета Чувашского республикан-
ского отделения КПРФ, выборы кандидатов в члены 
Комитета; выборы членов КРК Чувашского республи-
канского отделения КПРФ. 

С докладами по первому вопросу выступили Г.П. 
Камнев и М.Ф. Редькин. Вопросы докладчикам зада-
ли Н.В. Селиванов и А.М. Швецов, первый секретарь 
Шумерлинского горкома КПРФ. По рассмотренному 
вопросу принято соответствующее постановление.

В ходе тайного голосования делегаты выбрали но-
вый состав Комитета Чувашского республиканского 
отделения КПРФ из 60 человек, 6 кандидатов в члены 
Комитета и новый состав республиканской КРК из 9 
человек.

По завершении работы Конференции состоялось 
заседание организационного Пленума Чувашского ре-

скома КПРФ. Участники Пленума открытым 
голосованием избрали первым секретарём 
Комитета Чувашского республиканского 
отделения КПРФ Андреева Александра 
Михайловича. Было сформировано бюро 
в составе: А.М. Андреев, Л.А. Анисимова, 
М.А. Данилов, М.В. Козлов, И.Е. Кузнецов,  
Н.В. Селиванов, А.Д. Фёдоров, В.Г. Цапин, 
А.В. Шурчанов.

На организационном Пленуме Кон-
трольно-ревизионной комиссии Чувашско-
го республиканского отделения КПРФ её 
председателем избран Редькин Михаил 
Фёдорович.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

Информационное сообщение
о работе 66-й Конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ
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Мастер-класс для комсомольцев

Перед на-
ч а л о м 
о т ч ё т -

но-выборной 
Конференции 
Ч у в а ш с к о г о 
республикан-
ского отделе-
ния КПРФ вто-
рой секретарь 
Ставрополь -
ского крайкома 
КПРФ Виктор 
Лозовой провёл с комсомольцами Чебоксар мастер-класс. Ре-
бята учились по трафарету мастерить копии Знамени Победы.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Ибресинский районный суд 11 июня 
прекратил уголовное дело по фаль-
сификации итогов голосования в от-
ношении бывшего председателя Бе-
резовской участковой избирательной 
комиссии №512 Ибресинского района 
Алины Алексеевой и секретаря комис-
сии Тамары Матвеевой. Им назначен 
судебный штраф по 30 тыс. руб. Под-
судимые полностью признали свою 
вину, поэтому дело рассматривалось 
в особом порядке. Суд прекратил его в 
связи с деятельным раскаяньем подсу-
димых, способствовавших раскрытию 
преступления.

Как установил суд, они искусственно 
завышали количество голосов, подан-
ных в пользу выдвинутого «Справед-

ливой Россией» единственного кандидата 
на выборах депутата Собрания депутатов 
Ибресинского района по одномандатному 
округу №12 Ольги Васильевой. Алексее-
ва и Матвеева изготовили 43 фальшивых 
избирательных бюллетеня, внесли заве-
домо ложные отметки о волеизъявлении 
избирателей, якобы проголосовавших за 
Васильеву, заменив ими действительные 
бюллетени против неё. После этого фигу-

рантки составили заведомо неверный про-
токол об итогах голосования, подделав в 
нём подписи трёх членов избирательной 
комиссии.

По утверждённому всеми членами УИК 
№512 подлинному протоколу, составлен-
ному комиссией до фальсификации, вы-
ходило, что Васильева не одерживала 
победы и не могла получить депутатский 
мандат, поскольку у неё получалось менее 
50% проголосовавших за неё избирате-
лей. А по сфальсифицированному фигу-
рантками дела протоколу она набирала 
более 50% голосов. Васильева была объ-
явлена победителем выборов на участке, 
в результате она стала депутатом Собра-
ния депутатов Ибресинского района.

После того, как история с фальсифи-
кацией стала известной и СУ СКР по Чу-
вашии 16 ноября 2020 года возбудило по 
данному факту уголовное дело, Алина 
Алексеева и Тамара Матвеева вышли из 
состава УИК №512 по заявлению о добро-
вольном снятии полномочий.

Депутатские полномочия Васильевой 
были прекращены в декабре 2020 года на 
основании её личного заявления.

Е. Палитов.

