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152 годовщина со дня 
рождения В.И. Ленина

День солидарности трудящихся

День космонавтики  

Праздник Победы

22 апреля, в честь 152-
й годовщины со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ле-
нина, коммунисты, сторон-
ники КПРФ, активисты обще-
ственного движения «Русский 
Лад» возложили цветы к па-
мятникам В.И. Ленину на од-
ноимённой площади Йошкар-
Олы и в парке им. 30-летия 
ВЛКСМ. С речью к собрав-
шимся обратился первый се-
кретарь Йошкар-Олинского 
горкома КПРФ А.В. Маслихин. 
Он отметил, что  Владимир 
Ильич   посвятил свою жизнь 
делу освобождения рабочего 
класса. Ленин возглавил ре-
волюционное движение, до-
бился построения первого в 
мире государства рабочих и 

крестьян, стал инициатором 
создания СССР. Ныне, в усло-
виях обострения социально-
классовых противоречий как 
внутри страны, так и на меж-
дународной арене, идеи В.И. 
Ленина демонстрируют свою 
актуальность для всех трудя-
щихся России, стран постсо-
ветского пространства и все-
го мира.

Памятной медалью ЦК 
КПРФ «В ознаменование 
100-летия со дня образова-
ния СССР», первым среди жи-
телей Йошкар-Олы, был на-
граждён коммунист Лобанов 
В.А.

Пресс-служба Йошкар-
Олинского ГК КПРФ

Во всём мире на протя-
жении 133 лет праздник со-
лидарности трудящихся про-
ходит под лозунгом: «Проле-
тарии всех стран, соединяй-
тесь». Рабочая солидарность 
– это сила, которую боятся все 
эксплуататоры и угнетатели. 
Капиталисты в борьбе с тру-
дящимися не признают ника-
ких границ и национальных 
перегородок; они используют 
свою власть, чтобы держать 
под пятой трудящиеся массы 
и выжимать из них прибыль. 
Объединение в борьбе с ка-
питализмом необходимо лю-
дям труда. Если мировой им-
периализм объединяет дух 
наживы, то нас, трудящихся, 
объединяет борьба за мир без 
эксплуатации и насилия.

В этом году поводом за-

В весенний солнечный 
апрельский день коммуни-
сты, сторонники КПРФ и ком-
сомольцы Республики Марий 
Эл отметили 61-ю годовщи-
ну полёта в космос первого 
космонавта на Земле – Юрия 
Алексеевича Гагарина. Совет-
ский человек, коммунист стал 
основателем новой эпохи в 
истории человечества, озна-
меновавшей начало освоения 
космического пространства. 

В Йошкар-Оле, столице ре-
спублики, к памятнику Ю.А. 
Гагарину были возложены жи-
вые цветы. У стелы Первому 
космонавту мира, где собра-
лось немало горожан, Первый 
секретарь горкома КПРФ, про-
фессор А.В. Маслихин рас-
сказал о жизни и деятельно-
сти Юрия Гагарина, подготов-
ке и успешном полёте косми-
ческого корабля, признании 
успехов СССР на мировой аре-
не.

В современных условиях 
Россия остаётся в числе кос-
мических держав. Важно не 
терять накопленный при Со-
ветской власти потенциал в 
дальнейшем освоении косми-

Отмечая 77 годовщину По-
беды Советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, следует напомнить, ка-
кой большой ущерб нанесли 

прета на демонстрацию тру-
дящихся в Йошкар-Оле вновь 
стала коронавирусная инфек-
ция. Но мы без каких-либо 
разрешений можем ходить по 
улицам и общаться друг с дру-
гом. Наши сограждане требу-
ют прекратить рост цен на то-
вары первой необходимости, 
покончить с дефицитами,  го-

С МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ, ТОВАРИЩИ!

сударство должно выполнить 
свои обещания по индексации 
пенсий работающим ветера-
нам. Нельзя покорно молчать 
и сидеть, сложа руки,  иначе 
с миллионами россиян власти 
будут расправляться, – лишая 
работы, усиливая эксплуата-
цию, повышая налоги. 

Опора трудящихся – КПРФ.  

ческого пространства, а мо-
лодёжи нужно брать пример 
с личности Гагарина в целе-
устремлённости и упорстве 
в достижении поставленных 
целей.

Возложения цветов и ме-
роприятия состоялись и в 
ряде районов Республики Ма-
рий Эл.

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ.

фашисты нашей многонаци-
ональной Родине. Свыше 27 
млн. наших сограждан погиб-
ло в борьбе против фашист-
ских захватчиков. Гитлеровцы 

сожгли   1710 городов, свы-
ше 70 тыс.  сел  и  деревень. 
Более 25 млн. человек лиши-
лись  крова.  Были  разруше-
ны десятки тысяч промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных  предприятий, школ, ву-
зов, больниц и других куль-
турных учреждений.  А общая 
сумма материальных потерь 
страны в годы  Великой  От-
ечественной войны состави-
ла 2569 млрд. рублей, что  в  
8  раз превысило националь-
ный доход страны 1940 года. 
Война  задержала развитие 
экономики страны примерно 
на 8-10 лет.  Можно уверенно 
сказать, что любое государ-
ство не  выдержало  бы таких 

разрушений, и было бы от-
брошено далеко назад.

