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В помещении Чувашского рескома 
КПРФ состоялось заседание бюро Че-
боксарского райкома КПРФ. В его рабо-
те участвовали и секретари первичных 
парторганизаций.

С докладом «О задачах райкома КПРФ 
и территориальных партийных от-
делений по укомплектованию участ-

ковых избирательных комиссий членами 
комиссий с правом решающего голоса от 

КПРФ и формированию резерва» высту-
пил член бюро рескома, секретарь райко-
ма М.В. Козлов. Затем по данному вопросу 
были заслушаны отчёты отдельных секре-
тарей первичек.

В марте текущего года пионерской ор-
ганизации Чувашии исполнится 100 лет. О 
задачах райкома КПРФ и первичных пар-
тийных организаций по подготовке к празд-
нованию юбилея Пионерии республики в 
своём выступлении рассказал первый се-
кретарь райкома А.П. Смирнов. На заседа-
нии было утверждено положение о прове-
дении детского конкурса творческих работ 
«Пионерии Чувашии – 100 лет».

Чебоксарский райком КПРФ.

На заседании бюро Аликовского рай-
кома КПРФ рассмотрели вопросы приёма в 
ряды партии и восстановления членства не-
которыми товарищами. Кроме того, утвер-
дили список подготовленных членов УИК с 
правом решающего голоса от КПРФ.

Аликовский райком КПРФ.

Александр Андреев встретился с партийным 
активом Вурнарского района

Первый секретарь Чувашского рескома КПРФ Алек-
сандр Андреев побывал с рабочей поездкой в Вурнар-
ском районе, где встретился с местными партийными 
активистами.

На встрече обсудили работу местного партотделения 
по подбору кандидатов в члены участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, по-

рядок оформления документов, общие вопросы и ближай-
шие планы.

Как сообщил Александр Андреев, такие поездки в мест-
ные партийные отделения будут проводиться регулярно.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

В минувшую субботу в помещении Чу-
вашского рескома КПРФ прошло совещание 
секретарей первичных партийных отделе-
ний города Чебоксары. Его провела первый 

секретарь горкома З.П. Семенова.

Поскольку многие секретари первичек по-
менялись, их возглавили молодые пар-
тийцы, фактически это была учёба секре-

тарей первичек. Разговор шёл об элементарных 
требованиях Устава КПРФ по сбору членских 
взносов, приёму в партийные ряды новых това-
рищей, подписке на партийные печатные изда-
ния, составлении плана работы на ближайшую 
перспективу и регулярном проведении собра-
ний. Немаловажна и работа с ветеранами пар-
тии.

Первый секретарь Чувашского рескома 
КПРФ А.М. Андреев сделал акцент на важности 
работы в текущем году по подбору членов УИК 
с правом решающего голоса от КПРФ. 

Помощник депутата Госсовета Чувашии А.М. 
Андреева А.В. Сержантов рассказал о своих 
поездках с гуманитарным грузом на Донбасс. 
Он акцентировал внимание на том, что участ-
ники специальной военной операции очень 
ждут персональные посылки и  сообщения от 
земляков из Чувашии.

Чебоксарский горком КПРФ.

НАРодНыЕ ПРЕдПРиятия 
СтАли луЧшими                         

В СтРАНЕ!
Выступая 17 января перед журналистами в 

Государственной думе, Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зю-
ганов рассказал об успехах народных предпри-
ятий.

«По итогам прошлого года наши народные 
предприятия «Совхоз имени Ленина», 
«Звениговский» и «Усолье-Сибирское» 

стали лучшими предприятиями в стране, – отметил 
Геннадий Андреевич. – Нам всё же удалось отбить 
совхоз Ленина от той шайки, которая навалилась на 
него. Хотя до сих пор мы не получили официально-
го ответа от генерального прокурора России. К нему 
обращались коллектив предприятия и все лево-па-
триотические силы. Шайка, которую сколотили под 
видом администрации, потерпела поражение. Пре-
зидент дал прямое указание, и это указание сегодня 
выполняется.

