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Поздравляем со 100-летием СССР!
Первый Всесоюзный съезд Советов в Москве 30 декабря 

1922 года стал событием всемирно-исторического значения. 
Воля миллионов людей воплотилась в создание Союза Со-
ветских Социалистических Республик – принципиально ново-
го государственного образования.

Учреждение СССР позволило объединить материальные 
и трудовые ресурсы всех советских республик, максимально 
эффективно осуществить индустриализацию, коллективиза-
цию и культурную революцию. Политика партии большеви-
ков, уважительная ко всем нациям и народностям, позволила 
сформировать единую общность — советский народ. Своя го-
сударственная автономия появилась и у чувашского народа.  
Политическая система Советского Союза обеспечила реаль-
ное народовластие, базирующееся на системе Советов. Через 
них трудящиеся вовлекались в управление государством.

После победы над фашизмом в годы Великой Отечествен-
ной войны глубоко созидательные начала советской систе-
мы позволили быстро возродить страну и укрепить её про-
мышленный потенциал. Советский Союз первым на планете 
освоил мирный атом, создал искусственный спутник Земли, 
поднял в космос советского офицера и коммуниста Юрия Га-
гарина, выковал ракетно-ядерный щит советской державы.

Социалистическая революция и создание СССР пред-
ложили миру успешный образец некапиталистического раз-
вития. Народы Азии, Африки, Латинской Америки в лице 
Советского Союза обрели надёжного товарища в борьбе с 
империализмом и колониализмом.

Разрушение СССР силами внутренней и внешней кон-
трреволюции стало тяжёлым ударом для всего прогрессив-
ного человечества. Временное поражение социализма по-
зволило приверженцам правых идей развернуть широкую 
антикоммунистическую кампанию. Империализм вновь за-
кабалил многие страны, в том числе большинство бывших 
советских республик, в которых после 1991 года хозяйничает 
компрадорская буржуазия.

В наши дни большой трагедией обернулся приход к вла-
сти неонацистских сил на Украине. Ответом крымчан на го-
сударственный переворот в Киеве стало воссоединение с 
Россией. Жители Донецкой и Луганской областей образова-
ли народные республики и вступили в схватку с бандеров-
щиной. КПРФ настаивала на официальном признании ДНР 
и ЛНР, поддерживала стремление их граждан вернуться в 
состав России, оказывала и оказывает им гуманитарную по-
мощь. Несмотря на отсрочку во времени, инициативы партии 
в отношении народных республик были реализованы.

Кризис вокруг Украины и активизация деструктивной де-
ятельности НАТО стали проявлением обострения общего 
кризиса капитализма. Агрессивность империалистов растёт, 
создавая угрозу новой мировой войны.

КПРФ предлагает российскому обществу конкретную про-
грамму мирных перемен революционного масштаба. В обо-
снование своих предложений партия использует успешный 
опыт советского народовластия и достижения СССР в борь-
бе за подлинную демократию, социальный прогресс и друж-
бу народов.

Наша Родина – СССР! Наша цель – социализм, а социа-
лизм – будущее Великой России!

С наступающим 2023-м годом! Желаем здоровья, 
успехов, благополучия и счастья!

С праздниками, товарищи!
Чувашский реском КПРФ.

24 декабря 2022 года в Чебоксарах со-
стоялся II Пленум Чувашского республи-
канского комитета КПРФ, посвящённый 
обсуждению итогов V (ноябрьского) Пле-
нума ЦК КПРФ. В его работе также уча-
ствовал заведующий сектором Отдела ЦК 
КПРФ по организационно-партийной и ка-
дровой работе Е.В. Дроздов.

В день про-
в е д е н и я 
П л е н у м а 

родился первый 
секретарь Ци-
вильского райко-
ма КПРФ И.Г. Чер-
нов. Под дружные 
а п л од и с м е н т ы 
зала его поздра-
вил руководитель 
республиканской 
партийной организации А.М. Андреев.

Открыл пленум первый секретарь Чуваш-
ского рескома КПРФ А.М. Андреев. Была 
утверждена повестка дня. В неё вошли два 
вопроса: 1. Об итогах V (ноябрьского) Пле-
нума ЦК КПРФ «Опыт советского народовла-
стия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную 
демократию, социальный прогресс и дружбу 
народов» и задачах Чувашского республи-
канского отделения КПРФ по выполнению 
его решений. 2. О внесении изменений в наи-

менование местных отделений Чувашского 
республиканского отделения КПРФ.

