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Прочти и передай другому

29 октября 
День рождения комсомола

Возвращайтесь живыми!

Стране нужен бюджет 
победы и возрождения

«Рабство» в стране Советов 
К 100-летию СССР

На днях с депутатом Государственного Собрания Владисла-
вом Жезловым приняли участие в отправке мобилизованных из 
п. Советский Республики Марий Эл. В общих рядах ушел сын 
нашего товарища Таратина Андрея, первого секретаря Совет-
ского райкома КПРФ - Иван, так же в общих рядах ушел Смир-
нов Александр руководитель регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» и ещё более двадцати ребят. 

Служите честно, добросовестно и возвращайтесь живыми. 
Удачи Вам наши защитники! 

Александр Безденежных

«Позарез нужен новый курс»

20 октября состоялось 
Всероссийское совещание 
партийного актива КПРФ. С 
основным докладом высту-
пил Г.А. Зюганов. В совеща-
нии в режиме онлайн приня-
ли участие и коммунисты Ма-
рий Эл (на снимке).

Завершая партийное ме-
роприятие, Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов от име-
ни партактива и блока лево-
патриотических сил обратил-
ся к руководству страны. Он 
заявил, что коммунисты на-
правят все усилия на борь-

Страшное было время… Не-
выносимое… До сих пор ужас-
но вспоминать советское раб-
ство… Условия труда были про-
сто невыносимо ужасными! И, 
естественно, ужасно невыно-
симыми... Мало того, что не да-
вали работать более 8-ми часов 
в день, так если ты ещё и оста-
вался, не дай, Бог, сверхуроч-
но, то тебе насильно платили 
двойную зарплату. Более того, 
если ты не в спецовке, выдан-
ной тебе бесплатно предприя-
тием, то могли вообще не до-
пустить до работы. Ясное дело, 
что спецовки были все практи-
чески одинаковые. Чтобы всё 
было как в концлагере.

Насильно профсоюзы впи-
хивали талоны на бесплат-
ное питание и молоко. Дава-
ли бесплатное жилье тем, кто 
не мог купить кооператив… 
Короче, издевались, как хо-
тели… Верхом цинизма, ко-
нечно, были 13-я, 14-я, а, кое-
где, и 15-я зарплата. И, если 
от 13-й ещё можно было как-
то отвертеться, попав, напри-
мер, в вытрезвитель, или на-
бив кому-то морду, то отвер-
теться от 14-й зарплаты, за 
выслугу лет, у рабов не было 
НИ ЕДИНОГО ШАНСА! В суб-
боту и в воскресенье, просто 
НАГЛЫМ ОБРАЗОМ закрывали 
заводы, чтобы, не дай, Бог, 
кто-то не приперся бы на ра-
боту. Исключение составляли 
только предприятия с непре-
рывным производственным 
циклом. И те редкие счаст-
ливчики, которые работали 
на них, всё же прорывались 
на работу в выходные дни.. 
Кроме того, эти бесчислен-
ные медицинские осмотры на 
работе, которыми проверя-
лось достаточно ли интенсив-
но эксплуатируются рабы на 
предприятиях. 

Но, Советской власти было 
МАЛО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НА-
РОДОМ НА РАБОТЕ! Они вы-
давали от профсоюзной ор-
ганизации бесплатные путев-
ки в Дома отдыха, профилак-
тории, туристические базы, 

26 октября Государствен-
ной Думе предстоит рас-
смотреть проект федераль-
ного бюджета на 2023-2025 
годы. Его обсуждение прохо-
дит на фоне войны, которую 
развязали против нас США, 
НАТО, англосаксонский гло-
бализм и бандеровская хун-
та на захваченной нациста-
ми Украине. Эта война сде-
лала еще более очевидным 
крах политики дикого капи-
тализма. И еще яснее обо-
значила ее разрушительные 

бу с фашизмом. Но для окон-
чательной победы требуется 
объединить русскую идею с 
советским социалистическим 
идеалом и патриотизмом. 

Лидер коммунистов при-
звал усилить госорганы теми, 
кто хорошо знает и понима-
ет историю, осознает значи-
мость ленинско-сталинской 
модернизации. «Позарез ну-
жен новый курс», - сказал он.

А.Безденежных, 
первый секретарь 

Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ

последствия, настоятель-
но требующие кардиналь-
ного пересмотра социально-
экономического курса и 
принципов формирования 
бюджета.

Свое мнение о бюдже-
те высказал  19 октября ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов 
в большой статье «Стране ну-
жен бюджет победы и воз-
рождения». Желающие озна-
комится с ней могут найти ее 
на официальном  сайте ком-
мунистов – kprf.ru 

ЧТОБЫ И ТАМ (!!!) ПРОДОЛ-
ЖИТЬ СВОЁ ЧЕРНОЕ ДЕЛО! 
Уже в виде пыток 4-х разовым 
питанием, массажем, душем 
Шарко и прочими, практиче-
ски гестаповскими, процеду-
рами… Измученные и обесси-
левшие люди надеялись, что, 
хотя бы вечером, их оста-
вят в покое… Но, не тут-то 
было! Вечером начинались 
уже моральные пытки. Танцы, 
массовик-затейник, и прочие 
ужасы, которые сейчас нель-
зя даже представить… 

Особого упоминания до-
стойны издевательства над 
детьми. Не в силах избежать 
своего рабского положения, 
они вынуждены были в шко-
ле получать бесплатные учеб-
ники, бесплатные или почти 
бесплатные завтраки и обе-
ды. Мало того, что детей учи-
ли насильно, так ещё и требо-
вали, чтобы они делали до-
машние задания и отвечали 
на уроках правильно, оцени-
вая в баллах, сколько кто ро-
зог получит после уроков… 

