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АКЦИЯ

Вторая жизнь гардеробаВторая жизнь гардероба
В Козловском центре со-
циального обслуживания 
населения завершает-
ся акция «Милосердие». 
Акция по сбору вещей, 
игрушек, художественной 
литературы стала в районе 
традиционной. 

А. ОЛЕНОВА

В советское время обкомы, горкомы и 
райкомы партии входили в систему 
партийно-государственного управления. 
Таким общественным и государственным 
деятелям Чувашии, как Д.С. Эльмень, 
С.П. Петров, Л.С. Спасов, Т.А. Ахазов, С.М. 
Ислюков, М.В. Зайцев, И.П. Прокопьев, 
Л.П. Прокопьев, преданным Родине и 
народу талантливым руководителям, 
чьим кредо была забота о благополучии 
трудящихся, удавалось добиться больших 
успехов в экономическом, политическом, 
культурном развитии родной республики, 
росте благосостояния, профессионального и 
культурного уровня ее народа. 

Илья Павлович Прокопьев родился 29 июля 
1926 года в деревне Мачамуши Вурнарского 
района Чувашской Республики в трудолюби-

вой чувашской крестьянской семье. Его отец Павел 
Прокопьевич Прокопьев, окончивший начальное 
училище (4 класса), с 1912 года служил в кава-
лерийской дивизии, мужественно воевал в Первую 
мировую войну, был награжден Георгиевской ме-
далью и Георгиевским крестом четвертой степени, 
а в гражданскую войну служил в Красной Армии 
до 1922 года. Он являлся организатором колхоза 
в родной деревне, работал в нем бригадиром и 
председателем. В 1942–1943 годах был мобилизован 
на работу на военный завод в Пермской области, 
награжден медалью. Мать была мастерицей на 
все руки, умницей, обладавшей природным даром 
народного педагога. Родители учили Илью и его 
брата Ивана доброте, скромности, честности, по-
рядочности, почтению к старшим, любви к труду. 
Илья и Иван с детства мечтали стать учителями. 
Иван Павлович стал доктором педагогических наук, 
профессором, работал в вузах страны. 

Илья Павлович с отличием окончил в 1943 
году Калининское педагогическое училище и стал 
работать учителем в Хумушской семилетней школе. 

В ноябре того же года его призвали в армию. 
Служить Илье Павловичу довелось на Дальнем 
Востоке. В качестве понтонера 3-го Отдельного 
Краснознаменного тяжелого понтонного полка он 
участвовал в боевых действиях против японских 
милитаристов и был награжден медалью «За от-
вагу». Его военная служба продолжалась до 1950 
года. В армии он вступил в партию. 

Мечта работать учителем не покидала его. К 
демобилизации он заочно окончил Хабаровский 
государственный педагогический институт. На малую 
родину возвратился с супругой Галиной Павловной 
– прекрасной, интеллектуально развитой русской 
женщиной, специалистом по экономике. 

В Калининском райкоме партии узнали о воз-
вращении земляка – воина с высшим образованием 
и пригласили его на работу заведующим отделом. 
Способного руководителя вскоре избрали секрета-
рем, в марте 1953 года – вторым секретарем, а в 
ноябре 1954 года – первым секретарем райкома 
партии. 

«Шесть лет работы в райкоме партии, – вспоми-
нает Илья Павлович, – научили меня анализировать 
происходящие явления, реагировать на запросы 
трудящихся, при решении любых вопросов учи-
тывать мысли и чаяния рядовых людей… Вместе 
с тем я чувствовал, что партийная работа требует 
дальнейшего повышения уровня знаний в области 
производственно-экономической и общественно-по-
литической теории». 

В 1956–1958 годах молодой, но уже имеющий 
значительный опыт работы коммунист учится 
в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 

По окончании учебы первый секретарь Чувашского 
обкома партии С.М. Ислюков предложил И.П. 
Прокопьеву поработать его помощником. Илье 
Павловичу приходилось анализировать текущие 
статистические данные по всем отраслям эконо-
мики и культуры республики, выезжать в города 
и районы для изучения стиля и методов работы 
партийных и советских руководителей, рецензи-
ровать новые произведения писателей и деятелей 
искусств, готовить материалы для докладов и 
выступлений первого секретаря. Илья Павлович 
многому научился у Семена Матвеевича, пройдя 
у него хорошую профессиональную школу, и был 
подготовлен к выполнению более сложных и от-
ветственных задач.

