
С БЕДОЙ СПРАВИМСЯ СООБЩА

ММЗ – 80 лет!

В.И. Ленин
о рабах

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Заявление руководителя СПК «Звениговский» 
Ивана Ивановича Казанкова

В непростые дни, ког-
да наша республика столкну-
лась со стихийным бедствием 
– лесными пожарами, трудо-
вой коллектив совхоза «Зве-
ниговский» не остался в сто-
роне и оказал значительную 
помощь огнеборцам. На пе-
редний край борьбы с огнем 
регулярно привозили продук-
цию «Звениговского» специ-
ально для пожарных и волон-
теров: питьевую воду, тушен-
ку, каши в банках… Многие 
сотрудники предприятия до-
бровольно участвовали в лик-

Марийский республикан-
ский комитет КПРФ, Йошкар-
Олинское местное отделение 
партии сердечно поздравляют 
коллектив ММЗ со славным, 
80-летним юбилеем. 25 авгу-
ста 1941 года на заводе № 297 
(сейчас – АО «ММЗ») заработа-
ли первые станки, выпускаю-
щие продукцию для фронта.  
Заводчане свято берегут тру-
довые традиции, которые по-
зволили предприятию за ис-

На днях гарант конституции 
дал указание  осчастливить ве-
теранов, пенсионеров, воен-
нослужащих и детей единов-
ременными выплатами, чтобы 
радостные от счастья потенци-
альные избиратели в едином 
порыве побежали за них голо-
совать на предстоящих выбо-
рах 17-19 сентября 2021 года.

Слова В.И. Ленина: «Раб, 
сознающий своё рабское по-
ложение и борющийся против 
него, есть революционер. Раб, 
не сознающий своего рабства 
и прозябающий в молчаливой 
бессознательной рабской жиз-
ни, есть просто раб. Раб, у ко-
торого слюнки текут, когда он 
самодовольно описывает пре-
лести рабской жизни и востор-
гается добрым и хорошим го-
сподином, есть холоп, хам».

Я, Казанков Иван Иванович, председатель 
совхоза «Звениговский», в выборах в Госдуму 
России не участвую. 

Самым наглым образом без моего ведома в 
избирательные бюллетени записали канди-
дата с фамилией, именем и отчеством таки-
ми же, как у меня. Этот кандидат-двойник из 
другого региона никакого отношения ко мне, 
к Марий Эл и  «Звениговскому» не имеет. 

Считаю, что мошенники, пользуясь моим 
именем, пытаются запутать избирателей и 
украсть голоса у Сергея Ивановича Казанко-
ва! 

Перед тем, как ставить галочку в бюллете-
не, внимательно прочитайте информацию о 
кандидатах – кто и где родился и кем работа-
ет. Строка для голосования за Казанкова Сер-
гея Ивановича идет после вписанного в бюл-
летени однофамильца. 

Просьба ко всем нашим товарищам и сторон-
никам – распространить эту информацию сре-
ди родственников и друзей.

Прошу поддержать настоящего депутата 
Сергея Казанкова!

видации пожара и его послед-
ствий.

Руководитель «Звенигов-
ского» Иван Иванович Казан-
ков обратился к Главе Респу-
блики Марий Эл А.А. Евсти-
фееву с предложением вы-
делить тяжелую технику для 
ограничения площади лесно-
го пожара, охватившего сотни 
гектаров.

Трудовой коллектив «Зве-
ниговского» всегда заботится 
о природе, о сохранении ле-
сов и о безопасности жителей 
нашего родного края.

текшие десятилетия стать 
флагманом промышленно-
го производства в Республи-
ке Марий Эл. Желаем коллек-
тиву   предприятия вписать в 
свою историю еще множество 
славных страниц. Стабиль-
ной, уверенной и надежной 
работы всему предприятию. 
Здоровья, счастья, оптимиз-
ма и уверенности в завтраш-
нем дне – трудовому коллек-
тиву и ветеранам завода!
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Кто подметёт город?

25 августа 2021 года со-
стоялся совместный 4 Пле-
нум городского комитета и 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии.  На повестке дня был 
поставлен вопрос о задачах 
Йошкар-Олинской местной 
организации КПРФ по органи-
зационному и идеологическо-
му обеспечению выборов 19 
сентября 2021 г. В работе пле-
нума принял участие и высту-
пил С.И. Казанков, кандидат 
в   депутаты Государственной 
Думы России. Он обратил вни-
мание на необходимость ак-
тивизации работы городской 
партийной организации, уча-
стия коммунистов и сторон-
ников партии в формирова-
нии корпуса наблюдателей и 
членов участковых комиссий 
с правом совещательного го-
лоса. С.И. Казанкову было за-
дано много вопросов, на каж-
дый получен исчерпывающий 
ответ. 

С докладом по повестке 
дня пленума выступил Пер-
вый секретарь ГК КПРФ А.В. 
Маслихин. Он объявил о мо-
билизации всех первичных 
организаций, каждого ком-
муниста в организационной и 
пропагандистской работе «на 
финишной прямой» выбор-
ной компании. Ответствен-

17 августа коммунисты 
Йошкар-Олы, столицы Респу-
блики Марий Эл провели се-
рию пикетов в поддержку кан-
дидата в депутаты Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации восьмого созыва 
Сергея Ивановича Казанкова, 
за Программу КПРФ на выбо-
рах «10 шагов к власти наро-
да».

