
Газета коммунистов Республики Марий Эл № 5 (397) от 5 марта 2014 годаkprf12.ru

Прочти и передай другому

КОММУНИСТ И ВРАЧ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ПРЕДОТВРАТИМ  
КАТАСТРОФУ В УКРАИНЕ!

Коммунисты и патриотиче-
ски настроенные жители Ре-
спублики Марий Эл выражают 
глубокую обеспокоенность и 
тревогу за эскалацию полити-
ческого конфликта, особенно 
обострившегося в последние 
дни в Украине.

Последней каплей, пере-
полнившей наше терпение, 
стала кровь, пролитая в Киеве 
и на Западной Украине и че-
ловеческие жертвы.

От борьбы политических 
сил и олигархических кланов 
страдают в первую очередь ни 
в чем не повинные люди, жи-
вущие последние месяцы в по-
стоянном страхе. Все  проис-
ходящее в Украине сегодня 
хорошо иллюстрирует народ-
ная  поговорка «Паны дерут-
ся, а чубы у холопов трещат!». 
Причем, панами выступают не 
сколько лидеры оппозиции, а 
закулисных дел мастера с За-
пада.

Опробованные им сцена-
рии «оранжевых» и иных ре-
волюций в Сербии, Ираке, Ли-
вии и Сирии, теперь в полной 
мере реализуются в родствен-
ном нам государстве – Украи-
не. Отброшены все междуна-
родные нормы права, главы 
и послы США и Европы не це-
ремонясь диктуют в ультима-
тивной форме законной вла-
сти суверенного государства 
требования о передаче сво-
их полномочий наиболее оди-
озным политикам славянской 
страны, бывшей некогда ко-
лыбелью русской и россий-
ской государственности.

Западным заправилам и 
их приспешникам в Украине 
не нужны промышленность и 
сельское хозяйство страны, 
ее интеллектуальные и науч-
ные возможности и сам укра-
инский народ. НАТО сегодня 
нужные военные базы на тер-
ритории страны, чтобы реаль-
но угрожать безопасности и 
суверенитету Российской Фе-
дерации. США и Евросоюзу 
нужна Украина как емкий ры-
нок для товаров своих произ-
водителей и мировая свалка 
опасных ядерных и химиче-
ских отходов.

Страшно представить ситу-
ацию, когда в случае прихода 
к власти фашиствующих поли-
тиков в стране, в Россию, спа-
саясь от террора и мародер-
ства, хлынут миллионы рус-
скоязычных жителей из Вос-
точной, Юго-восточной Укра-
ины и Крыма.

Коммунисты Республики 
Марий Эл, обращаясь к вла-
стям Российской Федерации, 
ТРЕБУЮТ:

1. Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину пред-
принять все возможные поли-
тические, дипломатические, 
экономические и иные шаги, 

Римма Александровна 
Рыжкова не нуждается в 
особом представлении. Ее 
биография –  пример слу-
жения государству, при-
мер славного пути челове-
ка, труженика, матери.

Римма Александровна 
– врач высшей категории, 
заслуженный врач РСФСР, 
член КПСС с 1963 года. Ее 
отец Александр Петрович 
Никитин – тоже коммунист, 
участник трех войн: им-
периалистической, граж-
данской и Великой Отече-
ственной. Его служение Ро-
дина оценила 4 орденами и 
10 медалями. Мама Риммы 
Александровны была запе-
чатлена на обложке всесо-
юзного журнала «Крестьян-
ка». Какой же надо быть 
трудолюбивой, чтобы ока-
заться первой в СССР! 

Римма Александровна 
окончила школу и Казан-
ский медицинский инсти-
тут с золотой медалью. Пер-
вые три года после оконча-
ния вуза она занимала долж-
ность главврача Микряков-
ской больницы, при этом ей 

Юрий Саличкин,
г. Козьмодемьянск

в том числе и личные встречи 
с лидерами ряда государств, 
провоцирующих кровавый 
конфликт в Украине, для не-
допущения продолжения кро-
вопролития и насилия в Укра-
ине.

2. Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину неза-
медлительно собрать Совет 
по безопасности по выработ-
ке мер для оказания полити-
ческой, экономической, в том 
числе и военно-технической 
помощи законно избранной 
власти Украины.

3. Председателям Государ-
ственной Думы и Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину и В.И. Матвиен-
ко срочно провести заседания 
нижней и верхней палат пар-
ламента страны, на которых 
подтвердить незыблемость ве-
ковой дружбы русского и укра-
инского народов и обратиться 
к парламентариям всех госу-
дарств с заявлением о предот-
вращении братоубийственной 
бойни и недопущения граж-
данской войны в Украине.

4. Председателю Прави-
тельства Российской Феде-
рации Д.А. Медведеву при 
ухудшении политической и 
социально-экономической си-
туации в Украине подгото-
вить комплекс мер по оказа-
нию гуманитарной помощи на-
селению страны, финансовой 
и иной помощи украинским 
промышленным предприяти-
ям, работающим в интересах 
оборонно-промышленного ком-
плекса России.

Считаем, что больше де-
лать вид, что нас не коснут-
ся события в Украине, нель-
зя. Промедление смерти по-
добно. Нужны решительные 
меры властей, всех здоро-
вых сил российского обще-
ства для преодоления поли-
тического кризиса в стране, с 
которой многих из нас связы-
вают многовековые родствен-
ные узы.

Наши политические про-
тивники на Западе спят и ви-
дят расчлененную Россию, ко-
торая стала бы сырьевым при-
датком стран «золотого мил-
лиарда». Этого мы не допу-
стим, если сегодня защитим 
Украину, передовой форпост 
в борьбе с мировой олигархи-
ей.

Резолюция направлена
Президенту Российской
Федерации В.В. Путину,

Председателю
Государственной Думы

Федерального Собрания РФ
С.Е. Нарышкину,

Председателю Совета
Федерации Федерального

Собрания РФ В.И. Матвиенко

21 февраля 2014 года

приходилось быть и хирур-
гом и эпидемиологом.

