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Хлеб в розничной торговле Рос-
сии неожиданно сильно подо-
рожал. Повысились цены на 

весь ассортимент хлебобулочных из-
делий, который насчитывает 250 наи-
менований. Несмотря на рекордный 
урожай зерновых и обилие ресурсов, 
необходимых для их производства, 
цены, вопреки здравому смыслу, по-
высились на 18%.

Возникло странное обстоятель-
ство. Стоимость зерна на внутрен-
нем рынке понизилась на 35%. Мука 
дешевеет. Роста цен на топливо не 
наблюдается. Учитывая избыток 
транспортных мощностей, расходы 
на логистику повышаться не могут. 
Упаковочный материал не повышал-
ся в цене. Следовательно, нет причин 
и для повышения цен на главный про-
дукт для населения – хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и хле-
бобулочных изделий в натуральном 
выражении в 2021 и 2022 годах оди-
наковы. Они составили 11,2 млн. 
тонн. Объём продаж в 2022 году уве-
личился на 7,3%. В этой связи цены 
никак не могли подняться до уровня 
18%. Но они поднялись! Ответствен-
ность за это должны нести все – по-
средники, спекулянты, продавцы и 
чиновники, регулирующие тарифы.

Алчность бизнеса и продавцов 
хлеба вынула из карманов наших 
граждан 91 млрд. рублей без всяких 
оснований! Такое повышение цен на 

хлеб полностью повторяет ситуацию 
в Евросоюзе, где тоже наблюдается 
повышение цен на хлеб на 18%. Но 
там имеются проблемы с поставками 
зерновых, и происходит резкий рост 
тарифов на энергоресурсы. Ничего 
этого в России нет!

Цены на хлеб нагло и дерзко под-
тягивают под уровень Евросоюза! 
Подобные «фокусы» требуют немед-
ленного решения со стороны пра-
вительства, поскольку с 1 декабря 
предстоит новый рост цен. Он будет 
вызван инфляцией, созданной прави-
тельством в связи с переносом индек-
сации тарифов ЖКХ для населения с 
1 июля 2023 года на 1 декабря года 
текущего. При этом тарифы вырастут 
не на 4%, как летом, а сразу на 9%. 
Разумеется, это подхлестнёт общую 
инфляцию. По существу населению 
предлагается заплатить вперёд, чтоб 
не снижать доходов олигархов от 
ЖКХ, завладевших уже половиной 
водопроводных и тепловых сетей.

Под рост тарифов поднимут цены 
на всё, включая и хлеб. Согласно 
данным Росстата, за чертой бедности 
сегодня живёт каждый седьмой рос-
сиянин. Это в полтора раза больше, 
чем в конце прошлого года. В первом 
квартале 2022 года число россиян, 
получавших доходы ниже границы 
бедности, составило 20,9 млн. чело-
век.

Одной из причин повышения уров-

ня бедности стало ускорение инфля-
ции. Оно превзошло рост средне-
душевых номинальных денежных 
доходов. Такое положение длится 
уже 10 лет подряд, и сегодня уровень 
жизни населения на 10% ниже, чем в 
2013 году без учёта инфляции теку-
щего 2022 года.

Президиум ЦК КПРФ заявляет: 
Правительством не выполняется указ 
президента о снижении числа бедных 
граждан в два раза. Действующая 
финансовая политика не ограничива-
ет инфляцию, а разгоняет её. Она же 
замораживает развитие экономики в 
условиях мирового кризиса и эконо-
мических санкций.

Инфляция «съедает» доходы 
граждан, порождая всё больше бед-
ных и нищих. В 2022 году значитель-
но подорожали овощи – более чем на 
20%. Цена на молоко повысилась на 
19%. Некоторые товары подорожали 
и исчезли из магазинов. Аналитики 
ожидают рост цен по итогам года на 
товары в размере 13,2%, на услуги – 
10,2%, на непродовольственные то-
вары – на 15,2%.

Вызывает недоумение, почему ра-
стут цены на продукты, которые про-
изводятся в России в достаточном 
количестве. Почему дорожает хлеб, 
когда по всей логике экономических 
законов он должен дешеветь? Совер-
шенно очевидно, что рост цен носит 
искусственный характер. Он никак не 

соответствует инфляционным про-
цессам в продовольственном секторе 
страны.

Мониторинги правительства не 
дают желаемых результатов. Цены 
продолжают расти. Следовательно, 
необходимо принимать комплекс мер 
государственной защиты ценообра-
зования от произвола посредников и 
продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, что 
деятельность правительства должна 
быть нацелена на защиту населения, 
а не на защиту догматов рыночных 
авантюристов. Сложившиеся подхо-
ды направляют страну на путь дегра-
дации. КПРФ настаивает на принятии 
закона о государственном регулиро-
вании цен на продукты и предметы 
первой необходимости. Это послу-
жит делу стабилизации цен на вну-
треннем рынке, затормозит снижение 
уровня жизни населения и ограничит 
произвол предпринимателей в ценоо-
бразовании.

Настаиваем на вдумчивом и 
предметном рассмотрении Прави-
тельством России социально-эконо-
мической программы КПРФ и предло-
женного нами бюджета развития. Их 
актуальность значительно возросла в 
условиях обострения общего кризиса 
капитализма и жёстких экономиче-
ских санкций Запада.

