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Прочти и передай другому

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

Сердечно поздравляю Вас с Днём международной соли-
дарности трудящихся – 1 Мая. Родившийся более века назад, 
этот праздник по-прежнему важен и дорог для нас.

Первомай стал ярким символом единения сил мира, 
справедливости и прогресса. Он окрыляет нас высокими на-
деждами, укрепляет нашу уверенность в победе трудящих-
ся в борьбе за свои права.

Уверен, мир будет принадлежать тем, кто привык жить 
своим трудом, кто стремится к справедливому обществу и 
дружбе народов.

26 апреля состоял-
ся V  (совместный) Пленум 
Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии Ма-
рийского республиканского 
отделения партии.

Участники пленума рас-
смотрели итоги IV (апрель-
ского ) Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ и утвердили основные 
направления действий ком-
мунистов Республики Ма-
рий Эл по их претворению 
в жизнь. С основным докла-
дом по обсуждаемому во-
просу выступил секретарь 
Марийского республикан-
ского отделения партии Ген-
надий Зубков.

День Победы – празд-
ник со слезами на глазах. У 
88-летнего ветерана Вели-
кой Отечественной войны и 
коммуниста Василия Михай-
ловича Петрова глаза пол-
ны слез каждый раз, ког-
да вспоминаются щемящие 
душу моменты из военно-
го прошлого. Например, как 
мать, черная от горя, прово-
жала сына на фронт, как за-
калялась и крепчала друж-
ба на фронте, как все лико-
вали, узнав об окончании во-
йны…  

ПЕРВЫЙ БОЙ
Василий Михайло-

вич, уроженец села Чер-
ный Яр Астраханской обла-
сти, был призван на фронт 
18 января 1943 года. Тог-
да ему было всего восем-
надцать. Практически маль-
чишка, окончивший семь 
классов общеобразователь-
ной школы и прошедший 
фабрично-заводское обуче-
ние. 

«Мы были молоды, но 
подготовлены к войне, – го-
ворит ветеран. – Мы умели 
прыгать с парашютом, пла-
вать, стрелять из мелкока-
либерной, а потом из боевой 
винтовки».

Сначала вместе с други-
ми 250 астраханскими ново-
бранцами Василий Петров 
прибыл в распоряжение за-
пасной бригады Приволжско-
го военного округа, дислоци-
рующейся в районе станции 
Селикса Пензенской области. 
Здесь предстояло в короткие 
сроки освоить специальность 
снайпера, а после окончания 
учебы пополнить ряды за-
щитников Отечества. 

На передовой Василий и 
еще 11 его сокурсников ока-
зались в июне 1943-го. На 
тот момент в распоряжении 
199-го отдельного истреби-
тельного противотанково-
го дивизиона 4-ой ударной 
армии Калининского фрон-

В 69-й раз мы отмечаем День Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне. С чувством огромной ра-
дости и со слезами на глазах встречаем мы этот праздник 
— день триумфа советской страны и русского характера. Мы 
спешим сказать слова благодарности всем ветеранам, тру-
женикам тыла, детям войны — тем, кто выстоял в страш-
ном испытании, одержал Победу и возродил нашу изранен-
ную Родину.

Сегодня наша страна вновь оказалась на острие борьбы с 
идейным наследием фашизма. Мужество наших отцов и де-
дов зовёт нас быть достойными их подвига. Этой весной сде-
лан важный шаг к восстановлению исторической справедли-
вости. Крым и Севастополь вновь с Россией. И путеводной 
звездой для этой «Русской весны» стал май 1945-го.

С Праздником Вас, дорогие товарищи! С Днём Победы!

Горячо поздравляю Вас с Днём международной солидар-
ности трудящихся – 1 Мая. 

В основе этого праздника – уважение к человеку труда, 
рабочему, крестьянину, представителю интеллигенции.

Этот день одинаково любим всеми поколениями и по пра-
ву считается народным. Для людей старшего возраста Пер-
вомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, 
для молодежи – весеннее обновление и надежду на буду-
щее.

Первомай был и остается символом солидарности, вза-
имной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения 
к созидательному труду.

Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен 
по достоинству. Здоровья, удачи, радости и вдохновения!

Примите сердечные поздравления с Днем Победы. 
В этом году мы будем отмечать его в 69-й раз. Время от-

даляет нас от тех событий, но подвиг фронтовиков и тру-
жеников тыла остается в памяти народа. Этот праздник на-
полнен радостью и светлой памятью о тех, кто отдал жизни 
во время Великой Отечественной войны ради мирного неба, 
кто защищал свой дом, близких и родных.

Советские люди дали отпор нацизму, доказав еще раз, 
что сильны духом и всегда готовы защищать свою Землю. 

