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В помощь спецоперации Награды Детям войны

Помощь труженикам села

Урожай зерновых

Цитата

Наши земляки – 
кто отличился в спецоперации

Рынок труда в Марий Эл

 СПК «Звениговский» на-
правил 1,5 тонны тушёнки и 
каши с мясом в качестве гу-
манитарной помощи не толь-
ко военным, но и мирным жи-
телям Донбасса.  Продукты 
питания, одежда, медикамен-
ты, средства гигиены были 
направлены в рамках 101-ого 
гуманитарного конвоя КПРФ 6 
сентября с.г. В общей сложно-
сти свыше 140 тонн полезных 
грузов, в том числе тетрад-
ки, канцтовары, дневники, 
учебники и школьная форма   
прибыли в ДНР, ЛНР и другие 
освобожденные территории 
Украины. Организация груза 
такого значительного объе-

Ежедневно в Марийский 
реском КПРФ идут ветераны 
– те, кому далеко за 70 и 80 
лет. Они относятся к особой 
категории людей – Детям во-
йны. Им, всем без исключе-
ния, ответственные работни-
ки вручают памятные медали 
ЦК КПРФ «Дети войны». Ме-
даль символизирует уваже-
ние и память нынешних по-
колений российской обще-
ственности в отношении лю-
дей, у кого война отняла дет-
ство. Каждая медаль симво-
лизирует память о трудном, 
суровом военном детстве. 
Наряду с медалями проис-
ходит вручение благодарно-
стей от имени депутата ГД 
РФ С.И. Казанкова.  Одновре-
менно идёт сбор подписей в 
пользу создания в Йошкар-

С 29 июля по 6 сентября 
большая команда коммуни-
стов республики находилась 
в республике Татарстан, на 
контроле уборки урожая ООО 
«Хузангаевское», входящего в 
объединение народных пред-
приятий «Звениговский».

Для меня опыт участия в 
уборочной в новинку, рань-
ше не приходилось занимать-
ся подобным трудом. Скажу 
откровенно: это действитель-
но тяжёлый, но благородный 
труд. 

Рабочий день хлебороба 
начинается рано, примерно в 
6 утра. Автобус везёт комбай-
неров в поле, а уже в 7.30 на-
чинается непосредственная 
уборка урожая. Продолжает-
ся уборка до 19.00, а иногда 
и до 20.00. Уборка урожая – 
это не только работа комбай-
нов, а целый комплекс техни-
ческих мероприятий, в кото-
рый включены и машины, пе-
ревозящие зерно с поля, и су-
шилки для зерна, и подготов-
ленные склады для хранения 
урожая. И только здесь, на 
месте, начинаешь понимать, 
насколько уборка зерна тя-
жёлый, не только для людей, 
но и с организационной, тех-

Дамир Эдуардович Шай-
марданов, старший лейте-
нант, родился 2 августа 1998 
года в Йошкар-Оле.  После 
окончания школы   поступил 
в Казанское танковое ордена 
Жукова краснознамённое учи-
лище. Закончил  его в числе 
лучших. В качестве команди-
ра танковой роты 488-го мото-
стрелкового полка принимал 
участие в боях  за Донбасс. В 
начале апреля его рота захва-
тила несколько танков с эки-
пажами. Во время одной из 
операций танк попал в засаду. 
Ротный Дамир Шаймарданов 
и его экипаж, погибая, сра-
жались до последнего.  Пре-
зидент РФ присвоил Дамиру 
Шаймарданову  звание «Герой 
России». На днях школе № 29, 
расположенной в Сомбатхее, 
было присвоено  имя героя. 

Замминистра сельского 
хозяйства А. Разин сказал, 
что видит уже сейчас опреде-
лённую стабилизацию на этом 
рынке и увеличение объёма 
производства и отечествен-
ной техники, и техники от на-
ших традиционных партнёров 
из дружественных стран. По 
его словам, министерство ви-
дит превышающий спрос на 
сельхозтехнику, и обновле-
ние «хоть и замедлилось, но 
продолжается» благодаря ме-
рам господдержки. А в целом 
ситуация стабилизируется к 
концу года.

Специалисты РИА Рейтинг 
в 2022 году провели оценку 
уровня занятости населения 
регионов России и его при-
влекательности для трудоу-
стройства и дальнейшей ра-
боты. Баллы начислялись по 
восьми показателям, в том 
числе зарплата, условия тру-
да, занятость, а также ём-
кость рынка труда.

Ближе всех к максималь-
ным значениям приблизилась 
Москва (97,2 балла). Следом 
идут Санкт-Петербург (96,5), 

В жизни люди суетятся и становятся либо рабами славы, либо богатства: мудрые же созерца-
ют, они стремятся только к истине, они искатели истины – философы.

Пифагор

ма стала возможной благода-
ря активному участию сторон-
ников коммунистической пар-
тии, трудовых коллективов и 
руководителей предприятий 
Подмосковья, Москвы, Юга 
России, республик Северно-
го Кавказа.

Коммунисты Республики 
Марий Эл собирают средства 
для марийского батальона, 
принимающего участие в бо-
евых действиях на Украине, 
его снабжения продуктами 
питания, средствами личной 
гигиены, медикаментами. 

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Игорь Анатольевич Пипя-
кин, капитан, выпускник Ли-
цея №28 Йошкар-Олы погиб 
во время военной операции в 
Украине.  Капитан служил От-
ечеству и выполнял свой во-
инский долг. Он отдал свою 
жизнь ради безопасности сво-
его народа.  Мэр Йошкар-Олы   
вручил орден Мужества его 
родственникам.

