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22 июня 1941 года на рассвете фа-
шистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. Её 
авиация нанесла массированный удар 
по аэродромам, железнодорожным уз-
лам, военно-морским базам, местам 
расквартирования военных частей, 
многим городам и сёлам на глубину до 
250-300 километров от государствен-
ной границы.

Со в е т с к и е 
войска ока-
з ы в а л и 

м у ж е с т в е н н о е 
сопротивление 
врагу, но внезап-
ность нападения 
вынуждала их от-
ступать.

С е г о д н я 
почему-то неча-
сто вспоминают о 
таком разитель-
ном факте, как 
бомбардировки 
Берлина советскими военными самоле-
тами буквально в первые же дни войны: 7 
августа 1941 года советская авиация на-
несла первый бомбовый удар по столице 
III Рейха.

Это был факт удивительного мужества 
лётчиков, которые перелетели через тер-
ритории государств, оккупированных фа-
шистской Германий, и сбросили бомбы на 
Берлин. Это не было победным шествием. 
Но дух русского воинства был неистребим: 
враг должен быть поверженным!

Мы позволим себе процитировать 
фрагмент материала об этом начале на-
ступления на гитлеровскую военную 
мощь, если оценивать его с точки зрения 
военного духа.

22 июля 1941 года, ровно через месяц 
после начала войны, немецкая авиация 
совершила первый налёт на Москву. С 
этого дня подобные атаки стали регуляр-
ными.

Разрушить столицу бомбардировочной 
авиации немцев не удалось. Система ПВО 
Москвы оказалась весьма эффективной и 
свела эффективность немецких авиауда-
ров к минимуму. Немцы, прорываясь к го-
роду, несли очень большие потери.

Тем не менее, начало бомбардировок 
Москвы имело серьёзный психологиче-
ский эффект. Бодрости духа это факт не 
придавал ни бойцам Красной Армии, ни 
мирному населению…

Требовалась ответная акция, которая 
показала бы, что и Советский Союз спо-
собен наносить врагу болезненные удары. 
Но как ответить, если немцы продвигают-
ся всё дальше?

Через четыре дня после первой бом-
бардировки Москвы на приём к Сталину 
пришел нарком ВМФ СССР адмирал Ни-
колай Кузнецов. Нарком представил план, 
разработанный командующим авиацией 
ВМФ генералом Семёном Жаворонковым. 
Этот план предусматривал бомбардиров-
ку Берлина…

Задача была труднейшей — к концу 
июля советские войска оставили Литву и 
Латвию, с трудом удерживали за собой 
часть Эстонии.

Под контролем советских войск оста-

вался и остров Эзель (Сааремаа) — са-
мая западная точка суши, откуда на тот 
момент Красную Армию не сумели выбить 
гитлеровцы. На Эзеле был аэродром Ка-
гул, который мог быть подготовлен для 
удара по Берлину.

Сталин одобрил план, предложенный 
ВМФ. Первому минно-торпедному авиаци-
онному полку 8-й авиабригады ВВС Бал-
тийского флота под командованием пол-

ковника Евгения 
Преображенского 
был отдан приказ 
произвести бом-
бовый удар по 
Берлину и его во-
енно-промышлен-
ным объектам. 
Общее командо-
вание операцией 
было поручено 
генералу Жаво-
ронкову…

В 21:00 7 авгу-
ста группа из 15 

бомбардировщиков ДБ-3 под командова-
нием полковника Преображенского выле-
тела с аэродрома Кагул. Помимо фугас-
ных бомб, бомбардировщики снарядили 
и «агитбомбами», начинёнными листовка-
ми. Эти листовки должны были показать 
немцам, кто именно нанёс удар.

Немцы видели самолеты, идущие в 
сторону Берлина. В районе Штеттина не-
мецкие прожектористы своим светом даже 
предлагали осуществить посадку на бли-
жайшем аэродроме. Наземные службы 
Третьего Рейха были уверены, что над 
ними свои самолеты, возвращающиеся с 
задания.