Всю жизнь наша героиня 
работала над повышением 
профессионального уровня. 
Одним из ключевых момен-
тов в ее биографии была ор-
динатура в Чувашском фи-
лиале Государственного 
научно-исследовательского 
института глазных болезней 
имени Гельмгольца, где про-
изошла важнейшая встреча 
с профессором Святославом 
Федоровым. Она ассисти-
ровала ему при проведении 
операций, в том числе по пе-
ресадке искусственного хру-
сталика. Будущий хирург с 
мировым именем выделял 
Римму среди других сво-
их учеников, брал ее на са-
мые сложные и ответствен-
ные операции. С окончани-
ем ординатуры дружба учи-
теля с учеником не окончи-
лась – была многолетняя пе-
реписка. Когда Римма Алек-
сандровна начала организо-
вывать в Козьмодемьянске 
глазную помощь (глазное от-
деление на 25 коек было от-
крыто в 1961 году), Святос-
лав Николаевич помог ей до-

стать импортные офтальмо-
логические приборы, вклю-
чая микроскоп.

Через несколько лет Фё-
доров предложил ей перее-
хать в Москву для работы в 
его собственной клинике и 
начать работу над кандидат-
ской диссертацией. Леген-
дарный хирург лучше дру-
гих знал способности и воз-
можности своей ученицы. 
Она поблагодарила, но отка-
залась. Не манили ее ни мо-
сковская квартира, ни пер-
спективы стать ученым. И 
потом, когда ей предлага-
ли место главврача офталь-
мологической больницы в 
Йошкар-Оле, заместителя 
министра здравоохранения 
МАССР, она неизменно отка-
зывалась, оставаясь верной 
родному Козьмодемьянску. 

Так, многие годы прош-
ли в стенах глазного отде-
ления. Множество фотоаль-
бомов с чёрно-белыми фо-
тографиями подтверждают 
ее трепетное отношение ко 
всем сотрудникам, к боль-
ным. Ученица Федорова на-
чала делать офтальмологи-
ческие операции, которые 
ранее в Козьмодемьянске 
не практиковались, включая 
сложнейшие, связанные с 
отслойкой сетчатки. Иногда 
приходилось делать по пять-
шесть операций в день. 

Кроме того, Римма Алек-
сандровна как коммунист 
всегда была в центре поли-
тической жизни. Она изби-
ралась депутатом местно-
го, городского и республи-
канского уровня. Будучи де-
путатом Верховного Сове-
та МАССР она ездила в Мо-
скву решать вопросы по по-
воду строительства в городе 
новой больницы. 

Кстати, дети Рыжковых 
пошли по стопам матери. 
Александр работал в Козь-
модемьянской больнице те-
рапевтом, хирургом, Ири-
на – заведующей отделени-
ем в Нижегородской ЦРБ. 
Андрей тоже стал хирур-
гом. Династию Рыжковых 
сегодня продолжает и внуч-
ка Ирина, она работает в 
военно-медицинской акаде-
мии Санкт-Петербурга. 

Так, Римма Алексан-
дровна состоялась как лич-
ность, достигла больших вы-
сот в своем деле, сделала за 
свою жизнь невероятно мно-
го, при этом оставшись про-
стым и скромным челове-
ком, коммунистом.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Марийского республиканского комитета КПРФ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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ФОРУМ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

«РЕФОРМАТОРЫ» ЖДУТ ВЫБОРОВ
ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЦЕН НА ЖКХ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ НИКОНОВА

28 февраля 2014 года в 
Нижнем Новгороде в гербо-
вом зале Нижегородской яр-
марки состоялся форум де-
путатов и глав исполнитель-
ных органов местного са-
моуправления Приволж-
ского Федерального окру-
га, избранных при поддерж-
ке КПРФ. В форуме приня-
ли участие почти 150 чело-
век из 14 региональных от-
делений КПРФ. От коммуни-
стов Республики Марий Эл в 
работе форума приняли уча-
стие В. Муртазин, Г. Зубков, 
А. Маслихин, Г. Заугольни-
ков. 

На открытии прозвучал 
гимн СССР. С основным до-
кладом выступил  замести-
тель Председателя ЦК КПРФ  
В. Рашкин «Парламентская 
борьба – одна из форм пре-

26 февраля в 
Общественно-политическом 
центре Йошкар-Олы состо-
ялось заседание «круглого 
стола» по обсуждению про-
блем, связанных с новым 
витком роста цен на услуги 
ЖКХ. По России свыше 300 
млн кв.м жилья нуждаются 
в капитальном ремонте. Вла-
сти стремятся львиную часть 
расходов на ремонт свалить 
на плечи простых граждан. 
Теперь, ровно через месяц 
после окончания выборов в 
городское собрание Йошкар-
Олы и Государственное Со-
брание Республики Марий 
Эл, с каждого жителя респу-
блики дополнительно будут 
брать по 4 руб. 20 коп. с ква-
дратного метра общей пло-
щади на капитальный ремонт 
жилых зданий с последую-
щим увеличением этой сум-
мы в зависимости от инфля-
ции и характера ремонта.

На заседании «кругло-
го стола» пели дифирамбы 
те, кому выгодно повышение 
цен: представитель банка, 
ибо на его счета будут осе-

27 февраля в отделе кра-
еведения республиканской 
библиотеки состоялся ве-
чер, посвящённый памяти 
В.П. Никонова (1929-1993), 
известного партийного и го-
сударственного деятеля Ма-
рий Эл.

