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V Пленум ЦК КПРФ От первого лица
Депутат Государственной 

Думы Российской Федерации 
от Республики Марий Эл, пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по мало-
му и среднему предпринима-
тельству Сергей Иванович КА-
ЗАНКОВ на своих страницах в 
социальных сетях от первого 
лица рассказывает о деятель-
ности фракции КПРФ в рос-
сийском парламенте и выска-
зывается на самые злобод-
невные темы. 
НУЖНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ВЕСНА, А НЕ БЮДЖЕТНАЯ 
ЗИМА

6 ноября после долгого ко-
видного перерыва коммуни-
сты собрались на митинги, 
посвященные годовщине Ве-
ликой Революции. В Йошкар-
Оле в своем выступлении я 
остановился на том, что ком-
мунисты разочарованы про-
ектом бюджета, внесенным 
правительством. Мы жда-
ли русской весны – массово-
го вливания средств в отече-
ственную экономику, в произ-
водство, в промышленность и 
сельское хозяйство. Но полу-
чили лишь очередное секве-
стирование основополагаю-
щих статей. Это – не бюджет 
развития и победы!

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!

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-
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.

ЗАПРОС НА ЧЕСТНОСТЬ И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В Госдуме был представ-
лен проект Избирательного 
кодекса, разработанный ком-
мунистами. Ни для кого не 
секрет, что власть пользует-
ся авторитетом и уважени-
ем, только если она легитим-
но избрана без каких-либо со-
мнений в достоверности ре-
зультатов выборов.

Впервые увидел зал, где 
проходил круглый стол, за-
полненным до отказа, люди 
стояли в проходах – настоль-
ко высок был интерес к про-
екту. Доверие к выборам па-
дает, а запрос на справедли-
вость высок. Выступавших, 
среди прочего, больше всего 
смущало электронной голо-
сование. Оно уже применя-
ется, но руководство ЦИК до 
сих пор категорически отка-
зывается объяснить, как си-
стема защищена от вмеша-
тельства, и осталось глухо 
к просьбе ввести в рабочую 
группу по СДЭГ представите-
ля компартии.

После окончательной до-
работки и учета сегодняшне-
го обсуждения кодекс будет 
внесен на рассмотрение Гос-
думы взамен существующего.

6 ноября, в канун 105 го-
довщины Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, после долгого ковид-
ного перерыва в Волжске со-
стоялся митинг, организован-
ный Коммунистической пар-
тией Российской Федерации, 
состоявшийся у Вечного огня 
в Парке Победы. 

На митинге выступили 
гражданские активисты го-
рода, представители комму-
нистической партии и обще-
ственной организации «Дети 
войны». Примечательно, что 
на торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню По-
беды 9 мая этого года адми-
нистрация города отказала в 
праве выступить представи-
телям этой общественной ор-
ганизации.

На митинге с докладом вы-
ступил ветеран партии Сергей 
Иванович Поваров, выступле-
ние которого мы приводим 
ниже.

Феномен Великого Октя-
бря

105 лет назад в отста-
лой царской России свер-
шилась самая бескровная в 
истории человечества Вели-
кая Октябрьская социали-
стическая революция, под-
готовленная и осуществлен-
ная рабочим классом России 

Глава Банка России Эль-
вира Набиуллина в ответ на 
вопрос, прошла ли россий-
ская экономика худший пери-
од спада, заявила, что не лю-
бит «искать дно» в любых во-
просах, в том числе в эконо-
мике РФ.

«Я так не люблю искать 
дно в любых вопросах… Я и 
раньше говорила и сейчас го-
ворю, что на любое ухудше-
ние финансовой ситуации 
мы должны просто ускорить 
свою собственную структур-
ную трансформацию», — ска-
зала она в ходе дискуссии на 
форуме Finopolis.

8 ноября, выступая в Гос-
думе РФ, Набиуллина сообщи-
ла, что ситуация в мировой 
экономике и баланс рисков 
за последние месяцы смести-
лись в сторону «если не пол-
номасштабного глобального 

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». Открыл пар-
тийный форум Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В работе Пленума прини-
мают участие более 600 че-
ловек. 

Г.А. Зюганов во вступитель-
ном слове отметил, что нынеш-
ний год для партийной орга-
низации проходит под эгидой 
празднования знаменательной 
исторической даты – столетия 
СССР. Особенность V (ноябрь-
ского) Пленума ЦК в том, что 
он проводится в условиях во-
енного конфликта на Украине. 

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

под руководством самоотвер-
женной плеяды пламенных 
революционеров во главе с 
В.И.Лениным.

История человечества зна-
ет немало великих событий. 
Но только некоторые из них 
меняют ход развития всего 
мира. Пролетарская револю-
ция 1917года в нашей стране 
решительно изменила лицо 
планеты. Она направила Рос-
сию на путь Социализма. С 
этого события для нашей Ро-
дины начался новый истори-
ческий этап.

Октябрь спас Россию от 
распада, уберег от участия 
сырьевого придатка Запада, 
положил начало нашей со-
временной государственно-
сти, ибо Российская Федера-
ция – прямая правоприемница 
СССР. Октябрь коренным об-
разом перестроил общество, 
сметя классовое угнетение 
и сословно-патриархальный 
строй.

