
Я всегда считал Ленина 
великим человеком, но при 
этом никогда не был его по-
клонником. Поэтому мое от-
ношение к нему на протяже-
нии жизни оставалось неиз-
менным и не претерпевало та-
ких резких метаморфоз, как у 
некоторой части российского 
общества. Говорят, для того, 
чтобы разочароваться в Лени-
не, достаточно внимательно 
прочесть все его служебные 
записки и письменные распо-
ряжения. Я с этим не согла-
сен. У многих разочарование 
в Ленине носит исключитель-
но конъюнктурный характер. 
Я, повторяю, никогда очаро-
ван им не был, поэтому разо-
чароваться просто не мог.

В чем только не упрека-
ют Ленина, даже в том, что 
он называл народ «массами» 
или «трудящимися массами». 
Правильно называл. Понятие 
«массы» – научное понятие. 
В нем ничего плохого нет. Я 
против как огульного уничи-
жения образа Ленина, так и 
его непомерного возвеличи-
вания.

 Не знаю, стоит ли рассма-
тривать под микроскопом об-
лик Ленина, его потребности, 
манеру держаться, отноше-
ние к близким, товарищам по 
партии? Он был крупной лич-
ностью, а остальное – мело-
чи. Стремление как–то уни-
зить его в этом смысле явля-
ется просто нечестным.

Отдельный вопрос – отно-
шение Ленина к интеллиген-
ции. Многих людей интере-
сует ответ на вопрос: был ли 
сам Ленин интеллигентом в 
полном смысле этого слова 
или политик не может быть 
по–настоящему интеллигент-
ным человеком?

Понятие «интеллиген-
ция» – неопределенно, много-
смысленно. Кроме того, быть 
интеллигентным – это одно, 
быть интеллигентом – это дру-
гое.  Если употреблять слово 
«интеллигенция» в качестве 
научного термина, определя-
ющего социальную группу, то, 
полагаю, Ленин понимал, что 
такое «интеллигенция» в этом 
смысле. Политик может быть 
интеллигентным, но он не ин-
теллигент по социальному по-
ложению.

Критики Ленина из «вы-
соколобых», кроме проче-
го, вменяют ему в вину недо-
статок почтения к интелли-
генции. Не в полной мере-де 

В свой день рождения Иван 
Иванович Казанков, первый 
секретарь Марийского респу-
бликанского комитета КПРФ, 
руководитель СПК «Звенигов-
ский», депутат Государствен-
ного Собрания Республики 
Марий Эл получил немало по-
здравительных телеграмм.

Сегодня редакция газе-
ты «Голос правды» публикует 
лишь часть из них.

Дорогой Иван Иванович!
От всей души поздравляю 

Вас с Днем рождения! Прими-
те мои пожелания в бодрости 
духа и ясности мыслей в на-
шей общей борьбе за достой-
ное будущее для России и ее 
жителей.

Вы являетесь верным то-
варищем, на которого можно 
всегда положиться. Как пер-
вый секретарь Марийского 
республиканского отделения 
КПРФ Вы показали себя ответ-
ственным и отзывчивым пар-
тийным работником, который 
всегда приходит на помощь 
республике.

Руководитель лучшего в 
стране хозяйства, Вы показы-
ваете прекрасные результа-

Финансовый кризис в Рос-
сии заставил едва ли не боль-
шинство русских богачей от-
правиться в Лондон и Швей-
царию за лучшей жизнью, но 
некоторые из них на кризисе 
намерены заработать.

Исследовательское агент-
ство Camden Wealth опросило 
30 богатых русских бизнесме-
нов и половина из них призна-
лись, что планирует покинуть 
страну если не прямо сейчас, 

Накануне 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне хочу сердечно побла-
годарить руководителя поис-
кового отряда «Демос» Шипу-
нова Дмитрия Яковлевича за 

«Есть три закона войны:
1. Не ходи на Москву;
2. Не ввязывайся в наземную войну в Азии;
3. Не ходи на Москву». 
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Прочти и передай другому

Поздравления коммунисту 
и руководителю!

Бернард Монтгомери, 
британский фельдмаршал

«Он чувствовал 
потребности эпохи»

«Эффективные менеджеры» бегут

Низкий поклон «Демосу» за отцаЦитата

22 апреля – день рождения В.И.Ленина

ты, опираясь на которые мы 
не словами, а делами пока-
зываем эффективность наших 
управленцев.

Я желаю Вам больших 
успехов и новых побед в на-
шей общей борьбе, крепкого 
здоровья Вам, Иван Иванович 
и Вашим близким.

С уважением, 
Руководитель фракции 

КПРФ в Государственной думе 
РФ, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

От редакции:
Поздравления И.И. Казан-

кову направили: Н.М. Хари-
тонов, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы, Ю.В. Афонин, член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы, В.С. Шурчанов, 
член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Государственной 
думы, А.А. Пономарев, управ-
ляющий Делами ЦК КПРФ, де-
путат Государственной думы, 
а также Государственное Со-
брание Республики Марий Эл.

он ценил ее. На мой взгляд, 
здесь оценки «высоко» или 
«низко» не подходят. Игра-
ют роль качественные оцен-
ки. Скажем, я могу сказать, 
что советская интеллиген-
ция, не только интеллектуалы 
и образованные люди, и ин-
теллигенция как социальный 
слой, совершила после 1985 
года, года прихода Горбачева 
к власти, великое предатель-
ство по отношению к нашей 
стране и нашему народу. Это 
качественная оценка. А кате-
гории «хорошо» или «плохо», 
«высоко» или «низко» за пре-
делами той оценки, которую 
я даю. Думаю, что Ленин от-
давал себе отчет в том, чего 
стоит русская интеллигенция.

