
Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к 100-летию 

образования СССР
– Слава нашей советской Родине!
– Слава великому советскому народу – по-

колению творцов и победителей!
– Слава российским воинам – продолжате-

лям великих побед и свершений Красной Ар-
мии!

– Ленин – Сталин – Социализм – Победа!
– Делами и свершениями продолжим под-

виги отцов и дедов!
– Возродим экономический суверенитет От-

ечества!
– За смену курса! За «левый поворот»! За 

социальный прогресс!
– Наша Родина – СССР!
– Российскому воинству – достойную под-

держку Государства!
– Победа военно-политической операции 

– восстановление исторической справедливо-
сти!

– Российской экономике – бюджет развития, 
а не деградации!

– Сильные промышленность и АПК – гаран-
тия суверенитета России!

– Российскому селу – государственную про-
грамму поддержки!

– Природные недра – для народа, а не ко-
шельков олигархов!

– Народным предприятиям – заботу госу-
дарства!

– Антикризисной Программе КПРФ – статус 
государственной!

– Вернём народу России социальные заво-
евания СССР!

– Российской экономике – опыт строитель-
ства социализма в КНР!

– За свободный труд и социальную справед-
ливость!

– За рост зарплат и пенсий, а не цен и та-
рифов!

– За КПРФ – значит за власть народа!
– Крепить единство КПРФ и левого народно-

патриотического движения!
– Капитализм и компрадоры «пятой колон-

ны» –  долой из России!
– Капитализм – источник кровавых войн и  

экономических кризисов!
– За СССР! За Сильную Справедливую Со-

циалистическую Родину!
– За возрождение славы Отечества и совет-

ских героических традиций!
– Наша цель – социализм, наш символ – 

Красное Знамя Победы!
– Не бывать фашизму и бандеровщине на 

исторической земле России!
– Качественные системы образования и ме-

дицины — народу!
– Молодёжь – за социалистическую Россию!
– Закон о «детях войны» – в жизнь!
– Социализм – будущее Великой России!
– Наше дело – правое! Победа будет за 

нами!

В честь 100-летия 
образоВания ссср

Праздничное мероприятие в честь 
100-летия образования СССР состоится в 
Чебоксарах 24 декабря 2022 года во Двор-
це культуры имени Якова Ухсая (ул. Ленин-
градская, д. 32). Начало в 13 часов.

В программе: торжественная часть; кон-
церт артистов Чувашского государственного 
академического ансамбля песни и танца.

Приглашаются все желающие.
чувашский реском КПрФ.  

лидер КПрФ Геннадий зюганов в 
соцсетях раскритиковал руководство 
страны за нежелание развивать эконо-
мику в условиях гибридной войны с за-
падом.

«без развития реального сектора 
невозможно решить ни одной 
проблемы! Но вместо этого рас-

ходы на национальную экономику в ближайшие 3 
года сократят аж на 17%! Это никуда не годится», 
— написал он.

Зюганов отметил, что в условиях развязанной 

против России гибридной войны стране 
нужен бюджет развития в 40−45 трилли-
онов рублей, который предлагает КПРФ. 
«Но вместо того, чтобы принять наши 
предложения и встать на путь опережаю-
щего развития, нас продолжают тянуть по 
проторенной в 90-е годы обанкротившейся 
либеральной колее», — написал он.

Ранее Зюганов призвал руководство страны в 
свете стоящих перед страной вызовов приступить 
к полноценной мобилизации ресурсов.

КПрФ.

реализация программы 
КПрФ «Двадцать неотложных 
мер по преображению россии» 
и принятие бюджета развития 
остаются важнейшими задача-
ми партии, заявил заместитель 
Председателя ЦК КПрФ, ака-
демик ран, председатель Ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин, 
выступая на парламентских 
слушаниях в Государственной 
Думе.

Для выполнения этих задач, 
отметил Владимир Кашин, 
«надо осуществить те клю-

чевые подходы, которые являют-
ся для нас главными. Их 20, начи-
ная от плана, мобилизационной 

экономики, все-
го, что связано 
с соответствую-
щими вливания-
ми в националь-
ную экономику, 
переходом на ту 
модель, которая 

позволяет выживать и развивать-
ся не только промышленности и 
сельскому хозяйству, но и всей 
социальной сфере, когда в цен-
тре стоит человек, и ради челове-
ка решаются все эти вопросы». И 
подчеркнул, что эффективно реа-
лизовать эту программу получит-
ся на основе бюджета развития.

«Его доходная часть – от 40 
трлн. рублей уже в 2023 году с 

дальнейшим системным ростом 
за счёт имеющихся резервов, 
включающих ликвидацию тене-
вой экономики, деофшоризацию, 
введение прогрессивного подо-
ходного налога, государственную 
монополию на алкоголь, табак, 
сахар, и т.д.», – перечислил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ. 
Он особо отметил, что все зако-
нопроекты, позволяющие задей-
ствовать эти резервы, подготов-
лены.

«Надо принимать эти законы, 
принимать бюджет развития и, ко-
нечно, внедрять социально-эко-
номическую программу КПРФ!» 
– призвал Владимир Кашин.

КПрФ.