Он раскрыл могучие твор-
ческие силы, сокрытие в рус-
ском и других народах разва-
лившейся империи. Это ста-
ло залогом поразивших мир 
свершений Страны Советов. 
Эпоха социалистического со-
зидания золотыми буквами 
вписана в биографию нашей 
Отчизны.

кризиса, то более жесткого 
варианта развития событий».

«Если в мире разразится 
кризис, наш путь будет труд-
нее», — отметила тогда она. 
По словам Набиуллиной, на 
структурную трансформацию 
российской экономики в лю-
бом случае потребуется не 
один год.

В апреле аналитики ЦБ 
РФ прогнозировали, что пе-
рестройка российской эко-
номики будет сопровождать-
ся технологическим регрес-
сом. Сильнее других могут 
пострадать секторы, которые 
используют самые современ-
ные иностранные технологии 
или достигли высокого уров-
ня цифровизации.

Минэкономразвития ожи-
дает, что по итогам 2022 года 
ВВП России сократится на 
2,9%, а в 2023-м — на 0,8%.

Уникальный опыт 
ленинско-сталинской модер-
низации позволил всего за 
два десятилетия нарастить 
промышленный потенциал 
страны в 70 раз. Это были не-
виданные в мировой истории 
темпы развития. 

70-летний исторический 
путь Советского Союза – это 
уникальнейший прорыв рево-
люционного авангарда в бу-
дущее. Это первая успешная 
попытка построения государ-
ства на принципах социаль-
ной справедливости, равен-
ства, дружбы и братства на-
родов.

Впервые в истории чело-
вечества было законодатель-
но закреплено право челове-
ка на труд и 8-ми  часовой ра-
бочий день, право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск и 
защиту от необоснованного 
увольнения.

Первыми в мире советские 
граждане приобрели право 
на бесплатное образование и 
медицинскую помощь, вклю-
чая санаторно-курортное ле-
чение.

Матери получили право на 
оплачиваемый декретный от-
пуск с сохранением рабочего 
места.

Митинг к годовщине революции«Я так не люблю искать дно…»

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

Особо тепло участники 
пленума и руководители пар-
тии вспомнили летний форум, 
прошедший на базе совхо-
за «Звениговский». Геннадий 
Андреевич Зюганов передал 
привет марийским аграриям, 
поблагодарил за труд всех 
тружеников совхоза и поже-
лал дальнейших успехов.

Примечательно, что се-
кретарей Марийского реско-
ма партии пригласил к себе 
на выходные губернатор Ха-
касии, чтобы поделиться опы-
том трудовой и политической 
деятельности.

Завершился пленум вру-
чением наград. Депутат Го-
сударственной Думы Сер-
гей Иванович КАЗАНКОВ по-
лучил заслуженную награ-
ду – орден «За заслуги перед 
партией».



Газета коммунистов Республики Марий Эл «Голос правды» № 41 (633)  |  17 ноября 2022 года  |  kprf12.ruстр. 2

Окончание. Начало на странице 1

Резолюция митинга, посвященного 105-ой годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции

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. Се-
годня Россия вновь оказалась 
на крутом переломе своей 
истории. Особые условия от-
крывают новые возможности 
и перспективы.

В соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 6 Федерально-
го закона «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» от 
19.06.2004 №54-ФЗ заявляем:

1. Пакет из 20 неотлож-
ных мер для преображения 
России, предлагаемый КПРФ, 
должен быть незамедлитель-
но реализован.

2. Немедленно отменить 
повышение возраста выхо-

Впервые в мировой прак-
тике было введено безвоз-
мездное предоставление жи-
лья и право бесплатного поль-
зования детскими дошколь-
ными учреждениями. 

СССР – это индустриализа-
ция и коллективизация, это 
победа над безработицей, 
это полнейшая грамотность и 
культурная революция.

Это разгром фашизма и 
космический триумф.

Это чувство социальной 
защищенности и уверенности 
в завтрашнем дне.

Это создание марийской 
государственности( внача-
ле в  статусе автономной об-
ласти, а затем – автономной 
советской социалистической 
республики) из осколков Вят-
ской, Казанской, Нижегород-
ской губерний. 

Это рождение нашего 
родного города Волжска на 
месте топких болот и дрему-
чей тайги.

В такой стране мы жили, 
которую уважал весь мир! По-
хоже на сказку. Так было 31 
год назад – до черного авгу-
ста 1991 года.

Но история СССР – это еще 
и бесконечная, напряженная, 
изматывающая борьба социа-
лизма с внешними и внутрен-
ними (с пятой колонной) про-
тивниками. Опасность капи-
талистической реставрации 
никогда не отступала полно-

Митинг к годовщине революции

стью, и в тот момент, когда 
руководство КПСС перестало 
считаться с этой опасностью, 
силы реванша нанесли соци-
алистической Родине смер-
тельный удар…

И в какой стране мы жи-
вем ныне?

После 1991 года наша 
страна стала частью мирово-
го капитализма, в стране во-
царился дикий - регрессив-
ный, паразитический, олигар-
хический, компрадорский ка-
питализм.

