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В марте 2017 г. Марийской республиканской организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов исполняется 30 лет. Статья посвящена делам и заботам ветеранских организаций
Республики Марий Эл, размышлениям об их правах, обязанностях и обязательствах в связи с этой датой.
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преемственность поколений.

Слово о ветеранах
«Ветеран» – слово нерусского происхождения.
Оно от латинского « veteranus» – старый, испытанный, опытный. Изначально оно означало старого воина, участника войны, подразумевая его заслуги, выражая определенное позитивное отношение к нему.
Позднее этим словом стали именовать опытных, за16

служенных работников и на трудовом поприще, признавая при этом их авторитет, проявляя уважение
к ним, выражая благодарность им.
Постепенно нередко к ветеранам стали причислять
всех пожилых людей: коль старый, значит, аксакал,
значит, ветеран, его надо уважать. Слов нет, старых
надо уважать. Но старый и ветеран – не одно и то же.
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Отождествление их в какой-то мере принижает социальный статус ветеранства.
Ветеранство – это социальная общность, имеющая позитивную природу, общность, включающая в
себя определенную категорию людей не только по
возрасту, а в первую очередь по их социальной сущности, по их общественной значимости как прежде,
так и теперь. И не каждый пожилой индивид достоин
права именоваться ветераном. Ветеран – это человек,
проявивший себя в чем-то хорошем, заслуживший это
звание своим трудом, своей жизнью, всей своей сущностью. Ветеран – это истинный воин, неутомимый
труженик, заслуженный человек, человек, ответственный и за себя, и за общество. Ветеран – это человек, не только заслуживший признание государства,
но и признанный общественностью, обществом.
Ветеранство – это социальное явление, зародившееся в советском обществе, явление, связанное с
искренней любовью к Родине, с желанием по велению
души приносить пользу обществу. Ведущей тенденцией в деятельности ветеранского движения стали
общественные начала, бескорыстие, качества, сформировавшиеся и широко практикуемые в условиях
социализма. Характер этой деятельности определяется патриотическим духом, созидательной направленностью. Именно эти традиции, продолженные сегодняшним ветеранством, придают ему общественную
значимость, определяют его авторитет в нашем обществе, государстве.
Ветеранство – это честь нашего государства.
Значительную часть современного ветеранства составляют советские люди, причастные к грандиозным
событиям истории нашего государства. Это особое
поколение людей, поколение, которое, проявив невиданный героизм, самоотверженность, не щадя своей
жизни, спасло нас, нашу страну, весь мир от ужасов
фашизма и навеки-вечные приумножило славу нашей
Родины. Но жизнь такова, что это поколение ветеранов вот-вот окончательно уйдет от нас. И наш гражданский долг, долг нынешних и будущих поколений –
с честью продолжить то, что создано, что завещано
ими, сохранить в условиях новой России достоинство
граждан того великого Советского Союза.
Ветеран – это звание официальное. Оно устанавливается государством. Ветеран – это человек, заслуживший признание государства, которое своими законами определяет его права. При этом статус
ветерана определяется и возрастом, и трудовым стажем, и работой в особых условиях, и службой, имеющей возрастные пределы, и иными показателями.
В соответствии с ними устанавливается гражданский
статус ветеранов, определяющий их основные права,
льготы, общественное положение.
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Примечательной чертой законодательных актов о
ветеранах является то, что в них определены только
их права. При этом в них практически не прописаны
их обязанности. Предполагается, что их обязанности
те же, что и у всех граждан страны: соблюдать законы
государства, моральные нормы общества. Однако
оказалось, что такая картина не устраивает ветеранов.
И более примечательным, более значимым в этой
сфере является то, что наши ветераны в дополнение
к официальным, общеобязательным требованиям
к гражданам сами определили свои обязанности:
создали организацию, утвердили устав, разработали
программу, в соответствии с которой взяли на себя
особые заботы об обществе, стране, ее будущем, приняли обязательства, показав тем самым, что «их песенка еще не спета». Устремленность в будущее –
отличительная черта нашего ветеранства.
Говоря об этом, следует подчеркнуть, что обязанности и обязательства – не одно и то же. Обязанности – это правила, требования, установленные обществом (обычаи, традиции) и государством (законы), а
обязательства – это добровольное желание, намерение, стремление сделать что-то нужное, полезное,
хорошее сверх обычно необходимых обязанностей.
Обязательства свидетельствуют о более высоком
нравственном уровне. Об этом свидетельствуют и
обязательства ветеранских организаций. У них нет
плановых заданий, у них есть только собственные
обязательства.
Ветеранство – это нравственная опора нашего
общества. Конечно, славный жизненный путь, пройденный ветеранами в борьбе за независимость Отчизны, в заботах о ее социальном, экономическом, культурном благополучии, состоял не из одних только
героических свершений. Были в их жизни и беды,
ошибки, недостатки, характерные для первопроходцев, и отклонения от норм социалистического
общежития. В критическом отношении к ним, в преодолении и исправлении их приобретался опыт, шлифовались духовные, нравственные качества, формировалась гражданская платформа, вырабатывалась
активная жизненная позиция. Это позволяет им более
пристально всматриваться в процессы, происходящие
в современном мире, в нашем обществе, глубже понимать и оценивать их, более четко определять, что
такое хорошо и что такое плохо. Их жизненный
опыт – это огромный потенциал не только в формировании духовного облика нашего общества, но и в реализации экономической, социальной политики государства.
Особая сложность судьбы нынешних ветеранов
определена не только тем, что в процессе строительства и защиты Советского государства им пришлось
неимоверными усилиями, жертвами преодолевать
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огромные трудности, лишения, невзгоды. Но и тем,
что на их глазах в одночасье рухнуло многое, за что
они боролись, что было создано их самоотверженным
трудом, поменялись политические идеалы, социальные ориентиры, деформировались нравственные ценности. При этом ввиду своего возраста, здоровья, положения они оказались вне этих процессов, не могли
действенно противостоять им.
Однако это не значит, что ветераны оказались
беспристрастными свидетелями падения былого величия Отчизны, примирились со всем негативом,
привнесенным в нашу жизнь непродуманной перестройкой. Нет, они не были противниками перестройки. Они ратовали за умную, честную перестройку
чистыми руками, трезвой головой, доброй душой, за
перестройку в интересах народа, а не в угоду нуворишам. Они и сегодня – принципиальные борцы против всех безобразий, активные приверженцы сохранения всего ценного, полезного из прежних времен,
сторонники всех позитивных нововведений. Активная
жизненная позиция их проявляется, прежде всего, в
заботах о реализации прав слабозащищенной части
нашего общества, в нравственном воспитании населения, в пропаганде здорового образа жизни. Особая
роль им принадлежит в патриотическом воспитании
молодежи. Встречи ветеранов войны, труда со школьниками, студентами, их рассказы о массовом подвиге
советских людей в годы социалистического строительства, в годы Великой Отечественной войны, в
послевоенный период, проводимые непосредственными участниками тех событий, стали признанной
формой воспитания подрастающего поколения в духе
любви к Родине.
