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В Чебоксарах 9 Мая по традиции обще-
ственность Чувашии отметила торжественной 
церемонией возложения цветов к Монументу 
Славы и Вечному огню в Республиканском ме-
мориальном парке «Победа», а также парадом 
сводного полка подразделений Чебоксарского 
гарнизона и военной техники на площади Ре-
спублики и шествием Бессмертного полка.

77-ю годовщину Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне ком-
мунисты Чувашии и их верные сторонники 
отметили возложением цветов к воинским 
мемориалам во всех городах и районных цен-
трах республики.

В Чебоксарах праздничную колонну соста-
вили коммунисты, комсомольцы и ветера-
ны – члены Союза Советских офицеров, 

представители общественных организаций «Дети 
войны» и «Надежда России». От делегаций орга-
нов власти и различных провластных ветеранских 
организаций колонна КПРФ отличалась обилием 

красных флагов и копиями Знамени Победы. Ком-
сомольцы также на зависть всем несли 15-метро-
вое полотнище копии Знамени Победы. Кстати, ни 
у кого из участников мероприятия, кроме колонны 
КПРФ, в том числе и в рядах «Единой России», ко-
пий Знамени Победы не было. Хотя законодатель-
ство разрешает размещать копии Знамени Побе-
ды на всех государственных праздниках.

Корзину цветов к Вечному огню у кургана Сла-
вы в парке «Победа» возложили первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ А.М. Андреев и пред-
ставители Союза Советских офицеров. Осталь-
ные товарищи клали к Вечному огню гвоздики. 

По завершении торжественной церемонии со-
бравшихся у кургана Славы товарищей поздра-
вил с Днём Победы первый секретарь Чувашско-
го рескома КПРФ А.М. Андреев. Он сказал: «Мы 
благодарны солдатам Великой Отечественной во-
йны, отстоявшим независимость нашей Родины, 
и заслуженно чтим каждого ветерана, тружеников 
тыла, «детей войны». Это наш общий праздник. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья и успехов в отстаивании 
интересов трудового наро-
да».

Затем А.М. Андреев пред-
ставил председателя Чуваш-
ского республиканского от-
деления Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз советских офицеров» 
Ю.А. Бусова, который на-
помнил, что День Победы 
– главный праздник страны, 
сумевшей отстоять свою не-
зависимость в битве с фа-
шизмом, и добавил: «Сегодня 

неонацизм поднимает голову на Украине. С ним 
борются наши братья. Долг каждого из нас под-
держать их. Вместе мы победим! Ура, товарищи!». 
И ответное троекратное «Ура!» собравшихся раз-
неслось далеко по округе. 

От имени молодого поколения участников ме-
роприятия поздравил первый секретарь Чуваш-
ского республиканского отделения ЛКСМ Михаил 
Данилов.

Коммунисты Чувашии встретили 9 Мая 
с копиями Знамени Победы
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Продолжение. Начало на 1-й стр.
В Алатыре основные события развернулись 

у Обелиска воинам-алатырцам на Венце. Ала-
тырские горком и райком КПРФ вместе с комсо-
мольцами и пионерами  организовали собствен-

ное шествие к Обелиску. Они устроили красочный 
автопробег с музыкой и обилием советских и 
партийных флагов и знамён, возложили цветы к 
Вечному огню на Венце, к памятнику фронтови-
кам — работникам Алатырского паровозоремонт-
ного завода (ныне — Алатырский механический 
завод) и монументу воинам, умершим от ран в 

эвакуационных госпиталях Алатыря в годы войны 
и похороненных в братской могиле на городском 
кладбище. С Днём Великой Победы собравшихся 
поздравили первые секретари Лариса Вавилова 

и Алексей Душенков, секретарь горкома партии 
Александр Киреев. А 8 мая коммунисты города и 
района участвовали в церемонии открытия в Пар-
ке ветеранов памятных досок двум выдающимся 
землякам — Герою Отечественной войны 1812 
года, генералу, Георгиевскому кавалеру, статс-
секретарю императора Александра I, известному 
меценату Петру Андреевичу Кикину (1775 — 1834) 

и незаурядному советскому конструктору-ору-
жейнику, инженер-майору, лауреату Сталинской 
премии II степени Алексею Ивановичу Судаеву 
(1912-1946). Одним из инициаторов изготовления 
и установления памятных досок стал обществен-
ник и сторонник КПРФ Вячеслав Лазарев.

