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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Приглашаем принять участие в митинге в  честь 
102-ой годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции, в защиту социальных 
прав трудящихся.
Митинг состоится 4 ноября 2019 года (понедель-
ник). 
Место проведения: Парк Победы на площадке за 
ДК им. В.И. Ленина (г. Йошкар-Ола, ул. Машино-
строителей, д. 22а). 
Сбор в 9.30. Начало в 10.00.
Телефон для справок: 30-44-63

Йошкар-Олинский горком КПРФ

Уважаемые йошкаролинцы и гости города!

И.Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО,

 доктор технических наук

19 октября состоял-
ся IX (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ, посвященный во-
просам укрепления идейно-
политических, организаци-
онных и нравственных основ 
партии. В его работе приня-
ли участие свыше 600 чело-
век представителей партий-
ного актива и сторонников 
КПРФ. Работу Пленума осве-
щали журналисты российских 
СМИ. На пленуме обсуждалась 
очень важная тема “Укрепле-
ние идейных и организацион-
ных основ работы партии”.

Было проведено вруче-
ние партийных наград. Па-

История знает немало выда-
ющихся подвигов. Прежде чем 
победить в мае 1945 года, мы 
одержали целый ряд выдаю-
щихся побед. Во-первых, была 
одержана победа геополитиче-
ского характера за воссоеди-
нение единства страны в фор-
ме СССР. Распавшуюся россий-
скую империю собрали воеди-
но и превратили ее в одно из 
сильных и могучих государств. 
Была также одержана побе-
да экономическая. За короткое 
время было построено 9 тысяч 
современных предприятий, и 
догнали по экономическим по-
казателям Европу и Америку. 
Победа ленинско-сталинской 
модернизации была самым 
уникальным явлением. За годы 
советской власти потенциал 
страны вырос почти в 70 раз. К 
30-му году ликвидировали без-
работицу. Темпы роста эконо-
мики в годы первых пятилеток 
составили 15-16%. Была приня-
та Конституция, которая гаран-
тировала каждому уникальные 
права.

Мы разумно распоряди-
лись огромным пространством 
страны. Производительные 
силы были рационально раз-
мещены по территории СССР, 
обустроены новые промыш-
ленные районы в Сибири и на 
Дальнем Востоке. И, несмотря 
на то, что фашисты оккупиро-
вали огромные территории, 
удалось эвакуировать полто-
ры тысячи предприятий и бо-
лее десяти миллионов чело-
век. Сохраненный гигантский 
потенциал позволил одержать 
победу над фашизмом.

Врагу противостояла в це-
лом вся советская система. 
Противостояли Красная Армия, 
советская экономика, наука 
и образование. Противостоял 
единый советский народ.

После Победы над фашист-
ской Германией страна в сжа-
тые сроки залечила раны, на-
несенные войной, восстано-
вила разрушенное и продол-
жила строительство социализ-
ма, достигнув выдающихся ре-
зультатов во всех сферах.

Советская власть была 
особенной властью на земле. 
Сущность Советской власти 
заключается в том, что впер-
вые в истории человечества 
государством стала управлять 
не меньшая часть его населе-
ния, состоящая из предста-
вителей высших слоев обще-
ства, ее аристократии и ее де-
нежных мешков, а самая мас-
совая, трудовая часть, состо-
ящая из представителей рабо-
чих, крестьян, служащих и ин-
теллигенции. Управляли они 
государством через массовые 
организации - Советы депута-
тов трудящихся, выбираемые 
с помощью свободных, демо-
кратических выборов.

Советская власть вырабо-
тала совершенно иные взаимо-
отношения со своими гражда-
нами, которых до того никог-

Поздравляем Рожденное революцией

мятную медаль «150 лет со 
дня рождения В.И.Ленина» из 
рук Г.А. Зюганова получили: 
М.М.Рохлина, Л.Г.Баранова-
Гонченко, Н.Т.Глебов, 
П.Н.Грудинин, В.П.Исаков, 
И.И.Казанков, Г.П.Камнев, 
Е.А.Князева, А.А.Кравец, 
С.Г.Левченко, А.Е.Локоть, 
П.В.Романов, В.В.Ромашкин, 
В.И.Соболев, Л.Н.Швец.

На снимке: лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов награждает Па-
мятной медалью «150 лет со 
дня рождения В.И. Ленина» 
первого секретаря Марийско-
го рескома КПРФ Ивана Ива-
новича Казанкова.

да не существовало на земле. 
Советская Россия дала своим 
гражданам все то, что необхо-
димо для нормального разви-
тия человеческой личности в 
современном обществе. Имен-
но в Советской России судьба 
каждого ее гражданина зави-
села только от него самого, а 
не от количества денег на его 
счетах. И государство актив-
но помогало ему в реализации 
этих его стремлений. Каждый 
гражданин своей страны имел 
право на многие, многие соци-
альные блага. Те самые блага, 
которые гражданам нынешней 
России даже и не снятся. На-
помним их. Причем, абсолют-
ное большинство из них пре-
доставлялись впервые в мире 
и в истории человечества:

- право на восьмичасовой 
рабочий день;

- право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск;

- невозможность увольне-
ния работника по инициативе 
администрации без согласия 
профсоюзной и партийной ор-
ганизации;

- гарантированное право 
на труд, на возможность зара-
батывать себе на жизнь своим 
трудом;

- право на бесплатное об-
щее и профессиональное об-
разование. Причем, как сред-
нее профобразование, так и 
высшее. Причем выпускни-
ки учебных заведений имели 
право на обязательное трудо-
устройство по трудовому на-
правлению с предоставлени-
ем жилья в виде общежития 
или квартиры;

- право на бесплатное 
пользование детскими до-
школьными учреждениями: 
детскими яслями, детсадами, 
пионерлагерями;

- право на бесплатное ме-
дицинское обеспечение;

- право на бесплатное 
санаторно-курортное лече-
ние;

- право на бесплатное жи-
лье;

- право на свободное вы-
сказывание своих взглядов по 
всем проблемам современной 
жизни страны;

- право на защиту государ-
ства от произвола местных на-
чальников и чиновников;

- право на бесплатный про-
езд к месту работы или учебы 
по индивидуальному, оплачи-
ваемому государством про-
ездному документу.

Ни в одной стране мира 
ничего подобного не было и 
не могло быть даже в помине. 