Именно в этих заботах находит свое призвание ветеранское движение сегодня. Не без преодоления определенных сложностей, возникших в период ломки и
перестройки государственной системы, трудностей,
связанных с изменениями в укладе жизни общества,
ветеранские организации стали влиятельной силой
современного российского общества. С ними считаются, признают их позитивную роль, учитывают их
мнение, опираются на их помощь при решении определенных политических вопросов, актуальных общественных проблем, житейских забот.
Период становления
Ветеранское движение возникло по желанию людей, совместно прошедших в трудах и заботах наиболее деятельный период своей жизни, принявших участие в общих социально значимых событиях,
совместными усилиями решивших важные задачи.
Движимые чувством гордости за достойно прожитые
годы, осознавая свое место и роль в тех великих
18

свершениях, что выпали на их долю, полные чувства
солидарности с народом, советские люди, воспитанные в духе преданности идеалам социализма, активно
участвовавшие в строительстве новой жизни, готовые
к подвигам во имя процветания страны, ее защиты, на
деле проявившие свою любовь к Родине в труде и
бою, выйдя на заслуженный отдых, став пенсионерами, не могли сразу отойти от общественных забот, от
желания быть полезными в жизни. Они, участники
социалистического строительства, участники недавних сражений с фашизмом, труженики военного тыла,
после Великой Отечественной войны составившие
основной контингент ветеранов, придали этому
стремлению более или менее системную форму. Они
в силу личных и общественных потребностей, своих
возможностей постоянно вступали в различные формы социальных отношений, участвовали в общественных мероприятиях, общались между собой, помогали и поддерживали друг друга.
По инициативе активных товарищей создавались
комитеты, советы, клубы ветеранов, инвалидов войны
по месту работы, жительства, по профессиональному,
ведомственному принципу: советы ветеранов войны
или милицейской службы, учителей, медиков, работников сельского хозяйства, комсомола и т. п. Одни из
них создавались для проведения регулярных встреч,
организации общения с коллегами, сослуживцами,
другие – для организации взаимопомощи, взаимоподдержки, третьи – для совместного решения социальных проблем, для более деятельного участия в общественной работе. Многие из них продуктивно
контактировали с другими общественными организациями, участвовали в их деятельности, пользовались
их помощью и поддержкой. Так, еще в 50–60-х годах
в Йошкар-Оле солидным авторитетом пользовался
городской совет ветеранов, возглавляемый полковником в отставке Гориновым Никифором Алексеевичем.
Совет имел свой штаб в конторе парка имени ХХХлетия ВЛКСМ, в котором постоянно собирались истинные поборники улучшения жизни, быта, досуга
ветеранов, вовлекали пожилых людей в общественную работу, проводили совместные с горкомом комсомола мероприятия. Это были подлинные энтузиасты ветеранского движения.
Конечно, решающую роль в формировании и развитии ветеранства, в активизации его участия в общественно-политической жизни страны определили
грандиозные успехи Советского Союза после Великой Отечественной войны в политическом, экономическом, социальном, духовном развитии страны, его
возросший авторитет на мировой арене, улучшение
материального, культурного уровня населения, сыграли те меры, которые были приняты партией и правительством после войны по осуждению и устранеМарийский юридический вестник ● № 3 (18) / 2016

Соловьев В. С.

нию собственных ошибок и даже преступных акций.
Это – реабилитация невинно репрессированных так
называемых «врагов народа», военнопленных, объявленных «изменниками Родины». Это – установление
определенных льгот и привилегий для участников и
инвалидов войны, постепенное улучшение жилищных
условий, пенсионного обеспечения ветеранов, общественное признание подвига участников войны, тружеников тыла, заслуг старшего поколения. Конечно,
эти меры далеко не в полной мере удовлетворяли их
потребности. Поэтому ветеранское сообщество, стремясь наиболее плодотворно использовать имеющиеся
возможности для решения как собственных, так и
общественных проблем, принципиально выступая за
реализацию прав значительной части своих рядов,
деятельно участвует в совместной с государственными органами работе, направленной на создание условий, улучшающих социальное положение населения.
В 1956 году по инициативе Министра обороны
СССР, Маршала Советского Союза Г. К. Жукова был
образован Всесоюзный комитет ветеранов войны и
военной службы. Это был первый орган ветеранов,
официально наделенный определенными полномочиями, четко определивший свои цели, имевший программу деятельности, организовавший систему работы. Пример положительной работы Комитета оказал
благотворное воздействие на ветеранское движение в
стране. Оно стало более организованным, действенным, востребованным.
Со временем стихийно возникшие ветеранские
формирования все в большей мере стали обретать
социальную направленность. Поворотным моментом
в организации ветеранского движения стала их включенность в деятельность партийных, советских, профсоюзных, комсомольских органов. Более рационально
использовать опыт и знания ветеранов войны и труда,
полнее приобщать их к общественно-политическим
делам и прежде всего к воспитанию молодежи, содействовать непосредственному участию их в трудовой
деятельности, проявлять действенную заботу об
улучшении материально-бытовых условий жизни людей старшего поколения – вот главные задачи, которые повсеместно решали советы ветеранов, создаваемые на предприятиях, в колхозах и совхозах,
в учреждения культуры, учебных заведениях.
Ветеранские организации стали системно привлекать пенсионеров в общественно-политическую работу, к участию в деятельности контролирующих органов, к организации здорового образа жизни,
к посильному участию в трудовой деятельности. Ветераны активно участвовали в преобразовании Нечерноземья, в реализации Продовольственной программы, с надеждой включились в процесс так
называемых «ускорения и перестройки», работали
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наставниками молодых работников, проводили большую пропагандистскую, массово-политическую работу, были лекторами, пропагандистами, агитаторами,
содействовали работе культурно-спортивных организаций, участвовали в коллективах самодеятельного
технического, художественного творчества, выступали на пионерских сборах, комсомольских собраниях,
на уроках мужества, выполняли множество других
дел, работ.