Пикетирование состоялось 
на Комсомольской площади, 
в парке им. 30-летия ВЛКСМ. 
Население города не только 
расспрашивало о нашем кан-
дидате в депутаты С.И. Казан-
кове,  но и проявляло интерес 
к предвыборной платформе 

До выборов в Госдуму оста-
ётся три недели. Надо пони-
мать, что для Путина и Крем-
ля это очень важные выборы, 
так как новый состав Госдумы 
будет работать в период пере-
хода власти в 2024 году от Пу-
тина к Путину на новый срок 
или от Путина к его преемни-
ку. Тогда понадобится прини-
мать новые репрессивные за-
коны, поэтому среди депутат-
ского корпуса должно быть 
как можно больше «пропутин-
цев».

К нынешним выборам 
кремлёвская администрация 
начала готовиться заранее. 
Под прикрытием борьбы с ко-
роновирусом власти уже вес-
ной 2020 года повсеместно 
запретили любые митинги. И 
запрет на акции протеста  не 
снят, потому что это полити-
ческое решение, оно направ-
лено на максимальное огра-
ничение гражданской актив-
ности. Вот посещение концер-
тов и спортивных мероприя-
тий, где собираются многоты-
сячные толпы зрителей, раз-
решили, а  небольшой митинг 
на открытом воздухе – никак 
нельзя. Власть ведёт целена-
правленную работу по шель-
мованию представителей ле-
вой оппозиции –   КПРФ и её 
союзников.

 Кремль предпринимает 
колоссальные усилия, что-
бы   выправить низкий рей-
тинг «Единой России». Пре-
зидент Путин откровенно под-
ыгрывает партии власти, ко-
торые предусматривают  вы-
платы  для граждан, кото-
рые много лет требовала для 
граждан КПРФ.

  Не будем забывать и о 
том, что Центризбирком в по-
следние годы последователь-
но отрабатывает новые тех-
нологии  многодневного го-
лосования, которые   призва-
ны «страховать» обеспечение 
нужного Кремлю результата 
на выборах в Госдуму. Потому 

В городском собрании 
Йошкар-Олы на заседании ко-
миссии по развитию городско-
го хозяйства очередной раз 
рассмотрели вопрос о благо-
устройстве города. Депута-
ты КПРФ, озабоченные недо-
вольством жителей качеством 
уборки улиц и дворов, ещё с 
прошлого года приступили к 
выяснению этих причин: то ли 
это чья-то банальная халат-
ность, или есть более серьёз-
ные основания. Заслушанный 
отчёт администрации города 
ситуацию не разъяснил: было 
заявлено, что люди у них ра-
ботают опытные и ответствен-
ные, своё дело знают и от ра-
боты не бегают.

Однако, эту тайну за се-
мью печатями удаётся посте-
пенно раскрывать. На сегод-
ня, как выяснилось, имеются 
две причины. Это, во-первых, 
устарелая специальная техни-
ка с износом под 90%. Правда, 
этой зимой приобрели 4 но-
вые дорожные машины к су-
ществующим 21. Но для вы-
полнения норматива по это-
му показателю требуется ещё 
46 машин. Кроме этого, для 
приведения количества всех 
видов спецтехники в соот-
ветствии с нормативами тре-
буется, к уже имеющимся, 
для содержания дорог – 70 
единиц (от экскаваторов до 
подметально-уборочных), для 
уборки тротуаров – 20 единиц 
(вместе с разбрасывателя-
ми технологических материа-
лов), очистки ливневой кана-
лизации – 7 единиц (илососы 
и канавопромывочные), для 
ремонта дорог – 7 единиц, а 
для озеленения – 4 единицы 
(включая измельчитель ве-
ток). На приобретение этой 
техники нужно около 900 млн. 
рублей – вполне по силам го-
родскому бюджету за период 
2021-2025 годы.

Кроме спецтехники, для 
ежедневного поддержания 
городских территорий в со-
ответствии с действующими 
нормативными документами 
количество выделенных фи-
нансовых средств должно со-
ставлять порядка 400 млн. ру-
блей в год чисто для оплаты 
работ. Однако, на эти цели 
выделяется в бюджете менее 
половины требуемого. При 
таком финансировании МУП 
«Город», выполняющий муни-
ципальный заказ по содержа-
нию территории города, вы-
нужден экономить на всём 
и вся в течение всего года, 

Коммунисты к выборам готовыПикет в Йошкар-Оле за 
народовластие и социализм 

ными за работу с избирате-
лями на закреплённых участ-
ках являются секретари пер-
вичных партийных организа-
ций, бюро горкома в целом. 
Идейно-теоретическим зна-
менем коммунистов на пред-
стоящих выборах является 
план КПРФ возвращения вла-
сти и собственности народу 
«Десять шагов к власти наро-
да». Особое внимание было 
уделено путям и средствам 
организации контрпропаган-
ды «партии власти», оппонен-
тов наших кандидатов в депу-
таты. Проблемы подбора и ра-
боты с наблюдателями осве-
тил В.А. Жезлов, секретарь 

ГК КПРФ. На пленуме были за-
слушаны кандидаты в депу-
таты, которые баллотируют-
ся от КПРФ в собрание депу-
татов городского округа «Го-
род Йошкар-Ола».   Так. По 
Новозаречному одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 11 баллотируется Сергей 
Владимирович Жильцов, а  по 
Набережному одномандатно-
му избирательному округу № 
7 – Владимир Викторович Ско-
беев.   