Сегодня Россия отброшена 
в дремучее прошлое. 

Пришли к власти в середи-
не 80-х годов прошлого сто-
летия либерал-предатели по-
слушно выполняли указания 
и рекомендации международ-
ного валютного фонда и про-
чих институтов глобально-
го капитала по уничтожению 
экономики и развалу СССР, а 
ныне они усердно выполняют 
их указания и рекомендации 
по уничтожению экономики и 
развалу уже России. 

Да и бездарные предста-
вители высшего руководства 
КПСС в лице Горбачева, Ель-
цина и Яковлева, руководите-
ли союзных республик в лице 
Кравчука и Шушкевича, Ше-
варднадзе   и Назарбаева, ру-
ководители автономных ре-
спублик в лице Шаймиева и 
Рахимова, Маркелова и Фе-
дорова и им подобные, отсту-

пивших от коммунистической 
идеологии, возглавили затем 
в своих вотчинах уничтожение 
партии и государства. Неко-
торые из них прямо перешли 
в стан антикоммунистов. Вид-
ный французский писатель 
и философ Жан-Поль Сартр 
был категоричен в их оценке, 
утверждая: «каждый антиком-
мунист – это отпетая сволочь».

Демагоги-перевертыши 
бубнили, что горбачевская 
линия наследовала ленинско-
му нэпу. Это полнейшая чушь, 
гнусная ложь и клевета. Ведь, 
это горбачевская перестрой-
ка обернулась демонтажем 
социализма и разрушением 
страны, а за годы ленинского 
нэпа советское государство 
только укрепилось. 

Реставрация капитализма 
в России в России стала ре-
зультатом буржуазной кон-
трреволюции в 1991-93 годах, 
превратившей Россию в коло-
нию Запада.

Проведена деиндустриа-
лизация страны, уничтожено 
сельское хозяйство, уничто-
жены лучшее в мире образо-
вание, наука и здравоохра-
нение, вытравлены исконно 
русские нравственность и мо-
ральная чистота.

Народ бедствует. Нищает 
и вымирает.

Вымирает и Россия. Так, 
население нашего города 
Волжска за годы горбачевско-
ельцинской «демократии»  и в 
последующие годы сократи-
лось на 10 тыс.человек.

С карты России стерты 4 
тыс. сел и деревень, 16,55 
тыс. небольших городов пре-
вратились в поселки.

Ликвидировано 83 тыся-
чи больших и малых промыш-
ленных предприятий, в их 
числе флагманы Волжской 
индустрии МПДО «Волжск», 
древкомбинат «Заря»,мебельно-
деревообрабатывающий ком-
бинат «Мета»,швейная фа-
брика «Фея», мясокомбинат, 
молокозавод, 2 хлебокомби-
ната, гидролизно-дрожжевой 
завод, а также другие малые 
предприятия.

На неполную мощность 
работает Марбумкомби-

нат, комбикормовый завод в 
п.Приволжский.

На производственных пло-
щадях четырех, построенных 
в Советское время крупных 
предприятиях с общей плани-
руемой численностью в 17 ты-
сяч человек ( в микрорайоне 
Мамасево) в настоящее вре-
мя функционируют несколь-
ко сравнительно небольших, 
в основном частных предпри-
ятий, большинство из кото-
рых жителям города Волжска 
даже не известны.

Около трети трудоспособ-
ного населения города Волж-
ска вынуждены работать на 
стороне: в Москве, Казани, 
Набережных Челнах, Зеле-
нодольске, Чебоксарах, в се-
верных регионах и других ме-
стах, пополняя их бюджеты.

Уничтожено и сельское хо-
зяйство Волжского района. 
Сельхозугодья бывших колхо-
зов и совхозов района зарос-
ли мелколесьем, кустарни-
ком и бурьяном. Впору эксгу-
мировать «кукурузника» Ни-
киту, чтобы осваивать ново-
испеченную целину.

Количество больниц со-
кратилось в 26 раз. В Волжске 
закрыты медсанчасть МПДО 
«Волжск»,  медсанчасть древ-
комбината «Заря»,  медсан-
часть Марбумкомбината. Это 
результат пресловутой опти-
мизации.

Количество школ сократи-
лось в 4 раза. В Волжске закры-
ты профтехучилища №2 и №5

Количество детских садов 
сократилось в 55 раз. Зато 
махровым цветом расцве-
ли алкоголизм, наркомания, 
проституция, коррупция, по-
родившие в неслыханных ра-
нее масштабах преступность.

Не счесть «адских» преле-
стей капиталистического рая.

Итогом развала СССР яв-
ляются военные действия на 
Украине., неспокойная обста-
новка в Нагорном Карабахе.

Ныне ситуация в нашей 
стране напоминает послед-
ние годы существования Рос-
сийской империи, когда цар-
ское правительство демон-
стрировало непонимание ре-
алий, костность и бессилие, 

попало под все большую за-
висимость от местного и за-
рубежного капитала, прине-
ся в жертву интересы страны 
и интересы трудового народа.