Сегодня трудно перечислить все ветеранские организации, отличавшиеся активностью, деловитостью,
невозможно назвать всех ветеранов, всей душой
включившихся в эту благородную работу. Это и советы ветеранов Йошкар-Олы, в составе которых работали бывшие руководители республиканских органов,
крупных предприятий, заслуженные деятели науки,
культуры, и советы ветеранов Волжска, наполнявшие
свою деятельность разнообразием форм и методов,
Советского, Сернурского, Мари-Турекского и многих
других районов, проявлявших особую заботу о ветеранах сельского хозяйства, республиканский совет
ветеранов партии, комсомола, войны и труда при обкоме ВЛКСМ, выдерживавший в совей работе молодежный настрой. Это было время, когда особый
имидж ветеранскому сообществу придавали своим
деятельным участием Герои Советского Союза Владимиров Александр Иванович, Зарецких Михаил
Александрович, Кержнев Тагир Калюкович, Костров
Станислав Иванович, Герои Социалистического Труда Муртазин Исхак Муртазинович, Кочергина Елена
Еремеевна, Павлов Андрей Иванович, Никеев Дмитрий Ильич, Алексвандрова Таисия Ивановна, Николаев Петр Павлович и многие другие известные в республике люди.
Ветеранское движение ширилось, развивалось.
Оно становилось действенным помощником партийных, советских органов в решении задач экономического, культурного строительства, воспитания новых
поколений граждан Советского государства.
В феврале 1986 года на XXVII съезде партии
впервые был поднят вопрос о необходимости создания единой ветеранской организации в стране. Обобщив имеющийся к тому времени опыт и формы участия ветеранов в экономической, социальной,
общественно-политической жизни, ЦК КПСС признал
необходимым создать Всесоюзную организацию ветеранов войны и труда с разветвленной сетью общественных организаций, наполнить их деятельность
более актуальным содержанием, организовать координацию их работы из единого центра.
Всесоюзная организация ветеранов войны и труда
была создана на Всесоюзной учредительной конференции ветеранов 17 декабря 1986 года. До этого,
8 декабря 1986 года на первом учредительном съезде
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ветеранских организаций РСФСР были сформированы руководящие органы Всероссийской организации
ветеранов войны и труда, утвержден устав организации. Люди старшего поколения получили законную
возможность объединяться для решения своих насущных проблем, в стране появилась деятельная общественная сила – Всесоюзная организация ветеранов
войны и труда.
Выполняя решения съезда КПСС, партийные организации стали создавать подобные организации на
местах. Постановлением бюро Марийского обкома
КПСС был образован оргкомитет по подготовке и
проведению учредительной конференции Объединенной ветеранской организации Марийской АССР, который решил вопросы формирования первичных организаций, районных и городских советов ветеранов.
21 марта 1987 года состоялась первая учредительная конференция ветеранов войны и труда Марийской АССР. Конференция, заслушав и обсудив
доклад члена оргкомитета, председателя областного
совета профсоюзов Р. Х. Сафина «О задачах республиканской организации ветеранов войны и труда в
свете решений XXVII съезда КПСС», избрала совет
республиканской организации ветеранов войны и
труда в составе 45 человек, ревизионную комиссию
организации из 7 человек, приняла развернутую резолюцию, направленную на реализацию задач, определенных съездом партии и конференцией ветеранов.
На первом организационном заседании совета организации ветеранов были избраны президиум совета в
составе 11 человек, председатель совета и его заместитель, секретарь совета. Первым председателем
совета Марийской республиканской организации ветеранов войны и труда стал Новоселов Игорь Алексеевич, бывший секретарь Марийского обкома КПСС,
ветеран войны, пользующийся большим авторитетом
в республике, приложивший много сил в создание
республиканской ветеранской организации. Заместителем председателя утвердили Горинова Трофима
Иосифовича, министра социального обеспечения Марийской АССР, одного из самых уважаемых руководителей республики. Секретарем совета назначили
Иванова Василия Ивановича, консультанта дома политпросвещения обкома КПСС, активного партийного работника. На заседании ревизионной комиссии
его председателем был избран ветеран войны и труда
Целищев Александр Никитович, заместителем Филимонов Михаил Александрович, заместитель министра
финансов республики.
На 1 января 1987 года число получателей пенсий и
пособий в республике составило более 158 тысяч человек, в том числе 102,5 тысячи пенсионеров по старости, 18,3 тысячи – по инвалидности. Более 26 тысяч
человек обеспечивались по закону о пенсиях и посо20

биях членов колхозов. В числе пенсионеров было
около 19 тысяч инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. Фактически все фронтовики к
этому времени достигли пенсионного возраста – самым молодым участникам войны, родившимся в 1927
году, исполнилось 60 лет. А основную массу пенсионеров составляли труженики военного тыла, которым
намного позднее, с большим опозданием был присвоен статус ветеранов войны – наравне с фронтовиками.
Вот такой контингент, представленный одновременно
и деятелями, и подопечными, обрел организованную
форму и заявил о своей готовности служить Отчизне.
Учредительная конференция постановила работу
республиканской организации ветеранов войны и
труда строить на основе творческой инициативы и
самодеятельности ветеранской общественности под
руководством партийных комитетов, в тесном взаимодействии с советскими, профсоюзными, комсомольскими организациями, военными комиссариатами, организациями здравоохранения, народного
образования, культуры, социального обеспечения,
ДОСААФ, обществом «Знание» и другими организациями, в соответствии с Уставом Всесоюзной организации ветеранов войны и труда.
Главной задачей в деятельности ветеранской организации республики было определено вовлечение
ветеранов войны и труда в активную общественнополитическую жизнь страны и республики, приобщение людей с большим жизненным опытом к воспитанию подрастающего поколения, оказание помощи в
решении насущных проблем ветеранов. Советам ветеранов войны и труда предписывалось постоянно
содействовать развитию движения наставничества,
настойчиво добиваться увеличения вклада ветеранов
в воспитание трудящихся, особенно молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях партии
и советского народа, в духе дружбы народов СССР, в
духе постоянной готовности к защите социалистического Отечества, активнее использовать в этих целях
средства массовой информации, встречи ветеранов,
знатных людей с разными категориями населения,
воинские ритуалы, памятники, комнаты боевой
и трудовой славы.