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям во-
йны за то, что ценой огромных усилий выстояли и победи-
ли в той страшной войне, что сумели восстановить страну 
из руин.

Дети и внуки всегда будут благодарны им за героизм и 
мужество, за великую любовь к Отечеству.

Желаю всем жителям Марий Эл мира, согласия, счастья, 
благополучия и успехов! 

* * *

* * *

* * *

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ 

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

И. И. Казанков,
Первый секретарь Марийского рескома КПРФ

* * *
В этот же день прошла 

учеба партийного актива ре-
спублики по подготовке к 
сентябрьским выборам теку-
щего года. Был рассмотрен 
порядок подготовки и пред-
ставления соответствующих 
документов в избиратель-
ные комиссии разных уров-
ней.

* * *
25 апреля в поселке Со-

ветский прошла отчетно-
выборная Конферен-
ция Советского местно-
го отделения КПРФ. Де-
легаты партийного фору-
ма обсудили итоги рабо-

ты районного комитета и 
контрольно-ревизионной 
комиссии за два года при-
знали их работу удовлетво-
рительной. Тайным голосо-
ванием были избраны но-
вые составы районного ко-
митета и КРК, а также де-
легаты на LXI Конференцию 
Марийского республикан-
ского отделения КПРФ.

На организационном Пле-
нуме первым секретарем 
Советского райкома партии 
единогласно вновь был из-
бран Геннадий Петров.

та были новые противотан-
ковые орудия. Новички на-
помнили, что их готовили 
на снайперов. А в ответ по-
следовало: «Вот и замеча-
тельно! Нам и нужно, чтобы 
с большой точностью по ще-
лям бить». 

Командир дивизио-
на предложил: выбрать ко-
мандира отделения, чтобы 
управляться с техникой. Все 
проголосовали за Василия, 
дескать, он лучше учился, 
стрелял и кругозор у парня 
широкий. 

Первый бой запомнил-
ся на всю жизнь. «Накану-
не заняли боевые позиции, а 
утром – на нас пошли 15 не-
мецких танков, – вспоминает 
участник войны. – Завязал-

ся ожесточенный бой, ко-
торый продолжался целый 
день. В результате уцелело 
лишь три машины против-
ника, остальные – были по-
дорваны. Потом мы пошли в 
атаку».

На границе с Белорусси-
ей Василия Михайловича ра-
нило. Позже за проявлен-
ную смелость и героизм он 
был награжден двумя орде-
нами, в том числе «Красной 
звездой» и медалью «За от-
вагу». Это были первые, но 
не последние награды. Под-
виг рядового Петрова, про-
шедшего всю войну, был от-
мечен орденом Славы III сте-
пени, еще одним орденом 

С ПЕРВОМАЕМ И ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Александр Маслихин, 
профессор

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ
«Красной звезды», орденом 
Отечественной войны I сте-
пени и другими знаками от-
личия.

РАНЕН, НО НЕ СЛОМЛЕН
После выписки из госпи-

таля Василий был направ-
лен в 166 Уральскую крас-
нознаменную дивизию име-
ни Фрунзе 4-ой ударной ар-
мии. Здесь он стал команди-
ром станкового расчета, со-
стоящего из трех человек.

«Это было 4 февраля 44-
го года, мы шли в наступле-
ние, – продолжает герой. 
– Пулемет и патроны при-
шлось тащить на себе, по-
тому что танки понаделали 
на дороге ухабов, а лыжи 
для транспортировки слома-
лись. Ну да ничего, осили-
ли. Остановились в сгорев-
шей деревне Волково. По-
ставили пулемет на огневую 
позицию. Лег спать – и вижу 
сон, что с аппетитом ем 
мясо. Не к добру это. Про-
снулся от предчувствия, что 
либо заболею, либо буду ра-
нен. Так и вышло: днем вы-
шел на нас немецкий танк, 
первый раз выстрелил – пе-
релет, второй же снаряд ра-
зорвался рядом. Несколь-
ко осколков впились в меня. 
Спину и руку разворотило 
прилично».

Что удивительно, при се-
рьезнейшем осколочном ра-
нении, Василий Петров сам 
добрался до лазарета. По 
дороге в погребе одного из 
домов нашел печеную кар-
тошку и сгоревшую свинью, 
от туши которой отрезал ку-
сок – вот и довольствие. 
Сейчас вспоминает об этом 
с улыбкой. Кстати, на вой-
не смекалка не раз выруча-
ла нашего героя. 