В Новочебоксарский горком 
КПРФ обратился Виталий 
Александров. Он поведал 

жуткую историю, которая происхо-
дит с 80-летней Алексеевой Элев-
тиной Леонидовной, ветераном тру-
да, представительницей поколения 
«дети войны», проживающей в доме 
№ 6 по ул. Советской. Она свыше 50 
лет проработала токарем-универ-
салом (была в городе единственной 
женщиной — токарем). Снискала 
почёт и уважение. Являясь старшей 
по дому, она много сделала на бла-
го жильцов: добилась, чтобы прове-
ли капремонт крыши, ремонт дома, 
навела порядок с парковкой машин 
во дворе. Между тем, кого-то её ак-
тивность не устраивает.

Женщина подвергается травле 
со стороны некоторых соседей по 
дому, которые плюются ей в след и 
оскорбляют пожилого человека не-
цензурной бранью. Порой доходит 
и до откровенных издевательств. 
Кому-то не понравилась её собака, 
с которой любят играть дети. Пусти-
ли слух, что старшая по дому лаза-
ет по почтовым ящикам. Однажды 
Элевтину Леонидовну, сидящую на 
скамейке с соседкой, облили с бал-
кона неизвестной жидкостью. Об-
мазали входную дверь её квартиры 
дерьмом, постоянно ломают её по-
чтовый ящик. Некая Татьяна как-то 

выплеснула на неё ведро с фекали-
ями и пригрозила, что в следующий 
раз сделает что-то ещё хуже.

Была вызвана полиция. Сотруд-
ники всё зафиксировали, однако Та-
тьяна не открыла им дверь. Поли-
цейские развели руками и уехали, 
сказав, что ничего сделать не могут.

Такое вопиющее отношение к 
пожилому человеку недопустимо. 
А если в неё плеснут кислотой? 
Примерно так и случилось. В сле-
дующий раз Татьяна брызнула в 
Алексееву из газового баллончика. 
Хорошо, что та успела увернуться.

Весь дом в страхе. А если у по-
жилого человека случится инфаркт? 

От перечисленных деяний у Э.Л. 
Алексеевой ухудшилось здоровье. 
Она резко похудела, у неё постоян-
но скачет давление, появились раз-
личные недомогания и слабость. 
К кому тогда обращаться, если по-
лиция не в состоянии защитить? 
Участковый, к которому она обра-
щалась, говорит, что никаких осно-
ваний для возбуждения уголовного 
дела нет. Даже если так, то основа-
ния привлечь женщину-хулиганку к 
административной ответственности 
имеются. Похоже, полиция просто 
не хочет заниматься этим делом.

Горком КПРФ держит решение 
данного вопроса на контроле.

Н. Микишанина.

Шумерлинские ветераны отметили годовщину ГСВГ

За фальсификацию итогов 
голосования – штраф

76-ю годовщину со дня создания своей организации от-
метили ветераны ГСВГ Шумерлинского района. Из-за 
ограничений по пандемии встреча прошла в горкоме 

КПРФ. С приветственным словом к собравшимся обратился во-
енный комиссар города Петров Олег Иванович. Одному новому 
члену ассоциации ветеранов ГСВГ Шумерли и Шумерлинского 
района первый секретарь горкома партии А.М. Швецов вручил 
ветеранское удостоверение и медаль в честь 75-летия Великой 
Победы. Он посетовал на то, что в наши дни некоторые из не 
служивших в армии пытаются очернять ветеранов Вооружён-
ных Сил. Но они этого не заслуживают. Более того, многие из 
них – коммунисты, которые подтверждают свою репутацию не 
досужими словами, а делами. В.В. Смирнову вручили партби-
лет. Коллег с праздником также поздравили ветераны ВДВ Г.М. 
Вашуркин и Р.А. Махмутов. Завершилось мероприятие возло-
жением корзины цветов к памятнику воинам ГСВГ.

А. Швецов.

Мы уже привыкли к ежеднев-
ным банкротствам мел-
ких фирм и всяких ООО. 

Но волна банкротств накрывает и 
крупные предприятия. А это уже 
куда серьёзнее по своим послед-
ствиям. Так в Чувашии за послед-
нее время обанкрочены ЧАЗ, АО 
«Промтрактор», «Промтрактор-ва-
гон», Ядринский машзавод, «Чува-
шавтотранс», Чувашский бройлер, 
Ядринский мехзавод, Чебоксар-
ская чулочно-трикотажная фабри-
ка, строительные фирмы СУОР, 
«Старко», «Победа» и многие дру-
гие. 