Естественно, так же, как и 
взрослых, летом детей тоже 
не оставляли в покое. Их на-
сильно свозили в пионерла-
геря, чтобы и там продолжать 
подвергать их пыткам. Попав 
в кровожадные лапы пионер-
вожатых, дети были лишены 
таких естественных детских 
прав, как пить, колоться, ку-
рить, ругаться матом… Их му-
чали спортом, конкурсами, 
кормили 4-е раза в день… В 
общем, не расскажешь всех 
издевательств, которым под-
вергались дети… И наглое, 
циничное советское государ-
ство, ещё и заставляло пла-
тить родителей за всё это. От 
8-ми до 12-ти рублей за сме-
ну. В конце смены, измучен-
ные и обессилевшие дети 
приезжали домой… Обожжен-
ные Солнцем (это пытки на 
пляже), вытянувшиеся (это их 
на дыбе) они, даже не взгля-
нув на еду (сказались пытки 
едой), бежали во двор, чтобы 
обменяться с друзьями мне-

нием о том, чей лагерь был 
самый жестоким и невыноси-
мым… В общем, нет прощения 
советскому государству за то, 
что пережил советский народ 
и советские дети! 

Особенно тяжело в СССР 
приходилось наркоманам, 
алкоголикам, педофилам и 
геям… Они были лишены сво-
его естественного человече-
ского права на трудоустрой-
ство в школы, детские сады, 
больницы, предприятия об-
щественного питания, поли-
клиники. Уже не говоря о та-
ком естественном челове-
ческом праве, как пройти по 
улицам со своими плакатами. 
Их нещадно преследовали, 
ловили и отправляли лечить-
ся… Но, даже в этих нечело-
веческих условиях жесточай-
шего ограничения свобод и 
рабства, они все-таки выжи-
ли! И теперь достойно борют-
ся за свои, в прошлом нагло 
попиравшиеся в СССР, права. 

Тунеядцы в СССР подвер-
гались страшному психологи-
ческому давлению. Мало того, 
что была статья в УК, запре-
щавшая жить захребетником 
за чужой счет, так ещё и на 
каждом заборе висели объяв-
ления: «требуются, требуют-
ся, требуются…».  Что превра-
щало их жизнь в одну сплош-
ную и невыносимую пытку… 
Охота на тунеядцев достига-
ла беспрецедентных масшта-
бов: Пять-семь предприятий, 
находящихся буквально через 
забор, постоянно угрожали ту-
неядцам списком свободных 
вакансий, от грузчика до тех-
нолога… Тунеядцы даже бо-
ялись соваться в эти районы, 
чтобы их там не застигли вра-
сплох и не устроили на работу. 
Их жизнь превратилась в ад… 

И только после прихода 
демократии, тунеядцы смог-
ли, наконец-то, вздохнуть с 
облегчением. Никто больше 
не интересовался есть ли у 
них работа и на что, собствен-
но, они живут…



Пример нашим 
олигархам

По извращенцам

Пока никто не видит

Бизнесмен и основатель 
ЧВК «Вагнер» Евгений При-
гожин сообщил о создании 
в Белгородской области на-
родного ополчения, кото-
рое занимается возведени-
ем оборонительных соору-
жений. 
«Кроме этого, мы уже ак-
тивно работаем с Белго-
родской областью, куда 
ещё две недели назад я от-
правил своего представи-
теля — Героя России Ан-
дрея Богатова. Он занима-
ется не только возведени-
ем оборонительных соору-
жений, но и созданием на-
родного ополчения на тер-
ритории Белгородской об-
ласти. Несколько предпри-
ятий производит там не-
обходимые элементы для 
фортификационных соору-
жений, а инструкторы ЧВК 
«Вагнер» обучают граждан, 
которые будут защищать 
границы области», — го-
ворится в опубликованном 
сообщении.
Пригожин также сообщил, 
что в ДНР и ЛНР активно 
возводится «Линия Вагне-
ра» — фортификационные 
укрепления на границах 
регионов.

Парламентские слушания 
в Госдуме по законопроек-
там о запрете пропаганды 
нетрадиционных ценностей 
прошли в режиме военного 
совета.
В предложенном законо-
проекте предполагает-
ся введение администра-
тивной ответственности за 
пропаганду ЛГБТ и педо-
филии. Согласно инициа-
тиве, штраф за пропаган-
ду ЛГБТ составит до 100 
тысяч рублей для физиче-
ских лиц, до 200 тысяч ру-
блей — для должностных 
лиц, до 1 миллиона ру-
блей — для юридических 
лиц (либо приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток). Самый боль-
шой штраф — 10 миллио-
нов рублей — могут назна-
чить юрлицу за пропаганду 
ЛГБТ через СМИ.

Оппозиционные партии  в 
Госдуме договорились 
внести в рассматривае-
мый законопроект пред-
ложения - освобождать от 
мобилизации многодет-
ных отцов (трое и боль-
ше детей до 18 лет), отцов 
детей-инвалидов и един-
ственных сыновей/доче-
рей. Депутатам  дали око-
ло часа на внесение по-
правок.
 Однако  все поправки от-
клонены. КПРФ, Справед-
ливая Россия, Новые люди 
и ЛДПР проголосовали за. 
Это чуть больше 100 голо-
сов. Но правящая партия 
отказалась голосовать. 
Между тем,  «Единая Рос-
сия» не единожды декла-
рировала стремление под-
держивать многодетные 
семьи. Отметим, что Гос-
дума сегодня «засекрети-
ла» свои пленарные засе-
дания – они больше не бу-
дут транслироваться в ин-
тернет, чем  «Единая Рос-
сия» и воспользовалась.
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По поручению Президента 
создаётся координационный 
совет при правительстве для 
обеспечения потребностей, 
возникающих в ходе проведе-
ния СВО. Цель новой структуры 
— оперативно принимать меры 
для формирования и выполне-
ния целевого задания по всем 
ключевым направлениям.