Граждане и вся система здравоохране-
ния россии находятся в критической за-
висимости от передовых лекарственных 
средств, особенно онкологических и орфан-
ных, производимых или разработанных за 
рубежом, заявила депутат Государственной 
Думы ирина Филатова, выступая на пар-
ламентских слушаниях, организованных 
фракцией КПрФ.

ирина Филатова отметила, что доля иностранных 
лекарств в России составляет 55% в стоимост-
ном выражении, доля российских оригинальных 

препаратов – 11%. Отечественные компании, в основ-
ном, производят воспроизведённые препараты (дже-
нерики), которые не требуют значительных затрат на 
исследования и разработки. Около 85% субстанций и 
вспомогательных веществ на территории России не 
производятся, а при таких условиях никакое внутреннее 
производство не имеет смысла.

Ирина Филатова подчеркнула, что в области медиз-
делий и медоборудования ситуация ещё хуже. И при-
вела пример: «Около 80% расходных материалов для 
реанимации – иностранного производства. Частично 

удаётся находить альтернативных поставщиков, 
но на российском рынке значительна доля экс-
клюзивных западных производителей, их устрой-
ства – это закрытые системы, защищённые па-
тентами и эксклюзивными договорами».

«Эксперты, разработчики, производители 
просят экстренных мер. Требуется системная 
перестройка этой отрасли экономики, – заявила 
Ирина Филатова. – Можно говорить о полном от-

сутствии системной поддержки фармацевтической про-
мышленности». Россия трагично утратила лидерские 
позиции в данной сфере не за счёт снижения уровня 
разработок, а из-за отсутствия финансовой возможно-
сти закончить испытания и зарегистрировать передо-
вые препараты. Бизнес не рискует, государство не уча-
ствует».

«Критическая зависимость фармацевтической от-
расли от импорта должна быть преодолена. Для этого 
необходимо кардинальное изменение государственной 
политики. Необходимо учесть опыт как СССР, так и тех-
нологически развитых стран. Программа и бюджет раз-
вития КПРФ учитывают все нюансы, содержат всё для 
этого необходимое», – заключила Ирина Филатова.

Геннадий Зюганов об экономической политике России: 
«Это никуда не годится!»

В КПРФ рассказали о важнейших задачах партии

нужна системная ПерестройКа отечестВенной 
ФармаКолоГии и меДиЦинсКой Промышленности

В Госдуму на рассмотрение 
внесён законопроект о пере-
даче муниципальных школ на 
региональный уровень с воз-
вращением им статуса государ-
ственных. с принятием закона 
органы власти субъектов рФ 
смогут сами принимать реше-
ния и оказывать образователь-
ным учреждениям всесторон-
нюю поддержку.

сейчас школы на балан-
се местных бюджетов. Не 
трудно заметить разницу 

между материальным обеспече-
нием образовательных органи-
заций в крупных городах и в сё-
лах. При таком подходе сельские 
учебные заведения, которых в 
нашей стране 56%, обречены на 
хроническое недофинансирова-
ние, трудности в проведении ка-
питального ремонта зданий, от-
сутствие обеспечения надёжным 
интернетом, дефицит кадров. 
Сейчас они держатся на энтузиаз-
ме учителей старшего поколения, 
которые трудятся на 2-3 ставки и 

ведут сразу несколько предметов. 
«Нашей стране необходима 

единая централизованная систе-
ма, охватывающая всю сферу 
образования от дошкольных уч-
реждений до высшей школы. От-
ветственность за это должно нести 
государство. Образование снова 
должно стать доступным и каче-
ственным – повсеместно! – счита-
ет Ирина Филатова. – Это право 
граждан и обязанность государ-
ства, закреплённая в Конституции. 
И это – программа КПРФ».

сельсКие шКолы обречены на неДоФинансироВание
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Депутат Госдумы, первый заместитель Предсе-
дателя Комитета по малому и среднему предпри-
нимательству сергей Казанков принял участие в 
работе межрегионального форума «чувашия тури-
стическая». мероприятие посвящено поиску путей 
развития туристической отрасли в Поволжском ре-
гионе и собрало участников из многих субъектов 
ПФо, а также федеральных экспертов.

сергей Иванович в своём выступлении поделился 
опытом организации совхозом «Звениговский» ле-
том этого года традиционного чувашского празд-

ника Уяв, посвящённого окончанию весенних полевых 
работ. Масштабный праздник состоялся в селе Сиктер-
ме в Татарии и был приурочен к 100-летию СССР.

– Уяв собрал участников из разных стран и регионов 
России, – подчеркнул Сергей Казанков. – Его почётными 
гостями стали Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, ру-
ководители Татарии и Чувашии Р.Н. Минниханов и О.А. 
Николаев, сенаторы, депутаты Госдумы, главы муници-
палитетов, а также видные аграрии со всей страны.

Как отметил депутат-коммунист, чувашский праздник 
стал символом единения народов России и не случайно 
прошёл под знаком юбилея Советского Союза – великой 
страны, служащей лучшим примером межнациональной 
дружбы. Построенные по инициативе руководителя объ-
единения народных предприятий «Звениговское» Ивана 
Ивановича Казанкова в Сиктерме крупный этнокультур-

ный комплекс и парк «100 лет СССР» приносят зримую 
пользу: теперь они служат местом притяжения туристов, 
интересующихся традиционным народным бытом и со-
временными достижениями агропромышленного ком-
плекса. Это приносит немалые инвестиции, помогаю-
щие развитию местной инфраструктуры.