На вечере с речами вы-
ступили экс-президент 
Марий Эл В. Зотин, экс-
госсекретарь Н. Гаврилов, 
член бюро Марийского ре-
скома КПРФ Л. Вязников, 
член горкома КПРФ С. Фир-
сов, экс-мэр Йошкар-Олы 
В. Тарков и многие другие. 
Выступающие были едино-
душны в том, что Виктор 
Петрович Никонов, нахо-
дясь на посту первого се-
кретаря обкома КПСС, а за-
тем в качестве министра 
сельского хозяйства РСФСР, 
члена Политбюро ЦК КПСС 
многое сделал для разви-
тия всех сфер обществен-

Александр Маслихин, 
профессор

Пресс-служба Йошкар-Олинского
горкома КПРФ

УРОКИ КРИЗИСА В УКРАИНЕ

БЕЛГОРОДЧИНА ПРИНИМАЕТ БЕЖЕНЦЕВ
По сообщению белго-

родского губернатора Ев-
гения Савченко, в обла-
сти зафиксирован рост 
числа приезжих с Украи-
ны.  «Причем не только с 
Юго-Востока Украины, но и 
из ее центральных частей, 

творения в жизнь Програм-
мы КПРФ».

«Об основных направле-
ниях деятельности фракций 
депутатских групп КПРФ в 
законодательных и предста-
вительных органах власти 
субъектов Российской Фе-
дерации в 2014 году» рас-
сказал член Президиума ЦК 
КПРФ В. Шурчанов. Член ЦК 
КПРФ, сопредседатель жен-
ского движения «Надежда 
России» Н. Астанина  осве-
тила вопрос «Роль и место 
депутатского корпуса и ре-
гиональных отделений КПРФ 
в сфере семейно-детской 
политики партии». Доклад 
«Депутатская вертикаль 
КПРФ в решении социаль-
ных вопросов «Детей вой-
ны»» представил секретарь 
ЦК КПРФ Н. Арефьев.

С содержательными до-
кладами выступили предста-
вители депутатского  кор-
пуса коммунистов Нижего-
родской области,  Пермско-
го края, Оренбургской обла-
сти, Республики Татарстан, 
Кировской области, Самар-
ской области. О деятельно-
сти коммунистов в период 
подготовки к участию в вы-
борах депутатской верти-
кали Республики Марий Эл 
рассказал в своём выступле-
нии Г. Зубков. Он обратил 
внимание на необходимость 
усиления работы коммуни-
стов на всех этапах избира-
тельной компании. 

Форум закончился испол-
нением партийного гимна 
«Интернационал».

newsland.com

По роду своей профес-
сиональной деятельности 
меня каждый год пригла-
шают в Украину, в универ-
ситеты Харькова и Луганска 
для выступлений на научных 
конференциях. У вузовской 
науки мало средств для ко-
мандировок, поэтому я, как 
правило, в режиме реально-
го времени делаю доклады 
в студенческих аудиториях 
Луганска из своего домаш-
него кабинета. Всегда за-
мечаю, что молодёжь и пре-
подаватели рассматривают 
разобщенность Украины и 
России как свою личную тра-
гедию.

Нынешний кризис в Укра-
ине возник под воздействи-
ем мирового империализ-
ма и внутренней «пятой ко-
лонны», является одним из 
последствий распада СССР. 
По признанию руководите-
лей администрации прези-
дента США, госдепартамен-
та, руководителей ЦРУ они 
потратили триллионы дол-
ларов на распад СССР. Ана-
логичная политика прово-
дится жандармом империа-
лизма – США все последние 
годы в России, странах СНГ, 
на Ближнем и Среднем Вос-
токе.

По сообщениям СМИ, 
Евросоюз и США потрати-
ли 5 миллиардов долларов 
и евро на создание евро-
майдана в Киеве. По понят-
ным причинам, человек без 
твёрдых мировоззренческих 
устоев, без работы готов на 
любые антиправительствен-
ные действия при оплате 100 
долларов за день, а руково-
дители ячеек евромайдана 
получали в те дни по 1000 
долларов в день.

Президент Янукович, ко-
торого на предыдущих выбо-
рах поддержала Россия, ока-
зался замешанным во мно-
гих коррупционных сканда-
лах. Партия регионов Укра-
ины проявила себя во всём 
«блеске» связей с организо-
ванной преступностью, кор-
румпированными чиновни-
ками и местными олигарха-
ми, что до предела снизи-
ло ее популярность на всей 
территории страны. Нако-
пившееся возмущение ис-
пользовали националисти-
ческие элементы, подку-
пленные Западом, захваты-
вая власть под лозунгами 
русофобии, антикоммуниз-
ма, борьбы с памятниками 
Ленину. Экс-президент по-
зорно бежал из страны, про-
явив отсутствие политиче-
ской воли при угрозе свое-
му состоянию. Таким обра-
зом, Партия регионов, соз-
данная по аналогии с «Еди-
ной Россией», имея схожую 
социально-классовую осно-
ву, оказалась раздавленной. 
В заложниках у двурушни-

Пресс служба
Марийского рескома КПРФ

Алексей Иванов,
г.Йошкар-Ола

ческой политики прежнего 
правительства и нынешних 
правителей оказались мил-
лионы русских людей, укра-
инцев, столетиями живших 
на одной земле в качестве 
народов-братьев.

Кризис на Украине ещё 
раз раскрыл хищническую 
природу империализма, 
стремление США к миро-
вому господству. Из года в 
год наймиты США кромса-
ют постсоветское простран-
ство, принося на место со-
циализма и дружбы народов 
межнациональные конфлик-
ты, национальное угнетение 
и эксплуатацию. Во многом 
эти действия отражают со-
стояние внутренней жизни 
американцев, которые не-
сколько столетий хозяйни-
чают на земле истреблённых 
ими миллионов индейцев.

По своим личным впе-
чатлениям от пребывания 
в США, могу заметить, что 
простые американцы спо-
койно чувствуют себя толь-
ко находясь дома и в сво-
ём автомобиле. Они не всег-
да могут спокойно прогули-
ваться по улицам родных го-
родов, ибо в каждом пере-
улке Нью-Йорка или дру-
гого мегаполиса, их под-
стерегают криминальные 
элементы – представите-
ли китайской, российской, 
афро-американской, ита-
льянской и прочих мафий. 
Миллионы российских теле-
зрителей «убаюкивают» ки-
нофильмы об американском 
образе жизни, где нет прав-
ды, а есть искусно закамуф-
лированная действитель-
ность, где высокая зарпла-
та и хорошие бытовые усло-
вия даются через нещадную 
эксплуатацию и грабёж дру-
гих народов.