По итогам работы пленума 
было принято постановление. 

Пресс-служба Йошкар-
Олинского ГК КПРФ

КПРФ. С большим интересом 
жители города и гости сто-
лицы знакомились с текстом 
программы, опубликованной в 
газете «Голос правды» и спе-
циальными буклетами. Актив-
ное участие в пикетировании 
прияли товарищи В.М. Карта-
вых, О.А. Розинов, О.М. Ще-
пин, А.В. Маслихин и другие. 

Подобные пикеты были 
проведены во многих городах 
и районных центрах Респу-
блики Марий Эл. Пикетирова-
ние будет продолжено и в по-
следующие дни. 

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ
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что эти технологии  затрудня-
ют общественный контроль за 
голосованием.

Задача Кремля – обеспе-
чить максимальную явку тех, 
кого можно разными способа-
ми мотивировать или прину-
дить голосовать за «Единую 
Россию», понизив при этом  
явку сторонников оппозиции. 
То есть явка избирателей 
на федеральных выборах на 
уровне 40-50% вполне устра-
ивает кремлёвскую админи-
страцию, так как в подобных 
условиях как раз и достигает-
ся выгодный для власти ре-
зультат.  Наоборот, вы-
сокая явка на выборы и массо-
вый контроль со стороны оп-
позиции существенно затруд-
няют масштабные фальсифи-
кации.  

Уже сегодня, как и в про-
шлые годы, начали раздавать-
ся ехидные голоса тех, кто 
призывает не участвовать в 
выборах в сентябре, мол «всё 
уже решено за нас» и «выбо-
ры нечестные». Среди этих 
коварных лиц немало   «аген-
тов Кремля», но есть добро-
порядочные граждане, кото-
рые искренне занимают такую 
позицию.

Это крайне вредная пози-
ция, которая лишь облегча-
ет работу властям. На самом 
деле всем гражданам, кото-
рые хотят перемен в стране, 
нужно обязательно принять 
участие в голосовании, а так-
же в контроле за ходом выбо-
ров в сентябре.  

Дело здесь в следующем. 
При высокой явке избирате-
лей и хорошем контроле со 
стороны наблюдателей фаль-
сифицировать итоги выбо-
ров сложнее, чем при низкой 
явке. Кстати, именно поэтому 
выборы проводятся в сентя-
бре, а избирательная кампа-
ния идёт летом, когда многие 
уезжают из города. Властям 
не нужна высокая явка, так 
давайте не будем им в этом 

либо полгода работать по нор-
мативам, а другие полгода от-
даться воле снега и солнца, 
дождя и ветра.

Для решения этих проблем 
депутаты-коммунисты Дми-
трий Протасов и Сергей Ще-
глов предложили своим кол-
легам принять рекоменда-
ции для администрации го-
рода полностью профинанси-
ровать уборку городской тер-
ритории, а при формирова-
нии городского бюджета учи-
тывать расходы на приобрете-
ние специализированной тех-
ники. К сожалению, провласт-
ные депутаты Алексей Кор-
чашкин и Олег Богатов вместе 
с Ильёй Кулалаевым, который 
склонился к проекту «Новые 
люди», это предложение не 
поддержали, а просто инфор-
мацию по уборке городской 
территории приняли к сведе-
нию. Из-за позиции этих трёх 
депутатов не был сделан даже 
небольшой шаг в сторону раз-
решения серьёзной пробле-
мы. Более того, было озвуче-
но пожелание муниципально-
му предприятию «Город» за-
рабатывать деньги на сторо-
не. Неужели наши жилищни-
ки начнут убирать соседние 
города вместо Йошкар-Олы? 
Нет, это не популизм про-
властных депутатов, а реали-
стичное отношение к сложив-
шейся ситуации. Но согласят-
ся ли с этим жители города?

Тем не менее, выход из 
сложившейся ситуации есть. 
И он был предложен КПРФ 
руководству города: жители 
платят НДФЛ почти 5,5 млрд. 
рублей, но в городской бюд-
жет попадает только около 
800 млн. рублей. Почему весь 
налог не остаётся в муници-
пальном бюджете для реше-
ния проблем города, в кото-
ром эти жители живут, а боль-
шая его часть уходит в ре-
спублику? Однако, городская 
власть и провластные депу-
таты встали на сторону сло-
жившегося бюджетного про-
цесса: сначала удовлетворя-
ются потребности республи-
ки с мега проектами и интере-
сами крупного капитала, а го-
родской бюджет в интересах 
жителей и мелких предпри-
нимателей финансируется по 
минимуму. Вот такой классо-
вый расклад наглядно демон-
стрирует кто и чьи интересы 
защищает.

С. Щеглов
депутат КПРФ в Собрании 

депутатов Йошкар-Олы

подыгрывать.
  В действующем законода-

тельстве о выборах отсутству-
ет такое понятие, как «порог 
явки», поэтому любой бойкот 
голосования обречён на не-
удачу,   выборы будут при-
знаны состоявшимися, даже 
если на них придут несколь-
ко человек. Поэтому призы-
вы к бойкоту,  по сути, игра-
ют в пользу властей и «Единой 
России».