В Доме культуры, который ранее захватывали 
эти наглецы, мы уже провели ремонт и приняли в 12 
кружков детей, которые занимаются там бесплатно. 
Для нас это вопрос исключительной важности.

Предприятие «Звениговский» в Марий Эл произ-
вело продукции больше, чем военный завод. На 25 
миллиардов рублей. Один миллиард 300 миллионов 
налогов они заплатили. Средняя зарплата там свы-
ше 50 тысяч рублей с предоставлением работникам 
полного социального пакета. Предприятие обслу-
живает 8 областей Поволжья. При этом цены на его 
продукцию выросли всего на 5%, а не на 15 - 20, как 
это произошло повсеместно».

По материалам Kprf.ru.

Будем бороться                             
за победу!

17 января начала свою работу весен-
няя сессия Государственной думы. На 
первом после каникул заседании пала-
ты выступил Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов. 

-Этот год начался президентским 
поздравлением с фронта, отку-
да главнокомандующий вместе с 

бойцами обратился к стране и потребовал 
максимальной мобилизации и сплочённо-
сти. Ибо судьбу страны и каждого из нас 
будет определять победный успех той во-
енно-политической операции, которую мы 
проводим на Украине. Мы должны ясно 
понимать, что там, на передовой, нам про-
тивостоят бандеровцы, натовцы, нацисты. 
А здесь, в тылу – предатели-власовцы из 
90-х. И вокруг по-прежнему мельтешит «пя-
тая колонна», которая не даёт нам ни нор-
мально учить детей, ни воспитывать новое 
поколение, ни эффективно работать.

Мы должны извлечь максимально по-
лезные уроки, оценивая опыт прошлого 
года. Да, мы преодолели большие трудно-
сти. Но нынешний год будет гораздо слож-
нее. Потому что старое разрушено, новое 
не создано, а партия власти не определи-
ла тот путь, по которому страна должна 
двигаться вперёд. Не определила она и 
образ будущего.

В дЕНь ПАмяти В.и. лЕНиНА 
КоммуНиСты ЧуВАшии 

ВоЗложили ЦВЕты К 
ПАмятНиКАм оСНоВАтЕлю 
СоВЕтСКоГо ГоСудАРСтВА
21 января, в день Памяти Владимира ильича 

ленина, коммунисты, комсомольцы, союзники и 
сторонники Компартии возложили цветы к мавзо-
лею на Красной площади москвы. траурное ше-
ствие возглавил Председатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной думе, 
лидер Народно-Патриотических сил России Ген-
надий Андреевич Зюганов.

В Чебоксарах состоялось возложение цветов 
к памятнику Владимиру ильичу на площади Ре-
спублики в Чебоксарах. В акции Памяти, кроме 
коммунистов, приняли участие представители об-
щественной организации «Союз советских офи-
церов» и просто неравнодушные граждане. 

Секретарей первичек нацелили на ближайшие задачи

«Пионерии Чувашии – 100 лет»

● Чебоксары.
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Выступая, первый секретарь Чувашского ре-
скома КПРФ, депутат Госсовета Чувашии 
Александр Андреев, отметил, что всю свою 

жизнь Владимир Ильич посвятил созданию со-
циалистического государства. Советская страна 
показала всему миру, как может жить простой че-
ловек, который управляет государством и созида-
ет на благо всего общества. К сожалению, Ленин 
рано ушёл из жизни и не успел сделать многое из 
задуманного им. Но он оставил огромное теорети-
ческое наследие, которым сегодня пользуются его 
почитатели и последователи во всём мире. Совет-
ский лозунг «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить!» не теряет своей актуальности.

Председатель республиканского отделения Со-
юза советских офицеров Юрий Бусов, говоря о 
всемирном историческом значении личности Вла-
димира Ильича Ленина, выделил его несгибаемую 
волю и заслуги в создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, 105-я годовщина которой будет 
отмечаться 23 февраля. Под руководством Лени-
на была одержана победа в Гражданской войне. 
Невозможно переоценить вклад В.И. Ленина в 
создание Советского Союза, в который объедини-
лись все народы, населявшие территорию России. 
Юрий Бусов подчеркнул и роль Ленина в создании 
Чувашской автономии. Обидно, что предатели, на-
ходившиеся у руля власти в 90-ые годы прошлого 
века, развалили СССР. Плоды этого мы пожинаем 
и в наши дни, борясь с неонацистами на Украине, 

заключил выступающий. 
Акция Памяти прошла по всей республике. 