С докладом по первому вопросу выступил 
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ 
А.М. Андреев. Сделав исторический экскурс, 
он выделил основные отличительные черты 
нового пролетарского государства, каковым 
являлся Советский Союз, отметил основные 

достижения советской эпохи. Назвал опыт 
создания СССР поучительным для всего 
мира и что он не потерял своей актуально-
сти и в наши дни. Советский Союз был пере-
довым государством. Россия сегодня тоже 
должна встать на путь социалистического 
созидания. Нынешнюю бюджетную политику 
властей докладчик охарактеризовал как без-
ответственную, ведущую страну в тупик. 

24 декабря 2022 года в чебоксарском 
ДК имени Я. Ухсая прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-летию об-
разования СССР. Его участниками стали 
коммунисты и их сторонники со всех рай-
онов и городов Чувашии.

Под звуки 
б р а ву р -
ного мар-

ша советские 
офицеры во 
главе со своим 
руководителем 
Ю.А. Бусовым 
внесли на сце-
ну красные зна-
мёна - Совет-
ского Союза, 
копию Знамени 
Победы, КПРФ, 
Союза совет-
ских офицеров.

Прозвучал Гимн СССР. Ведущая пригла-
сила на сцену первого секретаря Чувашского 
рескома КПРФ, депутата Госсовета Чувашии 
А.М. Андреева. Поздравляя собравшихся с 
праздником, он отметил, что Советский Союз 
был государством принципиально нового 
типа, в котором на системе Советов бази-
ровалось реальное народовластие, через 
них трудящиеся вовлекались в управление 
государством. Политика партии большеви-
ков, уважительная ко всем нациям и народ-
ностям, позволила сформировать единую 
общность — советский народ. Своя государ-
ственная автономия появилась и у чуваш-
ского народа. Великая Октябрьская социа-
листическая революция предложила миру 
успешный путь некапиталистического разви-
тия. Разрушение СССР на рубеже 90-х годов 
прошлого века силами внутренней и внеш-

ней оппозиции стало тяжелейшим ударом 
для всего прогрессивного человечества. В 
наши дни большой трагедией обернулся при-
ход к власти неонацистских сил на Украине. 
КПРФ настаивала на официальном призна-
нии Донецкой и Луганской народных респу-

блик. И это свершилось. Вернулись в состав 
России также Запорожская и Херсонская об-
ласти. КПРФ сегодня предлагает конкретную 
программу вывода страны из системного 
кризиса, мирных перемен, реальный бюджет 
развития, а в своей деятельности опирается 
на положительный опыт советского наро-
довластия и достижения СССР. «Наше дело 
правое, победа будет за нами!» – подытожил 
Александр Михайлович.

С поздравительными речами также вы-
ступили прибывшие на торжество член 
Центрального Комитета КПРФ, секретарь 
Центрального комитета Ленинского ком-
сомола Е.В. Дроздов; секретарь Марий-
ского рескома КПРФ, депутат Госсобра-
ния Республики Марий Эл А.В. Маслихин. 

НА II ПЛЕНУМЕ ЧУВАШСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

В честь 100-летия со дня образования СССР
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Е.В. Дроздов, в частности, сказал, что наша вели-
кая социалистическая Родина дорога всем нам, 
она в сердце каждого. Советский народ с болью 
воспринял разрушение Советского Союза. Сегод-
ня мы, коммунисты, продолжаем борьбу за со-
циализм, за социалистические преобразования 
нашего общества. И такое будущее обязательно 
наступит!

А.В. Маслихин сделал акцент на дружбе ма-
рийского и чувашского народов. Он вручил памят-
ные медали, выпущенные в честь 100-летия об-
разования Марийской АССР, А.М. Андрееву, Е.В. 
Дроздову и Н.В. Селиванову.  