 Имея за спиной такие 
мощные социальные завоева-
ния, советский человек ис-
кренне гордился своей стра-
ной, зная, что его страна об-
ладает колоссальными дости-
жениями в развитии народно-
го хозяйства. За короткой вре-
мя в стране были созданы пе-
редовая промышленность и 
коллективное сельской хозяй-

ство. Лапотная Россия пре-
вратилась в мощную инду-
стриальную страну.

Страна сама, без чьей-либо 
посторонней помощи, восста-
новила разрушенное народное 
хозяйство страны после Пер-
вой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной вой-
ны. Такого народного Подвига 
история человечества не зна-
ла никогда.

По всем экономическим 
показателям развития народ-
ного хозяйства со второй по-
ловины двадцатого века СССР 
занимал прочное второе место 
в мире после США. И это при 
том, что по просторам России 
в двадцатом веке прокатились 
три чудовищные войны, а на 
территории США войн вооб-
ще не было в течение послед-
них полтораста лет. По коли-
честву зарегистрированный 
в год изобретений СССР за-
нимал тоже второе место по-
сле США. А этот показатель 
говорил о техническом уров-
не промышленного производ-
ства. Этот уровень был со-
поставим с американским, с 
первой экономикой мира!

СССР обладал луч-
шей в мире системой об-
щего и специального про-
фессионального образова-
ния. Наши школьники и сту-
денты на всех интеллектуаль-
ных Олимпиадах мира всег-
да занимали призовые ме-
ста, далеко опережая пред-
ставителей остальных стран 
мира. Вспомним слова аме-
риканского президента Джо-
на Кеннеди, сказавшего с го-
речью в шестидесятых годах 
о том, что русские выиграли 
у американцев соревнование 
за Космос за школьной пар-
той и что нам, американцам, 
пора перенять именно рус-
ский опыт образования.

СССР обладал лучшей в 
мире системой профилактиче-
ского здравоохранения, луч-
шей в мире системой физиче-
ской и спортивной подготовки 
населения страны, на которую 
уже перешел Китай и начина-
ют переходить целый ряд «ци-
вилизованных» стран мира.

СССР обладал одной из луч-
ших в мире системой освоения 
космоса, с которой могла со-
перничать лишь Америка.

СССР обладал лучшей в 
мире военной техникой, с 
которой могла соперничать 
тоже лишь Америка.

Можно еще добавить, что 
СССР был страной, с которой 
в мире считались и которая 
являлась великой Державой 
с великой Историей, с разви-
тыми промышленностью, на-
укой, культурой и образова-
нием, с великими идеями по 
построению нового общества 
на земле, справедливого для 
всех людей страны, а не толь-
ко для богатых.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях раскрити-
ковал проект федерального 
бюджета на 2020−2022 годы, 
отметив слишком малую долю 
регионов в его расходной ча-
сти.

«Хроническое пренебре-
жение интересами регионов 
отражено в новом проекте 
бюджета, внесенном в Думу 
правительством РФ. От общей 
суммы расходов консолиди-
рованного бюджета на реги-
оны в 2019 г придётся лишь 
35,7%. Остальные средства 
остаются у Центра», — сооб-
щил он.

Зюганов отметил, что к 2022 
г. доля регионов в бюдже-

Регионам больше денег
те снизится до 35%, при этом 
власть призывает усилить от-
ветственность регионов за вы-
полнение нацпроектов.

«Мы много раз ставили во-
прос о выравнивании долей 
регионов и Центра в соответ-
ствии с Бюджетным кодек-
сом. Регионы (и страна в це-
лом) могут развиваться толь-
ко в том случае, если на них 
приходится не менее полови-
ны консолидированного бюд-
жета!», — написал Зюганов.

Ранее лидер КПРФ раскри-
тиковал проект бюджета на 
2020−2022 годы, отметив, что 
он не позволит добиться роста 
экономики даже в обещанные 
3,1%.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Профильный комитет не 
поддержал закон об оскор-
блении  граждан

На заседании комитета 
Госдумы по госстроительству 
наконец-то рассмотрели мой 
законопроект, который был 
внесён еще в начале весны. 
Я предложил дополнить КоАП 
РФ новой статьёй «Оскорбле-
ние избирателей». Это было 
ответом на целую волну вы-
сказываний чиновников, когда 
они говорили, что «государ-
ство не просило вас рожать», 
«макарошки всегда стоят оди-
наково», «пенсионеры ложат-
ся в больницу, чтобы поесть на 
халяву» и т.д. Сейчас кого-то 
из этих чиновников увольня-
ют, кого-то лишают премий. Я 
же предложил сделать такие 
высказывания администра-
тивным правонарушением и 
увольнять по статье с дисква-
лификацией до трёх лет.

Причём депутаты нашей 
фракции КПРФ внесли по этой 
теме два законопроекта, что-
бы можно было добиться при-
нятия хотя бы одного из них. 
Но комитет отказался поддер-
живать оба наших варианта. 
При этом было сказано, что 
якобы проблема не носит мас-
совый характер, а бедным чи-
новникам за случайные ого-
ворки и так сильно достаётся 
от журналистов и обществен-
ности. А когда я привёл при-
мер хамского поведения чи-
новника в Сургуте на встре-
че с родителями, дети кото-
рых вынуждены добираться 
до школы на попутках по раз-
битой дороге, кто-то из при-
сутствующих громко сказал: 
«А что, государство им долж-
но дороги строить?»

Крестьянам трудно
В Госдуме на парламент-

ских слушаниях говорили о 
состоянии малых форм хо-
зяйствования. Говорили чест-
но о том, как тяжело живет-
ся фермерам и мелким хозяй-
ственникам на селе. Из всех 
государственных субсидий, 
выделяемых на сельское хо-
зяйство, им перепадает чуть 
больше 1%, хотя при этом они 
производят 60% зерна и 50% 
молока. Крестьянам трудно 
собирать требуемые бумаги, 
на это у них нет ни штата юри-
стов, ни времени – им прихо-
дится на земле работать, а не 
бумажки оформлять.

Средний доход на селе 
9300 руб в месяц. Не удиви-
тельно, что молодежь массо-
во бежит из села – здесь нет 
ни заработка, ни инфраструк-
туры для современной жизни. 
Селу нужна реальная, чув-
ствительная поддержка. На-
пример, в Московской обла-
сти на 3 года отменили сель-
хозналог – лишь бы работали, 
кормили область.