«Думаю, такой опыт развития агротуризма совхозом 
«Звениговский» будет полезен для распространения во 
многих субъектах РФ», – сказал Сергей Иванович.

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы с.и. КазанКоВа.

Козловка – прекрасный город на берегу вели-
кой русской реки Волга! Здесь проживают чу-
ваши, русские, татары, марийцы, башкиры и 

другие национальности. В нашем районе в совет-
ское время имелось 9 совхозов, 3 крупных завода, 
23 школы с общей численностью учащихся более 
7000 человек. 15 марта 1934 года решением со-
ветского правительства здесь был открыт первый 
колхозный театр в Советском Союзе (режиссёр – 
С. Чугунов).

С началом Великой Отечественной войны до-
мостроительный завод был преобразован в ави-
ационный, который ежедневно выпускал по два 
малых самолета. Был открыт и завод по ремонту 
этих самолётов около Мехмельницы. Всего за пе-
риод войны отремонтировано 635 самолётов. Бо-

лее 11 000 козловчан надели шинели, 7 с лишним 
тысяч земляков сложили головы на полях сраже-
ний (Книга Памяти).

В деревне Слободка жил и работал великий 
русский математик Николай Иванович Лобачев-
ский – ректор Казанского университета. В его 
поместье выращивались различные сельскохо-
зяйственные культуры. Ценнейшие исторические 
материалы хранятся в школьном музее Козлов-
ской СОШ №2, руководителем которого был учи-
тель географии, краевед, председатель общества 
памятников культуры района, участник Великой 
Отечественной войны Павел Иванович Иванов. 
Он был инициатором открытия музея Н.И. Лоба-
чевского (Кстати, многие граждане неоднократно 
обращались к властям с предложением назвать 

музей второй школы именем П.И. Иванова).
Сам я выпустил в 80-ые годы 20-го столетия два 

аналитических сборника, где указаны достижения 
наших совхозов и заводов в советское время.

Кроме великого учёного-математика в Козлов-
ском районе жили и работали 2 профессора, бо-
лее 10 кандидатов наук. Козловка взрастила 10 
героев Советского Союза, двоих героев Социали-
стического труда, двух кавалеров Ордена Славы 
трёх степеней и двух кавалеров Трудовой Славы. 
Недавно выпускнику Козловской СОШ №3, окон-
чившему академию имени М.В. Фрунзе, М.А. Хус-
нутдинову было присвоено звание генерал-лейте-
нанта.

В общем, Козловка имеет полное право пере-
именоваться в город Лобачёвск, что даст импульс 
развитию туризма. 

Г.н. садыков,
ветеран труда Российской Федерации.

К 100-летию ссср

Козловка достойна смены названия!

ирина 
ФилатоВа
депутат
Государственной 
Думы ФС РФ

25 октября 2022 года на рас-
смотрение Госдумы был 
внесён законопроект об от-

срочке от мобилизации кандидатов 
и докторов наук, ведущих научную и 
преподавательскую деятельность в 
государственных вузах или НИИ. И 
вот получен ответ от Министерства 
обороны, которое сочло «нецеле-
сообразным» расширять указ пре-
зидента об отсрочке. По мнению во-
енных, «принятых мер достаточно». 

Чтобы стать доктором наук, начи-
нающему исследователю предстоит 
пройти длительный путь обучения, 
научно-исследовательской работы, 
учёбы в докторантуре с последую-
щим присвоением учёной степени. 
Одним из требований для защиты 
докторской диссертации является 
наличие публикаций в международ-
ных базах цитирования в течение 10 
лет – примерно 30-50 работ в зависи-
мости от направления деятельности 
и специальности. Долгий, кропотли-
вый процесс становления молодого 
учёного длится не менее 12-ти лет, а 
дальнейший труд кандидатов и док-
торов наук приносит неоценимую 

пользу государству.
«Нецелесообразно» лишать на-

учный потенциал страны высокооб-
разованных и квалифицированных 
кадров! Кто будет передавать зна-
ния нынешним студентам, если про-
фессорско-преподавательский со-
став уйдёт на фронт? В очередной 
раз российская наука попадает под 
удар: сложно начинать новые науч-
ные разработки, когда в любой мо-
мент можно оказаться в окопе. 

Целесообразно оставить учёных 
в лабораториях и на кафедрах уни-
верситетов!

от редакции. 1–3 декабря 2022 
года депутат Государственной Думы 
Ирина Филатова приняла участие во 
II Конгрессе молодых учёных, прохо-
дившем в Федеральном Парке науки 
и искусства «Сириус» в Сочи. Кон-
гресс стал ключевым событием 2022 
года в рамках Десятилетия науки и 
технологий. Специалисты обсуж-
дали будущее и основные направ-
ления развития российской науки, 
представляли актуальные проекты и 
демонстрировали новейшие изобре-
тения. Важнейшая задача, стоящая 
перед российским обществом – это 
научно-технический суверенитет 
нашей страны в новых геополитиче-
ских условиях, поэтому подготовка 
молодых научных кадров должна 
быть в приоритете для нашего госу-
дарства.