Рост массового недоволь-
ства, разложение госаппара-
та,  стремление крупной бур-
жуазии к полноте власти спо-
собствовали краху империи. 
Выходом из буржуазного хао-
са и тупика стал прорыв стра-
ны в социализм.

Как и век с лишним назад, 
у России есть альтернатива: 
либо власть компрадорской 
олигархии с ее антисоциаль-
ной политикой и развалом го-
сударства, либо власть трудо-
вого народа.

Коренным интересом ра-
бочего класса, всех трудя-
щихся является уничтожение 
диктатуры капитала.

Стратегическими целя-
ми КПРФ являются преодоле-
ние реставрации капитализ-
ма, восстановление Совет-
ской власти возрождение Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Они полностью совпадают 
с  коренными интересами ра-
бочего класса России.

Мы зовем под свои зна-
мена всех, кому дороги иде-
алы социального равенства и 
справедливости.

1917 –ый – это начало пути 
в социалистическое завтра. 
Мы, коммунисты, убеждены: 
мир непременно вернется на 
эту дорогу. 

Продолжим дело великого 
Октября!

Только социализм спасет 
Россию!

Вопреки злопыхательским 
заявлениями заверениям на-
ших оппонентов, наших вра-
гов, лимит на социалистиче-
ские преобразования не ис-
черпан.

Пусть каждый из нас вне-
сет посильный вклад в дело 
очищения нашей многостра-
дальной Родины от демокра-
тической скверны и свинцо-
вых мерзостей капитала, и в 
дело возрождения ее былого 
могущества и величия во имя 
блага будущих поколений на-
ших соотечественников. 

да на пенсию, данное реше-
ние правительства и «Единой 
России» ничем не обосновано 
и противоречит мнению абсо-
лютного большинства граж-
дан России! Вернуть преж-
ний пенсионный возраст : 55 
лет – для женщин, 60 лет – для 
мужчин. 

3. Национализировать клю-
чевые отрасли экономики и 
банковскую систему. Нужно 
использовать государствен-
ные инвестиции для запуска 
остановленных производств, 
восстановления разорванных 
экономических цепочек, борь-
бы с безработицей и нищетой. 

4. Гарантировать продо-
вольственную безопасность 
России. Особое внимание 
уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить про-
изводителей на селе необхо-
димой техникой и топливом, 
семенами и удобрениями. 
Создать систему поддерж-
ки сельхозпредприятий через 

механизмы дешёвых креди-
тов, прямых субсидий и дота-
ций. Поддержать восстанов-
ление сельхозмашинострое-
ния. Отменить уплату земель-
ного налога с кадастровой 
стоимости. Преодолеть ка-
дровый голод на селе. Осуще-
ствить масштабную програм-
му развития сельских терри-
торий.

5. Резко увеличить вложе-
ния в развитие экономики. 
Использовать для этого сред-
ства госбюджета и Фонда на-
ционального благосостояния.

6. Капитально «отремонти-
ровать» всю налоговую систе-
му. Освободить от подоходно-
го налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на оли-
гархию.

7. Надёжно защитить тру-
дящихся от безработицы. 
Срочно сформировать отвеча-
ющую сегодняшним вызовам 
государственную програм-
му поддержки занятости. Она 

должна эффективно способ-
ствовать сохранению рабо-
чих мест и активному созда-
нию новых.

8. Пресечь вывоз капита-
ла из России. Гарантировать 
деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и 
обеспечить их возвращение. 

9. Поддержать народные 
предприятия как проверен-
ный и наиболее эффектив-
ный локомотив роста эконо-
мики и социальной защиты 
трудящихся. Создать условия 
для всестороннего раскрытия 
и реализации их потенциала. 

 10.Упразднить страховую 
медицину, восстановить госу-
дарственную систему здраво-
охранения.

11. Принять меры для сни-
жения цен на продоволь-
ствие, лекарства и товары 
первой необходимости. От-
менить решение о повыше-
нии коммунальных тарифов с 
1 декабря 2022 года.

12. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Уже се-
годня прожиточный минимум 
не может быть менее 25 ты-
сяч рублей.

13.Отменить сложившуюся 
в Волжске порочную практику 
принуждения к участию в го-
лосовании на выборах по ме-
сту работы.

14.Отменить дистанцион-
ное электронное голосова-
ние.

15. Поддержим «детей во-
йны»! Требуем от Госдумы РФ 
и Государственного Собрания 
Республики Марий Эл приня-
тия законов «О детях войны», 
в которых предусмотреть 
меры социальной поддержки 
для этой категории граждан. 
Требуем от Собрания депута-
тов города Волжска включить 
представителя обществен-
ной организации «Дети вой-
ны» в Общественный Совет 
города.
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Благодаря активности жителей К 100-летию образования СССР
(продолжение)

Один из самых затянув-
шихся инфраструктурных 
конфликтов в Волжске – борь-
ба жильцов дома 11 по ул. 
Дружбы за благоустройство 
своего двора. Они не просят 
ничего сверхъестественного, 
им надо не так много – что-
бы можно было передвигать-
ся по двору без лодки и выйти 
из дома без бродней. 