С Лениным неразрывно 
связана идея большевизма. 
Одни понимают под ней спо-
собность любить идею боль-
ше, чем людей, другие – раз-
новидность бездушного фа-
натизма. При этом «больше-
визм» в том его руга-тельном 
смысле, в котором принято 
употреблять это понятие се-
годня, до сих пор просматри-
вается в действиях некоторых 
политиков. Людей запутали. 
Понятие «большевизм» точ-
но так же является неопреде-
ленным и многозначным. Оно 
фактически превратилось в 
идеологическое выражение. 
Сейчас из большевиков со-
ткан идеологический образ 
злодеев. Почему – очевидно.

Вопрос о том, каких боль-
ше эмоций вправе испытывать 
гражданин России по поводу 
роли Ленина в мировой исто-
рии – вины или гордости – до-
статочно ясен. Это дело инди-
видуальное. Лично я считаю 
Ленина одним из величайших 
деятелей ХХ века, сыгравшим 
в истории России огромную 
роль. Она вполне сопостави-
ма с ролью Сталина и ролью 
Петра Первого. Идея Ельцина 
предать тело Ленина земле и 
тем самым символически по-
хоронить коммунистическую 
идею пока не осуществилась. 
Но думаю, что рано или позд-
но ее осуществят. Люди, ко-
торые выдвинули ее и стре-
мятся реализовать, являют-
ся просто негодяями. Если им 
удастся сделать задуманное, 
это станет величайшей подло-
стью, которую русский народ 
совершит в отношении одно-
го из самых великих деятелей 
своей истории.

Есть ли в ленинском сти-

ле управления государством 
нечто такое, что может быть 
еще востребовано жизнью? 
Ленин был великим политиче-
ским и государственным дея-
телем. Он действовал в соот-
ветствии с объективными за-
конами управления. Эти зако-
ны имеют силу в отношении 
значительных политических 
деятелей в любой политиче-
ской системе. Они так или 
иначе осуществляются, если 
политические деятели дей-
ствуют в интересах своего на-
рода и своей страны.

Мне кажется непродуктив-
ной склонность искать у Ле-
нина ошибки, которые можно 
квалифицировать как огром-
ные. Каждый политический 
деятель совершал, соверша-
ет и будет совершать ошибки. 
У великого политика и ошибки 
великие. Но в общем и целом 
считаю, что Ленин, как и Ста-
лин, Сталин в особенности, 
совершил минимальное коли-
чество ошибок и в минималь-
ной степени. Гораздо в боль-
шей степени они действовали 
удивительным образом в со-
ответствии с потребностями 
эпохи.

Многие стороны лично-
сти Ленина могут представ-
лять для нашего народа не-
преходящую ценность. Пре-
жде всего, речь идет о пре-
данности идее, беззаветной 
одержимости в ее осущест-
влении, стремлении служить 
своей стране, своему народу, 
честности. И это не все. Если 
бы политические деятели со-
временной России хотя бы в 
ничтожной мере следовали 
Ленину, положение в стране 
было бы намного лучше.

Р. М. Шарифуллина.
г.Йошкар-Ола

Александр Зиновьев, русский 
философ. «РФ сегодня»,  2000 г

то в ближайшие годы. Каж-
дый пятый опрошенный сооб-
щил, что сделает это в тече-
ние пяти лет.

На долю всех участников, 
опрошенных агентством, в об-
щем приходится два с полови-
ной миллиарда долларов лич-
ных накоплений, в то время 
как суммарный оборот их биз-
неса за последний год соста-
вил более шести миллиардов.

помощь в поисках могилы мо-
его отца Сафина Мубаракши, 
который захоронен в Москве 
на Востряковском кладбище. 
Мы езидили туда, что бы по-
сетить могилу.

Желаю Дмитрию Яковле-
вичу доброго здоровья, успе-
хов в нелегком труде, семей-
ного счастья и благополучия.
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Не словами, а делами
Если верить официальной 

пропаганде, то для сельско-
го хозяйства страны в послед-
ние годы наступила сплош-
ная благодать. И в ВТО Рос-
сия вступила, и совсем недав-
но настала эра «импортозаме-
щения» - введены санкции  на 
поставки в страну забугорной 
сельхозпродукции. То, есть, 
наши сельчане могут распра-
вить плечи, засучить рукава и 
завалить прилавки магазинов 
собственной  отечественной 
продукцией. Ешь – не хочу.

О том, что мы получили на 
самом деле, – в беседе с Ива-
ном Ивановичем Казанковым, 
который создал и 35 лет ру-
ководит  СПК «Звениговский», 
первым секретарем Марийско-
го рескома КПРФ,  чье сель-
хозпредприятие на себе  ис-
пытало все прелести  навалив-
шейся на сельчан благодати. 

- Иван Иванович, страна 
вступила в ВТО. Много все-
го  «приятного», в частности, 
для села  обещали нам в пра-
вительстве России. Однако,   
специалисты сельского хо-
зяйства и серьезные экспер-
ты  не были в восторге от его 
решений. Мало того, они и 
сейчас советуют выйти из ор-
ганизации под шумок на вол-
не санкций Запада. 