Известно, что во время 
боевых действий медсанба-
ты двигались вслед за ар-
мейскими частями. И по 
правилам, получать меди-
цинскую помощь армейцам 
следовало в своей «амбула-
тории на колесах». Василий 
Петров нашел ее не сразу, 
а в первом попавшемся ла-
зарете слукавил, назвав но-
мер другой части. Главное, 
что рану солдату почисти-
ли, сделали перевязку, за-
тем погрузили в машину – и 
отправили в тыловой госпи-
таль. 

На этом фронтовая био-
графия Василия Михайлови-

ча Петрова не закончилась. 
Подлечившись, он вновь 
вернулся в строй, на этот 
раз в 357 стрелковую диви-
зию. Пробыл в ней год, поч-
ти до конца Великой Отече-
ственной войны. Пришлось 
там и пехотинцем быть, и 
автоматчиком, и минометчи-
ком, и связистом и даже раз-
ведчиком. «5 языков прита-
щили!», – уточняет ветеран.

ПОДУШКИ ВВЕРХ
Победа застала Васи-

лия Михайловича в Литве, в 
«учебке», где участник вой-
ны проходил курсы для бу-
дущих младших лейтенан-
тов. Когда в марте 45-го его 
отправляли на курсы, он 
предполагал, что война ско-
ро кончится.

«Как узнал о Победе? – пе-
респрашивает участник вой-
ны. – От дневального, который 
рано утром закричал: «Подъ-
ем! Война кончилась!» Мы тут 
же включили радио и услыша-
ли: «От Советского информ-
бюро…» Вверх полетели по-
душки, все стали обниматься, 
кто-то проронил слезу – ра-
дость была настолько искрен-
ней, настолько глубокой».

С тех пор прошло 69 лет. 
Но 9 мая остается для Васи-
лия Михайловича главным 
праздником. До того, как 
выйти на заслуженный от-
дых, защитника Отечества 
чествовали на работе. По 
традиции в День Победы за 
праздничным столом соби-
рается семья ветерана. 

Редакция «Голоса прав-
ды» и Марийский реском 
КПРФ поздравляют Василия 
Михайловича с поистине на-
родным праздником, же-
лают ему здоровья и благо-
дарят за возможность жить 
в мире.

КСТАТИ:
Сегодня Василий Михай-

лович Петров – полковник 
в отставке. Многие годы 
он отдал Советской армии. 
Когда служил командиром 
учебного подразделения в 
Балашовском высшем ави-
ационном училище, его 
курсантами были Вячеслав 
Зудов и Владимир Ковале-
нок, летчики-космонавты и 
Герои Советского Союза. 

В свои  80 «с хвостиком» 
ветеран бодр духом и уча-
ствует в патриотическом 
воспитании молодежи. 

22 апреля в п. Мари-
Турек местные коммунисты 
также провели митинг, по-
священный Дню рождения 
Владимира Ильича Ленина 
и возложили цветы к мону-
менту. Собравшие обсуди-
ли наиболее актуальные для 
района вопросы. Один из 
них – газификация населен-
ных пунктов. Дело в том, что 
жители нескольких дере-
вень Мари-Турекского райо-
на с нетерпением ждут, ког-
да к их домам будет подве-
дено голубое топливо. В Ма-
рибелякском поселении лю-
дям обещали газ шесть лет 
назад, однако за это вре-
мя проблема так и не реши-
лась. Проблема «номер два» 

Коллектив детского сада «Березка», расположен-
ного в г. Волжск, обратился к первому секретарю Ма-
рийского рескома, депутату Государственного Собра-
ния республики Ивану Ивановичу Казанкову с просьбой 
помочь в решении одной проблемы. По словам работ-
ников детсада, не первый год они просят местные вла-
сти убрать с территории детского учреждения тополя. 
Дело в том, что в период цветения, пух этих деревьев 
вызывает аллергическую реакцию у детей. К сожале-
нию, финансирование по данному виду работ у МУОО 
г. Волжска отсутствует и работники «Березки» вынуж-
дены искать поддержку за пределами родного города.

Обращение коллектива детского сада было рассмо-
трено Марийским рескомом КПРФ. Коммунисты взяли 
этот вопрос на заметку и постараются его решить.

Первомай – не просто 
праздник международной 
солидарности трудящих-
ся, это предвестник союза 
людей труда. В современ-
ном обществе всё производ-
ство материальных и духов-
ных ценностей сосредото-
чено в руках рабочих, кре-
стьян и трудовой интелли-
генции. Они образуют гар-
моничное единство произ-
водителей материальных и 
духовных благ, где рабочие 
создают машины и механиз-
мы, добывают полезные ис-
копаемые, изготовляют то-
вары народного потребле-
ния; крестьяне – производят 
продукты питания, а трудо-
вая интеллигенция обеспе-
чивает население врачебной 
помощью, знаниями, инже-
нерными расчётами.