В качестве одной из важнейших задач советам ветеранов войны и труда поручалось проявлять постоянную заботу об улучшении жилищных условий, бытового и медицинского обслуживания пенсионеров,
организации их досуга. В полной мере использовать
права ветеранов, установленные государством, строго
контролировать соблюдение законов, добиваться
своевременного предоставления льгот ветеранам войны и труда, пенсионерам и инвалидам, семьям погибших защитников Отечества, усилить контроль за
работой медицинских учреждений и пансионатов для
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престарелых. Дойти до каждого пенсионера, знать его
нужды и запросы, оказывать необходимую помощь и
поддержку в разрешении возникающих вопросов. Эти
цели и задачи, определенные Уставами Всесоюзной и
Всероссийской организаций ветеранов войны и труда,
стали в деятельности ветеранских формирований основным ориентиром на местах. Они в полной мере
соответствовали политике партии и правительства,
направленной на экономическое, социальное, культурное развитие страны, удовлетворение материальных и духовных потребностей населения.
Ветераны в строю
Работа Марийской республиканской ветеранской
организации, как и во всей стране, строилась на общественных началах с привлечением широкого актива из числа пенсионеров – участников Великой Отечественной войны, тружеников военного тыла.
В соответствии с положениями Закона «Об общественных объединениях» при Совете ветеранов республики были созданы комиссии по работе с молодежью
(председатель – В. А. Савельев), по военно-патриотическому воспитанию (А. Г. Ананьев, Н. И. Попов), по
медицинскому обслуживанию (С. Г. Мочалов), по
обеспечению ветеранов топливом (Ю. П. Бугров) и
другие формирования, призванные удовлетворять
материальные и духовные потребности пожилых. Комиссии изучали и анализировали реальную обстановку, и каждая по своему направлению выявляла проблемы, затрагивающие интересы пенсионеров,
и принимала меры.
Конечно, главным направлением деятельности советов ветеранов является организация должной работы по обеспечению достойной старости. Но далеко не
всех ветеранов удовлетворяет статус пассивного объекта забот и внимания. Прошедшие большой, далеко
не простой жизненный путь, выпавший на долю нынешних поколений, путь, полный трудов и забот, горя
и радостей, потерь и достижений, они и после выхода
на заслуженный отдых желают продолжить полноценную жизнь. На учредительной конференции ветеранов республики отмечалось, что в народном хозяйстве республики трудится более 33 тысяч
пенсионеров, в том числе в сельскохозяйственном
производстве – более 12 тысяч. Поэтому Совет ветеранов республики в качестве важнейшей своей обязанности определил привлечение старшего поколения
к общественно-политической, социально-экономической деятельности, к посильному участию в производительном труде, содействие сохранению их связей
с трудовыми коллективами. При этом на конференции
назывались коллективы, в которых была налажена
должная работа с ветеранами. Это ЗПП, ММ3, мехаМарийский юридический вестник ● № 3 (18) / 2016

нический, витаминный заводы в Йошкар-Оле, МБК в
Волжске, Ардинский сельский и Визимъярский поселковый Советы Килемарского района, совхоз
«Шойбулакский» Медведевского района, колхоз
«Рассвет» Советского района и многие другие.
Работа Марийской ветеранской организации началась с реализации программы «Забота». Совет ветеранов совместно с органами социального обеспечения,
здравоохранения, работниками сельсоветов, поссоветов и других служб провели обследование жилищных,
бытовых условий проживания инвалидов и участников войны, семей погибших военнослужащих, одиноких пожилых людей. Рейды были организованы не
для формального фиксирования положительного в
жизни ветеранов, а для выяснения реальных жилищно-бытовых условий. При этом во многих местах,
практически во всех городах и районах вскрывалась
ужасающая картина жизни одиноких, заброшенных,
забытых престарелых, инвалидов, больных, факты
преступного бездушия работников местных властей
по отношению к ним. По многим из них оперативно
принимались конкретные меры помощи. Повсеместно
были разработаны мероприятия на 1988–1990 годы,
которые были утверждены на сессиях сельских, поселковых, районных Советов, рассмотрены и приняты
Советом Министров республики и облсовпрофом. По
ним принимались конкретные меры по улучшению
медицинского, бытового, торгового, пенсионного обслуживания пенсионеров, устранялись нарушения,
упущения в данной сфере. Реализация программы
повысило понимание значимости решения проблем
ветеранства, более внимательным, заботливым стало
отношение к ним.
Одной из значительных акций комиссии по медицинскому обслуживанию стало открытие госпиталя
инвалидов Отечественной воины на базе спецбольницы, утверждение Министерством здравоохранения
республики порядка обслуживания инвалидов и участников войны республиканскими медицинскими учреждениями, установление постоянного контроля за
состоянием медицинского обслуживания ветеранов
войны и труда. Наводился порядок в торговом обслуживании ветеранства.
В конце 80- х начале 90-х годов в республике,
впрочем, как и по всей стране, обострилась проблема
обеспечения населения продовольствием. К решению
вопросов снабжения продуктами питания активно
подключились и ветеранские организации. Советы
ветеранов приняли участие в разработке программы
«Ветеранское подворье». Личное подворье на селе
всегда было серьезным подспорьем в обеспечении
жителей картофелем, овощами, фруктами, мясом, молоком и другими продуктами. Программа же предусматривала не только увеличение производства
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продукции в личных хозяйствах селян и пополнение
за счет этого рынка сельскохозяйственных товаров,
но и предполагала более широкое вовлечение пожилых людей к производительному труду, оказывающему положительное воздействие на их здоровье, материальное положение. В январе 1990 года президиум
Совета ветеранов и правление Марпотребсоюза объявили республиканский конкурс на лучшее подворье.
Проблемы подворья, как и вопросы развития надомнического труда, не только регулярно обсуждались на
разных уровнях ветеранских организаций, но и принимались конкретные меры помощи в обработке придворных участков, приобретении молодняка животных, в снабжении надомников сырьем и материалами.
Конечно, эта помощь была не столь существенной,
как предполагалось, но она помогла в определенной
мере снизить общую социальную напряженность.
И то, что сегодня жители республики, помимо огородничества, стали активно заниматься садоводством,
пчеловодством, – безусловно, заслуга ветеранов, и
сельских, и городских. Да и нынешнее фермерство, и
так называемые крестьянские хозяйства, и другие
формы сельских хозяйств во многом пошли от этих
подворий.
Меры, принимаемые в те годы, способствовали
утверждению здорового психологического, морального климата в ветеранской среде, стимулировали повышение их роли в общественных делах, повышали
их активность в общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, активизировали их
участие в воспитательной работе, художественной
самодеятельности.
