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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.  

«Мы родом из СССР»
8 декабря, предваряя пленарное заседа-

ние Госдумы, перед журналистами высту-
пил Председатель ЦК КПрФ, руководитель 
фракции КПрФ Г.а. зюганов:

– 100 лет Союзу Советских Социалистиче-
ских Республик – нашей общей Родине!

В большой череде знаковых мероприятий, 
которые мы проводим в связи со 100-летием 
образования СССР, сегодняшний день стоит 
особо. Сегодня мы проводим в Москве в Ко-
лонном зале, в главном зале страны, торже-
ственный вечер, посвящённый этой славной 
дате. СССР был самой умной, самой храброй, 
самой космической и самой победной страной. 
Я вас всех поздравляю с этим славным празд-
ничным юбилеем!

В июле мы проводили в Татарстане и Чу-
вашии большой праздник дружбы народов. 
На нём было около  15 тысяч человек со всей 
страны. На наших сайтах размещён фильм, по-
свящённый этому мероприятию.

Великий Октябрь и Ленинско-Сталинская 
модернизация спасли нашу государствен-
ность. Те, кто этого не понимает, являются не-
вежественными людьми.

Царское правительство спалило Россий-
скую империю в Первой мировой войне. Не 
было никакого смысла влезать в эту «кровавую 
мясорубку» за деньги банкиров Лондона, Па-
рижа и Нью-Йорка. Сгорели в той войне четыре 
империи, включая Российскую.

Ленину и Сталину удалось собрать разо-
рванную на 20 кусков страну в новой форме – в 
форме СССР. В её основе были не имперские 
амбиции, а лежал труд, справедливость, друж-
ба народов, гуманизм, классное образование и 
уникальные социальные завоевания. Был осу-
ществлён подвиг созидания, который позволил 
поднять нашу страну к высотам Победы в мае 
1945 года, и к космическим далям, которые от-
крыл русский, советский офицер Юрий Алексе-
евич Гагарин.

После полёта Гагарина руководство США 
признало СССР сверхдержавой и было вынуж-
дено с ней считаться. Американцы признают 
только ум и силу. После этого американцы сели 
с нами за стол переговоров и согласились со-
кратить ракетно-ядерное вооружение.

Мы особо подчёркиваем человеческие за-
слуги СССР. Впервые прозвучал ленинский 
призыв о мире без аннексий и контрибуций. 
До Ленина никто в истории человечества из 
руководителей государств не предлагал такого 
мира.

Памятник иосифу сталину 
появился в набережных чел-
нах, во дворе частной школы. 
Как пояснил её директор Мак-
сим евтешин, с целью «под-
нятия интереса учащихся к не-
давней истории и напоминания 
о заслугах выдающегося совет-
ского политического деятеля», 
сообщает «бизнес Online».

«Мы хотели бы обратить 
внимание подраста-
ющего поколения на 

неоспоримые, ни кем не опро-
вергающиеся факты, имевшие 
место в период правления това-
рища Сталина. Среди них — еже-
годное снижение розничных цен; 
строительство более 1,5 тысячи 
крупнейших индустриальных объ-
ектов, в том числе ДнепроГЭСа, 

«Уралмаша», ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, за-
водов в Магнитогорске, Челябин-
ске, Норильске, Сталинграде; 
сооружение первой в мире атом-
ной электростанции и обретение 
нашей страной ядерного оружия; 
предоставление государством 
бесплатных квартир, бесплатно-
го образования и медицины», — 

сказал директор школы, отметив, 
что о личности Сталина «можно 
рассуждать бесконечно».

«Пусть подрастающее поколе-
ние видит, что данные достиже-
ния были возможны в нашей стра-
не, верят и пробуют повторить и 
превзойти все благие свершения 
сталинской эпохи», — заключил 
М. Евтешин.

от редакции. Татарстан-
ское республиканское отделение 
КПРФ, по заявлению первого се-
кретаря рескома Хафиза Мирга-
лимова, планирует открыть «му-
зей семьи Сталиных» в Казани. 
Для этого коммунисты хотят вы-
купить квартиру на улице Гагари-
на, где жил сын вождя советского 
государства Василий Сталин.

Посидеть со сталиныМ: статую Вождя на лаВочКе 
отКрыли В набережных челнах

8 декабря 2022 года в Москве в Колонном зале 
дома союзов КПрФ провела праздничный кон-
церт, посвящённый 100-летию ссср.

Вначале зрителей со сцены поздравил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.а. зюганов: 

– В этом чудном зале мы сегодня отмечаем сто-
летний юбилей Союза Советских Социалистических 
Республик. Я поздравляю вас с этой блестящей на-
шей общей датой – датой рождения советской Ро-
дины!