Когда первая группа бомбардировщиков 
подошла к Берлину, там явно не ждали на-
падения. Никакой светомаскировки, город 
ярко освещён, и это помогло советским 
летчикам в нанесении ударов. Гасить осве-
щение в Берлине стали лишь тогда, когда 
раздались первые взрывы бомб.

Часть самолетов группы Преображен-
ского нанесла удар не по самому городу, а 
по его предместьям.

Гитлеровская ПВО «ожила». Бомбар-
дировщики прорывались назад сквозь 
разрывы снарядов противника. Нарушив 
радиомолчание, командир группы Евге-
ний Преображенский приказал передать 
в штаб: «Мое место — Берлин. Работу 
выполнил. Возвращаюсь. Чтобы ни слу-
чилось при возвращении, Родина должна 
знать, что удар по столице Рейха состоял-
ся».

А дальше были тяжелейшие годы от-
ступлений и побед, поражений и насту-
плений. Но первый взлёт боевого духа со-
стоялся!..

Мы гордимся и с благодарностью пом-
ним их подвиги!

Сегодня то, что недоделали в 1945 
году, доделывают внуки советских солдат-
победителей на территории Украины, гро-
мя банды нацистов и бандеровцев.

Нет коричневой чуме!
Победа будет за нами!
Слава русскому солдату-победите-

лю!!!!

Президиум ЦС РУСО.

РУСО о Дне 
памяти и скорби

Срочно в номер!
На сайте ЦК КПРФ вчера опубликован Доклад 

Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Пленуме 
Центрального Комитета партии, который состоится 2 
июля 2022 года. Доклад называется «Системный кри-
зис капитализма, информационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм». Ознакомиться с ним 
можно также и на сайте Чувашского республиканско-
го отделения КПРФ – kprf121.ru.

День Памяти и духовной связи 
поколений в Чебоксарах

22 июня 2022 года, в 81-ю годовщину начала Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., по всей стране прошла Ак-
ция Памяти советских воинов, павших в боях за свободу и 
независимость нашей Родины. В Москве ЦК КПРФ, депутаты 
фракции КПРФ в Государственной Думе, МГК и МК КПРФ, с 
участием общественных организаций левого народно-патри-
отического движения возложили цветы к Мемориалу - Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

В Чебоксарах траурная церемония традиционно проходит  
у Монумента воинской славы в Мемориальном парке «По-
беда». Наряду с общественностью города коммунисты чтут 

память погибших возложением цветов к Вечному огню. В акции 
участвовали представители Чувашского рескома и Чебоксарского 
горкома КПРФ, Союза советских офицеров, общественных орга-
низаций – сторонников партии, комсомольцы.

Выступивший перед собравшимися первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ А.М. Андреев говорил о непобедимой 
мощи Красной Армии, о том, что сегодня крайне важно пом-
нить и сохранять историческую правду, о значении событий 
на Украине, о предстоящих выборах. Председатель республи-
канской организации Союза советских офицеров Ю.А. Бусов 
напомнил о подвигах пограничников в первые дни войны, о 
руководящей роли Коммунистической партии и веры совет-
ских людей в светлое социалистическое будущее, без ко-
торых многие героические поступки были бы невозможны. 

С днём рождения, Геннадий Андреевич!
26 июня Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову исполнилось 

78 лет. Центральный комитет КПРФ поздравил Геннадия Ан-
дреевича такими словами:

«Вам выпала судьба продолжать борьбу за справедливость тог-
да, когда подлость и предательство рекой растекались по просто-
рам нашей Отчизны. Вы не только устояли в суровых условиях, но и 
сделали всё, чтобы уберечь Родину от худшего. Вы осмысливали и 
шли вперёд, верили и боролись. Одна из главных ценностей нашей 
совместной деятельности в том, что Вы учите думать, впитывать 
опыт поколений, знать и любить историю. Через её постижение Вы 
нацеливаете чувствовать биение пульса событий, проникать в суть 
испытаний и надежд нашего народа, хорошо знать его тяготы и под-
виги, борения и взлёты. Это большая наука. Она делает людей че-
ловечнее, а политических бойцов мудрее и крепче. 