Председатель ЦК КПРФ                                                     
Г.А. ЗюГАнОв.

Фракция КПРФ Госдумы                       
за освобождение     

политических 
заключённых

Государственная Думе голосами «Еди-
ной России» и ЛДПР приняла закон о фе-
деральном бюджете на 2023 - 2025 годы. 
Фракция КПРФ проголосовала против. 
Почти все поправки КПРФ, направленные 
на увеличение расходов на образование, 
здравоохранение, социальную сферу, от-
клонены большинством депутатов «Еди-
ной России». Всего коммунисты внесли 
около трёх десятков поправок, которые 
должны были сгладить отрицательные 
стороны бюджета.

Также фракция КПРФ внесла предложе-
ние объявить амнистию политическим 
заключённым в связи со столетием со 

дня образования Советского Союза. 
Предлагается освободить от наказания 

осуждённых за распространение «фейков» 
об использовании ВС РФ, об исполнении 
государственными органами своих полномо-
чий, «митинговой» и «экстремистской» ста-
тей, «оскорбление представителя власти», 
по статьям об иноагентах и об «оскорблении 
чувств верующих».

Именно эти составы чаще всего исполь-
зуются властями для борьбы с противника-
ми режима. В проекте также предусмотрено 
прекращение находящихся в производстве 
органов дознания, органов предварительно-
го следствия и судов уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных этими статья-
ми УК РФ.

Обуздать произвол в ценообразовании!
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин принял участие в программе «60 
минут» на телеканале «Россия-1».

В ходе дискуссии о ситуации на Украине один из 
участников вбросил тезис, ставший уже рас-
хожим в официальной пропаганде: мол, это 

большевики «создали» Украину и «насадили» там 
украинский язык – и в этом корень всех сегодняш-
них бед. Юрий Афонин ответил: да, создатели и ру-
ководители советского государства уделяли очень 
большое внимание развитию национальных языков 
и культур, но они и строили Советский Союз на века. 
Ни Ленин, ни Сталин, ни последующие руководите-
ли Союза и помыслить не могли, что Украина когда-
нибудь отделится. Так же, как сейчас мы не можем 
себе представить, что может быть реализован план 
Запада по расчленению России, и она разделится 
на отдельные края и республики. Мы сильны един-
ством нашего народа, и Российская Федерация так 
же заботится о развитии национальных культур, 
как и СССР. На самом деле вопросы не к тем, кто 
развивал украинскую и другие культуры и языки в 
рамках нашего общего дома, а к тем, кто разрушил 
Советский Союз, предал нашу Родину, кто с потро-
хами продавал её Западу. К либералам, которые де-
сятилетиями превращали её в периферию мировой 
капиталистической системы.

Внутри общего государства у русских и украинцев 
не было и никогда бы и не возникло никаких про-
блем. Но братские народы разделили, и чтобы ото-
рвать Украину от России навсегда, украинцев годами 
учили ненавидеть русских. У русского народа ника-
кой ненависти к украинцам нет, сказал Юрий Вячес-
лавович: мы ненавидим только нацистов, которые 
убивают мирных граждан и пытают наших солдат, но 
не народ.

В студии обсуждали активизацию призывов к 
мирным переговорам, которая в последнее время 
наблюдается на Западе. Юрий Афонин отметил, что 

такие заявления западных политиков, даже если 
они делаются кулуарно и якобы случайно сливают-
ся в прессу, вероятнее всего отвечают на внутрен-
ние настроения общества. Судя по всему, поддерж-
ка Украины в западном обществе падает – потому 
что люди уже хорошо понимают, что платят за эту 
поддержку из своего кармана, кроме того, никто не 
хочет балансировать на грани ядерной катастрофы. 
Люди на Западе видят, что суровые санкции не со-
крушили российскую экономику, но самым печаль-
ным образом сказались на мировых ценах на энер-
гоносители и продовольствие. Поэтому люди ждут 
мирного урегулирования с надеждой на прекраще-
ние ценовой лихорадки и возврат стабильности, а 
политики этот запрос актуализируют.

Но пока одни заговаривают о мирном процессе, 
другие – и на Украине, и на Западе – по-прежнему 
грозятся нанести России военное поражение, рас-
членить её, заставить платить триллионы долларов 
репараций и так далее. Конечно, эти планы нере-
алистичны, сказал Юрий Афонин, потому что рус-
ский человек сумеет защитить свою Родину. Мы ве-
рим в свою победу, и у нас, в свою очередь, тоже 
должен быть план, что потом делать с Украиной. 
За основу можно взять, например, послевоенное 
переустройство Германии. На Потсдамской конфе-
ренции в 1945 году, напомнил Юрий Вячеславович, 
был принят план преобразования побеждённой на-
цистской Германии в мирное государство по прин-
ципу трёх «Д»: денацификация, демилитаризация и 
демократизация. Ликвидация военно-промышленно-
го комплекса, развитие сельского хозяйства и мир-
ной промышленности, запрет на нацистскую идео-
логию и организации, демократическая организация 
внутриполитической жизни. Причём о разделении 
страны речи не шло, были только зоны ответствен-
ности стран-союзников внутри единой Германии. 

