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Прочти и передай другому

V (ноябрьский) пленум ЦК КПРФ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В МАРИЙ ЭЛ

ЗАВЕРШЕНА УБОРКА 
ЗЕРНОВЫХ

В республике завершилась 
уборка зерновых. Появилась 
возможность отпраздновать 
День работника сельского хо-
зяйства, хотя по календарю 
он был пару недель назад. В 
театре оперы и балета им. Э. 
Сапаева прошло торжествен-
ное мероприятие с участием 
главы Марий Эл Юрия Зайце-
ва. Приятный сюрприз – впер-
вые от руководства родной 
республики получил награ-
ду. И сразу медаль «За заслу-
ги перед Марий Эл». Думаю, 
это награда всему трудовому 
коллективу «Звениговского» 
и знак того, что новый глава 
республики нацелен на подъ-
ем экономики и сплочение 
всех здоровых сил ради раз-
вития Марий Эл в эти непро-
стые времена.

САНКЦИИ – ТОЖЕ ФОРС-
МАЖОР

В Госдуме состоялся кру-
глый стол на тему «Поддерж-
ка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 
субъектах РФ, в которых вве-
ден средний уровень реаги-
рования». Речь шла о том, 
что сейчас закон не позволя-
ет считать случаи поврежде-
ния или уничтожения имуще-

Несмотря на усилия вла-
стей и послушных им СМИ 
«замолчать»  значение Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой  революции, для мно-
гих жителей Российской Фе-
дерации и Республики Марий 
Эл 7 ноября по-прежнему яв-
ляется красным днем кален-
даря.

Не стало исключением и 
празднование 105-ой годов-
щины Великого Октября в ре-
спублике и в этом году.

После долгого перерыва, 
связанного с ограничения-
ми по преодолению корона-
вирусной инфекции, жите-
ли и гости Йошкар-Олы со-
брались 6 ноября на  пло-
щади имени Никонова, что-
бы провести митинг, посвя-
щенный этой знаменатель-
ной дате. В гости к комму-
нистам Йошкар-Олы прибы-
ли их коллеги из Чебоксар, 
где местные власти не раз-
решили проведение публич-
ного мероприятия. Перед 
участниками митинга высту-
пил главный редактор га-
зеты «Голос правды» депу-
тат Госсобрания РМЭ Генна-
дий Зубков, партийный ак-
тивист Галина Гаврилюк про-
читала патриотические сти-
хи. Жителей Марий Эл по-
здравил с годовщиной Ве-
ликого Октября и расска-
зал о работе фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
РФ депутат Госдумы Сер-
гей Казанков..О всемирно-
историческом значении Ве-
ликого Октября в своем вы-
ступлении остановился се-

кретарь Марийского рескома 
КПРФ, руководитель фрак-
ции депутатов-коммунистов 
в Государственном Собрании 
РМЭ Владислав Жезлов. Со 
словами приветствия к го-
рожанам обратился секре-
тарь Чебоксарского райко-
ма Ленинского комсомола из 
Республики Чувашия Алек-
сандр Сурков. Со словами 
приветствия на митинге вы-
ступили первый секретарь 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ Александр Безденеж-
ных и член ЦК ЛКСМ РФ, се-
кретарь Марийского рескома 
партии, депутат Госсобрания 
РМЭ Сергей Царегородцев.

Участники митинга едино-
гласно приняли резолюцию, 
которая была направлена в 
органы власти республики.

ства компаний, оборудова-
ния, материалов и т.д., про-
изошедшее в результате про-
ведения СВО, форс-мажором. 
Причем санкции сейчас тоже 
не считаются обстоятельства-
ми непреодолимой силы, хотя 
из-за них предприниматель 
зачастую не может выпол-
нить обязательства. Из-за это-
го ответственность по креди-
там и долги камнем висят на 
шее представителей бизнеса, 
понесших убытки не по сво-
ей вине. Правительство мог-
ло бы своим актом признать 
такие обстоятельства форс-
мажорными, но предпочита-
ет не делать этого. Поэтому в 
Госдуме подготовлен законо-
проект и создана рабочая ко-
миссия для ускоренного при-
нятия этого законопроекта, в 
которую вошел и я.

НУЖНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ВЕСНА, А НЕ БЮДЖЕТНАЯ 
ЗИМА

После долгого ковидно-
го перерыва коммунисты со-
брались на митинги, посвя-
щенные годовщине Великой 
Революции. В Йошкар-Оле в 
своем выступлении я остано-
вился на том, что коммуни-
сты разочарованы проектом 
бюджета, внесенным прави-
тельством. Мы ждали рус-
ской весны – массового вли-
вания средств в отечествен-
ную экономику, в производ-
ство, в промышленность и 
сельское хозяйство. Но полу-
чили лишь очередное секве-
стирование основополагаю-
щих статей. Это – не бюджет 
развития и победы!

* * *
 В этот же день митинги 

и возложения цветов состоя-
лись в городах Волжске, Зве-
нигово и Козьмодемьянске, 
поселках Сернур, Параньга, 
Юрино и в других населенных 
пунктах республики.

7 ноября коммунисты 
Северо-Востока республи-
ки под руководством новото-
рьяльских коммунистов про-
вели митинг в поселке Новый 
Торьял.

В столице республики 
коммунисты города возложи-
ли цветы к памятникам В.И. 
Ленину на центральной пло-
щади, носящей его имя и в 
парке культуры и отдыха име-
ни ХХХ-летия ВЛКСМ.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Депутатские будни

«Давайте, коллеги из «Еди-
ной России» возьмем шеф-
ство над памятниками Ле-
нину – каждый в своем окру-
ге, чтобы не нагружать Мини-
стерство культуры. Не будем 
здесь делить наше историче-
ское наследие. «Единая Рос-
сия» поддержала. Берем за-
боту о памятниках Ленина, 

Волк в лесу сдох
бережем их, реставрируем. 
У нас история одна. Мы ее не 
делим на до 17-го года и по-
сле 17-го года. А бюджетные 
деньги – детям на кружки», – 
сказал Володин.