Местные коммунисты вместе со своими сто-
ронниками возлагали цветы к памятникам 
В.И. Ленину в райцентрах и городах Чувашии.

В Алатыре коммунисты и их сторонники про-
вели традиционную ежегодную акцию «Цветы для 
Ильича», возложив цветы к ленинским памятникам 
около районной и городской администраций, па-
мятнику В.И. Ленину и А.М. Горькому возле мест-
ного Дворца культуры, памятным стелам в честь 
работников Алатырского паровозоремонтного за-
вода  — участников первой русской революции 
1905-1907 гг. и Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., а также к бюсту главного идеолога и 
вдохновителя Великого Октября во дворе Алатыр-
ского краеведческого музея. Возложение цветов 
сопровождалось флешмобом, во время которого 
участники акции сфотографировались с плакатами, 
содержавшими такие лозунги, как «Ленин великий 
нам путь озарил!», «Имя Ленина — символ борьбы 
трудящихся против капиталистической эксплуата-
ции!», «Ленин — навсегда в наших мыслях, делах 
и поступках!», «Под знаменем ленинских идей — к 
возрождению социализма!»

После этого, передаёт Информационная служ-
ба Алатырского городского отделения КПРФ, в 
штабе городского отделения КПРФ состоялась те-
матическая встреча с просмотром документально-
го видеоролика «Тайна болезни и смерти Ленина. 
Исследование академика Ю.М. Лопухина», где в 
качестве основной причины смерти Владимира 

Ильича названы последствия его тяжёлого ра-
нения при покушении на московском заводе Ми-
хельсона. Секретарь горкома КПРФ по идеологии 
и информполитработе, руководитель Чувашского 
регионального отделения ВСД «Русский Лад» и 
Алатырского отделения Союза писателей Чувашии 
Александр Киреев отметил, насколько важно сегод-
ня продолжать бороться с теми потоками грязи и 
лжи, что льются на Ленина изо всех официальных 
и либеральных СМИ, и что его дела и учение будут 
жить вечно.

В ибресях памятное мероприятие открылось 
исполнением Гимна СССР, страны, созданной В.И. 
Лениным на основах равноправия и отсутствия экс-
плуатации человека человеком, сообщил первый 
секретарь райкома партии Е.А. Палитов. А после 
возложения цветов, обсуждения и выступлений 
пионеров со стихами о Владимире Ильиче, прозву-
чал Интернационал. Мероприятие продолжилось в 
помещении райкома КПРФ, где прошёл «круглый 
стол». Собравшиеся говорили об идейном насле-
дии Ленина, которое не потеряло своей актуально-
сти и в наши дни.

В мариинском Посаде в память о 99-й годов-
щине со дня смерти В.И. Ленина состоялся суббот-
ник. Активисты районного партийного отделения 
расчистили территорию возле памятников Влади-
миру Ильичу напротив здания администрации и в 
детском парке. Также состоялось возложение цве-
тов.

Пресс-служба 
Чувашского рескома КПРФ.

В дЕНь ПАмяти В.и. лЕНиНА КоммуНиСты ЧуВАшии ВоЗложили ЦВЕты 
К ПАмятНиКАм оСНоВАтЕлю СоВЕтСКоГо ГоСудАРСтВА

● Шумерля.

● Шемурша.

● Аликово.

● Атлашево.

● Красные 
    Четаи.

● Канаш.

● Кугеси.

● Мариинский 
    Посад.

● Мариинский 
    Посад.

● Алатырь.

● Алатырь.

● Ибреси.

● Москва. ● Москва.
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19 января, выступая на пленар-
ном заседании Государственной 
думы от имени фракции КПРФ, за-
меститель Председателя ЦК пар-
тии, первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
международным делам д.Г. Нови-
ков напомнил, что 14 февраля ис-
полнится ровно 30 лет с момента 
возрождения Коммунистической 
партии в стране. С того дня она 
и получила своё сегодняшнее на-
звание – Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации.

