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С юбилеем, 
Иван Иванович!

Пленум коммунистов 
Йошкар-Олы

Помощь воинам России

Среди талантливых произ-
водственников нашей респу-
блики особняком стоит имя 
Ивана Ивановича Казанко-
ва, человека настоящего кре-
стьянского трудолюбия, упор-
ства, смекалки. Ведь органи-
зовать одно из крупнейших 
и успешных предприятий аг-
ропромышленного комплек-
са он смог в условиях капи-
талистической России, когда 
для развития реального сек-
тора экономики практически 
не было никаких условий. В 
эти дни Иван Иванович отме-
чает 80-летний юбилей. 

Сегодня всем известно: 
И.И. Казанков – крупный хо-
зяйственник, умелый руково-
дитель СПК «Звениговский», 
волевой человек, которого не 
сломали, не заставили изме-
нить принципам никакие жиз-
ненные невзгоды. Вся его со-
знательная жизнь проходит 
в труде, который и воспитал 
этот незаурядный ум и стой-
кий характер.

Родился он в непростое 
время, в 1942 году, в кре-
стьянской семье в чувашском 
селе Сихтерма Татарской 
АССР. Трудовую деятельность 
начал после окончания сред-
ней школы рабочим совхоза 
«Алькеевский». В 1965 году 
Иван Иванович закончил Ка-
занский ветеринарный инсти-
тут им. Баумана по специаль-
ности «ученый зоотехник», 
служил в рядах Советской Ар-
мии. После демобилизации в 
течение пяти лет был глав-
ным зоотехником в родном 
совхозе. С 1972 года начина-
ется его деятельность в Ма-
рийской АССР: главный зоо-
техник совхоза «Ветлужский» 
Юринского района, директор 
совхоза «Елеевский» Парань-
гинского района. 

С 1979 года открылась 
главная страница трудовой 
биографии Ивана Казанко-
ва. Он возглавил хозяйство 
им. И. Ульянова, получившее 
впоследствии имя «Звенигов-
ский», где наиболее ярко про-
явились его хозяйственные 
способности и мудрость ру-
ководителя. Иван Иванович 

успешно руководил совхо-
зом и в условиях социализ-
ма, и в труднейших рыночных 
условиях, преодолевая соз-
даваемые чиновниками пре-
поны. Убыточное хозяйство с 
маленьким поголовьем стало 
процветающим гигантом аг-
ропромышленного комплек-
са страны. СПК «Звенигов-
ский» из года в год наращива-
ет производственные резуль-
таты. Поголовье свиней пре-
высило 209 тысяч, КРС – бо-
лее 23 тысяч, растет произ-
водство молока (почти 24 тыс. 
т за прошлый год), мясоком-
бинат в 2021 году выпустил 30 
тыс. т колбас и полуфабрика-
тов, около 5 тыс. т субпродук-
тов, более 4 тыс. т консервов. 
Работает цех по розливу ми-
неральной воды и прохлади-
тельных напитков, выпускает-
ся высококачественное моро-
женое. Эта продукция поль-
зуется высоким спросом и 
продается почти во всех ре-
гионах Центральной России, 
включая Москву.

Для И.И. Казанкова, руко-
водителя советской школы, 
понятие «социальное обе-
спечение» не является пу-
стым звуком. Он знает, что 
комплексное развитие пред-
приятия невозможно без по-
вышения благосостояния ра-
бочих и служащих. Работни-
ки хозяйства дополнитель-
но к зарплате получают каж-
дый месяц бесплатно по 5 кг 
свежего мяса и 4 кг колба-
сы. Кроме того, каждому ра-
ботнику выделяется в год по 
два поросёнка по символиче-
ской цене. Ежегодно выделя-
ется полтонны зерна и тонна 
сена для скота. Дома и квар-
тиры рабочих газифицирова-
ны, обеспечены центральным 
отоплением и водоснабжени-
ем. Тружеников из дальних 
селений привозят на работу 
и увозят домой на автобусах. 
Всё это и многое другое спо-
собствует закреплению ка-
дров в хозяйстве, повышению 
их жизненного уровня. 

Постоянную благотвори-
тельную помощь в Марий Эл 
народное предприятие «Зве-

Пятого марта 2022 года со-
стоялся очередной, 6 пле-
нум Йошкар-олинского мест-
ного отделения КПРФ. С до-
кладом по текущему момен-
ту выступил Первый секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ, депутат Госсобра-
ния Марий Эл, А.В. Маслихин. 
Он подчеркнул, что между-
народная обстановка в связи 
с началом военных действий 
РФ по денацификации и де-
милитаризации Украины ока-
зала существенное влияние 
на    положение трудящихся 
России. Коммунисты поддер-
живают протестную актив-
ность населения в связи с ро-
стом цен, увеличением тари-
фов на ЖКХ. Наши партийные 
организации и депутаты пер-
выми отзываются на просьбы 
о помощи, организуют встре-
чи с населением, проводят 
круглые столы, пикеты. КПРФ 
стала единственной партией 

7 марта 2022 года военнослужащие Росгвардии обратились 
в СПК «Звениговский» за помощью в снабжении продуктами пи-
тания отряда, который отправляется на Украину с миссией по 
денацификации и демилитаризации. Хозяйство выделило на 
100 человек 300 банок высококачественной тушёнки, кашу с 
мясом и 100 кг полукопчёной колбасы.  

В знак благодарности, руководство отряда выписало на имя 
И.И. Казанкова благодарственное письмо, в котором пожелало 
директору СПК крепкого здоровья, благополучия, неиссякае-
мой энергии и всего самого доброго. 