Роман Николаевич Лебе-
дев, рядовой, уроженец Ма-
рий Эл, служил по контракту 
в артиллерийском подразде-
лении мотострелковой части. 
Когда началась спецоперацию 
на Донбассе, он, в числе на-
ших военных отправился на 
защиту мирных жителей ЛНР 
и ДНР. В время боевых дей-
ствий  погиб. Орден Мужества 
вручён его родственникам.

Между тем, мы уже писа-
ли, что производители оте-
чественной сельхозтехни-
ки, наоборот, ощутили сни-
жение господдержки в этом 
году, тогда как о пробле-
мах с нехваткой машин для 
аграриев говорили годами. 
По энергообеспеченности 
сельского хозяйства мы от-
стаём от ЕС на порядок. В 
итоге запланированные на 
этот год 130 млн тонн зерна 
(звучало даже 138 млн) мо-
гут и не собрать, хотя мог-
ли бы собирать и 200 млн, и 
даже 400.

Подмосковье (86,5), Ханты-
Мансийский автономный 
округ (77,6) и Татарстан (76,9). 
В Приволжье второе место за-
няла Самарская область (10 
место по стране, 72,9 балла).

Российский список замы-
кают Чечня (12,3 балла), Тыва 
(8,6) и Ингушетия (7,1). В ПФО 
самая плохая ситуация на 
рынке труда зафиксирована 
в Марий Эл, которая набрала 
52,4 балла и расположилась 
на 62 строке рейтинга. 

Правда ПФО

Оле памятника, посвящённо-
го Детям войны.

Все желающие, 1928-1945 
гг. рождения, могут подойти 

в Марийский реском КПРФ с 
9.00 до 16.00 с паспортом для 
получения наград. Телефон 
для справок: 30-44-63.

нической позиции, процесс. 
Ведь всё должно работать 
как единый слаженный меха-
низм. Всё  хозяйство работает 
24 часа в сутки!

Для меня, как депута-
та Государственного Собра-
ния РМЭ, работа в поле – нео-
ценимый и в то же время не-
обычный опыт. Прежде все-
го, это опыт работы и обще-
ния с людьми, занимающими-

ся сельским хозяйством. 
Находясь в поле, как ни-

когда начинаешь понимать, 
что сельское хозяйство дей-
ствительно является одним 
из приоритетных направле-
ний развития нашего регио-
на и обеспечения продоволь-
ственной безопасности наших 
граждан. 

В.А. Жезлов, 
депутат ГС РМЭ

Российский зерновой союз 
полагает, что «Минсельхоз не 
очень знает, что в отрасли 
происходит» и будет списы-
вать потери урожая «на пого-
ду, на что угодно». Глава РЗС 
А. Злочевский предложил за-
быть об оптимистичных про-
гнозах и расчётах на рекорд-
ный урожай в 2022-м. Поте-
ри урожая идут, несмотря на 
хорошую погоду, говорит он. 
Это связано с разными факто-
рами, но в корне всех их одна 
проблема – нехватка денег у 
крестьян.

МЭФ
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Возрождение 
пионерского движения

Почему убили Дарью Дугину

21 мая 2022 года Марий-
ский реском КПРФ в  городе 
Йошкар-Оле провёл торже-
ственный прием в пионеры. 
Два десятка юных школьни-
ков были приняты в ряды пи-
онерской дружины имени Ге-
роя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина.

В торжественной обста-
новке юным пионерам были 
повязаны пионерские галсту-
ки, вручены пионерские знач-
ки и памятки  с основными за-
конами пионерии.

Кульминацией мероприя-
тия стало произнесение тор-
жественной клятвы пионера 
России и ребята стали юными 
пионерами-ленинцами.

1 июня в День защиты 
детей для юных пионеров 
был организован совмест-
ный поход в музей истории 
г. Йошкар-Олы на экскурсию 
«Честное пионерское». Со-
трудники музея рассказали 
ребятам о традициях и исто-
рии пионерской организации 
Марийской АССР, ознакомили 
с атрибутами пионерии, ре-
бята вместе собрали поход-
ный рюкзак, спели под акком-
панемент гитары пионерские 
песни и сыграли в игру «Пио-
нерская зорька».

После полудня для пионе-
ров и всех желающих на на-
бережной реки Малая Кок-
шага было организовано шоу 
мыльных пузырей. Пионе-
ры и комсомольцы раздава-
ли прохожим воздушные ша-
рики, играли на пионерском 
барабане, поздравляя горо-
жан с праздником. Затем ре-
бята проследовали на празд-

20 августа 2022 года в ав-
томобиле, которым управ-
ляла  Д. Дугина, сработало 
взрывное устройство. Почему 
заказное убийство, организо-
ванное Службой Безопасно-
сти Украины (СБУ), было со-
вершено в отношении  юной 
девушки, журналиста, а не 
против многочисленных чи-
новников, депутатов и сена-
торов, приложивших руки к 
организации вооруженного 
конфликта между Россией и 
Украиной? Это очень непро-
стой вопрос, так как чрезвы-
чайно влиятельные силы при-
лагают и будут прилагать уси-
лия, чтобы оказаться непри-
частными к этому громкому 
делу. 

Вопрос о непосредствен-
ных исполнителях уже имеет 
ответ в результате расследо-
вания компетентных органов 
России. Речь идёт о женщи-
не – националистке из орга-
низации «Азов», штатной со-
трудницы Нацгвардии Укра-
ины, некой Н. Шабан (Вовк), 
которая после теракта скры-
лась в Эстонии. В организа-
ции и проведении убийства 
ей помогали ряд подручных. 
Наверняка, с течением вре-
мени они получат заслужен-
ное наказание. 