Вас знает страна, любят друзья и признают оппоненты. И этот 
личностный капитал сегодня надёжно служит делу борьбы за со-
циализм!».

Чувашский реском КПРФ, коммунисты республики при-
соединяются к поздравлениям Г.А. Зюганова и желают ему 
дальнейших успехов в борьбе за отстаивание интересов 
трудящихся.
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С сожалением констатировал он и 
тот факт, что наша страна потеря-
ла в годы войны 27 миллионов че-
ловек, больше, чем все остальные 
страны вместе взятые. Сам он по-
терял отца.  И предложил помянуть 
всех погибших за столом фронто-
выми ста граммами. «Имена геро-
ев должны навсегда сохраниться 
в наших сердцах!» – резюмировал 
он. Председатель республиканской 
организации «Дети войны» Г.Г. Ани-
кина отметила вклад в Победу тру-
жеников тыла и рассказала, в каких 
годах открывался Вечный огонь в 
крупных городах страны, в том чис-
ле и в Чебоксарах.

Возложение цветов к воинским 
мемориалам в День памяти и скор-
би было организовано коммуниста-
ми во всех городах и райцентрах 
Чувашии.

В Мариинском Посаде на ор-
ганизованное местным отделением 
КПРФ мероприятие пришли нерав-
нодушные жители и гости города. 
Чтобы отдать дань погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Перед 
собравшимися выступили: первый 
секретарь райкома, депутат Мари-
инско-Посадского районного Со-
брания депутатов Алексей Фёдо-
ров, депутат Собрания депутатов 
Мариинско-Посадского городского 
поселения Елена Уточкина, а так-
же Николай Шипулин и Любовь Ти-
хонова, которая прочитала стихи. 
Присутствующие почтили погибших 
минутой молчания, возложили цве-
ты и горящие свечи к памятнику по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне.

В Шумерле коммунисты уча-
ствовали в траурном мероприятии 
вместе с представителями воинско-
го братства. Был вынос копии Зна-
мени Победы, минута молчания, 
возложение венков и цветов к Веч-
ному огню. 

В Канаше коммунисты города и 
района участвовали в церемонии 
зажжения Вечного огня, к которому 
возложили цветы. 

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

День Памяти и духовной связи поколений в Чебоксарах

Минтруд предложил вариант индексации 
пенсий на следующие три года

Министерство труда разработало параметры индексации страховой 
пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трёхлетку, соглас-
но которым она будет расти в среднем на 6,8% в год. Это следует из проек-
та бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов, пишет РБК.

Страховые пенсии могут быть проиндексированы так: с 1 января 2023 года 
— на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии 
неработающих пенсионеров составит 22 174 ₽); с 1 января 2024 года — 

на 6,1% (23 390 ₽); с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — 
на 3,6% (24 477 ₽). Пропорционально увеличится и фиксированная выплата к 
страховой пенсии: в 2023 году она достигнет 7711,75 ₽, в 2024-м — 8182,17 ₽, в 
2025-м — 8509,46 ₽.

Работающих пенсионеров индексация в ближайшие три года не коснёт-
ся, следует из бюджета ПФР. Несмотря на индексацию, зарплаты будут расти 
быстрее пенсий, следует из документов Минтруда. Директор Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что давно 
назрела и индексация пенсий работающим пенсионерам: эти граждане чаще 
всего работают на невысоких зарплатах, поэтому их тоже целесообразно под-
держать. Но это лишь одно из различных экспертных мнений.

В прогнозные показатели бюджета Минтруд закладывает и постепенное со-
кращение среднегодового количества получателей страховых пенсий по старо-
сти. По оценке ведомства, в ближайшие три года оно снизится на полмиллиона 
человек — с 38,23 млн. в 2023 году до 37,73 млн. в 2025 году.

Численность пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось 
поэтапное увеличение пенсионного возраста в результате пенсионной рефор-
мы. По данным Росстата, в первый год реформы их количество уменьшилось 
на 319 тыс. человек, и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям 
властей. С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться 
быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии COVID-19. В 2021 году чис-
ленность пенсионеров снизилась почти на 1 млн. человек.