Советский Союз был рождён гением Ленина, 
Великим Октябрём и Советской властью. СССР со-
вершил пять выдающихся подвигов. Благодаря этим 
подвигам существует наша страна. И у России хоро-
шее будущее.

Первый подвиг СССР. Он восстановил и упро-
чил тысячелетнюю российскую государственность. 
Советская власть спасла нашу историю. Россий-
скую империю бездарное царское правительство 
втащило в Первую мировую войну за деньги Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка. В результате Россий-
ская империя сгорела в той войне, и наша страна 
распалась на 20 кусков. Но гений Ленина возродил 
нашу страну в форме СССР, и она стала уверенно 
двигаться вперёд.

Второй подвиг СССР – это подвиг созидания. 
Ещё в середине 20-х годов наша страна не выпу-
скала ни одного трактора, ни одного автомобиля и 
самолёта. Но трагический 1941 год мы встретили с 
лучшей техникой, с лучшими солдатами, с лучшими 
командирами, с лучшим станочным парком и одер-
жали выдающуюся победу над врагом. СССР соз-
дал накануне войны уникальную экономику, велико-
лепную науку и блестящую технику.

Третий подвиг СССР связан с человечностью. 
Впервые в истории, когда мир корчился в войне и ис-
текал кровью, он вдруг услышал призыв В.И. Лени-

на к миру без аннексий и контрибуций. Ранее никто 
в истории из руководителей стран не предлагал по-
добное решение проблемы войны и мира. В СССР 
впервые в мире стало бесплатным образование и 
здравоохранение. Советским женщинам дали более 
20 льгот. Нынешние правители, поучитесь у Совет-
ской власти, как надо решать социальные пробле-
мы! И тогда у вас тоже будут победы.

Четвёртый подвиг СССР. После Великой От-
ечественной войны 1700 городов и десятки тысяч 
сёл и деревень в СССР были разрушены. Всего за 
пять лет советский народ под руководством Комму-
нистической партии сумел восстановить порушен-
ное хозяйство. В 1958 году на Всемирной выставке 
технических достижений в Брюсселе СССР проде-
монстрировал уникальные творения. Макет первой 
атомной станции, которая уже работала в Обнинске. 
Первый в мире самоходный комбайн. Первый кос-
мический спутник. Легковой автомобиль «Волга» в 
тот год был признал лучшим автомобилем в мире 
в своей категории. Современные инженеры и спе-
циалисты, учитесь работать и творить у Советской 
власти!

Пятый подвиг СССР. Мы сумели прорваться 
в Космос и добиться ракетно-ядерного паритета в 
мире. После этого Президент США Никсон признал 
СССР как сверхдержаву и согласился провести с 
нами переговоры о сокращении ядерных арсеналов 
и прекращении ядерных испытаний.

Эти пять подвигов СССР сегодня по-прежнему 
держат на плаву Российскую Федерацию. Мы про-
водим столетний юбилей СССР неслучайно. Он 
позволяет мобилизовать все слои общества и опе-
реться на всё лучшее, что было в нашей тысячелет-
ней истории.

Праздничный концерт в Москве, 
посвящённый 100-летию СССР
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Праздничный концерт в Москве, 
посвящённый 100-летию СССР

«Мы родом из СССР»
Впервые в СССР каждому граж-

данину гарантировали бесплат-
ное образование, медицинское 
обслуживание, оплачиваемый от-
пуск, а женщинам гарантировали 
трёхлетний декретный отпуск с со-
хранением рабочего места. Никог-
да простые люди не имели таких 
льгот и преимуществ.

Советская демократия была 
подлинным народовластием боль-
шинства.

Мы предложили официаль-
но признать эту историческую 
дату на государственном уровне 
и внесли соответствующее заяв-
ление. Но «Единая Россия» даже 
не рассмотрела наше заявление. 
Считаю, это большой её стратеги-
ческой ошибкой.

Исполнительная власть призы-
вает на фоне войны, объявленной 
нам англосаксами, к сплочению 
всей нации. Но она не понимает, 
что любая мобилизация и спло-
чение требуют соответствующе-
го идеологического фундамента. 
Только идеология дружбы и патри-
отизма приведёт нас к победам.

Советская власть предложила 
объединить Русский мир, совет-
ские идеалы и социалистический 
патриотизм, что и дало нашу По-
беду в мае 1945 года.

Надо помнить, что весь эко-
номический фундамент, который 
сегодня кормит Правительство 
Мишустина и поддерживает Пре-
зидента Путина, на четыре пятых 
заложен в годы СССР. И жилые 
дома, и электростанции, и заводы, 
и наука и всё остальное.