В Канаше коммунисты города и района прош-
ли в колонне Бессмертного полка с красными 

флагами и портретами погибших родственников 
в руках. Колонна выделялась копиями Знамени 
Победы. На митинге в честь погибших работников 
вагоноремонтного завода коммунистам слово не 
предоставили. Но по пути на центральную пло-
щадь представители КПРФ пели советские песни 
военных лет и в общей колонне возложили цветы 
к монументу Славы. Представители Канашского 
райкома КПРФ также участвовали в митингах в та-
ких крупных населённых пунктах, как Новые Чел-
касы и Богурданы.

В Шумерле горком партии организовал ше-
ствие ветеранов. Копия Знамени Победы высоко 
реяла впереди колонны, напоминая жителям горо-

да о тех, кто гордо и смело сражался на фронтах 
войны, защищая свободу и братство всех народов 
нашей большой Родины – СССР. «Мы также под-
держиваем ребят, которые сегодня с оружием в 
руках защищают русский мир на Украине и ведут 
борьбу с укрофашистами, посягнувшими на жизнь 
наших соотечественников», - заявил первый се-
кретарь Шумерлинского горкома КПРФ А.М. Шве-
цов.

В Чебоксарском районе мероприятия с уча-

стием коммунистов прошли не только в Кугесях, 
но и в Малом Сундыре. 

В Моргаушах коммунисты вышли на праздник 
с красными знамёнами, включая и флаги КПРФ. 

Во всех сельских поселениях у воинских монумен-
тов были вывешены копии Знамени Победы. От-
личились партийцы Орининского первичного от-
деления. Они приняли участие в мероприятиях на 
пяти площадках сельского поселения. Выступая, 
секретарь первички В.П. Васильев отметил за-
слуги активистов В.В. Воробьёва, В.В. Васильева, 
О.В. Горшкова, А.М. Шарикова. Первый секретарь 
райкома КПРФ Т.П. Кондратьева, поздравляя то-
варищей, поделилась впечатлениями от статьи в 

Коммунисты Чувашии встретили 9 Мая 
с копиями Знамени Победы
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● Новочебоксарск.

Коммунисты Чувашии встретили 9 Мая 
с копиями Знамени Победы

газете «Советская Россия» «Какая сила духа пра-
вит нами». В ней правильно говорится, что наш 
народ воевал за Советскую Родину, за Советскую 
власть, за социализм. А сегодня всё это потеря-
но. Страну-победительницу расчленили, а страну 
агрессора объединили. Татьяна Петровна при-
звала к сплочению рядов КПРФ, чтобы в память 
о Великой Победе восстановить справедливость 
в стране и сделать народовластие реальностью.       

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Окончание. Начало на 1-2-й стр.

В Больших Токшиках восстановят 
водопровод и отремонтируют дороги

«В деревню Большие Токшики Моргаушского района Чувашии при-
дёт вода! Людям восстановят водопровод и отремонтируют до-
роги, – написала в своём Телеграм-канале депутат Государствен-

ной Думы от КПРФ Ирина Филатова и продолжила: 
Помните, я рассказывала, как местные жители годами живут без воды, 

топят снег, собирают дождевую воду. Так вот! В ответе на моё обращение 
с требованием восстановить людям подачу воды республиканская проку-
ратура пояснила, что по требованию прокурора в населённом пункте будет 
отремонтирована водонапорная башня, подключат к электросетям ещё две 
башни и реконструируют артезианскую скважину. Надзорное ведомство на-
правило иск в суд, и по решению суда властям дали срок на все эти работы 
до середины июня. Из местного бюджета выделено более 2,3 млн. рублей. 

И ещё одна важная проблема будет решена в Больших Токшиках. В этом 
году там отремонтируют дороги! Власти уже выделили на это 9 млн. рублей. 