В их числе: 
-поставка оборудования и 

техники для военных,
- проведение строитель-

ных работ,
- предоставление транс-

порта.

«Поменьше политической трескотни. Поменьше интелли-
гентских рассуждений. Поближе к жизни». 

В.И. Ленин

Создан Государственный 
комитет обороны?

Пожелание властям

Задача, поставленная Пу-
тиным, — повышение устой-
чивости работы экономики и 
промышленности. Министер-
ства и ведомства, а также ре-
гиональные власти должны 
четко и слаженно решать во-
просы обеспечения потребно-
стей нашей армии.

Необходимо задей-
ствовать все возможности 
оборонно-промышленного 
комплекса, чтобы нарастить 
выпуск востребованной про-
дукции. К этой работе нужно 
привлекать и бизнес.

Наконец-то было реализо-
вано их естественное челове-
ческое право пожить за чужой 
счет… 

Пытаясь уйти от садизма 
советской власти, люди оста-
вались в глухих деревнях, на-
деясь, что там их минует чаша 
её коварства и унижений. Но, 
советская власть, в своем из-
вращенном садизме, и там на-
стигала свой рабский и безот-
ветный народ. Она строила в 
этих деревнях клубы, библи-
отеки, школы... А когда ей и 
этого казалось мало, то спу-
скала на своих рабов в кол-
хозах и совхозах целую свору 
специально обученных псов, 
в виде актеров, писателей, 
певцов и музыкантов... Уже 
негде было советскому рабу 
спрятаться от зверств беспо-
щадной власти... 

Что же говорить об обра-
зовании… Здесь, совсем оша-
лев от безнаказанности, и в 
полном угаре своей мерзо-
сти, эта иезуитская советская 
власть давала всем своим ра-
бам поголовно среднее обра-
зование. Тем, кто хотел ис-
пользовать своё естественное 
человеческое право остаться 
безграмотным, редко это уда-
валось. Они пытались бросать 
школы и не учиться дальше. 
Но, коварная и разветвлен-
ная сеть училищ, техникумов 
методично делала свое чёр-
ное дело: Под угрозой изде-
вательств и пыток, безответ-
ные рабы советского строя 
просто были вынуждены по-
лучать среднее образование, 
уча, все-таки, до конца та-
блицу умножения, знакомясь 
с Пушкиным и Достоевским. 
И только в сладкие минуты, 
перечитывая роман Горько-
го «Мать», они грезили о тех 
временах, когда так слад-
ко жилось простому и негра-
мотному рабочему, который 
полностью использовал своё 
естественное  человеческое 
право работать по 12 часов 
в сутки и, по редким выход-
ным дням, нажираться водки 
и мордовать свою жену… 

Естественно, что во всех 
училищах, они также как и в 
концлагерях, получали бес-
платно специальную фор-
му… Жутко не повезло тем, 
кто проявил мало-мальски 
какие-то способности в шко-
ле. Их специально отбирали, 
наиболее одаренных опреде-
ляя в специальные матема-
тические, физические и ан-
глийские школы… Больше в 
нормальных школах их ни-
кто и никогда не видел… По-
сле окончания 10-ти классов 
в обычной или СПЕЦшколе 

ОТПРАВИЛИ 102-Й 
КОНВОЙ С ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩЬЮ НА ДОНБАСС

Многие заметили продук-
цию «Звениговского» в ви-
деосюжетах на федераль-
ных каналах про гуманитар-
ную помощь. КПРФ отправила 
уже 102 автоколонны с продо-
вольствием, медикаментами, 
теплыми вещами и средства-
ми гигиены на Донбасс, а так-
же в Херсонскую и Запорож-
скую области. Активное уча-
стие в снаряжении этих гума-
нитарных конвоев принимает 
и «Звениговский».
НОВАЯ ПОБЕДА 
«ЗВЕНИГОВСКОГО»

Участие народного пред-
приятия ООО мясокомбинат 
«Звениговский» в составе де-
легации Марий Эл в Россий-
ской агропромышленной вы-
ставке «Золотая Осень – 2022» 
помогло нашей республике 
завоевать Гран-при!

С 5 по 8 октября в Под-
московье проходила выстав-
ка «Золотая осень», собрав-
шая лучших производителей 
в сфере АПК из России и Бе-
лоруссии. Представительную 
делегацию сельхозпроизво-
дителей направила для уча-
стия в конкурсах Республика 
Марий Эл.

Наши аграрии не подка-
чали. Предприятия и органи-
зации РМЭ в отраслевых кон-
курсах получили 20 золотых, 
2 серебряных и 2 бронзовые 
медали.

Главный вклад в успех на-
шей республики внес мясо-
комбинат «Звениговский», за-
воевавший в номинации «За 
производство высококаче-
ственной пищевой продук-
ции» 10 золотых медалей!

Высших наград удостоена 
продукция «Звениговского»:

–  Сосиски «Молочные»
–  Колбаса вареная «С язы-

ком»
–  Колбаса «Докторская»
–  Колбаса варено-копченая 

«Сервелат»
–  Сосиски «Лакомка»
–  Колбаса сырокопченая 

полусухая «Заветы Сталина»
–  Шейка варено-копченая 

«Русская»
–  Изделие колбасное запе-

ченное «Шартан Казанкова»
–  Консервы «Говядина ту-

«Рабство» в стране Советов Депутатские будни
(Да-да! Они так и назывались 
«СПЕЦшколы»), они сдавали 
экзамены в институт, где не 
знающее жалости государ-
ство, не только бесплатно об-
учало их, но и, самым мерз-
ким образом, платило стипен-
дию! Причем, экзамены при-
ходилось сдавать и устно и 
письменно, нагло лишив их 
возможности угадывать отве-
ты как в ЕГЭ… 

Студентам, которым не-
где было жить, это тоталитар-
ное государство самым звер-
ским образом предоставля-
ло общежитие, лишая их та-
ким образом, естественно-
го человеческого права жить 
на улице. Самым ужасным, в 
советской системе образова-
ния, было то, что государство 
свое железной рукой контро-
лировало весь образователь-
ный процесс. И не было дру-
гого способа стать, напри-
мер, строителем, преподава-
телем или врачом иначе, чем 
получив образование. Поправ 
все человеческие права и ры-
ночные отношения, оно абсо-
лютно лишало возможности 
иметь диплом, купив его, ска-
жем, в переходе метро. 