При социализме власть 
трудящихся пронизывала 
исполнительную, законо-
дательную, судебную вет-
ви Советского государства. 
Лучшие представители из 
народа становились мини-
страми, видными государ-
ственными деятелями; ра-

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ

ОБРАЩЕНИЕ
К КОММУНИСТАМ

17 апреля в Морках со-
стоялся митинг, посвящен-
ный 144-ой годовщине со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. 

Участники обсудили 
положение народа юго-
восточной Украины и выра-
зили полную поддержку рус-
скоязычному населению, ко-
торое противостоит незакон-
ному бендеровскому прави-
тельству. Секретарь Мор-

кинского местного отделе-
ния КПРФ Андрей Петухов 
рассказал об итогах выбо-
ров мэра Новосибирска, где 
победил коммунист Анато-
лий Локоть. Выступающие 
поднимали также проблемы 
социально-экономического 
положения Моркинского 
района, в том числе в сфе-
рах ЖКХ, здравоохранения, 
образования, строительства 
дорог. Кстати, коммуниста-

ми было собрано около 60-
ти подписей под заявлени-
ем в прокуратуру Моркин-
ского района «О несоблюде-
нии органами местного са-
моуправления федерально-
го закона «О безопасности 
дорожного движения».

По итогам митинга приня-
то решение провести ремонт 
постамента памятника Лени-
ну на центральной площади 
райцентра. 

Для многих поколений 22 
апреля, день рождения Вла-
димира Ленина,  – знамена-
тельная дата. Она не про-
шла незамеченной и в Ор-
шанке. Группа коммуни-
стов возложила цветы к па-
мятнику Владимира Ильича, 
отдавая дань памяти этому 
удивительному человеку. 
Именно Ленин и его сорат-
ники ставили задачи и вы-
полняли их: строили заво-
ды, фабрики, электростан-
ции, жилье и целые горо-
да. Они покончили с бес-
призорностью, безграмот-
ностью, разгулом болезней. 
Они спасли мир от фашист-

ской чумы. Об этом говори-
ли коммунисты у памятника 
основателя Советского го-

сударства, первого лидера 
коммунистической партии 
России. 

актуальна для большинства 
районных центов республи-
ки. Речь идет о благоустрой-
стве поселка. По мнению 
участников акции, ситуация 

в этой части сложилась кри-
тическая, а местные власти 
не предпринимают необхо-
димых мер, чтобы привести 
Мари-Турек в порядок. 

бочие, учителя, учёные, 
студенты избирались де-
путатами; в судебных ин-
станциях заседали пред-
ставители трудовых кол-
лективов. 

После распада СССР, вы-
званной деятельностью 
классовых противников со-
циализма и «пятой колон-
ны», прихода к власти пред-
ставителей средней и круп-
ной буржуазии, доля уча-
стия трудящихся во власт-
ных структурах стала мини-
мизироваться и к настояще-
му времени практически ис-
чезла. 

Во все структуры управ-
ления страной проникли чи-
новники, доля которых мно-
гократно выросла по сравне-
нию с советскими времена-
ми. Они признают себя мо-
нополистами на государ-
ственную власть, сбор на-
логов, финансирование со-
циальных программ, охрану 
внешней безопасности стра-
ны. Однако сущностная за-
дача российских чиновников 
– верно служить олигархам-
эксплуататорам.

Утверждения о том, что 
пусть рабочие занимают-
ся своим делом, а чиновни-
ки – государственным управ-
лением, безосновательны. 
Протестные действия вес-
ны 2014 года, когда забасто-
вали водители автобусного 
парка, показали: до рабочих 
чиновникам нет дела. Этого 
не могло случиться при со-
циализме, ибо представите-
ли рабочего класса, в том 
числе водители автобусов, 
были среди народных де-
путатов Заводского района 
Йошкар-Олы.

Марксистко-ленинская 
теория подчёркивает: луч-
шие представители трудя-
щихся в состоянии управ-
лять не только своими пред-
приятиями, проявлять забо-
ту об организации произ-
водства, но и быть на клю-
чевых постах государствен-
ной власти. Рабочий класс, 
крестьяне и трудовая ин-
теллигенция составляют по-
давляющую часть населе-
ния России. 
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Валерий Москвичёв,
рабочий

Петр Пуртов,
г. Йошкар-Ола

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РЕЗОЛЮЦИЯ
Мы, участники митинга – работники ООО «Пассажир-

ские перевозки», жители города Йошкар-Олы и Респу-
блики Марий Эл, ветераны труда, пенсионеры отмеча-
ем, что органами власти республики, в частности мини-
стерством траспорта и дорожного хозяйства, было под-
готовлено сознательное уничтожение нашего предпри-
ятия.