Ключевую роль в победе 
над фашизмом сыграла ком-
мунистическая партия, Вер-
ховный Главнокомандующий 
– И.В. Сталин.  В период Вели-
кой Отечественной войны от-
дали свою жизнь во имя Побе-
ды около 2 миллионов комму-
нистов – более половины со-
става ВКП(б) к лету 1941 года.  
Основную тяжесть войны вы-
несла Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. В тылу на фа-
бриках и заводах, на полях и 
фермах трудились миллио-
ны женщин, стариков и детей 
– без их труда Победа тоже 
была бы невозможна. 

После распада СССР на 
постсоветском пространстве 
начались конфликты и вой-
ны между бывшими союзны-
ми республиками, иницииро-
ванные международным им-
периализмом и радикальным 
национализмом.  В настоящее 
время идёт военная операция 
российских войск против ре-
жима Зеленского, олицетво-
ряющего политику крайнего 
национализма и бандеровско-
го нацизма. Желаем братским 
народам Украины освободить-
ся от засилья нацистов и ради-
кальных националистов, что-
бы быстрее жители ДНР и ЛНР 
обрели мир, а воины России с 
победой вернулись домой.
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Настоящий коммунист Творчество сопровождает жизнь

Публичные страдания

Затраты на ЖКХ высокие

Вузы без русофобов

7 апреля 2022 г. наш то-
варищ, Владимир Алексан-
дрович Лобанов, отметил две 
юбилейные даты: 75 лет со 
дня рождения и 50 лет парт-
стажа (КПСС-КПРФ). Родился 
он 7 апреля 1947 г. в г. Дрез-
ден, в ГДР, по месту воинской 
службы отца. В КПСС вступил 
в апреле 1972 года, когда уже 
работал на ММЗ в цехе №8 
простым рабочим. Несколько 
лет был бригадиром и парт-
группоргом участка. 

Партийной работе помога-
ет знание диалектики. С ма-
териалистической диалекти-
кой познакомился на 6 курсе 
вечернего радиотехническо-
го факультета МПИ им. Горь-
кого (1975 г.) Закрепил знания 
по диалектике на отделении 
«Философия» в Доме полит-
просвещения, где вёл занятия 
профессор Маслихин В.Д. От 
него он впервые узнал о при-
менении законов и категорий 
диалектики при диалектиче-
ском анализе конкретной по-
литической ситуации.

В конце 80-х годов на ММЗ 
приезжал лектор из Москвы, 
который сказал, что в стра-
не усиливается антикоммуни-
стическая пропаганда и реко-
мендовал применять диалек-
тику для отпора ей. Затем на 
последних страницах газеты 
«Правда» стали печатать ста-
тьи советских учёных по диа-
лектическим законам и кате-
гориям. Он с интересом изу-
чал эти статьи во всех газетах 
«Правда». Полученные зна-

Приближается 90-летие 
Нелли Александровны Леоз-
новой – коммуниста, члена 
Сомбатхейской первичной ор-
ганизации КПРФ. Подполков-
ник в отставке, она почти 30 
лет посвятила защите право-
порядка в Марийской АССР – 
Республике Марий Эл. Завер-
шила службу в должности за-
местителя начальника след-
ственного отдела МВД респу-
блики.  Работая следовате-
лем, Нэлли Александровна 
проявляла интерес к изобра-
зительному искусству: сама 
оформляла стенды, рисовала 
карикатуры для стенных га-
зет.  А выйдя на заслуженный 
отдых, занялась живописью 
всерьёз. В Йошкар-Оле была 
проведена её персональная 
выставка, которая вызвала 
большой интерес у поклонни-
ков прекрасного. 

По воспоминаниям Нэл-
ли Александровны, в далёкие 

1 апреля прошли публич-
ные слушания об утвержде-
нии отчёта об исполнении 
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  за 2021 
год.

Заслушав выступления до-
кладчиков, профессиональ-
ных и общественных экспер-
тов по проекту решения Со-
брания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
а также выступления жите-
лей города об ухудшении ка-
чества жизни в их конкрет-
ных местах проживания, у 
меня сложилось впечатление, 
что власть в городе слепо-
глухая, судя по её «ответам», 
кроме того – немая. А также 
было странно, что руководи-
тели данного мероприятия не 
удосужились подготовиться 
должным образом к его про-
ведению. Так, основной до-
кладчик и профессиональный 
эксперт плавали и не могли 
ответить на волнующие во-
просы жителей Йошкар-Олы. 
А ведущий публичных слуша-
ний Трудинов, чтобы как- то 
выпутаться из неловких ситу-
аций, отсылал вопрошающих 
в ... никуда. Так, мною был 
задан вопрос о степени изно-
са водопроводных и канали-
зационных городских сетей, 
о перспективах восстанов-
ления изношенных, но отве-
та так и не получил. Ведущий 
постоянно прерывал высту-
пающих жителей города, го-
воривших об их годами набо-
левших и никак не решаемых 
городской   администрацией 
проблем. При этом он напо-
минал выступающим, что их 
вопросы не относятся к теме 
повестки дня.