Минобороны сочло нецелесообразным 
давать отсрочку от мобилизации 

кандидатам и докторам наук

К депутату Госсовета чува-
шии александру андрееву обра-
тились работники чебоксарской 
городской детской клинической 
больницы. учреждение испы-
тывает нехватку посуды для 
приготовления питательных 
смесей. откликаясь на просьбу, 
александр михайлович закупил 
бутылочки для смесей и вручил 
их медикам.

Депутату отвечают
на обращения депутата Госсовета чувашии александра андреева 

поступили следующие ответы.
Министр культуры республики С.А. Каликова ответила на обраще-

ние по вопросу строительства Дома культуры в селе Старые Айбе-
си Алатырского района.

Строительство данного Дома культуры включено в Стратегию социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. Пакет доку-
ментов от администрации Алатырского района на строительство Староайбе-
синского Дома культуры на 150 мест поступил на конкурсный отбор проектов 
муниципальных учреждений культуры клубного типа, возведение которых 
планируется в 2023 – 2025 годах. Заявки находятся на рассмотрении комис-
сии.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства ре-
спублики М.М. Петров на обращение по обустройству проезда по 
строящейся трассе М-12 для сельскохозяйственных машин сообщил. 

Для проезда сельскохозяйственной техники в Асановском сельском посе-
лении Комсомольского района будут предусмотрены проезды под мостами 
основного хода путём устройства дополнительного пролёта искусственного 
сооружения с соблюдением  габарита по ширине и высоте.

на обращение по вопросу переноса остановочного павильона ближе 
к жилым домам и месту сбора детей на школьный автобус в деревне 
Коснары чебоксарского района. 

По сообщению администрации Чебоксарского района в текущем году в 
деревне Коснары запланировано устройство разворотной площадки с уста-
новкой остановочного павильона за счёт средств местного бюджета.

Об опыте развития агротуризма совхозом «Звениговский»
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5 декабря 2022 года на совещании 
в Алатырской городской админи-
страции неожиданно вспомнили 

про закрытый почти семь лет назад 
Дом детского творчества. Руководи-
тель города Денис Трифонов написал 
у себя на страничке в соцсети «ВК»: 
«Есть мысль – вдохнуть новую жизнь 
в здание Дома детского творчества по 
улице Первомайская. Предложил на 
планёрном совещании коллегам взять 
этот вопрос на заметку и подумать об 
идеях. Что можно организовать в этом 
здании? Предлагаю и вам, уважаемые 
алатырцы, подумать над этим». 

ДДТ, с честью носивший имя наше-
го прославленного земляка, лётчика-
космонавта СССР №3, дважды Героя 
Советского Союза А.Г. Николаева, за-
крыли несмотря на активные протесты 
родителей и местной общественности 
ещё в начале июня 2016 г. Не было 
денег в алатырском бюджете на содер-
жание детского учреждения. Зато на 
зарплаты и нужды чиновников-закры-
вальщиков они всегда находились...

Ясно же, что в бывшем Доме пио-
неров и должен быть именно Дом дет-
ского творчества, в рамках единого го-
родского культурно-досугового центра. 

С кружками и секциями прикладной 
направленности (например, по осно-
вам IT-программирования, техническо-
го моделирования и проектирования, 
курсы ремонта бытовой техники, руко-
делия и домоводства для мальчишек 
и девчонок, начальной военной подго-
товки, литературно-музыкальная сту-
дия, секция истории и краеведения).  
Причём эти кружки и секции следует 
сделать либо полностью бесплатны-
ми, либо плата за занятия в них долж-
на стать чисто символической. В ДДТ 
неплохо бы разместить и Алатырский 
народный драматический театр. А за-
одно выделить отдельное помещение 

для местных прозаиков и поэтов. Так-
же в ДДТ можно регулярно проводить 
различные тематические встречи, кон-
цертные и танцевальные вечера, худо-
жественные выставки и выставки деко-
ративно-прикладного искусства. 

Конечно, прекрасно, когда пред-
ставители власти начинают выступать 
с подобными инициативами. Лишь бы 
не осталось всё на словах. Ведь нуж-
ны средства на  капремонт этого зда-
ния. Именно из-за нехватки бюджетных 
средств в городе закрывались средние 
школы №№ 4 и 12, городская типогра-
фия, корпус «А» Алатырского филиала 
ЧГУ, детская библиотека на ул. Кирова 
и так далее. И какова вероятность того, 
что ДДТ в конечном счёте не отдадут 
на откуп в частные руки, и там не от-
кроется очередной бар или торгово-
развлекательный центр, о чём у нас в 
городе упорно говорят уже очень дав-
но? 

Только чёткие и внятные ответы на 
эти вопросы могут показать, насколь-
ко на самом деле велики и реальны 
шансы на возрождение Дома детского 
творчества в Алатыре. И ответы эти  
очень хотелось бы услышать именно 
из уст главы администрации города Д. 