Пресс-служба Йошкар-Олинского ГК КПРФ

ниговский» оказывает об-
разовательным учреждени-
ям, учреждениям культуры и 
спорта, людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, нуждающимся семьям. 
Трудно подсчитать, сколь-
ко десятков школ, детсадов, 
школ искусств, больниц, ФА-
Пов в республике только за 
последние годы смогли про-
вести капитальный и текущий 
ремонт на эти средства, об-
новить оборудование, сколь-
ко наших спортсменов, ан-
самблей смогли выехать на 
соревнования, конкурсы и га-
строли, купить новый инвен-
тарь! 

Но своим долгом Иван 
Иванович считает и оказание 
помощи малой родине – по 
его инициативе было налаже-
но сельхозпроизводство в ра-
нее разоренных хозяйствах 
Алькеевского и Алексеевско-
го районов Татарстана, люди 
получили возможность рабо-
тать и кормить семьи, направ-
лены инвестиции и на разви-
тие инфраструктуры муници-
палитетов. А недавно И.И. Ка-
занков «взял на буксир» и со-
племенников из Чувашии. От-
кликнувшись на просьбы ве-
теранов АПК соседней респу-
блики помочь решить острую 
проблему безработицы в г. 
Новочебоксарске, «Звенигов-
ский» начал строительство 
там крупного перерабатываю-
щего производства. Неудиви-
тельно, что Ивана Ивановича 
считают своей гордостью три 
поволжские республики! 

Свидетельством трудо-
вых заслуг и настоящего слу-
жения народу И.И. Казанко-
ва являются ордена Трудово-
го Красного Знамени и «Знак 
Почета», почетные звания 
«Заслуженный зоотехник Ре-
спублик Марий Эл» и «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Республики Татар-
стан», Государственная пре-
мия РМЭ. Благодарные земля-
ки присвоили ему звание По-
четного гражданина Алькеев-
ского района. Но главной на-
градой для себя он видит до-
брое мнение о нем простых 
людей труда, заботу о кото-
рых считает целью своей жиз-
ни. Ради этого и несет нелег-
кую ношу первого секрета-
ря Марийского рескома КПРФ, 
отдавал силы депутатской ра-
боте, исполнению наказов из-
бирателей в Госдуме России и 
Госсобрании Марий Эл.

Сердечно поздравляем 
Ивана Ивановича Казанкова, 
талантливого организатора 
сельскохозяйственного про-
изводства и подлинного госу-
дарственника, с юбилеем! 

Коммунисты и сторонники 
партии КПРФ Марий Эл, 
Татарстана и Чувашии.

в стране, которая последова-
тельно выступает за социаль-
ную справедливость.

В соответствии с Уставом 
КПРФ и решениями централь-
ных органов партии, в 2022 
году состоятся отчёты и вы-
боры в первичных партийных 
организациях. Участники пле-
нума определили даты прове-
дения отчётно-выборных со-
браний и очередной, 58 кон-
ференции Йошкар-Олинского 
местного отделения КПРФ. С 
целью выдвижения нашего 
кандидата на выборы Главы 
Республики   будет проведена 
LXVIII внеочередная Конфе-
ренция Марийского республи-
канского отделения КПРФ. По 
итогам доклада состоялись 
прения, были приняты резо-
люции, обязательные для вы-
полнения всеми коммуниста-
ми. 

Пресс-служба Йошкар-
Олинского ГК КПРФ
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Мерседес-Бенц является 
пока единственной немецкой 
автокомпанией, которая ушла 
с российского рынка. Там не 
смогли избежать частично-
го сокращения специалистов. 
В Ауди не дают никакие ком-
ментарии по ситуации. БМВ 
и Фольксваген не готовы на-
зывать сроки возобновления 
производства.

Основная проблема всех 
немецких компаний состо-
ит в зависимости поставок от-
дельных запчастей из России 
и с Украины. Мерседес-Бенц 
с этим справился. Но БМВ и 
Фольксваген ищут замену по-
ставкам кабельной продукции 
с Украины, а  из России по-
ставлялись пластиковые дета-
ли. Фольксваген уже сообщил, 
что «придется вероятно за-
крыть один из заводов и пере-
везти рабочих на другие пред-
приятия». Так что Фольксва-
ген готовит общественность 
к существенному сокращению 
персонала. БМВ о сокращении 
объемов производства не го-
ворит, но из-за прекращений 
поставок в Россию это сделать 
скорее всего придётся.

Повышенный спрос на ле-
карства среди россиян при-
вел к тому, что аптечные 
сети стали закупать препара-
ты, которые могут стать де-
фицитными. Средства на уве-
личение закупок были полу-
чены благодаря выручке, 

Изучение творческого 
наследия К. Маркса 
и Ф. Энгельса

Рассказ о профессионале

Убытки европейских 
автоконцернов 

Аптеки в РФ увеличили доходы и объёмы закупок

Рост цен

В Западной и Восточной 
Европе автокомпании аль-
тернативных поставок ка-
бельной продукции не наш-
ли. Поставки из Китая рас-
сматриваются, но происхо-
дит усиление противостоя-
ния США и Китая. Если США 
введут торговые ограниче-
ния с Китаем, то и этот канал 
будет закрыт. В любом слу-
чае, если в течение ближай-
ших недель БМВ и Фольксва-
ген не определятся с плана-
ми восстановления, обоих 
ждёт затяжной кризис. Рено 
в полном объёме сохраняет 
и производство, и продажи 
в России. Принадлежащие 
Рено заводы АвтоВАЗ дают 
почти 30% продаж автомоби-
лей России. Один из заводов 
прекратил работу, но компа-
ния не делала никаких заяв-
лений даже о вероятности 
ухода с российского рын-
ка. Стеллантис, которой при-
надлежит производство ав-
томобилей французских ма-
рок Пежо и Ситроен, ограни-
чения ввела, сохранив часть 
производства в России.