Как говорят в народе  о по-
добном  «переобувании»: в 
лесу волк сдох.

12 ноября в подмосков-
ных Снегирях открылся V 
(ноябрьский) Пленум ЦК 
КПРФ на тему: «О задачах 
КПРФ в борьбе за народов-
ластие советского типа, со-
циальный прогресс и друж-
бу народов». В работе пар-
тийного Пленума принима-
ют участие более 600 чело-
век. 

Во вступительном сло-
ве Г.А. Зюганов отметил, что 
нынешний год для партий-
ной организации проходит 
под эгидой празднования зна-
менательной исторической 
даты - столетия СССР. Особен-
ность V (ноябрьскjuj) Плену-
ма ЦК в том, что он проводит-
ся в условиях военного кон-
фликта на Донбассе и Украи-
не. НАТО, фашисты и банде-
ровцы на территории Украины 
бросили вызов России и все-
му Русскому Миру. 

Делегаты партийного фо-
рума почтили минутой молча-
ния героев-коммунистов, за-
щитников Русского Мира, по-
гибших в ходе вооруженно-
го конфликта на Донбассе и 
Украине.

Затем состоялось торже-
ственное вручение партий-
ных билетов. Лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов поздравил новое по-
полнение коммунистов. 

Как рассказал член деле-
гации Марийского рескома 
КПРФ, депутат Госдумы Сер-
гей Казанков, «Теплыми сло-
вами вспомнили летний фо-
рум, прошедший на базе со-
вхоза «Звениговский». Генна-
дий Андреевич Зюганов пе-
редал привет аграриям, по-
благодарил за труд всех тру-
жеников совхоза и пожелал 
дальнейших успехов. 

Нас, секретарей Марий-
ского рескома партии, при-
гласил к себе на выходные гу-
бернатор Хакасии, чтобы по-
делиться опытом трудовой и 
политической деятельности».

В тот же день Пленум за-
вершил работу. Лидер комму-
нистов поблагодарил участ-
ников Пленума за конструк-
тивную работу. «У меня при-
бавилось чувство историче-
ского оптимизма», - сказал 
он.

По итогам Пленума его де-
легатами было принято поста-
новление.

В по традиции была прове-
дена церемония награждения 
юбиляров. 

На снимке: (в верху) де-
легация Марийского рескома 
КПРФ, (внизу) Генаддий Зю-
ганов награждает Сергея Ка-
занкова Орденом ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией».



Коммунисты идут 
на фронт

С таким ответом 
грош нам цена!

Депутатов на 
передовую?

Из состава Московского го-
родского отделения КПРФ 
призвано (мобилизовано) 
на военную службу 12 че-
ловек, из них 3 человека 
добровольцы. Призванные 
имеют разные воинские 
звания - рядовые, сержан-
ты, офицерский состав. Са-
мый молодой призывник 
2001 года рождения, самый 
пожилой 1962г.р. 
Все, от рядового до пол-
ковника явились на при-
зывные пункты. Будем на-
деяться что все тяготы и 
лишения воинской службы 
наши защитники перенесут 
с честью и достоинством! 
Пожелаем им вернуться 
домой с Победой и пожела-
ем мира и согласия народу 
Украины без бандеровцев и 
националистов!
Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, Победа будет 
за нами!

Военным ответом России 
после теракта на Крымском 
мосту должны стать удары 
по мостам через Днепр, а 
также крупнейшим элек-
тростанциям Украины, счи-
тает экономист Иван Ли-
зан.
«Киев обещал – Киев сде-
лал. Если после этого оста-
нутся стоять мосты через 
Днепр и украинские ТЭС – 
грош цена русскому гума-
низму – его все равно никто 
не ценит…
Есть риск повреждения 
электромоста из Кубани 
в Крым. В таком случае 
нужно будет запускать 
ЗАЭС, но выдать ток с нее 
на Крым не выйдет – ЛЭП 
идут через территорию 
Украины, а она синхро-
низирована с энергоси-
стемой ЕС. Построить но-
вые – время и необходи-
мость наступления к За-
порожью.
Считаю, что у России те-
перь уж точно развязаны 
руки, и она имеет право на 
совершение любимых дей-
ствий и любых ударов». 

Лидер фракции «Справед-
ливая Россия — За прав-
ду» Сергей Миронов сооб-
щил, что на рассмотрение 
нижней палаты парламен-
та внесён законопроект, 
предусматривающий отме-
ну отсрочки от мобилиза-
ции для депутатов и сена-
торов.
По мнению Миронова, для 
народных избранников не 
должно быть никаких по-
блажек, и любая отсроч-
ка от мобилизации долж-
на предоставляться им на 
общих основаниях, пишу 
Argumenti.ru.
Ранее «Свободная прес-
са» сообщала, что депута-
ты предлагают также при-
зывать в первую очередь 
сотрудников Росгвардии, 
МЧС, военной прокуратуры 
и других силовых структур.
Только вряд ли сей доку-
мент будет принят – пода-
вляющее число депутатов 
очень любят себя люби-
мых.
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Мы, участники митинга, 
обращаем внимание предста-
вителей власти на    необхо-
димость формирования госу-
дарственной идеологии, от-
вечающей интересам страны 
и ее граждан. 

В обществе уже давно на-
зрел запрос на идеалы ра-
венства, братства и социаль-
ной справедливости, на объ-
единение нашей многонаци-
ональной семьи народов Рос-
сии на общих для нас принци-
пах патриотизма и дружбы на-
родов.

Считаем недопустимым в 
условиях сложившихся ге-
ополитических реалий, что 
центральная набережная 
Йошкар-Олы носит имя го-
рода, находящегося в Бель-
гии - стране, где располага-
ется штаб-квартира НАТО. 

В связи с этим в годовщи-
ну 100-летия Союза Советских 
Социалистических Республик 
считаем необходимым пере-

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга жителей 
Республики Марий Эл

именовать набережную Брюг-
ге расположенную в столи-
це республики, в набережную 
Дружбы народов.   