В ноябре 1991 года на очередном Пленуме Всероссийской организации ветеранов войны и труда
было заменено прежнее руководство организации,
которое выступило в поддержку ГКЧП. Был принят
новый Устав, и организация стала называться «Всероссийская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов». С изменением общественно-политического строя в государстве менялись
цели и задачи организации, но неизменной при этом
оставалась патриотическая направленность деятельности ветеранства. Политика государства изменилась, а Родина для народа по-прежнему осталась
родимой.
Характерной чертой любого цивилизованного общества во все времена была забота о старшем поколении, его здоровье, самочувствии, благополучии.
В былые времена формы такой заботы в нашей стране
представляли так называемые богоугодные заведения,
церковные приюты, организации Красного Креста и
Красного Полумесяца, различные общества вспомо-
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ществования, милосердия, бесплатные столовые, ночлежки, отдельные благотворители.
Сегодня в нашей стране ветераны войны и труда
являются объектом постоянного внимания государства, искреннего уважения общества, пользуются заслуженным авторитетом. Народ глубоко чтит заслуги
тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, восстанавливал ее из руин, трудился во
имя ее экономического, духовного развития, кто и в
наши дни полон решимости быть полезным Родине,
народу, продолжить активную жизнь и в трудовых
коллективах, и по месту жительства, и в общественных мероприятиях, и, конечно, в семье.
В то же время ветеранов называют самой слабозащищенной категорией населения. Да, к сожалению,
это так. Да, у наших ветеранов множество нерешенных проблем. Многие из них слабы здоровьем, неумелы, беспомощны в решении личных вопросов,
нуждаются в защите своих прав, в заметном улучшении условий жизни и т. п. Однако это не является
показателем их убогости, бессилия, свидетельством
их неспособности отстаивать свои принципы, бороться с недостатками, решать жизненные проблемы. Это
– результат неспособности нашего государства, нежелания властных структур в полной мере удовлетворить материальные и духовные потребности ветеранов, вернуть им часть благ, созданных ими, уделить
им заслуженное внимание. Это – и последствия тех
изменений, которые произошли в нашем еще недавно
добром обществе, утратившем сегодня такие прежние
качества, как дружба, братство, коллективизм, доброжелательность, бескорыстие, взаимопомощь. Вот такое общество и породило тех лидеров, которые видят
в старшем поколении только обузу, потребителей,
постоянно чем-то не довольных, что-то просящих,
что-то требующих.
А просят они не только для себя и своих сверстников. Многое из того, за что ратуют ветераны, связано с решением социальных проблем, касающихся всего общества. Это – проблемы социального расслоения
общества, заработной платы, пенсионного обеспечения, налоговой политики, жилищных условий, медицинского обслуживания, коммунальных платежей.
Это – проблемы обострения межнациональных, межконфессиональных отношений, угроза утраты национального менталитета народов, традиционных нравственных ценностей, воспитание молодежи. Далеко
не последнюю роль в решении этих насущных проблем играют ветеранские организации, состоящие из
умудренных жизненным опытом, непримиримых к
недостаткам, чутких к общественным потребностям,
бескорыстных, деятельных товарищей. Именно активисты ветеранского движения, выражая волю всего
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ветеранства, ставили и ставят самые острые вопросы,
добиваясь их решения в пользу ветеранов.
Сегодня и государство, и общество имеют возможности для обеспечения достойной жизни старости. И, конечно, очень плохо, что эти возможности не в
полной мере воплощаются в законы, не в достаточной
мере включаются в бюджеты, не совсем адекватно
отражаются в правах ветеранов. Но еще хуже, когда
имеющиеся возможности, выделенные средства, предоставленные права не находят должной реализации
на местах. Эти проблемы обсуждаются на заседаниях
президиума, на пленумах, конференциях республиканской ветеранской организации, на заседаниях городских и районных советов ветеранов войны и труда. По ним принимаются конкретные решения,
многие из которых находят реализацию в их деятельности.
Спецификой деятельности советов ветеранских
организаций является то, что они практически не связаны непосредственно с материальным производством. Их участие в решении социальных проблем часто сводится к обращениям в структуры власти. При
этом настойчивые требования при невозможности
решить проблемы по объективным причинам воспринимаются наверху как назойливость, а в низовых
структурах – как слабость, неумение добиваться решения. Получается: и здесь нехорош, и тут негоден.
Конечно, ветеранские организации, сами являясь объектом социальной защиты, более остро воспринимают
проблемы и реагируют на них, лучше знают местную
обстановку, людей, более объективны в оценке процессов, ситуаций, более справедливы в определении
приоритетов при решении как общих вопросов, так и
частных забот. Проявление этих качеств на деле и
определяет значимость их участия в решении общественных задач.
Привыкшие принципиально бороться за общественные интересы, ветераны весьма скромны в своих
потребностях, стеснительны в своих просьбах, пассивны в защите личных интересов, в реализации своих прав. Привыкшие решать вопросы без подарков,
подачек, сувениров, чаевых, взяток, сегодня они оказываются бессильными в решении собственных проблем. При этом такие поборы для многих пенсионеров просто не по карману. Сформировавшиеся
в условиях социализма поколения ветеранов оказались неспособными воспринять моральные ценности
капитализма. Все это требует учета в деятельности
органов социальной защиты населения, в работе общественных организаций, требует повышения ответственности и ветеранских организаций, и органов
власти.
Одной из важнейших задач ветеранской организации, определенных Уставом, всегда был общественМарийский юридический вестник ● № 3 (18) / 2016

ный контроль над выполнением Федерального закона
«О ветеранах», законодательства о социальной защите инвалидов, о пенсионном обеспечении и льготах,
установленных ветеранам, пенсионерам и инвалидам,
содействие утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей. При этом коренной
социальной задачей считалось стремление дойти до
каждого пенсионера, ветерана, инвалида, дойти до
пожилых людей, живущих в глубинке.
Безусловной заслугой советов ветеранов является
их активное участие в обеспечении ветеранов жильем,
топливом, в ремонте их домов, квартир, в обеспечении автотранспортом, телефонизацией, электрификацией, газификацией. По их инициативе создавались
территориальные центры по социальному обслуживанию ветеранов войны и труда, их отделения на дому,
открывались дома ветеранов в колхозах и совхозах,
дома-интернаты для одиноких престарелых граждан и
инвалидов, ветеранские магазины, в ряде мест организовано бесплатное питание малообеспеченных. Под
постоянным контролем держалась своевременность
выплаты пенсий и пособий. Ветеранские организации
республики добились того, что все инвалиды Великой
Отечественной войны и пожилые люди охвачены
диспансеризацией и медицинским обслуживанием,
в том числе на дому.