Об этой проблеме мы пи-
сали на страницах «Голоса 
правды», об этом сами жиль-
цы трубили в социальных се-
тях и били в колокола во всех 
инстанциях. Только обраще-
ний в прокуратуру было напи-
сано более ста. Но все было 
тщетно – администрация не 
слышала жильцов и в упор не 
видела проблему. Лед тро-
нулся после того, как жите-
ли обратились к депутату Гос-
думы от Республики Марий Эл 
Сергею Ивановичу Казанкову. 
По его запросу прокуратура 
начала проверку, которая за-
вершилась передачей дела в 
Волжский городской суд.

Во время проверки про-
куратура установила, что по-
крытие проезжей части дан-
ного проезда находится в не-
удовлетворительном, разру-
шенном состоянии, имеет де-
фекты асфальтного покры-
тия в виде выбоин, проломов 
и трещин. Кроме того, после 
выпадения ливневых осадков 
на отдельных участках проез-
да образовываются скопле-
ния воды. При этом необходи-
мые водоотводные сооруже-
ния во дворе отсутствуют.

Судья  в своем решении 
удовлетворил исковое заяв-
ление о признании бездей-
ствия администрации города 
незаконным и обязал принять 
меры для выполнения ре-
монтных работ. В настоящий 
момент администрация засы-
пала ямы во дворе чем-то, по-
хожим на асфальтовую крош-
ку. Вопрос с отведением воды 
и асфальтированием до сих 

В предыдущем номере мы 
остановились на состоянии 
спорта в городе Волжске в 50-
60-е годы. Здесь уместно на-
помнить жителям города, что 
футбольное поле стадиона 
Марбумкомбината в зимнее 
время полностью заливалось 
и становилось катком, кото-
рым пользовались все жите-
ли города бесплатно – днем, 
а вечером – за символическую 
плату в 10 копеек. Вечерами 
на катке играла музыка, поле 
освещалось яркими прожек-
торами, всегда была празд-
ничная атмосфера. Важно от-
метить тех, чьими стараниями 
заливался каток. Это работ-
ники Марбума Ю.Артюшкин, 
Ю.Князев, Т.Мухаметзянов, 
Г.Зайцев. Ежедневные празд-
ники в зимнее время дарил 
городу Марбумкомбинат. 

В конце 80-х годов МЦБК 
ежегодно выпускал более 110 
тысяч тонн целлюлозы, 90 ты-
сяч тонн технической бумаги, 
22 тысячи тонн картона, око-
ло 7 миллионов кв.м. ДВП. В 
1989 году на комбинате долж-
но было начаться строитель-
ство станции биологической 
очистки сточных вод. На ко-
торую должно было быть из-
расходовано около 60 мил-
лионов рублей. Весомый 
вклад в ускорение научно-
технического прогресса на 
предприятии вносился уче-
ными Марийского филиала 
ВНИИ бумаги. По их разработ-
кам осваивался выпуск новых 
типов электроизоляционной 
бумаги для производства ге-
тинакса, новых фильтроваль-
ных материалов для термо-
стойких лаков, внедрялись 
новые способы варки целлю-
лозы. Наука работала на про-
изводство. 

Но наступили 90-е годы, 
о которых речь впереди, ко-
торые изменили все. Но пе-
ред тем, как перейти к ново-
му периоду в жизни МЦБК, го-
рода и всей страны, хотелось 
бы вспомнить поименно всех 
руководителей выдающегося 
предприятия тех лет.

К.Я.Розенталь 1936-1937
А.И.Аксенов 1937-1938
П.В.Ильин 1938-1938
Н.П.Федоров 1938-1941
Б.П.Горбунов 1941-1944
Г.С.Завельский 1944-1952
Б.З.Смоляницкий 1952-1955
С.З.Туниманов 1955-1959
Д.Г.Вяткин 1959-1968
Л.М.Лобаницкий 1968-1995
В.А.Лесовой 1995-2001
Героем Социалистическо-

го Труда стал И.Р.Ямулов
Кавалерами ордена Ле-

нина стали А.Г.Григорьева, 
А.В.Морсков, Л.М.Калагин, 
А.К.Жолобов, А.П.Лаврентьев, 
А.Ф.Любин, Р.И.Аксенов.

Эти люди составили славу 
Марбума и Волжска. Это – зо-
лотой фонд города. 

Но город – это далеко не 
только Марбум. Было бы не-
объективно не рассказать и о 
многих других предприятиях 
Волжска и людях, которые ко-
вали славу города. 

Это и деревообрабатыва-
ющий комбинат «Заря», это 
и Лопатинский деревообра-
батывающий комбинат, впо-
следствии ставший головным 
предприятием Марийского 
производственного деревоо-
брабатывающего предприя-
тия «Волжск». В августе 1929 

пор не решен. Жители ждут 
исполнения решения суда.

Не менее долго решается 
вопрос с огромными лужами, 
полностью перекрывающими 
проезд, на нескольких ули-
цах в микрорайоне Мамасево. 
По запросу депутата Казанко-
ва материалы проверки про-
куратуры отправились в суд. 
Судья Тукманова иск удовлет-
ворила полностью и обяза-
ла администрацию, несмотря 
на все возражения, привести 
улицы Первая и Вторая Залес-
ная в надлежащее состояние. 
Часть улиц уже защебенили, 
жители ожидают окончания 
работ.