Наша партия продолжает слав-
ные советские традиции. Мы с до-
стоинством встречаем этот юби-
лей. Мы имеем сильную партию 
и лево-патриотический союз. Мы 
благодарим наших союзников, ко-
торые вместе с нами прекрасно 
работают в Думе. Одиннадцать 

тысяч депутатов по всей России 
продолжают советские традиции.

Мы благодарим первичные 
организации и наших союзников 
по линии Союза компартий (СКП-
КПСС), которые верой и правдой 
служат дружбе народов и помо-
гают нам бороться с фашизмом 
и нацизмом на Украине. И мы всё 
сделаем для того, чтобы освобо-
дить её от англосакского наше-
ствия. Мы всё сделаем для того, 
чтобы молодёжь впитала славные 
традиции Комсомола и Пионерии. 
В прошедшие годы мы воссоздали 
эти организации.

Мы недавно обобщали и свой 
опыт народных предприятий. Они 
стали лучшими и в этом году. Их 
опыт сегодня будет показан на 
телеэкранах и на больших экспо-
зициях.

Я официально обратился и к 
Президенту, и к правительству. Так 
и сказал: «Вы можете по-разному 
относиться к различным этапам 
советской истории. Но вы все ро-
дом из СССР. А свою Родину надо 
чтить и уважать. Так же, как нужно 
чтить свою мать. Другой Родины у 
нас нет. Чтобы снова побеждать, 
надо помнить, что для победы ну-
жен сильный фундамент. Мы по-
бедили в мае 1945 года, потому 
что перед войной создали 9 тысяч 
предприятий, лучшую науку и луч-
шую систему образования».

Не случайно те, кто поднимал-
ся в атаку в годы Великой Отече-
ственной войны, произносили: «За 
Советскую Родину! За Сталина!». 
С их стороны это было искренне. 
Все мои родственники, все мои 
предки сражались за великую Со-
ветскую Родину.

Сегодня мы продолжим эти 
славные советские традиции. 
Приглашаем вас принять участие 
в этом великолепном празднике.

С праздником всех! Со 100-ле-
тием СССР!

КПрФ.ru.

Самыми умными, самыми сильны-
ми, самыми успешными, самыми по-
бедными и самыми космическими мы 
были во времена СССР. Советская 
страна – это лучший пример для под-
ражания всем политикам и всем прави-
телям сегодняшнего мира.

Китай сегодня продолжает этот уни-
кальный советский опыт. СССР постро-
ил в Китае 156 на ту пору современных 
предприятий. Китайские товарищи под-
хватили эстафету у СССР и демон-
стрируют всему миру пример успешно-
го решения различных проблем. Они 
вывели из полной нищеты 800 милли-
онов человек. Китай стал космической 
державой и олимпийским чемпионом. 
По темпам развития последние трид-
цать лет китайцы первые в мире. По-
этому надо сложить потенциалы СССР 
и Китайской народной Республики.

Наша команда подготовила про-
грамму обновления Конституции и 21 
отраслевые программы. Мы предло-
жили нашему народу опыт уникальных 
народных предприятий КПРФ. Наша 
партия подготовила стартовую пло-
щадку для большого рывка.

Я благодарю наших депутатов, весь 
партийный актив, союзников и друзей 
за верность идеалам великой Совет-
ской страны, за верность нашему пра-

вому делу!
Наши главные ло-

зунги: «За Сильную 
Справедливую Социа-
листическую Родину! За 
СССР! Вперёд к новым 
Победам!»

*   *   *
Над красочно оформ-

ленной сценой были 
подняты флаг СССР и 
флаги всех 15 союзных 
республик СССР. 

Концертная про-
грамма подготовлена 
на высочайшем уровне. 

Перед зрителями выступили Академи-
ческий ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Александро-
ва и большая группа юных артистов из 
детской Музыкально-хоровой школы 
«Пионерия» имени Г.А. Струве. Прозву-
чали классические русские и советские 
песни, в  основном патриотического со-
держания. Такие песни, как «Катюша», 
«Священная война», «Эх, дороги», 
«Родина моя», «Смуглянка», «Калин-
ка», «Несокрушимая и легендарная», 
«Три танкиста», «Поклонимся великим 
тем годам», «Учитесь держаться в сед-
ле», «Вдоль по Питерской», «Крыла-
тый апрель», «О весёлом ветре», «Моя 
Москва» и др. Начался концерт с гим-
на СССР, а завершился исполнением 
«Интернационала». 

Ведущими на праздничном концер-
те были известные дикторы Централь-
ного телевидения Гостелерадио СССР 
Анна Шатилова и Евгений Кочергин. 
Они также читали со сцены стихи со-
ветских поэтов. 

В зале был аншлаг. Среди зрителей 
были люди всех возрастов. В россий-
скую столицу на праздничный концерт 
съехались коммунисты со всей России 
и ближнего зарубежья. Было много за-
рубежных гостей.