ЧУВАШия НА 72 МЕСтЕ
РиА Новости составили рейтинг российских регионов по дохо-

дам населения в первом полугодии 2022 года. Безусловные лиде-
ры, как и год назад, ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные окру-
га, Москва, Чукотка, Магаданская область. На последних позициях 
находятся Горный Алтай, ингушетия и тува.

Чувашия в этом рейтинге заняла 72 место из 85 регионов. На ме-
дианную зарплату у нас можно купить лишь 1,2 фиксированных 
набора товаров и услуг, а меньше прожиточного минимума зараба-

тывают почти 16% населения. 
«Ситуация с благосостоянием жителей Чувашии ужасная, хуже, чем 

в среднем по стране. С таким положением вещей нужно бороться, и де-
монстрацией вышитой карты России на Петербургском международном 
экономическом форуме этот вопрос не решить», - написал в Телеграм-
канале первый секретарь Чувашского рескома КПРФ Александр Андре-
ев.

Кого звать, а кого игнорировать?
На празднование Дня Чувашской Республики приезжали три депута-

та Государственной Думы от фракции КПРФ - Сергей Казанков, Артём 
Прокофьев, Иван Бабич. С ними первому секретарю Чувашского рескома 
КПРФ Александру Андрееву удалось пообщаться на разных площадках, 
обсудить развитие нашей любимой республики. 

К сожалению, администрация Главы Чувашской Республики не при-
гласила депутата Госдумы, которая представляет Чувашию от КПРФ, 
Ирину Филатову. А ведь за неё проголосовало почти 25 процентов из-
бирателей республики, принявших участие в голосовании. Интересно, по 
каким принципам администрация Главы Чувашии решает, кого звать, а 
кого игнорировать?

С. Петров.

● Мариинский Посад.

● Мариинский Посад.

● Чебоксары.

● Чебоксары.

● Аликово.

● Красные Четаи.

● Шумерля.

● Шумерля.

● Шумерля.
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На обращение депутата Госсовета Чувашии 
Александра Андреева в интересах жителей де-
ревни тузи-Чурино Красноармейского района 
по вопросу законности продажи администра-
цией Алмачинского сельского поселения по-
жарной машины и возможных негативных по-
следствий заместитель прокурора республики 
В.В. Семенченко сообщил следующее.

Списание автоцистерны ГАЗ-66 1980 года выпу-
ска и продажа её на металлолом произведены 

правомерно. Вместе с тем, установлены наруше-
ния Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», выразившиеся в непринятии с 

01.01.2022 по 01.04.2022 мер по обеспечению по-
жарной техникой Алмачинского сельского поселе-
ния. В адрес главы администрации Красноармей-
ского района внесено представление. 

На запрос депутата Госсовета Чувашии 
Александра Андреева в интересах многодет-
ной семьи Николаевых из села Красноармей-
ское и.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике в Цивильском районе С.Л. трофи-
мова сообщила следующее.

Республиканским Центром гигиены и эпидеми-
ологии были проведены исследования почвы 

с земельного участка семьи Николаевых. Соглас-
но протокола лабораторных испытаний почвы от 
15.06.2022 выявлено превышение величины до-
пустимого уровня по суммарному показателю за-
грязнения и по показателям кислоторастворимой 
формы свинца, что не соответствует требованиям 
СанПиН «Гигиенические требования к обеспече-
нию безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания».

Депутату отвечают

22 июня 2022 года коммунисты города Ала-
тыря и Алатырского района во главе с пер-
выми секретарями горкома и райкома КПРФ 
Ларисой Вавиловой и Алексеем Душенковым, 
сторонники Компартии, комсомольцы и пред-
ставители местной общественности приняли 
участие в нескольких мероприятиях в рамках 
акции «Помните! Через века, через года…».