 За последние годы в Рос-
сии было немало примеров, 
когда при высокой активности 
избирателей, даже несмотря 
на все попытки фальсифика-
ций, побеждали оппозицион-
ные кандидаты.

 Если мы не участвуем в 
выборах, то очень высокая ве-
роятность, что наш голос бу-
дет использован без нашего 
ведома.

 Активное участие в выбо-
рах – это формирование ко-
манд из неравнодушных граж-
дан, которые в будущем смо-
гут влиять на развитие стра-
ны. Тогда как неучастие в вы-
борах – это заведомая капиту-
ляция в пользу антинародных 
сил.

Таким образом, нам всем 
нужно понять, что у нас есть 
возможность остановить на-
ступление властей. Для это-
го нужно просто обеспечить 
максимальную явку на выбо-
ры всех  граждан, которые 
не удовлетворены политикой 
«Единой России» и хотят про-
грессивных перемен.

Уважаемые Йошкар-
Олинцы!

19 сентября вы должны 
сделать правильный выбор 
в своей жизни, а также по-
думать о будущем своих де-
тей и внуков. Вы призыва-
ем вас прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать 
за единственную реальную 
оппозиционную силу в стра-
не – КРРФ и ее кандидатов. ЗА 
КПРФ!
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Причины глобального 
потепления

Зачем идти на выборы?

Богатым – дороги, бедным – тропинки 

Социологический опрос

Российские учёные в 2009 
году коллегиальным образом 
предупредили российские 
власти о глобальном потепле-
нии. На конгрессе «Глобали-
стика-2009», состоявшемся 
в Московском государствен-
ном университете, где одним 
из докладчиков был автор 
этих строк,  известные учё-
ные  подняли острые пробле-
мы баланса между природой 
и обществом. За время суще-
ствования человека исчезло 
40% ресурсов биосферы пла-
неты (пресная вода, озоновый 
экран, видовое многообразие 
форм жизни и др.), в том чис-
ле за последние 100 лет – 30%. 
Однако  власть, получив столь 
важную информацию, по сути 
положила её под сукно, пре-
доставив природе усиливать 
стихийные процессы. 

В настоящее время при-
рода своей разрушающей мо-
щью обрушилась на человече-
ство систематическими наво-
днениями, засухами, пожара-
ми, болезнями. Россия оказа-
лась в эпицентре многих при-
родных катастроф. В нашей 
стране температура растёт в 
среднем в два раза быстрее, 
чем в мире, а в Арктике по-
тепление происходит опере-
жающими темпами. В Север-
ном Ледовитом океане   про-
должает таять лед, объё-
мы которого за последние 40 
лет сократились примерно на 
50%. Граница  вечной мерзло-
ты каждый год перемещается 
всё ближе к северу. Следует 
заметить, что  до недавнего 
времени вечная мерзлота по-
крывала половину территории 
России. Даже по  оптимистич-
ным прогнозам к 2050 году 
лёд с поверхности Северного 
Ледовитого океана может ис-
чезнуть полностью.

Потепление климата ве-
дёт к увеличению количе-
ства  лесных пожаров.  В 2021 
году масштабные лесные по-
жары происходят в Сибири, 
Греции, Турции, в США и Ка-
наде. В августе нынешнего 
года сильные пожары случи-
лись вблизи Йошкар-Олы. По-
вышение средней температу-
ры на планете в 1°С вызыва-
ет появление сильных волн 
жары, которые накатывают-
ся всё чаще на отдельные ре-
гионы планеты. В Республи-
ке Марий Эл несколько деся-
тилетий тому назад нередки 
были морозы за 40 градусов 
холода, но в настоящее вре-
мя из года в год зимы стано-
вятся мягче. Прежде в летние 
месяцы считаные дни темпе-
ратура воздуха   превышала 
30 градусов жары, а в настоя-
щее время такая температура 
стоит неделями. Всё это ре-
зультат увеличения в атмос-
фере Земли тепловой энер-
гии, которая вызывает резкие 
колебания температуры. В от-
дельных частях Земли   в те-
чение года выпадает боль-
ше осадков, чем раньше. Тро-
пические циклоны вплотную 
приблизились к России. Вне-
запные ливни вызывают наво-
днения, под воду уходят насе-
лённые пункты и даже горо-
да. Тысячи наших сограждан, 
стремясь провести отпуск в 
Сочи или Крыму, оказались 
застигнуты непогодой. Ливни,  
сели и наводнения многим ис-

Приближаются выборы в 
Госдуму. И всё чаще мож-
но услышать от некоторых 
Йошкар-Олинцев и жителей 
сельской местности: «А я во-
обще не пойду» или даже с 
похвальбой: «А я вообще на 
выборы не хожу».  В выбо-
рах 2019 года в Йошкар-Оле 
не участвовало несколько де-
сятков тысяч человек! Причём 
нельзя сказать, что этих лю-
дей не интересует политика, 
так как большинство из них  
подвергают критике власть и 
её партию.