Помимо обязательных зна-
ний, советская власть отправ-
ляла студентов на рабскую 
практику, где будущие спе-
циалисты должны были обу-
чаться своей профессии. Бу-
дущих врачей заставляли из-
учать латынь и помнить, ка-
кое лекарство от чего помо-
гает, лишив их таким обра-
зом возможности заглядывать 
в справочники или звонить в 
ближайшую аптеку. А челове-
ка, который, скажем, не по-
лучил образования, но очень 
хотел оперировать, просто 
близко не подпускали к опе-
рационному столу или коман-
довать другими хирургами. А 
после окончания ВУЗа, обре-
ченные выпускники получали 
направление на работу, также 
лишившись естественного че-
ловеческого права быть туне-
ядцем. По приезду на работу 
по распределению, они снова 
попадали в цепкие и садист-
ские лапы общежитий госу-
дарственных предприятий с 
постановкой в очередь на по-
лучение жилья, вновь лиша-
ясь права жить на улице… 

Конечно, и сегодня, в на-
шем демократическом обще-
стве, остались все эти мерз-
кие и ужасные пережитки на-
глого попирания человече-
ских прав. Но постепенно, 
благодаря рынку и демокра-
тии они всё дальше и дальше 
уходят в прошлое… 

Игорь Абрашин

шеная высший сорт»
–  Консервы «Свинина ту-

шеная высший сорт»
По итогам выставки Респу-

блика Марий Эл награждена 
дипломом «За активное уча-
стие в работе выставки «Зо-
лотая осень – 2022» и удосто-
ена Гран-при «За вклад в раз-
витие выставки». А звенигов-
цы в конкуренции с десятка-
ми предприятий страны вновь 
подтвердили: их продукция 
– лучшая!
ГОСДУМА НЕ ПОДДЕРЖАЛА 
РАВНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

Мобилизованным москви-
чам в период прохождения 
службы будет доплачиваться 
по 50 тысяч руб. ежемесяч-
но. В Крыму и в Кемеровской 
области единовременные вы-
платы составят 200 тысяч ру-
блей. Власти Татарстана уста-
новили единовременную вы-
плату в размере 20 тысяч ру-
блей несовершеннолетним 
детям мобилизованных жи-
телей республики. В Бурятии 
пообещали выдавать по 10 ку-
бометров дров, на Сахалине 
– свежемороженую рыбу, а в 
Тыве – по одному барану и 50 
кг муки.

Мобилизованные жители 
Марий Эл получают единов-
ременные выплаты за счёт 
республиканского бюджета в 
размере 50 тысяч рублей.

Сегодня мы с коллегами 
по фракции КПРФ внесли про-
ект протокольного поручения, 
где предлагали правитель-
ству установить единую вы-
плату из федерального бюд-
жета, которая устранит суще-
ствующее неравенство в под-
держке мобилизованных и их 
семей. Причём в зале многие 
депутаты из других фракций 
нашу идею активно одобря-
ли, но, когда дело дошло до 
голосования, кнопку «за» на-
жимать не стали. В итоге Гос-
дума большинством голосов 
наше предложение отклони-
ла.

Я по-прежнему считаю, что 
поддержка военнослужащих 
не должна зависеть от воз-
можностей региона, где он 
проживает.

Сергей Казанков,
депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ
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Уважаемый Геннадий Ан-
дреевич и члены ЦК.

Наши сыновья и внуки уча-
ствуют в проведении Спе-
циальной военной операции 
(СВО) на Украине. Они выпол-
няют свой священный долг 
перед Родиной защищая насе-
ление от бандеровских  при-
хвостней. Понимаем, война 
не бывает без жертв, но ког-
да наших пленных расстрели-
вают, пытают и при этом го-
сударство зачастую не может 
оперативно вызволить воен-
нослужащих Российской ар-
мии и защитников Донбасса, 
все это вызывает вопросы у 
жителей страны и подрывает 
авторитет федеральной вла-
сти.

Находящаяся под много-
тысячными санкциями Россия 
доставляет ежедневно  тыся-
чи тонн гуманитарной помо-
щи, так, например, КПРФ на 
днях отправила уже 102-ой гу-
манитарный конвой, списыва-
ет долги, хочет подарить три-
ста тысячи тонн удобрений 
наименее развитым странам, 
при этом, не уделяя должного 
внимания   своим фермерам и 
миллионам своих сограждан, 
находящихся за чертой бед-
ности и нуждающихся в по-
мощи.

Наши солдаты уже дохо-
дили до Киева. Сколько пре-
красных ребят погибло и 
вдруг дали обратный ход. Че-
рез реку Днепр беспрепят-
ственно функционируют 18 
мостов, через которые воору-
женные силы Украины пере-
брасывают резервы и снабжа-
ют свои войска, ведущие бо-
евые действия с нашими во-
оруженными силами. Практи-
чески беспрепятственно осу-
ществляются поставки ору-
жия из стран НАТО, хотя все 
пути его поставок  хорошо из-
вестны.

Безусловно,  худой мир 
лучше войны, мы тоже хо-
тим, чтобы завтра прекрати-
лись боевые действия и сыно-
вья вернулись домой, но кто 
даст гарантию, что букваль-
но через год, если не  рань-
ше, не придется заново начи-
нать спецоперацию.