В 1959–1962 годах И.П. Прокопьев работал за-
ведующим отделом школ и вузов, затем – отделом 
пропаганды и агитации Чувашского областного 
комитета партии. В 1962–1963 годах он учится 
в аспирантуре Академии общественных наук при 
ЦК КПСС и успешно защищает диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук.

В 1963–1973 годах Илья Павлович работает 
секретарем Чувашского обкома КПСС по идео-
логии. В январе 1974 года он избирается первым 
секретарем обкома КПСС и работает на этом 
ответственном посту до октября 1988 года. В 
эти годы он избирался депутатом Верховного Со-
вета Чувашской АССР шести созывов, депутатом 
Верховного Совета СССР – четырех, членом ЦК 
КПСС – трех созывов.

Я знаю Илью Павловича с 1958 года. До 1988 
года (около 30 лет) трудился рядом с ним и видел, 
как он, творчески развивая полученный от старших 
товарищей опыт, отдавал весь свой талант, знания 
и энергию на реализацию партийной и государ-
ственной политики, которая была направлена на 
процветание Чувашской АССР, на развитие ее 
экономики, культуры, науки и образования, на рост 
благосостояния народа, на улучшение охраны его 
здоровья и на укрепление коммунистической морали 
и нравственности. 

И.П. Прокопьев принимал все решения кол-

легиально, после тщательного изучения вопро-
са, привлекал к этой работе не только низовые 
партийные и государственные органы, но и 
хозяйственников, деятелей науки, литературы и 
искусства. Он всегда советовался со специали-
стами, с учеными. При подготовке докладов к 
партийным конференциям и к пленумам обкома 
Илья Павлович сам составлял их проекты для 
обсуждения и одобрения бюро. 

Он постоянно выезжал в трудовые коллекти-
вы, общался с людьми, узнавал их мнения, 
нужды и просьбы. Со всеми держался 

корректно, с любым человеком разговаривал как 
равный с равным, был справедливым и чутким 
руководителем. 

Илья Павлович всегда интеллигентен и скромен. 
Он никогда не ставит себя выше других, не ре-
кламирует свою деятельность. Будучи секретарем и 
первым секретарем обкома партии, он до 1988 года 
с супругой, дочерью Ириной и сыном Владимиром 
жил в двухкомнатной квартире, лишь перед тем, 
как оставить пост первого секретаря, переехал с 
семьей в трехкомнатную. 

У И.П. Прокопьева установились деловые и 
уважительные отношения с секретарями ЦК КПСС, 
руководителями Бюро ЦК КПСС по РСФСР, ми-
нистрами СССР и РСФСР. Обо всем этом пишут 
его бывшие коллеги: министры, руководители 
промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, строительных организаций, учреждений об-
разования, науки и культуры, опубликовавшие свои 
воспоминания в сборнике «Дорогой созидания» 
(Чебоксары, 2006). 

Бывший Председатель Совета Министров 
ЧАССР Л.П. Прокопьев в своей статье, опубли-
кованной в 2001 году, писал: «Вместе с Ильей 
Павловичем мы проработали более 20 лет. По-
этому могу уверенно сказать: этот Человек сделал 
очень многое для благополучия людей. С этим 
Человеком нам, его коллегам, работалось легко 
и уверенно… И в то же время Илья Павлович 
строго спрашивал со своих подчиненных – так, 
что каждый чувствовал ответственность за по-
рученный ему участок работы.

Все свои силы, способности и талант Илья 
Павлович вложил в создание мощного промыш-
ленного потенциала, базы стройиндустрии и 
стройматериалов, в развитие агропромышленного 
комплекса, сферы обслуживания, в формирование 
научных центров, в обеспечение необходимых 
условий для работы творческих, культурных и 
спортивных организаций».