Завершающим было вы-
ступление П.Н.Грудинина. Он 
внес интересное предложе-
ние, ссылаясь на опыт запад-

Медведев потребовал от 
единороссов не идти на выбо-
ры самовыдвиженцами. Пре-
мьер призвал прекратить по-
добную практику, когда кан-
дидаты «прячутся». Те, кто 
не собирался голосовать за 
«Единую Россию», все равно 
не проголосуют за такого кан-
дидата, уверен Дмитрий Мед-
ведев

«Эту практику нужно пре-
кратить», — сказал он. По сло-
вам Медведева, если губерна-
тора поддерживает «Единая 
Россия», «почему он прячет-
ся?» «Сторонники партии на-
чинают сомневаться и могут 
не проголосовать вообще. А 
те, кто не собирался голосо-
вать за «Единую Россию», все 
равно за него (самовыдвижен-
ца) не проголосуют», — счита-
ет Медведев.

Лучшие результаты на по-
следних губернаторских вы-
борах были там, где главы ре-
гионов выдвигались от пар-
тии, добавил премьер.

От редакции. Это по-
хвальное требование к своим 
ловкачам-однопартийцам на-
поминает один старый  анек-
дот: «Лучше поздно, чем ни-
когда, - сказал еврей, кла-
дя голову на рельсу и гля-
дя вслед уходящему поезду». 
Едва ли не два месяца минуло 
со дня выборов, и тут только 
до Медведева наконец-то до-
шло, что   единороссы струси-
ли (что для них обычно и ха-
рактерно) и попрятались под 
маски самовыдвиженцев. Как 
будто бы  задолго до выборов 
едва ли не все электронные 

Госдуме поставлена жир-
ная точка по вопросу возвра-
щения «обгайдаренных» вкла-
дов граждан СССР.

311 членов фракции «Еди-
ная Россия» в очередной раз 
проголосовала ЗА приостанов-
ление до 2023 года восстанов-
ления сбережений граждан, 
размещение которых прово-
дилось на территории РСФСР 
в период до 1 января 1992 
года.

Было цинично заявлено, 
что денег в бюджете нет! При 
переводе всех гарантирован-
ных сбережений граждан в 
долговые обязательства госу-
дарства потребуется ежегод-
но от 45 до 49 триллионов ру-
блей.

Фракция КПРФ сказала 

В России второй квартал 
подряд растет число семей, 
которым хватает денег толь-
ко на покупку еды и одеж-
ды, и нет возможности при-
обретать товары длительного 
пользования. Их число вырос-
ло на 0,6 процента по сравне-
нию с показателями преды-
дущего года и составило 49,4 
процента. Это почти полови-
на населения! Таковы данные 
Росстата.

Семьи, которым хватает 
денег на еду, одежду и то-
вары длительного пользова-
ния, но которые не могут по-
зволить себе купить кварти-
ру или автомобиль, в России 
тоже растет. Таких сейчас 
почти треть. 

Депутатские будни Лучше поздно, чем никогда

Ну, вот и все!

Позор!

ных стран. Он напомнил, что 
в стоимости топлива льви-
ную долю составляет транс-
портный налог, но комбай-
ны и сельхозтехника не ездят 
по дорогам общего пользова-
ния – они работают на полях. 
В Германии с крестьян такой 
налог не берут – это и логич-
но, и справедливо.

Я же эту справедливость 
перевел на позиции жите-
лей нашей республики. В Ма-
рий Эл лишь 1% республикан-
ских и районных дорог соот-
ветствует нормам. Почему бы 
не оставить от транспортного 
налога, который платят жите-
ли республики, только 1%? По 
крайней мере до тех пор, пока 
дороги не будут приведены в 
порядок. А то получается, что 
услуга не предоставляется, а 
платить за нее приходится.

Бюджет: деньги  есть, но 
вы держитесь

В Госдуме в первом чте-
нии рассмотрели проект фе-
дерального бюджета на 2020-
2022 годы. Его структура поч-
ти полностью повторяет теку-
щий бюджет, изменений прак-
тически нет. Лишь некоторые 
статьи расходной части будут 
увеличены на доли процента.

Даже председатель бюд-
жетного комитета Андрей Ма-
каров признал, что «действу-
ющая бюджетная конструк-
ция способна спасти от эконо-
мической катастрофы, но не 
обеспечивает рост».

Две ключевые проблемы 
бюджета не позволяют его 
поддержать.

Во-первых, госпрограм-
мы. На них выделяется основ-
ная часть бюджетных расхо-
дов. Существует более 1500 
целевых показателей этих 
программ, но они прописа-
ны крайне расплывчато и аб-
страктно. Даже Счётная пала-
та дала заключение, что не-
возможно оценить эффектив-
ность 12 госпрограмм.

Во-вторых, распределение 
бюджетных доходов. Много 
лет нам говорили, что «денег 
в казне нет». Но когда день-
ги появились, правительство 
вновь отказывается их тра-
тить на нужды страны. Со-
гласно проекту будет сохра-
нено бюджетное правило, по 
которому при цене нефти бо-
лее 42 долларов за баррель 
«лишние» доходы будут за-
гонять в фонд национально-
го благосостояния (ФНБ). Он 
увеличится с 7,9 трлн. руб. на 
конец текущего года до 16,2 
трлн. руб. на конец 2022 года. 
Средства ФНБ вкладывают в 
иностранные ценные бумаги 
зачастую под 1% годовых. Од-
новременно в ближайшие три 
года правительство планирует 
увеличить внутренний госу-
дарственный долг с 11,3 трлн. 
руб. до 16,6 трлн. руб.

В итоге правительство за-
берёт из бюджета более 8 
триллионов рублей и вложит 

и печатные СМИ не говорили 
об этом кто с возмущением, 
кто с иронией, а большинство 
с откровенной издевкой.  Ви-
димо не читает СМИ и не смо-
трит интернет наш головастый 
премьер. Впрочем, его мож-
но понять - потому как, на-
верное, 99 процентов мате-
риалов о Медведеве приносят 
ему только огорчения - каки-
ми только эпитетами не на-
граждают журналисты и про-
сто пользователи интернета 
правую руку Путина. 

Кстати, «опомнившийся» 
Медведев заменил Путина на 
посту руководителя «партии   
воров и жуликов». Наш пре-
зидент сообразил, что едино-
россы уже достали всех  рос-
сиян, и потихоньку свалил с 
это должности, уступив место 
Медведеву. Ну ничего – был 
Медведев местоблюстителем 
в должности президента, по-
будет местоблюстителем и на 
более низкой должности. Но 
надо продемонстрировать ви-
димость власти. Вот он ниче-
го другого и не придумал, как 
ополчится на своих политиче-
ских «солдат» - единороссов. 
И плевать, что вышло глупо и 
смешно.  Первый раз, что ли! 
Тем более, до следующих вы-
боров  время есть, глядишь, к 
той поре и заменят местоблю-
стителя.