Заключенный между министерством и предприяти-
ем договор на социальные перевозки не восполняет и 
четверти наших затрат на перевозку льготников. Уже с 
начала года снежным комом стали расти долги по зар-
плате, налогам, отчислениям во внебюджетные фонды, 
долги за газ и электроэнергию.

Сегодня министерство отдает социальные перевоз-
ки частникам, создавая два новых предприятия. Мы же 
остаемся не у дел. У нас нет никаких гарантий на вы-
плату задолженности с февраля по заработной плате, 
на получение мест во вновь создаваемых предприяти-
ях.

Иначе как презрением и равнодушием к нам, это 
трудно объяснить.

Рассчитывая на ответственность государственных 
органов власти за все, что происходит в нашей респу-
блике, на гражданскую и просто человеческую позицию 
руководителей этих органов, мы ТРЕБУЕМ:

- сохранить наше предприятие в прежнем виде,
- установить четкие правила перевозок пассажиров 

для всех участников этого процесса,
- выплатить долги по заработной плате работникам 

предприятия.
Мы обращаемся к главе Республики Марий Эл: «Ле-

онид Игоревич, призовите чиновников к порядку, обе-
спечьте защиту наших прав и интересов, как гарант со-
блюдения прав всех жителей республики.

Мы обращаемся ко всем жителям Йошкар-Олы и ре-
спублики поддержать нас в сложившейся ситуации, не 
дать уничтожить одно из немногих сохранившихся в ре-
спублике предприятий, которое выполняет обществен-
ные функции и подконтрольно государству.

участников митинга в поддержку требований работ-
ников ООО «Пассажирские перевозки»

Острая полемика развер-
нулась в средствах массовой 
информации, на митингах и 
собраниях ветеранов по во-
просу отношения к соотече-
ственникам, родившимся с 4 
сентября 1928 г. по 3 сентя-
бря 1945 г., к тем, кого мы 
называем «Дети войны».

Диалог ведется вокруг 
суммы денежной доплаты к 
пенсии в несколько сот ру-
блей, присвоения ряда по-
четных званий, вручения 
медалей, льгот за услуги 
ЖКХ, лекарственное обеспе-
чение, санаторно-курортное 
лечение и прочее. Одним 
словом, требование сводит-
ся к уравниванию прав детей 
войны к участникам боевых 
действий в годы Великой От-
ечественной войны, войны с 
империалистической Япони-
ей и других сражений.

Не будем углубляться в 
суть этой полемики. Одна-
ко скажем твердо, что «Дети 
войны» вполне заслужива-
ют гораздо большего с точ-
ки зрения жизненных благ, 
заботы о них. Нужно понять, 
если бы не «Дети войны», 
трудно было бы предсказать 
исход Великой Отечествен-
ной войны. Они работали на-
равне с тружениками тыла. 
До сих пор у многих пред-
ставителей старшего поко-
ления бережно хранятся га-
зетные и журнальные публи-
кации со снимками, пове-
ствующими о том, как две-
надцатилетние мальчики и 
несколько повзрослее сто-
ят у токарного станка. А на 
селе в колхозах и совхозах 
главными мужчинами стали 
они, юноши в 16-17-летнем 
возрасте.

Неоценимы усилия «Де-
тей войны» по восстановле-
нию и развитию разрушенно-
го в годы войны народного 
хозяйства, их вклад в укре-
пление обороноспособности 
страны. И все же, говоря о 
детях войны, которых на на-
чало текущего года насчи-
тывается свыше тринадца-
ти миллионов человек, ска-
жем прямо, что забота о них 
со стороны органов власти 
явно недостаточна.

Возьмем, к примеру, пре-
словутый закон № 122 «О мо-
нетизации льгот». Он значи-
тельно урезал меры матери-
альной поддержки не толь-
ко участников Великой Оте-
чественной войны, но всех 

ОТСТОЯТЬ ПРАВА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ МИТИНГА

«КРИВЫЕ» ВЫБОРЫ МЭРОВ

13 апреля состоялся ми-
тинг в поддержку экономи-
ческих требований коллек-
тива «Пассажирских пере-
возок». Он выявил, к сожа-
лению, политическую незре-
лость многих участников.

Коммунисты поддержи-
вают трудящихся, требова-
ния коллектива автотран-
спортного предприятия. Но 
даже их выполнение не раз-
решит проблем автобусного 
парка, так и многих других 
предприятий России. 