Затем состоялась церемония награждения. За 
большую плодотворную работу и активное уча-

стие в общественно-политической деятельности 
Чувашского республиканского отделения КПРФ 
ордена ЦК КПРФ «Партийная доблесть» удосто-
ились товарищи В.А. Волков и В.В. Смирнов; ор-
дена «За заслуги перед партией» - В.Т. Лысова; 
Почётной грамоты ЦК КПРФ – Л.Г. Вавилова, А.И. 
Душенков, Г.В. Душина, А.В. Киреев, М.В. Козлов, 
В.М. Савельев, А.А. Семёнов, а также чебоксар-
ский Музей советского быта «Сделано в СССР»; 
Благодарственного письма ЦК КПРФ – А.Н. Мар-
китанов, Х.Г. Максимова; Грамотой Чувашского 
рескома КПРФ – Игорь Новиков; памятной медали 
ЦК КПРФ «В ознаменование столетия образова-
ния СССР» – А.Ю. Анисимов, М.Е. Егоров, Ф.Н. 
Никитина, В.М. Орлов, А.Н. Романов, В.Х. Соро-
кин, А.А. Тимофеев, А.В. Тимофеев, В.А. Фёдоров, 
а также создатель и руководитель Музея советско-

го быта «Сделано в СССР» Н.М. Адёр.
Новым членам КПРФ вручили пар-

тийные билеты – Т.С. Захаровой, А.В. 
Козлову, Е.Т. Милаевой, С.И. Михайло-
вой, Т.Н. Печниковой и В.И. Чаус.

Прозвучали поздравления пионеров, 
приехавших из Чебоксарского района, 
и комсомольцев. За активную работу с 
пионерской организацией медалью «В 
ознаменование столетия образования 
СССР» наградили Л.Н. Лукиянову.

По завершении торжественной ча-
сти состоялся праздничный концерт. 

Его подготовили артисты Чувашского государ-
ственного академического ансамбля песни и 
танца (художественный руководитель – главный 
дирижёр К.С. Кассович). Венок советских, народ-
ных русских и чувашских песен, танцевальных 
постановок перемежался рассказом ведущей об 
основных исторических вехах Советского Союза 
и Чувашии. Зрительный зал благодарил артистов 
аплодисментами.

Завершилось мероприятие выносом знамён и 
исполнением «Интернационала».

На торжественное мероприятие, посвящённое 
100-летию образования СССР, были приглашены 
Глава Чувашии О.А. Николаев, Председатель Гос-
совета Чувашии Л.И. Черкесов. К сожалению, при-
глашения ими были проигнорированы. Видимо, 
они чувствуют себя комфортно в новых экономи-
ческих реалиях и не переживают за распад СССР, 
ставший трагедией для многих жителей страны.

Чувашский реском КПРФ и Чебоксарский гор-
ком КПРФ выражают благодарность всем, кто 
принял участие в подготовке и проведении тор-
жеств – работникам рескома и горкома партии, 
пионерам и комсомольцам, артистам Чувашского 
государственного академического ансамбля песни 
и танца, Дворцу культуры имени Я. Ухсая, Музею 
советского быта «Сделано в СССР», работникам 
кафе «Аустерия», а также многочисленным зрите-
лям, заполнившим зал до отказа.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Чувашия, продолжил выступающий, всё более 
отстаёт от уровня социально-экономического раз-
вития регионов. Жители Чувашии лишаются льгот 
и многих других форм социальной поддержки. Уси-
ливается имущественное неравенство между жи-
телями разных регионов. Всё это создаёт угрозу 
единству страны, формируются предпосылки для 
разрушения российского государства. КПРФ счи-
тает, что кризис региональной политики России об-
условлен проведением либерального социально-
экономического курса. Отказ от него и возвращение 
на социалистический путь развития являются клю-
чевым условием восстановления подлинного един-
ства страны и реального подъёма благосостояния 
трудового человека, ветеранов и пенсионеров.

Александр Михайлович подробно проанализи-
ровал деятельность республиканского партийного 
отделения, говорил о засилии административного 
ресурса на прошедших выборах и препонах, чи-
нившихся кандидатам от КПРФ, о штрафах, нало-
женных на партийных активистов и комсомольцев. 
Вместе с тем он перечислил массовые мероприя-
тия, которые рескому удалось организовать в жёст-
ких ограничительных условиях, связанных с коро-
навирусом. Отдельно выделил работу депутатов от 
КПРФ с обращениями граждан и законодательные 
инициативы фракции КПРФ в Госсовете Чувашии.