Жители Луговой тоже ак-
тивно добивались решения 
проблемы с дорогами. Еще в 
2021 году было собрано бо-
лее 200 подписей о состоянии 
уличной дорожной сети, из-
брали инициативную группу, 
которая занимается дорога-
ми, приглашали мэра города 
на собрание. Первые резуль-
таты заметны – щебеночная 
дорога по Русской Луговой за-
кончена. В администрации за-
вершается работа по измене-
нию паспорта дороги. После 
этого обещают запустить ав-
тобусы, как рейсовый, так и 
школьный. 

И еще одна приятная но-
вость – на конечной оста-
новке в Русской Луговой 
благодаря вмешательству 
депутатов-коммунистов уста-
новлен новый остановочный 
павильон. 

Примеры решения непро-
стых инфраструктурных про-
блем, на которые админи-
страция закрывает глаза, по-
казывают, насколько эффек-
тивным может быть граж-
данская активность населе-
ния и совместные с депута-
тами действия по наведению 
порядка в микрорайонах го-
рода. 

Анастасия Мельникова

Номинально зарплаты 
выросли, реально снизились

Марий Эл: ни науки, ни технологий

Маристат опублико-
вал экспресс-информацию о 
средних зарплатах по респу-
блике за январь-август 2022 г. 

Размер среднемесячной 
начисленной зарплаты соста-
вил 38 029 руб. В номиналь-
ном выражении это на 12,5% 
выше по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года. Однако, с учётом ин-

Республика Марий Эл на-
ходится на предпоследнем 
месте в ПФО в рейтинге рос-
сийских регионов по разви-
тию науки и технологий в 2021 
году. Такие данные предста-
вило РИА Новости.

У РМЭ 32,01 рейтинговых 
балла – 13-е место в Привол-
жье. Это позволяет оценить 
нашу республику как регион, 

года ВСНХ РСФСР утвердил 
эскизный проект строитель-
ства деревообрабатывающе-
го комбината на берегу Лопа-
тинской Воложки. Это пред-
приятие стало первой строй-
кой всесоюзного значения на 
территории Марийской авто-
номной области. Комбинат 
строили люди разных нацио-
нальностей из Татарии, Мор-
довии, Чувашии. 

10 декабря 1931 года была 
пущена в действие первая 
очередь лесопильного цеха 
Лопатинского комбината. 10 
декабря 1951 года, к 20-ле-
тию комбината, Лопатинский 
комбинат был переименован 
в Волжский деревообрабаты-
вающий комбинат. 

Росло производство, и 
вместе с ним раздвигал свои 
границы жилой микрорайон. 
Строились новые цеха, уста-
навливалось новое оборудо-
вание. Интенсивное внедре-
ние новой техники, механи-
зация и автоматизация ста-
ли осуществляться с пуском 
в 1953 году мебельной фа-
брики. Появилась новая про-
дукция – мебель, которая по-
требовала современных тех-
нологий и оборудования. На 
предприятии была внедре-
на целевая комплексная про-
грамма Интенсификация-90. 
Она предусматривала пере-
вооружение и реконструк-
цию тарного и мебельно-
го производств. В производ-
ство мебели внедрялся ком-
плекс польских мебельных 
линий, а также прогрессив-
ного отечественного оборудо-
вания по производству матра-
цев. Была осуществлена ре-
конструкция цехов по произ-
водству автофургонов и пру-
жинных блоков. С конца 80-х 
годов МПДО «Волжск» рабо-
тало в условиях хозяйствен-
ного расчета и самофинанси-
рования. Месячные кварталь-
ные планы по поставкам про-
дукции потребителям полно-
стью выполнялись. А этот по-
казатель в то время являлся 
одним из основных в оценке 
деятельности производствен-
ного коллектива. И, конечно, 
золотым фондом предприя-
тия являлись люди. Это они 
управляли поточными меха-
низированными линиями, об-
служивали станки и осущест-
вляли научно-технический 
прогресс на производстве. 
Добрым словом отзывались 
здесь о старых рабочих: 
П.С.Писцове, И.А.Шепетове, 
Б.Н.Абрамове, кавалере ор-
дена Ленина старшем масте-
ре цеха корпусной мебели 
Р.Е.Клементьеве, на которых 
равнялась молодежь. И, без-
условно, необходимо вспом-
нить генерального директо-
ра объединения Николая Ва-

сильевича Козела, который 
почти четверть века был бес-
сменным директором пред-
приятия. Опытнейший орга-
низатор производства, воспи-
татель, он заслуженно поль-
зовался большим авторите-
том и доверием коллектива, 
был удостоен многих государ-
ственных наград. 

Футбольная, хоккейная, 
волейбольная команды фир-
мы «Волжск» участвовали во 
многих спортивных мероприя-
тиях республики. Футбольная 
и хоккейная команды «Волга» 
неоднократно становились 
чемпионами Марийской ре-
спублики. До сих пор в Волж-
ске с благодарностью вспо-
минают «древских» спортсме-
нов Н.Морозова, А.Морозова, 
Б.Козлова, А.Черепанова и 
многих других. 