А кто  заказчики покуше-
ния? Ответ на этот вопрос 
связан с деятельностью Да-
рьи Дугиной и её личностью. 
За ряд журналистских репор-
тажей, публицистических ра-
бот, в 2022 году против неё 
были введены персональные 
санкции правительствами 
США, Великобритании, Ка-
нады, Австралии и Новой Зе-
ландии. Всё дело в том, что 
Дугина публично поддержи-
вала спецоперацию России, 
сделала репортаж с завода 
«Азовсталь», освобождённо-
го российской армией. Она 
была одним из авторов кни-
ги с рассказами о российских 
военных, принимающих уча-
стие в операции по демили-
таризации и денацификации 
Украины. 

Следует заметить, что Да-
рья  родилась в высокооб-
разованной  интеллигент-

ничное чаепитие.
15 июня 2022 года в Марий-

ском республиканском коми-
тете КПРФ  для пионеров из 
дружины им. Героя СССР Ю.А. 
Гагарина был организован 
урок мужества. Ребята позна-
комились с именами извест-
ных Героев Советского Союза. 
После исторического экскур-
са дети вместе со взрослы-
ми раскрасили подсвечники 
Свечей Памяти в виде Золо-
той Звезды Героя. Наутро 22 
июня пионерами будет прове-
ден флешмоб «Свеча Памяти 
на окне» с размещением фото 
и видео на своих страницах в 
социальных сетях.

12 августа, в 110-ю го-
довщину создания Военно-
воздушных сил России, ком-
мунисты и комсомольцы Ма-
рий Эл вместе с пионерами 
дружины им. Героя СССР Ю.А. 
Гагарина посетили село Шой-
булак Медведевского района, 
где возложили цветы и Свечи 
Памяти к мемориалу воинам – 
нашим землякам, погибшим 
на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Затем для участников ме-
роприятия провели экскур-
сию по музейному кабинету 
Шойбулакского центра куль-
туры, в котором находятся 
экспонаты Третьего запасного 
авиационного полка, базиро-
вавшегося на территории Ма-
рийской АССР в годы Великой 
Отечественной войны.

Таким образом, пионеры 
стали неотъемлемой частью 
общественной жизни Йошкар-
Олы.

А. Масленникова

С новой площадкой!

Готовы к созиданию!

5 сентября секретарь Ко-
митета Марийского республи-
канского отделения КПРФ, де-
путат Государственного Со-
брания Республики Марий Эл 
С.Н. Царегородцев и первый 
секретарь Комитета Юринско-
го местного отделения КПРФ 
Н.М. Калаев приняли участие 
в торжественном открытии 
игровой, прогулочной пло-
щадки для детей в «Детском 
саду «Земляничка» поселка 
Юркино. Они вручили подар-
ки: конструктор для детей и 
электромясорубку для трудо-
вого коллектива.

Воспитатели, учителя, за-
ведующая детского сада и 
директор Юркинской шко-
лы выразили большую благо-
дарность депутату Государ-
ственной Думы С.И. Казанко-
ву и коммунистам республики 

Для выхода из распутья, 
в котором оказалась Россия, 
КПРФ предложила двадцать 
неотложных мер, которые по-
зволят решить важнейшие 
социально-экономические 
проблемы нашей страны. 
Принципиальные из них – 
это национализация крупных 
предприятий и банков, а так-
же внедрение планирования 
в государственном управле-
нии. По сути, эти меры яв-
ляются предтечей новой со-
циальной революцией, для 
свершения которой необхо-
дима политическая воля на-
рода и ответственные полити-
ческие силы, способные до-
стичь поставленных целей.

Надо сказать, что ответ-
ственность за судьбу России 
всегда находила место в ря-
дах коммунистов. Для повы-
шения своего идейного уров-
ня, при горкоме партии рабо-
тает Политклуб, где вместе со 
сторонниками проводится об-
суждение актуальных собы-

за помощь в ремонте и стро-
ительстве детской прогулоч-
ной площадки для воспитан-
ников. 

В своём выступлении ди-
ректор Юркинской школы 
Н.И. Половинкина отметила 
помощь со стороны первого 
секретаря Юринского райко-
ма КПРФ Н.М. Калаева.

Так же в ходе поездки по 
Юринскому району С.Н.  Ца-
регородцев и Н.М. Калаев по-
сетили Юркинскую и Юрин-
скую общеобразовательные 
школы и детский сад «Тере-
мок». В ходе общения с пре-
подавателями и воспитателя-
ми выявили целый ряд про-
блем, требующих решения. 
Работа в этом направлении 
будет продолжена.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

тий и даётся им оценка с по-
зиций научного марксизма. 
Активное участие на заседа-
ниях Политклуба принимают 
депутаты КПРФ в представи-
тельных органах власти.

Также, для повышения ка-
чества депутатской деятель-
ности, проводится обуче-
ние по дополнительным про-
фессиональным программам. 
В 2019 году группа депута-
тов и их помощников прошла 
курс «Система государствен-
ной и муниципальной вла-
сти в Российской Федерации» 
Московского гуманитарно-
экономического университе-
та в объёме 40 часов.