В начале публичных слу-
шаний отчиталась бухгалтер 
городской администрации о 
расходах бюджета. Но весь 
смысл заключается в том, что 
сколько бы администрация 
города ни имела в бюджете 
денег  она, администрация,   
подготовит блестящий отчёт 
по любой располагающейся 
сумме в городском бюджете.  
Так как люди, которые обра-
тились со своими бедами и 
проблемами, годами не ре-
шаемыми  Йошкар-Олинской 
городской администрацией 
получили ответ: «всё будет 
нормально, только потерпи-
те», ... и люди терпят вот уже 

Почти половина россиян 
считают, что несут слишком 
большие расходы на оплату 
услуг ЖКХ, свидетельствуют 
данные опроса фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), из 
которых более трети считают 
их неприемлемыми.

Что касается оценки каче-
ства услуг ЖКХ, то практиче-

В системе российского 
высшего образования из про-
цесса преподавания надо ис-
ключить тех, кто стоит на ан-
тироссийских или русофоб-
ских позициях. Об этом кор-
респонденту заявил зампред 
комитета Госдумы по эконо-
мической политике М. Деля-
гин. Так он прокомментиро-
вал информацию о том, что 
в российских вузах (в част-
ности в СПбГУ) подвергают 
травле тех преподавателей 
и студентов, которые выска-
зываются в поддержку спе-
циальной военной операции 
России на Украине.

«Мне известно, что в РФ 
занимаются травлей студен-

ния о диалектике ему очень 
пригодились в 1990-1991 гг. 
Без особого труда Владимир 
Александрович мог ответить 
на все вопросы рабочих цеха 
КАМП-82 на ММЗ, особенно в 
предвыборную агитацию пре-
зидента РФ.

С 1996 г. по настоящее вре-
мя он много раз был наблю-
дателем на выборах, дважды 
был кандидатом в депутаты, 
членом избирательной комис-
сии с совещательным и реша-
ющим голосом.

В 2014 г. в газете «Правда» 
Владимир Александрович Ло-
банов прочитал статью поли-
толога Белова Ю.П. Матери-
ал был посвящён примене-
нию диалектического закона 
«Единства и борьбы противо-
положностей» к работе В.И. 
Ленина «Об отношении рабо-
чей партии к религии». С тех 
пор он стал изучать все его 
работы.

В газете «Правда» очень 
много писали, что каждый 
коммунист должен овладеть 
диалектическим мышлени-
ем. Чтобы быстрее это прои-
зошло, надо просить учёных 
РУСО написать учебное посо-
бие о применении законов и 
категорий диалектики к кон-
кретной политической ситуа-
ции на простом языке, чтобы 
было понятно коммунисту со 
средним образованием.

В настоящее время Влади-
мир Александрович следит за 
событиями на Украине и очень 
переживает по этому поводу. 
Ещё в раннем детстве, в 1952-
1956 гг., ему пришлось стол-
кнуться с бандеровцами в г. 
Рава-Русская Львовской об-
ласти. Когда со своей семьёй 
он приехал в Йошкар-Олу, то   
очень радовался, что в горо-
де тихо, спокойно и нет ника-
кой стрельбы.

Первичная партийная ор-
ганизация поздравляет вас, 
Владимир Александрович, со 
славным юбилеем. Желаем 
Вам здоровья, личного сча-
стья, благополучия, мира во 
всём мире.

Д. Н. Вязов

40-е годы у неё зародился ин-
терес к живописи. У подруги 
мамы на фронте погиб муж-
художник, и она, зная, что 
Нэлли очень любит рисовать, 
подарила ей набор масляных 
красок, предоставив возмож-
ность начинающей художни-
це оттачивать свой талант. В 
дальнейшем увлечение живо-
писью помогало ей в работе 
следователем, который дол-
жен обладать не только раз-
витым мышлением, но и об-
разным восприятием мира. 
Умение представлять картину 
случившегося в целом и вни-
мание к деталям, всегда от-
личавшие её как следовате-
ля, находили своё отражение 
в её картинах, многие из ко-
торых подполковник Леозно-
ва Н.А. подарила своим дру-
зьям и коллегам. 

На заслуженном отдыхе 
она украсила своими карти-
нами подъезд жилого дома, 

тридцать лет и конца этому 
не видно. Профессиональный 
эксперт по экономике  заме-
тила, что от законодательной 
инициативы нашего депутат-
ского корпуса во многом за-
висит качество жизни граж-
дан. Согласен с этим утверж-
дением, ведь все эти годы ни-
какой законодательной ини-
циативы от  большинства де-
путатского корпуса всех уров-
ней на протяжении трёх деся-
тилетий по большому счёту не 
было. Налоги, собираемые в 
городе, почти полностью ухо-
дят в вышестоящие бюдже-
ты. Остаётся только бюджет 
нищеты, подаяния и деграда-
ции, а нам всем с вами нужен 
бюджет развития! О чём ува-
жаемый эксперт промолча-
ла. Но зато..., а сейчас, вни-
мание! она упомянула – о про-
гнозировании?!  Вот эти выше-
названные управленцы и их 
друзья, вкупе со своей пра-
вящей буржуазной партией 
по наущению вашингтонского 
обкома и, довели Россию до 
умопомрачительных экономи-
ческих показателей: рост ВВП 
РФ за десять лет аж целых 9% 
(по 0,9% в год), для сравнения, 
США за эти же годы – 16%, Ев-
ропа – 32%, КНР, под руковод-
ством компартии – 101%. Да, 
ещё упомянутый мною «ик-
сперт» упомянула о  повыше-
нии качества жизни граждан. 
О каком повышении качества 
жизни можно вообще гово-
рить, когда цены растут, как 
на дрожжах, особенно на про-
дукты питания и товары пер-
вой необходимости, на опла-
ту за услуги ЖКХ, транспорт, 
связь, лекарства. Плохо уби-
раются от снега улицы, пеше-
ходные дорожки, подъезды 
домов, когда после 20 часов 
невозможно доехать на обще-
ственном транспорте из лю-
бого конца города в нужный... 
Понятно, при таком бюджете 
многие проблемы решить не-
возможно в принципе. Значит 
нужно менять сам принцип. 
Капитализм менять на соци-
ализм, то есть менять прин-
цип, в котором прибыль для 
единиц – всё, остальное – ни-
что, на принцип: от каждого 
по способности, каждому – по 
труду, и всё – для блага каж-
дого человека.