На основании вышеизло-
женного, в соответствии с Фе-
деральным законом «О собра-
ниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетиро-
ваниях», требуем: от адми-
нистрации городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» и Со-
брания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
– переименовать набереж-
ную Брюгге города Йошкар-
Олы, в набережную Дружбы 
народов.

Поручаем организаторам 
митинга направить данную 
резолюцию руководителям 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
депутатам Собрания депута-
тов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и в средства 
массовой информации.

Ко второму чтению будем 
добиваться увеличения под-
держки производства и по-
мощи регионам, повышения 
пенсий и зарплат, снижения 
цен и тарифов.

Стране нужна экономиче-
ская весна, а не бюджетная 
зима!
СЕМЬЯ И ДЕТИ – НАШИ 
ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наша республика всег-
да славилась межнациональ-
ной дружбой и межконфесси-
ональным сотрудничеством. 
В этом  я ещё раз убедился. 
На конференции, организо-
ванной духовным управлени-
ем мусульман Марий Эл и со-
юзом граждан и организаций 
«Родительская палата», об-
судили вопросы защиты се-
мейных ценностей и духов-
ных традиций. Все участники 
конференции, независимо от 
религиозной, политической и 
национальной принадлежно-
сти, уверены: семья и дети – 
наши главные ценности.
НЕПРОСТОЙ РАЗГОВОР О 
БЮДЖЕТЕ

На заседание фракции для 
обсуждения бюджета трех 
ближайших лет пришел ми-
нистр финансов Антон Силу-
анов. Позиция КПРФ состо-
ит в том, что доходная часть 
недостаточная, поскольку 
до сих пор нет дополнитель-
ного налогообложения са-
мой богатой части населения 
– так называемой прогрессив-
ной шкалы налогов, принятой 

Мы, участники митинга, 
обращаем внимание предста-
вителей федеральных орга-
нов власти на тяжелое поло-
жение, в котором сейчас ока-
зались самые бедные субъек-
ты Российской Федерации с 
наиболее низкими показате-
лями бюджетной обеспечен-
ности на душу населения. 

В условиях антироссий-
ских санкций бедные регионы 
страны пострадали больше 
остальных. К примеру, в Ре-
спублике Марий Эл падение 
промышленного производ-
ства по данным на сентябрь 
составило 21,2% при среднем 
падении по России в 3,1%. Но-
минальный среднедушевой 
доход в Марий Эл во II кварта-
ле был равен 25 300 рублям, а 
по России он составил 44 300 
рублей. В Марий Эл снижение 
реального уровня доходов со-
ставило более 5%, а по России 
в целом – менее 2%.

Для экономики Марий Эл 
частичная мобилизация жи-
телей республики на военную 
службу оказалась очень чув-
ствительной, потому что кос-
нулась она в основном трудо-
способного населения.

На наших глазах  экономи-
ческая пропасть между бед-
ными и богатыми региона-
ми России увеличивается с 
огромной скоростью. Жите-
ли разных регионов страны 
находятся в неравных эконо-
мических условиях. И это в 
то время, когда все гражда-
не страны должны быть еди-
ны в решении главной на се-
годняшний день задачи по за-
щите нашей Родины!

Мы считаем углубляющийся 
разрыв в экономическом разви-
тии регионов недопустимым и 
создающим угрозу для нацио-
нальной безопасности страны. 

Для развития страны и вы-
полнения задач, стоящих пе-
ред страной, нам нужен бюд-
жет развития, бюджет Побе-
ды, который бы предусматри-
вал развитие промышленно-
го потенциала всех регионов, 
подъёма уровня жизни граж-
дан всех регионов страны, 
включая и нашу республику!

На основании вышеизло-
женного, в соответствии с пун-
ктом 3 части 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» от 
19.06.2004 № 54-ФЗ, требуем:

1. От Правительства Рос-
сийской Федерации, от депу-
татов Государственной Думы 

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей Республики Марий Эл

во многих странах и которой 
всячески пытаются избежать 
у нас.

Возникает недопонимание 
и по формированию доход-
ной части. Евросоюз планиру-
ет ограничить цены на нефть 
и газ, сами мы грозим замо-
розить поставки углеводоро-
дов в Европу, и шаги к этому 
уже сделаны. А в бюджет за-
кладываются сверхдоходы от 
продажи нефти и газа. Как 
согласуется одно с другим, 
непонятно.

В плане расходов не ис-
ключено, что часть явных 
проблем – строительство жи-
лья для сирот, достигших 18 
лет, и для переселения граж-
дан из аварийного жилья – бу-
дет заморожено, а средства 
будут направлены на обеспе-
чение жильем беженцев из 
Херсонской области.

В своих вопросах я на-
помнил Силуанову, что надо 
увеличить финансирование 
развития сельских террито-
рий Нечерноземья и север-
ной зоны – все селяне име-
ют одинаковое право на до-
стойную жизнь, независи-
мо от климатической зоны. 
Министр со мной не согла-
сился, сославшись на то, 
что именно южные регионы 
дают основной вал продук-
ции, финансировать надо в 
первую очередь их.

Сергей Казанков, 
депутат Государственной 

Думы, фракция КПРФ

и сенаторов Российской Фе-
дерации: 

– предусмотреть равные 
выплаты мобилизованным и 
их семьям из федерального 
бюджета, позволяющие по-
лучать одинаковую государ-
ственную поддержку, незави-
симо от региона проживания. 

– предусмотреть суще-
ственное увеличение пря-
мой финансовой поддерж-
ки из федерального бюджета 
жителей 10 субъектов Россий-
ской Федерации с наиболее 
низким уровнем социально-
экономического развития, 
включая Республику Марий Эл. 

2. От Генеральной про-
куратуры и Главной военной 
прокуратуры: 

– взять под жесткий кон-
троль исполнение поручений 
Президента Российской Феде-
рации в отношении граждан, 
мобилизованных на военную 
службу, по ежемесячным вы-
платам им в размере не ме-
нее 195 тысяч рублей, вклю-
чая мобилизованных граждан 
из Республики Марий Эл.