- Да никто из разумных лю-
дей  никогда и не поддержи-
вал желание  высоких чинов-
ников вступить в ВТО. Тем бо-
лее те, кто хоть что-то пони-
мает в сельском хозяйстве. 
Членство в этой торговой ор-
ганизации – для нас кабала, 

хотя вроде бы и  открывает 
широкий рынок для сельхоз-
продукции.  Кажется, это хо-
рошо – мы можем поставлять 
свою продукцию  на Запад, 
за доллары или евро. Да вот 
беда – не берут там ни за дол-
лары, ни за евро изделия, вы-
пущенные в России. Причи-
на одна – слишком дорого по 
сравнению с той же продукци-
ей Запада.

Да иначе и быть не может. 
Как Россия может тягаться с 
Западом по цене, если госу-
дарственные субсидии на За-
паде доходят  до 70% стои-
мости сельскохозяйственной 
продукции, а мы о такой по-
мощи и мечтать не можем. 
Зато у нас инфляция в респу-
блике  уже более 7 процен-
тов, но ведь примерно  на-
столько же и мы будем вы-
нуждены поднять стоимость 
продукции,  получая мизер-
ную финансовую  поддержку 
государства. Чиновники гово-
рят, что цифра инфляции под-
нимется к концу года «всего-
то» до 17 процентов. Но, кто 
видел, чтобы прогнозы прави-
тельства сбывались?

Потому и берут у нас даже 
не очень качественную про-
дукцию западного происхо-
ждения те же пенсионеры 

Карл Маркс - прав

Инфляция растет

Массовые  
выступления

Перевалили  
за миллион

И до тех пор, пока капита-
листы являются правящим 
классом — не видать трудя-
щимся Свободы, не видать 
возможности самим быть 
творцами собственной жиз-
ни. Пока капиталисты явля-
ются правящим классом — 
Прохоров и Абрамович бу-
дут решать всё и за про-
мышленного рабочего, и за 
водителя из муниципально-
го автобусного парка, и за 
офисного клерка, и за тад-
жикского гастарбайтера.
 Маркс учит, что выход из 
этого положения — изгнать 
капиталистов, уничтожить 
их как класс, ликвидиро-
вать сам институт частной 
собственности на средства 
производства и подчинить 
экономику общественным 
интересам. Это положе-
ние было актуально полто-
ра века тому назад, акту-
ально оно сегодня и будет 
актуально до тех пор, пока 
где-то на земле существует 
ещё капитализм.

По сравнению с мартом 
2014 года продовольствен-
ная инфляция в республи-
ке составила 27,1%
Уровень инфляции в Ма-
рий Эл за три месяца теку-
щего года достиг показате-
ля 7,4%. Индекс потреби-
тельских цен на все това-
ры и услуги только в марте 
составил 1,6%, сообщили 
ИА REGNUM в пресс-службе 
республиканского органа 
Государственной статисти-
ки.
При этом продовольствен-
ная инфляция без учета ал-
когольных напитков в ре-
гионе за январь-март 2015 
года составила 11,5%.

Вопреки утверждениям со-
циологов и экспертов, чис-
ло участников протестов по 
политическим мотивам не-
уклонно растет. Подтверж-
дает увеличение числен-
ности протестующих и до-
клад МВД РФ о результатах 
и основных направлени-
ях деятельности ведомства 
в 2014 году. Число массо-
вых мероприятий в стране 
увеличилось в 2014 году на 
40% в сравнении с 2013 го-
дом.

Число зарегистрированных 
безработных в России пре-
высило 1 млн человек. Об 
этом сообщил журналистам 
глава Минтруда РФ Максим 
Топилин в кулуарах Все-
российского форума соци-
альных работников.
По его словам, на 17 мар-
та безработных в РФ было 
1,145 млн человек. Гла-
ва Минтруда отметил важ-
ность одобрения прави-
тельством распоряжения 
о выделении дополнитель-
ных средств регионам на 
реализацию антикризисных 
мер на рынке труда.

Беседу вел В. Игитов,
г. Йошкар-Ола

из-за нехватки средств на хо-
рошие товары, расплачиваясь  
зачастую за дешевку своим 
здоровьем. В России,  их бо-
лее 40 миллионов, и большин-
ство из них  получают смеш-
ные пенсии,   вот они и «выга-
дывают».  Как, впрочем, и те 
миллионы граждан,  которые 
получаю ту же пенсию в виде 
зарплаты.

Так что все болтовня о 
«широте» рынка – это для не 
очень умных, для тех, кто же-
лает развалить Россию.  А с 
этой болтовней Россия поте-
ряла уже продовольственную 
независимость.

- Однако, министр сель-
ского хозяйства России Ни-
колай Федоров хвалился, 
что направлена большая 
сумма для поддержки сель-
чан. За два месяца выделе-
но в три раза больше денег, 
чем в прошлом году.

- А что ему остается де-
лать? Хвалиться – главная чер-
та наших чиновников. Да и от-
куда сейчас у России деньги, 
если даже  бюджет все время 
урезают? Давайте посмотрим, 
что из той «огромной» сум-
мы досталось нашему хозяй-
ству – крупнейшему в России. 
1,3 миллиона рублей выде-
лило нам государство от ще-
дрот своих. Еще 500 тысяч вы-
делила республика. И получа-
ется около 12 рублей на сви-
нью. А ведь у нас еще стада  
КРС и лошадей есть. Смешно 
даже говорить о какой-то по-
мощи или об импортозамеще-
нии.  У нас на памятники в де-

сятки раз больше денег тратят 
– а тут выделили 500 тысяч! 
Для сравнения,  колхозу  «Ху-
зангаевский», с которым мы 
имеем тесные связи в Татар-
стане, правительство сосед-
ней республики выделило  3.8 
миллиона рублей, хотя фили-
ал по объемам производства в 
22 раза меньше СПК.  