В начале 70-х годов од-
ним из важнейших объектов 
строительства в Волжске яв-
лялся гидролизно-дрожжевой 
завод. Его строительство на-
чалось в июне 1971 года. 
Эта стройка была объявлена 
ударной комсомольской. Сот-
ни молодых людей с комсо-
мольскими путевками прибы-
ли в город на Волге, и уже в 
июне 1974 года завод вступил 
в строй действующих. 

В конце 70-х – начале 80-х 
годов в нагорной части нача-
лось строительство больших 
производственных предприя-
тий – завода узлов и агрегатов, 
завода торгово-холодильного 
оборудования и завода мотор-
редукторов, которые в после-
дующем были объединены в 
производственное объедине-
ние «Волжскпродмаш». Пред-
приятие выпускало унифи-
цированные мосты для по-
грузчиков, мотор-редукторы 
и другие товары. Основной 
продукцией должны были яв-
ляться холодильные шкафы. 
К 1995 году объем производ-
ства  должен был составить 
до 150000 штук холодильных 
шкафов и 75000 штук холо-
дильных камер в год. Под эту 
продукцию было создано со-
вместное предприятие «Сови-
талпродмаш» с итальянской 
фирмой «FAТА». На «Волжск-
продмаше» была намечена 
программа обучения рабо-
чих и ИТР в зарубежных фир-
мах. Решение производствен-
ных задач происходило вме-
сте с гармоничным развитием 
социальной сферы. Для этого 
в микрорайоне «Машиностро-
итель» началось интенсивное 
строительство жилья. Вводи-
лись в действие объекты тор-
говли, культурно-бытового 
назначения, детские сады и 
школы. 

Продолжение следует

Николай Семенов

фляции, реальный размер 
среднемесячной зарплаты 
снизился на 2%. 

Самые низкие средние 
зарплаты: в образовании - 16 
364 руб.; в области культуры, 
спорта и организации досу-
га - 26 447 руб.; в деятельно-
сти гостиниц и общепите - 27 
376 руб.

где научная жизнь не очень 
активна и мало передовых 
производств. Кстати, по срав-
нению с 2020 годом Марий Эл 
опустилась на одну строчку. А 
лидер в нашем федеральном 
округе Татарстан с 68,06 бал-
лами, что дает ему также 3-е 
место по РФ после Москвы и 
Санкт-Петербурга.
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Поздравления

С юбилеем 

Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция «Голос Правды в Волжске» от 
всей души поздравляют с днем рождения наших дорогих това-
рищей
ИВАНОВА Анатолия Валерияновича
ЛЕБЕДЕВА Евгения Викторовича
ПОВАРОВУ Татьяну Ивановну
ТЫРЫГИНА Сергея Александровича
и желают энергии, бодрости, счастья, здоровья и новых побед! 

Волжский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и редакция «Голос Правды в Волжске» сер-
дечно поздравляют с замечательным юбилеем бывшего депу-
тата Верховного Совета Марийской Автономной Советской Со-
циалистической Республики, ветерана Коммунистической пар-
тии, гражданскую активистку и замечательного человека
Зою Николаевну ЗИНЧУК
и желают успехов, здоровья и долгих лет жизни на благо на-
рода.

Еще один зам? Вы серьезно?..

Сердечный вклад

Помощь мобилизованным

Когда в сердце доброта, 
хочется ей поделиться, быть 
участником и внести свой 
вклад. Он у каждого индиви-
дуальный, это не обязатель-
ство, а личное желание.

«Мне очень хотелось сво-
ими теплыми руками связать 
теплые вещи для наших вои-
нов»– говорит Клавдия Васи-
льевна Павлова, связавшая 
на сегодняшний день уже 20 
пар носков!

В Волжском райкоме КПРФ 
женщины Волжска и Волжско-

11 ноября Волжский рай-
ком КПРФ в очередной раз 
отправил помощь нашим 
мобилизованным бойцам. 
Волжские коммунисты бла-
годарят коллектив магази-
на «Победа», всех жителей 
Волжска и Волжского рай-
она, которые не остаются 
равнодушными и помогают 
землякам.

Сколько раз в день мы 
слышим, что время сейчас тя-
желое, что стране сейчас не-
просто, что денег нет? Если 
считаете, что недостаточно 
часто, то стоит обратиться к 
любому чиновнику в преде-
лах досягаемости с просьбой 
подновить тротуар, сделать 
освещение или еще с чем-то 
в этом духе. И тогда вы обя-
зательно услышите, какая не-
сознательная вы личность, 
которая осмелилась просить 
чего-то, требующего финан-
совых затрат, в тот миг, когда 
стране тяжело и денег нет, но 
вы держитесь там… 

К таким ответам чинов-
ников мы привыкли. Труд-
но привыкнуть к другому: по-
чему чиновники считают, что 
чиновников должно быть все 
больше? По одному из шут-
ливых законов Паркинсона, 
письменный стол в кабине-
те чиновника каждый год ро-
жает еще один письменный 
стол. Но почему-то в наше не-
простое время в этой шутке 
есть только доля шутки. 