Прокуратура Чувашии взяла под контроль проблемы Больших Токшиков. 
Ситуация на самом деле типичная для многих населённых пунктов. Люди 

живут в жутких условиях, без элементарных благ цивилизации. Местные 
власти закрывают на всё глаза и отмахиваются от нужд народа пустыми 
обещаниями. Получается, для того, чтобы заставить чиновников работать, 
нужно подключать депутатов Госдумы, прокуратуру, суды!».

Поисковики устанавливают имена погибших
В рамках «Вахты памяти» следопыты поискового отряда «Пламенные 

сердца» Новочебоксарского химико-механического техникума совер-
шили поездку в город Вязьма Смоленской области. В годы Великой 

Отечественной войны на Ржевско-Вяземском выступе шли кровопролитные 
бои, в которых полегло много советских солдат, в том числе и из Чувашии, 
воевавших в составе 139 стрелковой дивизии. Имена многих удалось узнать 
благодаря поисковой работе данного отряда. Захоронены бойцы в братских 
могилах, которые там называются «Полями памяти». О тех военных событи-
ях поэт А. Твардовский написал стихотворение «Я убит подо Ржевом».

Только перед поездкой жители деревни Кюстюмеры Вурнарского района 
В.И. Иванов и его дочери Вера и Римма узнали, где похоронен их дед Иван 
Димитриевич Димитриев. Вместе с ними по приглашению «Пламенных сер-
дец» на воинских захоронениях в Сычёвке побывали жители Чебоксар и Но-
вочебоксарска, Янтиковского и других районов Чувашии. На могиле нашего 
земляка Героя Советского Союза В.П. Винокурова, командира 200-й отдель-
ной танковой бригады, прошёл траурный митинг с возложением цветов. 

Завершилась поездка во Ржеве, где в честь 75-летия Великой Победы 
был открыт величественный мемориал Советскому солдату. 25-метровая 
бронзовая фигура солдата с автоматом в руке видна издалека, с какого бы 
направления не приближались к нему люди…

Н. Гречко, 
Ю. Дадюков-Чутай.

Почтили память погибших

В канун Дня 
П о б е д ы , 
8 мая, 

представители 
Чувашского ре-
скома КПРФ и 
Союза советских 
офицеров во гла-
ве с председате-
лем Чувашского 
республиканско-
го отделения Со-
юза Советских 
офицеров Ю.А. 
Бусовым почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, 
возложив цветы к Братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях 
города Чебоксары, расположенной на мемориальном кладбище по улице 
Богдана Хмельницкого в столице Чувашии.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НА ПлеНуМе РАйКоМА ГоВоРили о СоВеРШеНСтВоВАНии 
ФоРМ и МетоДоВ ПАРтийНой РАБоты

Повестка дня очередного пленума 
Батыревского райкома КПРФ во-
брала в себя и отразила насущ-

ную необходимость совершенствования 
форм и методов партийной работы на 
предвыборный период.

В обсуждении доклада, с которым вы-
ступил первый секретарь Батыревского 
РК КПРФ Н. Селиванов, приняли участие 
В. Синеев, В. Вазманкин, В. Антонов, Р. 
Григорьева, Р. Шарафутдинов, Р. Нягин. 
Они значительно расширили и актуали-
зировали тему доклада.

В завершение Н. Селиванов вручил Р. 
Григорьевой свидетельство о занесении 
её в Книгу почёта и доблести Батырев-
ского райкома КПРФ.

Батыревский РК КПРФ.

● Аликово.

● Батырево.

● Янтиково.

● Ибреси.

● Мариинский Посад.
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100 лет Пионерии

Поздравляем!

Прочита л га зету сам – передай другому!

Наши юбиляры:
Каштанов Николай иванович, (70 лет), г. Алатырь.
Данилов Михаил Александрович, (30 лет), первый секретарь Чу-

вашского рескома ЛКСМ.