Среди задач, стоящих перед партийной органи-
зацией республики, А.М. Андреев выделил работу 
по активизации приёма в ряды КПРФ и сбору пар-
тийных взносов, подписке на партийную печать, 
ротации членов УИК от КПРФ с правом решающе-
го голоса, а также усиление работы среди жителей 
республики.

В прениях по докладу выступили: Е.А. Палитов 
(Ибресинский район), предложивший, в частности, 
наделить партийные избирательные объединения 

правом отзыва своих депутатов; В.Г. Цапин (Ново-
чебоксарск), рассказавший об автопробеге, про-
ведённом в поддержку спецоперации на Донбас-
се, за который был получен штраф; А.Д. Фёдоров 
(Мариинский Посад), поделившийся опытом борь-
бы за интересы трудящихся в условиях админи-
стративного прессинга со стороны властей; М.В. 
Козлов (Чебоксарский район), говоривший об уси-
лении разъяснительной работы среди населения 
и предложивший Центральному Комитету КПРФ 
выпустить методическое пособие в помощь секре-
тарям первичных отделений, назвав его Библиоте-
кой секретаря первичного отделения.

В своём выступлении Е.В. Дроздов сделал 
упор на организационное укрепление партии. «На 
нас давят информационно, на выборах, принима-
ют законы, ущемляющие права граждан. Они по-
ловинчаты, и бюджет половинчатый. Коммунисты 
в своей работе должны вскрывать гнойники про-
блем и защищать права трудового народа. Не бу-
дет сильной партии, мы не сможем решать наши 
ключевые задачи», – сказал он. 

Отвечая на вопросы, Е.В. Дроздов, в частно-
сти, отметил, что вопрос с выпуском методических 
пособий для секретаря первичного отделения ре-

шаемый. Напомнил, что много материалов публи-
куется в газете «Правда» и журнале «Политиче-
ское просвещение», на сайтах ЦК КПРФ и Красной 
Линии. Вопрос по отзыву депутатов, сказал он, 
крайне важен. Фракция КПРФ в Государственной 
Думе поднимает его постоянно. Однако «Единая 
Россия» постоянно блокирует эту инициативу. 

Изменения в наименования местных партий-
ных отделений республики внесены в связи с из-
менением административно-территориального 
деления Чувашской Республики. С нового года 
они будут именоваться так (покажем на примере 
города Чебоксары и Чебоксарского района): го-

родские – Чебоксарское городское местное отде-
ление политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», действующее на 
территории Чебоксарского городского округа; рай-
онные – Чебоксарское местное отделение поли-
тической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», действующее на территории 
Чебоксарского муниципального округа. 

Пленум поручил комитетам местных партий-
ных отделений республики привести в соответ-
ствие документы местных отделений в срок до 1 
февраля 2023 года.

По итогам пленума приняты соответствующие 
постановления.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

НА II ПЛЕНУМЕ ЧУВАШСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

В честь 100-летия со дня образования СССР
Продолжение. Начало на 1-й стр.
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21 декабря 2022 года состоялась 14 сессия 
Государственного Совета Чувашской Респу-
блики. Депутаты рассмотрели 28 вопросов. 
Многие законопроекты затрагивают интересы 
различных категорий граждан.

Так, были внесены изменения в статьи 33 и 
47 Закона Чувашской Республики «О вопро-
сах налогового регулирования в Чувашской 

Республике…». Первый вице-премьер Михаил 
Ноздряков доложил об изменениях в налоговом 
законодательстве, связанных с функционирова-
нием особой экономической зоны в Новочебок-
сарске. До 2031 года ожидается, что за счёт льгот 
резидентам зоны (первые 5 лет они освобожда-
ются от уплаты налога на прибыль, который ра-
вен 17%) выпадающие доходы составят около 2 
млрд. рублей. Зато возрастут различные платежи. 
Предстоящие инвестиции оцениваются в 18 млрд. 
рублей, создание тысячи новых рабочих мест при-
ведёт к заметному росту НДФЛ. 