«Жалко людей, которые 
оказались  заложниками без-
дарных  политиков, которых 
они  не выбирали». Это самое 
правдивое и точное выраже-
ние, сказанное Медведевым. 
Говорят, в тот момент он смо-
трелся в зеркало.

«нет» такой несправедливо-
сти!

«17 лет нынешняя власть 
копила долги. Кто-то уже 
умер, так и не дождавшись 
возврата своих денег, кото-
рые без разрешения изъя-
ли сторонники так называе-
мых гайдаровских «реформ». 
Люди справедливо называ-
ют их просто жуликами, вора-
ми и мошенниками. За 20 лет, 
пока нынешний режим у вла-
сти, постепенно могли бы вы-
платить долги. Хвалимся, что 
внешний долг государства не-
велик, а про внутренний долг 
перед народом стараются не 
вспоминать. Позор!», – с горе-
чью прокомментировала ситу-
ацию депутат-коммунист Оль-
га Алимова.

Число семей, которым хва-
тает денег на все, что они счи-
тают нужным купить, состав-
ляет в России около трёх про-
центов населения. Этот пока-
затель за год не изменился.

По данным Росстата, самая 
высокая доля семей, которым 
хватает средств только на еду 
и одежду в Ингушетии – почти 
79 процентов. На втором ме-
сте Чувашия (70 процентов), 
далее следуют Ненецкий ав-
тономный округ и Краснодар-
ский край - чуть более 69 про-
центов.

Самая высокая доля семей 
денег которым хватает толь-
ко на еду в Республике Алтай 
– 37 процентов.

их в низкодоходные иностран-
ные активы, но одновремен-
но возьмёт в долг на текущие 
расходы около 5 триллионов 
рублей через гособлигации 
под 7,5-8% годовых. В резуль-
тате бюджетные деньги будут 
работать на экономики запад-
ных стран и держателей госо-
блигаций, а это банки и фи-
нансовые корпорации. Денег 
на поддержку отечественного 
производства и на повышение 
уровня жизни наших сограж-
дан опять не будет хватать.

Конечно же, наша фрак-
ция проголосовала против та-
кого бюджета.

Марий Эл получит по-
мощь из Москвы

Что касается бюджета, 
есть и хорошие новости.

В ходе обсуждения проек-
та трёхлетнего бюджета уда-
лось достичь главного – вклю-
чения нашей республики в де-
сятку субъектов РФ, которые 
получат в следующем году до-
полнительную помощь из фе-
дерального центра.

В Марий Эл, а также в ре-
спубликах Адыгея, Алтай, 
Калмыкия, Карелия, Тува, Чу-
вашия, в Алтайском крае, в 
Курганской и Псковской об-
ластях бюджетная обеспечен-
ность в три раза меньше, чем 
в среднем по стране. А по не-
которым показателям разрыв 
составляет семь раз. По этой 
причине регионы, в том чис-
ле наша республика, не мог-
ли участвовать во многих фе-
деральных программах.

Благодаря договорённо-
стям с Правительством России 
доля софинансирования неко-
торых нацпроектов из феде-
рального бюджета будет уве-
личена до 99%. Такое реше-
ние было закреплено в поста-
новлении Госдумы о принятии 
бюджета в первом чтении.

Демография
Состоялось предпоследнее 

в этом году заседание проект-
ного комитета по направле-
нию «Демография». Заседа-
ние проводила заместитель 
председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова.

Обсуждали проблемы в ис-
полнении этого националь-
ного проекта. Была критика 
того, что местные власти не 
принимают и не финансиру-
ют региональные программы 
по стимуляции рождаемости.

Я со своей стороны озву-
чил, что истинная проблема 
не в нежелании региональ-
ных властей. По требованию 
Минфина РФ регионы вынуж-
дены заключать договор с фе-
дерацией, согласно которо-
му они лишаются финансовой 
поддержки из центра, если 
профинансируют любую соб-
ственную региональную про-
грамму. Как можно критико-
вать регионы за бездействие, 
если за дополнительные со-
циальные расходы их тут же 
лишают дотаций?

При этом все понимают, 
что помощь многодетным и 
жителям села крайне необхо-
дима!

Татьяна Алексеевна при-
знала, что возмущение спра-
ведливо, и вопрос требует ре-
шения. Отдельно обговорили 
ситуацию с отменой в Марий 
Эл госвыплат на возмещение 
многодетным семьям процен-
тов по кредитам, взятым для 
улучшения жилищных усло-
вий.
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Недоверие 
к дипломам

Счетная палата 
сомневается

Средний класс

Судья Конституционно-
го суда  Константин Ара-
новский в «особом мне-
нии» по одному из реше-
ний  раскритиковал систе-
му высшего образования в 
России. «Особым мнени-
ем» называют заявление, 
в котором член судейской 
коллегии может высказать 
личную позицию по рас-
смотренному делу. 
Арановский заявил о недо-
верии к дипломам россий-
ских вузов и упрекнул рек-
торов вузов в отказе от «са-
моуправления и академи-
ческой свободы». В резуль-
тате ректоры сегодня «об-
служивают систему, кото-
рая выдает разрешения на 
профессию». Судья доба-
вил, что в системе образо-
вания «столько динамики, 
что нельзя рассчитывать 
на стабильное качество 
образовательного продук-
та». По его мнению, «бес-
счетные средства», потра-
ченные на реформы в этой 
сфере, стоило направить 
«на достойную оплату пре-
подавательского труда».

Пенсии россиян могут ра-
сти темпами ниже уров-
ня инфляции. Такие выво-
ды сделала Счетная пала-
та, проанализировав про-
ект бюджета на 2020-2022 
годы.
Аудиторы отметили, что в 
проекте из прогнозных по-
казателей исключен «сред-
негодовой размер пенсии». 
В пояснительной запи-
ске к прогнозу социально-
экономического развития 
приводятся только стои-
мость одного пенсионно-
го коэффициента и раз-
мер увеличения страховой 
пенсии и фиксированной 
выплаты к ней. Стоимость 
пенсионного коэффициен-
та повысится с 87,24 руб. 
в 2019 г. до 116,63 руб. в 
2024 г.
Учитывая, что индексиру-
ются только пенсии нера-
ботающих пенсионеров, 
параметры пенсионного 
обеспечения, заложенные 
в прогнозе, могут не обе-
спечить достижение цели 
«майского указа» по росту 
пенсий, отметили в Счет-
ной палате.