Коммунисты задают право-
мерный вопрос: «Если вы про-
тив политики властей, поче-
му бы  не придти на выборы и 
не выразить к ним своё отно-
шение?» можно услышать оди-
наковые ответы. Первый: «А 
Дума всё равно ничего не ре-
шает»,  «Избирательные ко-
миссии под контролем власти, 
поэтому как ни голосуй, ре-
зультат сфальсифицируют!»

Коммунисты призывают 
граждан обратить внимание 
на свою жизнь. Цены на про-
дукты растут, зарплаты ма-
ленькие, малый бизнес разо-
рён,   ЖКХ систематически 
повышает цены за свои услу-
ги, олигархи обогащаются и 
так далее... Мы должны вос-
пользоваться реальным шан-
сом покончить с послушным  
власти парламентом, заси-
льем в нём  единороссов! Но 
для этого нужно, чтобы жите-
ли Йошкар-Олы пришли на из-
бирательные участки и сказа-

Население Йошкар-Олы, в 
том числе и коммунисты, мно-
гократно обращались с прось-
бой заасфальтировать доро-
гу к СНТ «Коммунальник». До-
рожники наконец-то прось-
бу выполнили. Дорога от ули-
цы Транспортная до въез-
да в сады покрылась асфаль-
том. Сейчас, как и прежде, 
идёт поток машин, особенно 
в входные дни и в период по-
ливных работ. Но для жите-
лей Тарханово, как и для са-
доводов, оказалось сдела-
но далеко не всё. Дорожни-
ки, заасфальтировав улицы, 
оставили без внимания тро-
туары для пешеходов, кото-
рые не ремонтировались уже 
несколько десятилетий. Еже-
годно в весенне-осенний пе-
риод мостовая уходит под 
воду, делая труднодоступным 
движение пешеходов. Подняв 

Среди промышленного ра-
бочего класса города Йошкар-
Олы, по заданию Йошкар-
Олинской местной организации 
КПРФ, был проведён выбороч-
ный опрос для выяснения по-
литического здоровья наёмных 
работников. Выражаем глубо-
кую благодарность всем граж-
данам, оказавшим помощь в 
проведении социологического 
опроса, и участие в нём. Опрос 
был проведён 15-23 июня, а 
уже 25 июня на очередном за-
нятии в системе партийной 
учёбы и политического про-
свещения на тему: «Влияние 
КПРФ на рабочий класс» были 
подведены итоги социологиче-
ского исследования, проведён-
ного с работниками одного из 
промышленных предприятий 

портили отдых. Аналогичная 
картина на Дальнем Востоке. 
Реки затопляют сельскохозяй-
ственные угодья, дачные по-
сёлки, разрушают мосты, до-
рожное покрытие. По подсчё-
там учёных, подобные коле-
бания климата стали  проис-
ходить в 1,7 раза чаще, длин-
нее и интенсивнее.

 Выводы учёных крайне 
неутешительны: климат пре-
терпевает ускоренные изме-
нения, каких не было  тыся-
чи лет, часть из них уже необ-
ратима, а виноват в этом ка-
питализм. Некоторые ученые 
предлагают встать на путь ре-
ализации Концепции устойчи-
вого развития, принятой ООН 
в 1992 году. Уже в то время 
академик Коптюг В.А. (Рос-
сия) отметил: «Модель раз-
вития, использованная десят-
ками богатых капиталистиче-
ских стран мира, исчерпала 
себя…использование тради-
ционной рыночной системы, 
движущей силой которой яв-
ляются частная собственность 
и стремление к безудержному 
росту потребления…это тупи-
ковый, гибельный для чело-
вечества путь».

 Для капитализма харак-
терно варварское отношение 
к природе. О ее «больном» со-
стоянии,  нанесении  ей боль-
ших и глубоких ран, свиде-
тельствуют следующие дан-
ные. Быстрыми темпами идет 
исчерпание  природных  запа-
сов  нефти, каменного угля, 
газа, железной руды. За  по-
следние  500  лет было истре-
блено 2/3 покрывающих Зем-
лю лесов. Ныне они  уничто-
жаются со скоростью 50 гек-
таров в  минуту.  Если  подоб-
ное отношение к лесу будет 
продолжаться и дальше, то  
уже  через три-четыре деся-
тилетия они окончательно ис-
чезнут с лица Земли. Совре-
менное производство, взяв 
от природы 100 единиц веще-
ства, использует только 3-4, 
а 96-97 единиц выбрасыва-
ет  в природу в виде отходов, 
тем самым загрязняется по-
чва,  вода, воздух, околозем-
ное пространство. Техноген-
ная деятельность, основанная 
на капиталистической эксплу-
атации природы и человека, 
является главной причиной 
глобального потепления. 

Властям необходимо сроч-
но изменить своё отноше-
ние к природной среде, про-
блемам глобального потепле-
ния. Мудрая индийская посло-
вица гласит: «Когда вы  убьё-
те последнего зверя и отрави-
те  последний  ручей,  тогда  
вы поймете, что деньгами пи-
таться  нельзя».  Глобальное 
потепление требует срочного 
изменения технологий в сель-
ском хозяйстве, строитель-
стве, добыче и использовании 
полезных ископаемых. Приро-
да в масштабах всей планеты 
требует восстановления.

В защиту природы России 
действует КПРФ, обществен-
ные движения, проводятся 
научные конференции  и  дру-
гие мероприятия. Только все-
общими усилиями можно из-
менить сложившуюся ситуа-
цию к лучшему.