Мы, в большинстве сво-
ем, заканчивали советскую 
школу, учили историю, в т.ч. 
историю Великой Отечествен-
ной войны, в ней не было, до 
взятия Берлина, никаких пе-
реговоров между фашисткой 
Германией и СССР о прекра-
щении войны. А была только 
капитуляция фашисткой Гер-
мании.

О какой денацификации и 
демилитаризации может идти 
речь, когда спецоперация но-
сит  точечный характер и про-
водится лишь на 25% террито-
рии Украины. Сразу хочу на-
помнить для истории, что, 
вообще-то Харьков - это рус-
ский город, а города нынеш-
ней Украины, такие как Коро-
стень, Ковель, Луцк - это го-
рода отошедшие Украине в 
довоенный период находи-
лись на территории Белорус-
сии. Так называемая Запад-
ная Украина, которой в при-
роде никогда не существова-
ло как самостоятельного го-

Для российских граждан 
предусмотрено увеличение 
выплат с 1 октября, заявил до-
цент кафедры экономики РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Александр 

Вношу предложение Дороги память и внимание

«Память» из поселка Морки

Посмотрим!

сударства, являлась в про-
шлом частью Австро-Венгрии 
и Польши.

Пришло время сказать со 
всей ответственностью наро-
ду, хотим или нет, но конеч-
ной целью СВО может счи-
таться выход наших войск на 
границы СССР 1939 года, там, 
кстати,  до сих пор в надлежа-
щем виде располагаются ин-
женерные сооружения имену-
емые линией Сталина. Пора и 
друзьям  в Белоруссии опре-
делиться. Мы им как их быв-
шие территории, находящие-
ся на севере Украины должны 
будем подарить, или они зай-
дут туда сами, но не в гости.

Раз начали, нужно дово-
дить дело до конца. Когда 
власть в этом «недогосудар-
стве» оказалась в руках пси-
хопата Зеленского и тех, ко-
торых и людьми то назвать 
можно только условно.

Почему все еще нет жест-
ких мер по борьбе с внутрен-
ними врагами? Народ жаждет 
справедливости.

Послушайте Кадырова, 
он почти в каждом своем со-
общении повторяет это сло-
во – справедливость. Что де-
лает рядом с президентом 
Мединский, человек, на наш 
взгляд, проваливший всю ра-
боту по культуре в России, 
почему не привлечен к ответ-
ственности Мантуров, не вы-
полнивший в полном объе-
ме программы экономическо-
го развития и советующий те-
перь потратить миллиарды 
рублей на разработку техно-
логий производства мяса из 
червей? Он сам-то часто упо-
требляет в пищу насекомых? 
Набиуллина и Силуанов, ко-
торые лишили страну золото-
валютных резервов на сумму 
свыше 350 млрд. долларов, а 
это ведь были деньги народа. 
Часть близкого окружения, 
числившихся в друзьях пре-
зидента и сбежавших за ру-
беж, в настоящее время при-
ступили к формированию от-
рядов, на наворованные сред-
ства, для осуществления ин-
тервенции против нашей Ро-
дины с территории Украины.

Пришло время, когда для 
компромиссов не осталось 
места, пришло время нам 
сделать свой выбор. Разо-
гнать предателей, посадить 
преступников, дать стране 
развиваться и стать воисти-
ну великой мировой держа-
вой, а не влачить свое суще-
ствование, будучи сырьевым 
придатком Запада. А заодно 
назвать войну войной, объя-
вить правительство Зеленско-
го не легитимным и четко за-
явить, что мы пойдем до кон-
ца. Только их полная и безо-
говорочная капитуляция под 
нашим контролем. Не надо 
избегать правды.

Россия олигархов способ-
на только привести свой на-
род к горькому поражению 
и утрате государственности. 
Немедленная смена курса, 
переход на социалистические 
рельсы – залог нашей общей 
победы!

Владимир Скобеев
Член КПСС-КПРФ с 1977г.

г. Йошкар-Ола

Тимофеев. По его словам, ин-
дексация зарплат будет на 
уровне 4-6 процентов. Однако 
для различных регионов она 
может варьироваться.

Как же быстро летит вре-
мя. Уже прошло восемь лет, 
как с нами нет известного 
спортсмена, воина-афганца и 
просто хорошего друга Юрия 
Аркадьевича Сидоркина. Но 
его шесть дружных братьев, 
а также ветераны спорта бе-
режно чтут его имя, органи-
зовывая соревнования его па-
мяти и приезжая со всех угол-
ков Марий Эл.

Нынче легкоатлетический 
кросс памяти Ю.А. Сидорки-
на и предстоящего 100-ле-
тия СССР прошел 16 октября, 
в день его рождения, в кра-
сивейшем месте немдинской 
стороны – Шамаевом овраге 
(«Шамай корем»). В прекрас-
ную солнечную погоду под се-
нью изумруда молодых сосен 
и золота берез собрались бо-
лее 60 сильнейших легкоат-
летов республики.

Поблагодарив за участие, 
с приветственным словом к 
ним по старшинству обратил-
ся один из братьев Сидорки-
ных – Николай Аркадьевич:

- Наш брат и ваш товарищ 
и соперник будет жить в на-
ших сердцах, пока мы сами 
будем живы и здоровы, - ска-
зал он. - Поэтому в такое не-
спокойное время я желаю 
всем мирного неба, чтобы во 
всем свете поскорее насту-
пил мир.

Как о сильном спортсме-
не и добром и справедливом 
товарище рассказал собрав-
шимся глава администрации 
Чуксолинского сельского по-
селения А.А. Ермаков, поже-
лав бегунам легкой трассы и 
быстрых секунд.