Да, у них были громадные дол-
ги, для выплаты которых у респу-
блики нет денег. Путин списал дру-
гим странам их долги Советскому 
Союзу на 140 млрд. долларов, это 
10,5 ТРИЛЛИОНА рублей. Но он 
НИКОГДА не списывал долги от-
ечественных заводов с одновре-
менной национализацией и вос-
становлением производства. Зато, 
например, недавно списал стра-
нам Африки 20 млрд. долларов 
долга или 1,5 триллиона рублей. А 
потом СРАЗУ ЖЕ  дал новый кре-
дит свыше 800 млрд. рублей. Си-
рии недавно подарил 1 млрд. дол-
ларов, что равно 74 млрд. рублей. 

Похоже, что стоит задача покон-
чить с промышленностью России, 

а то, что осталось, передать под 
управление иностранцам. ГЭС Си-
бири уже контролируют американ-
цы. ВАЗом управляет французское 
РЕНО... Председателем Совета 
директоров ПАО «НК «Роснефть» 
является независимый директор 
Герхард Шрёдер, бывший Феде-
ральный канцлер Германии. Из 11 
членов Совета директоров компа-
нии 7 – иностранцы. А Игорь Сечин 
всего лишь Главный исполнитель-
ный директор. За 20 лет поднятия 
России с колен путинские эффек-
тивные менагеры вывезли на За-
пад, по данным Центробанка РФ, 
840 млрд. долларов, то есть 63 
ТРИЛЛИОНА  рублей.

Если забросить любой объект, 
то он разрушится - будь это завод, 
фабрика или жилой дом. С 1997 
года пальцем не пошевелили, что-
бы возобновить производство хим-
завода в Шумерле - надеются, что 
китайцы всем обеспечат в обмен 
на поставку газа, нефти, леса, ал-
мазов, платины, никеля, байкаль-
ской воды, сотен тысяч российских 
девушек для выдачи иностранцам. 
За 30 лет за иностранцев вышли 
замуж 3 МИЛЛИОНА россиянок. 
Иностранцы уродок не берут. В 
итоге мы наблюдаем геноцид рос-
сийского народа.

Клим Данилов.

Из почты

БАНКРОТСТВАМ НЕТ КОНЦАСКЛОКИ ОСЛОжНяюТ жИзНь
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30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик

22 июня 1941 года стало скорбной и страш-
ной датой для народов Советского Со-
юза. 80 лет назад античеловечная ма-

шина германского фашизма вторглась в нашу 
страну. Это была не просто военная кампания. 
Она не была подобна аншлюсу Австрии, втор-
жению в Чехословакию, захвату Польши или ок-
купации Франции. И дело не только в том, что в 
СССР гитлеровцы впервые столкнулись с муже-
ственным и стойким сопротивлением. С 1925 года 
ключевые документы германского фашизма фик-
сировали, что Советский Союз подлежит полному 
уничтожению. Прямо указывалось, что «гигант-
ское восточное государство неизбежно обречено 
на гибель», а его катастрофа «подтвердит, безус-
ловно, правильность нашей расовой теории».

Генеральный план «Ост» был разработан для 
завоевания господства третьего рейха на востоке. 
Славянское население предлагалось уничтожить 
и выселить в Сибирь, а остатки, необходимые 
для обслуживания пришельцев, — онемечить. 
Особое внимание план уделял «подрыву биоло-
гической силы русского народа» путём сокраще-
ния рождаемости и искусственного разделения. 
Предполагалось, в частности, выделить «нации» 
казаков, сибиряков и другие. Москву и Ленинград 
планировалось стереть с лица земли.

Современные поклонники Бандеры должны 
знать: по задумке гитлеровцев, выселению под-
лежали 75% белорусов и 65% украинцев. «Нам 
придётся развить технику истребления населе-
ния… Я имею право уничтожить миллионы людей 
низшей расы, которые размножаются, как черви», 
— наставлял своих приверженцев Гитлер.

В конечном счёте все расовые доктрины и кон-
цепции «жизненного пространства» стали иде-
ологическим прикрытием экспансии капитала. 
Воззрения Гитлера стали бы уделом кучки мар-
гиналов, не сделай ставку на них крупные кор-
порации — сначала немецкие, а потом и британ-
ско-американские. Это они вскормили фашизм, 
чтобы задушить коммунистические идеи, пода-
вить революционное движение, уничтожить Со-
ветский Союз.