А.В. Маслихин, 
профессор

ли своё веское слово.
Почему противники уча-

стия граждан в выборах нахо-
дят своих сторонников? Пре-
жде всего потому, что это вы-
годно партии власти. Они из 
раза в раз пригоняют на вы-
боры бюджетников, требуя от 
них послушного голосования. 
Кроме того, чем меньше лю-
дей принимает участие в го-
лосовании, тем легче сфаль-
сифицировать результат.  

Что ж, получается: правы 
скептики? Но тогда возникает 
другой вопрос: если дело об-
стоит так, почему же Кремль, 
администрация президента, 
министры, губернаторы при-
дают такое огромное значение 
победе партии власти на дум-
ских выборах? Власть не хо-
чет  появления «красного пар-
ламента»,  она подстрахова-
лась и создала   систему, кото-
рая не допускает   того, чтобы 
народ своими голосами  изме-
нил социально-экономический 
строй России. Что же тогда бу-
дет с репутацией «народного 
лидера», если выяснится, что 
народ проголосовал за комму-
нистов, против «президента 
всего народа»?  

Поэтому гражданам обяза-
тельно нужно идти на выбо-
ры, чтоб обеспечить макси-
мальное представительство 
коммунистов в будущей Думе. 
Это станет основой для де-
монтажа существующего по-
литического режима.

Что делать, если послуш-
ные властям комиссии всё 

равно тотально сфальсифици-
руют результаты. Но это с по-
зиций Закона, недопустимо.  
Ибо   фальсификации уголов-
но наказуемы.  

Кроме того, народ может 
выйти на улицы с протестами 
против результатов голосова-
ния.   Но власть больше огня 
боится народного гнева, мас-
совых выступлений трудящих-
ся в разгар экономического 
кризиса и коронавируса. Поэ-
тому фальсификаторов нужно 
ловить и привлекать к уголов-
ной ответственности. А для 
этого нужно быть на избира-
тельных участках, принимать 
участие в выборах и следить 
за их результатами.  

Ведь причина фальсифика-
ций – не только желание вла-
сти получить послушную Думу, 
но и массовое неучастие граж-
дан в выборах. Ведь механизм 
фальсификаций на выборах 
давно известен. Это вбросы в 
урны неучтённых бюллетеней, 
участие в голосовании «мёрт-
вых душ».  Вброшенные бюл-
летени приписывают гражда-
нам, которые не пришли на го-
лосование.

Поэтому, кто говорит: «Я 
не хожу на выборы, потому 
что там всё фальсифициру-
ют»,  нужно ответить: « На са-
мом деле всё не так:   фаль-
сификации происходят имен-
но потому, что вы  не ходите 
на выборы».

Итак, нужно идти на вы-
боры. Нужно голосовать за 
КПРФ.
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дорожное полотно, тротуары, 
давно ушедшие в землю , об-
рекли на новое подтопление.  
Если учесть, что на автомоби-
лях в сады едут состоятель-
ные сограждане, а пешком 
добираются, кто победнее, то 
«забывчивость» дорожников 
объясняется просто. В рос-

сийском обществе всё дела-
ется в первую очередь для бо-
гатых, а бедным – по остаточ-
ному принципу. 

КПРФ требует покончить с 
несправедливостью! Голосуй-
те за КПРФ.

Пресс-служба 
Марийского ГК КПРФ
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Йошкар-Олы (ММЗ). В опросе 
приняли участие 200 человек. 

Респондентам были зада-
ны два вопроса. Первый: Вы, 
за социализм, или за капита-
лизм? Второй вопрос: какой 
политической партии Вы отда-
ли бы предпочтение в управ-
лении Россией, если бы се-
годня от Вас зависел выбор? 
В предлагаемых опросных ан-
кетах были размещены пояс-
нительные комментарии, рас-
крывающие понятия,  что та-
кое капитализм и социализм, 
и за что борются политиче-
ские партии, входящие в пар-
ламент. Результаты исследо-
вания таковы:

1. В пользу социализма вы-
сказались 191 человек.

2. За капитализм – 5.

 Предпочитают политиче-
ские партии:
1. «Единая Россия» – 35 чело-
век.
2. КПРФ –134.
3.ЛДПР – 27.
4. «Справедливая Россия» – 5.
5. Яблоко – 3.

Любую революцию совер-
шают не политические пар-
тии, а народ, движущий исто-
рию, и, выбирает ту поли-
тическую партию, которая в 
полной мере отвечает его ре-
альным интересам.

Кого предпочитают жители 
Йошкар-Олы  мы видим из ре-
зультатов опроса. Голосуй за 
КПРФ!