В эти дни родились:
Фёдоров Адольф Семёнович, председатель Новочебоксарского 

городского отделения «Дети войны».
Калинкин Дмитрий Юрьевич, Дмитриев Николай тимофеевич, 

Элеменкин Анатолий иванович, Красночетайский район.
Горбунов Андрей Николаевич, Алатырский район.
Николаева ирина Викторовна, Артемьев Андрей Юрьевич, г. 

Чебоксары.
Анисимов Александр Юрьевич, депутат Собрания депутатов Че-

боксарского района.
иванов Николай тарасович, Лапсарское ПО, Чебоксарский район.
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КоРотКой 
СтРоКой

 «Роскосмос» на время майских 
праздников изменил свой логотип 
на красную звезду. Так госкорпора-
ция решила почтить память погибших 
в Великой Отечественной войне и под-
держать российских военных на Укра-
ине.

 итогом трёхдневной недели 
стал выход рубля на первое место в 
мировом рейтинге валют. По версии 
Reuters, рубль стал самой крепкой ва-
лютой мира. 

 В Чувашии выпустили Кни-
гу Памяти, посвящённую без вести 
пропавшим воинам Великой от-
ечественной войны. В неё включены 
сведения о 639 солдатах и командирах 
из Чувашии.

 В шествии Бессмертного полка 
на площади Республики в Чебокса-
рах приняли участие 27 тысяч жите-
лей. Почётными зрителями парада По-
беды в Чебоксарах стали 60 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в том 
числе шесть участников войны.

 В Чувашии предприятия кон-
церна «тракторные заводы» трудоу-
строили 37 беженцев из Донбасса. В 
связи с ростом выпуска продукции на 
предприятиях концерна увеличилась 
потребность в новых работниках.

 Строительство первого пуско-
вого комплекса группового водово-
да в Шемуршинском, Батыревском, 
Комсомольском районах Чувашии 
завершено на 88%. Ввести объект в 
эксплуатацию планируют в декабре 
2022 года, заявили в Минстрое.

 Республиканская прокуратура 
инициировала проверку информа-
ции, опубликованной в интернете, о 
сливе нечистот в неустановленное 
место на территории Батыревского 
района. В случае выявления наруше-
ний будут приняты меры прокурорско-
го реагирования, направленные на их 
реальное устранение и привлечение 
виновных лиц к ответственности.

 С начала весны в Чувашии 
зафиксировано два десятка возго-
раний сухой травы. Особый проти-
вопожарный режим в республике про-
должает действовать. Гражданам за 
разведение костров в лесах полагает-
ся штраф до 4 тыс. руб. 

 именем Почётного гражданина 
Чебоксар Анатолия игумнова будет 
названа одна из улиц в микрорайоне 
«Новый город» столицы Чувашии. 
Игумнов был главой самоуправления 
города Чебоксары с 1994 по 2002 гг. 
При нём началось развитие Заволжья, 
переселение из ветхого жилья, преоб-
разилась набережная залива и центр 
города. Чебоксары были признаны 
самым благоустроенным городом Рос-
сии.

 Чебоксарская межрайонная при-
родоохранная прокуратура установи-
ла, что Минприроды Чувашии в 2021 
году не исполнило условия предостав-
ления субсидии из федерального бюд-
жета на ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений в селе Порецкое и в цен-
тре Чебоксар. Министра природы ре-
спублики привлекли к администра-
тивной ответственности по части 3 
статьи 15.15.3 КоАП РФ.

19 мая отмечается вековой юбилей Всесоюзной 
пионерской организации имени В.и. ленина. «Пио-
неры! К борьбе за дело Коммунистической партии 
Советского Союза будьте готовы!» - в этих призыв-
ных словах была уверенность старших товарищей 
в подрастающем поколении, в своей смене. «Всег-
да готовы!» - звучало в ответ твёрдое обещание 
младших высоко нести звание юных ленинцев.

А что значит быть юным ленинцем? Когда и в чём 
проявлялась готовность бороться за дело Лени-
на, дело партии? Об  этом и хотелось бы рас-

сказать.
Был среди нас лучший из лучших. Его имя в 1983 

году занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. Это пионер Юрий Ан-
дреев – четвероклассник Таутовской средней школы 
Аликовского района. Его фото вместе с другими са-
мыми отважными ребятами размещено в газете «Пи-
онерская правда» от 6 января 1984 года. На груди у 
них блестят медали и знаки отличия. Юрия Андреева 

наградили за смелость и самоотверженность, прояв-
ленные при спасении утопающих. 