3. От Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции; Государственной Думы; 
Совета Федерации: 

– не допустить в проекте фе-
дерального бюджета на 2023-
2025 годы снижения, по сравне-
нию с 2022 годом, объема без-
возмездных поступлений из 
федерального бюджета в бюд-
жет Республики Марий Эл. 

4. От Минэкономразвития 
России, Минфина России, Фе-
деральной антимонопольной 
службы РФ и Федеральной 
службы по тарифам РФ:

- принять меры для сниже-
ния цен на продовольствие, 
лекарства и товары первой 
необходимости, отменить ре-
шение о повышении комму-
нальных тарифов с 1 декабря 
2022 года. 

5.  От Государственной 
Думы РФ и Государственно-
го Собрания Республики Ма-
рий Эл:

- принять законы «О детях 
войны в Российской Федера-
ции» и «О детях войны в Ре-
спублике Марий Эл», в кото-
рых предусмотреть меры со-
циальной поддержки для этих 
категорий граждан.

Поручаем организаторам 
митинга направить данную 
резолюцию руководителям 
соответствующих государ-
ственных органов, должност-
ным лицам и средствам мас-
совой информации!

Депутатские будни

6 ноября 2022 года комму-
нисты Оршанского местного 
отделения КПРФ приняли уча-
стие в митинге. посвященном 
105-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, который состоялся в 
городе Йошкар-Ола на площа-
ди Никонова.

А 7 ноября  Оршанский РК 
КПРФ в центре поселка Ор-
шанка, на улице Советской, 
провел пикетирование с раз-
дачей календариков, флаж-
ков к 100-летию образования 

4 ноября в Горномарий-
ском местном отделении 
КПРФ, прошла встреча депу-
тата Государственного собра-
ния  Республики Марий Эл 
С.Н. Царегородцева с депута-
тами Горномарийского района 
и Козьмодемьянска. На встре-
че были даны разъяснения  
как подавать депутатские за-
просы и в какие инстанции, а 
также рассмотрены  злобод-
невные житейские, годами 
не решаемые местным само-
управлением, вопросы. 

Кроме того, на встрече де-
путату Царегородцеву  даны 
поручения, которые можно 
решить только на уровне пра-
вительства Марий Эл. В конце  
встречи Сергей Николаевич 
вручил собравшимся депу-
татам памятные медали «100 

Приняли участие

Полезная встреча

СССР  и поздравил жителей 
поселка со 105-летием Вели-
кого Октября. Жители добро-
желательно и с благодарно-
стью отнеслись к коммуни-
стам Оршанского МО КПРФ.  

В этот же день, местные 
коммунисты возложили жи-
вые цветы к памятнику Вла-
димиру Ильичу Ленину, осно-
вателю Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Оршанский
РК КПРФ

лет образования Марийской 
АССР». Собравшиеся поблаго-
дарили гостя  за столь полез-
ную встречу.

6 ноября на площади, пе-
ред зданием администрации, 
коммунисты города провели 
митинг, посвящённый 105-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции и в поддержку специ-
альной военной операции на 
Украине. Первый секретарь 
Горномарийского местно-
го отделения М.К. Королев в 
своём докладе отметил роль 
и значение Великого Октября 
в мире, а также о роли В.И. 
Ленина в её свершении. 

7 ноября коммунисты и ак-
тивисты  возложили цветы 
к памятникам В.И. Ленину в 
Козьмодемьянске.



Все для любимого 
народа!

Более быстрыми 
темпами

Давно пора!

Поживем - увидим

С 1 декабря 2022 года цены 
на газ в РФ могут вырасти. 
Повысить тарифы предло-
жила Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) 
страны. Соответствующий 
документ опубликован на 
портале нормативных пра-
вовых актов.
Согласно проекту властей, 
оптовые цены следует под-
нять на 8,5% для всех по-
требителей — мера коснет-
ся как промышленности, 
так и населения.
Как пояснили в пресс-
службе ФАС, изменение 
тарифов предусмотре-
но прогнозом социально-
экономического разви-
тия России, а после уве-
личения в декабре тарифы 
не будут изменяться до 1 
июля 2024 года.

Путин провел первое засе-
дание координационного 
совета по обеспечению во-
йск. На нем он сказал, что 
нужно «более быстрыми 
темпами» решать вопросы, 
связанные с обеспечением 
спецоперации.
Президент призвал обно-
вить все «административ-
ные процедуры». Для это-
го он считает необходи-
мым координировать рабо-
ту всех структур. «Причем 
самой разной направлен-
ности — и силовым блоком, 
и экономическим блоком, 
и регионами РФ. Именно 
для этого, собственной го-
воря, и создан координаци-
онный совет»,— заявил он. 
Президент также поручил 
Минфину выработать меры 
поддержки регионов.
Путин заявил о необходи-
мости иметь «четкий план» 
для обеспечения сил, уча-
ствующих в боевых дей-
ствиях. Для этого, по сло-
вам президента, нужно 
ориентироваться на реаль-
ную ситуацию, а не на ра-
нее установленные нор-
мативы. По мнению пре-
зидента, в России должны 
появляться новые произ-
водители по обеспечению 
нужд военных.

Владимир Путин подпи-
сал указ о введении воен-
ного положения в четырёх 
новых субъектах России: 
ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областях. Об 
этом он объявил на засе-
дании Совета безопасности 
России.

Через три года минималь-
ный размер оплаты труда 
россиян будет превышать 
уровень прожиточного ми-
нимума на 10%. 
Уровень МРОТ увеличивал-
ся дважды в два этапа в 
этом году, а с нового года 
они вырастут выше ожи-
даемой инфляции. С учё-
том уже проведённой де-
сятипроцентной индекса-
ции минимальный размер 
оплаты труда увеличится 
по отношению к уровню 1 
января 2022 года на 16,9%, 
а прожиточный минимум — 
на 13,6%.
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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(выступление на митинге 6 ноября в г. Йошкар-Оле)

105 лет минуло с того дня, 
когда рабочие и крестья-
не России в главе с партией 
Ленина взяли власть в свои 
руки, заложили основы Со-
ветской страны. Сегодня этот 
праздник отмечают все про-
грессивные силы Земли. 