Да и вообще громкая  идея 
импортозамещения – попытка 
снять напряжение в обществе, 
повесив лапшу на уши гражда-
нам. Ну, как, скажите,  можно 
что-то замещать, если, напри-
мер, наша промышленность 
ничего путного не выпускает. 
Возьмем наш мясокомбинат 
«Звениговский». Вся автома-
тика,  механика и электрони-
ка  там – импортные. Это при 
советской власти наша страна 
все разрабатывала и выпуска-
ла сама и никакого импорто-
замещания ей не требовалось. 
Сегодня развалили до дна всю 
промышленность, все сель-
ское хозяйство и болтают об 
импортозамещении. А на са-
мом деле все это подменяется 
заменой поставщиков. Не хо-
тим продуктов из Европы – Ки-
тай, Бразилия  и другие стра-
ны поставят их.  А наши сель-
чане так и останутся при своих 
интересах. И чтобы импорто-

замещение реально действо-
вало в промышленности, надо 
провести еще одну сталинскую 
индустриализацию, но на это у 
нашей нынешней власти, ко-
нечно же, силенок маловато 
будет, да и организаторских 
способностей не хватит.

- На мой взгляд, очень 
хорошо охарактеризовал 
«кипучую деятельность» 
наших властей известный 
уральский фермер, руково-
дитель сельхозпредприятия 
«Галкинское» в Свердлов-
ской области Василий Мель-
ниченко на Московском эко-
номическом форуме. По его 
словам, экономике и пра-
вительству нужен доктор - 
«хотя бы клизму поставить» 
и посетовал: «Что мы за на-
род - ни коммунизм разва-
лить, ни капитализм постро-
ить. Занимаются власти у 
нас не народосбережением, 
а сохранением капиталов».

- Правильно сказал. Вот 
это  и есть главная задача чи-
новников, а не «импортозаме-
щение». Достаточно вспом-
нить, сколько триллионов ру-
блей загнали власти в бан-
ки «своих» людей. Не случай-
но  Координационный совет 
по импортозамещению  воз-
главил отъявленный либерал-  
премьер Дмитрий Медведев. 
Когда надо завалить какое-то 
дело – дайте заняться им Мед-
ведеву. И все будет в норме. 
И  вряд ли и у самого премье-
ра имеются иллюзии относи-
тельно собственного реально-
го веса в  принятия решений. 
А решения принимать надо и 
срочно. Вот мы говорим об им-
портозамещении, а оно усугу-
билось еще и резким падение 
рубля и, как следствие, мощ-
ным повышением цен вну-
три страны. Например, азот-
ные удобрения  подорожали 
с 10 тысяч рублей до 16 ты-
сяч. Сложные удобрения  по-
дорожали с 15 до 25 тысяч ру-
блей. Стоимость импортных 
семян увеличилась на 100%, 
отечественных - на 60-70%. 
Химзащита в 2015 году обой-
дется вдвое дороже. Вот вам 
и импортозамещение! А ведь 
и нам надо производить кор-
ма. И как нам после этого не 
повышать стоимость продук-
ции? А повысим стоимость, то 
зачем нам рынок ВТО, если 
там и до повышения цен про-
дукция России  проигрывала 
вчистую по цене. Мы в своей 
стране не можем остановить 
вал роста цен, люди нищают.

- Грустно все это видеть и 
сознавать.  В такой ситуации 
продовольственные карточ-
ки, которые предлагают не-
которые политики,  не пока-
жутся чем-то диким. Но да-
вайте поговорим о работе 
Вашего предприятия. Судя 
по всему, вы своих позиций 
покидать не собираетесь. 

Тем более завершился квар-
тал, и каковы же его итоги?

- Начну со строительства. 
За три месяца в строительство 
инвестировано более 20 мил-
лионов рублей. Сравните с 
1,3 миллионами, которое вы-
делила нам «страна» на «им-
портозамещение». Сейчас мы 
имеем 318 собственных тор-
говых точек вместо 211, что у 
нас были в тот же период про-
шлого года.

Летом  этого года мы долж-
ны пустить новый консервный 
завод, где будем выпускать 
тушенку. Мощность 72 тысячи 
банок в смену. Можем выпу-
скать на заводе и другую про-
дукцию. Кстати, еще раз об 
импортозамещении. Оборудо-
вание мы приобрели во Фран-
ции. А тут еще рубль упал, и 
пришлось платить валютой 
намного больше. Но если на-
чали дело, то надо его и за-
кончить, тем более, ожидать, 
что цены станут такими же, 
как и до санкций, не прихо-
дится. Цены такая вещь – раз 
повысились, то потом не жди-
те, что они упадут. 

Строим  молочный ком-
плекс на 600 голов беспривяз-
ного содержания, где будет 
применена отечественная ав-
томатика. В будущем доведем 
стадо КРС до 10 тысяч голов. 
До 175 тысяч голов в этом 
году увеличится свиное ста-
до. Так что растем и развива-
емся, несмотря на ВТО и им-
портозамещение. Между про-
чим, я всегда говорил, что в 
наших условия выживут и бу-
дут развиваться только круп-
ные сельхозпредприятия. Это 
уже сейчас и можно видеть. 
Думаю, за время импортоза-
мещения многие наши ферме-
ры прикажут долго жить.

Что касается других итогов 
первого квартала этого года. 
Самое главное - мы не сни-
зили заработную плату тру-
женикам хозяйства. Сегодня 
она составляет 30130 рублей, 
а первом квартале прошлого 
года она равнялась 26097 ру-
блям. И это притом, что кол-
лектив значительно вырос. 
Сейчас у нас трудятся 2154 
человека против  1709 на тот 
же период прошлого года. Не 
случайно фонд заработанной 
платы вырос на 46 процентов.