дмитрий Георгиевич также гово-
рил про укрепление суверени-
тета России национализацией 

ключевых отраслей экономики и бан-
ковской системы, про честные учеб-
ники истории, истинный патриотизм. 
«Задача деолигархизации России – 
это вопрос и социальной справедли-
вости, и экономической эффективно-
сти, и управляемости государством, 
а значит и суверенитета», - заявил 
он.

Д.Г. Новиков предложил начать 
эту сессию с принятия закона о «де-
тях войны»: «Надеюсь, вы понима-
ете, что в этом году мы уже не мо-
жем этот закон не принять. Просто 
не можем! Теперь это не только во-
прос уважения к поколению, которое 
вынесло на своих плечах все тяготы 

возрождения нашей страны после 
нацистской агрессии, хотя и это, ко-
нечно, исключительно важно. Теперь 
это вопрос гораздо более глубокий, 
крупный, масштабный. Это вопрос 
общенационального значения, во-
прос исторической справедливости, 
заострённый в будущее.

Согласитесь: пойти доброволь-
цем на фронт – значит быть насто-
ящим патриотом. Такому человеку 
свойственно осмысливать ход собы-
тий. Он размышляет над происходя-
щим. Он способен обобщать, думать, 
делать выводы. Он всё понимает. И 
если Государственная Дума не за-
щитит поколение пожилых антифа-

шистов, то откуда ему брать уверен-
ность в том, что страна позаботится о 
них, молодых антифашистах. И даже 
не о них самих – о себе они думают в 
последнюю очередь – а, по крайней 
мере, об их семьях, об их детях, об 
их супругах, об их престарелых роди-
телях. Об этом ведь должны думать 
депутаты Государственной Думы?!»

Депутат-коммунист озвучил уже 
неоднократно звучавшую мысль о 
необходимости вернуть Волгограду 
его героическое историческое имя 
Сталинград. Пора восстановить имя 
города, золотыми буквами вписан-
ное в историю борьбы с фашизмом.

По материалам КПРФ.ру.

«Укрепить суверенитет национализацией, принять закон о «детях войны», 
вернуть Сталинграду гордое имя!»

Мне казалось, что после того, как 
Президент 15 месяцев назад, выступая 
на Валдае перед журналистами, сказал, что мы 
зашли в тупик, и капитализм не работает, будут 
предприняты меры, которые, прежде всего, ока-
жутся отражены в бюджете. К сожалению, этого не 
случилось.

Президент 4 раза за 20 лет менял свою страте-
гию. Вначале он собирал страну, боролся с крими-
налом и террористами. Мы тогда активно его под-
держивали и были солидарны с такой политикой. 
Затем мы всё сделали, чтобы стабилизировать 
обстановку – в том числе и политическую. Наша 
партия и Народно-Патриотический союз как никог-
да продемонстрировали ответственность и спло-
чённость.

Затем мы решали проблему сбережения наро-
да, но так её и не решили. За 5 лет страна потеря-
ла 3 миллиона человек, а в прошлом году граждан 
России стало меньше ещё на 600 тысяч. У нас за 
прошедший год на 11% сократилась рождаемость. 
И надо принимать самые энергичные меры для 
преодоления демографической катастрофы.

Сегодня Президент на первый план вывел две 
задачи: защиту суверенитета страны и сбереже-
ние традиционных ценностей. Мы абсолютно с 
этим согласны! Но достижение поставленных це-
лей может обеспечить только победа и смена со-
циально-экономического курса. К сожалению, в 
прошлом году «Единая Россия» оказалась к этому 
не готова.

Мы предлагаем вновь рассмотреть нашу про-
грамму социально-экономического возрождения 
России и наш проект бюджета развития в 45 трил-
лионов рублей. Необходимо рассмотреть и нашу 
программу достижения научно-технического про-
гресса, включая закон «Образование для всех». 
Мы также внесли свои предложения по обеспече-
нию продовольственной безопасности. Это про-
граммы «Новая целина» и «Устойчивое развитие 
села». Кроме того, необходимо кадровое обновле-
ние для обеспечения полноценного политического 
диалога в ходе предстоящей выборной кампании. 
Если будущая кампания будет напоминать преды-
дущую, это создаст прямую угрозу гражданскому 
миру и политической стабильности!