Опыт Советского государ-
ства наглядно демонстриру-
ет, что даёт социализм тру-
дящимся, широким народным 
массам. Порукой тому — уни-
кальная система социальных 
гарантий, созданных в СССР. 
Экономическая система соци-
ализма также показала свою 
эффективность. Она заста-
вила мировой капитал идти 
на самые серьёзные уступки. 
Была одержана великая По-
беда в борьбе с германским 
фашизмом. Целый ряд стран 
пошли по пути социалистиче-
ского развития. Была разру-
шена мировая колониальная 
система.

Под влиянием Советско-
го Союза мир стал значитель-
но гуманнее, демократичнее 
и справедливее. Разрушение 
СССР самым тяжёлым обра-
зом отразилось на мировой 
ситуации.

Подчёркивая всемирно-
историческое значение Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, мы возда-
ём должное памяти всех по-
колений борцов за социаль-
ную справедливость и соци-
ализм. 

Сегодня капитализм по-
гружает мир не только во 
всё более острый социально-
экономический кризис, но и в 
пучину третьей мировой вой-
ны! Мы видим, как блок НАТО 
во главе с США осуществляет 
поддержку неонацистского, а 
по сути, фашистского режима 
в Украине, только лишь для 
одной цели – уничтожения на-
шей страны, превращаясь, по 
сути, не только в пособников, 
но и прямых участников кон-
фликта с Россией.

Жизненный уровень мил-
лионов жителей планеты по-
нижается. Капитал продол-
жает наступление на пра-
ва трудящихся. Агрессивные 
действия империалистиче-
ских сил являются источни-
ком острой напряжённости в 
разных регионах мира. США 
и их союзники вмешиваются 
во внутреннюю политику раз-
личных государств мира.

В условиях растущей 
агрессивности капитализма 
нам предстоит усилить борь-
бу за истинную демократию 
и права человека, последо-
вательно и твёрдо разобла-
чать преступную сущность 
империализма, бороться про-
тив неравенства, ухудшения 
условий труда, против любых 
проявлений антикоммунизма, 
расизма и милитаризма. Не-
обходимо крепить ряды со-
противления империалисти-
ческой экспансии, бороться 
против вмешательства в дела 
народов и государств, агрес-
сивной политики НАТО во гла-
ве с США. 

Более ста лет прошедших 
после первой победоносной 
социалистической револю-
ции, убеждают нас в том, что 
социально-экономический, 
общественный и культур-

ный прогресс возможен толь-
ко на пути социалистиче-
ских преобразований. Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция остаётся в 
наших сердцах как величай-
шее событие ХХ века.  Ленин 
собрал великое государство, 
которое является нашей глав-
ной ценностью. 

Мы, сохраняем твердую 
убеждённость в том, что со-
циализм является единствен-
ной возможностью для все-
стороннего развития челове-
ческого общества и каждой 
отдельной личности. Он пред-
ставляет собой реальную аль-
тернативу капитализму, несу-
щему с собой кризисы и вой-
ны. Необходимыми условия-
ми для эффективного насту-
пления на капитализм явля-
ются солидарность и объеди-
нение усилий всех левых.

Новое поколение полити-
ков должно понять, что ка-
питализм всегда ведет к кри-
зисам. Два системных кри-
зиса капитализма в про-
шлом веке привели к двум 
мировым войнам. Из перво-
го кризиса планету вытащил 
Великий Октябрь и ленинско-
сталинская модернизация. 
Из второго – наша Великая 
Победа и создание ракетно-
ядерного паритета, 50 лет 
спасавшего страну. И лишь 
после предательства в 91-м, 
когда отказались от главных 
идей социализма, справедли-
вости и дружбы посыпалось 
всё.

Сегодня мы наблюдаем 
очередной системный кри-
зис, который пахнет очень 
большой и страшной войной. 
Запад, в отношении нас, уже 
развязал ее по всем направ-
лениям, но мы должны высто-
ять. 

Сейчас, в основном мо-
лодежь задает вопрос: поче-
му мы проводим специальную 
военную операцию (СВО)? Хо-
телось бы спросить в ответ, а 
как вы будете жить, если под 
Харьковом установят ядер-
ные ракеты, которым до цен-
тра управления в Москве ле-
теть четыре – пять минут? У 
нас просто не останется вре-
мени на принятие решения. У 
нас его не будет, чтобы про-
сто спрятаться в бомбоубежи-
щах.

Если бы сегодня мы вопло-
щали в жизнь идеи социализ-
ма, справедливости, друж-
бы, гуманизма, мы смогли бы 
решить вопрос за счет мяг-
кой силы. На Украине была 
сильная Компартия. Все мож-
но было сделать, но, к сожа-
лению, время оказалось упу-
щено, наши власти вовремя 
не отреагировали, а теперь 
остался только такой тяже-
лый выбор. 

Сегодня, пособники на-
цистского режима на Украи-
не - США, используя её тер-
риторию, развернули против 
нашей страны полномасштаб-
ную войну. Они уже не скры-
вают, что против нас факти-
чески воюет весь блок НАТО 
и наемники иностранных ар-
мий. И теперь мы с вами не 
можем в этой войне прои-
грать! Не мы разожгли этот 
пожар, но тушить его прихо-
дится нам, порой, очень до-

рогой ценой. И для того, что-
бы его максимально локали-
зовать нам  необходимо спло-
чение всего общества. Спло-
чение общества вокруг идеи, 
если хотите идеологии – иде-
ологии под красным знаме-
нем великой Победы! Это та 
самая суть, которую понима-
ют все граждане нашей стра-
ны, «потому что нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой!» И мы видим, 
как сегодня наши ребята, уча-
ствующие в СВО, поднимают 
на танках и освобожденных 
территориях красные Знаме-
на Победы! 