Кроме забот о повышении уровня материального
благосостояния ветеранов, их бытового, медицинского, культурного обслуживания, одной из самых важных составных частей в деятельности республиканской ветеранской организации всегда была забота
о психологическом состоянии, нравственном самочувствии, духовном благополучии, душевном спокойствии пожилых людей, об их удовлетворенности
жизнью. Деятельность ветеранских организаций способствовала тому, что сегодня существенно повысился статус ветеранов войны и труда. Было время, когда
инвалиды войны стеснялись своих ран, увечий, болезней, полученных на войне, фронтовики считали
неприличным носить свои боевые награды, отдавали
свои ордена и медали поиграть детям и внукам.
Сегодня существенно изменилось отношение общественности к ветеранам, возросло понимание значимости их боевых и трудовых заслуг, уважение к
ним, повысилось самосознание ветеранов, их нравственное самочувствие. Связано это прежде всего с тем,
что ветеранские организации стали вовлекать их в
общественную жизнь, к участию в мероприятиях, посвященных датам, событиям, связанным с войной,
публично благодарить и чествовать их, приглашать их
в президиумы торжественных собраний, заседаний
и т. п. Ветераны стали уважаемыми в обществе людьми. Приглашение ветеранов войны на Парад Победы
на Красной площади в Москве, экскурсия на Поклон23
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ную гору, поездки по местам боевой и трудовой славы, встречи участников боев на Ленинградском фронте, Курской дуге, под Сталинградом, встречи фронтовых медиков, ветеранов различных родов войск, их
воспоминания о победах и поражениях, потерях и
утратах, мужестве и героизме, неприхотливые рассказы о правде войны, их участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы и другим знаменательным
датам, сооружение памятников, стел, обелисков в
честь воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, ветеранов войны, тружеников тыла и
даже детей войны – все это в корне изменило понимание величия подвига, свершенного в те суровые годы.
А какое разнообразие эмоций вызвала проведенная накануне 50-летия Победы в Великой Отечественной войне трогательная, щемящая душу встреча
всех женщин-фронтовиков республики с Президентом
и членами Правительства республики. Это было, пожалуй, самое «слезное» из мероприятий подобного
рода. Сам характер встречи определил ее атмосферу.
Женщина… Невеста, сестра, жена, мать, хранительница домашнего очага и вдруг – солдат. Именно своей
необычайностью мероприятие стало особенно трогательным. Президент читал свой доклад с комком в
горле, со слезами на глазах. Утирали слезы и боевые
подруги. Это были слезы, омывающие душу, очищающие совесть, просветляющие стезю в грядущее.
Память пережитого, боль утрат, гордость за Победу,
радость встреч, слезы, улыбки – все переплелось в
единый клубок прошедшего, сегодняшнего, будущего, оставляя неизгладимый след в душе, выражая глубокую благодарность за внимание... Многих этих
славных женщин уже нет с нами. Но как они были
рады, как были благодарны за такое внимание к ним!
Как хорошо, что в свое время успели так порадовать
их, поклониться им.
Новые заботы
Да, ветераны войны, ветераны военного тыла уходят от нас, уходят, достойно выполнив свой гражданский долг, уходят, унося с собой последнее живое
свидетельство о тех героических временах. Да, они
уходят, но остается благодарная память о них в грядущих поколениях. Огромная ценность оставляемого
ими наследия не только в том, что они, одолев врага,
в кратчайшие сроки восстановили разрушенное войной народное хозяйство, не только подняли страну до
уровня великой державы мира, но и оставили нам величайшую моральную, духовную ценность, настоящие образцы любви к Родине, эталоны подлинного
патриотизма, готовности отдавать всего себя на благо
Отчизны. К сожалению, сегодня эти ценности не оцениваются по достоинству. И только ветеранские орга24

низации неустанно ратуют за претворение в жизнь
этих образцов, этих эталонов, за реализацию этих
ценностей. Именно они придали этой работе организованный характер, создали систему участия ветеранов войны, тружеников военного тыла в воспитании
подрастающего поколения. При этом возникло обширное разнообразие форм и методов этой работы.
Лекции, беседы, встречи в молодежных аудиториях,
учебных заведениях, участие в пионерских сборах и
комсомольских собраниях, в военно-спортивных играх, соревнованиях, в совместных походах по местам
боевой и трудовой славы, их помощь в создании в
школах, техникумах, училищах комнат, музеев, уголков, посвященных подвигам земляков, героям войны
и тыла, участие в приеме в пионеры, вручение комсомольских билетов, паспортов, проводы в армию и
многие другие формы общения с пионерами, школьниками, молодыми рабочими и колхозниками были
действенным средством патриотического воспитания
молодежи и одновременно приносили большое удовлетворение самим ветеранам.
В годы Великой Отечественной войны в ряды
Красной Армии из Марийской АССР были призваны
более 140 тысяч человек, вместе с призванными еще
до войны и ушедшими на фронт из других местностей
число наших земляков – участников войны превысило
150 тысяч. По данным Министерства социального
развития Республики Марий Эл на 1 марта 2016 года
в республике оставалось 487 инвалидов и участников
Великов Отечественной войны. Уже через два месяца, на 1 мая эта цифра уменьшилась до 407. Численность ветеранов того славного поколения тает на глазах. Все это напоминает и ветеранским организациям,
и всей общественности, и властным структурам о необходимости решить: что хорошего они могут сделать
оставшимся ветеранам, каким вниманием окружить
их, какую помощь им оказать, какие почести воздать
им и в их лице всем, кто ратными делами, неимоверным трудом, всей своей жизнью сотроворил Великую
Победу, укреплял мощь своей Отчизны? И не только
решить, но и поспешить на деле реализовать нашу
благодарность им. Жизнь такова, что скоро благодарить будет некого.
Сегодня при активной поддержке ветеранских организаций продолжается поисковая работа, направленная на выявление новых имен фронтовиков, сведения о судьбе которых по различным причинам
затерялись в пучине войны. Очень хорошо, что деятельное участие в этой работе принимают дети и внуки защитников Родины. Молодые люди, выросшие
после Великой Отечественной войны, берут на себя
заботу по поиску и захоронению павших воинов, увековечению их памяти, восстановлению исторических
событий. Это ли не свидетельство преемственности
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поколений! Хочется надеяться, что, вопреки широко
распространенному среди молодежи индифферентизму (равнодушию) к патриотизму, эта тенденция будет
возрастать. Память, побуждающая к действиям, является основой, гарантией продолжения славных
традиций предшествующих поколений. Без этого не
может быть государства, России.