Героев дня роднят и объединяют такие черты пио-
нерского характера, как настойчивость, смелость, тру-
долюбие. Но есть у них ещё одно качество – скром-
ность. Скупы они на слова о себе. Юрий Андреев, 
например, представляясь, только и сказал: «Я из Чува-
шии». А кто научил Юрия самоотверженности, смело-
сти, чуткости, способности откликаться на чужую беду?

Его папа работал в районном народном суде, мама 
- в сельском исполкоме. Они и воспитали достойного 
гражданина. На вопрос корреспондента «Пионерской 
правды»: «Как ты понимаешь геройство?», Юрий отве-
тил: «Помочь человеку, если ему трудно». И он помог 
мальчику со своей улицы Борису Леонтьеву, который, 
не рассчитав свои силы, стал тонуть в пруду. О чём 
Юра думал тогда? «Думать было некогда, надо было 
спасать», - сказал юный герой.  

Н. Капитонов,
ветеран партии.

В честь юбилея газеты «Правда»
5 мая 2022 

года ра-
б о т н и к и 

Ч у в а ш с к о г о 
рескома КПРФ 
провели суб-
ботник в пали-
саднике перед 
зданием ре-
скома. Убрав 
накопившийся 
мусор, они за-
менили не-
сколько под-
сохших елей 
новыми сажен-
цами. Акцию 
посвятили 110-летию со дня выхода в свет первого номера соз-
данной В.И. Лениным газеты «Правда», органа Центрального Ко-
митета КПРФ. В Советском Союзе в эту дату праздновался День 
советской печати. В этот же день 204 года назад родился великий 
гений Карл Маркс, который, по словам Геннадия Зюганова, «при-
нёс миру научную Правду об эксплуатации человека человеком».

В рескоме в честь юбилея «Правды» состоялось тематическое 
мероприятие. В библиотеке была развёрнута выставка печатных 
изданий советского периода. Первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ Александр Андреев, отмечая заслуги издания в деле 
воспитания советских граждан, зачитал поздравление Председа-
теля ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, адресованное коллективу ре-
дакции, внештатным корреспондентам и всем читателям. Затем 
собравшиеся посмотрели документальный фильм об истории 
создания газеты и её вкладе в социалистическое строительство, 
о сегодняшних буднях редакции. 

Пресс-служба
 Чувашского рескома КПРФ.

ЧеСтВоВАли 
ПоБеДительНицу 

КоНКуРСА

Первый секретарь Шумерлинского гор-
кома КПРФ А.М. Швецов 4 мая посетил 
первую городскую школу, где учится 

Екатерина Фролова - победительница респу-
бликанского конкурса школьных сочинений 
«Пионеры – герои СССР», организованно-
го Чувашским рескомом КПРФ. Он вручил 
ей Диплом 1-й степени, Почётную грамоту 
горкома партии, подарочный сертификат и 
книгу Николая Островского «Как закалялась 
сталь». А её педагогу – наставнику Марии 
Васильевне Левановой Анатолий Михайло-
вич вручил медаль ЦК КПРФ в честь 100-ле-
тия СССР.

Шумерлинский горком КПРФ.

ПолитуЧёБА
Очередное занятие в рамках по-

литической учёбы в Чувашском ре-
скоме КПРФ состоится 17 мая. Тема 
занятия: «Деловитость – основная 
черта ленинского стиля партийной 
работы». Начало в 17 часов. Пригла-
шаются все желающие.

Алатырские городское и районное 
отделения КПРФ глубоко скорбят по по-
воду кончины бывшего директора Ала-
тырского маслосырзавода, ветерана 
труда, активного сторонника КПРФ 
Добрынкина Николая Михайловича 
и его супруги Валерии Аркадьевны,

и выражают самые искренние соболез-
нования их родным и близким.

«Думать было некогда, надо было спасать»