Реальные доходы сред-
него класса в России со-
кращаются последние 
пять лет с 2014 года.  Об 
этом свидетельствуют 
данные доклада научно-
исследовательского уни-
верситета Высшей школы 
экономики.
В целом, средний класс на-
считывает примерно 38% 
населения страны. При 
этом каждый десятый его 
представитель живет в Мо-
скве.
Отмечается, что россий-
ский средний класс неод-
нороден: его ядро , кото-
рое соответствует всем ха-
рактеристикам, составля-
ет лишь 7% населения, вы-
деляются также ближняя 
(11,2%) и дальняя перифе-
рия (19,5%)

Сегодня в России идейным 
правопреемником ВЛКСМ яв-
ляется Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи 
Российской Федерации (ЛКСМ 
РФ), который продолжает ве-
сти, активную работу среди 
молодежи нашей страны, это 
общественно-политическая 
деятельность, поддержка 
спорта, организация стройо-
трядов и многое другое. 

Наши комсомольские ак-
тивисты принимают участие 
в подготовке законопроектов, 
направленных на защиту инте-
ресов молодежи, совместно с 
нашими товарищами, депута-
тами от КПРФ. Каждый год по 
всей стране проводится ком-
сомольское лето, в ходе кото-
рого проходят комсомольские 
слеты, на которых собирается 
множество молодых людей. 

На слетах проводится по-
литическая учеба и досугово-
развлекательная программа. 

Комсомольцы принимают, 
активное участие в избира-
тельных кампаниях.

Организация Ленинско-
го Коммунистического Союза 
Молодёжи РФ действует в Ре-
спублике Марий Эл с февраля 
2011 года, до этого молодёж-
ное крыло КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, носило название 
СКМ, аббревиатура расшиф-
ровывалась, как Союз Ком-
мунистической Молодёжи, на 
15 съезде в том же году Цен-
тральным Комитетом нашей 
организации было принято 
решение переименовать СКМ 
в ЛКСМ.

До 2011 года комсомоль-
ская организация в республи-
ке, то существовала, то пре-
кращала своё существование, 
это было связано с целым ря-
дом причин, в первую оче-
редь с тем, что юноши и де-
вушки заканчивали учебу и 
разъезжались по разным ре-
гионам страны.

В настояще время нам 
удалось создать устойчивую 
структуру, организовать все-
стороннюю работу с молодё-
жью, мы постоянно привлека-
ем новых сторонников в наши 
ряды. Сегодня число комсо-
мольцев в Марий Эл составля-
ет 165 человек 

Наши активисты принима-
ли, активное участие в вы-
борных компаниях в Государ-
ственную Думу России VI – VII 
созывов, президента страны,  
Главы нашей республики, де-
путатов Государственного Со-
брания республики и депута-
тов органов местного самоу-
правления в том числе и по-
следних, прошедших в сен-
тябре этого года. Стоит отме-
тить что 5 комсомольцев ста-
ли депутатами по результа-
там выборной кампании это-
го года. Четверо наших това-
рищей: Протасов Дмитрий, 
Платинина Татьяна, Смир-
нова Надежда и Соколов Ан-
тон избраны депутатами Со-
брания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола», а 
один - Сергей Царегородцев, 

В стране прошли очеред-
ные выборы и хотелось под-
вести итоги. В целом, пар-
тия власти на выборах пу-
тем различных махинаций, 
отсева неугодных оппонен-
тов и масштабного использо-
вания административного ре-
сурса протащила своих кан-
дидатов (особенно ярко это 
было продемонстрировано в 
Мари- Турекском поселении 
) Хотя вторые места в основ-
ном уверенно заняли пред-
ставители КПРФ, но их, как и 
ожидалось, не пропустили че-
рез «муниципальный фильтр» 
. Везде наблюдалась низкая 
явка, что является ответной 
(хотя и неправильной) реак-
цией общества на применение 
грязных технологий со сторо-
ны властей. КПРФ очень до-
стойно выступили во всех по-
селениях района. Результаты 
«Единой России» повсеместно 
упали, что является прямым 
следствием пенсионной ре-
формы и других антисоциаль-
ных инициатив этой партии. В 
то же время, несмотря на рост 
недовольства, граждане еще 
терпят и воздерживаются от 
серьезной протестной актив-
ности.  Многие выбрали пози-
цию бойкота, не понимая, что 
это все вредительство против 
самих себя и работает исклю-
чительно на власть! Эту про-
стую мысль сегодня необхо-
димо донести буквально до 
каждого человека, чтобы пре-
одолеть апатию и недоверие к 
выборам, ведь впереди у нас 
федеральная выборная кам-
пания 2021 года. 

В Мари- Турекском рай-
оне традиционно творил-
ся беспредел всю предвы-
борную гонку! Администра-
ция района, под руководством 
заместителя главы Гергей 
С.В.,отложив все текущие во-
просы по жизнеобеспечению 
района, засучив рукава, рва-
нули в бой! Всеми правдами 
и неправдами началась вер-
бовка кандидатов в депутаты. 
Многие из которых, узнали о 
новом статусе буквально пе-
ред выборами. Шантаж и дав-
ление по- прежнему имели 
место в этом предвыборном 
забеге.  Результат выборов 
был к сожалению предсказу-

МАРИЙСКИЙ КОМСОМОЛ 
В ДЕЙСТВИИ!

Выборы, выборы...

Простой расчет

первый секретарь Марийско-
го регионального отделения 
ЛКСМ РФ, стал депутатом Го-
сударственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл VII созы-
ва, выиграв у своих соперни-
ков в одномандатном избира-
тельном округе.

Комсомольцы и молодые 
коммунисты активно участво-
вали в агитационных кам-
паниях, выезжали «Красны-
ми агитбригадами» в районы, 
районные центры республи-
ки, работали в городах, устра-
ивали автопробеги.

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

В частности, стоит от-
метить работу штаба веб-
выборы, организованного во 
время предпоследних пре-
зидентских выборов. Штаб 
представлял из себя следу-
ющее: 12 ноутбуков располо-
женных в конференц-зале ре-
скома КПРФ, за каждым но-
утбуком сидел комсомолец и 
наблюдал за процессом выбо-
ров на избирательных участ-
ках способом переключения 
одного участка на другой. 
Также наши комсомольцы в 
ходе выборов работали чле-
нами комиссии с правом со-
вещательного голоса, с пра-
вом решающего голоса и на-
блюдателями . Молодые акти-
висты фиксировали ряд нару-
шений, на основании чего из-
бирательное объединение де-
лала запросы в прокуратуру и 
избирательные комиссии раз-
ного уровня. 