Вчера на встрече Председателя Государ-
ственной Думы с руководителями фракций лидер 
«Справедливой России» Миронов рассказал, что 
в связи с этим было направлено специальное 
письмо Президенту. Возникает вопрос: что это за 
политическая система, когда на местных выборах 
побеждает лишь одна партия? А в Твери, напри-
мер, даже в городском совете представлена толь-
ко «Единая Россия»! Это прямой путь к дальней-
шей криминализации всей политической системы. 
И мы с этим категорически не согласны!

Правительство Мишустина проработало ров-
но 3 года. Да, им было принято много энергичных 
мер. В частности, это касалось борьбы с ковидом 
и санкциями. Но, подчеркиваю, мы так и не вышли 
на траекторию развития! Если суммировать пока-
затели последних 30 лет, то получается, что за всё 
это время средние темпы роста российской эконо-
мики составляют 1% в год. Между тем, окружаю-
щий мир развивался с совсем другой скоростью, 
и среднемировой ВВП за тот же период увели-
чился в 2,5 раза. А ВВП Китая под руководством 
Компартии вырос в 14,5 раз! Китай стал ведущей 
державой, а у нас нет вообще никакого прироста 
экономики.

Нам надо принимать энергичные меры. Поэто-
му наша партия и лево-патриотические силы на-

стаивают: после того, как в феврале мы подведём 
итоги года, нужно срочно заслушать отчёт прави-
тельства и определить стратегические задачи. Та-
кие задачи, решение которых позволит сформиро-
вать бюджет развития, а не топтаться вокруг 1%, 
как это было в последнее время. Мы считаем, что 
для этого есть всё необходимое. Я вам представ-
лял программу «Кристалл роста», а сегодня хочу 
представить итоговый материал, посвящённый 
100-летию образования СССР. Мы направили его 
главе государства и всем губернаторам. Я разго-
варивал с Президентом в новогодние дни, а в бли-
жайшее время состоится его встреча с лидерами 
фракций. Я также обсуждал насущные проблемы 
с премьером Мишустиным, с руководителями ве-
дущих коллективов и народных предприятий. И 
должен вам доложить, что наши народные пред-
приятия, несмотря на попытки рейдерских захва-
тов, по итогам прошлого года оказались лучшими 
в стране, продемонстрировали блестящие резуль-
таты.

Главный вопрос сегодня – это защита суверени-
тета страны. Наш внешний суверенитет бережёт 
ядерное оружие. Благодарю Первый телеканал 
и «Россию» за то, что они в этот раз как никогда 
масштабно отметили и 120-летие Курчатова, и дни 
рождения Королёва и Келдыша. Достижения этих 
трёх гениев и сегодня спасают страну.

Но пора прекратить легкомысленные разгово-
ры о применении ядерного оружия. Те, кто болтает 
на эту тему, ничего в ядерном оружии не понима-
ют. Надо заканчивать подобную болтовню! Даже 
когда американцы проигрывали войну в Корее, где 
только китайских добровольцев сражалось около 
миллиона, они не пошли на применение такого 
оружия. Во время Карибского кризиса они тоже 
не пошли на это. И мы вполне способны решать 
свои военно-стратегические задачи без примене-
ния ядерного оружия. Но пока что ни один вопрос, 
связанный с перерезанием путей снабжения Укра-
ины западной тяжёлой техникой, не решён. Хотя 
с Европой Украину связывают всего 14 мостов, 4 
железнодорожных переезда и 2 тоннеля. И давно 
можно было перекрыть каналы поставки оружия и 
боеприпасов. Надо решать этот вопрос уверенно 
и настойчиво. Для этого у нас вполне достаточно 
сил и ресурсов.