МЭФ

18 марта 2022 года состоя-
лось очередное занятие сети 
политпросвещения комму-
нистов и сторонников КПРФ. 
Тема занятия была посвяще-
на изучению фундаменталь-
ных произведений К. Марк-
са и Ф. Энгельса «Мани-
фест Коммунистической пар-
тии» и «Немецкая идеоло-
гия». С докладами  выступи-
ли: А.В. Маслихин, 1 секре-
тарь Йошкар-Олинского гор-
кома КПРФ, В.Н. Москвичёв, 
рабочий, С.А. Щеглов, депу-
тат собрания депутатов «Го-
род Йошкар-Ола». 

В трудах К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, написанных во второй 
половине 40-х годов XIX  сто-
летия, много современного. 
Но чтобы понять высказан-
ные почти два столетия на-
зад идеи, нужно писать кон-
спекты и по ним читать: о 
социалистах-утопистах, о Фу-
рье и Сен-Симоне, о ревизи-
онистах, о стадиях развития 
общественно- экономических 
формаций, вершиной которых 
будет построение коммуниз-
ма.  Нужно называть имена не 
только классиков  марксизма-
ленинизма, но и «глубоко за-
блуждающихся» экономи-
стов,  типа Прудона, Рикардо, 
Адама Смита и т.п. 

При раскрытии темы суще-
ственную помощь оказал труд 
Ф. Энгельса «Принципы ком-
мунизма», написанный в 1847 

В связи с предстоящим 
юбилеем Н.А. Леозновой 
(90-летие), наша газета го-
товит к печати несколько её 
рассказов о раскрытии уго-
ловных преступлений, чтобы 
иметь представление о рабо-
те милиции в 50-70 годы про-
шлого века. 

От следователя до заме-
стителя начальника след-
ственного отдела МВД Марий-
ской АССР – таков путь был 
пройден Леозновой Нелли 
Александровной   за 28 лет ее 
службы. 

Любое нераскрытое дело 
– головная боль для следова-
теля. Но хуже всего, если, в 
общем-то, даже потерпевше-
му известно, кто преступник, 
однако доказать это бывает 
крайне затруднительно – из-за 
стечения обстоятельств, из-
за необратимой небрежности 
коллег, из-за хитроумных уло-
вок виновного, круговой по-
руки его друзей. Порой у сле-
дователей просто опускаются 
руки.

А развивались события 
так. Зимой 1961 года в одном 
из автобусов была соверше-
на кража. Деньги похитили 
из кармана жены сотрудни-
ка уголовного розыска Бик-
маева, собиравшейся купить 
на рынке валенки. Женщина 
держала руку в кармане, но 
это лишь «подсказало» жули-
кам, где находятся деньги. В 
автобусе началась давка, про-
верив карман, женщина обна-
ружила, что деньги исчезли. 
Бикмаев определил, что под-
клад пальто вспорот лезви-
ем бритвы – «почерк» казан-
ских карманников. Решил за-
держать жулика по приметам, 
которые назвала жена. Воз-
ле рынка потерпевшая уви-
дела своего обидчика. Подо-

В последние недели рос-
сияне обнаружили рост цен, 
прежде всего, на товары пер-
вой необходимости. В отдель-
ных случаях рост достигает 
67 процентов. Среди главных 
причин – введенные в отноше-
нии России санкции, повыше-
ние курса доллара, проблемы 
с логистикой и совершением 
платежей.

Цены на продукты питания 
стремительно растут. Люди 
активно начали закупать 
гречку, муку, подсолнечное 
масло, макаронные изделия. 
Килограмм сахара стал сто-
ить 100 и более рублей за ки-
лограмм. На чай, кофе и кон-
дитерские изделия цены вы-
росли на 25 процентов. Рост 
цен на вино-водочные изде-
лия составил 10 процентов. 
По явно заниженным данным 
Росстата, в текущем году, 
продукты питания стали до-
роже на 10,8 %. Однако неза-
висимые оценки показывают 

году.  Энгельс, отвечая на во-
прос, что такое коммунизм, 
пишет:  «Коммунизм есть уче-
ние об условиях освобожде-
ния пролетариата». Иными 
словами, коммунизм – это не 
просто общественный строй, 
наступление которого сле-
дует ждать в XXI  веке, а ре-
альная борьба по его созда-
нию в настоящее время. В 
«Немецкой идеологии» под-
чёркивается сущностная роль 
рабочего-трудящегося, кото-
рый добывает свои средства 
к жизни «исключительно пу-
тём продажи своего труда» 
буржуазии – предпринимате-
лям. «Проституирование» ра-
бочих, продающих себя, есть 
основа отчуждения трудящих-
ся не только от своей подлин-
ной сущности свободного че-
ловека, но и существующе-
го общества. Буржуазия под-
чиняет себе рабочих путём 
эксплуатации, преодолеть 
которую можно только пу-
тём классовой борьбы. Имен-
но в ней рабочие находят в 
себе силы и мужество. Сбро-
сив оковы отчуждения и экс-
плуатации, рабочие в состоя-
нии взять власть в свои руки. 
«Пусть господствующие клас-
сы содрогнутся перед Ком-
мунистической революцией» 
– подчеркнули К. Маркс и Ф. 
Энгельс. 