Нацистов щедро финансировали Тиссен, Кир-
дорф, Шахт, Крупп, другие промышленники и 
банкиры. Установлению неограниченной власти 
Гитлера предшествовала его встреча с главами 
ведущих монополий. 20 февраля 1933 года они 
поддержали план уничтожения остатков парла-
ментского строя в Германии. Новый диктатор по-
лучил 3 миллиона марок. Магнат Густав Крупп в 
1945 году признался: «Нам было необходимо су-
ровое и крепкое руководство».

Громадные успехи СССР и кризис на Западе 
страшно напугали мировой капитал. Сначала он 
взял курс на ревизию Версальского договора, а 
затем согласился и с провозглашением третьего 
рейха. Великобритания, Франция и США «уми-
ротворяли» гитлеризм, потакая его агрессии. 
«Антикоминтерновский пакт» планировалось ис-
пользовать для ликвидации первого в мире про-
летарского государства.

Только СССР настойчиво предлагал обуздать 
хищников, создать систему коллективной без-
опасности и не допустить новой мировой войны. 
В заявлениях Советского правительства подчёр-
кивалась необходимость для всех государств «за-
нять твёрдую недвусмысленную позицию в отно-
шении проблемы коллективного спасения мира». 
Но «великие державы» призыв проигнорировали. 
Они закрыли глаза на захват Австрии, пошли на 
мюнхенский сговор, отдали Чехословакию в пасть 
Гитлеру. Правительства Англии и Франции под-
писали с Германией договоры о ненападении и 
развитии добрососедских отношений. Польша 
Пилсудского вместе с Германией Гитлера приня-
ла участие в разделе Чехословакии.

Позорные страницы своей истории западные 
политики сегодня тщательно скрывают или даже 
оправдывают. С пеной у рта они обвиняют СССР 
в контактах с Германией, но умалчивают, что Мо-
сква последней из европейских столиц заключила 
подобное соглашение с Берлином. Единственной 
целью пакта Молотова—Риббентропа было от-
срочить нападение агрессора в условиях пре-
ступного потворства ему стран капитала.

Роль советско-германского пакта в истории 
— не единственный миф западных идеологов. 
Обвинения разного рода высказывают не только 
недоброжелатели России извне, но и внутренние 
«обличители преступного прошлого». Утвержда-
ется, например, что СССР был совершенно не 
готов к войне, а сталинское руководство препят-

ствовало любым шагам по её подготовке. И уже 
это — откровенная ложь.

С конца 1920-х годов СССР подчинил всё глав-
ной цели — подготовке к большой войне. Коллек-
тивизация села обеспечила стабильные поставки 
продовольствия и позволила создать его резервы. 
Индустриализация превратила страну в мощную 
промышленную державу и выковала оборонный 
щит. На востоке была создана вторая угольно-
металлургическая база. Появилась материально-
техническая основа для перевооружения.

Цифры говорят за себя. За три предвоенных 
года численность Красной Армии выросла с 1,5 
до 5 миллионов военнослужащих. Если в начале 
1930-х годов СССР выпускал 740 танков и 860 са-
молётов в год, то уже через пять лет их среднего-
довое производство составило, соответственно, 
3,1 и 3,6 тысячи. В два с лишним раза вырос вы-
пуск артиллерийских орудий и винтовок. Совет-
ские конструкторы разработали образцы военной 
техники, не уступавшие лучшим зарубежным ана-
логам и даже превосходившие их. Среди них — 
истребители МиГ-3 и Як-1, штурмовик Ил-2, бом-
бардировщик Пе-2, танки Т-34 и КВ.

Значительно возросла мощь Военно-Морского 
Флота Союза ССР. Только за 1940 год он получил 
более 100 боевых кораблей. В постройке находи-
лось ещё около трёх сотен.

Перевооружение Армии и ВМФ Советское пра-
вительство намеревалось завершить в 1941 году. 
Так, если на 1 января в войсках находилось в на-
личии лишь 80 новых танков Т-34, то к концу года 
планировалось довести их число до 2800. Даже 
в тяжелейший период начала войны темпы выпу-
ска вооружений впечатляли. За первое полугодие 
было произведено 1110 «тридцатьчетвёрок».