В заявлении Президиума 
ЦК КПРФ «Остановить тра-
гедию Украины» подчёрки-
вается необходимость обе-
спечить гарантию общече-
ловеческих прав российских 
граждан и русскоязычного 
населения Украины; заяв-
ление призывает сплотить-
ся всем патриотическим си-
лам России и проявить соли-
дарность с братским наро-
дом Украины.

спасающихся от радика-
лов, захвативших власть в 
Киеве», - заявил Савчен-
ко. Пока на белгородском 
участке госграницы все 
службы работают в штат-
ном режиме. 

дать средства для предсто-
ящего ремонта; представи-
тель строительной фирмы, 
которому необходимы кон-
тракты для проведения ре-
монтных работ; представи-
тель управления городско-
го хозяйства, так как через 
мэрию будут поступать сред-
ства из госбюджета и другие. 
В ответ на эти выступления 
одна из участников поинте-
ресовалась: «Когда прекра-
тят издеваться над пенсио-
нерами и облагать их допол-
нительными поборами?». 

В своем выступлении Е. 
Соколов, первый заместитель 
министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Марий Эл 
ушел от ответов на многие 
вопросы: «Почему нет точ-
ной цифры доли софинанси-
рования капремонта со сто-
роны регионального бюджета 
(в законе прописана аморф-
ная цифра 35-70%)», «Почему 
одинаковую сумму на капре-
монт должны вносить жители 
«хрущёвок» и элитного жи-
лья?», «Будет ли прозрачной 
деятельность регионального 

оператора?» и многие другие. 
Как известно, в сфере ЖКХ 
России не утихают коррупци-
онные скандалы, жильё вет-
шает, коммуникации изнаши-
ваются. 

За принятие закона о ка-
питальном ремонте в Госду-
ме голосовали «Единая Рос-
сия», ЛДПР. Уместно напом-
нить разделы предвыборной 
программы  КПРФ по про-
блемам ЖКХ: мы против ан-
тинародных, разоритель-
ных законов; следует уве-
личить в два раза ассигно-
вания из бюджета на строи-
тельство доступного жилья 
и ремонт действующего жи-
лого фонда; все граждане 
России должны платить за 
коммунальные услуги не бо-
лее 10% от совокупного до-
хода семьи; государство в 
незамедлительном порядке 
должно приступить к капи-
тальному ремонту обветша-
лых зданий в масштабе всех 
муниципальных образований 
страны. 

ной жизни Марийской АССР, 
улучшения материального, 
социального и культурно-
го уровня жизни населения 
республики. По праву одна 
из центральных площадей 
Йошкар-Олы носит его имя, 
а на доме, где жила его се-

мья, укреплена мемориаль-
ная доска.

Участникам встречи были 
вручены новые книги Г. Зю-
ганова, Председателя ЦК 
КПРФ.
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УНЫЛЫЙ ОТКЛИК «ПРО КАРТОШКУ»
Ну вот, я и дождался от-

клика в «Марправде» на 
мою статью «Фальшивка в 
духе Даллеса» о памятнике 
в Йошкар-Оле некоему Ко-
томкину. Увы, разочаровал 
меня историк Стариков – от-
реагировал на мои замеча-
ния по принципу: я ему про 
Антошку, а он мне про кар-
тошку. А я-то ведь, в общем 
плане, писал о том, стоило 
ли памятник Котомкину ста-
вить в центре Йошкар-Олы, 
если даже умудренный жиз-
нью профессор Сануков 
признал, что это памятник 
«спорной и неоднозначной 
фигуре… многим может не 
нравиться, что он был бело-
гвардейцем и эмигрантом».

Заметьте, г-н Стариков, – 
многим. Но сегодня мнение 
многих не актуально. Та-
кое впечатление, что мень-
шинство (и вы, в том числе) 
просто «приплясываете», 
как ваш герой Котомкин, 
под инициативы Путина, ко-
торые предполагают откры-
тие памятников и мемори-
алов в честь юбилея вой-
ны. Больше я ничего и при-
думать не могу. Так ведь и 
эти инициативы быстро за-
глохнут, как и многие, мно-
гие дела вашего Путина. Ну 
вот, несколько лет назад 
перезахоронили Каппеля. И 
что же? Тут же и забыли про 
него – дескать, умер Мак-
сим ну и хрен с ним. И кто 
же принял участие в том пе-
резахоронении? А.Торшин, 
член Совета Федерации от 
Марий Эл, «затычка» во 
все бочки В.Жириновский 
и С.Бабурин. Другие поли-
тики от такой «чести» отка-
зались. Любопытно, это не 
Торшин ли, г-н Стариков, 
посоветовал вам заняться 
биографией Котомкина и 
прославиться на историче-
ской ниве? Иначе кроме па-
мятника я не могу назвать 
других «полезных» дел для 
Йошкар-Олы, за которые вы 
удостоились звания Почет-
ный житель.

А дело в том, что отклик 
Старикова лишний раз убе-
дил меня, что памятник со-
вершенно ненужный. Нуж-
ный памятник не нуждается 
в таких корявых откликах. 
Аргументы Старикова, при-
веденные в отклике, – повто-
рение уже читанного мною и 
никаких новых эмоций вы-
звать не могут. Стариков, 
видимо, это понимает, а по-
тому взялся доказывать мне, 
как я не прав, толкуя отече-
ственную историю. Так я ни-
где и не говорил, что я прав. 
Я все время задаю вопросы 
(в том числе и Старикову). 
Например, такой: как мож-
но быть патриотом, воюя на 
стороне Колчака, который 
распродал Россию? Историк 
Стариков – молчок. И на все 
остальные основополагаю-
щие вопросы – молчок или 
«про картошку».