 Поэтому принять отчёт 
об исполнении бюджета ни-

ски каждый третий россиянин 
(31%) считает его плохим. В 
основном респонденты жалу-
ются на неудовлетворитель-
ное содержание дома и при-
домовой территории, плохое 
отопление и водоснабжение, 
отмечают социологи.

Советская Россия

тов и преподавателей, ко-
торые не выражают ненави-
сти к России, – сказал Деля-
гин. – И не выражают под-
держки нацизму. Это происхо-
дит по всей стране. Вероятно, 
что была дана какая-то коман-
да. Потому что это не молча-
ливое неприятие. Это агрес-
сивная реакция. Это касает-
ся не только учебных заведе-
ний, но и органов власти, об-
щественных организаций. Ко-
нечная цель – изгнать патрио-
тов из образования и сделать 
патриотизм несовместимым с 
получением диплома и с на-
хождением на государствен-
ной службе».

МЭФ

решив, что и соседи должны, 
идя на работу и возвращаясь 
домой, наслаждаться пре-
красным. 

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

щеты, подаяния и деграда-
ции у честных, понимаю-
щих, неравнодушных жите-
лей Йошкар-Олы руки не под-
нялись, и таких оказалось 6 
человек, проголосовавших 
– «против», «за» – проголосо-
вали 144 человека, «воздер-
жался» – 1.

Мне это напомнило Гер-
манию 30-х годов, когда аб-
солютное большинство нем-
цев поверило Гитлеру. Вот и 
сейчас, абсолютное большин-
ство присутствующих в акто-
вом зале городской админи-
страции, а это были работни-
ки этой администрации, ока-
зались самообманутыми. В 
связи с этим хочу напомнить 
ленинские слова: «Люди всег-
да были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и 
самообмана в политике, пока 
они не научатся за любыми 
нравственными, религиозны-
ми, политическими, социаль-
ными высказываниями, заяв-
лениями, обещаниями раз-
ыскивать интересы тех или 
иных классов». Вот вам нали-
цо отрыв буржуазной город-
ской власти от интересов на-
рода.

Конечно, работникам 
Йошкар-Олинской городской 
администрации очень удобно 
участвовать в публичных слу-
шаниях, проводимых средь 
рабочего дня. Спустился со 
всех этажей здания по адре-
су: ул. Ленина, д. 27 в акто-
вый зал, чувствуй себя ком-
фортно, и голосуй как при-
казало  начальство, выгод-
но для буржуазной власти, но 
не выгодно для абсолютного 
большинства жителей города 
Йошкар-Ола. Однако завод-
ские работники не имеют та-
кой возможности принять за-
интересованное участие в та-
ких публичных слушаниях.

Дорогие заводчане, к вам 
обращаюсь я, друзья мои. 
Вы заинтересованы в уча-
стии в публичных слушани-
ях, проводимых администра-
цией городского округа «Го-
род Йошкар-Ола» в удобное 
для вас время? От каждого 
из вас зависит разрешение 
многих проблем. Только вме-
сте, сплотившись, мы можем 
брать штурмом власть. Свои 
предложения можно сооб-
щать по тел. 30-44-63.

В. Москвичёв, рабочий



Пролетарское учение 
о войне и мире

Экономика без олигархов

Нужно строить заводы и фабрики

К 100-летию СССР

Знания – свет, 
заблуждений – тьма

Мудрость древних

Очередное занятие сети 
партполитпросвещения при 
Йошкар-Олинском горкоме 
КПРФ было посвящено про-
летарскому учению о войне и 
мире. На повестке дня засе-
дания стояло ряд важных во-
просов: общественная мысль 
о войне и мире, деление войн 
на справедливые и неспра-
ведливые, особенности граж-
данских войн, события на 
Украине, опасность третьей 
мировой войны. Участниками 
занятия стали коммунисты и 
сторонники КПРФ. 

Со вступительным сло-
вом к участникам обратился 
первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, 
профессор Маслихин А.В. Он 
охарактеризовал современ-
ную международную обста-
новку как крайне сложную 
для трудящихся России. Про-
должается военная операция 
российских войск на Украине 
по демилитаризации и дена-
цификации страны, а в самой 
России население испытыва-
ет трудности в связи с ростом 
цен на товары первой необхо-
димости, увеличением нало-
гов, ростом безработицы.  