Власть сегодня должна 
дать ясный сигнал нашим ре-
бятам, что все, что они дела-
ют это не ради олигархов и 
либерально-буржуазной про-
слойки, которая 30 лет, пы-
таясь угодить Западу, просто 
убивала нашу экономику, вы-
водя капиталы туда, а все это 
ради будущего нашей Родины 
и, что у наших детей есть это 
будущее.

 Хотелось бы отметить, 
что КПРФ и наши сторонники  
с 2014 года, на протяжении 
восьми лет не прекращали 
оказание гуманитарной помо-
щи Донбассу. Но об этом не 
говорят в СМИ! В Донбасс уже 
отправлено 102 гуманитарных 
конвоя. И сейчас собирается 
103. В каждом гуманитарном 
конвое есть большой вклад 
всех тружеников мясокомби-
ната «Звениговский» и его ру-
ководителя Ивана Ивановича 
Казанкова, первого секретаря 
Марийского республиканско-
го отделения КПРФ, его сына 
Сергея Ивановича – депутата 
ГД РФ.  Предприятие отпра-
вило в Донбасс консервиро-
ванной мясной продукции на 
сумму более 3 млн. рублей. 
Марийское республиканское 
отделение КПРФ оказало по-
мощь мобилизованным на-
шим парням, закупив необхо-
димые медикаменты. В насто-
ящее время сбор помощи про-
должается. Готовится новая 
партия помощи нашим бой-
цам на фронт.

Знаете, побывав на про-
водах марийских ребят ре-
ально понимаешь, насколь-
ко ситуация серьезная! За 30 
лет проводимой либерально-
буржуазной политики в Рос-
сии не все так прекрасно как 
нам показывали по телевизо-
ру. Но самое страшное то, что 
российское общество до сих 
пор делится на тех для кого 
война уже идет, это наши ре-
бята, которые сейчас там на 
СВО, это добровольцы, это 1 
700 мобилизованных и их се-
мьи, это жители Донбасса и 
Луганска, которых 8 лет рас-
стреливали фашисты, это жи-
тели приграничных террито-
рий Белгородской, Курской и 
Воронежской областей, куда 
прилетают ракеты и снаряды. 
Другая половина общества 
это те, кто до сих пор уверен, 
что нам нечего делать там. 
Невольно, а может и осознан-
но, подыгрывая нашим про-
тивникам. Но мы уже там! И 
теперь у нас выбор только 
один – ПОБЕДА!

И да, мы понимаем, что 
есть войны национально-
освободительные, войны па-

триотические. И наша страна 
вела такие войны. Есть вой-
ны империалистические и за-
хватнические. И Россия за по-
следнее время не выиграла 
ни одну империалистическую 
войну. Она проиграла Крым-
скую войну, Русско-японскую 
войну, Первую мировую, 
сражаясь за деньги банки-
ров Лондона, Парижа и Нью-
Йорка. И мы заявляем, что 
лишь став под красное зна-
мя Октября, знамя Победы, 
знамя интернационализма мы 
одержали последующие ве-
ликие победы. Мы одолели 
фашизм. 

К нам Великие победы 
пришли после того, как Ле-
нин со Сталиным провели ре-
формы, связанные с образо-
ванием, наукой, социальной 
сферой, поддержкой супер-
современных производств. И 
сейчас без таких реформ на-
шей стране будет очень тяже-
ло! Их нужно проводить не-
медленно!

Казалось бы, что мы мо-
жем сделать в нынешних 
условиях, когда натовцы 
объединились, когда у них 
огромный потенциал, намно-
го больше нашего. Да, боль-
ше! Сегодняшняя Россия – это 
меньше 2% мирового произ-
водства. В 1913 году даже Рос-
сийская империя имела в два 
раза больше. РСФСР – в пять 
раз больше, а СССР – в десять 
раз больше. Но есть и дру-
гой счет. В 1917 году Ленин и  
большевики пришли с потря-
сающей политической волей, 
уникальной стратегией, боль-
шой решительностью. У него 
ничего не было, кроме вели-
кой идеи и опоры на народ-
ные массы. Армии не было, 
и они заново создали армию 
в четыре с лишним миллио-
на. В стране насчитывалось 
почти пять миллионов бес-
призорников, и все они ста-
ли учиться. Ленин обратился 
к царским офицерам, и 86 ты-
сяч из них пошли честно сра-
жаться за нашу Советскую Ро-
дину.

Ленин освободил страну 
от войск интервентов, а потом 
провел гениальную модерни-
зацию, реализовав план ГО-
ЭЛРО и НЭП, добившись про-
рыва в науке и образовании. 
Шла Гражданская война, но в 
это время было создано поч-
ти тридцать новых институ-
тов. При Сталине к концу вто-
рой пятилетки модернизации 
страны каждые 7 минут появ-
лялось новое предприятие, 
за 10 лет было построено 964 
города! Поэтому тем, кто се-
годня сидит на вершине рос-
сийской власти надо учить-
ся у Ленина-Сталина. Они 
должны внимательно изучить 
уникальный опыт ленинско-
сталинской модернизации, 
поднявшей распавшуюся им-
перию к вершинам космоса и 
великим победам. Историче-
ский спор капитализма и со-
циализма не завершён.

Дело Великого Октября 
продолжается!