Пресс-служба ГК КПРФ 

зреваемый был задержан. Од-
нако денег при нём не оказа-
лось: он передал их подель-
нику, успев скрыться. 

Уголовное дело передали 
в следственный отдел МВД. 
Поскольку задержания с по-
личным не получилось, ру-
ководство расценило его как 
неперспективное. Однако Ле-
ознова настояла на команди-
ровке в Татарстан, понимая, 
что только там найдёт нуж-
ную информацию о задержан-
ном и его товарищах. Оказа-
лось, татарские оперативни-
ки знали не только Колесни-
кова, но и его старшего друга 
по фамилии Кашафутдинов: 
судя по приметам, он и сопро-
вождал попавшегося карман-
ника в марийской столице. 

Нелли Александровна про-
ехала по всем райотделам в 
поисках информации о подо-
зреваемых. И не зря: прия-
тели со своими подельника-
ми задерживались за попыт-
ки совершения краж. В одном 
из РОВД удалось узнать, что 
весной они вчетвером напа-
ли на сотрудника БХСС Шор-
никова. Тот заметил, как они 
в общественном транспорте 
пытались обокрасть женщи-
ну, и сорвал их планы. Разъ-
яренные жулики вытолкнули 
его из трамвая, порезав ему 
на спине пальто. Это сделал 
20-летний Н. – самый дерз-
кий из подельников. Матери-
ал по этому делу не оформля-
ли, поскольку жулики, узнав, 
на кого подняли руку, извини-
лись и починили милиционе-
ру пальто. «Хорошо бы, если 
кто-то из соучастников под-
твердил, что тогда в трамвае 
они были все вместе», – раз-
мышляла Нэлли Александров-
на. Узнав, что Н. арестован за 
покушение на убийство жены, 

Леознова решила его допро-
сить.

Тот был настроен агрес-
сивно: «Какой порез паль-
то?! Мне шьют покушение на 
убийство жены!». Тогда Нелли 
Александровна поставила во-
прос так, чтобы Н. подумал, 
будто отвечая, выгоражива-
ет главаря шайки. Спросила: 
«Что, вы не помните, как Ка-
шафутдинов порезал паль-
то Шорникову?». Тот пояснил, 
что пальто он порезал сам. «А 
где же были в тот момент Ка-
шафутдинов и Колесников?» 
– продолжала Леознова. Аре-
стант заявил, что те находи-
лись в другом конце ваго-
на. Таким образом, она полу-
чила нужные показания и от 
члена воровской группы, что 
он, Колесников и Кашафутди-
нов знают друг друга и на мо-
мент совершения преступле-
ния в трамвае были вместе. 
Необходимые показания дал 
и квартирный сосед главаря 
шайки. 

Собранных доказательств 
оказалось достаточно, что-
бы вынести постановление на 
арест главаря шайки.

рост на 17 и более процен-
тов.

Подорожание одежды и 
обуви свелось к росту цен на 
15-25 процентов. Рекордно по-
высилась стоимость бумаги – 
на 200-300 %. Россияне обна-
ружили рост цен на средства 
гигиены и бытовой химии (в 
среднем на 40 процентов, а на 
отдельные позиции – на 67). 

«АвтоВАЗ» рекордно по-
высил стоимость всех сво-
их моделей (на 63-247 ты-
сяч рублей). В итоге только 
за первую неделю спецопе-
рации расценки выросли на 
15 процентов. Средняя сто-
имость нового автомобиля 
держится на уровне 2,7 мил-
лиона рублей, подержанно-
го – около 1,1 миллиона. Ав-
тозапчасти в России подо-
рожали на 30-50 %. Большое 
количество ведущих постав-
щиков запчастей прекратили 
или временно приостанавли-
вают свою деятельность на 

территории Российской Фе-
дерации.

Правительство пытает-
ся смягчить положение. Про-
фильные комитеты Госду-
мы предлагают зафиксиро-
вать цены на наиболее важ-
ные категории товаров: про-
дукты, лекарства, детские то-
вары, стройматериалы. Ана-
логичные меры уже введены 
для продукции металлургиче-
ских компаний. Однако такой 
подход может сделать про-
изводство невыгодным, из-за 
чего с рынка начнут уходить 
даже российские компании. 
Еще один шаг – правительство 
объявило о временном запре-
те на экспорт сахара и зер-
новых. В целом же инфляция 
в России за неделю с 5 по 11 
марта составила 2,09 процен-
та. В годовом выражении, по 
самым скромным подсчётам, 
цены выросли на 12,54 про-
цента.

Лента новостей

резко выросшей после нача-
ла военной спецоперации на 
Украине. За две последние 
недели доходы аптек от про-
даж медицинских препара-
тов увеличились на 50%. Рост 
доходов аптечных олигархов 
объясняется очень просто: 

цены на медицинские препа-
раты резко выросли. Напри-
мер, стационарный кисло-
родный концентратор подо-
рожал на 50%, а аппарат для 
домашней вентиляции лег-
ких через маску – на 13%.

Советская Россия
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Война и мир

Денацификация должна быть 
последовательной и полной

«Народное 
достояние»

Тайна 
Минздрава РФ

Цель операции, проводи-
мой на территории Украины, 
заявлена. Прежде всего, это 
денацификация, демилитари-
зация, обеспечение незави-
симости Луганской и Донец-
кой народных республик с не-
обходимостью зафиксировать 
российский статус Крыма и 
осуществить целый ряд дру-
гих задач.