Трифонова.
К сожалению, как оказалось, дале-

ко не все горожане могут подключиться 
к виртуальному обсуждению дальней-
шей судьбы ДДТ на странице главы 
администрации. Наш мэр почему-то 
блокирует им доступ к своему аккаунту 
в соцсети «ВКонтакте». А этого, раз-
умеется, быть не должно, ведь офици-
альные лица и органы власти для того 
и создают сейчас страницы и группы в 
социальных сетях, чтобы активно вза-
имодействовать с населением, прини-
мать обращения снизу и оперативно 
реагировать на них. А то интересно 
получается: ждём ваших идей, но при 
этом вы у нас в «чёрном списке»  и вы-
сказывать свои соображения на нашей 
странице вам нельзя… 

Всё это заставляет ещё сильнее 
сомневаться в том, что Дом детского 
творчества в Алатыре действительно 
получится вернуть к жизни. А между 
тем как было бы замечательно, если 
бы это удалось! 

александр Киреев,
секретарь Алатырского 

горкома КПРФ по идеологической, 
агитационной и информационно-

политической работе.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ В АЛАТЫРЕ РЕШИЛА ВСПОМНИТЬ ПРО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

уважаемые коллеги!
Фракция КПРФ считает необходимым снова об-

ратить ваше внимание на приближение важнейшего 
исторического юбилея – 100-летия с момента обра-
зования Союза Советских Социалистических Респу-
блик.

Мы глубоко убеждены, что в тех обстоятельствах, 
в которых сейчас оказалась наша страна, нам не вы-
стоять без самого широкого использования советско-
го исторического опыта.

История страны Советов началась с интервенции 
против неё полутора десятков иностранных госу-
дарств. А Вторая мировая война – самая большая 
война в истории человечества – также представля-
ла собой прежде всего попытку капиталистической 
Европы, объединённой под властью немецких фа-
шистов, уничтожить Советский Союз. Советская 
история – это история санкций и блокад, которые 
вводил против нас западный империализм, пытаясь 
удушить нас экономически и технологически. То есть 
СССР 70 лет жил в такой ситуации, в которой мы ока-
зались сегодня. Несмотря на всё это, советский пе-
риод нашей истории стал временем стремительного 
развития и величайших достижений.

Никто и никогда в мировой истории не совершал 
экономического рывка такого масштаба. Очевидно, 
что, если бы не трагическое разрушение СССР, мы 
были бы сейчас сильнейшей экономикой планеты. 
Сейчас эту эстафету экономического рывка подхва-
тил социалистический Китай.

Но и то, что успел сделать Советский Союз, обе-
спечило нас на десятилетия. Большая часть заводов, 
фабрик, электростанций, которые работают сегодня 
в России, построена в советское время. Большая 
часть месторождений, которые мы используем, от-
крыта и обустроена в советскую эпоху. Большая 
часть квартир, в которых сейчас живут наши гражда-
не, также построена при СССР.

Секрету беспрецедентного советского экономи-
ческого чуда посвящена замечательная книга «Кри-
сталл роста». Мы предлагаем всем депутатам, всем 
руководителям разных уровней прочитать её.

Сегодня, когда нам приходится вести борьбу со 
всем западным империалистическим блоком, нас 
спасают созданные в советское время оборонно-
промышленный комплекс и ракетно-ядерный щит. 
Давайте скажем большое «спасибо» за них совет-
ским руководителям.

Советский Союз – это запуск первого спутника, 
это первый полёт человека в космос, это первая ор-
битальная станция, это первая атомная электростан-
ция, это первый атомный ледокол, это одержанная 
впервые в мире полная победа над язвой безработи-
цы, это введённые впервые на планете 8-часовой ра-
бочий день и декретный отпуск, это величайшие до-
стижения науки и бесплатное образование. Все эти 
достижения настолько эпохальны, что человечество 
будет их помнить и 100, и 200, и тысячу лет спустя.

Советское время – это также время наибольшего 
влияния нашей страны на мировой арене. Десятки 
стран благодарны нам за ту помощь, которую им ока-
зывал СССР. Более полумиллиона студентов из 150 
государств прошли обучение в советских вузах, сей-

час они зачастую занимают у себя на родине очень 
высокие посты. Чтобы использовать сегодня этот 
драгоценный внешнеполитический ресурс, мы долж-
ны показать миру, что мы помним, уважаем, ценим 
советский период нашей истории.

Мы считаем, что празднование 100-летия СССР 
должно стать общегосударственным делом. Однако 
в российских средствах массовой информации пред-
стоящий исторический юбилей упоминается крайне 
редко и скупо. Широкую систему мероприятий по 
празднованию 100-летия Советского Союза реализу-
ют только народно-патриотические силы во главе с 
КПРФ. В этом году мы отметили столетний юбилей 
Пионерии. Летом мы провели на земле Татарста-
на масштабный форум Дружбы народов, в котором 
приняли участие делегации не только всех регионов 
России, но и многих постсоветских стран. Выражаем 
глубокую признательность руководству Республики 
Татарстан за помощь в организации мероприятия. 
На этом форуме мы ещё раз продемонстрировали 
опыт работы народных предприятий, которые сохра-
няют советские традиции и показывают пример вы-
сочайшей экономической эффективности и надёж-
ной социальной защиты работников.