После завершения выбо-
ров, Ленинский комсомол не 
прекращает свою работу, мы 
по-прежнему активно работа-
ем с населением привлека-
ем сторонников в наши ряды, 
проводим акции и меропри-
ятия. Осуществляем уход за 
памятниками. Эти мероприя-
тия проводятся нами потому 
что, мы Ленинский комсомол 
Марий Эл выступаем в защи-
ту нашего культурного насле-
дия, нашей истории, светлых 
идеалов социализма и спра-
ведливости.

Мы, комсомольцы, Марий 
Эл поддерживаем линию Ком-
мунистической партии, дей-
ствуем с опорой на неё, про-
грамма и устав Ленинско-
го комсомола сегодня очень 
схожи с программой и уста-
вом КПРФ. А схожи они по той 
причине, что коммунисты и 
комсомольцы отстаивают и 
борются за одни и те же свет-
лые идеалы.

Именно светлые идеалы 
которые, мы отстаиваем, яв-
ляются тем, что нас объеди-
няет, делает сильными и по-
могает бороться! 

Поздравляю всех нынеш-
них и бывших членов Ленин-
ского комсомола со 101-ой го-
довщиной, желаю им крепко-
го здоровья, бодрости духа и 
всего самого хорошего!

ем! Фальсификация голосов 
на лицо! Кандидат в депута-
ты, самовыдвиженец от ЕР 
Яндыбаева Л.А. (ныне глава 
района, председатель Собра-
ния депутатов) получает 511 
голосов и разительно лидиру-
ет на фоне всех остальных де-
путатов. В ускоренном режи-
ме проводят сессии и на шах-
матной доске вырисовывается 
выгодная и удобная для всех 
партия! В очередной раз в со-
брании депутатов оказывают-
ся исключительно представи-
тели правящей партии. Хотя 
если взглянуть на рейтинги за 
Гумарова Н. Х (ныне депутат 
райсобрания) проголосовало 
не более 30 человек, а пред-
ставителя того же поселения 
Мариец, выдвиженца от КПРФ 
более 200 человек. И такая 
картина в каждом поселении 
Мари- Турекского района. 

Сплоченная, в большей ча-
сти своей незаконная, рабо-
та ныне действующей власти 
получила свои результаты. 
На шахматной доске админи-
страции прошла перестанов-
ка фигур. Десятками лет рай-
он возглавляют одни и те же 
персонажи. Экономия райо-
на в упадническом состоянии, 
благодаря «педагогическому 
составу» местной власти (нет 
среди них не экономиста, не 
юриста, не производственни-
ков – одни учителя) Народ, 
как выяснилось, мало на что 
может повлиять, ведь выбо-
ры- всего лишь пыль в глаза! 
Радует одно численность ми-
зерного электората «Единой 
России» год от года не увели-
чивается, уменьшается. 

И, конечно, по итогам про-
шедших выборов еще острее 
встает вопрос о необходимо-
сти координации различных 
отрядов оппозиции в борьбе 
за изменение избирательно-
го законодательства, в част-
ности – за отмену «муници-
пального фильтра», снижение 
количества подписей, необ-
ходимых для регистрации, а 
также принятие других зако-
нодательных инициатив, на-
правленных на обеспечение 
конкурентности и прозрачно-
сти выборов

В среднем до пенсии чело-
век в России работает 36 лет. 
За это время 103 зарплаты им 
вносится в Пенсионный фонд. 
А отдают назад гражданину 
— уже пенсионеру — 47 зар-
плат. Таким образом, 56 зар-

Сергей Царегородцев,
первый секретарь Марийского

регионального отделения ЛКСМ РФ,
депутат Государственного 

Собрания Республики Марий Эл

плат присваивают олигархия и 
правительство. Это примерно 
1 млн. рублей.

По сути, с помощью пен-
сионной реформы власти еще 
глубже залезли населению в 
карман.

В то летнее утро 1941 года 
для всего русского народа она 
грянула внезапно. Фашист-
ские банды под руководством 
Гитлера в четыре часа утра 22 
июня бомбили  мирно спав-
ший город - Киев. Колыбель 
российских городов. Они как 
иуды порвали договор с нами 
о не нападении. Вот и я несо-
вершеннолетним ребёнком ( 
а мне в то время было год и 
два месяца) оказалась на ок-
купированной территории Ор-
ловской области (ныне Брян-
ская) фашистскими бандами. 
В то неспокойное время вой-
ны много нас было таких ма-
лолеток у своих матерей. Де-
тей, что постарше угоняли в 
неметчину, бросали в гетто, 
жгли живьём, топили в бо-
лотах и колодцах. Страх, го-
лод и холод были постоянны-
ми нашими спутниками жизни. 
Мы рано становились не по го-
дам взрослыми. Как бы вы по-
ступили на месте моей мате-
ри? Когда однажды поздно ве-
чером ваша трёхлетняя дочь 

со слезами на глазах сообщит 
вам, что сегодня в солдатском 
окопе она нашла наган. Маль-
чишки из него стреляли, а ей 
не дали, сказали « бабам из 
наганов стрелять, не положе-
но». Что бы вы ответили этому 
маленькому сорванцу? Как бы 
вы поступили? Ведь ваш ребё-
нок  был на целый день предо-
ставлен самому себе, без по-
печения взрослых, он же  сам 
себе и добывал пропитание.

Самой кровопролитной в 
истории человечества оказа-
лась. Вторая Мировая война, в  
которой главную тяжесть борь-
бы с фашизмом вынес Совет-
ский Союз, заплатив за Побе-
ду миллионами жизней воинов 
и мирных жителей. Победа на-
шей стране досталась дорогой 
ценой нетолько взрослому на-
селению, но и детям. Вчитай-
тесь, вдумайтесь в цифры. 27 
миллионов людей Россия по-
теряла во время Великой оте-
чественной войны. 