В 60-е годы ЧАССР была признана регионом 
ускоренного экономического развития. К 
1970-м годам в Чувашии были построены 

за счет союзного бюджета крупные предприятия 
машиностроительной, электротехнической, тек-
стильной, легкой и пищевой промышленности, 
предприятия по производству стройматериалов. 
Первый секретарь регулярно посещал возводящиеся 
объекты, встречался с руководителями, рабочими 
и инженерно-техническими работниками, решал 
назревшие проблемы.

Самой сложной задачей являлось строительство 
многочисленных огромных цехов Чебоксарского 
завода промышленных тракторов. Не менее труд-
ным было оснащение предприятия новейшей, в 
том числе  зарубежной, техникой и его пуск в 
эксплуатацию. Вопрос об этой стройке рассма-
тривался на съезде партии, на пленумах ЦК, на 
конференциях Чувашской областной организации 
и пленумах обкома КПСС. Строительство завода 
И.П. Прокопьев регулярно обсуждал с Генеральным 
секретарем ЦК партии Л.И. Брежневым, секрета-
рями ЦК КПСС, союзными министрами (последние 
приезжали и на стройку). На осуществление этого 
проекта государство выделяло огромные средства. 
Строители не успевали осваивать их. Из США, 
Италии, Германии, Японии, Франции и других 
стран прибывало импортное оборудование, но 
его установка и пуск в производство трактора 
Т-330 задерживались. В 1979 году на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС Л.И. Брежнев критиковал Ми-
нистерство сельскохозяйственного машиностроения 

за низкую отдачу от вложенных средств. В марте 
1981 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
по инициативе бюро Чувашского обкома партии 
приняли постановление «О неотложных мерах по 
устранению серьезных недостатков в создании и 
освоении выпуска промышленных тракторов Ми-
нистерства тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения и об организации их производства 
в 1986–1990 годах». Через год И.П. Прокопьев 
доложил о первых достижениях в выполнении дан-
ного постановления на сессии Верховного Совета 
СССР. Серийный выпуск тракторов был налажен 
при помощи предприятий, входящих в систему 
Минтракторсельхозмаша СССР. Завод построил 
более четверти жилой площади города Чебоксары, 
его инфраструктуру, больничный городок, Дворец 
культуры, техникум, школы, спортивные сооруже-
ния, дома отдыха и т.п.

И.П. Прокопьев непосредственно участвовал в 
организации и совершенствовании деятельности 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
релестроения, являвшегося в СССР законодателем 
в области систем защиты высоковольтных линий 
электропередачи и генераторов электроподстанций 
и награжденного в 1980 году орденом Трудового 
Красного Знамени.

Илья Павлович, выходец из села, хорошо 
знал нужды и возможности роста аграрного 
комплекса. Не было совхоза или колхоза, 

в котором он не побывал. В годы работы И.П. 
Прокопьева первым секретарем обкома партии 
в республике повысились урожайность зерновых 
и технических культу р, картофеля и овощей, 
производство мяса и молока; улучшились усло-
вия труда работников сельского хозяйства. Из 
пятилетки в пятилетку выполнялись планы по 
продаже государству продукции растениеводства 
и животноводства.

Особое внимание И.П. Прокопьев уделял раз-
витию в республике общеобразовательной и про-
фессиональной школы, высшего образования, куль-
турно-просветительских и творческих организаций. 
Событием государственной важности стало открытие 
в 1967 году Чувашского государственного универ-
ситета имени И.Н. Ульянова (на базе Волжского 
филиала Московского энергетического института и 
историко-филологического факультета Чувашского 
государственного педагогического института имени 
И.Я. Яковлева). 

Илья Павлович приложил немало усилий к 
строительству Чувашского государственного театра 
оперы и балета, Дворца пионеров, Чебоксарского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза», стадиона 
«Олимпийский», многих городских и районных 
Дворцов и Домов культуры, спортивных соору-
жений. Он – хороший друг ученых, писателей, 
журналистов, композиторов, музыкантов, певцов, 
художников, артистов, спортсменов. 

Заботами бюро обкома КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета и Совета Министров Чувашской 
АССР была создана и эффективно действовала 
стройная система подготовки и переподготовки пар-
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских 
работников. В республике выросла замечательная 
плеяда деятелей экономики, культуры, науки, об-
разования и искусства.