Необходимость повыше-
ния своей квалификации де-
путаты связывают со слож-
ностью происходящих в со-
временном мире процес-
сов и с целью успешной за-
щиты интересов трудового 
народа. Как новый уровень 
познания, профессиональ-
ную переподготовку в Рос-

ной семье. Её родители фи-
лософы, а отец – Александр 
Дугин, один из лучших фи-
лософов современной Рос-
сии.  Она пошла по стопам 
своих родителей – закончи-
ла философский факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова и 
там же аспирантуру, защи-
тив кандидатскую диссерта-
ции по философии Антично-
сти. Преподаватели проро-
чили Дугиной большое буду-
щее, относили её к числу са-
мых талантливых студентов и 
аспирантов. В студенческие 
годы стала заниматься жур-
налистикой. Она выступала 
в передачах радио «Комсо-
мольская правда», на теле-
видении, была ведущим на 
мероприятиях Евразийско-
го движения.   В выступлени-
ях предрекала крупный воо-
руженный конфликт в Евро-
пе и экономический крах За-
пада. По её мнению, Россия 
должна стать центром притя-
жения для стран бывшего Со-
ветского Союза и Азии, мо-
жет возглавить процесс пе-
рехода к многополярному 
миру. Она публично утверж-
дала, что режим Зеленского – 
преступный либеральный на-
цистский режим, далёкий от 
интересов украинского наро-
да. Или ещё одна её мысль: 
на Украине была утрачена 
соборность, появилось мно-
го группировок с агрессив-
ными тенденциями, абсолют-
ной русофобией. Эти идеи 
разделяет её отец,  многие  

граждане России и зарубеж-
ных государств. Она, как ис-
тинный философ встала на 
пути нацизма и национализ-
ма, повела борьбу за возрож-
дение братства народов Рос-
сии и Украины. И за эти чест-
ные, правдивые мысли не-
други России решили лишить 
её жизни.

Но нельзя думать, что все 
философы такие же патрио-
ты и борцы за правду, как Да-
рья Дугина. За многие годы 
общения с преподавателями 
философии я в первую оче-
редь обращал внимание на 
личностей. Однако их чис-
ло не так велико, как хоте-
лось бы. Нередко люди, за-
нятые преподаванием фило-
софии, мудрость подменя-
ют хитростью, алчностью, ко-
варством. Свои хитроспле-
тения разума они выдают 
за «государственные стан-
дарты», одурманивая моло-
дёжь, делая их рабами денег 
и власти.  К сожалению, яр-
ких личностей мало. Д. Ду-
гина оказалась под прице-
лом террористов, выполняя 
приказ Зеленского, нацио-
нальная психология которо-
го идёт от времён «избиения 
младенцев».

Государство Д. Дугину по-
смертно наградило Орденом 
Мужества. Но на наш взгляд, 
это слишком малая оценка 
того, что сделала Дарья Дуги-
на для России. Она герой!

А.В. Маслихин, 
доктор философских наук

сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президен-
те Российской Федерации 
(РАНХиГС) по дополнитель-
ной профессиональной про-
грамме «Государственное и 
муниципальное управление» 
в объёме 256 часов прош-
ли депутаты Маслихин А.В., 
Фирсов С.З. и Щеглов С.А., 
а также помощник депутата 
Щепин О.М., получив оценку 
«отлично» на итоговом меж-
дисциплинарном экзамене 
25 августа 2022 года с вруче-
нием диплома государствен-
ного образца.

Коммунисты тепло по-
здравили своих товарищей 
с успешным прохождением 
учебы и выразили уверен-
ность в скором использова-
нии полученных знаний для 
социалистического преобра-
зования нашей Державы. 

Пресс-служба Йошкар-
Олинского горкома КПРФ
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Бедность учителей

Глава РАН предложил поднять зарплаты ученым

Школьных автобусов станет больше

Город Рава-Русская имеет 
славную боевую историю. В 
1939 году город вместе с тер-
риториями Западной Украины 
вошел в состав СССР. На про-
тяжении 1940-1941 годов горо-
жане выходили на субботни-
ки для сооружения укрепрай-
она Равы-Русской. На протя-
жении первых четырёх дней 
Великой Отечественной вой-
ны немцы вели жестокие бои 
вокруг города и лишь на пя-
тый день  им удалось про-
рвать оборону и захватить 
его. В годы оккупации фаши-
сты уничтожили 41 500 чело-
век. 20 июля 1944 года город 
вновь был освобождён совет-
скими войсками.

Моё раннее детство про-
шло на Западной Украине в г. 
Рава-Русская Львовской обла-
сти по месту воинской служ-
бы отца (1952-1956 гг). В воз-
расте 4-х – 8 лет я гулял с 
украинскими друзьями око-
ло дома, мы вместе играли в 
разные детские игры. Очень 
часто где-то за городом це-
лый день слышалась стрель-
ба, затихая только к ночи. 
Так продолжалось несколь-
ко дней подряд. После этого 
мимо нашего дома проходила 
траурная процессия – хорони-
ли наших солдат и офицеров. 
Позади шёл духовой оркестр 
и играл похоронную музыку. 
Гробы были обёрнуты в крас-
ную материю. Так продолжа-
лось много раз вплоть до 1956 
года: стрельба – похороны.  И 
каждый раз я переживал за 
своего отца – придёт он жи-
вой или нет.  Отец возвращал-
ся вечерами домой с оружием 
для защиты нашей семьи. Но 
бог нас миловал – отец остал-
ся жив, а нападений на нашу 
семью не было. 

В начале марта 1953 года 
я увидел, что мои родители 
плачут, взрослые соседи тоже 
были в расстройстве чувств. 
Я с тревогой спросил у отца – 
что случилось? Отец ответил, 
что умер Сталин. Я стал рас-
спрашивать отца о Сталине. 
Отец рассказывал, но я ниче-
го не понял (мне было толь-
ко 5 лет). 