Депутат фракции КПРФ Александр Андреев 
дополнительно предложил расширить категории 
льготников по налогообложению ветеранами бое-
вых действий, имеющими легковые автомобили с 
мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт) включительно, и владельцами транс-
портных средств, оснащённых исключительно 
электрическими двигателями. Средства для этого 
в бюджете есть, аргументировал Александр Ан-
дреев. Министерство финансов республики сооб-
щило, что объём собственных доходов по итогам 
2021 года увеличился на 17%, а за 11 месяцев это-
го года – на 22%.

Однако депутаты от «Единой России», которых 
большинство в парламенте, отклонили поправки.

В спорах прошло рассмотрение Закона Чуваш-
ской Республики «О государственной поддержке 
отдельных категорий граждан по газификации ин-
дивидуальных жилых домов». Закон определяет 
категории граждан, которым предоставляется суб-
сидия на приобретение газоиспользующего обо-
рудования, приборов учёта газа, на строительство 
сети газопотребления в пределах границ земель-
ного участка, указанного в пообъектном плане-

графике догазификации Чувашской Республики. 
Это, например, инвалиды, многодетные и малои-
мущие семьи, ветераны труда и боевых действий, 
труженики тыла, «дети войны». Включены в спи-
сок льготников и участники специальной военной 
операции на Украине и Донбассе. 

Александр Андреев внёс поправки, упроща-
ющие и уточняющие формулировки. В законе 
прописано: граждане, направленные Военным 
комиссариатом Чувашской Республики… прини-
мающие (принимавшие) участие в специальной 
военной операции на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики и Луганской Народ-
ной Республики с 24 февраля 2022 года, а также 
на территориях Запорожской области и Херсон-
ской области с 30 сентября 2022 года, и члены их 
семей. Чтобы не перечислять все территории, где 
могут находиться участники СВО из Чувашии, де-
путат предложил общую формулировку: «участие 
в специальной военной операции с 24 февраля 
2022 года». Иначе может случиться казус: участие 
в СВО на не указанной в законе территории не 
позволит человеку воспользоваться предостав-
ляемой субсидией. При этом он сослался на два 
декабрьских распоряжения Президента РФ, ка-
сающихся дополнительных мер социальной под-
держки военнослужащих и членов их семей. В 
них также говорится просто про участие граждан 
в специальной военной операции, без перечисле-
ния территорий.

По аналогии убрать перечисление территорий 
Александр Андреев предложил и при обсужде-
нии закона «О регулировании жилищных отноше-
ний», в части, касающейся семей с пятью и более 
детьми. Ведь если военнослужащий погибнет на 
другой, не указанной в законе территории СВО (в 
средствах массовой информации часто сообща-
ется про обстрелы на территории Белгородской, 
Брянской, Курской областей), то его семья по фор-
мальным основаниям будет исключена из списка 
очередников, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

И данные, казалось бы, логичные поправки 
были отклонены единороссами.

Госсовет принял Закон Чувашской Республики 
«О единовременной денежной выплате членам 
семей погибших (умерших) граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооружённые Силы Российской Федера-
ции». С 1 января 2023 года семьям добровольцев 
из Чувашии, погибших в зоне СВО, предоставят 
единовременную денежную выплату в размере 1 
млн. рублей. Александр Андреев в дополнение 
к данному пункту предложил также выплачивать 
единовременную денежную выплату 200 тысяч ру-
блей – добровольцу, получившему лёгкое увечье 
(ранение, травму или контузию), 500 тысяч рублей 
– добровольцу, получившему тяжкое увечье (ра-
нение, травму или контузию), 300 тысяч рублей – 
добровольцу, награждённому государственной на-
градой Российской Федерации за участие в СВО.

И снова депутаты от «Единой России» проголо-
совали против.

При обсуждении изменений, вносимых в Кон-
ституцию Чувашской Республики, Александр Ан-
дреев поддержал одно из предложений оппозици-
онных депутатов, касающееся сроков пребывания 
в должности Главы Чувашии – не более двух сро-
ков подряд. «КПРФ за демократический принцип 
сменяемости власти, - сказал он с трибуны. – До-
стойных людей много. Также на выборах главы ре-
спублики нужно отменить муниципальный фильтр, 
который оппозиционным кандидатам очень слож-
но пройти. У народа сужается выбор». Впрочем, 
результат оказался предсказуемым. Большинство 
депутатов послушно поддержали другой вариант 
– не ограничивать первое лицо республики срока-
ми пребывания в должности. Пусть, мол, руково-
дит хоть пожизненно.