Ленин и Сталин строили Советский Союз на века
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Но в 1949 году США объявили о создании в зоне 
западных стран Федеративной республики Гер-
мании, а уже в 1955 году затащили полностью 
подконтрольную им ФРГ в НАТО. Вот такая «де-
милитаризация» под американским руковод-
ством: страна, которую разоружили за развя-
зывание бойни с десятками миллионов жертв, 
всего через 10 лет после разгрома оказалась 
снова втянута в агрессивный военный блок.

А знаменитый план Маршалла, реализо-
ванный США, – не что иное, как замаскирован-
ное экономическое подчинение Европы, сказал 
первый зампред ЦК КПРФ. План госсекретаря 
Джорджа Маршалла, предложенный в 1947 году, 
предполагал денежные дотации США пострадав-
шим во Второй мировой войне странам Европы. 
Американская помощь предлагалась и капита-
листическим, и социалистическим странам. При 

этом политические и экономические требования 
для включения в план Маршалла формально не 
заявлялись. Однако в реальности для участия 
в плане Маршалла были довольно жёсткие ус-
ловия: исключение из состава правительства 
представителей левых партий; предоставление 
США всей информации о состоянии националь-
ной экономики; принудительная либерализация 
торговли – устранение таможенных, валютных 
и иных преград, создание единого европейского 
рынка; создание Европейского платёжного сою-
за, который обслуживал сделки между странами-
участницами. За свои деньги США фактически 
получали контроль над европейской торговлей, 
да ещё и могли налагать особые торговые огра-
ничения на любую из стран. Например, Франция 
была вынуждена покупать не дешёвый польский 
уголь, а дорогой американский – прямо как сей-
час с газом, заметил Юрий Вячеславович: не по-
купайте дешёвый российский, берите сжиженный 

американский. То есть американцы сначала, как 
следует, заработали на Второй мировой войне, а 
потом пришли в Европу со своим долларом как 
инструментом порабощения. Социалистические 
страны отказались от помощи такой ценой, а ка-
питалистические в эту зависимость попали на 
годы. Если по окончании спецоперации какая-то 
часть Украины попадёт под протекторат США, то 
«помощь», «восстановление» будут там осущест-
вляться по тем же принципам – при условии пол-
ного военного и экономического подчинения.

Мы должны предложить свой план послевоен-
ного устройства Украины, сказал Юрий Афонин. 
Это должна быть независимая, нейтральная, де-
милитаризованная страна, братская по отноше-
нию к России и Белоруссии. Но для этого, прежде 
всего, надо победить нацизм и создать условия, 
чтобы он никогда не возродился.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

29 ноября во время второго 
этапа 13-й сессии Государствен-
ного Совета Чувашской Респу-
блики был принят республикан-
ский бюджет на предстоящие три 
года.

Выступая в прениях, депутат 
А.М. Андреев напомнил о 
том, что говорил при перво-

начальном обсуждении бюджета. В 
основной документ так и не вошли 
ежемесячные или хотя бы разовые 
выплаты «детям войны» ко Дню По-
беды. Депутат внёс в парламент 
законопроект, связанный с выпла-
тами нашим раненым, награждён-
ным госнаградами, участвующим в 
спецоперации на Украине, предла-
гал внести изменения географиче-

ского характера при выплатах се-
мьям погибших. Но законопроект не 
рассмотрен. Не приняты и льготы 
по транспортному налогу для вете-
ранов боевых действий, к которым 
относятся и мобилизованные, де-
нежная компенсация многодетным 
семьям вместо земельного участка. 

Также Александр Михайлович 
сказал, что, по его мнению, имею-
щихся в республике пунктов пере-
держки животных в Чебоксарах и 
Кугесях недостаточно, даже с учё-
том планирующегося пункта в Шу-
мерле. Они нужны ещё в Канаше и 
Батыревском районе. Нужны допол-
нительные средства на реконструк-
цию очистных сооружений, чтобы 
каждый муниципалитет знал, сколь-

ко и когда будет выделено средств. 
Мало средств выделяется на жильё 
детям-сиротам, их очередь растя-
нута на десять лет. Хотелось бы, 
добавил он, чтобы на санитарную 
авиацию деньги выделялись в на-
чале года и не заканчивались в ав-
густе, как это недавно произошло. 
Он также напомнил о проблемах 
со строительством школы с детса-
дом в Урмарском районе, с базой 
отдыха «Чевер Юл» на территории 
соседней республики, попавшей в 
программу приватизации, предло-
жил министерству образования ре-
спублики держать на контроле фи-
нансирование охраны школ.

С учётом вышеизложенного, ре-
зюмировал А.М. Андреев, «бюджет 

поддерживать не буду».
Во время «Правительственного 

часа» на тему «О ходе реализации 
мероприятий программы разви-
тия газоснабжения и газификации 
Чувашской Республики на период 
2021–2025 годов и программы до-
газификации населённых пунктов 
Чувашской Республики» демон-
стрировались слайды с логотипом 
«Единой России». В связи с этим 
А.М. Андреев задал вопрос доклад-
чику: использовались ли на газифи-
кацию партийные деньги «Единой 
России»? В ответе министра П.В. 
Данилова прозвучало: «Про пар-
тийные деньги не знаю, мы работа-
ем с бюджетными средствами».

