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2017 – год столетия Великого Октября

Люди Великого Октября СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Иван Леонидович осторожно спустился по ступенькам крыль-

ца. Остановился в задумчивости и невольно засмотрелся на не-
далекие березы. «До чего же нарядны! Прям, золотые….». Потом 
его старческий взгляд поймал парящий в воздухе желтый листик 
– он, не торопясь, еще, наверное, не веря в свой исход, медленно 
и отрешенно опускался все ниже и ниже. И, наконец, безропотно 
и неслышно припал к уже остывающей земле у самых ног стари-
ка. «Однако, осень!» - отметил Иван Леонидович. Ему много лет, 
далеко за восемьдесят. Дома не сидится. Вот и в этот раз пошел в 
местный магазин.

В деревенской лавке всегда народ. Иногда немного – стайка не-
большая. Но разговор ведут болячий. Вот и сейчас все жалуются 
на погоду: изо дня в день тучи, порой всплакнут, провожая лето.

- Картошку бы выкопать! – проговорил кто-то озабоченно.
Иван Леонидович многое помнит и думает старым порядком. Он 

обвел всех осуждающим взглядом:
- Да, выкопаете вы все. Главное-то сейчас – хлебушко на полях 

убрать.
- А много ли его там по теперешним временам? Это раньше …
Старик хорошо помнит это «раньше», оно до сих пор крепко дер-

жится в душе, и осенний день все также беспокоит сердце.
- Хлебушко, сколько бы его ни было, – это главное для крестья-

нина. Разойдутся дожди, ведь его к земле прибьет. Вся прежняя 
работа насмарку.

Иван Леонидович из коренных сельчан. Из того славного и ра-
ботящего советского поколения людей, которые своим добро-
совестным трудом развивали и крепили коллективное хозяйство 
– колхоз имени Фрунзе. Он, руководимый кавалером ордена Ле-
нина, коммунистом Н.М.Коротниковым, был в районе одним из 
лучших. И в животноводстве, и в полеводстве. Под стать руководи-
телю были и другие. Среди них – Николай Леонтьевич Зимин. Один 
из моих собеседников дал ему такую высочайшую оценку: «Он был 
человеком от бога!».

Его труд высоко отмечен Советской Родиной: крестьянин – ру-
ководитель был награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени и Октябрьской революции, ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник РСФСР». Этот очерк о коммунисте я пишу 
по воспоминаниям его родных, близких и односельчан.

Е.П.Зимина, глава Гуровской сельской администрации: «Я 
прихожусь им снохой, и мне Николай Леонтьевич запомнился, как 
человек доброй души. Все его помыслы были сосредоточены на 
порученном деле и заботе о людях, выполняющих конкретную кол-
хозную работу. У нас в хозяйстве были две полеводческие бригады. 
Одну возглавлял Николай Леонтьевич, другую – Михаил Павлович 
Афанасьев. Соперничество этих коллективов было высокое, каждый 
стремился обойти в труде друг друга и стать первым в соревновании.

Потом Н.Л.Зимина назначили управляющим. Руководителем был 
умелым. Грамотно и своевременно решал все поставленные за-
дачи. Порой, как бы трудно ни было, всегда помогал людям. Вот, 
например, кто-то начал строить себе дом. Он обязательно найдет 
возможность выделить хозяину работников. Николаю Леонтьевичу, 
по-моему, всегда почему-то казалось, что он в чем-то не дорабаты-
вает, мало делает для коллектива. Он, как бы боялся в чем-то прови-
ниться, сделать промашку. Это всегда его беспокоило. В деревне-
то люди все на виду, как на ладони. А руководитель, тем более!

В колхозе много строили жилья, в том числе и для молодых ра-
ботников. Ребята, отслужив  в армии, опять возвращались в село. 
Наметили однажды улицу, возвели дома. Потом на заседании 

правления колхоза председатель Н.М.Коротников подвел неуте-
шительный итог: «Вот, нас в правлении несколько человек, а никто 
вовремя не подсказал. Поторопились мы в строительстве домов, 
а о приусадебных участках забыли – слишком малы они оказались. 
Как же крестьянину жить с маленьким огородом?». Потом при на-
резке новой улицы этот недостаток учли. Вот уже на этом примере 
видно, как заботились о тружениках.

С возрастом пришла усталость. Перед пенсией Николай Леон-
тьевич оставил хлопотное дело руководителя-управляющего. И 
стал работать экспедитором: доставал   запчасти для техники и 
другие материалы. Однажды его сын спросил: «Папа, ты уже по-
шел в отпуск?». А в ответ услышал слова беспокойного человека, 
все также живущего интересами колхоза: «Да, он от меня никуда 
не уйдет. Вот съезжу в последнюю командировку – очень надо! – 
тогда и отдохнуть можно». Но отдохнуть не пришлось – произошла 
трагедия…».