За первый квартал этого 
года  выпущено колбасных из-
делий и полуфабрикатов 4657 
тонн.

- Иван Иванович,  я давно 
пишу о работе Ваших пред-
приятий и всегда остает-
ся констатировать, что бук-
вально по всем показателям 
Вы растете. Так что остает-
ся только пожелать Вам и в 
дальнейшем придерживать-
ся тех же позиций.

-  Спасибо.
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Обращение Центрально-
го Совета Общероссийской 
Общественной организации 
«Дети войны» к Президенту 
Российской Федерации, Пра-
вительству Российской Фе-
дерации, губернаторам об-
ластей, Президентам Респу-
блик, мэрам городов,  гла-
вам администраций райо-
нов, сел и поселков

9 мая исполняется 70-лет-
ний юбилей Великой Побе-
ды над фашизмом. 70 лет со 
дня окончания самой жесто-
кой и кровопролитной войны, 
в которой участвовало полми-
ра и погибли десятки миллио-
нов людей разных националь-
ностей.

Россия, принявшая на себя 
самый жестокий удар фашист-
ских войск, понесла огром-
ные потери, несоизмеримые 
с другими странами, и подвиг 
ее народа навсегда останет-
ся в памяти благодарных по-
томков.

Страна благодарна участ-

5 апреля идеологический 
актив ГК КПРФ провёл акцию 
по распространению партийной 
печати в привокзальном райо-
не Йошкар-Олы. С раннего утра 
распространители, «вооружив-
шись» стопками газет «Прав-
да» и «Голос правды» обраща-
лись к населению, спешаще-
му к пригородным автобусам.  
Наши газеты с большим воо-
душевлением разбирали моло-
дёжь и пенсионеры, работники 
прилавков и покупатели. 

Следующим пунктом марш-
рута агитаторов стал микро-

3 апреля 2015 года состо-
ялся V (расширенный) пленум 
городского комитета, посвя-
щённый задачам партийной 
организации Йошкар-Олы по 
активизации протестного дви-
жения в свете решений мар-
товского (2015 г.) совместно-
го Пленума ЦК и ЦК РК КПРФ. 
С докладом по основному во-
просу выступил первый секре-
тарь горкома КПРФ А.В. Мас-
лихин. Своими впечатления-
ми о мартовском пленуме по-
делились его участники – В.В. 
Муртазин, второй секретарь 
рескома КПРФ и Г.Г. Зубков, 
секретарь рескома КПРФ. О XI 
пленуме ленинского комсомо-

В течение прошлого года 
государственный долг Марий 
Эл увеличился на 1,829 млрд 
рублей. По данным на 1 янва-
ря 2015 года объем госдолга 
республики составляет 10,773 
млрд рублей, сообщили ИА 
REGNUM в Минфине РФ.

По информации министер-
ства финансов, доля кредит-
ных средств, привлеченных 
в республиканский бюджет 
из различных источников, со-
ставляет в структуре государ-
ственного долга Марий Эл бо-
лее 75%. При этом 3,605 млрд 

О том, что в регионах не-
официально началась пред-
выборная кампания, сигна-
лизируют рейтинги. Соглас-
но одному из них, а именно 
рейтингу влияния глав субъ-
ектов Российской Федерации, 
в лидерах сегодня – мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, глава 
Чечни Рамзан Кадыров, Мо-
сковской области Андрей Во-
робьев, президент Татарстана 
Рустам Минниханов и  губер-
натор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко. Врио главы 
Марий Эл Леонид Маркелов в 
списке влиятельных/невлия-
тельных глав занимает 33-ю 
строчку.

Другой рейтинг – «Медиа-
логии» был составлен с учетом 
упоминаемости в СМИ. В нем 

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ 

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ 

Н.В. Арефьев, Председатель 
Центрального Совета

 Общероссийской
Общественной организации

 «Дети войны»

Письмо в редакцию

никам войны, труженикам 
тыла и всем тем, кто на фрон-
тах войны и в тылу страны ко-
вал Великую Победу и осво-
бождение от фашистского на-
шествия. Но остались неза-
служенно забытыми неволь-
ные свидетели и участники 
тех героических лет, дети во-
йны, детство которых унесла 
война, а старость пришлась на 
перестройку.

В далеком детстве им 
пришлось бросить детские 
игрушки и идти работать по-
взрослому.

Это на их неокрепшие дет-
ские плечи легла обязанность 
сеять и пахать, вытачивать 
гильзы, штамповать патроны, 
стоя на снарядных ящиках из-
за недостатка роста. А потом, 
уже выросшим, восстанавли-
вать разрушенное войной хо-
зяйство, то самое хозяйство, 
которое служит стране и сей-
час.

Сегодня их осталось 12 
миллионов человек, почти 3 
миллиона из них не получают 
никаких льгот, а пенсия 7-8 
тысяч рублей - это насмешка. 
Содержание преступников в 
тюрьме стоит дороже!

Обращаясь к Вам, хочет-
ся напомнить, что для многих 
из вас дети войны – это ваши 
матери и отцы. А к нищете от-
цов и матерей сыны не долж-
ны относиться равнодушно! 
Праздник Великой Победы 
нельзя достойно отметить в 
великой бедности!

Неужели и в этот раз, в их 
юбилейный год дети войны 
будут забыты властями, как 
будто их и нет вовсе?