За плодотворную созидательную деятельность 
на благо народа государство наградило И.П. 
Прокопьева двумя орденами Ленина, орденом 

Отечественной войны I степени, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак По-
чета» и медалями.

После выхода на пенсию осуществилась мечта 
Ильи Павловича о продолжении учительской дея-
тельности. В 1989–1990 годах он работал старшим 
преподавателем кафедры отраслевой экономики и 
организации производства экономического факуль-
тета ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В 1991 году ему 
присвоили ученое звание доцента. В 1992–2002 гг. он 
был профессором кафедры экономики, менеджмента 
и маркетинга Чебоксарского института экономики 
и менеджмента – филиала Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. В 
1995 году он избран членом-корреспондентом, а в 
2001 году – действительным членом Международной 
академии науки и практики организации произ-
водства. В 2000 году присвоено звание почетного 
профессора Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета.

На заслуженном отдыхе Илья Павлович занима-
ется литературно-публицистической деятельностью. 
Он выпустил сборники очерков и статей «По зову 
сердца» (1998), «Верность долгу» (1999), «Во имя 
народа!» (2001), книгу «Живая легенда» (2004), 
посвященную космонавту А.Г. Николаеву, сборник 
воспоминаний о С.М. Ислюкове «Жизнь, отданная 
народу» (2005). В 2005 году И.П. Прокопьев был 
принят в Союз писателей России.

Илья Павлович продолжает работать в составе 
Республиканского совета ветеранов войны и тру-
да, Совета ветеранов воинов-дальневосточников, в 
Совете землячества Вурнарского района «Туслёх» 
(«Дружба»).

На долю Ильи Павловича Прокопьева выпала 
счастливейшая семейная жизнь. Уже 60 лет рядом 
с ним Галина Павловна – верная и заботливая су-
пруга. Вместе они вырастили, воспитали дочь Ирину 
и сына Владимира, дали им высшее образование. 
Дети давно обзавелись семьями, подарили матери 
и отцу замечательных внуков.

Пожелаем Илье Павловичу крепкого здоровья, 
творческого долголетия, новых больших успехов в 
общественной, научной, литературной деятельности, 
в патриотическом и нравственном воспитании мо-
лодежи. И, конечно, благополучия и процветания 
всей его большой семье!

В. ДИМИТРИЕВ,
доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР и 

Чувашской АССР.

Его кредо – забота о народеЕго кредо – забота о народе

От души поздравляем многоуважаемого Илью 
Павловича Прокопьева с 85-летием.

Уважаемый Илья Павлович!
Всю свою жизнь Вы посвятили становлению и 

развитию промышленности и повышению благо-
состояния людей труда. Огромное вам спасибо.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и личного счастья.

Чувашский республиканский комитет 
профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ.

Уважаемый Илья Павлович! 
Поздравляем Вас с 85-летним юбилеем!

Знаем Вас как выдающегося политического деятеля Чувашии, в развитие которой Вы вложили 
немало сил. Очень много Вами сделано для созидания мощной машинострои тельной отрасли 
нашей республики и особенно для становления Чебоксарского завода промышленных тракторов.

С Вашим именем связан бурный рост столицы Чувашии, развитие инфраструктуры нашего 
края.

Коллектив и ветераны тракторного завода, давшего Чебоксарам титул негласной столицы 
тяжелого промышленного тракторостроения, благодарны Вам за неоценимый труд, плоды 
которого продолжают приносить благо народу Чувашии, и желают Вам креп кого здоровья и 
долгих лет жизни.

Администрация и трудовой коллектив ОАО «Промтрактор».

Принимаются вещи только 
хорошего качества, которые 
можно носить с удовольстви-
ем. Особенно в вещах нужда-
ются многодетные семьи, а в 
районе есть такие, в которых 
по шесть и даже восемь ре-

бятишек. Специалист центра 
Татьяна Макарихина говорит, 
что хоть мамы, бывает, и 
жалуются, что на детях все 
горит, но ее личный опыт 
убеждает, что большинство 
малышей не успевают даже 
толком поносить одежду, как 
вырастают из нее. Раздача 
вещей нуждающимся людям и 
инвалидам никого не обижает. 
Ведь и в крупных городах 
многие одеваются в сэконд-
хэндах, а тут хорошие, нередко 
вполне модные, вещи отдаются 
совершенно бесплатно. К тому 
же социальные работники 
досконально знают своих по-
допечных, а потому индиви-

дуальный подход к каждому 
нашли уже давно. Основной 
костяк коллектива здесь тру-
дится более двадцати лет. 