С докладом по теме заня-
тия выступил рабочий В.Н. 
Москвичёв. Он справедливо 
подчеркнул, что главным ис-
точником агрессивных войн 
является империализм. Сто-
ронники социализма всегда 
осуждают войны между наро-
дами, как варварское и звер-

Олигархическая рыночная 
экономика не сможет рабо-
тать в новых условиях и ис-
черпала себя, с таким за-
явлением выступил член 
Совета Федерации, член-
корреспондент Российской 
академии наук Е. Савченко. 
Бывший глава Белгородской 
области буквально предста-
вил свою программу измене-
ния экономики страны.    

Евгений Савченко по обра-
зованию агроном, в полити-
ке с 1980-х годов, продвигал-
ся по партийной линии и ра-
ботал в райсовете, затем был 
работником Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. 
27 лет Савченко был губерна-
тором Белгородской области, 
и за годы, что находился у 
власти, вывел область в лиде-
ры сельхозотрасли. За время 
нахождения Евгения Савчен-
ко в должности губернатора 
валовой региональный про-
дукт Белгородской области 
увеличился в номинальном 
выражении в 68,8 раза, дохо-
ды бюджета области выросли 
в 70,9 раза с 1995 года по 2019 
год. Численность населения 
при нем выросла на 6,39%, со-
кратился уровень безработи-
цы, размер заработной пла-
ты вырос в 93,8 раза по срав-
нению с 1995 годом. В целом 
его деятельность оценивает-
ся позитивно, тем более ин-

Депутат от КПРФ Н.В. Аре-
фьев, первый зампред коми-
тета Госдумы по экономиче-
ской политике обратил вни-
мание на новый сервис Мин-
промторга и Минцифры под 
названием «Биржа импорто-
замещения».  По их задум-
ке, он должен помочь взаимо-
действию между российски-
ми производственными ком-
паниями и заказчиками, так 
как сейчас значительно воз-
рос спрос на отечественную 
промышленную продукцию. 

По мнению Арефьева, это 
какой-то «электронный Го-
сплан», который вряд ли сра-
ботает. Дело в том, что все 
предприятия прекрасно зна-
ют, где что лежит, где это 
можно купить и по какой 
цене. Поэтому дополнитель-
ный сервис, как мне кажется, 
не нужен. 

У нас масса особых эконо-
мических зон, где предприя-
тиям даются какие-то префе-
ренции. Я много раз предла-

13 марта 1938 г. было при-
нято Постановление № 324 
«Об обязательном изучении 
русского языка в школах на-
циональных республик и об-
ластей».

В Постановлении говори-
лось: Совет Народных Комис-
саров Союза ССР и Централь-
ный Комитет ВКП(б) уста-
навливают, что «преподава-
ние русского языка в шко-
лах национальных республик 
и областей поставлено не-
удовлетворительно. Одной 
из основных причин тако-
го положения в деле изуче-
ния русского языка явилась 
подрывная работа контрре-
волюционных троцкистско-
бухаринских и буржуазно-
националистических эле-
ментов, пролезших в отдель-
ные звенья партийного, со-
ветского аппарата и в органы 

В условиях военной опе-
рации России по денацифи-
кации и демилитаризации 
Украины следует напомнить 
о значении истинных знаний 
и ложных идей в формирова-
нии мировоззрения молодё-
жи. 

Мне неоднократно дове-
лось бывать на Украине, при-
нимать участие в научных ме-
роприятиях, организуемых 
украинскими учёными. В 2009 
года в Харькове состоялся 1-й 
Конгресс Социологической 
ассоциации Украины. Я полу-
чил приглашение от оргкоми-
тета принять в нём участие. 
Участники   конгресса с боль-
шим интересом выслушали 
мой доклад о жизни в России, 
Республике Марий Эл.  В по-
следующие годы, вплоть до 
событий «Крымской весны», 
многократно принимал уча-
стие в научных конференци-
ях на базе Луганского уни-
верситета.  С большим инте-
ресом слушатели – студен-
ты и преподаватели встреча-
ли мои выступления о славян-
ской идентичности в России, 
идеях мира и пацифизма на 
постсоветском пространстве, 
проблемах социального вре-
мени. Лишь изредка встре-
чались элементы пропаганды 
бандеровщины, а русофобия, 
как таковая, воспринималась 
жителями Харькова и Луган-
щины, как проявление бес-
культурья. 

В западных регионах стра-
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Известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладаю-
щий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом на-
правлении, пока не достигнет предела.

Монтескьё

ское дело. Главными агрес-
сорами на планете выступа-
ют НАТО и США. Под благо-
видным предлогом борьбы за 
демократию и гуманизм они 
стремятся утвердить миро-
вой порядок, выгодный имен-
но им.  

А.В. Маслихин сделал до-
клад об опасности третьей 
мировой войны. Он поста-
вил вопрос: «Существует ли 
ныне угроза мировой вой-
ны?» И ответил: «Да, суще-
ствует».  Угроза термоядер-
ной войны как дамоклов меч 
постоянно висит над всем че-
ловечеством. Главную угрозу 
человечеству несёт ракетно-
ядерное оружие, которое не-
прерывно производится и со-
вершенствуется. В мире су-
ществует свыше 60 тыс. ядер-
ных боеприпасов; на каждо-
го жителя планеты прихо-
дится около 3,5 тонн «ядер-
ной» взрывчатки. Этим коли-
чеством можно 15 раз  уни-
чтожить всё живое на Земле 
и тем самым превратить её в 
безжизненное космическое 
тело.