Также в полномочия Главы Чувашии добави-
лось право выносить взыскания главам муници-
пальных образований и местных администраций 
за ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей. Если в течение месяца не будет положитель-
ных изменений, глава сможет отрешать этих руко-
водителей от должности.

С. Петров.

ДлЯ ГлаВы РЕСПУблиКи СнЯТы ВСЕ ОГРаниЧЕниЯ 
ПО КОлиЧЕСТВУ СРОКОВ ПРЕбыВаниЯ У ВлаСТи

25 декабря 2022 года в честь 100-летия 
образования СССР в Чебоксарах состоя-
лось возложение корзины цветов и гвоз-
дик к памятнику основателю Советского 
государства В.и. ленину. В мероприятии 
участвовали представители Чувашского 
рескома и Чебоксарского горкома КПРФ, 
члены Союза советских офицеров, жите-
ли города.

Вначале слово предоставили Ю.А. Бу-
сову, председателю республиканской 
общественной организации Союза со-

ветских офицеров. Он напомнил о первых 
шагах Советской власти, победившей в Граж-
данской войне, ликвидировавшей безгра-
мотность населения, об индустриализации, 
коллективизации и культурной революции. 
Высоко оценил руководящую роль Коммуни-
стической партии во главе с И.В. Сталиным 
в организации победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и послевоен-
ном восстановлении народного хозяйства. С 
болью в душе говорил о М.С. Горбачёве, Б.Н. 
Ельцине и других предателях, разваливших 
Советский Союз. И выразил уверенность в 
том, что сегодняшняя борьба КПРФ за права 
трудящихся и всех обездоленных не напрас-
на, социализм в нашей стране снова победит.

Первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ А.М. Андреев отметил, что СССР все-
му миру показал, как счастливо может жить 
простой народ, если захочет и добьётся сво-
его: «Мы с теплотой вспоминаем то время, 
когда все жители страны были уверены в 
своём будущем, жили в дружбе и согласии. 
В рыночной России подняли пенсионный воз-
раст, всячески ужимают социальные гаран-
тии, неожиданно началась спецоперация на 
Украине… Народ недоумевает, чего ещё нам 
ждать впереди с такой капиталистической 
властью? Олигархи становятся всё богаче и 
богаче, а простой народ нищает. Капитали-
ста интересует только прибыль. А получает 
её он исключительно за счёт эксплуатации 
рабочего класса. Иного быть не может. Насе-
ление России воспитывается в духе потреби-
тельства, выгодном либерально-буржуазной 
верхушке». Наша с вами задача, подчеркнул 
Александр Михайлович, вернуть страну на 
рельсы социализма, только тогда можно бу-
дет решить все накопившиеся проблемы. 

Собравшихся с приближающимся празд-
ником также поздравил чебоксарец В.О. 
Юстус. Он прочитал своё стихотворение 
«Русский победит».
Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ. 

Цветы – к барельефу Сталина
День рождения и.В. Сталина, официально отмеча-

емый 21 декабря, представители Чувашского рескома 
КПРФ, чебоксарских горкома и райкома партии отметили 
возложением цветов к барельефу и.В. Сталина, установ-
ленному на здании рескома.

Выступая, первый секретарь 
Чувашского рескома КПРФ 
А.М. Андреев отметил вы-

дающиеся заслуги Иосифа Висса-
рионовича перед страной и наро-
дом, его управленческий талант и 
масштаб личности. Он всего себя 
отдавал делу, которому служил. 
Без него немыслима Победа в Ве-

ликой Отечественной войне и вряд ли удалось бы создать 
такую великую державу, как Советский Союз. Сегодня Россия 
держится во многом лишь за счёт того задела, который был 
создан в СССР. «Выбраться из кризиса руководству страны 
не хватает политической воли, какая была у Сталина. Задача 
коммунистов – вернуть страну обратно трудовому народу», – 
сказал А.М. Андреев.

«Именно И.В. Сталин поднял страну из руин. Мы всег-
да будем помнить его добрые дела и рассказывать об этом 
молодому поколению», – подчеркнул в своём выступлении 
член бюро рескома М.В. Козлов. 