Однако, кто бывал в 
окрестностях Шамаева овра-
га, хорошо знает, что здеш-
нюю легкоатлетическую или 
лыжной трассу трудно на-
звать легкой, а быстрые се-
кунды достаются только тем, 
кто хорошо подготовлен. 
Впрочем, на данных состяза-

Недавний мой коммента-
рий на один из постов о по-
сещении членами обществен-
ной организации «Память» 
из поселка Морки воинской 
части в г. Ульяновске моби-
лизованных из Моркинско-
го района и передачи им не-
обходимого имущества навел 
меня на более глубокие раз-
мышления об этой организа-
ции, а главное, о тех людях, 
которые собрались воедино 
в наши нелегкие времена и 
сеют добро, поддерживая па-
триотический дух среди насе-
ления.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ 
Откуда появилась «Па-

мять»? Местная районная 
общественная организация 
«Союз ветеранов боевых 
действий и военной служ-
бы «Память» посёлка Мор-
ки Республики Марий Эл» 
была организована 27 апре-
ля 2022 года, то есть ей еще 
только полгода. Собрались 
как-то Камаев, Афанасьев, 
Сергеев, Федоров, Матвеев, 
Окунев и другие люди с па-
триотической душой и мыс-
лями и решили объединить 
в одно целое всех ветера-
нов боевых действий и во-
инской службы, всех воен-
нослужащих независимо от 
рода войск. 

ниях мы не увидели ни одного 
спортсмена, которого можно 
было назвать новичком или 
слабаком.

В первом забеге на 3200 
метров, в котором участвова-
ли мужчины-ветераны стар-
ше 60 лет, все девушки и жен-
щины, а также мальчики 2011 
года и младше, победу одер-
жали именно те, кто уже мно-
го лет и целенаправленно за-
нимается легкой атлетикой 
либо лыжами. Неудивитель-
но, что первым на финиш 
прибежал уроженец Немды, 
мастер спорта СССР В. Афа-
насьев с результатом 12 мин. 
13 сек. В его возрастной груп-
пе второе место занял еще 
один мастер спорта, извест-
ный бегун из Морков В. Ро-
манов, а третьим стал опыт-
ный «боец» из д. Б. Пызако-
во И.Петухов. Среди женщин 
во всех возрастных группах 
вновь победу одержали сер-
нурские бегуньи-красавицы 
– это О. Окишева (30-39 лет), 
А. Бастракова (40-49 лет) и Л. 
Веткина (50-59 лет).

Ну, а среди мальчиков 
младшего возраста, пока-
зав удивительное упорство, 
заняв, кстати, в «тотале» на 
3 км 2 место после мастера 
спорта В.Афанасьева, побе-
ду праздновал 8-летний Ро-
стислав Васинкин из Мари-
Турекского района, приехав-
ший на состязания вместе со 
своим папой. Ну, а «серебро» 
и «бронза» в этой мальчише-
ской группе достались буду-

щим знаменитостям, а сей-
час бегущим «через тернии к 
звездам» братьям Кириллу и 
Косте Ерофеевым.

В группе мужчин на дис-
танции 6 400 метров (два кру-
га) на высшую ступень пье-
дестала почета поднялись Д. 
Казаков (Немда, 18-29 лет), 
А. Васинкин (М-Турек) 40-49 
лет), В. Чемеков (Немда, 50-
59 лет).

Пока судейская бригада 
подводила итоги, а участни-
ки вкушали неимоверно вкус-
ный суп, приготовленный на 
костре, победители забегов: 
ветеран спорта В. Чемеков 
и совсем юный бегун Р. Ва-
синкин - преподнесли зрите-
лям настоящий сюрприз, сы-
грав в дуэте, один – на баяне, 
другой - на гармошке, целый 
концерт. Ну, что тут скажешь 
- «не оскудела земля русская 
и марийская талантами!»

Все победители и призеры 
награждены спортивными гра-
мотами и медалями соответ-
ствующих степеней от Ново-
торъяльского райкома КПРФ и 
сектора физкультуры и спорта 
Новоторъяльского района, а 
также памятными подарками, 
вымпелами от семьи Сидорки-
ных. Кстати, не остались без 
внимания и гостинцев все, кто 
каким-либо образом был при-
частен к организации сорев-
нования – как говорится, не 
дорог подарок, а дорога лю-
бовь или внимание.
Пресс-служба Новоторъяль-

ского райкома КПРФ

Да, у нас в районе дей-
ствовали объединения аф-
ганцев, десантников, моря-
ков, пограничников и других 
представителей родов войск, 
но как-то каждый «варился» 
в своем котле, у кого-то по-
лучалось лучше, у кого-то 
хуже. Активисты военной 
службы сочли необходимым 
всем объединиться и делать 
одно общее дело по военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в 
районе.

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
Самое значимое событие – 

это открытие памятника пав-
шим в локальных конфлик-
тах, где на мраморной пли-
те навечно высечены име-
на шестнадцати героев, кото-
рые сложили головы на полях 
сражений, 1 июля 2022 года. 
Члены «Памяти» постарались, 

чтобы имена наших земляков 
помнили во все времена.

Мини-марафон ко Дню 
Воздушно-десантных войск 
и памяти Артема Оразаева, 
сбор и доставка гуманитар-
ного груза в 1141 полк 7 ДШД 
ВДВ, участие в открытии ме-
мориальных досок погиб-
шим воинам в школах райо-
на, турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти воина-
интернационалиста из п. 
Октябрьский А. Жигалова, 
проводы мобилизованных, 
доставка набора необходи-
мого имущества в воинскую 
часть Ульяновска, где вре-
менно дислоцировались наши 
земляки, сбор гуманитарно-
го груза Марийскому артбата-
льону в Донбассе – вот тот не-
полный перечень дел, кото-
рые общественники провели 
в кратчайшие сроки. 