Правда, он заметил, что 
я все время сужу о нашей 
истории по цитатам Чер-
чилля, заявлениям генера-
лов Гревса, Жанена и дру-
гих. Что поделаешь, если 
в то время не было на све-

те историка Старикова, а эти 
люди несли главную ответ-
ственность за войну и, есте-
ственно, знали куда больше, 
чем тот же Стариков? Я, го-
ворит он, не понимаю исто-
рию. Ну, так объясни мне, 
профессор отечественной 
истории, как понимать вы-
ражение Черчилля: «Было 
бы ошибочно думать, что 
в течение этого года мы 
сражались за русских бе-
логвардейцев. Напротив, 
русские белогвардейцы 
сражались за наше дело». 
Что тут не ясного, и кого мне 
еще цитировать, чтобы уго-
дить историку Старкову? Мо-
жет, его самого или Котом-
кина?

Цитирование – вещь хо-
рошая, если цитируешь 
того, кого надо. А вот Ста-
риков никого так и не про-
цитировал. И все мы долж-
ны верить ему на слово, что 
Котомкин «всем своим по-
ведением и творчеством 
явил пример истинного па-
триотизма и любви к свое-
му отечеству – России». И 
ни одного примера «истин-
ного патриотизма». Ляпнул 
– и будет с вас.

«Вся статья Игитова но-
сит исключительно ни-
спровергающий характер. 
Всюду сплошное передер-
гивание фактов, стремле-
ние навешать ярлыки, опе-
рирование хлесткими фра-
зами. В общем, как было у 
«истинных революционе-
ров», чтобы читателя, что 
называется, «сразить напо-
вал», – пишет историк, вой-
дя в «обличительный» раж. 
И снова хоть бы один при-
мер привел о «всюду» пе-
редергивании и навешива-
ния ярлыков. Болтнул – а там 
хоть трава не расти. 

«Поэтому я не считаю 
нужным полемизировать 
с ним по его конкретным 
историческим «опусам», – 
пишет Стариков. А напрас-
но, г-н историк, ибо вся 
ваша статья как раз и есть 
«полемизация», только вы 
умудрились поставить с ног 
на голову все мои «истори-
ческие опусы», так что во-
все запутали читателя, ко-
торый не читал мою статью. 
Приходится мне исправлять 
ваше упущение.

Насчет передергивания 
фактов. Вот характерный 
пример. Я написал, что со-
вершенно не подготовлен-
ная России ввязалась в не-
нужную ей войну. Стариков, 
видимо, ничего не понял, 
ибо тут же громко отреаги-
ровал: «даже в советских 
учебниках по истории чер-
ным по белому было напи-
сано об объявлении Гер-
манией войны России ле-
том 1914 года и начале во-
енных действий». Видимо, 
он либо забыл свой школь-
ный курс, либо сознательно 
очерняет наше прошлое».

Во как, «даже в совет-
ских учебниках»! А там что, 
даты как хотели, так и рас-
ставляли? Вы не помните, 
г-н историк? Да и не забыл 
я ничего, просто по наивно-
сти подумал, что не почину 

объяснять профессору оте-
чественной истории, почему 
совершенно не готовая к во-
йне Россия встряла в ту мя-
сорубку, которая и стала во-
доразделом ее общества. 
Тем более в своем матери-
але я и не заикнулся о том, 
кто и кому объявил войну, 
ибо в данном контексте это 
не суть важно. А потому еще 
раз спрошу Старикова: как 
случилось, что, по его сло-
вам, «русская армия, при-
нявшая на себя главный 
удар Германии и ее союз-
ников на русском Восточ-
ном фронте в 1914-1915 
гг.», именно в эти годы на-
чала две наступательные 
операции в Восточной Прус-
сии и в Галиции, и немцам 
пришлось перестать воевать 
Францию и перебрасывать в 
Пруссию свежие силы, что-
бы принять главный удар 
русских войск? Как, по-
вашему, г-н Стариков, это 
не передергивание фактов? 
Или просто незнание исто-
рии?

Так вот я и спросил, по-
чему Россия ввязалась а во-
йну, если до окончательной 
реформы армии ей остава-
лось 3-4 года, и даже казац-
кие пики пришлось закупать 
в США, не говоря уж о вин-
товках и пулеметах, которых 
катастрофически не хвата-
ло? Отрабатывала займы у 
Франции за счет гибели рус-
ских войск?

«Окончательным резуль-
татом» была гибель русских 
армий, но царь выполнил 
свой договор: за француз-
ское золото он расплатился 
кровью и жизнью трудящих-
ся. В день разгрома русских 
войск — 30 августа министр 
иностранных дел Сазонов 
говорил Палеологу: «Армия 
Самсонова уничтожена... 
Мы должны были принести 
эту жертву Франции». Так 
что дань «героическому» Ко-
томкину по этому поводу не-
множко преждевременна.

А вот что пишет в сво-
их воспоминаниях гене-
рал А.Брусилов: «Даже по-
сле объявления войны, при-
бывшие из внутренних обла-
стей России пополнения со-
вершенно не понимали, ка-
кая это война стряслась им 
на голову, как будто бы ни с 
того ни с сего. Сколько раз 
спрашивал я в окопах, из-за 
чего мы воюем, и всегда не-
избежно получал ответ, что 
какой-то там эрц-герц-перц 
с женой были кем-то уби-
ты, а потому австрияки хо-
тели обидеть сербов… Вы-
ходило, что людей вели на 
убой неизвестно из-за чего, 
т.е. по капризу царя. Суще-
ственным в народном мне-
нии оставалось на протяже-
нии всей войны то, что вое-
вали все-таки на чужой тер-
ритории». Заметьте, это не 
я сказал, что воевали мы на 
чужой территории.