Очень много книг приносят 
в центр козловчане: в семьях 
стали меньше читать, предпо-
читают иметь в квартирах по-
меньше мебели, и многие про-
сто отказываются от книжных 
шкафов вместе с содержимым. 
Книги специалисты центра 
отдают в дома ветеранов, где 
хоть и есть библиотеки, но 
их фонд обновляется не так 
часто, как хотелось бы. Стар-
шее поколение очень радуется 
книгам, особенно детективам и 
глянцевым журналам.

Песня без границПесня без границ
ТВОРЧЕСТВО

В названии хоть и сделан акцент на «пес-
ню», но на самом деле это рассказ о судьбе 
родной страны, об истории народов иноземных 
и, в конце концов, о непростой жизни самого 
автора. Причем от начала до конца автор к 
происходящему с ним и рядом с ним относится 
с неподражаемым юмором и самоиронией.

Вот он рассказывает о первой своей поездке 
за границу – в Ирландию на какой-то песенный 
фестиваль. Запели во всю ивановскую: «Разли-
вайся еще шире, Волга-матушка река…» Затем 
чувашскую народную «Туньки-туньки парапан». 
И вдруг поднялся невообразимый шум, леди и 
джентльмены, высоко поднимая ноги, громко 
топают. Катастрофа, провал! А оказалось, у 
ирландцев это высшее проявление восторга. 
Так и выступали под… бурный топот.

Из Испании Чекушкин тоже привез немало 
историй. Одна из них – про соотечественницу, 
немолодую вдову испанского летчика-антифа-
шиста, которая мечтала съесть хоть кусочек 
русского черного хлеба. У Владимира Ивано-
вича как раз была с собой буханка, и он с 
радостью отдал ее. Собрала русская женщина 
своих испанских подруг, рассадила внуков, по-
ставила грампластинку с чувашскими песнями 
и угостила всех ржаным хлебом. А остатки 
нарезала на маленькие кусочки и бережно по-
ложила в морозильник, чтобы они еще долго 
хранили запах Родины.

А вот в Индии песня помогла Чекушкину 

купить дубленку – роскошь по тем временам 
неимоверную. Рублей тогда за границу меняли 
на валюту мало, и на дубленку категорически 
не хватало, как Владимир Иванович ни торго-
вался. От горести он запел по-индийски: «О 
боже, помоги…» На него уставились посетители 
и продавцы. А он еще громче: «Серпе ляль 
топи русий, вир вид иль ди индустани…» Со-
брался народ, всем весело, хозяин улыбается. 
Взял дубленку и отдал Чекушкину. От денег 
отказался, наоборот, еще спортивный костюм 
подарил на память.

Такого рода историй в книге десятки. Одни 
заставляют смеяться, другие плакать. Да, соб-
ственно, как вся наша жизнь черно-белая. Одно 
в судьбе В. Чекушкина, недавно отметившего 
свое 75-летие, неизменно – любовь и уважение 
к народной песне. Многие годы во многих 
странах исполнял он чувашские песни, и нигде 
ни одного слова не перевел на другой язык. 
Он уверен – родная песня открывает все цвета 
жизни народа и без перевода.

Начала читать и оторваться смогла с 
трудом. Трогательную, познавательную 
и занимательную книжку под названием 
«Песня в моей судьбе» написал извест-
ный в республике человек, яркий пред-
ставитель культуры чувашского народа 
Владимир Чекушкин.

З. ШИТЛАЕВА

19 июля «СЧ» напечатала статью «Дикий 
пляж таит опасность». 