По всей стране мы проводим сейчас выставки, 
фестивали искусств, концерты, творческие конкурсы 
для школьников, спортивные турниры, автопробе-
ги, молодёжные форумы, посвящённые 100-летию 
СССР.

Особенно значимой мы считаем работу по обоб-
щению советского социального опыта, широкое ис-
пользование которого становится сейчас без пре-
увеличения условием выживания нашей страны. 
Важным этапом этой работы стал ноябрьский Пле-
нум ЦК КПРФ. Очень советую всем ознакомиться с 
докладом на этом Пленуме нашего лидера Геннадия 
Андреевича Зюганова «Опыт советского народовла-
стия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демокра-
тию, социальный прогресс и дружбу народов».

Обобщение наиболее актуальных сторон совет-
ского социального опыта будет продолжено в серии 
научных конференций. Большая научно-практиче-
ская конференция «СССР: прошедшее будущее?» 
состоится в Нижегородском университете. Ещё одна 
крупная научная конференция состоится в Академ-
городке Новосибирска, на базе Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. Научно-практические 
конференции и круглые столы пройдут и в десятках 
других регионов страны. А в Санкт-Петербурге, горо-
де-герое Ленинграде состоятся юбилейный торже-
ственный вечер и Международная научно-практиче-
ская конференция, посвящённые 100-летию СССР.

Главное мероприятие состоится в Москве 8 де-
кабря в Колонном зале Дома Союзов, где пройдут 
большое торжественное собрание и концерт. Мы 
пригласили на это мероприятие руководство страны, 
в нем примут участие общественные деятели, пред-
ставители дружественных России социалистических 
государств. Приглашаем Вас, Вячеслав Викторович, 
руководителей фракций, депутатов принять участие 
в праздничном мероприятии.

Уважаемые коллеги! Ещё не поздно придать ве-
ликому историческому юбилею государственное зву-

чание. Мы призываем вас принять активное участие 
в этих мероприятиях. Мы призываем все российские 
СМИ, особенно государственные, широко осветить 
эти события.

Наша цель – не только отдать дань нашей вели-
кой истории, но и позаботиться о будущем. Истори-
ческие обстоятельства властно требуют от нас на-
чать учиться у СССР.

Последние 30 лет социально-экономическая по-
литика в России строилась, в общем и целом, в со-
ответствии с «великим» учением Милтона Фридма-
на – либеральным монетаризмом. В результате мы 
имеем триллионы долларов, вывезенных из России 
на Запад, но почти не имеем своего гражданского 
авиастроения, станкостроения и много чего ещё. У 
нас самая большая среди крупных стран мира кон-
центрация богатства в руках верхушки: одному про-
центу общества принадлежат почти 60 процентов 
национального богатства. Доля просроченных ми-
крозаймов достигла рекордного уровня, превзойдя 
даже показатели самых тяжёлых месяцев кризиса, 
связанного с пандемией. Десятки миллионов наших 
сограждан нуждаются в срочной и эффективной по-
мощи со стороны государства.

Пора свернуть с тупикового либерального пути. 
Нам предстоит сложнейшая работа. Мы должны по-
бедить в войне, развязанной против нас западным 
империалистическим блоком. Нам надо научиться 
жить и развиваться в условиях широкомасштабных 
экономических санкций, которые, надо это чётко по-
нимать, не будут отменены никогда. Для этого нужна 
совершенно другая социально-экономическая поли-
тика. Та, контуры которой были намечены в нашей 
стране в ходе стремительной ленинско-сталинской 
модернизации 20 века. С поправкой, конечно, на тех-
нологии 21 столетия. Прежде всего необходимы на-
ционализация ключевых отраслей и стратегическое 
планирование экономики.

И, конечно, в новых исторических условиях нам 
нужна, наконец, внятная государственная идеоло-
гия. Чтобы наши солдаты хорошо понимали, за что 
они сражаются. Не надо строить иллюзии, что идео-
логии куда-то делись из современного мира. Никуда 
не делись. Президент Путин не раз говорил о том, 
как Запад распространяет свою гегемонию с помо-
щью идеологических инструментов. Мы убеждены, 
что главными основами государственной идеологии 
России должны стать патриотизм, народовластие и 
социальная справедливость. На них же опиралась и 
идеология СССР.

Когда два месяца назад мы с вами творили исто-
рию, утверждая присоединение к России новых ре-
гионов, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов сказал, что это праздник со слезами 
на глазах. Со слезами, потому что киевские нацисты 
продолжают сегодня убивать людей, которые стали 
нашими согражданами. Мы должны высушить эти 
слёзы, защитить наших новых соотечественников, 
восстановить разрушенные города и заводы, при-
дать новый импульс развитию страны и широкими 
шагами идти вперёд. Сделать это мы можем, только 
опираясь на опыт великого Советского Союза.

Пресс-служба ЦК КПрФ.

Юрий Афонин с трибуны Госдумы: 
100-летие СССР должно стать общенациональным праздником
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Поздравляем!