Даже идейный вождь 
российской буржуазии кадет 
Милюков к десятилетию во-
йны писал в эмигрантском 
листке: «Я не ожидал тогда, 
что, так и не собравшись с 
силами, Россия пошлет мил-

лионы своих сынов в окопы 
за чужое дело». За чужое 
дело, г-н Стариков, и не со-
бравшись с силами. Милю-
кова и Брусилова мне тоже 
нельзя цитировать?

А ведь все очень про-
сто, если напомнить бы г-ну 
профессору отечественной 
истории, что 1 августа ми-
нистр иностранных дел Ан-
глии Эдуард Грей обещал 
немецкому послу в Лондо-
не Лихновскому, что в слу-
чае войны между Германией 
и Россией Англия останет-
ся нейтральной, при усло-
вии, если Франция не бу-
дет атакована. Англия, пы-
талась еще раз столкнуть 
две державы. Но Германия 
Францию атаковала, а Рос-
сии пришлось выручать свою 
союзницу, а потому маршал 
Фош сделал главный вы-
вод: «Если Франция не была 
стёрта с лица Европы, то 
этим прежде всего мы обя-
заны России, поскольку рус-
ская армия своим активным 
вмешательством отвлекла 
на себя часть сил и тем по-
зволила нам одержать по-
беду на Марне». Вы улови-
ли, г-н историк, суть войны? 
Или еще чего добавить? Тем 
более я отвечал не вам, а 
историку Санукову, и вы тут 
как-то некстати вылезли со 
своими глупыми коммента-
риями. И даже дату начала 
войны припомнили, что, ко-
нечно же, делает вам честь 
– профессору отечественной 
истории.

«Куда серьезнее вопрос 
о патриотизме. Отказывая 
Котомкину и русской армии 
в патриотизме, автор ста-
тьи окончательно запутался 
и в этом несложном для по-
нимания вопросе». Ну вот, 
опять Стариков в своем ам-
плуа: «куда серьезнее во-
прос» и тут же «в этом не-
сложном для понимания во-
просе». Определился бы что 
ли, историк. Но вот запутал-
ся в этом «несложном для 
понимания вопросе» как раз 
Стариков. Я ему про патрио-
тизм участников белого дви-
жения (и то с вопросом!), а 
он в ответ спел мне песню 
про большевиков и Лени-
не с его работой, о которых 
я даже не заикался. И о ка-
кой это «русской армии» за-
вели вы речь, г-н историк? 
Та, что воевала против нем-
цев – так и я никоим образом 
не покушаюсь на патриотизм 
русских воинов. А если под-
разумеваете колчаковцев, 
то придется с вами не со-
гласиться. По-моему, рус-
ская армия не может так во-
евать со своим же народом. 
Вот лишь несколько фактов. 
Опять же цитирую.

Из приказа колчаковско-
го генерала Розанова: «За 
каждое преступление, со-
вершенное в данном райо-
не, расстреливать из мест-
ных заложников от 3 до 20 
человек».

Из письма эсера Ракова: 
«Захваченное у большеви-
ков селение подвергалось 
грабежу, мужское населе-
ние ими выпорывалось пого-
ловно или расстреливалось. 

Не щадили ни стариков, ни 
женщин. Наиболее подозри-
тельные по большевизму се-
ления просто сжигались».

Эсер Е.Колосов: «Разы-
грывались сцены потрясаю-
щей жестокости, телеграф-
ные столбы то тут, то там 
превращались в виселицы, 
и так на протяжении многих 
верст от станции до стан-
ции».

Ближайший соратник 
Колчака, член его прави-
тельства Г.Гинс: «При нас 
происходили жестокие рас-
правы с восставшими кре-
стьянами, сжигались дерев-
ни, происходили расстрелы 
без суда. Ведь все это прав-
да... Может быть, мы дей-
ствительно изменили наро-
ду, изменили Родине?.. Имя 
Колчака по воле жестокой 
судьбы стало нарицатель-
ным именем тирана».

Непонравившийся вам, 
г-н Стариков, американский 
генерал Гревс писал: «По 
моим наблюдениям, осно-
ванным на донесениях, ко-
торые я получал, Колчак ни-
когда не имел на своей сто-
роне более 7 процентов на-
селения».

И это, г-н профессор от-
ечественной истории, «рус-
ская армия»? И участник 
ее Котомкин – патриот? Ну, 
тогда я - Папа Римский, не 
меньше и не больше. И вы 
ведь не ответили на мой во-
прос: почему не реабилити-
ровали Колчака и Семенова 
даже наши сверх толерант-
ные власти?

Да, я терзал Интернет 
пытаясь найти хоть что-то, 
что заставило бы меня изме-
нить взгляд на нового «ге-
роя». Ничего не нашел и, по 
словам Старикова, «принял-
ся громить всех и вся, за-
ведомо отверг право уве-
ковечения памяти поэта». 
Вот те раз! А кого это я гро-
мил «всех и вся»? Разве там 
фамилии упомянуты этих 
«все и вся»? Да и Стариков 
маху дал - не дочитал мою 
статью до конца, а ведь там 
написано, каким образом 
можно было бы увековечить 
эту «спорную и неоднознач-
ную» фигуру.

Естественно, главное вни-
мание я обратил на публика-
цию биографии нашего героя 
в исполнении Старикова. Био-
графия, величиной с ¾ нашей 
газеты, в которой вполне мог-
ла уместиться квинтэссенция 
«работы» Старикова, но, ви-
димо, не уместилась. Не буду 
спорить о «уточнениях», ибо 
там никакими уточнениями и 
не пахнет, а потому я ника-
ких вердиктов «о несостоя-
тельности ученого» не выно-
сил. А правда ли, г-н историк, 
смешно утверждать или отри-
цать, что некто воевал или не 
воевал в течение трех лет? 
Не знаешь – умнее промол-
чать. Просто замечу, что био-
графии, на которую я опирал-
ся, вполне хватает для анали-
за. А если не хватает, то это 
ваши проблемы, г-н историк: 
учитесь не растекаться мыс-
лию по древу.