С. Петров.

Сессия парламента: республиканский бюджет принят

На заседании бюро 
Чувашского рескома КПРФ
28 ноября 2022 года состоялось заседание 

бюро Чувашского рескома КПРФ. Его провёл 
первый секретарь рескома партии Александр 
Андреев.

Члены бюро утвердили решения комитетов 
четырёх местных партийных отделений об 
избрании первых секретарей: в городе Че-

боксары – З.П. Семёновой, в Батыревском районе 
– Н.В. Селиванова, в городе Канаш – Д.В. Петро-
вой, в Козловском районе – И.Е. Кузнецова.

По итогам рассмотрения была утверждена 
Учётная политика по ведению бухгалтерского учё-
та в Чувашском республиканском отделении поли-
тической партии КПРФ.

Бюро поручило первым секретарям местных 
партийных отделений активизировать работу по 
организации подписки членами партии на газету 
«Правда» и журнал «Политическое просвеще-
ние».

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.  

ОДну из уЛиЦ 
В ЧЕбОКСАРАХ 
ПРЕДЛАГАЮТ 

нАзВАТь имЕнЕм 
иОСиФА СТАЛинА

В преддверии дня рождения иосифа Ста-
лина (он родился 18 декабря 1878 года) к де-
путату Государственного Совета Чувашской 
Республики Александру Андрееву поступают 
обращения от жителей республики с предло-
жением назвать одну из улиц города Чебокса-
ры именем и.В. Сталина.

Александр Андреев направил депутатский 
запрос в администрацию города Чебоксары, 
в котором предлагает назвать одну из улиц 

столицы Чувашии именем Иосифа Виссарионо-
вича Сталина — русского революционера, совет-
ского политического, государственного и военного 
деятеля, Генералиссимуса Советского Союза, под 
руководством которого советский народ одержал 
Победу над фашистской Германией.

Напомним, что улицы Сталина есть в Ульянов-
ской, Курской, Свердловской, Тамбовской, Ново-
сибирской и Самарской областях, Башкортостане, 
Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и 
Дагестане. Есть такие и за пределами страны — в 
Белоруссии, Грузии, Индии, Китае, Великобрита-
нии и Франции.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В КОзЛОВКЕ 
ОТКРыЛи ПАмяТниК 

«ДЕТям ВОйны» 
24 ноября 2022 года представители Чуваш-

ского республиканского отделения общерос-
сийской общественной организации «Дети 
войны» приняли участие в торжественной це-
ремонии открытия памятника-обелиска «Де-
тям войны» и труженикам тыла» в городе Коз-
ловка, установленного возле Дома культуры. 
на открытие памятника пришли и те, кто в су-
ровые времена наравне со взрослыми ковал 
Великую Победу, восстанавливал страну в по-
слевоенные годы.

Перед собравшимися выступили главы 
администраций Козловского района и 
Козловского городского поселения, пред-

седатель правления Козловского районного 
отделения организации «Дети войны», муни-
ципальный депутат Михаил Конюков, организо-
вавший сбор средств на изготовление памятни-
ка, первый секретарь местного отделения КПРФ 
Игорь Кузнецов, почётный гражданин Козловско-
го района Николай Зайцев, председатель респу-
бликанской организации «Дети войны» Галина 
Аникина.

Участники торжественной церемонии возложи-
ли цветы к памятнику.

м. Волгин.
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Люди партии

Первый секретарь Канашского горкома 
КПРФ Д.В. Петрова хорошо знакома нашим 
читателям по нынешним партийным делам. В 
преддверии векового юбилея СССР мы реши-
ли побеседовать с Дарией Васильевной о до-
рогих не только для неё советских временах.

– Как большинство действующих пар-
тийцев, вы родом из Советского Союза. Ка-
кой, на ваш взгляд, была наша страна?

– Хорошая, большая, мощная непобедимая 
держава. В 15 союзных республиках проживало 
250 миллионов человек. Сегодня в России на до-
брую сотню миллионов меньше. Каждый граж-
данин с рождения был уверен в своём будущем. 
Мы знали, что обязательно пойдём в детсад и 
школу. Лучшие ученики поступят в институты и 
университеты. Остальных ждали техникумы и 
профессиональные училища. Без профессии не 
оставался никто. И всех ждали на рабочих ме-
стах. Мы даже в мыслях не могли представить, 
что работы каким-то образом может не быть. 
Работники требовались повсюду. А всё потому, 
что в стране производство и сельское хозяйство 
были в приоритете. Успешно развивалась наука, 
партия и правительство уделяли должное вни-
мание медицине, культуре, спорту, молодому 
поколению, досугу и отдыху людей. И мой жиз-
ненный путь – ещё одно подтверждение сказан-
ному.

– Я знаю, что большая часть вашей жиз-
ни так или иначе связана с деревней Асхва 
Канашского района.