Началось всё со сбора у памятной стелы во-
инам и ветеранам пограничных войск в скве-
ре «30 лет ВЛКСМ», где горел Вечный огонь 

и несли караул девушки из юнармейского движе-
ния Алатыря — ученицы городской СОШ №7 име-
ни Героя Советского Союза З.И. Парфёновой. Вы-
ступая, руководитель Чувашского регионального 
отделения Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» и местного отделения Союза 
писателей Чувашии, секретарь Алатырского ГК 
КПРФ Александр Киреев напомнил о том, что 22 
июня 1941 года самые первые и мощные удары 
врага приняли на себя именно пограничники и что 
среди защитников легендарной Брестской крепо-
сти были и уроженцы Чувашии. 

В селе Иваньково-Ленино Алатырского 
района на здании Дома культуры была тор-
жественно открыта памятная доска участ-
нику Великой Отечественной войны, предсе-
дателю колхоза-«миллионера» «Красный луч», 
Герою Социалистического Труда, депутату 
Верховного Совета СССР 7 и 8-го созывов 
Александру Васильевичу Лёнину (1915-1984).

Инициатива увековечить его память принад-
лежит первому секретарю Алатырского райкома 
КПРФ Алексею Душенкову, директору ООО «Ле-
совик-2», лидеру местной организации «За новый 
социализм» Рафаилу Ибрагимову и неутомимо-
му активисту в деле сохранения и приумножения 
культурно-исторического наследия Вячеславу Ла-
зареву. Они же занимались и практическим вопло-
щением идеи с установкой доски, изыскав сред-
ства на неё и добившись разрешения на то, чтобы 
доска украсила фасад сельского ДК, возведённо-

го как раз в то время, когда иваньковский колхоз 
«Красный луч» возглавлял А.В. Лёнин. 

К всеобщему недоумению, сельская и район-
ная власти проигнорировали это мероприятие, на 
которое не явился ни один из чиновников и депу-
татов, включая и депутата Госсовета Чувашии от 
Алатырского района Андрея Марушина. Не оказал 
никто из них никакой финансовой и практической 
помощи и поддержки и в деле изготовления самой 
доски. Наоборот, по словам Алексея Душенкова 
и одного из жителей села Иваньково-Ленино, из-
вестного краеведа Александра Макеева, чинов-
ники лишь всячески затягивали решение вопроса 
с открытием доски, а потом под предлогом того, 
чтобы доску не украли, глава сельской админи-
страции вообще хотел разместить её подальше от 
людских глаз — внутри Дома культуры. А в день 
открытия доски он «неожиданно» уехал на «сове-
щание с руководством района». 

Подобные факты более чем наглядно говорят 
об истинном отношении «единороссов» к таким 
поистине незаурядным и выдающимся лично-
стям как А.В. Лёнин. Но особенно задевает то, что 
столь вопиющее отношение они позволяют себе 
в год, объявленный указом Главы Чувашии Годом 
выдающихся земляков. 

Как бы то ни было, на открытии памятной до-
ски своими воспоминаниями о А.В. Лёнине поде-
лились те, кто знал его, работал и общался с ним. 
Среди них — Алексей Душенков и Рафаил Ибра-
гимов, председатель Алатырской районной орга-
низации Союза ветеранов агропромышленного 
комплекса Чувашии, заслуженный работник сель-
ского хозяйства Чувашской АССР, ветеран труда 
и Почётный гражданин Алатырского района Юрий 
Хренов, а также бывший председатель ТОС «Се-
веро-Западный» города Алатыря Валентина Гар-
цева. Александр Киреев озвучил ключевые эпизо-
ды биографии Александра Васильевича Лёнина.

Проработав почти 25 лет председателем кол-
хоза «Красный луч», он добился серьёзного по-
вышения уровня культуры земледелия и животно-
водства, благодаря чему за колоссальный вклад 
в укрепление сельского хозяйства был занесён в 
Почётную книгу Трудовой Славы и Героизма Чува-
шии и получил звание Героя Социалистического 
Труда. 