Kprf.ru.

Обещанных выплат                             
уже три месяца ждут

ирина 
ФилатоВа
депутат
Государственной 
Думы ФС РФ

Многодетный житель Чебоксар Юрий Ша-
кеев с 26 сентября 2022 года находится 
на Донбассе, куда ушёл добровольцем 

в рамках спецоперации. В начале декабря он 
опубликовал видео, в котором сообщил о не-
выплате его двум несовершеннолетним детям 
стипендии в размере 2000 рублей.  

«Было какое-то обещание от главы Чувашии 
и его подотчётных чиновников, что детям моби-
лизованных, добровольцев, штатных военных 
будет выплачиваться стипендия», – рассказал 
Юрий в своём обращении.

Действительно, согласно порядку, утверж-

дённому Главой Чувашии 11 ноября 2022 года, 
выплаты осуществляются с месяца поступле-
ния документов путём перечисления стипендии 
на лицевой счёт одного из родителей. В ноябре 
2022 года дети участников СВО должны были 
получить деньги за октябрь и ноябрь 2022 года 
единовременно, и далее – до 25 числа каждого 
месяца. На выплату данных стипендий из ре-
зервного фонда выделили 3,6 млн. рублей. 

«Прошло 2 месяца, третий месяц пошёл с 
момента обещания, но пока никто ни копейки не 
получил. Моя семья – не исключение. Хотелось 
бы, чтобы кто-то из правительства, в том числе 
Глава Чувашии, дал разъяснение по этому по-
воду», – заявил Юрий.

В Министерстве образования Чувашской 
Республики сообщили, что стипендии выпла-
чиваются в порядке поступления заявлений и, 
если выплаты не было, нужно уточнить рекви-
зиты счёта. Видимо не только Юрию Шакееву 
придётся уточнять реквизиты, хотя люди подо-
зревают, что ситуация та же, что и по выплатам 
добровольцам «Атал» в июле.

Вместе со всеми ждём информацию о полу-
чении стипендий, либо внятные объяснения чу-
вашских чиновников.

О «тринадцатой пенсии»

начисление «тринадцатой пенсии» предложили за-
крепить законодательно. Поправки в закон «О стра-
ховых пенсиях» внесут на рассмотрение в Госдуме. 

Эта выплата может стать продолжением хорошей 
советской традиции получать к новогодним праздникам 
«тринадцатую зарплату», как говорят в народе. Поня-
тие «тринадцатая зарплата» не было закреплено зако-
нодательно ни тогда, ни сейчас: это инициатива исклю-
чительно руководства предприятий.

В случае с пенсионерами деньги на выплату «три-
надцатой пенсии» придётся искать в федеральном 
бюджете, дефицит которого сразу увеличится пример-
но в полтора раза. Зачастую, желая скрасить встречу 
Нового года, пенсионеры обращаются в микрофинан-
совые кредитные организации, не до конца понимая 
опасность подобных займов. Но широкие ежегодные 
празднования толкают наших пожилых людей на этот 
шаг. Оградить от таких неприятностей и поддержать са-
мых социально незащищённых граждан, коими у нас, 
к сожалению, являются люди «серебряного возраста», 
государство, как причина такого постыдного положе-
ния, может себе позволить. «Тринадцатая пенсия» ста-
ла бы хорошим подарком к Новому году.

итоги уходящего года обсудили на собрании пар-
тактива города чебоксары.

Выступая перед секретарями первичных отделений 
КПРФ, первый секретарь горкома партии З.П. Семё-
нова сделала акцент на усиление работы с населе-

нием, на приём в партию, на сбор взносов и подписку на 
газету «Правда» и журнал «Политическое просвещение».

На собрании также обсуждались организационные во-
просы, связанные с празднованием 100-летия СССР, ко-
торое пройдёт в ДК имени Якова Ухсая 24 декабря.

Ветерану партии С.М. Светловой, активно участвую-
щей в сборе гуманитарной помощи детям Донбасса, вру-

чили юбилейную медаль, посвящённую 100-летию обра-
зования СССР.  

Пресс-служба чувашского рескома КПрФ.

Секретари первичек Чебоксар подвели итоги года
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6 декабря в чувашском государственном пе-
дагогическом университете имени и.я. яковле-
ва состоялась научно-практическая конферен-
ция «советский союз в исторической памяти 
поколений», посвящённая 100-летию ссср.

на пленарном и секционных заседаниях учё-
ные, преподаватели вузов, колледжей, школ, 
аспиранты, магистранты, общественные 

деятели из Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Севасто-
поля, других городов России и Белоруссии пред-
ставили более 50 научных докладов и сообщений, 
отражающих различные стороны общественно-
политической, культурной, экономической жизни 
СССР, феномен советского патриотизма и воспри-
ятия советской действительности нашими соот-
ечественниками и иностранцами.