Сообщаем, что управление имущественных и 
земельных отношений администрации Новочебок-
сарска может по итогам конкурса предоставить 
земельный участок в аренду, чтобы организо-
вать там площадки для отдыха с последующим 
обустройством под городской пляж. Площадь 
участка, расположенного на правом берегу 
реки Волги, – 1,45 га. Заявки на конкурс в 
администрации принимались до 25 июля. Адми-
нистрация Новочебоксарска готова сотрудничать 
с предпринимателями в рамках частно-государ-

ственного партнерства 
по устройству отдыха 
горожан. 

На левом берегу Волги, 
на территории действующего 
«Автопляжа», также планиру-
ется провести соответствующие 
работы для подготовки земельного 
участка для организации отдыха 
новочебоксарцев. 

О. ИВАНОВА,
главный специалист-эксперт 

администрации Новочебоксарска.

ПОДПИСКА-2011

СЧ-СОВЕТ

Тесты для медаТесты для меда
На днях купила баночку 
меда, но так и не могу понять 
— натуральный он или нет. 
Домочадцы говорят, что это и 
не мед вовсе, а так «сладкая 
патока». Сейчас как раз на-
чался медовый сезон, да и на 
зиму нужно будет запасаться 
трехлитровой банкой пчели-
ного дара. Как не прогадать 
и купить качественный,  на-
туральный мед?

К. ПЕТРОВА, 
Чебоксары.

Действительно, сейчас самое 
время для полезного лакомства, 
ведь наиболее насыщенным 
считается июльский и авгу-
стовский мед. В нем собрано 
множество медоносов, в том 
числе лекарственных растений. 
Чего не скажешь о майских 
медах, ведь они основаны на 
каком-нибудь одном растении. 
Есть несколько незамыслова-

тых способов определить его 
зрелость и качество. 

Например, капните неболь-
шое количество меда на газету. 
Если капля растеклась, а бумага 
вокруг нее намокла, значит, мед 
ненатуральный или в нем со-
держится излишнее количество 
воды. Настоящий мед не намо-
чит газету, а капля останется 
упругой. Или опустите кусок 
мягкого хлеба в мед, если он 
настоящий – хлеб не намокнет, 
а станет даже более твердым.

Среди поддельных пчелиных 
продуктов есть разновидность 
сахарного меда, он подозритель-
но белый. На вкус – пресный 
и пустоватый, а терпкость 
отсутствует. Аромат также 
ослаблен. Свежий сахарный мед 
жидковат, а полежавший имеет 
студенистую консистенцию и 
слабо кристаллизуется. Про-
верить сахарный мед можно 
с помощью молока. Добавьте 
в горячее коровье молоко не-

много сахарного меда, оно тут 
же свернется.

Покупая мед, просто необхо-
димо попробовать его на вкус. 
Настоящий – имеет приятный, 
немного терпкий привкус. При 
этом дегустатор должен ощу-
тить небольшое жжение в горле.

Следует помнить об одно-
родности меда, поэтому вни-
мательно на него посмотрите. 
Натуральный будет не слишком 
однородным, в нем плавают раз-
личные частички воска, пыльцы. 
Случается, что при плохой 
фильтрации могут содержаться 
крылышки насекомых, а то и 
целая пчелка.

Не забывайте, что на точ-
ках продаж продавцы могут 
предоставить документы с по-
казателем диастазного числа 
меда. Это ориентировочный 
показатель его качества и, как 
следствие, полезности. И если 
этот показатель ниже 7 ед., то 
в покупке нет смысла, дешевле 
будет полакомиться сахарным 
сиропом.

Ж. БАБАЙКИНА.

Киоски «СЧ»         «Чувашпечать»              Почта

«Советская Чувашия»
На 1 месяц 44 45 77,47
На 4 месяца 176 180 309,88

«Советская Чувашия» (четверг)

На 1 месяц 23 23 26,61
На 4 месяца 92 92 106,44
«Пенсионная среда»
На 1 месяц 3 3 3,42
На 4 месяца 12 12 13,68

Все желающие получать  
с 1 сентября 
по 31 декабря 2011 года
свежие номера газет могут 
оформить подписку 
в почтовых отделениях 
до 20 августа, в киосках 
«СЧ» и «Чувашпечати» –  
до 24 августа.
Стоимость подписного 
комплекта составляет (руб.):

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Продолжается подписка на «Советскую Чувашию»  и «Пенсионную среду». 
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