Хоть один министр или 
депутат городского собра-
ния вышел к митингующим!? 
Депутаты из буржуазной 
партии тоже не собираются 
решать проблемы обычно-
го рабочего. Интересы лю-
дей, даже заслуженных ве-
теранов труда, их абсолют-
но не интересуют. Разве что 
в предвыборный период. Ки-
нут залежалый набор «тре-
тьесортных» продуктов, для 
того чтобы получить под-
держку ветеранов, о кото-
рых они тут же забудут.

В Госдуме одобрили зако-
нопроект о реформе местно-
го самоуправления, который 
подразумевает отмену пря-
мых выборов мэров городов. 

Документ предполагает 
создание в России городских 
округов с внутригородским 
делением (на муниципаль-
ные образования). Преобра-
зование уже существующих 
городских округов в округа с 

Многие из вас голосовали 
за этих господ, за те буржу-
азные силы, которые пред-
ставлены в органах вла-
сти. Но немало йошкаролин-
цев голосовали за коммуни-
стов, потому что КПРФ – пар-
тия трудового народа и для 
народа. Она единственная 
наиболее последовательная 
политическая сила. 

Трудовому коллекти-
ву «Пассажирских перевоз-
ок» коммунисты предлага-
ют принять участие в пред-
стоящих выборах в законо-
дательные органы власти 
по списку КПРФ. Я предла-
гаю сменить юридический 
статус вашего предприятия 
и сделать его «народным 
предприятием», наподобие 
СПК «Звениговский». Тог-
да повысятся шансы сохра-
нить коллектив предприя-
тия. На митинге был вопрос: 
«Сколько можно терпеть?» 
Это зависит от нас самих.

тружеников тыла, среди ко-
торых были дети войны.

Естественно, за прошед-
шие десять лет в связи с ин-
фляционными процессами, 
кризисными явлениями, ро-
стом тарифов ЖКХ и цен 
на потребительские това-
ры положение старшего по-
коления еще более ослож-
нилось. Многие годы идут 
споры по проблеме, а воз и 
ныне там. Кремль все пере-
поручает регионам, которые 
вразнобой творят свои зако-
нодательные акты. Как буд-
то бы труженик тыла Москвы 
гораздо ценнее, чем из Чу-
вашии, Татарстана, Сибири, 
Урала.

Понятно, что власти обя-
заны навести здесь порядок 
по справедливости с уче-
том интересов детей вой-
ны. Коснемся проблемы ле-
карственного обеспечения 
старшего поколения. Из-
вестно, что порядка 90% ле-
карств импортные, почти по-
ловина из них, как информи-
рует печать, фальсифициро-
ванные. Даже при лечении 
в стационаре нет возмож-
ности использовать для вы-
здоровления пациента явно 
необходимое лекарство. Не 
позволяют финансовые воз-
можности. 

По данным Минтруда и 
Минсоцзащиты РФ, из всего 
состава детей войны более 2 
миллионов льгот не имеют. 
Остальные пользуются раз-
личными льготами как тру-
женики тыла и инвалиды. 
Только в 15 регионах страны 
дети войны пользуются пол-
ным комплектом льгот.

И еще один принципиаль-
ный вопрос о возврате вкла-
дов, находящихся на счетах 
Сбербанка РФ и Госстраха. 
По разным оценкам, публи-
куемым в печати, от 11,85 
триллиона рублей до суммы 
в 2 раза больше этого.

Газета «Аргументы и фак-
ты» (№ 45, 2012 г.) опубли-
ковала статью директора 
Института проблем глобали-
зации М.Делягина, где на-
писано следующее: «В се-
редине 2000 годов Институт 
проблем глобализации оце-
нил внутренний долг России 
по обесцененным вкладам 
Сбербанка в 28,08 триллио-
на рублей. За 16 лет выпла-
чены издевательские 1,6 % 
суммы». Определенная сум-
ма этих денежных средств 

внутригородским делением 
будет происходить по реше-
нию региональных властей, 
говорится в законопроекте. 

В городах, в которых об-
разуют внутригородские 
районы, жители смогут на-
прямую выбирать только де-
путатов муниципальных со-
ветов. Мэров городов будут 
выбирать из числа депутатов 
городской думы.

принадлежит и детям вой-
ны. Они вправе востребо-
вать их возврата в индекси-
рованном виде.