Так, доктор ист. наук, профессор Л.А. Ефимов 
выступил с сообщением о боевом пути нашего 
земляка – Героя Советского Союза А.В. Кочето-
ва, чьё имя носит кадетский корпус в Чебоксарах. 

Кандидат ист. наук, зав. кафедрой отечественной 
и всеобщей истории педуниверситета А.Г. Берман 
проанализировал исторический опыт строитель-
ства социализма в СССР и выступил с докладом 
по проблеме участия структур РПЦ в жизни совет-
ского общества.

В форуме участвовали и коммунисты. Напри-
мер, руководитель республиканской организации 
Союза советских офицеров Ю.А. Бусов подчер-
кнул важность советского опыта патриотического 
воспитания новых поколений в условиях, когда 
Россия снова переживает период драматических 
испытаний. Его удивило, что среди студентов 
только один человек сумел правильно расшиф-
ровать аббревиатуру СССР! Поэтому он подроб-
но рассказал о своём жизненном пути, как под-
ростком работал на лошадях, бесплатно учился 
в техникуме и военном училище, на что можно 
было потратить стипендию, о воинской службе. 
Вспомнил и о годах активной застройки города 
Чебоксары, о космическом буме в СССР и полё-

тах нашего земляка космонавта А.Г. Николаева. 
Выразил сожаление тем, что сегодня мобилизо-
ванных обеспечивать всем необходимым прихо-
дится не министерству обороны, а родственни-
кам. Кандидат ист. наук Е.В. Сухова рассказала 
об организаторской и политической работе Чу-
вашской областной организации ВКП(б) по мо-
билизации трудящихся республики на разгром 
фашистских захватчиков в период Великой От-
ечественной войны. Кандидат ист. наук А.Н. Ра-
диченко представил доклад «Советский Союз 
глазами американской прогрессивной творче-
ской интеллигенции», кандидат экон. Наук Ю.Г. 
Никифоров – доклад о развитии и качественном 
совершенствовании решающего фактора мега-
проекта социалистической модернизации СССР 
– его трудовых ресурсов. 

Состоялся оживлённый обмен мнениями. По 
итогам конференции в 2023 году будет издан на-
учный сборник.

н. лунёв.

соВетсКий союз В ПаМяти ПоКолений

Верю в возрождение СССР
Венцом Великой Ок-

тябрьской социали-
стической революции 

и Ленинской национальной 
политики стало создание 
СССР, самого великого госу-
дарства в мире, образован-
ного на I Всесоюзном съез-
де Советов 30 декабря 1922 
года. В этот день всё про-
грессивное человечество 
мира будет отмечать слав-
ный вековой юбилей обра-
зования Советского Союза.

Первоначально в Союз вошли РСФСР, Белорусская и Украинская 
ССР, Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Респу-
блика. Позже в составе СССР насчитывалось 15 союзных и 20 авто-
номных республик. Государство вышло в лидеры мирового развития, 
производя до 20% мировой валовой продукции. И сумело обеспечить 
для своих 250 миллионов граждан бесплатные образование, здраво-
охранение и жильё. Только советский Союз смог разбить фашистскую 
Германию и её сателлитов, пытавшихся завоевать мировое господство. 
Героический подвиг Советского народа не померкнет в веках!

В 1991 году, к величайшему сожалению, наша родная страна по-
терпела самую крупную геополитическую катастрофу – СССР рас-
пался. Путём государственного переворота при поддержке западных 
антисоветских сил власть захватили Б. Ельцин и его окружение. На-
чался распад советской системы, народной власти, началось разгра-
бление государства и народа. В ходе реставрации капитализма были 
свёрнуты все социальные гарантии. 30 ноября 1993 года царский дву-
главый орёл сменил Советский Герб. Но трудовой народ верит, что 
это не на долго. И на мировом небосклоне скоро вновь взойдёт звезда 
В.И. Ленина. 

Ельцин и его последователи создали коррумпированный, олигар-
хический, паразитический, регрессивный капитализм, для которого 
характерны экономическая, социальная, культурная и духовная де-
градация. Ельцинский призыв брать суверенитета столько, сколько 
сможешь проглотить, чуть не привёл к окончательному распаду стра-
ны. В некоторых регионах даже начали печатать свои деньги. И толь-
ко твёрдая, принципиальная позиция КПРФ предотвратила начинав-
шуюся трагедию.

Развал СССР привёл к межнациональным конфликтам: война в 
Чечне и Дагестане, конфликты Азербайджан – Армения, Киргизия – 
Таджикистан, Грузия – РФ, Украина – РФ, Молдавия – Приднестровье.