На наш взгляд, именно со-
единением двух задач – де-
милитаризации и денацифи-
кации – определяется высо-
кий уровень поддержки про-
водимой операции в россий-
ском обществе. Все граждане 
в нашей стране понимают, что 
одну задачу нельзя решить 
без другой. Если корни на-
цизма будут оставлены, если 
они не будут выкорчеваны, то 
и война, и конфликты, и нена-
висть вернутся в жизнь Укра-
ины, нашего братского наро-

Про «Газпром» говорят, что 
он – народное достояние, од-
нако 49 процентов его акций 
принадлежат американским 
депозитарным распискам, по-
лучившим только за 2020 год 
прибыли 300 миллиардов. В 
компании «Роснефть» из 11 
членов совета директоров во-
семь - иностранцы. Каждый 
из них заинтересован в соб-
ственной выгоде, ни один из 
них не подал голос в защиту 
РФ перед санкциями.

Г. Платова

Минздрав отказался пу-
бликовать данные клиниче-
ских испытаний вакцин, пото-
му что это коммерческая тай-
на. Как колоть, так пожалуй-
ста! А как узнать, что колоть, 
так коммерческая тайна. И 
они ещё хотят какого-то дове-
рия от населения.

Войны ведутся в мире по-
стоянно, систематически, на-
чиная с древнейших времен 
и продолжаются по сегодняш-
ний день. XXI век, к сожале-
нию, не является исключе-
нием. Они представляют со-
бой такие социальные явле-
ния, которые затрагивают все 
сферы общества, жизнь и ин-
тересы классов, народов, го-
сударств и каждого человека 
в отдельности. 

Самой глубокой сущност-
ной чертой любой войны яв-
ляется насилие. В данном 
аспекте войны выступают как 
вооруженные насильствен-
ные действия в самой жесто-
кой и разрушительной форме. 
Политическое насилие есть 
главная и решающая фор-
ма насилия. Самым мощным 
видом политического наси-
лия выступает организован-
ное насилие с применением 
оружия (армия), как крайняя 
форма политического воздей-
ствия.

История учит: 
– все крупные социально-

политические противоречия в 
классовом обществе разреша-
ются насилием. Война как по-
литическое насилие, осущест-
вляемое с помощью армии и 
оружия, становится главной 
формой социального наси-
лия, постоянным атрибутом 
классово-антагонистического 
общества;

– без насилия по отноше-
нию к насильникам, имею-
щим в руках оружие и органы 
власти, нельзя избавить на-
род от насильников;

– в справедливом обще-
стве не может быть места на-
силию над человеком и наро-
дами.

Сущность войны проявля-
ется не только через насилие. 
Она имеет  другую важную 
черту. Существует внутрен-
няя закономерная связь  меж-
ду войной и политикой, – она 
улавливалась многими мыс-
лителями прошлого. Очень 
глубокие мысли о политиче-
ской сущности войны выска-
зал военный теоретик К. Кла-
узевиц. Главным его утверж-
дением является: война есть 
продолжение политики на-
сильственными средства-

ми. Поэтому ключ к понима-
нию политического содержа-
ния войны следует искать во 
внутренней политике, в поли-
тических отношениях между 
классами (внутри общества) 
и политических отношени-
ях  между государствами (во 
вне). 

Сущность и содержание 
войн в полной мере раскры-
вает их классификация. Во-
йны классифицируются по 
различным основаниям: при-
меняемому оружию («обыч-
ное», ядерное); по характеру 
боевых действий (маневрен-
ные, позиционные); простран-
ственному размаху военных 
операций (локальные, реги-
ональные, мировые). Особый 
тип войны – гражданские вой-
ны. В XXI веке появились, так 
называемые, «гибридные во-
йны». Кроме того, выделяют-
ся войны справедливые и во-
йны несправедливые. Осво-
бодительные, революцион-
ные войны можно обозначить 
как справедливые, а реакци-
онные, захватнические, кон-
трреволюционные войны, как 
несправедливые. Примера-
ми справедливых войн мо-
гут служить: война русского 
народа 1812 года против на-
полеоновских войск, пытав-
шихся поработить Россию; 
Великая Отечественная вой-
на 1941-1945 годов против фа-
шистских  орд, поставивших 
цель разгромить СССР, а со-
ветских людей сделать раба-
ми. Справедливыми являются 
действия Российской армии 
по принуждению к миру воо-
руженных сил Грузии в 2008 
году, военная операция Рос-
сии против систематических 
обстрелов жителей Донбасса 
в 2022 году. 

Мир и война  –  две диа-
метральные противополож-
ности. Мир – непременное 
условие общественного про-
гресса, жизненная необхо-
димость для всего человече-
ства. Война же, как было ска-
зано выше – это насилие, это 
продолжение политики на-
сильственными средствами. 
Существует сложная диалек-
тика между миром, полити-
кой и войной. Не только во-
йна зависит от политики, но 

и мир находится в зависимо-
сти от неё. История классово-
антагонистического обще-
ства представляет собой 
историю непрерывного чере-
дования войны и мира. Мир 
фактически выступал своео-
бразной передышкой между 
войнами. Во время мира идёт 
подготовка к войне, а во вре-
мя войны простые люди стре-
мятся прекратить войну и до-
стичь мира. Война и мир в ко-
нечном итоге зависят от про-
водимой политики классов и 
государств. Простые люди и 
в прошлом и ныне стараются 
разрешить социальные про-
тиворечия, как правило, мир-
ным путём, избегать войн, 
– это отвечает их коренным 
интересам, избавления от 
жертв и разрушений. Их иде-
ал мир, а не война. 