Из детских воспоминаний 
осталось ещё то, что мама пу-
гала меня страшными людь-
ми, которые выкрадывали 
младенцев и брали из них 
всю кровь. Таких людей я бо-
ялся больше, чем бандеров-
цев. Советская милиция для 
меня была защитницей, дру-
гом. Всего сложнее и опас-
нее стало, когда я пошёл в 

Образование – самая боль-
шая катастрофа сегодняшней 
России. Не случайно ещё пе-
ред прошлыми, 2016 года вы-
борами в Госдуму сменили 
одиозного Министра образо-
вания Ливанова: он вызывал 
всеобщую ненависть, затмив, 
похоже, даже Чубайса, – пи-
шет депутат Госдумы М. Де-
лягин в статье «Дебилизация 
нации должна перестать быть 
приоритетом», опубликован-
ной на сайте экономиста.

Но назначение нового Ми-
нистра оставило в неприкос-
новенности и приоритеты ли-
беральных реформ, и власть 
либерального лобби. Сегод-
няшнее образование, всё – и 
вузовское, и школьное – отби-
вает у молодежи и трудовую 
мотивацию, и саму способ-
ность мыслить, критически 
воспринимать информацию. 

«Западные системы обра-
зования нацелены на соци-
альную селекцию: разделе-
ние людей на управляющих, 
призванных думать, и управ-
ляемых, способных лишь под-
чиняться. Талантливых детей 
ищут и всячески развивают, 
но это не меняет сути систе-
мы, обедняющей общество и 

Более половины россий-
ских учителей сообщили о де-
фиците кадров в их школах.  

 Высшая школа экономи-
ки провела исследование, 
согласно которому 80% учи-
телей получают меньше 30 
тысяч рублей в месяц, при 
этом 40% учителей заявили, 
что экономят на всем, кро-
ме еды. При низкой зарпла-
те на педагогов ложится еще 
и большая нагрузка, поэто-
му молодые специалисты не 
идут работать в школы.

Довести зарплату ученых 
в регионах до 300 процентов 
от средней по месту житель-
ства предложил президент 
Российской Академии наук А. 
Сергеев,  выступая на пресс-
конференции, посвященной 
итогам работы Общего собра-
ния РАН.

Так, на вопрос о зарплате 
ученых он ответил, что в по-
следнее время в обществе 
вновь возникло оживление 
по этому поводу. «Наверное, 
оно связано с распоряжением 

В 2022 году правитель-
ство РФ приобретет для сель-
ских поселений, поселков го-
родского типа и малых горо-
дов страны 3029 школьных ав-
тобусов. Распоряжение о рас-
пределении среди регионов 
подписал председатель каб-
мина Михаил Мишустин.

Субъектам Приволжского 
федерального округа полага-
ется  663 единицы школьных 

первый класс средней рус-
ской школы. Школа находи-
лась на другом конце горо-
да и надо было пройти через 
весь центр. По дороге в школу 
я попадал иногда под обстре-
лы, поэтому прятался то в ка-
навах, то во дворах, чтобы не 
получить шальную пулю. При-
цельный огонь по детям не 
вели, поэтому в нашем классе 
никого не убили и не ранили. 
Однажды по дороге в школу я 
чуть-чуть не попал под гусе-
ницы нашего танка. Танк сто-
ял в засаде за углом дома и 
когда я начал туда поворачи-
вать, он рванул с места пря-
мо на меня, резко затормо-
зив в 10 см. Меня спасло то, 
что люк водителя был открыт 
и он вовремя увидел ребёнка 
на дороге. Я очень испугался 
и долго не мог пошевелиться. 

В школе мы изучали рус-
ский и украинский языки.  От-
ношения между одноклассни-
ками были хорошими. Я даже 
дружил с одной девочкой 
– украинкой по национально-
сти. Один раз я столкнулся с 
украинским националистом: 
чтобы купить продукты в ма-
газине, мне пришлось обра-
титься на украинском языке, 
т.к. при обращении на рус-
ском языке мне продуктов не 
давали.  Но так было не всег-
да. 

После Великой Отече-
ственной войны за городом 
осталось много окопов. Стар-
шеклассники там находили 
много советского и немецкого 
оружия, попадались лимон-
ки, гранаты и мины. Был слу-
чай гибели детей после взры-
ва мины. Погибло трое ребят. 
Поэтому родители меня стро-
го наказали за то, что я стре-
лял из винтовки. У ребят на-
шего двора был секретный 
склад, где хранилось немец-
кое и советское оружие. Нам 
было интересно обращаться с 
ним.

Недалеко от нашего дома 
жили поляки, которые со 
мной никогда не здорова-
лись. С ними я всегда здоро-
вался первым, поэтому мне 
было очень обидно за та-
кое отношение ко мне. В 1956 
году стрельба прекратилась 
и стало спокойнее жить. Ле-
том 1956 года через наш го-
род проходили советские во-
йска в Венгрию. Днём шла пе-
хота и артиллерия, а  ночью 
– танки. Я с интересом рас-
сматривал вооружение на-
ших солдат. Ночью же, про-
езжавшие мимо нашего дома 
танки мешали мне спать, так 
как дрожали земля и стёкла в 
окнах, яркий свет от фар тан-
ков сильно освещал комнату. 
После прохождения войск от 
асфальта ничего не осталось. 
Позднее дорогу покрыли но-
вым асфальтом.

В сентябре 1956 года отца 
демобилизовали и мы в конце 
октября уехали в Йошкар-Олу. 
Здесь было тихо и не было 
стрельбы. 