В наши дни главной задачей либеральных средств массовой ин-
формации является фальсификация советской истории, величайшей 
советской эпохи и декоммунизация российского общества. А ведь на-
род, лишённый своей правдивой истории перестаёт быть народом, 
нацией, государством. Либеральные реформы, проводимые властью, 
превращают Россию в страну третьего мира, отодвигают её на за-
дворки истории. 

СССР занимал лидирующие позиции в спорте. Советские спор-
тсмены на мировых аренах выступали под Советским флагом и Гим-
ном. Спортсменов России лишили национального флага и гимна, вы-
нуждают выступать под флагом безликого Олимпийского комитета, а 
теперь и вовсе отстраняют от участия в международных соревнова-
ниях.

Либеральная пропаганда упорно вталкивает в головы россиян, что 
в Советском Союзе ничего, кроме галош не производилось. Полней-
шая ложь! Россия же даже галошами не может снабдить население 
– на рынках торгуют узбекскими галошами и китайским барахлом…

В феврале началась спецоперация на Украине. Пока у нас есть 
запасы советского вооружения, не меркнет и уверенность, что Россия 
победит. Убеждён, что только возрождение СССР решит проблему 
выхода страны из тяжелейшего политического, социально-экономи-
ческого и морально-психологического кризиса.

семён смирнов,
Вурнарский район.    

Уже два раза коммунисты Алексей 
Сержантов, Александр Анисимов и Ле-
онид Георгиев отвозили гуманитарную 
помощь от земляков из Чувашии участ-
никам спецоперации на Украине.

Началось всё с простой посылки. Раз-
местили в соцсети объявление, что едут 
к землякам на фронт, могут передать 
вещи. И получилось, что откликнулись 
не только родные бойцов, но и просто 
неравнодушные граждане, предпри-
ниматели, которые начали предлагать 
тёплые вещи, продукты, медикаменты. 
Когда о поездке узнали в военкомате по-
сёлка Кугеси, там тоже подключились к 
сбору гуманитарной помощи, помогли с 
сопроводительными документами, что-
бы не возникало проблем на блокпостах. 
Вещей набралось на целый автоприцеп.

Приехали к бойцам батальона 
«Атӑл», передали груз, пообщались, 
выяснили, что им необходимо. Бойцы 
попросили запчасти для машин и неко-
торые вещи, которые трудно достать в 
зоне боевых действий. 

На вторую поездку груз уже готови-
ли по списку. Нужны были генераторы, 
стартеры, радиаторы, антифриз, радио-
станции, ночные прицелы, камеры ноч-
ного видения… Собрали не только то, 
что просили ребята, но и тёплые вещи. 
И снова – на фронт.

Сейчас готовится третья поездка, 

ориентировочно намеченная на субботу 
17 декабря. Ребята посетят несколько 
батальонов, где служат наши земляки. 
Матери, жёны, братья, друзья со всей 
республики просят передать личные 
посылки для наших солдат. Звонят не-
равнодушные граждане, предлагают 
тёплые вещи, продукты. Из магазина 
«Пятёрочка» с улицы Николаева пере-
дали целый ящик детских писем нашим 
солдатам. Огромное спасибо за гостин-
цы для бойцов Алексей Сержантов, как 
помощник депутата Госсовета Чувашии 
Александра Андреева, передаёт кол-
лективу «MD Clinic», ученикам 10б клас-
са 49-й чебоксарской школы, семейной 
паре Марине и Владиславу, 15-летней 
Анастасии и многим-многим другим че-
боксарцам и жителям городов и районов 
республики. 

В добавление к продуктам Чувашское 
республиканское отделение КПРФ пере-
дало землякам на фронт и спецвыпуск 
газеты «Голос Чебоксар», посвящённый 
100-летию образования СССР.

Любой гражданин может присоеди-
ниться к сбору гуманитарной помощи 
и передать небольшие подарки на Но-
вый год на передовую нашим бойцам, 
которые по долгу службы не смогут от-
метить праздник за накрытым столом 
со своими родными. Набор конфет, но-
ски с шоколадкой внутри, кофе, сигаре-

ты, витамины – всё это 
можно отправить нашим 
землякам как частицу 
праздника с нашего сто-
ла, домашнего уюта, на-
строения и любви.

Всем добра и мирно-
го неба над головой!

Пункты сбора:
п. Кугеси, ул. Шос-

сейная, 23,
г. Канаш, Ярмарка 

(мясной отдел),
г. Чебоксары, теле-

фон +7-962-600-00-68.
Пресс-служба 

Чувашского 
рескома КПРФ.

из почты Наши ребята снова едут 
с гуманитаркой на Донбасс
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Поздравляем!