Ясно, что это сделать не-
замедлительно невозможно. 
Однако реанимировать блок 
законов, принятых Госдумой 
первых созывов и подпи-
санных президентами стра-
ны о сохранности и возвра-
те вкладов в индексирован-
ном виде, возможно и необ-
ходимо. На это нацелено По-
становление Конституцион-
ного суда от 21.05.1993 г. «О 
защите сбережений граж-
дан Российской Федера-
ции», отметившего, что все 
законы по данной пробле-
ме соответствуют Консти-
туции РФ. А неисполнение 
всех требований, предусмо-
тренных статьями 1 и 2 За-
кона РСФСР «Об индексации 
доходов и сбережений граж-
дан РСФСР», считать нару-
шением прав граждан, опре-
деляемых статьями 15 и 52 
Конституции РСФСР. Что же 
делать старшему поколе-
нию, детям войны в данной 
ситуации? Во-первых, ни в 
коем случае не выбрасывать 
сберкнижки, по которым вы-
плачены вклады в обворо-
ванном виде. Оставить заве-
щания своим внукам и прав-
нукам. Во-вторых, не рас-
слабляясь, в рамках закона 
вести борьбу за возврат сво-
их кровных трудовых в ин-
дексированном виде. Доби-
ваться от руководства стра-
ны до конца текущего года 
изложить через средства 
массовой информации свой 
подход к реализации блока 
законов по проблеме.

В-третьих, сформиро-
вать Общественный коми-
тет по защите прав вклад-
чиков Сбербанка РФ и Гос-
страха. И под своим руко-
водством силами региональ-
ных ветеранских организа-
ций обеспечить сбор под-
писей по вопросу возврата 
вкладов их хозяевам. Требо-
вания 70 миллионов вклад-
чиков, в случае игнориро-
вания их властью, должны 
быть направлены в Верхов-
ный суд страны.

При отрицательном ре-
шении вопроса мы имеем 
право обращаться в Евро-
пейский суд. Несправедли-
вость не может быть вечной. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком 
и Звениговский райком КПРФ поздравляют:

Шаяхметова Шавкета Мубаракшевича
с 85-летием со дня рождения
Устинова Анатолия Петровича
с 75-летием со дня рождения
Баркову Алевтину Алексеевну
с днем рождения
Смирнова Станислава Васильевича
с днем рождения

Желаем именниникам крепкого здоровья, 
личного благополучия, житейских и творче-
ских успехов
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Доктор филологии: «Сейчас в русский язык вводится много ино-
странных слов, у которых есть русские эквиваленты. Ну почему бы 
вместо нового иностранного слова не сказать привычное русское? 
Например, коучинг. Знаете что это такое? А это обычный треннинг!»

* * *
B прямом эфире Путин ответил на 85 вопросов. Публикуем 86-ой 
вопрос, не вошедший в передачу:
- Владимир Владимирович, а кто пишет вам ответы на вопросы рос-
сиян?
- Я сам пишу. - гордо ответил Путин, - Кстати, и вопросы тоже.

АНЕКДОТЫ

newsland.com

ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ НА 1 СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ

КРОСС ПАМЯТИ ЛЕНИНА

«СИГНАЛЫ» ВЛАСТИ

КОМСОМОЛ СЕГОДНЯ
В СССР были небольшие 

зарплаты, но большие дохо-
ды. Эти доходы включали в 
себя бесплатное жилье, ме-
дицину, образование, низ-
кие цены на транспорт и 
ЖКХ, дотационный отдых. 
При этом 1 рубль в совет-
ские времена - не такая уж и 
маленькая сумма, а 100 ру-
блей - почти состояние.

Вот что можно было ку-
пить на 1 рубль:

33 стакана лимонада с сиро-
пом
0.4 кг апельсинов 
1/4 бутылки водки 
2-3 бутылки пива 
3 баночки морской капусты
3 банки рыбных консервов 
10 стаканов томатного сока
5 буханок черного хлеба 
3 стеклянных банки майоне-
за
0.6 бутылки сухого вина 
5 пломбиров мороженого

Благодаря стараниям 
спортивного сектора Оршан-
ской районной администра-
ции для преподавателей 
физвоспитания Оршанского 
педагогического колледжа, 
индустриального техникума, 
школ п. Оршанка, Шулки, а 
также ветеранов спорта был 
проведен легкоатлетический 
кросс в честь Дня рождения 
Владимира Ленина. 

Участников мероприя-
тия поздравил с праздником 
глава администрации района 
Безденежных Л.Н. Оршан-
ский райком КПРФ в свою 
очередь приготовил памят-
ные медали, которые по ито-
гам соревнований были вру-
чены победителям. 

Легкоатлетический кросс 
стал настоящим событием 
для района. Участники от-

Совет ветеранов Афгани-
стана в Моркинском районе 
проявил инициативу – в па-
мять о погибшем товарище 
предложил провести лег-
коатлетический кросс сре-
ди школьников Моркинско-
го района. Спортивный ко-
митет, глава поселения де-
ревни Кучко-Памаш полно-
стью поддержали органи-
заторов этого мероприя-
тия, но предупредили, что 
средств на его проведение 
нет. Тогда афганцы обрати-
лись в местное отделение 
КПРФ за помощью, где их 
поддержали. 