Надо прямо сказать, что 
история человечества изоби-
лует войнами. Швейцарский  
учёный Жан Жак Бабель под-
считал, что за последние 5,5 
тыс. лет эксплуататорские го-
сударства развязали 14531 во-
йну, в которых было убито 3 
миллиарда 640 миллионов че-
ловек. Уже после второй ми-
ровой войны (1945 г.) было 
развязано 150 так называе-
мых локальных войн, в кото-
рых погибло 30 млн. человек. 
А во всех войнах ХХ столетия 
погибло 120 млн. человек. 
Кроме того, 10 % всех смер-
тей в современном мире пря-
мо или косвенно оказывают-
ся связанными с войнами. Во-
йны, как известно, приносят 
человечеству не только ги-
бель людей, но и громадные 
разрушения материальных и 
духовных ценностей, созда-
ваемых годами и столетиями. 
Следует особо подчеркнуть 
зловещую закономерность: 
войны значительно превали-
руют над мирными периода-
ми существования человече-
ства. Учёные отмечают, что 
общество за последние не-
сколько тысяч лет жило без 
войн менее 300 лет. Происхо-
дит невероятное, – люди, как 
сознательные существа, зная 
о том, что войны приносят че-
ловечеству громадный вред, 
и сейчас продолжают воевать 
и разрушать. 

Сложные и в большин-
стве своём трагические от-
ношения складывались меж-
ду Россией и Западом. Наша 
многострадальная Родина за 
всю свою тысячелетнюю исто-
рию оказывалась постоянным 
объектом нападений со сто-
роны других народов и госу-
дарств. Историки насчитали 
восемь больших походов на 
Россию, то с Запада, то с Вос-
тока. Мы отбивались от хазар 
и половцев, от тевтон, от по-
ляков и шведов, от герман-
цев и французов, от монголов 
и осман. 

Геополитическое поло-
жение России делает её от-
крытой со всех сторон. Кро-
ме того, она имеет несмет-
ные природные богатства. 
Всё это является  «привлека-
тельной приманкой» для на-
ших недругов. Русскому на-
роду приходится без конца 
воевать. Специалисты под-
считали, что только за пер-
вые четыре столетия, с 1055 
по 1462 год, летописи насчи-
тывают 245 известий о на-
шествиях на Русь и военных 
столкновениях. Из 537 лет, 
прошедших со времен Ку-
ликовской битвы до момен-
та окончания первой миро-
вой войны, Россия провела в 
боях 334 года.  В ХХ веке За-
пад развязал против нашей 
страны четыре войны: пер-
вую мировую, гражданскую 
войну и интервенцию 14 «ци-
вилизованных» государств, 
фашистскую агрессию (1941-
1945 г.), в которой участво-
вала почти вся Западная Ев-
ропа и «холодную». 

В 2022 году, по словам 
главы МИДа России С.В. Лав-
рова 25 марта, Запад «объя-
вил нашей стране настоящую 
гибридную войну».   Гибрид-
ная война – вид враждебных 
действий, при котором напа-
дающая сторона подавляет 
своего противника, исполь-
зуя диверсии, кибератаки, 
санкции, а также оказывая 
военную поддержку своим 
ставленникам. В открытой 
форме такая война началась 
в связи с военной операци-
ей России по демилитариза-
ции и денацификации проза-
падного режима Зеленско-

го. В скрытой форме её на-
чало было обусловлено по-
пытками Российской Феде-
рации выйти из-под контро-
ля Запада. 

Россия является уникаль-
ной страной и в том смысле, 
что она может служить при-
мером сосредоточения всех 
форм и видов войн. Как было 
сказано выше, она подвер-
галась агрессии со стороны 
многочисленных врагов и с 
Запада, и с Востока, и Северо-
Запада и Юга. 

 Мы должны сделать ряд 
выводов. 

Войны занимают 
трагически-важное место в 
жизни человечества, они ве-
дутся ежегодно и в каждую 
историческую эпоху, на всех 
обитаемых континентах пла-
неты. Причем они происхо-
дят без выходных дней, днём 
и ночью, зимой и летом, вес-
ной и осенью. 

Сущность войны как про-
должение политики сохра-
няется и в нынешних усло-
виях, особенно при наличии 
ракетно-ядерного оружия. 
Оружие массового уничто-
жения делает войну неразу-
мным средством достижения 
каких-либо политических це-
лей. В ядерной войне нет ни-
какой возможности рассчи-
тывать на победу, в том чис-
ле и тем, кто начинает её 
первым. 

Даже подготовка к войне, 
накопление различного рода 
оружия, ведёт к неразумной 
трате громадных материаль-
ных средств. Одновремен-
но наносится ущерб окружа-
ющей природе, гонка воору-
жений порождает многочис-
ленные экологические про-
блемы. 

Политика мира, а не вой-
ны, объективно отвечает ин-
тересам всех – человечеству, 
народам, классам, отдельным 
людям. Человеческий род 
в дальнейшем может суще-
ствовать и развиваться толь-
ко в условиях мира. Поэтому 
сохранение мира, борьба за 
него является самой человеч-
ной, гуманной и мудрой поли-
тикой. 

А.В. Маслихин, 
доктор философских наук 

да, и флюидами будет рас-
пространяться по всем окру-
жающим территориям, стра-
нам, государствам.