Уважаемые товарищи!
25 ноября 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. 
Волкова, 68) состоится очередное занятие в системе по-
литпросвещения коммунистов и сторонников КПРФ в 
форме круглого стола. Тема занятия: «100-летие образо-
вания СССР и перспективы восстановления дружбы на-
родов на постсоветском пространстве». 
Докладчиками будут затронуты вопросы: 
– окончание гражданской войны и причины образования 
СССР;
– роль СССР в противостоянии фашизму;
–  роль «пятой колонны» и НАТО в разрушении советско-
го строя;
– позиция КПРФ в деле восстановления братства народов 
на постсоветском пространстве.
 Выступающие: члены Марийского республиканского и 
городского комитетов КПРФ
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Мари-Турекский 
райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Щеглова Сергея Анатольевича - с 65-летием со дня рожде-
ния
- Курбангалееву Наталью Алексеевну - с днем рождения
- Депресова Валентина Ивановича - с днем рождения
- Зарипова Самата Садыковича - с днем рождения

Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!

16+

Рекорды не радуют 

Уважать 
русский народ

Приближая Победу!

Республика Марий Эл по-
пала в десятку российских 
регионов с минимальной 
долей молодых работни-
ков. Среди всего работа-
ющего населения региона 
только 13 процентов людей 
моложе 30 лет. В Приволж-
ском федеральном округе 
по этому показателю реги-
он занимает последнее 14 
место. В общероссийском 
«зачете» РМЭ входит в де-
сятку субъектов федера-
ции с минимальным про-
центом молодых работни-
ков, расположившись на 
восьмом месте. 
За год доля молодежи сре-
ди работающего населения 
в Марий Эл снизилась на 
21,1 процента. И это тоже 
один из антирекордов ПФО. 

7 ноября 2022 г., в годов-
щину Великого Октября, ЦК 
КПРФ и Общероссийский 
Штаб протестного движе-
ния отправляют из Подмо-
сковья очередной, 103-й, 
гуманитарный Конвой в 
поддержку участвующих в 
военной спецоперации рос-
сийских солдат, жителей 
Донецкой и Луганской ре-
спублик, Херсонской и За-
порожской областей.  

Экс-постпред США при 
НАТО Хантер в статье для 
Washington Post в среду, 19 
октября призвал проявить 
должное уважение к рус-
скому народу
 «Чтобы понять, почему 
большая часть российско-
го общества поддерживает 
Путина, необходимо уви-
деть, как США и НАТО отно-
сились к месту России в Ев-
ропе на протяжении более 
20 лет. Мы должны проя-
вить должное уважение к 
русскому народу и предо-
ставить России достойное 
ее место в мире», — уверен 
Хантер.
Он напомнил, что Россия 
имеет многовековую исто-
рию с не менее насыщен-
ными дипломатическими 
эпизодами. А после того, 
как Джордж Буш – старший 
и Билл Клинтон поработали 
над построением «единой 
и свободной Европы», сле-
дующие четыре админи-
страции забыли урок Гер-
мании и Версальского до-
говора 1919 года. Наказа-
ние или принижение по-
бежденной великой дер-
жавы вызывает националь-
ное недовольство, написал 
экс-постпред.
«Соединенные Штаты выш-
ли из Договора о проти-
воракетной обороне и со-
глашения о противоракет-
ной обороне в Европе, раз-
вернули системы противо-
ракетной обороны в Цен-
тральной Европе и на сам-
мите НАТО 2008 года ре-
шили, что Украина и Гру-
зия станут членами альян-
са», — отметил Хантер дей-
ствия Вашингтона.

Объявление

Работа с обращениями
Они первыми откликну-

лись на сбор помощи моби-
лизованным не только в ма-
териальном плане, но и мо-
ральном – съездили в воин-
скую часть и поддержали на-
ших парней, доставили им не-
достающие вещи.

Членам общественной ор-
ганизации нередко прихо-
дится выступать в роли пси-
хологов и наставников. Мно-
гие из них сами прошли бое-
вой путь, участвовали в воо-
руженных конфликтах, имеют 
ранения и боевые награды. А 
у многих сыновья и близкие 
родственники сейчас нахо-
дятся там.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА 
Буквально на днях они 

объявили сбор гуманитарки 
в Донбасс, где находятся Ма-
рийские военнослужащие, в 
частности, стройматериалов, 
инструментов, овощей (кар-
тофеля, капусты, моркови, 
свеклы, лука, чеснока и дру-
гих), сигарет. Сбор проводил-
ся на территории пункта ме-
таллоприема Ю. Окунева по 
улице Ленина в Морках. Мор-
кинский народ поддержал 
и здесь, как поддерживал в 
других делах и начинаниях. 
Неравнодушные жители рай-
она, работники всех отраслей 
экономики, предпринимате-
ли, жители поселений горячо 
откликнулись на все призы-
вы и просьбы. И 17 октября 5 
Газелей отправились в пункт 
назначения. С Богом, ребята, 
удачной дороги и ждем воз-
вращения домой.

ВСЕ ПРОЗРАЧНО 
Организация имеет свою 

страничку ВКонтакте. Она 
называется «Обществен-
ная организация «Память». 
Присоединиться к ней мож-
но по ссылке https://vk.com/
pamyat200622 Здесь каж-
дый может найти нужную ин-
формацию по работе орга-
низации, публикуются про-
водимые мероприятия, мно-
го фото- и видеоматериалов. 
Даже указываются имена до-
бровольных помощников и 

жертвователей.
Общество «Память» сер-

дечно благодарит всех не-
равнодушных жителей за по-
сильную помощь. У организа-
ции есть расчетный счет, куда 
круглосуточно можно направ-
лять финансовую помощь для 
проведения того или иного 
мероприятия, для последую-
щей помощи солдатам и т.д. 
Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

Полное наименование 
- Местная районная обще-
ственная организация «Союз 
ветеранов боевых действий и 
военной службы «Память» по-
сёлка Морки Республики Ма-
рий Эл»

ИНН - 1200005583
КПП - 120001001
БИК - 048860630
Расчетный счет – 

40703810037000000208
Наименование банка – От-

деление Марий Эл №8614 ПАО 
Сбербанк

КБК – 30101810300000000630
Наименование платежа – 

для мобилизованных, для гу-
манитарной помощи, член-
ские взносы, для проведения 
мероприятий (по выбору).