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ
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Поздравления
Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ, редколлегия «Го-
лос правды в Йошкар-Оле» поздравляет наших товарищей с 
Днём рождения:
Батова Всеволода Евгеньевича
Васильеву Разилю Рустамовну
Великанову Алимпиаду Александровну
Ибраеву Клавдию Ермолаевну
Картавых Вячеслава Михайловича
Козлова Евгения Валерьевича
 Христолюбова Вячеслава Семёновича
Цой Алёну Юрьевну
Цой Светлану Махмадиевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Домрачеву Татьяну Захаровну с 50-летием пребывания в 
рядах КПСС-КПРФ
Смыслова Андрея Владимировича с 5-летием пребывания в 
рядах  КПРФ

Желаем нашим товарищам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

За что сражались деды? Что двигало людей?
Была жива идея и вера всех сильней.
За веру шли под пули и даже на штыки,
Ложились грудью дедов бессмертные полки.
Случилось что сегодня с великою страной?
Все меряем деньгами, нам дорог наш покой.
Продали, развалили, все вывели в оффшор...
Чему тут удивляться «ядреный коленкор»!
Нам бы ума набраться от Ленинских идей,
От жизни по понятиям воротит всех людей.
В аналах капитала, себе возьмите в толк:
Нет места нежным чувствам,
Здесь правит «серый волк».
Меня легко проверить, включи любой канал – 
Ты детям на леченье копеечку послал?
Чтоб радостней, спокойней нам в мире стало жить,
Решили население немножко сократить.
Наш возраст пенсионный вогнали до «небес»
Пенсионер, уж точно, чтоб к жизни не воскрес.
Нам равные возможности давал социализм.
Что сделали «Едроссы»? Сплошной абстракционизм.

С. Кудрявцев, (Йошкар-Ола)

Неужели жертвы были напрасны?

Йошкаролинский
выпуск
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ПОЗДРАВ ЛЯЕМ С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Путёвка в жизнь

Немного фантастики

Рейтинг А.А. Евстифеева

Внешний долг России растёт

КПРФ в своей деятельно-
сти всегда особое внимание 
уделяет поддержке детства и 
семей с детьми. Эта традиция 
унаследована партией с со-
ветских времён. Сколько ба-
талий в стенах парламентов и 
«сломанных копий» на митин-
гах! И вот свершилось: Пре-
зидент издал указ о выделе-
нии 10 тыс. рублей семьям 
для подготовки детей к шко-
ле. Теперь необходимо это 
спонтанное решение превра-
тить в традицию и перед нача-
лом каждого учебного года, а 
не только в год федеральных 
выборов, оказывать помощь 
семьям в подготовке к школе.

Но нельзя забывать и до-
школьников, о которых нам 
в эту пору напоминают раз-
вешенные повсюду объявле-
ния частных образовательных 
учреждений, приглашающие 
детей с 2-летнего возраста 
развивать свои способности.

Дети приходят во взрос-
лый мир как «космонавты» в 
неизведанную цивилизацию 
– уверяют нейропсихологи:
они начинают познавать наш
мир, как говорится, «с нуля».
Этот сложный процесс позна-
ния полон не только радо-
стью приобщения к великим
достижениям человечества,
но и конфликтами и неуправ-
ляемыми страхами перед не-
изведанным. И чтобы в нача-
ле этого пути не травмировать
детскую душу, новому чело-
веку требуется помощь. А для
этого взрослые должны сна-
чала узнать, кто же к нам при-
шёл в этот огромный и разный
мир.

Под действием «пружины 
времени» современного мира, 
наше знакомство начинается с 
раннего детства. И куда пру-
жина «выстрелит», во многом 
определяется первыми шага-
ми навстречу друг другу. Та-

Советский Союз был пер-
вым в мире социалистическим 
государством за всю историю 
человечества, в котором были 
утверждены братство, дружба 
и товарищество. После утра-
ты советской власти, страна 
поделилась на 15 «независи-
мых» государств. 

 Давайте представим дру-
зья на мгновение, что после 
ухода нынешней власти, стра-
ну под своё крыло взяли ком-
мунисты. Что изменится? А из-
менится вот что. Первым де-
лом над Кремлём станет раз-
веваться красный советский 
флаг. Вся страна будет лико-
вать, праздновать победу. А 
назовём этот день Вторая Ве-
ликая Социалистическая Ре-
волюция. По всем централь-
ным каналам объявят победу 
над капитализмом. Счастью 
народа не будет конца. Будет 
расформирована Гос. Дума, а 
партия «Единая Россия» вооб-
ще будет аннулирована. Про-

Глава Марий Эл А.А. Ев-
стифеев оказался на 83 ме-
сте из 85 в рейтинге влияния 
глав субъектов РФ за июль. 
Об этом сообщает Агентство 
политических и экономиче-
ских коммуникаций. Специ-
алисты составили ТОП руко-
водителей регионов, которых 
чаще всего обсуждают за реа-
лизацию различных проектов, 
развитие туристической обла-
сти, эпидемиологической об-

За последние полгода 
внешний долг России вырос 
на четыре миллиарда долла-
ров и составляет теперь 471,4 
миллиарда. 

И это при том, что власти 
РФ  получают огромные сред-
ства от продажи нефти. Но 
эти средства по-прежнему вы-
водятся в офшоры, вкладыва-
ются в американские ценные 
бумаги. Правительство стра-
ны самым активным образом 
влезает в долги. Государство 

кие шаги, в нашей регламен-
тированной жизни, призва-
ны делать детские дошколь-
ный учреждения, к которым 
относятся, в первую очередь, 
детские сады. На сегодня все 
дети Йошкар-Олы в возрасте с 
3 до 7 лет, а их более 16 ты-
сяч, имеют возможность по-
сещать такие муниципальные 
учреждения. Там на заняти-
ях дополнительного образова-
ния дети получают первичное 
социально-коммутативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
и физическое развитие, овла-
девая элементарными навы-
ками и представлениями.