В. Ешметов,
первый секретарь 

Мари-Турекского РК КПРФ

ЕЩЕ РАЗ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ 



На большей части Европей-
ской части России темпе-
ратура воздуха в ноябре 
будет выше климатической 
нормы. Об этом «Россий-
ской газете» рассказала 
заведующая лаборатори-
ей Гидрометцентра России 
Людмила Паршина.
Теплее обычного будет по-
года в Ленобласти, Повол-
жье, Новгородской, Воло-
годской областях, Псков-
ской областях, в Централь-
ном федеральном округе, 
а также почти на всем юге 
России. 
Кроме того, на один гра-
дус теплее будет и в север-
ных регионах: Мурманской 
и Архангельской областях, 
Карелии, Коми.

Общая численность безра-
ботных в России в сентя-
бре 2019 г. выросла на 3,5% 
в сравнении с августом. 
Данные приводит Росстат 
в докладе о социально-
экономическом положении 
России.
3,4 млн человек в возрасте 
15 лет и старше, или 4,5% 
рабочей силы классифици-
ровались как безработные. 
При этом зарегистрирова-
ны в качестве безработных 
0,7 млн человек, в том чис-
ле 0,5 млн человек получа-
ли пособие по безработице.

Свыше 30 млн российских 
пенсионеров начнут полу-
чать повышенные пенсии с 
1 января 2020 года благо-
даря запланированной ин-
дексации на 6,6%, сообщи-
ли  в пресс-службе Минтру-
да России.
Кроме того, с 1 апреля 
2020 года планируется ин-
дексация пенсий по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению (включая 
социальные пенсии) в со-
ответствии с ростом про-
житочного минимума пен-
сионера в 2019 году. Эта 
индексация предваритель-
но запланирована на уров-
не 7%.

Лидер коммунистов Ген-
надий Зюганов, комменти-
руя предложение вернуть 
смертную казнь в стране 
после убийства в Саратове 
9-летней девочки, заявил, 
что те, кто лишают жизни 
женщин и детей, заслужи-
вают такой меры наказа-
ния, как казнь.
«Я не жестокий человек, но 
я считаю, что те, кто под-
нял руку на детей и жен-
щин, те, кто лишает других 
жизни, должны быть нака-
заны, в том числе и смерт-
ной казнью. Мы вносили 
даже подобное предложе-
ние, потому что бороться 
надо более жестко и реши-
тельно. Террористы, бан-
диты, убийцы должны осо-
знавать и нести полноту от-
ветственности», — заявил 
Зюганов в беседе с РИА Но-
вости.
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Поздравление
Марийский реском, Мари-Турекский и Сернурский 
райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Горячкина Василия Михайловича - с 85-летием со 
дня рождения
Рыбакову Людмилу Николаевну - с днем рождения
Курбангалееву Наталью Алексеевну - с днем рожде-
ния
Волкова Виталия Ильича - с днем рождения

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

Врут, как синоптики?

Безработица растет

Индексация

За смертную казнь

Как в воду глядел!

Прощай «немытая» Россия?

Рейтинги падают

Цитата

16+

Вот всякая эта молодежь 
прогрессивная, которая гу-
дит, все требует демокра-
тии, того, сего. Спаси, Госпо-
ди, и помилуй! Вы представ-
ляете, что у нас будет, если у 
нас вдруг демократия появит-
ся. Ведь это же будет засилье 
самых подонков демагогиче-

На 2017 год, по данным 
Всемирного  банка, 10,6 мил-
лиона граждан РФ покинули 
страну для работы за рубе-
жом. Это больше числа уехав-
ших из Украины, Белоруссии 
и Молдовы вместе взятых.

По абсолютной численно-
сти эмигрантов Россия проч-
но держит лидерство среди 24 
государств, которые ВБ отно-
сит к региону «Европа и Цен-
тральная Азия».

В относительном выраже-
нии потери составляют 7,4% 
населения (144 млн человек). 
Если же исключить из расче-
тов пенсионеров (35 млн че-
ловек), то страна лишилась 
9,7% от текущей численности 
граждан трудоспособного воз-
раста (рабочей силы) и детей.

Из России идет «интел-
лектуальная миграция»: выс-
шее образование имеют 70% 
уезжающих, что значительно 

Фондом общественного 
мнения 28-29 сентября были 
опрошены три тысячи респон-
дентов, рассказавших о том, 
кого хотели бы видеть прези-
дентом страны, если бы вы-
боры состоялись в ближай-
шее воскресенье. Первое ме-
сто занял действующий гла-
ва государства Владимир Пу-
тин. Однако, если на выбо-
рах в 2018 г. его поддержали 
76,69% избирателей, то сей-
час в его поддержку высказа-
лись лишь 43% опрошенных. 
53% респондентов сообщили, 
что стали меньше доверять 
Владимиру Путину. 

«Это такой кайф, это такое классное ощущение — полностью 
утратить внутренний страх и желание с ними (представителя-
ми власти - прим.ред.) договариваться. Вы даже не представ-
ляете, насколько хорошо себя чувствуешь... Насколько ты ви-
дишь мир по-другому. Я впервые начал понимать Ленина с его 
критическими статьями о патриотизме, о государстве, когда он 
говорил, что это все ложь, что нас обманывают. И я вижу, что 
это правда: нас обманывают! Какое государство? Какой патри-
отизм? <...> Это просто частная лавочка группы лиц, которые 
грабят страну, вывозят отсюда капитал и сырье. И все. И дру-
гих задач у них нет. А выборы — у них одна задача: любой це-
ной удержать свою власть».

ских! Прикончат, какие бы 
то ни было, разумные спосо-
бы хозяйствования, разграбят 
все, что можно, а потом рас-
продадут Россию по частям.

выше среднего уровня в стра-
не.

Опроc Boston Consulting 
Group, в котором участвова-
ли 24 тысячи респондентов, 
показал, что хотят работать 
за рубежом 50% российских 
ученых, 52% топ-менеджеров, 
54% IT-cпециалистов. К ним 
готовы присоединиться 49% 
работников инженерных спе-
циальностей и 46% врачей.

57% из них - это молодые 
люди в возрасте до 30 лет. В 
среде студентов (до 21 года) 
доля еще выше и достигает 
59%.

Если оценивать «утечку 
мозгов» по статистике прини-
мающих стран, то ежегодно 
Россию покидают 100 тысяч 
человек, подсчитали в РАН-
ХиГС. Это почти в 7 раз боль-
ше официальной цифры от 
Росстата (15,5 тысячи чело-
век).

Тренд поддержки действу-
ющего президента продолжа-
ет демонстрировать падение, 
примерно по проценту в месяц.