район «Ширяйково». Газету 
охотно брали семьи рабочих, 
проживающие в многоэтажках 
и одноэтажных бараках. Ком-
мунисты воочию убедились, 
до какой разрухи и нищеты 
довела нынешняя власть ра-
бочий класс. Рабочая окраина 
города много лет находится 
в запустении. Она обделена 
вниманием городских служб  
по благоустройству и капи-
тальному ремонту жилья.

ла страны рассказал С.Н. Ца-
регородцев. По вопросу о со-
зыве LII (внеочередной) Кон-
ференции Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ 
выступил член бюро горко-
ма С.А. Сафаров. На плену-
ме был решен организацион-
ный вопрос. Участники пле-
нума приняли постановление, 
обязывающее коммунистов и 
сторонников партии усилить 
протестную активность. На-
значены даты проведения вы-
борных собраний в первичных 
парторганизациях и город-
ской партийной конференции. 

рублей или 33,4% в структуре 
госдолга составляют кредиты, 
привлеченные от иностранных 
банков и кредитных органи-
заций. Доля бюджетных кре-
дитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ, составляет 4,493 млрд ру-
блей или 41,7%.

В течение месяца госдолг 
Марий Эл увеличился на 124 
млн рублей. По данным Мин-
фина, на 1 декабря 2014 года 
объем государственного долга 
республики составлял 10,649 
млрд рублей.

врио Марий Эл Леонид Марке-
лов по итогам февраля занял 
82 место среди 85 глав субъек-
тов РФ.  Его медиаиндекс со-
ставил 283,49. За месяц имя 
врио упоминалось в СМИ  402  
раза. 

Среди глав субъектов ПФО 
Леонид Маркелов наряду с 
Михаилом Игнатьевым (Чува-
шия), Юрием Бергом (Орен-
бургская область) стал аутсай-
дером рейтинга.

Авторы проекта подчерки-
вают, что чем выше значение 
МедиаИндекса, тем более по-
зитивно и выгодно представ-
лен объект (то есть губерна-
тор) в материалах средств 
массовой информации, тем 
лучше влияние СМИ на его ре-
путацию. А если ниже некуда?

Согласно федерального 
Закона «О ветеранах» опре-
делены меры социальной за-
щиты. В том числе ст.13 гл.2 
предусматривает обеспече-
ние транспортными средства-
ми и оплате проезда. Ст. 22 
п.3.4 предусматривает бес-
платный проезд на всех ви-
дах городского транспорта, за 
исключением такси, а в сель-
ской местности - также на ав-
томобильном транспорте об-
щего пользования, за исклю-
чением такси, пригородного и 
междугородного сообщения.

Для более эффективного 
решения всех финансовых во-
просов в управлении террито-
рий, вопросы социальной за-
щиты переданы в регионы, в 
том числе Республике Марий 
Эл. ни один закон РМЭ не мо-
жет вступать в конфликт с за-
коном России, то есть ухуд-
шать общепринятые положе-
ния закона «О ветеранах».

Однако Закон №50-3 «О 
социальной поддержке и со-
циальном обслуживании от-
дельных категорий граждан в 
РМЭ», принятый 26.11.2004 г. 
со всеми изменениями и до-
полнениями ст. 6 «Меры соци-
альной поддержки ветеранов 
труда и приравненных к ним 
лиц», исключил вопрос о бес-
платном транспортном обслу-
живании, выделив его в ст. 8 
«Дополнительные меры соци-
альной поддержки граждан в 
области транспортного обслу-
живания». 

Законом определяется 
ежемесячная денежная вы-
плата в сумме 180 руб. Да-
лее правительством РМЭ была 

В побежденной Германии 
детей войны чтут и помнят. 
А в России-победительнице о 
последних свидетелях Вели-
кой Отечественной старают-
ся забыть. Самому молодо-
му из них уже 70 лет. И, мо-
жет быть, поэтому недостаток 
чуткости и внимания воспри-
нимается ими острее, чем не-
достаток средств. Они в тайне 
надеются, что в этот знамена-
тельный праздник их пригла-
сят на парад Победы в Москве 
и на торжества в регионах, го-
родах и селах, отметят подар-
ками и теплыми словами.

Но самым заветным же-
ланием детей войны - феде-
ральный закон «О детях вой-
ны», или региональные, ведь 
они давно внесены. Эти зако-
ны дети войны ждут как за-
служенную награду страны за 
их героический трудовой под-
виг в годы войны, как компен-
сацию за украденное детство 
и бедную старость.

Уважаемые господа! Для 
этих людей история не повто-
рится. Помощь и забота им 
нужны сегодня, завтра уже 
будет поздно. Очень не хоте-
лось бы, чтобы это героиче-
ское поколение – последние 
свидетели Великой Отече-
ственной войны ушли из жиз-
ни с обидой на Родину, кото-
рой они отдали детство, здо-
ровье и всю жизнь, ради ко-
торой погибли их отцы, с на-
деждой на лучшую долю сво-
их детей!

определена сумма 220 руб., 
на которую льготник мог при-
обрести льготный ежемесяч-
ный проездной билет на все 
виды общественного транс-
порта в республике в радиусе 
пользования от столицы 30 км  
(что является нарушением). 

Сумма 220 руб. давно не 
покрывает расходы на проезд 
льготников. В настоящее вре-
мя стоимость одной поездки 
по городу составляет 16 руб. 
Просчитываем по минимуму: 
20 поездок в магазин и обрат-
но - это уже 640 руб. 