Возвращаясь к мнению на-
учного сообщества нейропси-
хологов, изучающих развитие 
мозга на поведение челове-
ка, дальнейшие шаги по рас-
познанию предназначения но-
вого человека связаны со спе-
циалистами тех областей, к 
которым ребёнок проявил до-
бровольный интерес. Имен-
но они, руководствуясь своим 
профессиональным чутьём, 
могут дать грамотную «путёв-
ку в жизнь».

Тех нескольких часов 1 раз 
в неделю во второй половине 
дня, которые отводятся в дет-
ских садах на дополнитель-
ное образование, явно недо-
статочно. Требуется целая си-
стема творческих кружков и 
спортивных секций для детей 
дошкольного возраста. А та-
ковых муниципальных органи-
заций в Йошкар-Оле нет.

Небрежное отношение ад-
министрации Йошкар-Олы по 
исполнению своих полномо-
чий было отмечено фракци-
ей КПРФ на сессии Собрания 
депутатов при рассмотрении 
вопроса о развитии муници-
пальной системы дошкольно-
го образования. Однако, вме-
сто содержательного обсуж-

дения этого вопроса и оцен-
ки деятельности администра-
ции, которая полагает, что в 
муниципальных детских садах 
каждому ребёнку предостав-
ляется возможность удовлет-
ворить свои индивидуальные 
познавательные, эстетиче-
ские и творческие запросы, 
провластные депутаты про-
сто приняли эту информацию 
к сведению.

Образовавшуюся «дыру» 
в дополнительном дошколь-
ном образовании заполня-
ют энтузиасты в частных об-
разовательных организациях. 
Но в них получают возмож-
ность развиваться только 3% 
дошкольников Йошкар-Олы. 
Принимая во внимание, что 
каждый ребёнок талантлив, 
такую возможность необхо-
димо предоставить всем де-
тям — каждый ребёнок име-
ет право получить свою «пу-
тёвку в жизнь». От этого за-
висит благополучие не только 
отдельной семьи, но всего на-
шего общества.

Как-то не хочется обвинять 
наших чиновников в равноду-
шии – они действуют строго в 
соответствии с нормативными 
документами и теми требова-
ниями, которые им предъяв-
ляет власть. Но простой от-
вет напрашивается сам собой: 
буржуазной власти не нужны 
наши талантливые дети. Каж-
дому родителю, настоящему 
и будущему, более старше-
му поколению следует хоро-
шо задуматься, нужна ли им 
такая власть и проголосовать 
19 сентября за такую, при ко-
торой дети являются един-
ственным привилегирован-
ным классом в стране — про-
голосовать за КПРФ и её кан-
дидатов.

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского МО КПРФ

изойдёт изменение Консти-
туции, ключевыми законами 
станут национализация недр 
и отраслей промышленности, 
они и придадут плановый ха-
рактер развитию страны. В 
этой новообразованной соци-
алистической стране не бу-
дет эксплуатации человека 
человеком. Коммунисты за-
ложат основу построения Рос-
сии будущего, в котором че-
ловек будет центром полити-
ческого положения в стране. 
Хочу подчеркнуть тот факт, 
что коммунисты отменят по-
зорную грабительскую пенси-
онную реформу. Всецело бу-
дем работать над сближением 
братских народов СССР. По-
тому как им всем нужна под-
держка России так как все 
бывшие республики Советов 
пострадали от рук империа-
листов, захвативших Совет-
ский Союз. Народы в постсо-
ветском мире обретут под-
держку в лице коммунистов 

России, ибо Россия является 
центром социализма. Отны-
не каждый новый закон Сове-
тов народных депутатов будет 
идти только на улучшение, 
созидание и гуманизм. Страна 
обретёт вновь гордость, славу 
и честь, ту, которая потеряла 
в 1991 году! 

А теперь вернёмся в на-
шим реалиям.  Коммунисты  
с 1991 года  убеждают народ: 
капиталисты захватили нашу 
страну, спасайте себя от по-
рабощения!   И это так. Граж-
дане, которые за нас голосу-
ет на выборах, в буквальном 
смысле реанимируют стра-
ну, стремятся вернуть социа-
лизм. 

Как известно, в одну и ту 
же реку нельзя войти дважды. 
Вместе с тем, нам нужно взять 
лучшее, что было в СССР.

 Голосуйте на выборах за 
КПРФ!

Аслан Гумбатов
г. Йошкар-Ола

становки в республике или 
области, а также конфликты 
со СМИ. 

Напомним, что ранее Ма-
рий Эл оказалась среди 10 
худших регионов для жизни. 
Также Марий Эл оказалась 
среди антилидеров по уровню 
зарплат в России.

Агентство 
политических и экономиче-

ских коммуникаций.

берёт займы под людоедские 
проценты, отдавать которые 
должны простые труженики.

Очевидно, что взятые в 
долг средства не пойдут ни 
на «социалку», ни на образо-
вание, ни на науку, ни на вы-
сокие технологии. Нет. Они в 
лучшим случае останутся ле-
жать мертвым грузом, а, в 
худшем и наиболее вероятно 
– осядут в карманах жуликов
и воров.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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