Победа будет за нами!
Владислав Жезлов,

секретарь 
Марийского рескома КПРФ, 
депутат Государственного 

Собрания РМЭ.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Медведевский 
райком КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
- Бубекова Владимира Александровича - с юбилеем
- Пономарева Андрея Сергеевича - с днем рождения
- Миндерова Леонида Яковлевича - с днем рождения
- Куклина Николая Михайловича - с днем рождения
- Белова Игоря Николаевича - с днем рождения
- Рыбакова Виталия Сергеевича - с днем рождения
- Нуриева Рината Идрисовича - с днем рождения
- Жильцова Сергея Владимировича - с днем рождения
- Курбатова Виталия Романовича- с днем рождения
-  Щербакова Руслана Александровича - с днем рождения
Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, житейских 
и творческих успехов!
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Выплаты растут

Удлинить срок

Объемы снижаются

Мало наворовали 

Размер материнского капи-
тала на первого ребенка к 
2025 году может вырасти до 
646 875,5 рублей, следует 
из пояснительной записки к 
бюджету Соцфонда России. 
Согласно документу, раз-
мер материнского (семей-
ного) капитала определен 
исходя из индекса роста по-
требительских цен.  
Таким образом, размер ма-
теринского капитала на 
первого ребенка в 2023 
году составит 589 569,4 ру-
бля, в 2024 году – 621 995,7 
рубля, в 2025 году – 646 
875,5 рубля. Материнский 
капитал на второго ребенка 
в 2023 году запланирован в 
размере 779 094 рублей, в 
2024 году – 821 944,2 рубля, 
в 2025-м – 854 822 рубля.
Министерство труда и со-
циальной защиты РФ сооб-
щило, что с 1 января 2023 
года семьи с низкими до-
ходами смогут направлять 
материнский капитал на 
выплату на ребенка вне за-
висимости от очередности 
рождения.

Первый зампред Комитета 
Совета Федерации по меж-
дународным делам Вла-
димир Джабаров предло-
жил рассмотреть вариант 
возвращения двухлетней 
службы в армии. Сенатор 
отметил, что это позволит 
и увеличить численность 
ВС РФ, и подготовить про-
фессиональных бойцов.
Джабаров в беседе с «Пар-
ламентской газетой» на-
помнил, что раньше срок 
службы в армии составлял 
два года: первые полгода 
новобранцы проходили об-
учение, а «военнослужа-
щий второго года — это уже 
был готовый боец».
«Армия сразу увеличится в 
два раза, если будет двух-
летняя служба. Если бы ар-
мия была такая, может быть, 
мы даже обошлись бы без 
частичной мобилизации», — 
предположил сенатоп.

В Росстате сообщили, что 
объем промышленного 
производства в России в 
сентябре 2022 года снизил-
ся на 3,1% по сравнению с 
сентябрем прошлого года.

Россия заняла десятую 
строчку в списке стран, 
ранжированных по чис-
лу центимиллионеров — 
сверхбогатых людей, вла-
деющих состоянием от 100 
млн долларов. 
Согласно данным исследо-
вания, общее количество 
центимиллионеров в мире 
составляет 25 490 человек. 
Это в основном владельцы 
технологических и мульти-
национальных компаний, 
финансисты и наследники 
состояний. За последние 
20 лет их количество уве-
личилось более чем вдвое.
Россия замыкает топ-10 
стран с наибольшим коли-
чеством центимиллионе-
ров — 435.

СССР – великая страна
Международный   конкурс 

среди детей и подростков, 
посвящённый 100-летию об-
разования Союза Советских 
Социалистических Республик

Цель Конкурса – пропа-
ганда ценностей, посвящён-
ных: «В единой семье брат-
ских народов СССР»; «Пио-
нер, тверже шаг!»; «Страни-
цы истории моей Советской 
Родины»; «Наша Великая По-
беда 1945 года»; «80 лет под-
вигу «Молодой Гвардии»; «Че-
ловек Труда – высшая цен-
ность»; «Дети – привилегиро-
ванный класс Советской стра-
ны»; «Школьная парта – старт 
в Большую жизнь».

 К участию в Конкурсе при-
глашаются дети и подростки 
в возрасте 6-18 лет.   Сроки 
проведения Конкурса: мате-
риалы присылать по 1 дека-
бря 2022 года. Конкурс про-
водится по четырём номина-
циям в двух категориях: ин-
дивидуальная и коллективная 
работа, для трёх возрастных 
групп (6-9; 10-13 и 14-18 лет):

I номинация - Литерату-
ра. Художественное чтение 
одного произведения совет-
ского автора либо своего соб-
ственного сочинения в одном 
из перечисленных ниже жан-
ров: проза (возможно, фраг-
мент); поэзия.

II номинация – Музыка. 
Исполнение (вокальное, хо-
реографическое или инстру-
ментальное) музыкальных 
произведений (или их фраг-
мента) советских авторов со-
ответствующей тематики. 

III номинация - Летопись. 
Фото- или видео-рассказ о 
жизни советских людей в сво-
ём городе (населённом пун-
кте) или своей семье, выпол-
ненный в формате электрон-
ной  книги-альбома. Видеоо-
бращения и интервью совет-
ских людей разных поколе-
ний.

IV номинация - Изобрази-
тельное искусство. Изобра-
зительные работы, выполнен-
ные в различных техниках. 
Рисунки и поздравительные 
открытки. Открытки должны 

содержать поздравительные 
надписи.

Заявленные для участия 
в Конкурсе работы принима-
ются в следующем порядке: 
сопроводительное письмо, 
фото- и видеоматериалы - на 
e-mail: sssrvelikayastrana@
mail.ru.

Подведение итогов Кон-
курса пройдёт до 15 декабря  
2022 года. 

Требования к оформле-
нию работ

Каждая работа обязатель-
но должна быть подписана и 
содержать имя и возраст ав-
тора (группы авторов). К ней 
должны прилагаться сопрово-
дительные письма и фото ав-
тора (авторов) хорошего каче-
ства.

Работы, оформленные с 
нарушением требований, а 
также без контактных дан-
ных, к рассмотрению не при-
нимаются. От одного участ-
ника принимается не более 
одной работы в каждой номи-
нации. 

Информация о результатах 
Конкурса будет опубликова-
на сайтах www.kprf.ru, www.
skpkpss.ru в разделе Конкурс 
«СССР – великая страна».