У меня стало радостно на 
душе, началась новая счаст-
ливая жизнь.

В.А. Лобанов

Цитата
Благородный человек предъявляет требования к себе, низ-

кий человек предъявляет требования к другим.
Конфуций

ограничивающей его развитие 
ради социального контроля».

По его словам, Советская 
система образования унасле-
довала от русской уникаль-
ный для современности уни-
версальный характер: учи-
ли думать и воспитывали, как 
элиту, всех детей. Это соз-
давало трудности в управле-
нии, но сторицей окупалось 
за счёт лучшего человеческо-
го капитала.

Либералы служат не Рос-
сии, а глобальным спекулян-
там, то есть против неё. Им 
не нужно и даже вредно раз-
витие нашей страны – и пото-
му нашу систему образования 
уничтожили, заменив её за-
падной как раз в момент пол-
ного разложения последней. 
Ведь чем человек глупее, тем 
проще его обманывать и тем 
проще у него воровать.

«Тесты приучают выби-
рать из уже готовых реше-
ний, и привыкшие к ним люди 
ищут не истину, а оракула, та-
кие решения предлагающего. 
Это удобно для тех, кто хочет 
быть таким оракулом, особен-
но мошенникам, но несовме-
стимо с жизнью. При этом под 
видом оптимизации резко со-

40 процентов российских 
учителей относятся к бедным. 
Зарплата учителей гораздо 
меньше – 25-28 тысяч рублей, 
начинающие получают 15-18 ты-
сяч рублей, поэтому в стране 
прямой кадровый кризис. На-
пример, в Омске не хватает по 
официальным данным 856 учи-
телей в школах. Это при том, 
что учитель далеко не на одну 
ставку работает. Сейчас на-
грузка учителя 1,8 ставки – это 
32 урока в неделю. А чтобы по-
нять реальную нагрузку учите-

правительства о выделении 
дополнительных средств для 
зарплаты ученых, чтобы под-
нять их до 200 процентов, как 
было ранее обещано, во всех 
регионах», – сказал Сергеев.

Речь идет о распоряжении 
правительства от 11 декабря о 
выделении из резервного фон-
да свыше 5,2 млрд рублей на 
повышение заработной платы 
научным работникам.

«С другой стороны, возни-
кает вопрос: почему мы долж-
ны определять зарплату уче-

автобусов. Из них по 56 ма-
шин уйдут в Башкирию, Татар-
стан и Оренбургскую область, 
по 55 – в Нижегородскую об-
ласть, Чувашию, Удмуртию и 
Пермский край. Чуть меньше 
направят в Ульяновскую (53), 
Саратовскую (52), Кировскую 
(48) и Пензенскую (45) обла-
сти. Меньше всех получат Ма-
рий Эл (32 автобус), Мордовия 
(27) и Самарская область (19).

кращено число школ, в горо-
дах классы переполнены, а 
учителя переутомлены, что 
не дает нормально учить де-
тей. Чудовищную систему, ка-
лечащую целые поколения, 
пора отменять», – призвал он.

«Вся наша молодежь 
должна готовиться по элит-
ным программам, чтобы стать 
элитой будущего человече-
ства, – уверен экономист. При 
этом, разумеется, образова-
ние должно созидать нацию, а 
не разрушать ее. У нас долж-
на быть единая общая исто-
рия, вызывающая гордость 
за свершения предков, а не 
омерзение за себя самого и 
жажду найти себе хозяина, 
чтобы без конца каяться пе-
ред ним и платить ему».

«У нас должно быть обуче-
ние этике и изучение основ 
всех традиционных рели-
гий с пониманием породив-
ших их причин и особенно-
стей. Но главное – молодые 
люди должны уметь и любить 
думать, творить и принимать 
решения. Только тогда у нас 
будет вменяемая молодежь, 
а значит – будет достойное 
будущее…» – заключил М. Де-
лягин.

ля, нужно умножить эти циф-
ры на 2,5, потому что сверх уро-
ка есть подготовка к занятиям, 
подготовка письменных работ, 
есть еще воспитательная рабо-
та, есть еще бюрократическая 
работа, по которым российский 
учитель – рекордсмен.

Решить проблему низких 
зарплат не получится без по-
мощи федерального бюдже-
та. Не все регионы могут вы-
делить из бюджета деньги на 
оплату работы учителей.

О. Смолин, академик РАО

ного в зависимости от реги-
она? – сказал президент РАН. 
– Научные результаты не ме-
ряются по регионам. И ответ 
по поводу разницы в стоимо-
сти потребительской корзины 
не проходит… Я считаю, что 
правильно было бы, чтобы ве-
дущие научные центры в ре-
гионах, которые подтверди-
ли свой высокий уровень, по-
лучали по 300 процентов (от 
средней по региону). Наука 
там не бедная, она сильная».

Н. Веденеева

Закупку техники и должен 
обеспечить Минпромторг РФ. 
Условие – вся техника долж-
на быть отечественного про-
изводства. Единственными 
исполнителями по договорам 
определены Автомобильный 
завод «ГАЗ», «Павловский ав-
тобусный завод» и «Ульянов-
ский автомобильный завод».