Все денежные средства и 
другие сборы материального 
характера идут строго по на-
значению.

ВСЕМ ПРИМЕР 
Читая комментарии к раз-

ным постам в группе, гордость 
берет за наших мужиков. Слова 
восхищения и благодарности 
пишут не только моркинцы, но 
и жители других районов ре-
спублики, столицы. Действи-
тельно, активистами движения 
делается многое по укрепле-
нию военно-патриотического 
духа среди молодежи. Стать 
членами организации неслож-
но – просто написать заявление 
на имя председателя, коим яв-
ляется Риннат Камаев. Главный 
критерий – служба в армии. И 
всё. А дальше включиться во 
все проводимые дела во имя 
правды, а значит, победы над 
врагами.

С уважением,
Владислав Николаев

На основании неоднократ-
ных обращений от граждан 
по проблеме благоустрой-
ства придомовой территории 
со стороны бульвара Ураева, 
где расположены встроенно-
пристроенные помещения, 
мною был направлен депутат-
ский запрос в адрес йошкар-
олинской городской админи-
страции для устранения име-
ющихся недостатков.

На придомовой террито-
рии вышеуказанного много-
квартирного дома асфальт-
ное покрытие проезда при-
домовой территории находит-
ся в аварийном состоянии, на 
большей части проезда ас-
фальтное покрытие вообще 
отсутствует, что создает труд-
ности для движения автовла-
дельцев и пешеходов. В до-
ждливые периоды, когда про-
езд придомовой территории 
залит водой, автомобили вы-
нуждены двигаться по троту-
арам.

Ненадлежащим состоя-
нием проездов придомовой 
территории нарушаются пра-
ва пешеходов, автовладель-
цев, собственников и арен-
даторов помещений дома. В 
своем запросе я обратился с 
требованием к администра-
ции обязать застройщика ООО 
«СЗ «Стройинвест» выполнить 
надлежащим образом благоу-
стройство придомовой терри-
тории в части устройства ас-
фальтового покрытия проезда 
для соблюдения прав граж-
дан и Правил благоустройства 
городского округа.

Администрацией в свою 
очередь были направлены 
письма в адрес застройщика, 
а также МКУ «Дирекция му-
ниципального заказа» с тре-
бованиями восстановить ас-
фальтовое покрытие придо-
мовой территории дома.

Проблема должна решить-
ся к концу осени, а если нет, 
то у нас всегда остается путь 
прокурорского надзора.

* * *
В начале сентября на осно-

вании неоднократного обра-
щения от жителей п. Алек-
сеевский Советского райо-
на республики мною был на-
правлен депутатский запрос 
по поводу дома № 6 по улице 
Октябрьская указанного по-
селка. Данное здание было 
построено для переселенцев 
из аварийного жилья и вве-
дено в эксплуатацию в конце 
2021 года. При этом застрой-
щик, выполнявший работы 
по строительству названно-
го многоквартирного дома, в 
полном объёме не выполнил 
благоустройство придомовой 
территории со стороны улицы 
Октябрьской.

«Память» из поселка Морки
Придомовая территория 

завалена горами грунта, стро-
ительным мусором, в том чис-
ле строительными лесами, 
то есть фактически застрой-
щиком были грубо наруше-
ны права собственников по-
мещений жилого дома, пеше-
ходов, в следствии чего соз-
дана угроза жизни и здоро-
вью граждан, в том числе де-
тей, играющих на горах грун-
та со строительным мусором. 
К тому же рядом расположен 
детский сад.

Все вышесказанное было 
изложено в моем депутатском 
запросе, в котором я обратил-
ся в адрес прокуратуры с тре-
бованием обязать застройщи-
ка устранить имеющиеся не-
достатки строительных работ 
в части несоответствия вы-
полненных работ по благо-
устройству проектной доку-
ментации.

На основании депутатско-
го запроса были выявлены 
нарушения федерального за-
конодательства и в связи с 
этим внесены представления 
прокуратуры руководителю 
ООО «Центрэнергосистем» и 
должностным лицам муници-
пального земельного контро-
ля Алексеевской сельской ад-
министрации.

* * *
Ко мне поступило обраще-

ние от жителей дома, распо-
ложенного по адресу п. Мед-
ведево, ул. Шумелева, д. 7, в 
котором заявители сообщили 
о проблемах: 

1) отсутствия уличного 
освещения; 

2) отсутствия изоляции 
проводов, создающую угро-
за замыкания, обрыва, что в 
свою очередь может спрово-
цировать чрезвычайную ситу-
ацию, опасную для жизни лю-
дей и сохранности их имуще-
ства; 

3) об отсутствии декора-
тивно-формовочной подрезки 
деревьев, нарушающей тре-
бования инсоляции жилых по-
мещений.

 На основании этого мною 
был направлен депутатский 
запрос в Медведевскую адми-
нистрацию.

Был получен ответ, в ко-
тором сообщалось, что 
уличное освещение было 
восстановлено, декоративно-
формовочная обрезка дере-
вьев будет произведена до 
конца осени текущего года. 
Так же в устной форме зая-
вители сообщили, что была 
устранена проблема изоля-
ции проводов.

Сергей Царегородцев,
депутат Госсобрания 

Марий Эл

Владимир Путин подпи-
сал указ о введении военно-
го положения в четырёх новых 
субъектах России: ДНР, ЛНР, 

Давно пора!
Херсонской и Запорожской об-
ластях. Об этом он объявил на 
заседании Совета безопасно-
сти России.