Мы должны, конечно, го-
воря об образовательном и 
культурном процессе на тер-
ритории ДНР и ЛНР, говорить 
о содержании образователь-
ных программ, о содержании 
учебного процесса. Чтобы те 
самые вопросы денацифика-
ции, дефашизации были обе-
спечены уже с детского сада и 
с первого учебника истории, 
который достается школьнику 
в средних классах.

Опыт демилитаризации, 
денацификации гитлеров-
ской Германии и ее стран-
сателлитов, показывает, что 
вместе с социальными вопро-
сами, вместе с наказанием фа-
шистских преступников, вме-
сте с решением ряда эконо-
мических задач, всегда в каж-

дой программе, в Венгрии ли, 
в Румынии, Германии или Ав-
стрии – всегда ставились зада-
чи, связанные с образователь-
ными программами, с учебни-
ками, с предметами искусства, 
с уничтожением наследия  гит-
леровской Германии и в этой 
сфере в том числе.

Как показала практика, 
денацификация должна быть 
последовательной и полной. 
В противном случае может 
оказаться так, как это случи-
лось в западных территори-
ях Германии, на базе которых 
затем была создана Федера-
тивная Республика Германия. 
Уже а 1950-х годах, не смотря 
на все предпринятые меры, 
достаточно широкие, социо-
логические опросы в ФРГ по-
казывали, что значительная 
часть населения продолжала 
симпатизировать гитлеров-
скому режиму. В ГДР ситуация 

была принципиально другой, 
потому что меры по денаци-
фикации были принципиаль-
ными и последовательными.

Судите сами: можно ли де-
нацифицировать мерзавца на 
50%? Можно ли считать, что 
он на половину стал прилич-
ным человеком, а на вторые 
50% остался бандеровцем? 
Денацификация должна быть 
полной, системной и пол-
ноценной, в противном слу-
чае, и угроза войны, и угро-
за развития нездоровых об-
щественных тенденций будут 
сохраняться. Поэтому сегодня 
очень важно, чтобы в россий-
ском обществе эти меры были 
осознаны, приняты, и это еще 
раз актуализирует ту про-
грамму КПРФ, с которой мы 
шли на выборы.

Д.Г. Новиков, 
заместитель 

председателя ЦК КПРФ
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Йошкар-Олинское местное отделение КПРФ, редколлегия Аги-
тационного листка «Голос правды в Йошкар-Оле» поздравляет 
наших товарищей с Днём рождения:

Горневу Александру Владимировну
Каширова Юрия Эриковича
Мазитова Гаптрауфда Мазитовича
Петрова Александра Андреевича
Рязяпова Ильяса Хабибрахмановича
Столярову Любовь Ивановну
Тимошенко Наталию Валерьевну
Филиппова Андрея Вячеславовича
Филькина Александра Викторовича
Хухарева Александра Сергеевича
Шадрину Марию Тимофеевну
Щербакову Татьяну Николаевну

Поздравляем
Сидорова Алексея Николаевича   с 49-годовщиной  пребывания 
в рядах  КПСС-КПРФ

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

Уважаемые товарищи!
22 апреля 2022 года в 18.00 в помещении ГК КПРФ (ул. 
Волкова, 68) состоится очередное занятие в системе по-
литпросвещения коммунистов и сторонников КПРФ. Тема 
занятия: Пролетарское учение о войне и мире. 
На занятии будут раскрыты следующие вопросы: 
– общественная мысль о войне и мире;
– войны справедливые и несправедливые;
– гражданская война – как обострение до предела клас-
совой борьбы;
– события на Украине;
– опасность третьей мировой войны.
Докладчики: члены Республиканского и Городского Ко-
митетов КПРФ

Уважаемые горожане!
1 апреля в 10 часов в большом зале Администрации го-
рода Йошкар-Ола (Ленинский проспект, д. 27) состоятся 
публичные слушания на тему «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-
Ола» за 2021 год».
Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт (с 
пропиской на территории городского округа) и медицин-
скую маску.

Объявление

Объявление

А на самом деле:
Первый полет на Луну, 

спускаемый аппарат на Луну, 
фотография обратной сторо-
ны Луны.

Первая в мире атомная 
электростанция (г. Обнинск).

Первый полет человека в 
космос.

Полет первого многомест-
ного космического корабля.

В оргкомитет по подготов-
ке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов городско-
го округа «Город Йошкар-Ола» 
«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета город-
ского округа «Город Йошкар-
Ола» за 2021 год»

Прошу внести в проект 
решения Собрания депута-
тов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюд-
жета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» за 2021 год» сле-
дующие предложения:

– Организовать проведе-
ние внешней проверки испол-

Курение – одна из самых 
значительных угроз здоровью 
человека. По данным Всемир-
ной организация здравоохра-
нения ежегодно табак при-
водит почти к 7 миллионам 
случаев смерти, из которых 
более 6 миллионов случаев 
происходит среди потребите-
лей и бывших потребителей 
табака. Если не будут приня-
ты срочные меры, число еже-
годных случаев смерти к 2030 
году может превысить 8 мил-
лионов. 

Курение табака приводит 
к зависимости организма. У 
курильщиков достаточно бы-
стро формируется привыка-
ние к никотину, содержаще-
муся в табачных листьях, что 
обуславливает сильную по-
требность закурить снова и 
снова.

Когда человек пытается 
бросить курить, у него или 
неё могут быть симптомы от-
мены, среди которых: раздра-
жительность, снижение кон-
центрации внимания, пробле-
мы со сном, повышенный ап-
петит, мощная тяга к табаку.