Главный редактор
Зубков Г. Г.

Тираж 25000 экз.
Распространяется бесплатно.
Учредитель и издатель
Марийский республиканский комитет  КПРФ.

Адрес издателя, редакции:
424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 68.
Телефон / факс
(8362) 45-91-86.
Электронная почта
kprf12@yandex.ru

Отпечатано
в ООО «Марийская бумажная компания»
424006, г. Йошкар-Ола, ул. Ломоносова, д. 2
Заказ № 126
Время подписания в печать:
по графику в 17:00,
фактически в 17:00. 

Газета зарегистрирована региональным
управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
Государственного комитета РФ
по печати в Республике Марий Эл.
Свидетельство о регистрации № М0095

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Советский райком КПРФ поздравляют:

Вольскую Нелли Борисовну
с юбилеем
Савинова Анатолия Аркадьевича
с 60-летием со дня рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов

Окончание. Начало на странице 3
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РАБОТА «ПОД
ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

ТОП-ДОХОДЫ

НА СПАДЕ

Примерно четверть всего 
трудоспособного населения 
страны, 20 миллионов чело-
век работают по найму, ни-
как не оформив свои трудо-
вые отношения. А заработок 
таких работников примерно 
вдвое ниже, чем у офици-
ально оформленных сотруд-
ников. Эти данные приводят-
ся в последней работе Цен-
тра макроэкономических ис-
следований «Сбербанка Рос-
сии». 
Большая часть людей, устра-
ивавшаяся на работу в по-
следние 10 лет, не заклю-
чала трудового контрак-
та, говорится в этом иссле-
довании. Правда сотрудни-
ки Центра указывают, что из 
приведенной цифры можно 
вычесть 4 миллиона чело-
век, которые статистика от-
носит к самозанятым. Таким 
образом, трудовое законода-
тельство не распространяет-
ся на 16 миллионов работа-
ющих граждан России. Для 
91% этих людей теневая за-
нятость является основным 
источником доходов, и лишь 
для 9% - дополнительным.

Экономика России в упадке, 
правительство ищет источ-
ники пополнения бюджета и 
находит их, прежде всего за 
счет граждан. А вот доходы 
чиновников исполнительных 
структур власти, депутатов, 
топ-менеджеров госкомпа-
ний неуклонно растут. На-
пример, 17 членов правле-
ния ОАО «Газпром» получи-
ли в 2013-м году на 67% боль-
ше, чем в 2012-м – в среднем  
каждый по 104,7 млн руб. И 
это при том, что чистая при-
быль компании снизилась на 
9%. Банк ВТБ24 увеличил вы-
платы топ-менеджерам бо-
лее чем в 4 раза, а прибыль 
банка, в прошлом году упа-
ла на 40%.
Доля государства в газо-
вом концерне составляет бо-
лее 50%, в банке – 61%. Чем 
больше будет потрачено на 
выплаты менеджменту, тем 
меньше получит бюджет их 
главного акционера – госу-
дарства. Та же тенденция 
наблюдается и в других го-
скомпаниях.

Рост ВВП России в январе 
2014 года оказался отрица-
тельным. 
Статистики зафиксировали 
обвал инвестиций по срав-
нению с тем же периодом 
предыдущего года на 7 про-
центов, падение реальных 
доходов населения на пол-
тора процента и замедление 
темпов роста розничной тор-
говли до 2,4 процента.
Результаты января оказались 
близки к наиболее пессими-
стичным прогнозам экспертов. 
Во многом такая ситуация мо-
жет объясняться нестабильно-
стью курса рубля на валютном 
рынке. Кроме того, негатив-
ную роль могла сыграть и рас-
чистка финансового сектора, 
когда несколько десятков бан-
ков лишились лицензии за со-
мнительные операции.

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Виталий Игитов, 
г. Йошкар-Ола

Свободная Пресса

Newsland.com

Lenta.ru

УНЫЛЫЙ ОТКЛИК
«ПРО КАРТОШКУ»

С КОММУНИСТАМИ –
ВСЮ ЖИЗНЬ

В феврале 2014 года 
90-летний юбилей отметил 
ветеран войны и труда Кона-
ков Анатолий Григорьевич. 
Юбиляра поздравили респу-
бликанский и городской ко-
митеты КПРФ, коммунисты 
первичной партийной орга-
низации, представители ад-
министрации Марийского ма-
шиностроительного завода. 

Анатолий Григорьевич ро-
дился в многодетной семье в 
деревне Конаково Советско-
го района Кировской обла-
сти. В годы коллективизации  
его отец, Григорий Фёдоро-
вич, был первым председате-
лем колхоза «Конаковский». 
С семи лет он Анатолий стал 
помогать матери, Наталье Ге-
расимовне, заниматься до-
машними делами и одно-
временно работать в колхо-
зе – возил навоз на поля, бо-
ронил и пахал, доставлял со-
бранный урожай на элеватор. 

Испытания Великой Оте-
чественной войны не обошли 
стороной семью Конаковых. В 
1944 году под Псковом смер-
тью храбрых погиб отец. Ана-
толий Григорьевич поступил 
в Львовское пехотное учили-
ще, эвакуированное в Киров, 
затем курсантом он был от-
правлен на фронт. В боях по-
лучил тяжелое ранение. 

После демобилизации ра-
ботал на Марийском маши-
ностроительном заводе. 

Анатолий Григорьевич – 
ветеран партии с 50-летним 
стажем. Первейшей обязан-
ностью коммуниста он счита-
ет выполнение Программы и 
Устава партии. При советской 
власти безоговорочно выпол-
нял все постоянные и разо-

вые поручения в качестве 
члена группы народного кон-
троля, внештатного корре-
спондента газеты «Новатор», 
лектора-пропагандиста. Мно-
гие годы он систематиче-
ски повышал свой идейно-
теоретический уровень в 
школе основ марксизма-
ленинизма, вечернем уни-
верситете при Марийском 
обкоме КПСС. Имеет четы-
ре диплома, закрепившие 
его высокие общественно-
политические знания.    