Прочитал газету сам – передай другому!
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КоротКой 
строКой

 Коммунистическая партия 
рФ отправит в донецкую и лу-
ганскую народные республики, а 
также херсонскую и запорожскую 
области подарки детям на новый 
год. «В ближайшее время от всех 
нас – коммунистов, комсомольцев, 
пионеров, всех регионов – отправим 
250 тыс. подарков в Донбасс и те 
регионы, которые вернулись на ро-
дину», – сказал лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов.
 Правительство россии рас-

пределило между регионами суб-
сидии на закупку машин скорой 
помощи и школьных автобусов. В 
начале 2023 года в субъекты РФ по-
ступит более 2 тысяч транспортных 
средств, из них 435 единиц получит 
Приволжье. Чувашии достанутся 9 
карет скорой помощи и 29 автобу-
сов.
 В 2023 году прожиточный 

минимум вырастет до 14 375 руб. 
(был 12 654 руб.), а в 2024 году — 
до 15 049 руб. Минимальный раз-
мер оплаты труда с 1 января 2023 
года установлен в сумме 16 242 
руб. (сейчас он -  15 279 руб.).
 запущен в эксплуатацию 

первый пусковой комплекс груп-
пового водовода батыревского, 
Шемуршинского и Комсомольско-
го районов. Питьевой водой обе-
спечены три села, в которых прожи-
вают 8 тысяч человек.
 из-за санкций поставки чу-

вашского хмеля за рубеж сокра-
тились в 443 раза. Если в 2021 
году республика экспортировала 
31,2 тонны «зелёного золота», то в 
2022 году – 0,07 тонны. Чувашский 
хмель теперь поставляется на заво-
ды Красноярского, Краснодарский 
краёв, в Новосибирскую, Ярослав-
скую, Нижегородскую, Рязанскую и 
Московскую области.
 Правительственная комис-

сия по региональному развитию 
поддержала заявку чувашии на 
финансирование проектов модер-
низации теплоснабжения в Коз-
ловке и Шумерле. Реализация дан-
ных проектов позволит обеспечить 
качественными услугами теплоснаб-
жения более семи тысяч жильцов 54 
многоквартирных домов.
 В чувашии определились 

со строительством трёх школ. В 
микрорайоне «Солнечный» Чебок-
сар возведут школу химико-физиче-
ского профиля на 1400 мест, в Ново-
чебоксарске - школу гуманитарного 
профиля на 1100 мест, в Кугесях 
- общеобразовательную школу на 
825 мест. Они должны быть введе-
ны в эксплуатацию не позднее 31 
декабря 2024 года.
 Гримасы рынка: на продажу 

выставлен кирпичный завод «Ци-
вильский». На нём выпускалось до 
5 млн. штук кирпича в год. А теперь 
объект продают за 65 млн. рублей. 
 обанкротилось МуП «Шу-

мерлинские городские электри-
ческие сети». Арбитражным судом 
Чувашии установлено, что муници-
пальное предприятие фактически 
не способно удовлетворить требо-
вания кредиторов в установленный 
законом срок.

Наши юбиляры:
юнусов алексей иванович, (80 лет), иванов Вячес-

лав Михайлович, (70 лет), г. Чебоксары. 
В эти дни родились:

Верендеев Михаил яковлевич, Герасимов сергей 
Владимирович, Шумерлинский районю.

рябова наталья александровна, г. Алатырь.
Петров александр Петрович, Годунов Георгий зино-

вьевич, хавронин андрей Владимирович, г. Чебоксары.
титов Михаил николаевич, полковник, Попий нико-

лай александрович, майор, таврасов Владимир Генна-
дьевич, старший лейтенант, Мясников алексей николае-
вич, младший лейтенант, Союз советских офицеров.

Григорьев станислав ильич, Шипулин николай 
Михайлович, Мариинско-Посадский район.

димитриев Владимир николаевич, Полушина ана-
стасия алексеевна, Михайлова светлана Геннадьев-
на, Аликовский район.

Калейдоскоп событий

Взяток выявляется                                      
всё больше и больше

число выявляемых в россии случаев получения и 
дачи взяток растёт, что связывают с более активной 
работой правоохранительной системы. об этом со-
общил генеральный прокурор россии игорь Краснов 
в интервью тасс.

По его словам, «в 2021 году по сравнению с 2020 го-
дом их число увеличилось на треть — с 14,5 тыс. 
до 18,5 тыс. преступлений». По итогам девяти ме-

сяцев уходящего года число случаев взяточничества воз-
росло почти на 10%.

«И это не только взяточники или взяткодатели средней 
руки, которых, как правило, не так уж сложно изобличить, 
— отметил генпрокурор. — Динамика выявленных взяток, 
совершённых в крупном и особо крупном размере, также 
со знаком плюс — за последние два года их количество 
превысило 4 тысячи».