Коммунисты согласи-
лись озвучить мероприятие, 
как на месте торжествен-
ного построения, так и на 
площадке старта и финиша, 
предоставить ценные при-
зы победителям забега, по-
мочь администрации школы 
в организации горячего пи-
тания для участников со-
ревнований. 

За неделю до старта ор-

Организация Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи РФ (ЛКСМ) суще-
ствует в Марий Эл с февра-
ля 2011 года. Прежде комсо-
мольская организация в ре-
спублике то существовала, 
то прекращала своё суще-
ствование. Это было связано 
с целым рядом причин.

Сегодня нам удалось соз-
дать устойчивую структуру, 
организовать всестороннюю 
работу с молодёжью. Мы по-
стоянно привлекаем новых 
сторонников в наши ряды. 

В Марий Эл сложил-
ся отличный актив комсо-
мольской организации: это 
и Александр Лянгас, кото-
рый является вторым се-
кретарём республиканско-
го отделения ЛКСМ РФ в Ма-
рий Эл, Александр Филькин 
председатель Контрольно-
ревизионной комиссии, Ро-
ман Лежнин, Алёна Степано-
ва, Дмитрий Протасов, Алек-
сандр Иванов, Александр 
Полевщиков и другие акти-
висты, принимающие уча-
стие в работе партии и Ле-
нинского комсомола. Стоит 
упомянуть о себе, как о пер-
вом секретаре республикан-
ской организации Ленинско-
го комсомола, Сергее Ца-
регородцеве. Я возглавляю 
нашу организацию с февра-
ля 2011 года, то есть с мо-
мента её образования.

В период выборных кам-
паний в Государственную 
Думу России VI созыва, а 
также в период президент-
ских выборов, комсомоль-
цы и коммунисты республи-
ки проводили активную аги-
тационную компанию, выез-

Рямис Валиев, первый секретарь 
Оршанского райкома КПРФ

Андрей Петухов, 
пос. Морки

Сергей Царегородцев,
г. Йошкар-Ола

жали в районы, районные 
центры республики, работа-
ли в городах, устраивали ав-
топробеги.

Активная работа велась и 
ведётся в Интернете в соци-
альных сетях и на форумах.

В частности, стоит отме-
тить работу колл-центра, ор-
ганизованного во время пре-
зидентских выборов. Так-
же наши комсомольцы были 
членами комиссии с пра-
вом совещательного голо-
са, с правом совещательно-
го голоса и наблюдателями 
на избирательных участках. 
Молодые активисты зафик-
сировали ряд нарушений.

В 2013 году мы провели 
два автопробега и другие ак-
ции. Особенно хотелось бы 
отметить уборку памятника 
В.И. Ленину, установленно-
го на центральной площади 
столицы республики горо-
де Йошкар-Оле, уход за ко-
торым не осуществлялся с 
1986 года, то есть 27 лет. 

Идеалы справедливо-
сти необходимо прививать с 
раннего возраста, для дости-
жения этой цели, у нас су-
ществует пионерия, которая 
в нашей республике актив-
но развивается и поддержи-
вается, партией и комсомо-
лом. Работа партии сегодня 
направлена прежде всего на 
молодёжь, потому что моло-
дёжь – это будущее страны. 
Только при правильном вос-
питании и постановке прио-
ритетов у юношей и девушек 
мы сможем получить здоро-
вое общество, которое смо-
жет развивать страну.

5 л разливного молока
5 бутылок «Нарзана»
3 л молока в упаковке
6 килограммов арбузов
6 батонов белого хлеба
3 бутылки лимонада
8 л разливного кваса
3 килограмма дынь
2 л подсолнечного масла
450 гр. докторской колбасы 
10 кг картофеля 
1-2 комплексных обеда в ре-
сторане 

10 катушек ниток 
8 кусков детского мыла
1 железное ведро
100 коробков спичек 
50 школьных тетрадей 
2-3 цветка гвоздики
1-3 цветка розы 
2 пачки болгарских сигарет
8 пачек дешевых сигарет 
25 поездок в троллейбусе
20 поездок в автобусе 
5 км на такси (20 коп/км) 

мечали, что подобные меро-
приятия не только являют-
ся пропагандой физкульту-
ры, спорта и здорового об-

раза жизни, но и сплачива-
ют людей.

ганизаторы мероприятия 
стали получать «сигналы» 
от властей о недопустимо-
сти получения финансовой 
помощи от КПРФ. Мало того, 
было запрещено на офици-
альном подведении итогов 
соревнования, вручать по-

дарки от КПРФ победите-
лям.

Мероприятие конечно со-
стоялось, но уровень его 
проведения оставлял же-
лать лучшего. 