В нападении на СССР участвовали 5,5 милли-
она человек, почти 5 тысяч боевых самолётов, 3,7 
тысячи танков. Фашистские войска прошли бое-
вую подготовку во Франции, в Польше и Югосла-
вии. На службу данной армаде была поставлена 
экономика почти всей континентальной Европы. 
Это была самая мощная военная машина в исто-
рии человечества.

Красная Армия имела в приграничных военных 
округах и флотах только 3,3 миллиона военнослу-
жащих, большинство из них — во втором эшело-
не и резерве. Вопреки домыслам о бездействии 
советского командования, ещё 13 мая началась 
переброска войск из внутренних военных округов. 
13—15 июня в западные округа были отправлены 
директивы о выдвижении частей первого и второ-
го эшелонов к границе.

Да, времени для полного развёртывания не 
хватило. Но захватчик столкнулся с невиданным 
для него отпором. Неувядаемой славой покрыли 
себя советские пограничники. Бессмертный под-
виг совершили защитники Брестской крепости. 
«Русские бьются в дотах до последнего патрона, 
но не сдаются, а взрывают себя вместе с дота-
ми», — признавал в дневнике начальник штаба 
сухопутных войск вермахта Франц Гальдер.

Примитивная картинка фальсификаторов о 
том, что в начальный период войны Красная Ар-
мия только отступала, далека от реальности. С 
первых же дней наши войска наносили ощути-
мые контрудары по врагу, сковывая его дивизии 
и армии. Таковы были сражения под Расейняем, 
контрудары под Дубно и Бродами, ликвидация 
вражеских плацдармов в Молдавии. В июне 1941 
года Красная Армия сорвала попытки союзной 
Гитлеру Румынии форсировать Дунай. Более 
того, на румынском берегу был высажен десант, 
который успешно удерживал плацдарм до второй 
половины июля.

Даже по немецким данным, за первую неделю 
войны вермахт потерял 22 тысячи солдат и офи-
церов. Потери военно-воздушных сил Германии и 
её союзников за один только день 22 июня оцени-
ваются в 220 боевых машин.

Конечно, потери советских войск от веролом-
ного нападения сильного и беспощадного врага 
были больше. Но, сражаясь за города и сёла, на-
нося удары по фашистам, они изматывали про-
тивника, развенчивая миф о его непобедимости. 
Блицкриг плана «Барбаросса» был сорван.

Вражеским ордам не удалось стремительно 
взять Москву. В декабре 1941 года наступление 
Красной Армии отбросило их от столицы. Захват-
чики понесли первое крупное поражение за вре-
мя Второй мировой войны. Впереди у советского 
народа было ещё много лишений и бед. Было тя-
жёлое поражение под Харьковом. Было отступле-
ние до Волги и Кавказа. Были неудачные попытки 

прорвать блокаду Ленинграда. Но с каждым уда-
ром мощь врага иссякала. От Сталинграда — раз-
рушенного, но не павшего — началось отступле-
ние гитлеровцев. Они огрызались под Курском и 
Орлом, вгрызались в землю подо Ржевом и на 
Днепре. Но ничто не могло остановить победное 
движение советских войск.

Очистив от скверны родную землю, Красная 
Армия принесла свободу народам Европы. Над 
Варшавой, Бухарестом, Белградом, Веной, Пра-
гой взвилось Красное знамя — Знамя победите-
лей, Знамя освободителей. Весной 1945-го враг 
был разгромлен в своём логове. Победный поход 
рабочих и крестьян Советской страны завершил-
ся там, где фюрер обещал миллионным толпам 
покорить мир и заставить «недочеловеков» слу-
жить арийцам.

Победа в Великой Отечественной имела мно-
го слагаемых. Неповторима стойкость советского 
солдата. Велик талант полководцев: Георгия Жу-
кова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, 
Александра Василевского, Родиона Малиновско-
го, Ивана Баграмяна, Василия Чуйкова, Кирилла 
Мерецкова, Леонида Говорова, Семёна Тимо-
шенко, Бориса Шапошникова, Фёдора Толбухина 
и многих других. Но, отдавая дань невиданной 
храбрости военных и всего народа, недопустимо 
и недостойно забывать о том, что вдохновило их 
на борьбу и позволило превзойти врага.