Поисковое движение молодежи в Республике Марий Эл началось в 1990 году, и вот уже более четверти века Марийский поисковый отряд «Демос» под
руководством неутомимого поисковика Дмитрия Шипунова каждое лето выезжает на места былых сражений. Никем не оплачиваемая опасная поисковая работа
проводилась
добровольцами
(студентами,
школьниками, молодыми рабочими, военнослужащими) в полевых условиях, в любую погоду в Смоленской, Калужской, Тверской, Ленинградской, Московской областях. За это время ими обезврежены
тысячи взрывоопасных предметов, перезахоронены
останки сотен бойцов и командиров Красной Армии,
установлено множество воинских судеб, в т. ч. наших земляков. Работая в военно-медицинском музее,
архивах министерств обороны России и Германии,
Д. Я. Шипунов установил имена многих уроженцев
нашей республики, погибших в концлагерях Германии, умерших в госпиталях, медсанбатах, ранее считавшихся без вести пропавшими.
Большая поисковая работа ведется по воссозданию связанных с войной событий, происходивших в
те годы в нашей республике, работа по воссозданию
истории дислоцированных у нас военных учебных
заведений, полной трагизма судьбы располагавшихся
в марийских лесах воинских частей, восстановлению
сведений о военнослужащих, умерших от ран, контузий, болезней в госпиталях, больницах, о воинах, погибших при исполнении воинского долга на территории республики. Вместе с профессиональными
учеными-историками в этой работе участвуют ветераны-свидетели тех событий, местное население,
школьники. Постоянную помощь в этом оказывают
работники архивов, социальной службы, медицинских учреждений, военкоматов. Заслугой их совместных забот является то, что на Марковском кладбище
города Йошкар-Олы на мраморных плитах мемориального комплекса запечатлены имена 784 воинов,
умерших в годы войны от ран и болезней, установлены памятники, обелиски на могилах многих военнослужащих, приведены в порядок места их захоронений.
В год 70-летия Великой Победы во многих населенных пунктах республики на средства их жителей
были возведены памятники, стелы, обелиски, посвященные ветеранам-землякам. Активное участие в
этой работе приняла и республиканская ветеранская
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организация. На средства, полученные в конкурсе
социальных проектов, устанавливались бюсты, мемориальные доски, посвященные павшим Героям Советского Союза, строились, реставрировались памятники
ветеранам войны, благоустраивались территории. Была оказана финансовая помощь в возведении в деревне Большая Вочерма Мари-Турекского района замечательного мемориально-паркового комплекса имени
Героя Советского Союза С. Р. Суворова, посвященного памяти жителей шести деревень. Построенное на
самой дальней окраине Республики Марий Эл на народные средства, поступившие со всех концов страны, это простое, строгое по форме, впечатляющее по
виду, величавое по духу сооружение, состоящее из
стены с мраморными плитами с именами ветеранов,
сценического павильона, детской площадки, парковой
территории с молодыми еще саженцами деревьев и
цветниками, дорожками, покрытыми керамическими
плитками, достойно выражает глубокую благодарность землякам за их боевые и трудовые подвиги.
При огромной помощи и поддержке республиканского совета ветеранов, ветеранских организаций на
местах создан уникальный памятник, посвященный
великому подвигу жителей Марийской АССР в годы
Великой Отечественной войны, – республиканская
Книга памяти.
В поистине эпическом издании запечатлены имена
более 76 тысяч земляков, погибших на поле брани,
пропавших без вести в горниле фронтов, умерших от
ран, контузий, болезней, полученных в боях, замученных в фашистском плену, – тех, кто своей жизнью
заплатил за нашу Победу. Их имена в Книге Памяти,
в памяти народной.
Продолжением Книги Памяти является республиканская книга «Они сражались за Родину», содержащая имена тех, кто, поставив победную точку на войне, вернулся к родному очагу, к мирному труду и, не
отдохнув, не излечив до конца раны, не поправив здоровье, вновь пришел на фронт – фронт трудовой, восстановил разрушенное войной хозяйство, обеспечил
дальнейшее развитие страны. В книге, посвященной
фронтовикам-землякам, 68 тысяч имен. Это дань
глубочайшего уважения к ним, нашей искренней благодарности.
Издание, посвященное участию жителей Марийской республики в великой битве за Родину, за ее будущее, завершает серия «Они ковали Победу». В ней
имена свыше 255 тысяч тружеников военного тыла,
самоотверженным трудом внесших неоценимый
вклад в поддержку нашей армии, сохранивших родные очаги, жизненные корни народа.
В 3-х сериях этого уникального издания (Книга
Памяти, Они защищали Родину, Они ковали Победу)
49 районных и городских томов, общий тираж кото25
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рых – 101 тысяча экземпляров. Общий объем их –
1 300 печатных листов, более 15 тысяч страниц, около
5 тысяч фотографий. В них более 400 тысяч имен
ветеранов войны: погибших, вернувшихся фронтовиков, тружеников тыла. По каждому району, городу
изданы тома всех трех серий. В каждом томе опубликован подробный очерк о вкладе жителей района (города) в Победу. Это – подлинная эпопея героического
подвига жителей Марийской АССР в Великой Отечественной войне.
Очень жаль, что вне этой героической эпопеи остался истинный подвиг детей войны, подлинных ветеранов войны. У них не было беззаботного детства,
безоблачной юности. Они взрослели несовершеннолетними. Их старательный труд, сопричастность к
трудовому подвигу взрослых, их участие в преодолении тягот военной поры, их гражданская позиция,
патриотизм, желание, готовность к самоотверженному служению Родине, их реальный вклад в Победу не
оценены по достоинству, не получили должного признания. Многократные просьбы, предложения издать
четвертую серию республиканской Книги Памяти,
серию, посвященную детям войны, не находят поддержки. Доводы – нет денег, нет закона о детях войны. О, господи! Какой закон, указ, приказ нужен, чтобы сказать спасибо детям, совершившим уникальный
во всей истории человечества подвиг? Что, ждем, когда утверждать в официальном статусе детей войны
будет некого? Сегодня самому молодому, родившемуся в годы войны, за 70 лет. Много ли их ныне в
родном Отечестве? Обеднеет ли наша великая держава, если хотя бы этим немногим оставшимся все же
соизволит установить какие-то льготы?