«Мы, сегодняшние коммунисты, будем продолжать бо-
роться за те идеалы, которым посвятили свои жизни В.И. Ле-
нин и И.В. Сталин», – отметила первый секретарь Чебоксар-
ского горкома КПРФ З.П. Семёнова.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Возложили цветы к памятнику 
основателю Советского государства
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Наши юбиляры:
белов александр Фёдорович, (70 лет), 

Степанов Дмитрий Васильевич, (45 лет), г. 
Алатырь.

Степанов иван Михайлович, (70 лет), 
председатель КРК Шумерлинского местного 
отделения КПРФ.

В эти дни родились:
Чернов иван Георгиевич, первый секре-

тарь Цивильского райкома КПРФ.
Павлов александр Петрович, замести-

тель председателя Чувашского республикан-
ского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны».

Горохов андрей Юрьевич, Царев Мак-
сим Влаимирович,Парамонов алексей 
Владимирович,бердымурадов антон Ме-
леевич, Миронов борис александрович, 
Тимофеева Татьяна Григорьевна, Шумер-

линский район.
Гусева наталья Сергеевна, Власов Дми-

трий анатольевич, белова нина андреев-
на, г. Алатырь.

Портнов игорь Васильевич, Янгильдин-
ское ПО, Трофимов николай андреевич, 
ильин Венямин Мефодьевич, николаев 
Владимир николаевич Чиршкасинское ПО, 
никитин андрей Витальевич, Максимова 
Екатерина Михайловна,  Кугесьское ПО, Са-
муков Сергей Юрьевич, Синьялское ПО, Че-
боксарский район.

Григорьева алёна александровна, Каза-
ков андрей Михайлович, никифоров Пётр 
анатольевич, Софронова Валентина Вик-
торовна, Данилов Виталий Валерьевич, 
Кушникова Маргарита андреевна, Петров 
андрей николаевич, Орлова любовь ана-
тольевна, Григорьев Владимир Яковлевич, 
Петрова надежда Васильевна, Кушников 
Сергей Валентинович, Захарова Валентина 
Григорьевна, г. Чебоксары.

Шумерлинский горком КПРФ выражает самые ис-
кренние соболезнования секретарю горкома Горбачё-
вой Галине Сергеевне в связи с безвременной кончиной 

мужа.

Шемуршинский райком КПРФ сообщает об уходе 
из жизни члена райкома 

Паймина 
александра Григорьевича

и выражает глубокие соболезнования его  родным и 
близким.

Шемуршинский райком КПРФ выражает искренние 
соболезнования родным и близким ушедшего из жизни

Кондрашкина Петра Сергеевича.

Алатырские горком и райком КПРФ выражают ис-
кренние соболезнования Кашкиной Тамаре Иванов-
не, у которой скончалась сестра

Макаркина Клавдия ивановна.

Третий гуманитарный конвой, организован-
ный нашими активными коммунистами из Че-
боксар, прибыл на передовую.

Мы уже писали, что коммунисты Алексей 
Сержантов, Александр Анисимов и Леонид 
Георгиев отвозили гуманитарную помощь от 

земляков из Чувашии нашим бойцам на Донбасс. 
В этот раз тоже собирали необходимое оборудова-
ние, к которому добавились новогодние подарки. 

Как и прежде, к сбору помощи подключились жи-
тели со всех уголков Чувашии. Звонили, просили 
забрать посылки, привозили сами, перечисляли 
деньги на покупку печек для обогрева. Чувашский 
реском КПРФ передал несколько ящиков тушёнки и 
другие продукты. К сбору совершенно неожиданно 

подключился и неизвестный Дед Мороз. Зашёл в 
помещение рескома и стал выкладывать из своего 
мешка коробки с новогодними подарками. 

«Сейчас наш конвой добрался до передовой. 
Были в 4 км от Херсона. Дальше уже некуда. На 
другом берегу враг. По пути заезжали в батальо-
ны к нашим землякам, передавали посылки и по-
дарки. Познакомились на передовой с нашим ге-
роем Максимом из Шумерли. Передали ему и его 
боевым товарищам часть гуманитарного груза и 
большую посылку, которую собрали для Максима 
шумерлинцы», – рассказал Алексей Сержантов, 
помощник депутата Госсовета Чувашии Алексан-
дра Андреева.