Решающим условием разгрома фашизма, 
спасения нашей Отчизны и всего мира стали со-
ветский социалистический строй и руководящая 
роль Коммунистической партии во главе с И.В. 
Сталиным. Только плановый характер народно-
го хозяйства позволил решить невероятные по 
сложности задачи эвакуации тысяч предприятий 
и миллионов людей. Только безграничная вера 
в правоту своего дела могла поднимать в атаку 
бойцов. Они хорошо знали, что идут в бой не за 
прибыли олигархов и не ради захвата чужих зе-
мель в интересах корпораций. Они шли вперёд 
ради спасения родного социалистического Отече-
ства. В этом были их правда и сила. В этом был 
залог великих подвигов и больших побед.

Только за первые полгода войны в ряды Во-
оружённых Сил влились более миллиона комму-
нистов. К концу первого года войны в рядах Крас-
ной Армии находилось свыше 40% всей партии. 
За годы войны в неё были приняты 3,6 миллиона 
человек. ВКП(б) стала сражающейся партией. На 
фронтах погибли 3 миллиона коммунистов. Имен-
но Коммунистическая партия стала вдохновите-
лем и организатором Победы.

Гитлеровцы лживо провозгласили себя «ос-
вободителями народов СССР от большевизма». 
Но они шли не освобождать, а уничтожать и по-
рабощать. По замыслам западных стратегов, 
созданный ими вирус антисоветизма должен был 
вызвать мировую пандемию ненависти к Совет-
ской России, поразить советский народ в самое 
сердце, заставить его возненавидеть свою стра-
ну, отречься от корней и стать на сторону пора-
ботителей.

В мае 1945-го вирус антисоветизма удалось по-
бедить. В годы «холодной войны» его распростра-
нение сдерживалось благодаря успехам в социа-
листическом строительстве. Во второй половине 
1980-х годов он вновь вырвался из идеологических 
лабораторий Запада, проник в высшие эшелоны 
партии и поразил немалую часть наших сограж-
дан. Горькие плоды того шабаша антикоммунизма 
и русофобии мы пожинаем до сих пор.

Антисоветизм возник как злобная реакция 
эксплуататоров на победную поступь социализ-
ма. Сегодня он соединяет в себе всё худшее из 
идейного наследия империалистов. Он мастерски 
вбирает в себя массу реакционных воззрений, 
предрассудков и страхов. Пропаганда антисове-
тизма позволяет глобалистам держать западное 
общество в состоянии мобилизации перед лицом 
мифической «угрозы с востока». На территории 
России и в бывших советских республиках анти-
коммунизм — это орудие Запада в деле подчи-
нения постсоветского пространства и способ кон-
куренции с растущим социалистическим Китаем.

Выпестовавший фашистского монстра миро-
вой капитал переписывает историю и порочит 
подвиг советского народа. На уровне офици-
альных резолюций и законов Советский Союз 
объявляется виновником войны наравне с гит-
леровской Германией. Извращая прошлое, го-
товят чудовищные провокации в настоящем. 

Правда и сила социализма — оплот победы СССР над фашизмом
Резолюция XVIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации
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Поздравляем!

К 100-летию Чувашской автономии

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 С космодрома «Байконур» 
30 июня стартует ракета-носитель 
«Союз-2» с транспортным кораблём 
«Прогресс». Как сообщил гендирек-
тор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, 
на ракету будет нанесена сим-
волика Чувашии и изображение 
лётчика-космонавта №3 Андрияна 
Николаева.
 Под эгидой Дня Республики 

23 июня на территории Ледового 
дворца «Чебоксары-Арена» со-
стоится Межрегиональный фе-
стиваль национальной кухни «Го-
степриимная Чувашия». Кулинары 
будут состязаться в приготовлении 
хуран-кукли, какай-шурпи и презен-
товать национальную кухню.
 В связи с присвоением Че-

боксарам почётного звания «Го-
род трудовой доблести» решено 
установить стелу с изображением 
герба города и национальной сим-
волики. Место установки определит 
народное голосование. Предлага-
ется три варианта: площадь перед 
железнодорожным вокзалом, перед 
Главпочтамтом и Мемориальный 
парк «Победа».
 В Шумерле начался демон-

таж бывших цехов химического 
завода, который обанкротился в 
1997 году. Здания полуразрушены и 
представляют опасность. На их ме-
сте появится благоустроенная пло-
щадка.
 В рамках дела о банкротстве 