Внутренний суверенитет в первую очередь 
складывается из экономических составляющих. 
Но у нас сейчас 65% крупной собственности при-
надлежит иностранцам. Мы имеем лишь 5% стан-
ков собственного производства. В Америке 80% 
станков с числовым программным управлением, 
в Японии – 90%, а у нас, в лучшем случае, лишь 
каждый 4 – 5-й станок с ЧПУ.

Только в прошлом году мы смогли в области 
энергетики выйти на результаты 90-го года. И если 
бы наши промышленные предприятия работали с 
полной нагрузкой, у нас давно возник бы дефицит 
электроэнергии.

Что касается финансовых резервов, то полови-
на из них, – 320 миллиардов долларов, – вопреки 
нашим предупреждениям, была сосредоточена в 
западных банках. В итоге там заморозили наши 
счета. А, по сути, украли у России эти деньги. И 
теперь они воюют против нас. Однако российские 
власти снова пытаются спрятать средства в ку-
бышку, вместо того, чтобы вкладывать их в раз-
витие страны. Так какой же у нас финансовый су-
веренитет, когда нам свою волю диктует доллар, а 
не рубль?

Много лет подряд мы на 20 триллионов рублей 

с лишним продаём наших ресурсов, но в бюджет 
ни разу не попадало больше 8 триллионов. Раз-
ве нам трудно решить эту проблему? Между тем, 
даже олигархия в России не платит нормальные 
налоги!

Ещё один вопрос касается технологий. В сле-
дующем году исполнится 300 лет созданной Пе-
тром Великим Академии наук. Так давайте вернём 
ей прежний высокий статус! Ведь наши депутаты 
Алфёров, Мельников, Кашин, вся наша команда, 
уже много лет предлагают вам программу разви-
тия науки. Она готова, апробирована и вполне ре-
ализуема.

Депутат нашей фракции Останина внесла в 
Госдуму 5 законов, касающихся защиты детства. 
Но партия власти продолжает игнорировать наше 
требование о принятии закона о горячем питании 
для старшеклассников и о реализации целого 
ряда других социальных инициатив!

Также одной из важнейших является тема раз-
вития нашей культуры. За последние 3 десятиле-
тия носителей русского языка в мире стало мень-
ше на 80 миллионов человек. Такая катастрофа 
происходит впервые в истории человечества! Я 
полностью поддерживаю закон о русском языке. 
Но посмотрите на гостиницу «Москва», которая 
находится через дорогу от Государственной Думы! 
Неужели нельзя добиться, чтобы вывеска на ней 
была на русском языке? Переделайте хотя бы эту 
вывеску в самом центре столицы!

Об информационной политике. Включите теле-
канал «Культура» и посмотрите, что он показывает. 
Я там не увидел ни одного сюжета о специальной 
военной операции! Хотя люди воюют, защищают 
свою Родину, отдавая за это жизни. И всё это, так 
или иначе, уже затронуло 20 миллионов человек.

Что касается сплочённости общества, то у 
КПРФ есть реальная программа. Поддержите нас, 
и многие проблемы будут решены.

В феврале исполняется 80 лет разгрому не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
И многие граждане, в том числе наши бойцы на 
передовой, требуют вернуть этому городу гордое 
и почётное имя Сталинград. По всей Европе мно-
жество названий улиц и площадей, посвящённых 
Сталинграду. И даже в Париже, несмотря на ны-
нешнюю политическую ситуацию, не стали менять 
соответствующие вывески.

В прошедшем году в России было собрано 160 
миллионов тонн зерна. При этом цена на хлеб не 
снизилась ни на копейку. Так примите внесённый 
нами закон о регулировании цен на товары первой 
необходимости! И увеличьте официальный прожи-
точный минимум хотя бы до 16 тысяч рублей. Это 
хоть что-то даст малоимущим. Хотя, по нынешним 
ценам, прожиточный минимум должен составлять 
25-30 тысяч рублей. И это тоже вполне решаемая 
задача.

Обеспечить горячее питание для старшекласс-
ников, ввести прогрессивный налог на богатых – вот 
те меры, которые необходимо срочно принимать.

Что касается Мавзолея, то мы не позволим 
вновь завешивать его фанерками на праздники. И 
давно надо прикрыть гадюшник «Ельцин-центр», 
создав вместо него центр патриотического воспи-
тания.