Алексея Сержантова Максим попросил пере-
дать медаль «За отвагу» своей маме. Просьба, 
конечно же, будет выполнена. 

Наши бойцы передают всем жителям Чувашии 
слова благодарности за доброту, поддержку и по-
мощь.

Степан Полянский.

Следующий номер газеты выйдет 
11 января 2023 года.

Гуманитарный груз добрался до передовой

Встречаем 2023-й год!
По восточному календарю покровителем 2023 

года будет Чёрный Водяной Кролик, в некоторых 
странах – Кот. 31 декабря нужно правильно наря-
диться. Важна естественность. Никаких излишеств, 
кислотных цветов и вычурности! Только элегантная 
сдержанность и свобода движений. Подойдут все 
оттенки серого, голубого, розового и белый, сере-
бристый. Они спокойные и светлые, легко сочета-
ются между собой. Любите яркие краски? Тогда об-
ратите внимание на красный, синий, фиолетовый 
и чёрный. Неоновые цвета использовать не стоит. 
Кролик не потерпит синтетики. Поэтому идеально 
подойдут платья, брюки и блузки из натуральных 
тканей.

Что приготовить? Позаботьтесь о том, чтобы на 
столе был большой выбор блюд. А вот с крепкими 
спиртными стоит быть осторожнее — «ушастый» 
их не любит. Из мяса лучше брать говядину, рыбу, 
птицу, но не крольчатину. Используйте нежное ди-
етическое мясо. На гарнир – каша с овощами, от-
варной картофель, но не пюре. Не хотите кашу, про-
сто поставьте на стол миску с крупой – рис, пшено, 
ячмень, пшеница. Исключить из меню бобовые. 
Салаты и закуски по вашему усмотрению. Вообще 
нужно много овощей, зелени и фруктов. Из напит-
ков – морс, компот, соки. Вместо крепких напитков 
– красное вино, шампанское.

Пусть стол будет не такой обильный, но это долж-
на быть домашняя еда, приготовленная с любовью 
для родных и близких людей. И главное правило – 
хорошее настроение! «Чебоксарская правда» же-
лает всем счастья и удач в новом году!

Школьники рассказывают про СССР
100-летие СССР в музее народного творчества 

Дома детского творчества города Шумерли отметили 
торжественным мероприятием, прошедшим на высо-
ком организационном уровне. Представители горкома 
партии и ветераны были поражены тем, с каким уваже-
нием и знанием дела школьники говорили о далёком 
для них советском времени, о  развитии промышленно-
сти и сельского хозяйства, о первом полёте человека в 
космос и создании атомной энергетики, о заслуженных 
людях, которые вложили немало усилий в развитие со-
циалистического общества. 

Действительно, историю не забыть, особенно то 
время, когда все были равны и счастливы. Шумерлин-
ский горком КПРФ выражает благодарность всем, кто 
организовал и принял участие в данном мероприятии. 
С наступающими праздниками!

а. Швецов.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 Риа «новости» подготовил рейтинг 
регионов по таким ключевым показателям, 
как качество жизни, социально-экономиче-
ское положение, рынок труда, материальное 
благополучие населения, научно-технологи-
ческое развитие, приверженность населе-
ния здоровому образу жизни. По итогам 2022 
года Чувашия заняла 40 место в стране и 10 
в ПФО.

 В Чувашии определились, кто будет 
руководить молодёжью. У министра об-
разования республики появится ещё один 
заместитель, который будет отвечать за мо-
лодёжную политику. Напомним, что ранее 
была предусмотрена ставка советника гла-
вы администрации по делам молодёжи в му-
ниципалитетах республики.

 В последний рабочий день уходяще-
го года новогоднее настроение чебоксар-
цам подарит тот самый ретро-троллей-
бус марки ЗиУ-5, который вышел в рейс 
в 1964 г. В салоне с гирляндами и мишурой 
пассажиров будут встречать Дед Мороз и 
Снегурочка. Троллейбус «из прошлого» бу-
дет курсировать по Чебоксарам 30 декабря 
с 8 утра до 17-30 на самом протяжённом 
маршруте – №1.