Правда ПФО

Уважаемые товарищи! 16 сентября 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. Волко-
ва, 68) состоится очередное занятие в системе политпросвещения коммунистов и сто-
ронников КПРФ. Тема занятия Российское образование: проблемы и противоречия.
На занятии будут раскрыты следующие вопросы:
Система ЕГЭ и её влияние на мышление детей;
«Покупные диссертации» – источник кризиса отечественного образования и науки; 
Программа КПРФ по нормализации положения в образовании и науке.
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Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ, редколлегия «Го-
лос правды в Йошкар-Оле» поздравляет наших товарищей с 
Днём рождения:
Батова Всеволода Евгеньевича,
Варфоломеева Юрия Григорьевича,
Васильеву Разилю Рустамовну,
Великанову Алимпиаду Александровну,
Вязова Дмитрия Николаевича,
Ибраеву Клавдию Ермолаевну,
Картавых Вячеслава Михайловича,
Козлова Евгения Валерьевича,
Михайлова Дмитрия Игоревича,
Сергеева Андрея Васильевича,
Серкову Татьяну Павловну,
Таркова Владимира Васильевича,
Христолюбова Вячеслава Семёновича 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Орлова Юрия Петровича с 59 годовщиной пребывания в ря-
дах КПСС – КПРФ;
Чеснокова Николая Константиновича с 47 годовщиной пре-
бывания в рядах КПСС – КПРФ
Шадрину Марию Тимофеевну с 55-летием пребывания в ря-
дах КПСС – КПРФ.
Желаем нашим товарищам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

И не зарастёт к нему 
народная тропа

На внеочередной сессии Городского собрания 21 июля 2022 
года депутаты рассмотрели ходатайство Министерства культу-
ры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
и приняли решение установить бюст сыну Земли марийской Ан-
дрею Яковлевичу Эшпаю, композитору, лауреату  Ленинской и 
Государственной премий СССР, народному артисту СССР, заслу-
женному деятелю искусств Марийской ССР, Почетному гражда-
нину города Йошкар-Олы. Бюст торжественно открыли 01 сен-
тября 2022 года возле Марийского республиканского колледжа 
культуры и искусств им. И.С. Палантая.

Родившись в музыкальной семье в Козьмодемьянске, юный 
Андрей с 4 лет посвятил себя служению музыке, которое до-
полнилось защитой Советской родины в годы Великой Отече-
ственной войны. Созданная им музыка стала достоянием всего 
советского народа. Вот и гимном города является его «Песня 
об Йошкар-Оле» на стихи Л. Дербенева, с исполнения которой 
начинается каждая сессия Городского собрания:

На земле не счесть
Городов больших
И за целый год
Не объехать их.
Но в любом краю
Об одном всегда я пою:

Припев:

Йошкар-Ола,
Я вижу вновь
Над весенней
Кокшагой мосты.
Йошкар-Ола,
Земля отцов,
Навсегда у меня
в сердце ты.

И тебя вдали
Добрый город мой,
Вспоминаю я,
Словно дом родной.
Пусть летят года,
Я твой верный сын навсегда!

Пресс-служба Йошкар-Олинского горкома КПРФ

Горбачёв М.С. (1931-2022)

Прогноз правительства

30 августа на 92-м году 
ушёл из жизни первый и по-
следний Президент СССР и 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М.С. Горбачёв. 

Коммунисты результаты и 
последствия его деятельно-
сти оценивают крайне нега-
тивно. Он предал свою пар-
тию, страну, народ. Горбачёв 
оказался слабым государ-
ственным деятелем. Он не 
сумел предвидеть ни одного 
последствия своей политики 
– ни в международной жизни, 
ни тем более – внутри стра-
ны. Это видно даже по нача-
той им перестройке, которая 
лишила его власти и разруши-
ла страну. 

С него начался процесс 
разрушения Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик. Приведём хроноло-
гические этапы процесса раз-
вала СССР, осуществлённые 
во время «руководства» М. 
Горбачёвым. 8 декабря 1991 
г. в Беловежской Пуще втай-
не от Горбачёва состоялась 
встреча руководителей Рос-
сии, Белоруссии, Украины – 
республик, учредивших СССР 
в 1922 г. Ельцин, Шушкевич, 
Кравчук заявили о прекра-
щении действия договора об 
образовании СССР и провоз-
гласили создание Союза Не-
зависимых Государств (СНГ). 
Данная акция была незакон-
ной – она противоречила Кон-
ституции СССР. Сам Горбачёв, 
узнав об этом, заявил, что 
этот документ «является ско-
ропалительным» и предло-
жил обсудить его во всех Вер-
ховных Советах республик и 
Верховном Совете СССР, вме-

Цифры официального ма-
кропрогноза на следующий год 
показывают, что правительство 
вернулось к традиционной 
практике искусственного зани-
жения будущих госрасходов. 
Чтобы в будущий закон о бюд-
жете-2023 не попали дополни-
тельные расходы, во все бюд-
жетные расчеты нужно было 
заложить низкую инфляцию, а 
также нарисовать благополуч-
ную картину восстановления 
доходов населения. Это и было 
сделано в прогнозах Минэко-
номразвития, которые согласо-
вывались с Министерством фи-
нансов. А чтобы в проект бюд-
жета не проникли цифры уве-
личения будущих доходов, в 
прогноз были вписаны низкие 
мировые цены нефти на буду-
щий год.

Новый официальный про-
гноз правительства на буду-
щий год отличается от других 
низкой ожидаемой инфляци-
ей (5,5%) и значительным со-
кращением ВВП в будущем 
году (-2,7%). Именно эти па-
раметры помогают занижать 
цифры бюджетных расходов 
в следующем году. Ведь сум-
марные бюджетные расходы 
2023 года должны быть про-
порциональны ожидаемому 
росту цен и предполагаемой 
динамике ВВП. 