Хочу ещё раз подчеркнуть главное: выборы 
должны быть честными и достойными. Они долж-
ны представлять собой соперничество команд. 
Наша команда – сильная, грамотная, авторитет-
ная. И мы будем бороться за победу!

КПРФ.ру

Будем бороться за победу!Окончание. Начало на 1-й стр.
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КоРотКоЙ 
СтРоКоЙ

 80 лет назад, 18 января 1943 
г., в ходе операции «искра» (12 – 
30 января 1943 г.) советскими вой-
сками было разорвано блокадное 
кольцо вокруг ленинграда. Прорыв 
блокады стал переломным момен-
том в битве за Ленинград.
 масштабные изменения в 

российской армии, в частности, 
увеличение её численности до 1,5 
миллиона человек, осуществят-
ся в период с 2023 по 2026 годы, 
сообщил Министр обороны Сергей 
Шойгу по итогам совещания военно-
го ведомства. Он же утвердил поря-
док ежемесячных выплат мобилизо-
ванным военнослужащим.
 Продажи продовольствен-

ных товаров сократились в 2022 
г. по сравнению с 2021-м на 5%. 
Наиболее заметное снижение на-
блюдали в категории газированных 
напитков — на 10%, также снизилась 
реализация питьевых йогуртов и тво-
рожных десертов. При этом растёт 
реализация «ЗОЖ-товаров»: фрук-
тов, овощей, диетических круп, а так-
же пива.
 Чувашия совместно с ин-

дией будет выпускать трактора 
малой мощности. Проект реализу-
ет «Волжский комбайновый завод» 
(дочернее предприятие «Тракторных 
заводов»). Презентация первого чу-
вашского трактора пройдёт в апреле 
2023 г. в Ташкенте на Международ-
ной промышленной выставке «ИН-
НОПРОМ. Центральная Азия». 
 За восемь дней каникул Чу-

вашию в туристических целях по-
сетили 22,1 тыс. человек. Гости-
ницами воспользовались 6,6 тыс. 
туристов. В целом за 2022 г. поток 
туристов в Чувашию по сравнению 
с допандемийным 2019 г. вырос на 
38% – с 366 тыс. до 505 тыс. человек.
 На дорогах Чувашии в 2023 

году установят 83 комплекса 
фото- видеофиксации по 77 адре-
сам. Они появятся на самых аварий-
но-опасных участках автодорог. Пока 
работают 20 комплексов (32 камеры) 
на 18 участках автодорог.
 Конкурсный управляющий 

Ао «Вагон» (г. Канаш), которое 
обанкротили в октябре 2020 г., со-
общил о заключённом договоре 
купли-продажи имущества пред-
приятия на сумму 1,115 млрд. руб. 
Победителем торгов стало ООО «Ак-
тив» из Чебоксар, в чьём залоге на-
ходится часть имущества.
 иск о банкротстве получил 

племенной птицеводческий завод 
«Канашский» (д. Кармамеи). По-
ставщик кормов из города Иваново 
требует выплаты долга в размере 1,1 
млн. руб.
 Накануне Нового года ключи 

от новых квартир получили пять 
чебоксарских многодетных семей. 
Всего же за год свои жилищные усло-
вия в Чебоксарах улучшили 34 мно-
годетные семьи.  В 2023 г. для льгот-
ных категорий граждан в Чебоксарах 
планируют приобрести 141 квартиру.
 11 человек отравились в су-

ши-баре Алатыря. Деятельность 
заведения на ул. Первомайской при-
остановлена.

Наши юбиляры:
Николаев Ксенофонт дмитриевич, (95 лет), г. Чебоксары.
мочалов иван Петрович, (75 лет), Прокопьев михаил Проко-

пьевич, (75 лет), Мариинско-Посадский район.
В эти дни родились:

Кондратьева татьяна Петровна, первый секретарь Моргаушско-
го райкома КПРФ, председатель районного отделения организации 
«Дети войны».

Кузнецов игорь Евгеньевич, первый секретарь Козловского рай-
кома КПРФ.