Возможной альтернативой 
войн и гонке вооружений, по 
мнению докладчика, явля-
ется создание единого Госу-
дарства Земли, которое сде-
лает ненужным существова-
ние многомиллионных армий 
и оружия массового уничто-
жения.

Пресс-служба Йошкар-
Олинского ГК КПРФ.

тересны его более глобаль-
ные предложения.

По мнению  Савченко, ка-
питализм – тупиковая ветвь 
развития, по крайней мере 
для России. Да и вообще сама 
природа капитализма против-
на нашему обществу, где ин-
дивидуализм всегда считался 
дурным тоном, а отношения в 
жизни и экономике строились 
на идеях коллективизма.  

По мнению бывшего главы 
Белгородской области, у нас 
сейчас две основные пробле-
мы: низкая эффективность 
производства и высокая соци-
альная напряженность. Он го-
ворит, что происходит не про-
сто эксплуатация, а сверхэк-
сплуатация наемного труда, в 
либеральной экономике инте-
ресы между собственниками, 
наемными работниками и го-
сударством являются несба-
лансированными и даже ан-
тагонистическими: «Это легко 
проиллюстрировать на пред-
варительных итогах работы 
реального сектора экономи-
ки России за 2021 год. При-
быль по итогам года состави-
ла не менее 30 трлн руб. А го-
довой фонд оплаты труда за-
нятых на производстве при-
мерно 20 млн работников при 
средней заработной плате в 
месяц 50 тыс. руб. составит 12 
трлн руб. Таким образом, на 
один рубль заработной платы 

гал  не душить предприятия 
налогами, не делать так, что-
бы предприятия убегали из 
страны. Ведь 44 тысячи пред-
приятий сбежало из России 
и зарегистрировано за рубе-
жом, работают здесь, а нало-
ги платят туда – по месту ре-
гистрации. Мы теряем около 
5 трлн рублей в год налого-
вых убытков. И зачем мы это 
сделали? Почему нельзя соз-
дать условия для производ-
ства здесь, чтобы можно было 
работать? Нет – у нас создают-
ся дополнительные контро-
ли, налоги, проверки. За по-
следние 5 лет исчезло 1,5 млн 
предприятий. В одном только 
прошлом году – 700 тыс. Дру-
гие, конечно, тоже создава-
лись, но все равно их стало в 
итоге на 180 тыс. меньше.

Надо задуматься – а какие 
же условия тогда нужны? Ну 
вот создали условия – подня-
ли ключевую ставку до 20%, и 
конечно, теперь-то бизнес бу-
дет развиваться, когда у него 

народного образования, на-
правленная к тому, чтобы со-
рвать проведение ленинско-
сталинской национальной по-
литики и подорвать братское 
единство народов СССР с рус-
ским народом.

Необходимость препода-
вания русского языка, как 
предмета изучения в шко-
лах национальных республик 
и областей, диктуется тремя 
основными мотивами:

1. В условиях многонаци-
онального государства, ка-
ковым является СССР, знание 
русского языка должно явить-
ся мощным средством свя-
зи и общения между народа-
ми СССР, способствующим их 
дальнейшему хозяйственному 
и культурному росту.

2. Овладение русским язы-
ком способствует дальнейше-
му усовершенствованию наци-

ны ситуация складывалась 
иначе. Начиная с 1991 года, 
идеология украинского на-
цизма и радикального наци-
онализма стала культивиро-
ваться недобитыми банде-
ровцами и агентами западных 
спецслужб. В ход были запу-
щены безумные рассуждения, 
не имеющие ничего общего 
ни с наукой, ни со здравым 
смыслом. Как известно, фа-
шистские идеи находят пита-
тельную почву у мелких бур-
жуа, у которых отсутствует и 
культура, и полноценное об-
разование.  Некоторые укра-
инские историки бессовестно 
перекраивают мировую исто-
рию, называя гуннов предка-
ми украинцев, а вождя гуннов 
Атиллу – украинским казаком 
Катыло.   

Агентам западного влия-
ния для одурманивания нор-
мальных людей, как говорит-
ся, никаких денег не жал-
ко. В Россию подобные «тру-
ды» тоже попадают. Они, по-
хоже, написаны под копирку, 
где гунны – это уже предки та-
тар, чуваш, а Атилла – вождь 
то одних, то других народов 
Поволжья. Приходится сожа-
леть, что руководители вузов, 
ангажированные продажны-
ми либералами, вместо света 
знания, подбирают таких пре-
подавателей, которые за мил-
лионные гранты и зарплаты 
вторят ставленникам запад-
ных спецслужб.

А.В. Маслихин, профессор 

каждый работник производит 
в среднем 2 рубля 50 копе-
ек прибыли для владельцев 
предприятий. Есть предприя-
тия и целые отрасли, где эта 
цифра достигает 8-12 руб».