В сопроводительном 
письме указать: фамилия и 
имя автора, страна, город- 
село, дата рождения авто-
ра,  контактная информация 
(адрес эл. почты, телефон), 
название детского творче-
ского объединения  (при на-
личии), номинация, возраст-
ная категория, название ра-
боты, информация о художе-
ственном руководителе: ФИО, 
должность, контактный теле-
фон.

Справочная информация. 
Вопросы, связанные с прове-
дением и условиями Конкур-
са, принимаются на e-mail:  
sssrvelikayastrana@mail.ru (с 
пометкой: «Вопрос»).

Ответственный по Респу-
блике Марий Эл – А.В. Мас-
лихин, секретарь рескома 
КПРФ, тел.: (8362) 45-91-86, 
e-mail: kprf12@yandex.ru.

По просьбе жителей быв-
шего поселка Торфопредпри-
ятие, которое нынче стало ча-
стью районного центра, состо-
ялась встреча с главой адми-
нистрации поселка Килемары 
В.П. Байдемировым. Жителей 
волновало много вопросов по-
вседневной жизни, но особо 
выделялись три. Первый из 
них связан с разбитой доро-
гой по улице Юбилейной. Для 
того, чтобы проехать по ней 
водителям приходится «выпи-
сывать» фигуры высшего пи-
лотажа, зачастую выезжая на 
обочину, подвергая опасности 
пешеходов, особенно школь-
ников. На контроль состояние 
дороги и ее ремонт взял де-
путат Государственной Думы 
России Сергей Иванович Ка-
занков.

Многие дома в бывшем по-
селке Торфопредприятия, а 

Лидер фракции КПРФ в 
Госдуме Геннадий Зюганов за-
явил, что бюджет России на 
2023-2025 годы не является 
бюджетом максимальной мо-
билизации всех имеющихся 
ресурсов, да и вообще склеен 
«по компрадорским лекалам».

Затраты по разделу «Соци-
альная политика» в 2023 году 
в сравнении с 2022 годом хотя 

Республика Марий Эл мо-
жет стать отличным транс-
портным хабом, который по-
зволит разрешить ряд вопро-
сов по транспортной доступ-
ности и туризму в регионе, 
считает вице-спикер Сове-
та Федерации Константин Ко-
сачев. Об этом он заявил 31 
октября на встрече сенаторов 
с министром транспорта Вита-
лием Савельевым.

Косачев отметил, что Ма-
рий Эл территориально рас-
полагается между четырь-
мя гораздо более крупными и 
мощными субъектами Феде-
рации, где транспортная ин-
фраструктура развивается в 
преимущественном порядке: 
это Татарстан, Нижний Новго-
род, Кировская область и Чу-
вашия.

«У нас по-прежнему все по 
остаточному режиму, — ска-
зал он. — Авиасообщение у 
нас есть, а на реке Волге на 
70 километрах ни одного пор-
та, сейчас строится одна при-
чальная стенка, и все ту-
ристические суда проходят 
мимо».

Кроме того, по словам 
зампредседателя палаты, же-
лезнодорожная ветка в ре-
гионе также тупиковая: од-

Нет денег даже на лампочку!

«Компрадорский» бюджет

103-й гуманитарный ушел на Донбасс

Министр транспорта согласен!

они все деревянные, нахо-
дятся в аварийном состоя-
нии и люди просят оказать 
им содействие в том, чтобы 
эти дома вошли в Программу 
по сносу ветхого и аварийно-
го жилья.

И последний вопрос, ко-
торый остро волнует  жите-
лей поселка – это освещение 
улиц, учитывая тот факт, что 
ночи с каждым днем стано-
вятся все длиннее. К сожале-
нию, как объяснил глава по-
селковой администрации В.П. 
Байдемиров, сейчас в бюдже-
те средств на приобретение 
электрических лампочек нет, 
но общими усилиями пробле-
му освещения нужно решать.

Геннадий Беляев, 
первый секретарь 

райкома КПРФ, 
депутат Килемарского го-

родского поселения

нопутная система движения 
(одноколейка), не электри-
фицированная, доходит до 
Йошкар-Олы, чуть дальше в 
Кировскую область заходит, а 
дальше — все.

«Соединить ее через Ки-
ровскую область, там есть 
участок Яранск — Котельнич, 
и превратить республику в 
транспортный хаб», — пред-
ложил Константин Косачев. 
По его словам, люди мечта-
ют добираться из Марий Эл в 
Татарстан не за 12 часов, а за 
два.

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиен-
ко поддержала эту инициати-
ву, она подчеркнула, что Ма-
рий Эл — это национальная 
республика с большим потен-
циалом.

«Регион действительно 
обделен вниманием. Мож-
но пригласить губернато-
ра и посмотреть комплексно, 
как обеспечить дальнейшее 
транспортное развитие», — 
сказала она.

Министр транспорта Ви-
талий Савельев согласился с 
идеей и предложил Косачеву 
организовать рабочую с чи-
новниками встречу на месте.

Парламетская газета

7 ноября, в 105-ю годов-
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, с территории подмо-
сковного совхоза им. Ле-
нина состоялась отправка 
103-го гуманитарного кон-
воя КПРФ на Донбасс.

В большом количестве 
были отправлены продук-
ты питания, рыбные и мяс-
ные консервы, овощи, питье-
вая вода, сладости, бакалея. 
Самым главным грузом ста-

ло термобелье для наших во-
енных, медикаменты, перевя-
зочный материал, хирургиче-
ский инструмент для госпита-
лей.

В рамках 103-го гуманитар-
ного конвоя Ульяновское об-
ластное отделение КПРФ при-
соединилось к отправке пред-
метов первой необходимости 
для нужд военнослужащих: 
спальных мешков, продуктов 
питания, медикаментов и т.д. 

увеличиваются почти на 14%, 
но уже в 2024–2025 годах пра-
вительство собирается их со-
кратить, отмечает он.

Особое беспокойство у ли-
дера Компартии РФ вызва-
ло то, что по итогам трехлет-
ки мы получим урезание но-
минальных расходов на отече-
ственную медицину на 1,5% от-
носительно 2022 года.