Не выплатив деньги ПАТП-
1 за льготные перевозки пра-
вительство понудило пред-
приятие к банкротству. В 2014 
г. были заключены договоры с 
частниками, чтобы как-то обе-
спечить людей. Из сообщений 
СМИ следует, что и в 2014 г. 
правительство задолжало пе-
ревозчикам большую сумму. 
результатом этого явился на-
стоящий коллапс в транспорт-
ном обслуживании. Кроме 
троллейбусников, льготников 
не возил никто.

На очередной сессии Гос-
собрания РМЭ данный вопрос 
был вынесен на обсуждение, 
понимая, что транспортное 
обслуживание - это кровенос-
ные сосуды нашей республи-
ки. На сегодняшний день от-
бор перевозчиков на льгот-
ное обслуживание населения 
не состоялся. СМИ сообщи-
ли, что определены маршру-
ты по льготным перевозкам, 
где из списка исключены та-
кие районы как Медведев-
ский, Оршанский, Килемар-
ский, Волжский, Горномарий-

ский и другие. 
Впереди дачный, садовод-

ческий сезон. Президент Пу-
тин и Правительство России 
решает вопросы импортоза-
мещения, в том числе продук-
ции сельхозназначения. Са-
доводы Марий Эл поддержи-
вают эту инициативу, ибо они 
выращивают столько овощей, 
фруктов, ягод, что обеспечи-
вают продуктами свои семьи 
на целый год.

По вопросу транспортного 
обслуживания Минтранспор-
та РМЭ ответил нам уклон-
чиво: «Ваши просьбы будут 
учтены...». А на письмо от 
17.03.2015 г. ответ не был по-
лучен, хотя законом опреде-
лен срок для ответа. 

Собрание садоводов СНТ 
«Лавровка» обращается к пар-
тии КПРФ, депутаты которой 
присутствуют в Госсобрании 
РМЭ, и просит помочь решить 
данный вопрос. В год 70-ле-
тия Победы возможно ли та-
кое отношение правительства 
к участникам ВОВ, ветеранам 
боевых действий, инвалидам, 
ветеранам труда, чьими рука-
ми поднималась из пепла стра-
на после военного лихолетья?!

Надеемся, что мы, садо-
воды СНТ «Лавровка» Медве-
девского района РМЭ, будем 
услышаны всеми, от кого за-
висит перевозка садоводов, 
в т.ч. льготников, к своим 
участкам.

Садоводы СНТ «Лавров-
ка», единственного в Марий 
Эл товарищества пенсионе-
ров, ветеранов ВОВ, ветера-
нов труда, инвалидов, мно-
годетных семей.
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Поздравления
Марийский реском, Волжский, Звениговский, Мед-
ведевский, Сернурский, Советский и Юринский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Гордеева Юрия Павловича
с 70-летием со Дня рождения
Зимнухова Александра Ивановича
с 60-летием со Дня рождения
Ягодарова Ивана Ивановича
с 50-летием со Дня рождения
Скобелеву Любовь Михайловну
с юбилеем
Бусыгину Зою Серафимовну
с юбилеем
Савинцеву Люмилу Васильевну
с юбилеем
Путникову Валентину Михайловну
с юбилеем
Шеина Владимира Васильевича
с днем рождения
Степанову Раису Ивановну
с днем рождения
Осокина Алексея Леонидовича
с днем рождения
Дерябина Виталия Анисимовича
с днем рождения
Баранову Галину Викторовну
с днем рождения
Тарасова Владлена Ивановича
с днем рождения
Садыкова Ленара Рашидовича
с днем рождения
Росихина Ивана Олеговича
с днем рождения
Петухова Владимира Ильича
с днем рождения

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

Александров Григорий
ученик 2 «А» класса

 школы №7 г. Йошкар-Олы

- Кум, слышал, после праздника депутатов «Единой России» 
ждал сюрприз?
- То, что председатель Госдумы Нарышкин, член их партии, 
предложил сократить им зарплату на 10%?
- Да нет. Многие из них впервые узнали, что им еще и зар-
плата полагается.

* * *
- Вован, нет, ты только посмотри: в хоккее всем надрали за-
дницу, в науке – прём вперёд, только дым коромыслом сто-
ит, в космосе лидеры! Ну и где там америкосы! Ну, молод-
цы, ну, даём всем прикурить!
- Опять, Димон, советскую хронику крутишь?

* * *
- Кум, никак не могу понять, почему апельсины, выращен-
ные в другой стране, на другом континенте и привезенные 
через тысячи километров в Россию стоят дешевле, чем кар-
тошка из местного совхоза?

Анекдоты

Марийский реском КПРФ объявляет республиканский 
конкурс детских рисунков, посвящённый 70-летию Вели-
кой Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
В конкурсе могут принять участие дети и подростки в воз-
расте 10-17 лет. Всем участникам будут вручены памят-
ные сувениры, а победителям – подарки. 
Рисунки приносить в районные и городские комитеты 
КПРФ до 5 мая 2015 года. 
Подведение итогов и награждение победителей 8 мая 
2015 года.
Телефон для справок: 8 (8362) 45-91-86, 42-99-71

Конкурс рисунковЗарплата 
упала на 8%

От скромности 
не умрет

Цитата

В январе 2015 года в Рос-
сии «серьезно снизились» 
реальные зарплаты. Об 
этом сообщил министр тру-
да и социальной защиты 
Максим Топилин. По сло-
вам чиновника, соотноше-
ние реальной зарплаты в 
январе 2015-го по сравне-
нию с январем 2014-го со-
ставило 92 процента. То 
есть, она упала на 8 про-
центов.
Топилин добавил, что уро-
вень задолженности по 
зарплатам на 1 марта до-
стиг 2,8 миллиарда ру-
блей. За февраль он вырос 
на 14 процентов.
Ранее Росстат сообщал, что 
реальный размер пенсий в 
январе уменьшился в сред-
нем на 5,3 процента. При 
этом в номинальном вы-
ражении выплаты увели-
чились на 8,9 процента до 
10919 рублей. 
Минэкономразвития ожи-
дает, что в 2015 году ре-
альные доходы россиян со-
кратятся на 9 процентов.
По последним данным Рос-
стата, инфляция в России 
достигла 16,7 процента в 
годовом выражении.