Администрации горо-
да Волжска срочно понадо-
билась новая должность за-
местителя главы админи-
страции. Видимо, имеющих-
ся недостаточно. Необходи-
мость наличия нового зама 
главы была поддержана 
депутатами-единороссами на 
сессии горсобрания, и в штат-
ном расписании администра-
ции появилась новая долж-
ность «заместитель главы ад-
министрации, руководитель 
КУМИ».

Депутат-коммунист Дми-
трий Бутузов на сессии спро-
сил главу администрации 
Шагвалеева, чем вызвана не-
обходимость введение новой 
высокой чиновничьей долж-
ности. Ответ мэра свелся к 
тому, что везде муниципаль-
ным имуществом занимаются 
заместители глав, и вообще 
это правильно и сильно важ-
но. Единороссов такой под-
ход вполне устроил, и новая 

го района вяжут носки и пер-
чатки для мобилизованных. 
Обычные носки, что есть в 
промышленности, не сравнят-
ся с теми, что связаны руками 
наших женщин, покрепче и с 
любовью. В осеннюю хандру 
такой «привет» бойцам СВО из 
дома как никогда кстати.

Многие волжские масте-
рицы откликнулись на призыв 
Первого секретаря Волжского 
райкома КПРФ Оксаны Абля-
зовой присоединиться и поу-
частвовать в добром деле.

должность была учреждена.
История, говорят, развива-

ется циклично. Совсем недав-
но, во времена мэрства Ни-
колая Сенченко, под бывше-
го «доблестного» руководи-
теля волжских полицейских 
Тимохина была введена но-
вая должность заместителя 
главы администрации, кото-
рую проштрафившийся сило-
вик и занял. Вот только долж-
ность была введена для стро-
го определенных и не всег-
да благовидных целей. И ста-
ла «коррупционной кормуш-
кой» и прикрытием для взя-
точничества. Что и было сво-
евременно разоблачено пра-
воохранителями и квалифи-
цировано судом. Как ни ста-
рался тогдашний глава ре-
спублики Маркелов «отма-
зать» Тимохина, превознося 
его былые заслуги и награ-
ды, бывший начальник поли-
ции, пересевший в кресло за-
местителя главы администра-
ции по неизвестным вопро-
сам, был изобличен и осуж-
ден. В скором времени и Мар-
келов с Сенченко оставили 
свои высокие посты. На этом 
синекурная должность зам-
главы имени Тимохина бес-
славно почила в бозе. Оста-
ется отметить, что тогда эту 
хитрую должность единорос-
сы ввели в штатное расписа-
ние в тоже непростые време-
на – времена великих марке-
ловских строек дворцов и те-
ремов в Йошкар-Оле и разби-
тых тротуаров и неосвещен-
ных дорог в Волжске. День-
ги городского бюджета мож-
но было направить на полез-
ные для жителей дела, но для 
маркеловских подпевал было 
важнее потратить их на наде-
ление властными полномочи-
ями взяточника.

Времена поменялись. С 
тех пор дважды поменялась 
власть в республике. Сколь-
ко раз поменялись мэры в 
Волжске, могут посчитать 
лишь историки с очень боль-
шими калькуляторами. И вот 

сейчас, в небезмятежный год 
мобилизации, администра-
ции срочно занадобился еще 
один заместитель главы. На 
этот раз в этот ранг возво-
дят руководителя комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом – КУМИ. О 
том, что эта организация ра-
ботает в Волжске неэффек-
тивно, не говорит только ле-
нивый. Видимо, в признание 
особых заслуг этого подраз-
деления его руководитель 
должен подняться по иерар-
хической лестнице? Или нао-
борот, это стимул к тому, что-
бы наконец начать приносить 
городу пользу?

В чиновничьих кругах 
должность руководителя ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом счи-
тается «расстрельной». Дол-
го на ней никто не задержи-
вается. Причем, каждому сле-
дующему руководителю рабо-
тать все сложнее – предыду-
щие так запустили дела, что 
привести в порядок и эффек-
тивно использовать муници-
пальное имущество, которо-
го практически не осталось, 
задача не из легких. Эффек-
тивность работы нашего КУМИ 
ярко иллюстрирует тот факт, 
что под самым носом у коми-
тета, располагавшегося в го-
стинице «Волга», вырос целый 
стеклянный торговый шал-
ман, обезобразивший центр 
города. Председатель коми-
тета взирал на это безучаст-
но. Теперь так же безучастно 
на руины родного города бу-
дет смотреть целый замести-
тель главы администрации.

Мэр города Шагвалеев за-
верил депутатов, что новая 
должность не потребует но-
вых расходов бюджета, и во-
обще, КУМИ должен зараба-
тывать деньги, а не пылесо-
сить их из бюджета. В первое 
верится с трудом. Второе вы-
зывает скепсис. Так и живем 
– со скепсисом и недоверием.

Владислав Ильин

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.

Потерял доверие!
Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу впервые в истории во-
шел в тройку политиков по 
уровню недоверия. Это следу-

ет из данных опроса, прове-
денного Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). 