– Да, в ней я родилась, училась в начальных 
классах, а среднюю школу закончила в Больших 
Бикшихах. Мой отец был рабочим на железно-
дорожном транспорте, осмотрщиком вагонов. 
Мать колхозница. До войны принимала участие 
в строительстве деревянного моста через Суру 
возле Ядрина. А в годы войны трудилась на за-
готовке дров для паровозов. Сама я выделя-
лась среди сверстников твёрдым характером. И 
меня закономерно выбрали секретарём комсо-
мольской организации школы и членом райкома 
ВЛКСМ.

В комсомоле тогда жизнь кипела. Регулярно 
проводились собрания с различной повесткой 
дня, встречи с ветеранами, уделялось серьёзное 
внимание военно-патриотическому воспитанию 
и занятиям спортом. Мы собирали макулатуру и 
металлолом, работали на пришкольном участке 
и в колхозе, воспитывали нерадивых на принци-
пах Морального кодекса строителя коммунизма. 
Идеология в Советском Союзе была важнейшим 
делом. В КПСС отбирались лучшие из лучших. 

– Давайте напомним сегодняшним по-
колениям основные принципы Морального 
кодекса, по которым фактически жила вся 
страна.

– Моральный кодекс строителя коммунизма 
вошёл в текст Третьей Программы КПСС, при-
нятой XXII съездом партии в 1961 году. Важней-
шие заповеди – преданность делу коммунизма, 
любовь к социалистической Родине, к странам 
социализма; дружба и братство всех народов 
СССР, нетерпимость к национальной и расовой 
неприязни, к врагам коммунизма, дела мира и 
свободы народов. Возвеличивались добросо-
вестный труд на благо общества; забота каждо-
го о сохранении и умножении общественного до-
стояния; непримиримость к несправедливости, 
тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжа-
тельству. Приветствовались честность и правди-
вость, нравственная чистота, простота и скром-
ность в общественной и личной жизни; гуманные 
отношения и взаимное уважение между людьми. 
Все осознавали, что человек человеку друг, то-
варищ и брат. И это было не только на словах у 
пропагандистов, но и на деле. Вообще тогда не-
прилично было вести себя плохо в обществе, на 
работе, в семье. И что особенно важно, всегда 
ценили и уважали наставников, тех, кто «вас в 
люди вывел». 

В комсомоле особенно уважали принцип 
коллективизма и товарищеской взаимопомощи: 
каждый за всех, все за одного. Помню, как я за-
ступилась за одного парня. Учился он неважно, 
и его не хотели принимать в комсомол. Я завери-
ла, что парень неплохой, у него всё получится. 
Так потом и вышло, он стал передовым рабочим 
на вагоноремонтном заводе.

– высшее образование вы получили…
– В Чувашском сельскохозяйственном инсти-

туте, который окончила в 1976 году. Была ком-
соргом группы, хотя больше занималась научной 
работой. Получив специальность агронома, рас-
пределилась в родной колхоз «Мотор». Меня из-
брали секретарём комсомольской организации 
колхоза, чуть позже – председателем Асхвин-
ского сельсовета, затем – управделами админи-
страции Канашского района. Была секретарём 
парткома колхоза шесть лет. В райкоме партии 
обратили на меня внимание и приняли на работу 
инструктором. Оттуда меня направили на учёбу 
в Горьковскую межобластную высшую партийную 
школу. Училась с интересом, с удовольствием об-
щалась с коллегами из десяти регионов Повол-
жья, набиралась у них опыта партийной работы. 
Запомнилась экскурсия на Горьковский автоза-
вод. Мы своими глазами увидели процесс сбор-
ки автомобиля «Волга», очень престижного в то 
время. Возгордились советским государством, в 
котором всё делалось руками своих граждан, без 
оглядки на заграницу, как стало модным сегодня 
преклоняться перед Западом.

В нашей республике для меня, как и для 
большинства партийцев, примером были такие 
партийные работники, как И.П. Прокопьев, С.М. 
Ислюков, А.М. Леонтьев, В.С. Шурчанов. Де-
вятнадцать лет первым секретарём Канашского 
райкома КПСС был Егор Васильевич Роштов, 
фронтовик. Канашцы хорошо помнят и пред-
седателя райисполкома Фому Ильича Ильина, 
тоже фронтовика. С ними было интересно ра-
ботать. А в бытность первым секретарём Чу-
вашского рескома КПРФ В.С. Шурчанова ком-
мунисты провели мощный митинг в поддержку 
строительства новой поликлиники в Шихазанах. 
И правительство республики прислушалось к 
резолюции митинга. Сейчас её начали строить.  

– в вашей биографии много ответствен-
ных должностей. вы 10 лет возглавляли 
СХПК «Мотор», отвечали за сельское хозяй-
ство в районе, были заместителем руково-
дителя КРК Канашского района. Канашцы вас 
также помнят по общественной работе.

– Им виднее. Я действительно была сельским 
депутатом – три созыва, районным депутатом 
– 4 созыва и народным депутатом Чувашской 
АССР. Горжусь, что народный депутат СССР, 
Герой Социалистического труда, доярка колхо-
за «Мотор» Дмитриева Валентина Дмитриевна 
выбрала меня своим доверенным лицом. На вы-
борах в Государственную Думу в 2000 году была 
доверенным лицом от КПРФ. Будучи депутатом, 
в первую очередь старалась выполнять наказы 
избирателей. За это меня, видимо, и помнят. Де-
путат – он ведь слуга народа, так считалось в 
советское время. По наказам избирателей мы 
добились возведения железобетонного моста на 
месте деревянного в Асхве, а также строитель-

ства нового здания Хучельской средней школы. 
Это лишь наиболее яркие примеры.