После запрета КПСС в 
1991 году, находясь в подпо-
лье, в составе группы ком-
мунистов, вёл работу по вос-
становлению Коммунисти-
ческой партии. После лега-
лизации компартии, неод-
нократно избирался секре-
тарем первичной партий-
ной организации, членом 
контрольно-ревизионной ко-
миссии. В выборных компа-
ниях работал наблюдателем, 
собирал подписи за комму-
нистов, вёл агитационную 
работу среди населения, пу-
бликовал критические статьи 
в газете «Голос правды». 

Недавно Анатолий Григо-
рьевич безвозмездно пере-
дал рескому и горкому пол-
ное собрание сочинений В.И. 
Ленина, собрание сочине-
ний К. Маркса и Ф. Энгельса, 
прижизненное издание сочи-
нений И.В. Сталина и другую 
общественно-политическую 
литературу.

Он твёрдо убеждён: толь-
ко социализм в мире обеспе-
чит порядок и справедли-
вость, решит проблему бед-
ности.

«Сочинителю статьи 
очень претит, что удосто-
ился чести стоять на по-
стаменте офицер Россий-
ской Императорской ар-
мии, а потом участник Бе-
лого движения, общав-
шийся с лютыми врагами 
советской власти - Колча-
ком, Каппелем, Семено-
вым и другими. Для него 
все, кто воевал в Первой 
мировой войне, если он не 
признал власть большеви-
ков, просто не могут быть 
героями. Героями могли 
стать только те, кто под-
дались большевистской 
пропаганде и любой ценой 
превращали «империали-
стическую войну в войну 
гражданскую».

Сочинителю статьи, г-н 
Стариков, вовсе не претит 
подобный памятник, если 
доказано, что он стоит это-
го. Я приводил пример по-
ручика Говорова, могу еще 
примеров привести, сколь-
ко угодно. Да вот, пожа-
луйста. Кто, по-вашему, 
г-н Стариков, разгромил до 
конца колчаковцев? Отве-
чаю: В.А. Ольдерогге – быв-
ший генерал-майор цар-
ской армии, барон. Имен-
но под его командованием 
Красная Армия добила кол-
чаковцев на Урале и в Си-
бири и вынудила Каппеля 
вместе с Котомкиным дра-
пать за границу. Уж барон-
то, сразу видно, явно под-
дался большевистской про-
паганде и принялся пре-
вращать «империалистиче-
скую войну в войну граж-
данскую». Но ведь кроме 
барона против колчаков-
цев воевали: И.И. Вацетис 
– бывший полковник цар-
ской армии; С.С. Каменев 
- бывший полковник цар-
ской армии, впоследствии 
Главнокомандующий всеми 
Вооруженными силами Со-
ветской Республики; А.А. 
Самойло - бывший генерал-
майор царской армии; П.П. 
Лебедев - бывший генерал-
майор царской армии; ба-
рон фон Таубе, бывший 
генерал-лейтенант царской 
армии, начальник Глав-
ного штаба командования 
Красной Армии в Сибири. 
Это только во главе фрон-
та. Эти звания они получи-
ли за заслуги во время во-
йны, а не как Каппель или 
Семенов, который из еса-
улов сразу перепрыгнул в 
генералы.

А вот еще, кто «поддал-
ся» на большевистскую аги-
тацию: генерал А.А. Бруси-
лов – в мае-июле 1917 года 
главнокомандующий Рус-
ской Армией. А.А. Полива-
нов – генерал царской ар-
мии, военный министр 
Российской Империи в 1915-

1916 гг. А.А. Маниковский 
– бывший генерал, началь-
ник Главного артиллерий-
ского управления царской 
армии. М.Д. Бонч-Бруевич 
- бывший генерал-лейтенант 
царской армии. Именно он 
сформировал первую в мире 
Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию. И еще сотни и 
сотник царских полковников 
и генералов.

О моряках так и гово-
рить не приходится – почти 
в полном составе Генераль-
ный штаб царского фло-
та после революции пере-
шел на сторону большеви-
ков. В годы Гражданской 
войны красным флотом ко-
мандовали бывшие царские 
контр-адмиралы, потом-
ственные дворяне В.М. Аль-
тфатер, Е.А. Беренс и А.В. 
Нёмитц.

И вы же представляете, 
г-н Стариков, всех их «са-
гитировали большевики», 
если вам, знатоку отече-
ственной истории, хоть чу-
точку можно верить. Но я 
после вашего отклика – вам 
не верю. А ведь на стороне 
красных воевали около по-
ловины всех офицеров, а 80 
процентов высших команд-
ных постов в Красной Армии 
занимали царские генера-
лы и полковники. И все они, 
по словам Старикова, «лю-
бой ценой превращали им-
периалистическую войну в 
войну гражданскую». Ка-
кой ценой? Как превраща-
ли? Бред да и только. И ведь 
бредит-то профессор отече-
ственной истории, которого 
будут слушать студенты!

Не ответили вы и на важ-
ный вопрос: «Неужели все 
эти «брюгге», «амстерда-
мы», Людовико Моро, принц 
Монако со своей «игривой» 
женой, императрица Елиза-
вета Петровна и прочая по-
добная дребедень – наши 
ценности, ценности древ-
него марийского народа»? В 
том числе ваш памятник.

Не получил я ответа и 
на самый главный вопрос: 
считать ли патриотами тех, 
кто сражался бок о бок с 
интервентами? Власовцы, 
например, тоже патриоты, 
или как?

В заключение спаси-
бо за партийного функци-
онера и партийного публи-
циста! Только вы опять не 
туда «ступили». Я никогда 
не состоял в КПРФ, так что 
это тоже ваши выдумки, как 
и весь ваш отклик. Просто 
г-н историк, «Голос прав-
ды» – это газета, которая 
единственная в республике 
может писать правду. Или 
тоже будете оспаривать?