Новая модель экономики 
должна сбалансировать эти 
факторы.  Савченко говорит 
о необходимости «гармонизи-
ровать» отношения между тру-
дом и капиталом с помощью  
новой  формы общенарод-
ной собственности на сред-
ства производства, основные 
принципы которой – экономи-
ка без олигархов; справедли-
вость вместо эксплуатации; 
достаток вместо нищеты; раз-
витие вместо стагнации. Сде-
лать это можно, если наемные 
работники предприятий ста-
нут со-трудниками, то есть по-
лучат часть предприятия, при-
быль в дивидендах. Должна 
определиться доля уставного 
капитала, которая может пе-
рейти в собственность сотруд-
ников трудового коллектива 
– желательно не менее 30% и 
не более 70%. Собственность 
не может отчуждаться от со-
трудника до тех пор, пока он 
работает на предприятии. По 
сути, бывший губернатор при-
зывает массово создавать так 
называемые «народные пред-
приятия», о которых  говорит  
КПРФ.

МЭФ

кредиты под 35% годовых. За 
рубежом 2-3%, у нас 35%. Не 
будут же люди сами себе в 
убыток работать. Потому что 
ключевая ставка поднимет 
цены в зависимости от про-
дукции на 2-4%. Плюс инфля-
ция 8%, а еще коммунальные 
платежи и акцизы. 

Если вы объявили импор-
тозамещение – значит, вы го-
товы делать свою продукцию. 
Почему вы не делали 7 лет до 
этого ничего? Мы как закупа-
ли многие товары, даже са-
мые элементарные, так и за-
купаем. Хотели покупать в 
Китае – покупайте, только 
золото-валютные резервы за-
морожены. На что покупать 
будете?

Сейчас надо создавать 
больше отечественной про-
дукции, и чем больше ее бу-
дет, тем дешевле эта продук-
ция станет. Вот и все – строй-
те заводы и фабрики! 

МЭФ

ональных кадров в области на-
учных и технических познаний.

3. Знание русского язы-
ка обеспечивает необходимые 
условия для успешного несе-
ния всеми гражданами СССР во-
инской службы в рядах Рабоче 
Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Вместе с тем ЦК ВКП(б) и 
СНК Союза ССР подчеркива-
ют, что родной язык является 
основой преподавания в шко-
лах национальных республик 
и областей, что исключения из 
этого правила, имеющие место 
в некоторых автономных ре-
спубликах РСФСР, могут носить 
лишь временный характер и 
что тенденция к превращению 
русского языка из предмета из-
учения в язык преподавания, и 
тем самым к ущемлению род-
ного языка, является вредной 
и неправильной».
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Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ, редколлегия Аги-
тационного листка «Голос правды в Йошкар-Оле» поздравляет 
наших товарищей с Днём рождения:

Вершинину Надежду Алексеевну
Горова Леонида Алексеевича
Мирзоева Станислава Евгеньевича
Новоселова Виктора Владимировича
Опекову Анастасию Фёдоровну
Редькину Светлану Андреевну
Седых Алевтину Михайловну
Смыслова Андрея Владимировича
Тугай Алексея Александровича
Устинова Анатолия Петровича
Якимову Галину Витальевну
Лобанова Владимира Александровича – с 75-летием со Дня 
рождения

Поздравляем
Васильеву Ирину Илларионовну с 36 годовщиной   пребыва-
ния в рядах  КПСС-КПРФ
Митрофанову Татьяну Анатольевну с 33-летием пребывания в 
рядах  КПСС-КПРФ
Филькина Александра Викторовича с 12 годовщиной   пребы-
вания в рядах КПРФ
Желаем нашим товарищам крепкого здоровья, личного благо-
получия, житейских и творческих успехов!

Уважаемые товарищи!
20 мая 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. Вол-
кова, 68) состоится очередное занятие в системе полит-
просвещения коммунистов и сторонников КПРФ. Тема 
занятия: Законы и категории материалистической ди-
алектики. 
На занятии будут раскрыты следующие вопросы: 
– материалистическая диалектика – теоретическое ядро 
марксизма-ленинизма;
– законы материалистической диалектики;
– парные категории материалистической диалектики.
 
Докладчики: члены Республиканского 
и Городского Комитетов КПРФ

Объявление
Санкции Запада в отноше-

нии России аналогичны объ-
явлению войны в сфере эко-
номика. 7 марта 2022 года Рос-
сия стала мировым лидером по 
количеству наложенных на неё 
санкций. Число российских 
физических и юридических 
лиц, находящихся под санкци-
ями, достигло 5530. С 2013 по 
2017 год на Россию было нало-
жено 555 санкций (в годы прав-
ления Барака Обамы).  С 2017 
по 2021 год количество санк-
ций увеличилось на 293 (в годы 
правления Дональда Трампа). 
Основную долю санкций ввёл 
нынешний президент США – 
Джо Байден. В марте 2022 года 
власти Великобритании ввели 
59 санкций против российских 
банков, компаний и предпри-
нимателей. Япония ввела санк-
ции против 81 организации и 25 
россиян.

По российской экономи-
ке больно ударило замора-
живание активов Централь-
ного Банка. Необходимы дей-
ственные контрмеры, кото-
рые способны нормализо-
вать экономику России. На 

В связи с событиями на 
Украине западный мир ввёл 
против России санкции, глав-
ный удар которых пришёлся 
по нашей денежной системе. 
Но только ли санкции Запада 
причина тому, что народ Рос-
сии вновь столкнулся с необ-
ходимостью «затягивать поя-
са»? Главные виновники про-
исходящего - Центробанк и 
правительство России.