В 2016 году со мной случилось несчастье, 
меня сбила машина. Долго лечилась. Врачи про-
вели уникальную операцию, собирая из кусоч-
ков перебитую кость. Я очень благодарна вра-
чу Шерне Сергею Александровичу и главному 
травматологу республики Валерию Николаеви-
чу. Они поставили меня на ноги. Всё нормально 
сегодня. Только хожу, чуть прихрамывая.

– вернёмся в Советский Союз. Почему се-
годня у многих ностальгия по тем време-
нам, как вы думаете?

–  Время было золотое. Когда человек живёт 
хорошо, он не осознаёт, что это хорошо. Ему это 
кажется само собой разумеющимся. Советские 
люди учились и лечились бесплатно, за счёт го-
сударства, дождавшись очереди, получали бес-
платное жильё. Агропромышленный комплекс 
активно развивался. Даже в отдалённых де-
ревнях и сёлах жизнь била ключом. И сельской 
молодёжи было комфортно. По примеру Бело-
руссии у нас на селе строились агрогородки для 
специалистов. Это помогало решать кадровые 
проблемы. Дома культуры и клубы, библиотеки 
не пустовали. А сегодня жалко и больно смо-
треть на вымирающие деревни, зарастающие 
бурьяном поля и заброшенные сады… 

В высших и средних учебных заведениях сту-
дентам платили стипендию, на которую можно 
было сносно прожить целый месяц. По оконча-
нии учёбы молодых специалистов распределяли 
по рабочим местам, нужно было отработать ми-
нимум три года. Большинство так и продолжали 
потом трудиться на предприятиях, куда их на-
правили после учёбы. Проезд к месту работы им 
оплачивался, как и подъёмные. Так же бесплатно 
различные специалисты на производстве прохо-
дили повышение квалификации. По профсоюз-
ной линии работникам выдавались бесплатные 
путёвки в санатории, пансионаты и дома отдыха. 
Всё не перечислить. Главное, люди уважительно 
относились друг к другу, чего в наше капитали-
стическое время, с его погоней за деньгами, нет и 
не будет никогда. Всё стало мериться деньгами. 
А тогда мы совершенно бескорыстно помогали не 
только родным, но и просто близким знакомым, 
соседям. После армейской службы ребята на-
долго оставались друзьями, ездили друг к другу в 
гости. Мы до сих пор встречаемся с однокурсни-
ками по институту. В дни празднования 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции я была в Москве. Помню, вечером пошли 
смотреть салют. Моему удивлению не было пре-
дела. Казалось, вся столица ликовала. Повсюду 
народ плясал, звучали песни на различных язы-
ках. Надо было видеть такое неподдельное, не-
показное единение людей разных национально-
стей. Вот она, дружба народов, в действии! 

Сегодня о том лучшем, что было в СССР, при-
ходится только мечтать. Мы, коммунисты, в от-
личие от всех других партий, как бы их красиво 
ни называли, боремся за смену курса в стране, 
но не за возврат в прошлое, а за обновлённый 
социализм, учитывающий реалии сегодняшнего 
дня. И наша борьба не остаётся незамеченной. 
Люди устали от пенсионной, мусорной и прочих 
реформ, которые только ухудшают их положе-
ние. Изо дня в день живём всё хуже и хуже, акту-
альные для народа проблемы не решаются. На 
таком фоне обидно, что основная масса населе-
ния, подчиняясь властям, плывёт по течению и 
на выборах голосует за ставленников действую-
щей власти. А ведь проголосуй они за предста-
вителей оппозиционных сил, за КПРФ, всё могло 
бы быть иначе. Впрочем, мы оптимисты. Верим, 
как и Александр Пушкин, что рано или поздно, 
но «взойдёт она, звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна»…

События на Украине всколыхнули страну. 
Весьма печально, что брат пошёл на брата. 
Впрочем, общие беды и проблемы сплачивают 
людей. Да и буржуазная власть стала всё боль-
ше вспоминать о подзабытом советском патрио-
тизме. Мы надеемся, что там скоро всё закончит-
ся, а победа будет непременно за нами. Желаю 
всем участникам спецоперации благополучного 
возвращения домой, к родным и близким.

– Дария васильевна, спасибо за познава-
тельную беседу.

С. Шульдяшов.

«В Советском Союзе каждый был уверен в своём будущем»



4 30 ноября 2022 года    ¢  ¹47 (1183) 

Поздравляем!

Прочитал газету сам – передай другому!
        

     
        


       

 
 

Адрес редакции и издателя:
428 024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82 А.