Краснова Галина ивановна, секретарь райкома КПРФ, марушев 
Николай иванович, Курбатова Надежда Васильевна, Ибресин-
ский район. 

Алексеев Виталий иванович, Павлов Александр юрьевич, г. 
Чебоксары.

Киреев Александр Валерьевич, секретарь горкома КПРФ, лип-
кин иван иванович, морозов Владимир Борисович, морозова 
Наталья Викторовна, г. Алатырь.

Кортунов Александр Степанович, Шумерлинский район.
тимофеев Пётр Семёнович, Красноармейский район.
Цапин Александр Николаевич, Атлашевское ПО, оньков Борис 

Николаевич, Лапсарское ПО, Чебоксарский район.
Никоноров Николай Николаевич, Аликовский район.
Новичков Валерий Васильевич, капитан 2 ранга, Елизаров Ви-

талий Петрович и Эфиркин юрий Семёнович, старшие лейтенан-
ты, Алексеев Виталий иванович, старший прапорщик, Союз совет-
ских офицеров.

Подбор членов УИК –             
дело важное

21 января состоялось собрание Вурман-
Сюктерского первичного партийного отде-
ления, которое провела секретарь первички 
Л.В. Зайцева. Участвовавший в его работе 
первый секретарь Чебоксарского райкома 
КПРФ А.П. Смирнов доложил об основных 
итогах II пленума райкома партии. Член 
бюро рескома, секретарь райкома М.В. Коз-
лов рассказал о важности подбора членов 
УИК с правом решающего голоса от КПРФ 
и формирования резерва. Как отметила Л.В. 
Зайцева, подводя итоги, такая совместная 
работа с представителями райкома партии 
весьма плодотворна. 

Чебоксарский райком КПРФ.

Чебоксарский горком КПРФ и ПО-16 
сообщают, что на 93-м году ушёл из жиз-
ни ветеран партии с 1956 года, ветеран 
труда, работавший заведующим отделом 
промышленности и транспорта Чувашского 
обкома КПСС

Беляничев Генрих Георгиевич,
и выражают самые искренние соболезно-
вания его родным и близким.

Первые секретари Чувашского рескома и Чебоксар-
ского горкома КПРФ Александр Андреев и Зоя Семено-
ва поздравили с 90-летием коммуниста, ветерана труда 
Павла яковлевича Семенова.

Павел Яковлевич вырастил пятерых детей, у него 14 вну-
ков и 14 правнуков. До сих пор очень много читает, вы-
писывает несколько газет и держит руку на пульсе жизни. 

Любит музыку, играет на балалайке и гармошке, танцует. Ведёт 
здоровый образ жизни и занимается скандинавской ходьбой.

«Преодоление»
Под таким названием 

вышла из печати книга 
председателя ЦС РуСо 
и.и. Никитчука, пове-
ствующая о создании 
ядерного щита СССР.

В книге на архивных 
материалах пред-
ставлена история 

вхождения человечества 
в ядерный век, реализа-
ции советского атомного 
проекта, создания перво-
го советского атомного 

города Арзамас-16, героического подвига коллектива советских 
учёных во главе с И.В. Курчатовым и Ю.Б. Харитоном, сумевших 
в невероятно трудных условиях, в сжатые сроки решить сложней-
шую задачу – создать первую советскую атомную бомбу РДС-1, по-
ложив конец монополии США на ядерное оружие, обеспечив тем 
самым нашей стране и народу мирное будущее.

Президиум ЦС РуСо.

Поделились опытом 
работы в регионах

Представитель Ямало-Ненецкого окруж-
ного отделения КПРФ из города Уренгой  
Валерий Мясников посетил Чувашский 

реском КПРФ. С ним встретились первые се-
кретари чебоксарских горкома и райкома КПРФ 
Зоя Семенова и Алексей Смирнов. Коммуни-
сты поделились опытом работы в регионах.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.

Поздравили коммуниста с 90-летним юбилеем
Александр Андреев, вручая памятные награды, 

подарки и портрет И.В. Сталина, пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, счастья и благополучия его боль-
шой семье.

Пресс-служба Чувашского рескома КПРФ.