28 февраля этого года, 
резко подняв ключевую став-
ку до 20%, Центральный банк 
фактически подыграл анти-
российским санкционным 
действиям западных стран и 
значительно усугубил их не-
гативный эффект. Подобное 

Предприятия, которые 
приостановили работу в Рос-
сии из-за санкций, нужно пе-
редавать в собственность их 
трудовых коллективов, по-
скольку никто больше них 
не заинтересован в сохране-
нии там рабочих мест, заявил 
в интервью РИА Новости ми-
нистр по интеграции и макро-
экономике Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) 
С. Глазьев.

«Я бы передавал такие 
предприятия трудовым кол-
лективам. Больше них никто 
не заинтересован в сохране-
нии рабочих мест. А ведь это 
главный критерий, который 
предлагают ввести как обяза-
тельство для тех, кто претен-
дует на управление бросае-
мыми предприятиями», – ска-
зал Глазьев.

Россия должна дать ответ на санкции

ЦБ - «пятая колонна»

Предприятия 
– трудовым 
коллективам

Прости, Земля
Прости, Земля, за то, что не сумели
Нацистский путч тогда предотвратить.
На Украину коршуны слетели,
Рейхстаг разбитый не смогли простить.

Прошло уж восемь лет… Нет больше мочи,
Смотреть на слезы вдов и матерей.
Становится наш взгляд темнее ночи,
Когда вас не считают за людей.

Пришла пора. Своих мы не бросаем,
Но Запад точит зубы и молчит.
Людей, как в сорок пятом, мы спасаем,
Душа от горя плачет и болит.

Прости. Земля! Воронки от снарядов
Придётся снова долго нам лечить.
Но надо избавляться нам от гадов,
И верю – вместе сможем победить.

Россию не поставить на колени,
Ведь мы одна единая страна.
И как бы нас поссорить не хотели,
Пусть знают – неделимая она.

Евгений Кораблёв 

днях Президент России В.В. 
Путин на совещании с пра-
вительством сообщил о сво-
ем решении, согласно которо-
му Россия не будет принимать 
оплату за поставки природно-
го газа и нефти в долларах и 
евро, а будет рассчитываться 
в рублях с недружественны-
ми странами.

Россия несколько односто-
ронне реагирует на санкци-
онную политику Запада. На-
пример, при том, что Евросо-
юз обложил санкциями нашу 
страну, «Газпром» продолжа-
ет поставки газа.  

Вызывает сомнения про-
должающийся экспорт рос-
сийских компаний в Европу 
и США. Согласно правилам 
санкционной политики Запа-
да, деньги от этого экспорта 
могут не дойти до России. Си-
туация складывается патовая: 
Россия не можем прожить без 
импорта с Запада, но и они не 
смогут заменить наше сырье. 
Из этой коллизии есть один 
выход: следует за рубли осу-
ществлять экспорт на Запад 
нефти, газа и минеральных 

ЦБ проделывает не в первый 
раз. Такую же ситуацию мы 
наблюдали в 2014 году, ког-
да были введены санкции в 
связи с Крымом. Вместо того 
чтобы санкции демпфиро-
вать, заместить иностранные 
кредиты, Банк России и тогда 
тоже резко поднял ключевую 
ставку - до 17%. Аналогичные 
действия приводят экономи-
ку в состояние клинической 
смерти. Всё что делает ЦБ в 
последние 8 лет, - это тупое и 
аккуратное выполнение реко-
мендаций МВФ (т.е. США).

Почему повышение про-
центных ставок ведёт к де-
градации экономики? Потому 
что дорожают кредиты. И как 

удобрений. Кроме того, важ-
но заморозить активы всех 
юридических лиц стран, ко-
торые поддерживают санкции 
против РФ. 

Если золотовалютные ак-
тивы России оказались за ру-
бежом заморожены, а соб-
ственность кое-где разгра-
блена, то нашей стране не-
обходимо перестать возвра-
щать долги всем партнерам, 
кто наложил санкции. В Рос-
сии должна быть запрещена 
западная пропаганда. Можно 
только приветствовать закры-
тие враждебных стране соци-
альных сетей, которые нахо-
дятся под контролем запад-
ных спецслужб.  

Но главное внимание нуж-
но обратить на социально-
экономическую политику. 
Происходит рост цен, многие 
товары первой необходимо-
сти стали дефицитными.  Го-
сударству необходимо обе-
спечить прожиточный мини-
мум и отменить повышение 
пенсионного возраста.

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

следствие - происходит рез-
кое снижение инвестицион-
ной активности. Предприятия 
вынуждены не брать креди-
ты, а срочно возвращать их. А 
кто не может вернуть, те ста-
новятся банкротами. И обан-
кротившие предприятия пе-
реходят к банкирам, которые 
забирают их за долги. Управ-
лять этими предприятиями 
банкиры ставят своих друзей 
и родственников. После чего 
предприятия сразу же пере-
стают быть эффективными и 
превращаются в «дойных ко-
ров» для банкиров. В худшем 
случае - прекращают работу. 
И подобных предприятий де-
сятки тысяч.

Предприятия обанкроти-
лись не потому, что они были 
плохие или неэффективные, 
а потому, что государство в 
лице ЦБ сознательно ухудши-
ло условия их работы.

Правда