Хотя «Единая Россия» и со-
храняет лидирующие пози-
ции, данные опроса фикси-
руют устойчивое падение её 
рейтинга – в 2015 г. средний 
показатель составлял 55%, па-
дение началось летом 2018 
г. – во время принятия пенси-
онной «реформы». Тогда уро-
вень поддержки «партии вла-
сти» опустился до 41% и про-
должает падение. Сейчас за 
«ЕР» высказывается уже чуть 
меньше трети респондентов.

Николай Тимофеев-Ресовский, 
биолог, генетик, доктор 

биологических наук, 1975 г.

Максим Шевченко, журналист

Из них 18 миллионов  по-
гибло мирного населения. В 
том числе 4,5 миллиона жен-
щин, стариков и детей от 
жёстких условий прожива-
ния на оккупированных вра-
гом территориях СССР. Се-
годня живые свидетели того 
страшного времени к сожа-
лению уходят из  жизни. Но 
остались их дети. Которые 
на своей собственной шкуре 
ощутили все зверства фашиз-
ма. Нам уже многим и за во-
семьдесят. Приведу один при-
мер. Немец  драпал к себе до-
мой. Чтоб ему не напороться 
на очередную партизанскую 
мину, карательный отряд вы-
гонял всех  людей из дерев-

  И .унороб в хи илагярпаз ,ин
отправлял боронить дорогу от 
партизанских мин. Вот в такой 
колоне однажды шла и я, уце-
пившись за материнский по-
дол. Мне было в то время  три 
с половиной года. Впереди 
шедшая группа зацепила бо-
роной мину. Взрывной волной 
разбросало нас идущих сле-
дом за ними кого куда. Много 
тогда погибло народу, а ране-
ных каратели добивали. Мать 
моя каким-то чудом уползла 
с дороги, утащив за собой и 
меня. Только через год после 
контузии я вновь буду учиться 
ходить и говорить, но на всю 
жизнь оглохну на правое ухо. 
Наверно поэтому так и рвутся 
строчки из груди:

А ныне седые подранки, 
Скромно в сторонке стоят.
Ведь нам ордена не дава-

ли,
Лишь старые раны на теле 

болят!
В современном Россий-

ском государстве мы мало-
летние узники фашизма. Про-
живавшие в детстве на окку-
пированных территориях зем-
лях российских ничем не от-
мечены. Правительство ни-
когда не вспоминает об этом 
пласте народа. Словно нас и 
не было. Помнят только де-
тей Ленинграда. А чем хуже 
дети Сталинграда, Курска, 
Брянска. Нас, так же как и их 
фашисты старались стереть 
с лица земли своими снаря-
дами. У нас тоже была своя 
« дорога жизни». Мы не име-
ли  право в отличие от детей 
Ленинграда выехать на боль-
шую землю, и не имели право 
на собственную жизнь. Толь-
ко лозунги у нас кричит на 
каждом углу, что « НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ и НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»! 

  тсалп йылец тыбаЗ !ёьнарВ
маленького народа на все 75 
лет. 

Правда, Президент Россий-
ской Федерации в своём Ука-
зе от 15.10.1992г №1235, ска-
зал, что нужно предоставить 
льготы несовершеннолетним 
узникам фашизма, в том чис-
ле и детям, проживавшим на 
оккупированных территори-
ях бывших земель СССР. Дан-
ный Указ даёт якобы нам пра-
во быть признанными деть-
ми войны. А это льготы для 
несовершеннолетнего узни-
ка фашизма на оккупирован-
ных территориях земли Рус-
ской. Вот почему современ-
ные чиновники в данном Ука-

зе  пункт № 3 трактуют, что 
дети и взрослое население, 
проживающее на оккупиро-
ванных  территориях во время 
войны, не являются фактом 
насильственного удержания 
их, и проживания в тяжёлых 
условиях жизни. Выходит, что 
каждый гражданин во время 
войны с оккупированной тер-
ритории мог смотаться жить и 
за Урал.   (А такой документ у 
меня есть от Министерства со-
циальной защиты населения 
РМЭ) Тогда как понять  Совет-
ского солдата, закрывавшего 
своёй грудью амбразуру? Во 
имя чего!? С какой целью он 
шёл на этот подвиг? Кого он 
хотел спасти, и освободить? 
Почему при взятии маленькой 
деревушки  ХАЛЬЧ, Ветков-
ского района, Гомельской об-

  ылигом в анежолу алыб итсал
целая 11-я армия солдат. По-
сле боя остальные  оставши-
еся в живых солдаты от  этой 
армии будут расформированы 
по другим войскам. Мой отец 
погиб в тех страшных боя  12 
ноября 1943 года.

Ведь если верить совре-
менному чиновнику. В этой 
самой деревушке жили-
поживали припеваючи, жен-
щины, старики, дети  по соб-
ственному желанию, и не в 
ненасильственных услови-
ях жизни. Тогда кого, от кого 
освобождала 11- армия сол-
дат?

В современных условиях 
жизни, особенно после рас-
пада СССР, мы зачастую стал-
киваемся, к великому со-
жалению с многочисленны-
ми фактами, которые свиде-
тельствуют не только о забве-
нии, но и сознательной фаль-
сификации нашего прошло-
го. Не только внешние вра-
ги, но и внутренние старают-
ся исключить из числа побе-
дителей нашу страну, и тем 
самым обесценить наши че-
ловеческие жертвы, при раз-
громе фашизма и спасении 
мировой цивилизации от раб-
ства. Сколько же было « Ха-
тыней» и « Бабьих Яров» на 
оккупированных территориях 
Советской земли, где полег-
ли и дети. Нашей с вами Рос-
сии. Которой мы так гордимся 
сегодня. По неофициальным 
данным, фашисты спалили 
дотла более 5 тысяч сёл и де-
ревень ни с чем неповинными 
детьми. Жаль, что память о 
зверствах фашизма стирается 
планомерно у современных 
людей. Я призываю вас всех! 
К 75-и летию дня Победы над 
фашизмом вспомните и тех 
детей, которые жили и поги-
бали  под вражескими пулями 
на оккупированных террито-
риях нашей земли – Русской. 
Вы, живущие сегодня под чи-
стым небом.

ПОКЛОНИТЕСЬ!
ДЕТЯМ ПАВШИМ И ЖИ-

ВЫМ! НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИМ  УЗНИКАМ ВОЙНЫ, Пусть 
свой  маленький  вклад, но и 
мы внесли в ВЕЛИКУЮ ПОБЕ-
ДУ НАД ФАШИЗМОМ!

ЕЩЕ РАЗ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ 

ВАЛЕНТИНА БУТРИМ 
г. Йошкар-Ола 