Прочитал газету сам – передай другому!
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КоротКой 
строКой
 2 декабря, 95 лет назад, 

открылся XV съезд ВКП(б), одо-
бривший директивы по первому 
пятилетнему плану развития на-
родного хозяйства СССР и курс на 
коллективизацию сельского хозяй-
ства.
 3 декабря – день неизвест-

ного солдата. В этот день в 1966 
г. прах неизвестного советского во-
ина был перезахоронен в Алексан-
дровском саду у стен Московского 
Кремля. 
 5 декабря – день Конститу-

ции ссср, принятой в 1936 г. Её 
называют Сталинской.
 8 декабря – чёрный день в 

истории нашего государства. В 
этот день в 1991 г. подписано Бело-
вежское соглашение, которым, во-
преки закону и воле народов, было 
объявлено о денонсации Союзного 
договора 1922 г.
 следующий год в россии 

объявлен Годом педагога и на-
ставника, а в чувашии – Годом 
счастливого детства. В связи с 
этим в республике учреждены еже-
годные денежные поощрения и 
гранты для педагогических работ-
ников и образовательных органи-
заций.
 В последние дни ноября 

на ставрополье прошёл IV реги-
ональный слёт пионерии. В его 
работе участвовали 378 делегатов 
от более чем 2500 пионеров Став-
ропольского края. Девиз слёта 
– «Новые вызовы! Новые возмож-
ности!».
 за нарушения решений 

оперативного штаба республики 
предлагается наказывать граж-
дан предупреждением или штра-
фом от 1 до 3 тыс. руб., должност-
ных лиц – от 5 до 15 тыс. руб., 
компании – от 50 до 100 тыс. руб. 
Такие поправки в региональный 
административный кодекс раз-
работал Госкомитет республики 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 
 на развитие дорог чува-

шии в 2023 году из дорожного 
фонда направят более 8 млрд. 
рублей. Запланирован ремонт бо-
лее 470 км дорожного полотна и 
строительство 14 км новых авто-
дорог.
 Город новочебоксарск в 

седьмой раз одержал победу во 
Всероссийском конкурсе «Горо-
да для детей». Решением оргко-
митета городу присуждена высшая 
награда – звание «Многолетние 
успешные лидеры». Координатор 
конкурсной программы  – МБУ 
«Центр мониторинга образования 
и психолого-педагогического со-
провождения города Новочебок-
сарска».
 Фигурантом уголовного 

дела стал глава шумерлинского 
муниципального округа лев ра-
финов. Его подозревают в злоупо-
треблении должностными полно-
мочиями. Уголовное дело связано 
с предоставлением ребёнку-сиро-
те жилья ненадлежащего качества, 
сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Наши юбиляры:
лисин борис Харитонович, (65 лет ), 

Аликовский район.
белов Павел евгеньевич, (60 лет), Ма-

риинско-Посадский район.
андреева лариса Валентиновна, (45 

лет), г. Чебоксары.
онуфриев Юрий игоревич, (40 лет), 

старший лейтенант, Союз советских офице-
ров.  
В эти дни родились:

балякин алексей николаевич, г. Ала-
тырь.

ямсков александр Юрьевич, аниси-
мов святослав олегович, ильина (Петру-
нина) татьяна Васильевна, Шумерлинский 
район.

Владимирова елена михайловна, 
Тренькасинское ПО, Чебоксарский район. 

Фёдоров анатолий Фёдорович, нико-
лаев Валерий Валерьевич, Гурьев иван 
Геннадьевич, Курчина снежана андреев-
на, Пыркин артём сергеевич, г. Чебокса-
ры.

семёнова Валентина терентьевна, Па-
литов евгений александрович, Ибресин-
ский район.

никитин олег тихонович, капитан, 
ефимов лев архипович и Константинов 
анатолий николаевич, старшие лейтенан-
ты, Васильев алексей Васильевич, глав-
ный корабельный старшина, Фёдоров ана-
толий Фёдорович, Фёдоров станислав 
моисеевич и яранцев Вячеслав михай-
лович, старшие сержанты, Союз советских 
офицеров.  

зеленова ольга андреевна, лушников 
сергей Витальевич, г. Алатырь.

Ганас александр богданович, Алатыр-
ский район. 

Поправка
В «ЧП» №46 от 23 

ноября 2022 года в не-
крологе «Памяти В.К. 
Верендеевой» вместо 
«на 93 году» следует чи-
тать «на 83 году». Редак-
ция приносит извинения 
родственникам Валенти-
ны Кронидовны.

Комсомольский рай-
ком КПРФ извещает об 
уходе из жизни ветера-
на партии

Кокшиной 
елены Васильевны

и выражает самые глу-
бокие соболезнования 
её родным и близким.

Урок мужества в техникуме
недавно в Новочебоксарском химико-

механическом техникуме состоялся 
урок мужества. Его по рекомендации 

городского Совета ветеранов провела писа-
тель и исполнительница народных и эстрад-
ных песен Н.М. Гречко. Нина Мануиловна 
сумела заинтересовать учащихся и тронуть 
их сердца своим литературным творчеством 
и рассказом о своём отце, командире Крас-
ной Армии Мануиле Федотовиче Гречко, и 
его двух братьях, погибших в годы Великой 
Отечественной войны при освобождении 
Белоруссии.