ООО «СУОР», которое застраи-
вало микрорайон Садовый в Че-
боксарах, на торги выставлены 
жилые и нежилые помещения, а 
также недостроенная жилая мно-
гоэтажка по ул. Б. Хмельницкого. 
Торги пройдут 25 июня.
 В топ-200 школ России, го-

товящих абитуриентов для луч-
ших вузов технического профиля, 
вошли три учебных заведения из 
Чувашии. Это чебоксарские лицеи 
№3 (34 место) и №2 (179 место), а 
также новочебоксарская гимназия 
№6 (187 место).
 Крупнейшая в республике 

школа на 1650 мест появится в ми-
крорайоне Садовый Чебоксар до 1 
сентября 2022 года. На её строитель-
ство выделено более 1 млрд. рублей.  
 Наблюдательный совет Фе-

дерального фонда защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства принял решение о 
достройке небоскрёба в жК «Ри-
вьера» на площади Речников в 
Чебоксарах. Его начинала строить 
фирма «Старко», которая 10 июня 
2020 года признана банкротом.
 Одним из пяти ярких пер-

спективных проектов в Чува-
шии является строительство в 
Чебоксарах канатной дороги че-
рез Волгу. Также в пятёрку входят 
проекты третьего транспортного 
полукольца в Чебоксарах, рекон-
струкция чебоксарского аэропорта 
и оздоровительного центра «Белые 

камни», а также соз-
дание туристическо-
го кластера «Чува-
шия – сердце Волги». 
Их стоимость 6,4 
млрд. рублей.

Юбиляры:
Солдатов Сергей Петрович (50 лет), г. 

Чебоксары.
жесткова Елена Александровна (55 

лет), Фокина Ольга Александровна (60 
лет), г. Алатырь. 

Шилов Виталий юрьевич (35 лет), Ала-
тырский район.

Филиппов Виктор Петрович, Мариин-
ско-Посадский район.

Окончание. Начало на 3-й стр.

Западную публику воспитывают в убеждении, что Рос-
сия как «агрессор» должна понести наказание. Стре-
мительно размывают ялтинско-потсдамскую систему 
международных отношений.

Снова погружаясь в кризис, капитал прибегает к ус-
лугам самых тёмных сил. Штандарты фашизма подни-
маются на Украине, в Прибалтике и в других странах. 
Формально отказавшись от «расовой теории» третьего 
рейха, капитализм всё так же стремится к глобальной 
гегемонии и уничтожению всех несогласных.

Как и 80 лет назад, на острие атак мировой олигар-
хии находится Россия. Но полного понимания смертель-
ной опасности у правящей элиты нет. Она продолжает 
губительный либеральный курс, раскалывает общество 
социальной несправедливостью и антикоммунизмом. В 
день 9 Мая трусливо закрывается фанерными щитами 
Мавзолей В.И. Ленина, к подножию которого наши отцы 
и деды бросили поверженные фашистские знамёна. В 
стране-победительнице фашизма с государственных 
телеканалов раздаются призывы возводить памятники 
коллаборационистам.

Антисоветизм продолжает сеять семена ненависти в 
российском обществе, раздувать пожар национализма 
и сепаратизма, подрывать основы нашей дружбы на-
родов. На средства госбюджета выходят фильмы, иска-
жающие правду о жизни в СССР. Массовыми тиражами 
издаются книги с ложью о советской эпохе. В сознание 
общества внедряются злобные мифы о Второй миро-
вой войне. Широко фальсифицируются итоги Великой 
Отечественной. Очерняются полководцы, солдаты и 
офицеры армии-победительницы. Реабилитируются на-
цисты и их приспешники. Пока по России разрушаются 
памятники советского времени, щедро финансируется 
Ельцин-центр, сеющий ненависть ко всему советскому 
и героическому.

Цель антикоммунизма и русофобии — оправдать но-
вую агрессию «на Восток», воспитать массы коллабо-
рантов внутри России и заставить её повторить трагедию 
СССР. В условиях многолетнего разгула антисоветизма 
только КПРФ последовательно проводит политику за-
щиты советского опыта. Коммунисты — единственная 
политическая сила, которая настойчиво предупреждает 
и об опасности либерального реванша, и об угрозе ро-
ста националистических, крайне правых настроений.