Что касается Книги Памяти детей войны, здесь не
нужен определенный статус или льготы. Главный
критерий – трудовой вклад конкретного пацана, конкретной девчушки, что они делали в годы войны, их
участие во всенародной борьбе за Победу. Речь идет
только о том, чтобы увековечить их имена, воздать
должное тем подросткам, детям, которые, заменив
ушедших на фронт отцов, братьев, преодолевая огромные лишения невзгоды, взвалили на свои хрупкие
плечи огромный груз взрослых забот и в неимоверно
трудных условиях, превозмогая усталость, боль, страдания, болезни, голод, холод, выполняли задания,
поручения, перекрывали нормы, планы, выжили,
выросли, продолжили род, сохранили народ.
Сегодня много говорится о современной молодежи. Ветеранов тревожит вопрос: продолжат ли новые
поколения славные традиции своих предшественников? Будут ли они отстаивать свободу, честь своей
Отчизны так же твердо, принципиально, стойко, как
это делали будучи молодыми их деды, прадеды, бабушки, прабабушки? Будут ли они болеть, бороться за
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престиж своей Родины в будущем мировом сообществе? Будут ли они стараться сделать нашу страну
процветающей державой? К сожалению, эти опасения
не беспочвенны. Изменилось общество, изменились
моральные ценности, изменилась и молодежь. Патриотизм, беззаветная преданность Отечеству, радость
труда, желание принести пользу народу, стране, быть
полезным обществу перестают быть престижными в
молодежной среде. Культ денег, стремление к необремененной трудом «красивой жизни», ориентир на
Запад настойчиво внедряются в души молодых. Однако это не значит, что вся сегодняшняя молодежь
плоха. В чем-то она стала хуже, а в чем-то лучше. Она
образованнее, грамотнее, развитее разнообразно,
сильнее физически. Да и нельзя судить о нашей молодежи однозначно.
Та пестрота политических пристрастий, нравственных ценностей, социальных ориентаций, которая
характерна для нашего сегодняшнего противоречивого общества, не может не отразиться на облике современной молодежи. Да, к сожалению, определенная
часть молодых людей, пытаясь вписаться в сегодняшние реалии, отвергнув вместе с устаревшими традициями, ошибками прежних лет все ценное, что было в
жизни, борьбе предшествовавших поколений, воспринимает далеко не лучшие пути удовлетворения
своих интересов, потребностей. Кто-то при этом
позарился на прелести «забугорной» жизни, кто-то
успел деградировать (бомжи, алкоголики, наркоманы
и т. п.).
Но не они определяют облик молодых и сегодня,
и в будущем. Об этом со всей определенностью свидетельствует выполнение нашими воинами интернационального долга в локальных войнах, их самоотверженное участие в ликвидации последствий
радиационных и техногенных катастроф. Они, родившиеся в так называемое послевоенное время, познали все перипетии войны и не только познали, а,
проявляя мужество, героизм, жертвуя собой, погибая,
с честью, достоинством выполнили и выполняют задание Родины. Они тоже ветераны войны. Россия такова, что в ней постоянно на смену уходящим ветеранам войны приходят новые – одни из них защищают
Родину, наводят порядок в ней, другие выполняют
долги. Значит, есть у России кому защищать ее интересы.
А какой патриотический дух выплеснулся у нашей
молодежи, детей в развившейся в период подготовки
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
кампании под названием «Бессмертный полк». Миллионы молодых людей по всей стране с печалью, любовью, гордостью, благодарностью пронесли 9-го мая
по улицам городов, сел, поселков, деревень портреты
ветеранов войны – своих дедов, прадедов, бабушек,
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родственников, знакомых, незнакомых. Значит, они
готовы идти в одном строю с ветеранами, продолжить
их дело. Значит, есть у России патриоты. Надо видеть,
поддерживать, развивать все хорошее, что есть в новых поколениях россиян. В этом видят одну из самых
важнейших своих задач ветераны.
А жизнь выдвигает новые проблемы, ставит новые
задачи. Поэтому к сложившейся системе работы ветеранских организаций, к наработанным направлениям
их деятельности постоянно добавляются новые заботы. Повседневно решаемые ими дела и застарелые
нерешенные проблемы постоянно пополняются новыми хлопотами. В последнее время это и вопросы
индексации пенсии работающим пенсионерам, и вопросы бесплатного проезда на общественном транспорте льготных категорий населения, и оплата коммунальных услуг, и закон об оплате капитального
ремонта жилья, и многое другое. Конечно, решаются
эти вопросы не ветеранами, но они в рамках главных
направлений деятельности ветеранских организаций,
ради которых они и созданы. Это и забота о социально-бытовых условиях жизни ветеранов, и вовлечение
их в активную социальную жизнь, воспитание молодежи.
Сегодня в нашем обществе сложилось позитивное,
правильное мнение, что забота о пожилых является
долгом, который они заработали своим трудом, своей

жизнью: пусть они отдыхают, они заслужили это. Но
организованная форма ветеранского движения, в полной мере солидаризуясь с этим положением, вносит
свой взгляд: улучшение условий жизни ветеранов не
только для того, чтобы они самодовольно блаженствовали в некоем кайфе, – конечно, они имеют на это
право в пределах тех возможностей, которые они получили, – но и для активного участия в решении всех
проблем нашей сложной и все же красивой жизни.
Главной целью социальной политики государства в
отношении пожилых граждан должно быть не
только обеспечение их полноправности, но и достижение их полноценности, чтобы их жизнь была полезной для себя, для семьи, для общества, чтобы они
оказывали благотворное воздействие на ту бытность,
в которой они живут, чтобы их образ жизни, поведение, дела, мысли, желания были привлекательны для
окружающих. Без этого в определенной мере могут
померкнуть их былые заслуги. Без этого не будет преемственности поколений, не будет кому продолжить,
приумножить славные традиции, которыми так богата
Россия. Забота о преемственности поколений должна быть смыслом деятельности ветеранских организаций. Без нее не может быть ни социального и ни
нравственного прогресса, не может быть будущего
России.
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LEGAL AND BUSINESS FIELD OF VETERANCY
In March 2017 the Mari republican organization of veterans of war, labor, armed forces and law enforcement agencies is going to celebrate 30 years. The article is devoted to the affairs and care of veterans’ organizations of the Republic of Mari El, thinking about their rights, duties and obligations in connection with this date.
Key words: veteran, veterancy, war veteran, soldier, home front workers, children of war, veterans’ organization,
the care of veterans, rights, responsibilities, obligations, patriotic education, succession of generations.

SOLOVIEV Victor Stepanovich – Doctor of Philosophy, Professor of the Mari State University, Yoshkar-Ola.
E-mail: law@marsu.ru

Марийский юридический вестник ● № 3 (18) / 2016

27