Новый сборник РУСО «Русофобия 
и антикоммунизм»

Вышел 
в свет 
сбор -

ник мате-
риалов на-
учно-прак -
т и ч е с к о й 
конферен -
ции «Ру-
софобия и 
а н т и к о м -
мунизм – 
г л а в н о е 
идейно-по-
литическое 
оружие коллективного Запада и компрадорской власт-
ной верхушки постсоветской России», в который вош-
ли также материалы «круглого стола» по теме «Духов-
ные корни русской многонациональной цивилизации и 
судьба России», посвящённые 100-летию образования 
СССР.

Пресс-служба Цс русо.

Депутату отвечают
на запрос депутата Госсовета чувашии алексан-

дра андреева и.о. министра природы республики 
е.и. хомченко сообщила:  

Ваше обращение, поступившее в Минприроды Чува-
шии от администрации Чебоксарского района, по 
вопросу несанкционированных мусорных свалок 

на землях лесного фонда около улицы Механизаторов 
посёлка Кугеси рассмотрено с выездом на место. Спе-
циалистами лесной охраны было установлено наличие 
свалок бытового мусора, которые осуществляют местные 
жители по причине отсутствия контейнеров для сбора бы-
тового мусора.

Для проведения оперативно-розыскных мероприятий 
с целью установления лиц, причастных к выбросу мусо-
ра, и последующего привлечения их к административной 
ответственности направлен запрос в ОМВД РФ по Чебок-
сарскому району. Кроме того, для организации совмест-
ной работы по устранению мусорных свалок направлено 
письмо в администрацию Кугесьского сельского поселе-
ния и БУ «Опытное лесничество» Минприроды Чувашии.

Обуздаем коррупцию вместе
В управлении Федеральной службы судебных 

приставов по чувашской республике значительное 
внимание уделяется профилактике коррупции.

Граждане могут пожаловаться на коррупцию в УФССП 
России по Чувашской Республике – Чувашии по кру-
глосуточному телефону «доверия» 8 (8352) 41-08-

71. Звонки бесплатные. Физические и юридические лица 
могут рассказать о нарушениях приставами законода-
тельства о коррупции, вымогательстве, злоупотреблени-
ях своими служебными обязанностями.

Сообщить о фактах коррупционной направленности 
можно, направив письменное заявление в УФССП России 
по Чувашии. На официальном сайте Управления содер-
жится интерактивный ресурс, который поможет узнать, 
как не стать жертвой коррупции. А специальная памятка 
объяснит, как вести себя, если столкнулся с проявлением 
коррупции, расскажет как самому не стать взяткодателем.

Только действуя сообща, можно привлечь злоумыш-
ленников к ответственности и восстановить справедли-
вость.

александра иваницкая.

Ежегодное собрание академии

чувашская национальная акаде-
мия наук и искусств (ЧНАНИ) своё 
30-летие отметила проведением 

ежегодного собрания, которое прошло 
в Национальной библиотеке Чувашской 
Республики. В форуме этой обществен-
ной организации участвовали учёные, 
педагоги, краеведы и деятелей искусства 
г. Чебоксары и Новочебоксарска, а также 
других городов и сельских районов Чува-
шии, чувашские активисты из Башкорто-
стана, Татарстана, Москвы и Ульяновской 
области, представители Чувашского национального кон-
гресса.

Президентом академии на новый срок был переиз-
бран Ерагин Евгений Евстафьевич, известный этнограф 
и культуролог родного края. В академию были приняты 
новые члены, отличившихся по итогам года наградили 
медалями и грамотами.

юрий чутай,
академик ЧНАНИ.  

Педагогов ждут на селе
чувашия продолжает заманивать молодых педа-

гогов в сельские школы. Вслед за учреждением еже-
годных денежных поощрений и грантов для педаго-
гических работников, которые начнут выплачивать в 
следующем году, указом главы республики определе-
ны новые меры поддержки.

документ предусматривает единовременные вы-
платы педагогам, трудоустроившимся в образова-
тельные организации в сельском населённом пун-

кте либо посёлке городского типа. За первый год работы 
учителю заплатят 20 тысяч рублей, за второй – 40 тысяч, 
за третий – 60 тысяч. Тем, кто пойдёт работать в школы в 
малых городах с населением до 50 тыс. человек (Канаш, 
Алатырь, Шумерля, Мариинский Посад, Ядрин), предус-
мотрены выплаты в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей со-
ответственно.

Напомним, что в системе образования Чувашии рабо-
тают более 20 тысяч педагогов, из них около 4 тысяч – 
молодые специалисты.

с. Школьников.