Не зря памятную доску Александру Васи-
льевичу решили открыть 22 июня. А.В. Лёнин 
был участником Великой Отечественной войны. 
В 1941 году он вступил в ряды ВКП (б) и оста-
вался коммунистом вплоть до своего безвре-
менного ухода из жизни. С 1945 по 1951 годы 
Лёнин работал председателем Иваньковского 
сельсовета, а в 1951-м стал председателем кол-
хоза «Красный луч», превратив его за четверть 
века из сравнительно небольшого и захудалого 
хозяйства в одно из передовых и крупнейших 
сельхозпредприятий Чувашской АССР. Показа-
тели того периода говорят сами за себя: в 1958 
году с каждого колхозного гектара было собрано 

13,2 центнера зерна, 121 центнер картофеля. 
На значительных площадях успешно возделыва-
лись махорка и конопля. Серьёзными темпами 
развивалось животноводство. В два раза увели-
чились надои. 

При Александре Васильевиче в селе Иванько-
во-Ленино построили Дом культуры на 450 мест, 
библиотеку, детский сад-ясли, среднюю школу, 
больницу на 25 мест, здания магазинов продо-
вольственных, промышленных и хозяйственных 
товаров. В каждой бригаде работали клубы, для 
которых возвели тогда добротные и удобные дома.

За большие успехи А.В. Лёнин был награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красной Звезды и медалями. Его грудь 
по праву украшали две малые золотые и две сере-
бряные медали ВДНХ. Он дважды избирался де-
путатом Верховного Совета СССР, был делегатом 
XXII и XXIII съездов КПСС, занимал пост замести-
теля председателя Верховного Совета Чувашии, а 
после выхода на заслуженный отдых продолжал 
трудиться ответственным секретарём общества 
«Знание» Алатырского района и секретарём ко-
миссии по делам несовершеннолетних при райи-
сполкоме.

После этого делегация алатырских коммуни-
стов и сторонников КПРФ отправилась на Обе-
лиск воинам-алатырцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, где присоединилась к 

Общероссийской Минуте Молчания у зажжённого 
накануне участниками официальной акции «Све-
ча памяти» Вечного огня.

Параллельно алатырские комсомольцы во гла-
ве с первым секретарём горкома ЛКСМ Михаилом 
Соколовым побывали на местном кладбище, где 
возложили цветы к братской могиле воинов, умер-
ших от ран в эвакуационных госпиталях Алатыря 
в годы Великой Отечественной войны.

А в завершение в Алатырском горкоме КПРФ 
прошла тематическая встреча «Но помнит мир 
спасённый», во время которой прозвучали запи-
си знаменитого обращения В.М. Молотова от 22 
июня 1941 года к гражданам СССР о начале вой-
ны, отрывки из поэмы «Реквием» советского поэта 
Роберта Рождественского и был показан докумен-
тальный фильм «22 июня 1941 года» из совмест-
ного советско-американского цикла фильмов «Не-
известная война».

Александр Киреев.

«ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА…»
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Наши юбиляры:
Васильев Юрий Прохорович, (75 

лет), председатель Ленинского рай-
онного отделения «Дети войны», член 
Совета ветеранов Ленинского района 
г. Чебоксары и Союза советских офи-
церов. 

Галкин Феофан Макарьевич, (85 
лет), «Дети войны» г. Чебоксары.

трушкин Владимир Владимиро-
вич, (50 лет), г. Алатырь.

Михуткин Юрий Андреевич, (65 
лет), Красночетайский район.

Костин иван Константинович, 
(80 лет), Союз советских офицеров.

В эти дни 
родились:

Минейкин Владимир иванович, 
г. Алатырь.

Журавлёв Николай Филиппо-

вич, «Дети войны» г. Чебоксары.
Кочетков Александр Василье-

вич, таловасова Элина Дмитри-
евна, Капитонов Николай Вик-
торович, Григорьев Александр 
Вячеславович, Уляндин Юрий Вла-
димирович, Павлов Константин 
иванович, Орлова Наталья Викто-
ровна, Шумерлинский район.

Коноплёва Лариса Алексан-
дровна, г. Алатырь.