Помимо никотина в табач-
ном дыму обнаруживается 

На начало февраля 2022 
года Россия импортировала:

95% автозапчастей;
92% детских игрушек;
90% оборудования элек-

тронной промышленности;
87% обуви;
86% телекоммуникацион-

ного оборудования;
82% всей одежды;
80,4% семян картофеля;
80% оборудования для пи-

щевой промышленности;

Предложения депутата

О вреде курения

С импортозамещением - напряжёнка!

нения бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
аудитором ежеквартально в 
целях обеспечения независи-
мого контроля над соблюде-
нием финансовой дисципли-
ны и целевым расходованием 
бюджетных средств в течении 
финансового года.

– Признать работу адми-
нистрации городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» по ис-
полнению бюджета за 2021 
год «удовлетворительной» 
или «неудовлетворительной», 
согласно голосованию по по-
ступившим предложениям.

С уважением, С.А. Щеглов

75% товаров повседневно-
го спроса;

73% текстиля и галанте-
реи;

66% семенного фонда ку-
курузы и т.д.

Без импорта Россия не со-
стояние себя обеспечить в со-
циальном плане! Ракеты вме-
сто ботинок не натянешь,  ав-
томаты Калашникова вместо 
картофеля не посеешь...

Советская Россия

Первая мягкая посадка на 
Луну.

Первый плавный спуск в 
атмосфере другой планеты 
(Венера-4).

Первый Луноход.
Трактор МТЗ-80 - самый 

массовый трактор в мире.
Тракторы МТЗ-50, МТЗ-80, 

МТЗ-100 - семейство колесных 
тракторов «Беларусь», выпу-

скавшихся Минским трактор-
ным заводом (с 1950 г.) и Юж-
ным машиностроительным за-
водом.

По производству тракто-
ров СССР уверенно лидировал 
в мире (в 1990 г. в СССР изго-
товлено 495 тыс., в Японии - 
156 тыс.)

Самый мощный в мире 
электровоз ВЛ86Ф-001. мощ-
ность 11,4 МВт. Этот пока-
затель превзойден лишь в 
2014 г. в России (электровоз 
4ЭС5Л. мощность - 13.1 МВт).

По соотношению цена/ка-
чество советские наручные 
часы были лучшими в мире. 
В 1991 году часы «Полет» по-
лучили золотой приз по ка-
честву в Мадриде. За период 
1980-1990 гг. экспорт совет-
ских часов составил 220 млн. 
штук.

Бесплатное предоставле-
ние жилья нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий. В конце 80-х в СССР еже-
годно вводились в действие 
жилые дома обшей площа-
дью - 130 млн. квадратных 
метров. Низкий размер кварт-
платы и коммунальных плате-
жей (в сумме 3-5% от дохода 
семьи). В квартирах не было 
счетчиков воды (ни для горя-
чей, ни для холодной), газа. 
Цена электроэнергии, воды, 
газа незначительна, их рас-
ход не лимитировался.

Бесплатная  медицина, в 
том числе - посещение вра-
чей в поликлинике, анализы 
и клинико-лабораторные ис-
следования, любая диагно-
стика, любые операции, ле-
чение в стационаре. Качество 
медицинского обслуживания 
(в среднем) было высоким.

ряд других опасных химиче-
ских веществ, таких как смо-
лы, радиоактивный полоний, 
мышьяк, свинец, висмут, ам-
миак, органические кислоты. 
Случаев острого отравления 
этими веществами практи-
чески не наблюдается в свя-
зи с тем, что в организм они 
поступают медленно, дози-
рованно, однако эти веще-
ства приводят к постепенно-
му ухудшению здоровья. Дли-
тельное курение приводит к 
заболеваниям различных ор-
ганов и систем.

Если отказаться от куре-
ния, то спустя год после отка-
за от курения – риск развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний уменьшается вдвое, 
через 15 лет риск аналоги-
чен риску того, кто никогда 
не курил. Курение вызывает 
преждевременное старение 
кожи на 10-20 лет. Отказ от 
курения предотвращает даль-
нейшее ухудшение состояние 
кожи, вызванное курением.  

Профилактика табакоку-
рения среди населения за-
ключается в следующем: в по-
вышении цен на сигареты, в 
соблюдении возрастных огра-

ничений продажи сигарет, в 
популяризации информации 
о вреде курения среди под-
ростков, которую они получа-
ют в основном по телевиде-
нию, со стендов объявлений, 
во время публичных меропри-
ятий, из сообщений в газетах, 
журналах, в интернете, по ра-
дио, в кинотеатрах.

Жизнь требует от чле-
нов КПРФ подвергать крити-
ке табакокурение. Коммуни-
сты должны прививать де-
тям и подросткам понимание 
ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни. Необхо-
димо предотвращать начало 
курения среди детей и спо-
собствовать прекращению ку-
рения среди тех, кто уже ку-
рит. Ранняя профилактика до-
статочно эффективна, так как 
табачная зависимость еще не 
сформирована и отсутствуют 
стереотипы поведения.

Знайте! Курение сокраща-
ет жизнь мужчины пример-
но на 12 лет и жизнь женщи-
ны примерно на 11 лет. Каж-
дая сигарета, которую вы ку-
рите, вредна!

Пресс-служба ГК КПРФ

Стоимость газа для населе-
ния, рублей за 1 куб м:

Хэйхэ, Китай.
2021год –  46.9

Стоимость газа в сравнении
2022 год – 41.2
Благовещенск, Россия.
2021 год –  143.2
2022 год –  148.9

Расстояние между Хэйхэ и 
Благовещенском – 0.8 км

И газ-то российский!