Телефон:  8 (8352) 28-99-91. E-mail: kprfpress@bk.ru 
h11caegoychebosasaya-avda

            
    
     
   

учредитель:
Чувашское республиканское 

отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»

Гл. редактор С.П. Шульдяшёв
   
      
    
    
     1 
      1-

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»  
Адрес: 428019, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

   
 1 911
       1

 13 

  2161

КОРОТКОй 
СТРОКОй
 Пенсии неработающих пен-

сионеров проиндексируют с 1 
января на 4,8%. Об этом заявил 
министр труда и соцзащиты РФ 
Антон Котяков.
 Госдума приняла в третьем 

чтении законопроект о запре-
те в Сми, интернете, рекламе, 
литературе и кино пропаганды 
нетрадиционных сексуальных 
отношений, педофилии и ин-
формации, способной вызвать 
желание сменить пол. Соответ-
ствующие поправки были подго-
товлены депутатами-коммуниста-
ми. 
 В селе Шемурша под на-

пором шквалистого ветра упала 
не работающая водонапорная 
башня. Никто не пострадал. Про-
исшествие не повлияло на водо-
снабжение села. Идёт прокурор-
ская проверка. В республике такие 
заброшенные объекты рушатся с 
завидной регулярностью.
 В ядринском районе нача-

лось строительство вертолёт-
ной площадки для санитарной 
авиации. Она появится рядом с 
корпусами Ядринской ЦРБ.
 нынешний урожайный год 

в Чувашии ознаменовался ре-
кордными сборами зерновых 
культур, картофеля, сахарной 
свёклы и овощей открытого 
грунта. А вот с подсолнечником 
беда. Остаётся не убранной 25% 
засеянной площади.
 По итогам 10 месяцев в 

республике отмечается спад 
промышленного производства. 
Наиболее заметное снижение за-
фиксировано в производстве ком-
пьютеров, электронных и опти-
ческих изделий (-38,6%); готовых 
металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (-32,5%); 
мебели (-27,7%); полиграфической 
деятельности (-23%).
 В Чебоксарах по решению 

суда с организованной преступ-
ной группы из 11 теневых банки-
ров, занимавшейся в 2011 - 2017 
годах незаконным обналичивани-
ем денежных средств, в доход фе-
дерального бюджета взыскали 
более 50,5 млн. рублей. 
 В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий уФСб по Чува-
шии выявлена организованная 
группа, занимавшаяся сбытом 
в республике контрафактных 
табачных изделий. Продукция 
продавалась в упаковках из-под 
электронных сигарет, которые не 
подлежат обязательной маркиров-
ке. Из незаконного оборота изъято 
120 тысяч пачек сигарет.
 Только под нажимом про-

куратуры чебоксарская фирма 
«меркурий» выплатила своим 
29 работникам долги по зарпла-
те в размере более 2 млн. руб., 
накопившиеся с апреля по август 
2022 г. Руководитель привлечён к 
административной ответственно-
сти. А в Алатыре ООО «Фирма 
«Трейд+» задолжала 43 работни-
кам 2,6 млн. руб. Возбуждено уго-
ловное дело.

Наши юбиляры:
Филиппов Андрей николаевич, (35 лет), г. Че-

боксары.
михайлов Александр Владимирович, (35 лет), 

Союз советских офицеров.
В эти дни родились:
Сапожникова Татьяна николаевна, Дорофеев 

николай михайлович, Сорокин Владимир ильич, 
г. Алатырь.

Шаронов Валерий михайлович, Алатырский 
район.

углёва Антонина Петровна, член бюро райкома, 
секретарь Староарлановского ПО, Яльчикский район.

Павлова Валентина Петровна, секретарь пер-
вичного ПО, Андреев Виталий Сергеевич, Гераси-
мова Ольга Вениаминовна, г. Чебоксары.

Гаврилова Раиса Васильевна, Тренькасинское 
ПО, Романов Роман Валерьевич, Абашевское ПО, 
Чебоксарский район.

майоров Вячеслав Васильевич, старший пра-
порщик, Тимофеев Алексей Владимирович, млад-
ший сержант, Союз советских офицеров.

3 декабря 75 лет ис-
полняется секретарю 
Атлашевского первично-
го отделения КПРФ В.я. 
яковлеву, человеку твёр-
дых коммунистических 
убеждений.

Валерий Яковлевич 
родился в деревне 
Ураево-Магазь, где 

проживает и поныне. С юно-
шеских лет готовил себя к 
службе в армии, занимал-
ся в парашютной секции. И 
служить ему довелось де-
сантником в Чехословакии, 
на Украине и в Казахстане. 
За отличную службу награж-
дён золотыми часами.

Его трудовая биогра-
фия связана с системой 
Чувашпотребсоюза, «Хим-
промом», строительством 

корпусов чебоксарских 
тракторного завода, элева-
тора, ГЭС, пивзавода «Бу-
кет Чувашии».

В Коммунистическую 
партию В.Я. Яковлев всту-
пил в сложные 90-ые годы. 

Сразу же включился в аги-
тационно-массовую работу 
среди населения. Став се-
кретарём первичного пар-
тийного отделения, умело 
организовывал массовые 
протестные мероприятия, 
раздачу партийных газет, ли-
стовок и иных агитматери-
алов в поддержку кандида-
тов в депутаты всех уровней 
от КПРФ. Валерия Яков-
левича без преувеличения 
можно назвать настоящим 
бойцом идеологического 
фронта. Его отличительные 
черты – преданность долгу, 
способность отдавать все 
свои силы делу партии и 
безупречная честность.