Романов Вениамин Алексан-
дрович, Моисеев Юрий Алексан-
дрович, Чиршкасинское ПО, яранов 
Евгений Владимирович, яковлев 
Александр Анатольевич, Больше-
катрасьское ПО, Андриянов Павел 
Сергеевич, Абашевское ПО, Семё-
нов Андрей Анатольевич, Кугесь-
ское ПО, Чебоксарский район.

Малешкин Евгений Леонидович, 
подполковник, Матаев Олег Алек-

сандрович, майор, Краденов Сер-
гей Андреевич, капитан, Семёнов 
Юрий Матвеевич, старший лейте-
нант, трофимов Юрий Александро-
вич, старшина, Союз советских офи-
церов.

Павлов Никита Николаевич, 
Елькин Олег Юрьевич, Беляничев 
Генрих Георгиевич, Белов Пётр 
Николаевич, Назаров Вячеслав Ва-
лентинович, Кутин Валерий Влади-
мирович, Гамидова Гульханум Ро-
захановна, г. Чебоксары.

Чебоксарский райком КПРФ вы-
ражает глубокие соболезнования 
члену бюро райкома В.Я. Яковлеву 
по поводу скоропостижной кончины 
жены брата 

яковлевой 
Евгении Алексеевны.
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КОРОтКОЙ 
СтРОКОЙ
 С 24 июня в Чувашии стар-

товала избирательная кампания. 
11 сентября предстоит выбрать де-
путатов в 19 муниципальных окру-
гах. Также пройдут довыборы среди 
одномандатников в собрания депу-
татов Чебоксар, Новочебоксарска, 
Алатыря, Шумерли и Красноармей-
ского округа. Всего замещению под-
лежат 375 мандатов.
 1 – 2 июля в Чебоксарах и 

Козловском районе пройдёт об-
щероссийский форум городов 
трудовой доблести и открытие 
мемориала труженикам тыла 
«Строителям безмолвных рубе-
жей».
 С 1 июля для 14,4 тыс. жи-

телей республики возрастёт 
размер компенсации за жилищ-
но-коммунальные услуги. Индек-
сация составит 3,4%. Речь идёт о 
сельских специалистах, к которым 
относятся врачи, педагоги, работ-
ники культуры, ветеринары, соци-
альные работники, проживающие и 
работающие в сельской местности, 
а также вышедшие на пенсию.
 Канашский транспортно–

энергетический техникум ждёт 
реорганизация. К нему присоеди-
нят строительный техникум. Реорга-
низация должна пройти в этом году.
 Детский сад на 240 мест в 

микрорайоне Благовещенский в 
Чебоксарах должны были сдать 
ещё в декабре 2021 года. Но стро-
ительные работы так и не были 
завершены. По прокурорскому 
представлению два должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Также воз-
буждено административное дело. 
Для завершения строительства из 
резервного фонда республиканско-
го правительства дополнительно 
выделено 15,3 млн. рублей.
 В адрес Собрания депута-

тов Аликовского района проку-
ратурой внесено представление 
с требованием об увольнении 
главы администрации района 
по утрате доверия. Глава адми-
нистрации заключил контракт на 
содержание и ремонт дорог с пред-
принимателем, являющимся сыном 
супруги сити-менеджера муниципа-
литета. За это депутаты объявили 
ему выговор. Прокуратура обжало-
вала это решение в суде, который 
встал на её сторону. 
 Чувашское УФАС выдало 

предупреждение Батыревской 
районной администрации за 
предоставление объектов водо-
снабжения и водоотведения в 
аренду обществу «Батыревское 
районное ЖКХ» вместо заключе-
ния концессионного соглашения. 
До 30 августа органу местного са-
моуправления рекомендовано от-
менить решение о предоставлении 
имущества без проведения торгов.
 22 июня от остановки серд-

ца после неудачной операции на 
почках умер 45-летний звезда 
музыкального проекта «Фабрика 
звёзд» камерунец Пьер Нарцисс, 
известный по песне «Шоколадный 
заяц». Днём позже от обширного 
инфаркта скончался солист груп-
пы «Ласковый май» Юрий Шату-
нов. Ему было 48 лет.

1091. 28.06.2022.