Одновременно с прави-
тельственными прогнозами 

сто того, чтобы назвать его 
противозаконным, противо-
речащим Конституции стра-
ны, обратиться к народу и на-
звать этих руководителей со-
ответствующим образом. Он 
не предпринял никаких мер 
к тем, кто осуществил в Бе-
ловежской пуще ликвидацию 
СССР, разрушил государствен-
ный строй, нарушил основной 
закон – Конституцию страны.

Горбачёв полностью утра-
тил инициативу и действо-
вал во след событиям. Парла-
менты Белоруссии и Украины 
(10.12.1991) и верховный Совет 
РСФСР (12.10.1991) ратифици-
ровали Беловежские согла-
шения. А 21 декабря 1991 г. в 
Алма-Ате состоялась встреча 
11-ти республик (без Грузии и 
трёх государств Прибалтики), 
подписавших Декларацию об 
образовании СНГ (на данную 
встречу Горбачёва даже не 
пригласили). 25 декабря 1991 
г. М. Горбачёв подписал указ 
о снятии с себя полномочий 
Президента СССР. 

Ему, как разрушителю 
СССР, общественный трибу-
нал в 1993 году вынес выс-
шую меру наказания – «все-
народное презрение». Хотя на 
данном суде отмечалось, что 
имеются все признаки пре-
ступления, подпадающие под 
статью об измене Родине. Сам 
Горбачёв признал свою разру-
шительную роль целостно-
сти Советского Союза и стран 
народной демократии в Ев-
ропе. В речи на семинаре в 
Американском университе-
те (Турция)  он говорил: «Це-
лью моей жизни было уничто-
жение коммунизма»… Трудя-

были опубликованы еще три: 
консенсус-прогноз Интерфак-
са, а также прогнозы Цен-
тробанка и Центра макроэко-
номического анализа и крат-
косрочного прогнозирования 
(ЦМАКП). Цифры правитель-
ственного прогноза напря-
мую используются в бюджет-
ных расчетах, и поэтому они 
даются единственной циф-
рой, а не интервалом, как, 
например, в прогнозе ЦБ. При 
этом чиновники Центробанка 
дали столь широкие диапазо-
ны, что в них гарантированно 
попадают любые мыслимые и 
немыслимые варианты разви-
тия событий. Так, например, 
возможный спад экономики в 
следующем году ЦБ оценил от 
минус 1% до минус 4%.

«Минэкономразвития РФ 
внесло в правительственную 
бюджетную комиссию проект 
основных параметров сценар-
ных условий макропрогно-
за на 2022–2025 годы.  Прави-
тельство утверждает, что до-
ходы населения вырастут в 
следующем году на 1,2%, тог-
да как по другим прогнозам 
ожидается их падение боль-
ше 1%. Такая разница может 
объясняться относительно 
низкой инфляцией в 2023 году 
на уровне 5,5%, которую ожи-
дает правительство. Незави-
симые экономисты прогнози-
руют ее ближе к 7%. Прави-

щиеся России расценили эту 
речь как признание бывшего 
президента в измене Родине, 
партии, социализму, народу.

Серьёзные ошибки были 
допущены Горбачёвым и в 
проведении внешней поли-
тики. По существу он лишил 
нашу страну ближайших со-
юзников, – отказал в под-
держке коммунистическим 
правительствам Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Чехос-
ловакии, что ускорило их па-
дение (1987-1990). Кроме того, 
дал согласие Г. Колю на вос-
соединение ГДР и ФРГ в еди-
ную Германию. (За что и по-
лучил прозвище «Лучший не-
мец»).

В 1996 г. он баллотировал-
ся на пост президента Рос-
сии, но набрал менее 1% голо-
сов. О чём это говорит? Горба-
чёв потерял всякий авторитет 
у народа России, главная при-
чина кроется в его разруши-
тельной деятельности.

После такого «руковод-
ства» страной, становится уму 
непостижимо: за какие «за-
слуги» он получил громадные 
привилегии? Вот какую оцен-
ку дают российские филосо-
фы данным и подобным «де-
яниям». «Опыт нашей много-
страдальной родины показал, 
что нередко именно эти, от-
нюдь не лучшие представите-
ли рода человеческого, ста-
новятся “историческими лич-
ностями”, накладывают неиз-
гладимый отпечаток на поря-
док вещей и ход событий».

Из книги А.В. Маслихин, 
В.Д. Маслихин «Человече-

ская жизнь бесценна».

тельство всегда при планиро-
вании бюджета старается за-
низить объем ВВП, занижая 
одновременно и инфляцию. 
Прогноз по спаду ВВП позво-
ляет занизить государствен-
ные расходы и обезопасить 
себя от каких-либо усилий по 
наполнению казны. Это как 
было при социализме – бе-
решь себе не напряженный 
план и потом легко его пере-
выполняешь. Прогнозируешь 
падение ВВП на 2,7%, а в ито-
ге будет 1,8%, и все получи-
лись молодцами. Все подоб-
ные приемы известны десяти-
летиями», – отмечает О. Дми-
триева. Единственный спо-
соб, которым правительство 
борется с инфляцией, – это 
ограничение госрасходов с 
подавлением платежеспособ-
ного спроса населения, счи-
тает депутат. Подобная поли-
тика провоцирует дополни-
тельный экономический спад. 
Занижение госрасходов и по-
литика сдерживания инфля-
ции обернется подавлением 
экономического роста. В пра-
вительстве РФ, вероятно, ви-
дят ухудшение конъюнктуры 
сырьевого рынка в 2023 году 
из-за наблюдаемого в послед-
ние месяцы замедления ро-
ста экономик или даже ре-
цессии крупнейших потреби-
телей сырья.

МЭФ