Последняя из изданных Н.М. Гречко книг 
«Эхо Победы – Сурский рубеж» посвящена 
«детям войны» и труженикам тыла. Презен-
тация книги состоялась вчера в Литератур-
ном музее имени К.В. Иванова в Чебоксарах.

россиянам становится всё сложнее 
обслуживать ранее взятые микрозай-
мы. Как свидетельствует статистика, на 
сегодняшний день заёмщики переста-
ли платить почти по семи миллионам 
микрозаймов. так, в россии только в 
минувшем месяце займы с просрочкой 
более 90 дней составили 43,1 процента 
от их общего количества в портфелях 
микрофинансовых организаций (мФо), 
сообщает рбК со ссылкой на данные 
национального бюро кредитных исто-
рий (нбКи).

такой показатель — выше 40 про-
центов — держится уже второй ме-
сяц подряд, это максимальный уро-

вень «проблемных» долгов со времён 
пандемийного кризиса. Таким образом, 
россияне перестали платить почти по 
семи миллионам микрозаймов. Только за 
последние три месяца количество «про-
блемных» ссуд взлетело на 1,5 миллиона 
штук, или на 28,8 процента!

При этом за последние четыре меся-
ца средняя сумма микрокредита, которую 
россияне запрашивают в МФО, сокра-
тилась на 9 процентов. Так, в сентябре 
сообщалось, что спрос на микрозаймы 
уменьшился после объявления в России 
частичной мобилизации. Среди причин — 
неопределённость, невозможность спрог-
нозировать уровень дохода, нежелание 
россиян лишний раз оставлять данные в 
интернете.

Другими словами и более коротко — 

неуверенность граждан в своём завтраш-
нем дне. Но ничего удивительного в этом 
нет. Социально-экономическая политика 
действующей власти, нацеленная на сло-
вах чуть ли не в ежедневных заявлениях 
её представителей на улучшение поло-
жения граждан России, на деле движется 
в прямо противоположном направлении. 
Из года в год сокращаются госрасходы 
на социальные нужды, урезается финан-
сирование в области здравоохранения, 
образования и других важных для жизни 
простых россиян направлений. В плачев-
ном состоянии находится и система пен-
сионного обеспечения наших граждан, 
вынужденных просто выживать в усло-
виях повсеместного роста цен, государ-
ственных тарифов на различные услуги, 
инфляции и сопутствующего всему этому 
показателя уровня бедности.

Отсюда и превратившаяся в столь 
серьёзную проблему ситуация с микро-
займами, когда, казалось бы, не слишком 
значительные суммы в тридцать — пять-
десят тысяч рублей становятся для мно-
гих людей в процессе их закрытия непо-
сильными. Не это ли главный показатель 
того, что государству уже давно пора по-
настоящему начать бороться с бедностью 
в России, а не благосклонно внимать бо-
дрым отчётам чиновников со ссылками на 
данные Росстата о том, что бедность сре-
ди населения у нас якобы уверенно пошла 
на убыль…

николай еВстаФьеВ.

читаем «Правду»

Непосильные микрозаймы

По ту сторону закона
чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура вы-

явила нарушения в деятельности четырёх заводов, занимающихся 
изготовлением асфальтобетонных смесей. Предприятия загрязняют 
атмосферный воздух. Нарушения допустили ООО «АБЗ», ООО «Дороги 
Чувашии», ООО «Стройтрест-21», ООО «Магистраль-М», расположен-
ные в Чебоксарском районе. Руководителям предприятий внесены пред-
ставления.

Верховный суд чувашии признал директора сети салонов 
«имидж-оптика» андрея михайлова виновным в убийстве с особой 
жестокостью. Ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строго режима. Во время совместного распития 
спиртных напитков с соседом бизнесмен нанёс своему гостю удары рука-
ми и ногами по голове, а также более ста ранений двумя ножами.

В батыревском районе суд взыскал с коммунальщиков 721 тыс. 
рублей за загрязнение почвы в результате разлива канализацион-
ных стоков. Нарушение допустило ООО «Батыревское районное ЖКХ», 
в аренде которого находятся очистные сооружения. Об этом сообщили в 
Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Коммунисты 
готовятся к 

100-летию СССР
В Козловке состоялось засе-

дание бюро райкома КПрФ в рас-
ширенном составе. 

участники заседания рассмо-
трели вопрос о подготовке к 
празднованию дня образова-

ния СССР. Принято решение: про-
вести заседание дискуссионного 
политического клуба «Товарищ», 
посвящённое 100-летию образова-
ния СССР, 23 декабря.

Также участники заседания об-
судили вопрос о взаимоотношени-
ях с органами власти Козловского 
муниципального округа. 

На заседании выступила пред-
седатель городского Совета вете-
ранов Т.Б. Салина, говорившая о  
взаимодействии с коммунистами.

Почётный гражданин города 
Козловки Р.С. Асадуллин пред-
ложил проводить публичные слу-
шания не в здании администра-
ции Козловского района, как это 
сейчас происходит, а там, где это 
больше всего удобно населению 
города.

В завершении первый секре-
тарь райкома КПРФ И.Е. Кузнецов 
рассказал участникам об основных 
направлениях деятельности мест-
ных коммунистов в 2023 году.

 марат Волгин.