ПРОиЗВОДСтВО 
МОтОЦиКЛОВ «УРАЛ» 
УХОДит В КАЗАХСтАН

Знаменитые мотоциклы с коляской прежде 
выпускали на ирбитском заводе в Свердлов-
ской области, теперь их будут делать в казах-
станском Петропавловске. В качестве причины 
называют нехватку комплектующих, попавших 
под санкции, а также невозможность поставлять 
выпущенные мотоциклы на Запад. Основным 
рынком сбыта для этих моделей являются США 
— почти в каждом штате есть дилер.

ирбитский мотоциклетный завод был обанкро-
чен на рубеже веков. В 2000 году его выкупила 
группа инвесторов. Было налажено производ-

ство моделей, являющихся прямыми наследниками 
классических советских «Уралов». Однако это уже 
оказались эффектные, облагороженные версии, 
ставшие довольно востребованными на мировом 
рынке.

Теперь в России продолжат изготавливать лишь 
рамы и элементы корпусов мотоциклов, а все ос-
новные этапы производства организуют в Казахста-
не, где дешевле логистика и рабочая сила. «Уралы» 
уникальны: никто в мире больше не выпускает тяжё-
лые мотоциклы с коляской, имеющие дополнитель-
ный привод на колесо коляски — ради внедорож-
ных качеств. Последняя новинка мотоцикла стоит в 
США 20 тыс. долларов, сообщают «Новости».

Минтруд опубликовал календарь 
выходных дней на 2023 год

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — 
с 31 декабря (суббота) по 8 января (воскресенье).

Россиян ждут выходные с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 
апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября. 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДОНБАССУ

Отделениями КПРФ организован сбор гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса и освобожденных территорий ДНР и ЛНР.

Гуманитарный конвой от коммунистов Поволжья будет сфор-
мирован 11 июля.

Пункты сбора денежных пожертвований организованы в по-
мещениях Чувашского рескома КПРФ (г. Чебоксары, пр. Мира, 
д. 82А) и районных и городских отделений КПРФ республики.

Чувашский реском КПРФ.

Сейчас в России самая боль-
шая очередь – на кладбище! 
Реставрация капитализма уда-

рила по демографии России. «Отец 
российской демократии» Гавриил 
Попов советовал, реставрацию капи-
тализма, мол, лучше всего начать с 
повышения цен, обесценивания сбе-
режений населения, и затем - дележа 
собственности. Население, говорил 
А. Яковлев, ещё один «архитектор 
перестройки», должно полностью 
лишиться сбережений и привычных 
государственных гарантий, тогда оно 
научится работать так, как ему при-
кажут. Егор Гайдар утверждал, пусть 
собственность распределяется по 
силе, потом по уму. Он же утверж-
дал, что ничего страшного нет в том, 
что часть пенсионеров вымрет, зато 
общество станет мобильнее. В таком 
же духе высказывалась Хакамада: 

«Да, трудно реформы идут, и так бу-
дет продолжаться, пока старое поко-
ление не уйдёт в мир иной». В таком 
же духе высказывала М. Горбачёву 
Маргарет Тетчер: «В России должно 
остаться 50 миллионов человек, это-
го будет достаточно для обслужива-
ния богатства природных ресурсов в 
пользу Запада и США». 

Несмотря на военную спецопера-
цию на Украине, в наши дни продол-
жается слепое ориентирование на 
Запад, копирование его схем уклада 
жизни, образования и т.д. Такая иде-
ология неизбежно приведёт к раковой 
опухоли на теле общественного орга-
низма. Опыт трёх русских революций 
указал, что остановить вымирание 
населения можно только революци-
онным путём.

Михаил Конюков,
г. Козловка.

КОММУНиСтУ 
ВРУЧиЛи ОРДЕН

На отчётно-выборном собрании 
коммунистов Большекатрасьского 
первичного отделения секретарь Че-
боксарского райкома КПРФ Галина 
Антонова вручила секретарю первич-
ки Алексею Смирнову орден ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть».

Чебоксарский райком КПРФ.

Размышления депутата-коммуниста