Заслуги Валерия Яковле-
вича оценены орденом «За 
заслуги перед Партией», 
партийными медалями, по-
чётными грамотами. К юби-
лею Яковлев награждён па-
мятной медалью ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия 
образования СССР». Он 
также трижды побеждал во 
Всероссийском фотокон-
курсе, который объявлялся 
журналом «Политическое 
просвещение». 

Чувашский реском 
КПРФ, Чебоксарский рай-
ком партии и редакция га-
зеты «Чебоксарская прав-
да» поздравляют Валерия 
Яковлевича Яковлева со 
знаменательным юбилеем 
и желают ему дальнейших 
успехов и доброго здоровья.

С юбилеем!

Памяти Н.И. Гаврилова 
На 90-м году ушёл из жизни старейший 

коммунист Мариинско-Посадской районной 
организации КПРФ Гаврилов Нил Иванович, 
заслуженный учитель Чувашской АССР, от-
личник народного просвещения. Его партий-
ный стаж более 60 лет. Он являлся одним из 
активистов по организации и проведению пар-
тийной работы, укреплению партийных рядов. 
В начале «лихих 90-х» Нил Иванович остался 
верным коммунистическим принципам и иде-
ям, принимал активное участие в восстанов-
лении районной партийной организации. Чуткость, порядочность, 
честность и принципиальность, доброжелательное отношение 
к людям снискали уважение всех, кому довелось работать и об-
щаться с ним. Нил Иванович был награждён партийными ордена-
ми «За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть».

Родился Н.И. Гаврилов 28.01.1933 г. в д. Булдеево Цивиль-
ского района. В годы войны наравне со взрослыми работал в 
колхозе «Дружба». 

Закончил Цивильское педучилище, позже заочно пединсти-
тут. Трудовую деятельность начал в Первомайской средней 
школе старшим пионервожатым. В 1953 -1954 учебном году 
работал в Шераутской семилетней школе вожатым. Затем был 
направлен в Мариинско-Посадский детский дом, где работал 
пионервожатым, воспитателем, заместителем директора. Он с 
теплотой вспоминал годы работы в детском доме, своих коллег 
и воспитанников.

В 1960 году после закрытия детского дома был назначен 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 
Спиртзаводскую восьмилетнюю школу, через год переведён 
учителем математики и физики.

В 1965 году стал работать в Мариинско-Посадской средней 
школе №1 учителем математики и физики, а с 1975 года - ди-
ректором. В конце трудовой деятельности и после выхода на 
пенсию работал в Тогаевской школе. 

Светлая память о коммунисте с большой буквы, настоящем 
гражданине Гаврилове Ниле Ивановиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

мариинско-Посадский райком КПРФ.

Чебоксарский горком КПРФ выражает самые искренние со-
болезнования секретарю ПО-13 Е.Р. Никитиной в связи с ухо-
дом из жизни супруга

никитина николая Трофимовича.

На 73-м году ушёл из жизни председатель контрольно-реви-
зионной комиссии Урмарского районного отделения КПРФ 

Порфирьев Анатолий Павлович.
Урмарский райком КПРФ выражает глубокие соболезнования 
его родным и близким. 

Комсомольский райком КПРФ выражает самые искренние 
соболезнования родным и близким скоропостижно скончав-
шегося члена партии 

иванова Владимира Алексеевича.

Как повысятся тарифы                         
на услуги ЖКХ в Чебоксарах
С 1 декабря 2022 года в Чебоксарах вырастут 

тарифы на коммунальные услуги, в среднем на 
10,4%, прозвучало на городской планёрке.

Стоимость холодной воды повысится на 9% – до 
23,48 руб. за кубометр, водоотведение подоро-
жает на 10,7% – до 26,8 руб. за кубический метр. 

Электроэнергия в домах без электроплит подорожает 
на 8,9%, в домах с электроплитами – на 9,2%. Кубо-
метр газа будет стоить 6,75 руб. (+8,3%).

Сбор за вывоз мусора вырастет на 8,3% и составит 
442,6 руб. за кубометр. В перерасчёте на одного челове-
ка – 72,6 руб. в месяц. Тепловая энергия в сравнении с 
ценами июля 2022 года увеличится более чем на 11,2%.

Напомним: если расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи превысят 22%, горожане могут рассчитывать 
на субсидию. В этом году такой мерой поддержки вос-
пользовались 5620 чебоксарских семей.

миниСТРА СКОмПРОмЕТиРОВАЛ Сын

Кристину Майнину, министра цифрового разви-
тия Чувашии, прославил на всю страну её сын 
Роберт, ученик 10 класса, написала в Телеграм-

канале депутат Госдумы Ирина Филатова. 
В соцсети на камеру он откусывает голову ля-

гушке, обмазывает лицо кровью, покупает кружку с 
нацистскими символами, обещает устроить резню 
в школе. Омерзительно. Уважающий себя человек 
ушёл бы в отставку.

P.S. 24 ноября стало известно, что министр в от-
ставку ушла.