Исторический опыт показывает: если идеология 
антисоветизма процветает, в обществе возникает «ну-
левая терпимость» к фашизму. Так создаются предпо-
сылки для его реабилитации и возрождения, а на по-
литическую авансцену выходят крайне правые силы. 
Пытаясь ослабить позиции КПРФ, власть играет с огнём 
и рискует вызвать пожар, который не в силах будет по-
тушить.

Встречая 80-летие начала Великой Отечественной 
войны, мы низко кланяемся нашим отцам и дедам — 
победителям гитлеровского фашизма и японского мили-
таризма. Наши сердца полны гордости за их ратный и 
трудовой подвиг.

Советский народ смог выстоять и победить в самый 
тяжёлый период истории. Но серьёзные испытания 
уготованы России и в XXI столетии. Главное условие 
их преодоления — это решительный левопатриотиче-
ский поворот, на котором уверенно и твёрдо настаивает 
КПРФ.

Правда и сила социализма стали залогом победы 
СССР над фашизмом. Помнить и чтить подвиги совет-
ского народа в победе над «коричневой чумой» — наш 
высокий неизбывный долг. Отстаивать святость Вели-
кой Победы — дело нашей совести. В этом — наша от-
ветственность перед Историей, её суровой правдой и 
будущим человечества. Будем достойны этой высокой 
миссии!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В эти дни родились:
Редькин Михаил Фёдорович, председатель КРК ЧРО КПРФ.
Хлупин Александр Петрович, Арискина Надежда Анато-

льевна, г. Алатырь
Савина Елена Станиславовна, Алатырский район.
Степанова Наталья Валерьевна, Фёдоров Олег Алексан-

дрович, Просов Виталий Васильевич, Мариинско-Посадский 
район.

ябыков Максим Николаевич, Лапсарское ПО, Тимофеев 
Алексей Вениаминович, Янышское ПО, Чебоксарский район.

Правда и сила социализма — 
оплот победы СССР над фашизмом

В эти дни ветеран труда и Компартии Нина Нико-
лаевна Петрова отмечает своё 80-летие и 55-летие 
вступления в ряды КПСС.

Родилась она в Сталинграде. Чудом эвакуировав-
шаяся из пылавшего войной города её семья об-
рела вторую малую родину в Чувашии. В 17 лет 

Н.Н. Петрова устроилась на Чебоксарский электроап-
паратный завод. Работала прессовщицей, монтажни-
цей электромеханических панелей. После окончания 
электромеханического техникума стала трудиться во 
ВНИИРе. Там же вступила в партию.

В 1975 – 1981 годах Петрова была инструктором 
Калининского райкома КПСС города Чебоксары, затем 
пять лет – секретарём этого же райкома. Затем заведо-
вала парткабинетом на Чебоксарском агрегатном за-
воде, трудилась инструктором горкома партии. В 1991 
году перешла на работу в Чебоксарский горисполком.

Где бы ни работала коммунист Петрова, к пору-
ченному делу относилась с высочайшим чувством 
ответственности, отличалась инициативностью и 
творческим подходом. Не раз избиралась депутатом 
Калининского районного и Чебоксарского городского 

Советов народных депутатов. 10 лет возглавляла Ка-
лининский районный и 12 лет – Чебоксарский город-
ской советы женщин, который был создан при её непо-
средственном участии.

Будучи на заслуженном отдыхе, Нина Николаев-
на продолжает активно участвовать в общественной 
жизни. Была в числе тех, кто воссоздавал городскую 
организацию КПРФ. Её поучительные выступления 
на собраниях в партийной первичке вызывают непод-
дельный интерес у молодых коммунистов, способ-
ствуя формированию их мировоззрения и обретению 
ими опыта партийной жизни.

Труд Н.Н. Петровой отмечен присвоением ей по-
чётного звания «Заслуженный работник  социальной 
защиты населения» и медалью «Ветеран труда». Пар-
тийная организация представила Нину Николаевну к 
награждению орденом «Партийная доблесть».

Коммунисты ПО-16 города Чебоксары поздравляют 
Нину Николаевну со славными юбилеями и искренне 
желают ей доброго здоровья, благополучия и счастья.

ю. Семёнов.

Представляем юбиляра

«Её ПОУЧИТЕЛьНыЕ ВыСТУПЛЕНИя 
ВызыВАюТ НЕПОДДЕЛьНыЙ ИНТЕРЕС»