«Бывший лучший, но 
опальный» министр финан-
сов Алексей Кудрин, с чьей 
деятельностью можно свя-
зать едва ли не любую про-
блему современной эконо-
мики России, выступил на 
круглом столе, посвящен-
ном 15-летию Владимира 
Путина у власти.  Он  не-
навязчиво дал понять: все 
экономические успехи Пу-
тина, когда цена на нефть 
не зашкаливала, связаны с 
командой «кудринистов». 
 Кудрин приписывает себе 
и заслуги правительства 
Примакова-Маслюкова, ко-
торое пришло к власти в 
1998 году после дефолта.
Однако, по мнению экспер-
тов, едва ли не любая эко-
номическая проблема со-
временной России связана 
с деятельностью «кудри-
нистов»: дорогие кредиты, 
вложение денег в экономи-
ку конкурентов, недофи-
нансирование промышлен-
ности, ставка на рыночную 
конъюнктуру при отсут-
ствии модернизации, не-
стабильный рубль, инфля-
ция, проблемы пенсионно-
го фонда и многое-многое 
другое.

«Кровавые террористиче-
ские вылазки, где бы они и 
кем бы они ни осуществля-
лись, - страшное зло. Ни-
какого им оправдания нет 
и не может быть. А мы, как 
представляется, снисходи-
тельно относимся к нашим 
псевдолибералам, которые 
в данном случае смыкают-
ся с носителями ксенофоб-
ских настроений».

Евгений Примаков

Бессмертный полк. 
Кузнецов Никита Павлович

 В преддверии праздно-
вания Дня Победы мы чаще 
слышим о патриотизме на-
шего народа, о героях вой-
ны,  о городах-героях. Почти 
в каждой семье нашей страны 
были люди, которые уходили 
на фронт, погибали за Роди-
ну. Многие из них вернулись 
домой живыми,  героями, но 
большая часть людей так и не 
вернулась с поля боя. 

Мы, современные дети 
России, знаем о войне лишь 
по рассказам наших дедов и 
прадедов, которые во вре-
мя войны также были детьми, 
они вместе со взрослыми ко-
вали Победу в тылу. 

Мой прадед, Кузнецов Ни-
колай Никитич, живет в Мор-
кинском районе, деревне Ку-
рыкюмал, сейчас ему  86 лет. 

Недавно я увидел в семей-
ном альбоме старинную фото-
графию. На фото был мужчи-
на в буденовке, мой прапра-
дедушка. Прадед  рассказал 
мне историю своего отца. Это 
была  единственная фотогра-
фия, которая напоминала ему 
об отце, который также как и 
многие люди ушел на войну и 
не вернулся.

К началу войны прадеду 
было  12 лет, но он как взрос-
лый уже работал в поле на ло-
шади с раннего утра до позд-
него вечера. Маленький Ми-
клай остался за старшего в 
семье, когда в  1942 году его 
отец ушел на фронт.  Пра-
дедушка со слезами на гла-
зах рассказал мне о том, как 
в апреле 1942 года его семье  
передали извещение о том, 
что их отец пропал вез вести.  

Кузнецов Никита Павло-
вич, 1901 года рождения. Еще 
будучи молодым парнем,  ви-
дел другую войну – граждан-
скую. Был ранен осколком 
гранаты в правую руку. Он 
был  призван на фронт Сот-
нурским РВК Марийской АССР 
в феврале 1942 года. 

Мне было интересно 
узнать о своем прапрадедуш-
ке больше. Я начал поиски в 
Интернете. И действительно, 
был такой документ. Я его на-
шел на одном из сайтов, свя-
занных с Великой Отечествен-
ной войной.  

Выписка из списка безвоз-
вратных потерь по 348 стрел-
ковой дивизии от 16.05.1942 
г.: Кузнецов Никита Павлович, 
1901 г.р., призван Сотнурским 
РВК Марийской АССР  - крас-
ноармеец 348 стрелкой диви-
зии, 1170 стрелкового полка, 
пропал без вести 25.04.1942 
года под деревней Ерофеево 
Ржевского района Калинин-
ской области. 

Из выписки боевых дей-
ствий 348 СД: 

«С 18 февраля по 25 апре-
ля 1942 г. части дивизии обо-
роняли полосу с передним 
краем по южному берегу р. 
Кокша.

25 апреля противник, под-
тянув резервы и большое ко-
личество артиллерии, при 10 
танках и мощной артиллерий-
ской подготовки, перешёл в 
наступление на левом флан-
ге дивизии, но предприня-
тое противником наступление 
успеха не имело. Атака была 
отбита, противник потерял 
убитыми и ранеными до 800 
солдат и офицеров, подбито 
4 танка».

Я очень рад, что мог не-
много порадовать своего пра-
деда - узнал некоторые факты 
из той прошлой жизни моего 
родственника. 

Мы должны знать и пом-
нить свою историю, свои кор-
ни. 

Благодарен своему праде-
ду и прапрадеду за свое без-
заботное детство, за мирное 
небо над головой!

Письмо в редакцию