Мария Семеновна, вдова Н.Л.Зимина: «Мы с Николаем Леон-
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
тьевичем прожили годы, как один день – в мире, согласии и любви. 
Я в то время работала пояркой – телят выращивала. Оба уходи-
ли на работу рано. Муж возвращался поздно, особенно в летнюю 
пору. Если покос, он с косарями в аллапах – заботился, чтобы тех-
ника не простаивала. А по дому я управлялась да ребятишки мои.

Однажды, то ли я в отпуске была, то ли еще по какой причине не 
работала, Николай приехал домой не в духе. Рассерженный. По-
смотрел на меня и говорит: «Маничка (он так всегда меня назы-
вал), ты моя последняя надежда и выручка. Нужен хотя бы один че-
ловек, а никого свободного найти не могу – все в работе. Впереди 
хлебоуборка, а зерносушилка не готова». Собираюсь, иду.  Разве 
могла я ослушаться своего Леонтьевича? И другая сторона: нель-
зя же колхоз подводить в такую пору. Вот мы на пару с Федором 
Егоровичем Соколенко и работали. Я воду вытаскивала из норий, 
а он, монтер, ремонтировал электропроводку. Выкрутились, как 
говорится. Так частенько бывало: где людей не хватает, так муж 
туда меня направляет.

Он честным и совестливым был – все терзался: что сельчане о 
нем подумают. Не дай бог, будут плохого мнения, вот-де, пользу-
ется  своей должностью. А как на деле? За все время работы, и 
бригадиром, и управляющим, даже мало-мальскую технику себе 
не присвоил, не обзавелся. Таков уж характер был у него: не мог он 
взять колхозное и присвоить себе. Как-то председатель колхоза  
Николай Михайлович Коротников предложил мужу: «Мы постро-
или для колхозников несколько новых домов. Хорошие, простор-
ные! Давай переселяйся – любой выбирай. Кто-кто, а уж ты-то, 
Леонтьич, достоин подобной чести». Но муж отказался: «Спасибо, 
говорит, но у меня свой есть. Мы с Маничкой и место сами выбира-
ли, и сами построили. Нас это жилье вполне устраивает».

Лида, дочь (она приехала из города навестить мать, Марию Се-
меновну, помочь ей в осенней уборке): «Папка у нас был хороший. 
От мамы мы, ребятишки, иной раз и подзатыльники получали, а он 
даже голоса на нас не повышал. Став уже взрослой, я частенько 
его спрашивала: «Папка, ты так работаешь – на идею, что ли?». В 
ответ он только тихо улыбался: человек-де работать должен, и не 
так себе, а хорошо. Чтоб стыдно перед людьми не было.».

В.И.Полукаров  – бывший агроном бывшего передового 
колхоза: «Мне, как  специалисту, хорошо и спокойно работалось 
с Николаем Леонтьевичем. Он по праву считался умелым органи-

затором производственных дел, авторитетным руководителем. 
Колхоз наш был всегда на хорошем счету не только в районе, но и 
области. И это немалая заслуга Зимина и людей, подобных ему».

С.М.Васьков, сейчас он – пенсионер, но работает, по моло-
дости лет как-то покинул родное село и уехал в город. Но вернулся 
назад, работал трактористом и потом в течение десятка лет воз-
главлял тракторную бригаду. Он с большим уважением называет 
имена своих бывших односельчан Н.Л.Зимина и М.П.Афанасьева: 
«Эти люди являли собой яркий пример честного отношения к кол-
лективному делу. Николай Леонтьевич имел свой характерный 
стиль, линию личного поведения. Он всегда дотошно разбирался 
в случившемся факте, и только после этого, если работник вино-
ват, сделал промашку, наказывал его.

Особенно он заботился о молодых кадрах. Настаивал и доби-
вался, чтобы добросовестным парням выделяли новую технику в 
первую очередь. Никогда не бросал  человека в беде: работал у 
нас на гусеничном тракторе Анатолий Андреевич Вастьянов, полу-
чил увечье, стал инвалидом. Бездельем тяготился, а предлагае-
мые работы были ему не по душе. Он же на тракторе всю жизнь! 
Как без него? Я – к Зимину: давай-де, его ко мне помощником. Я 
тогда  тракторную бригаду возглавлял. «Если согласится, бери. 
Возле техники-то ему лучше будет, и для колхоза больше пользы». 
Так и порешили. Был доволен и Анатолий Андреевич».

ОТ  АВТОРА. Стояла пора – самое горячее время хлебоуборки, 
но над селом и в его улицах удивительная тишина. В створе широ-
ких ворот бывшего колхозного склада сиротливо и жалко серели 
две небольшие кучки зерна нового урожая. Не знаю, возможно, 
внутри было и больше. Но уверен, что такого количества хлеба, ко-
торое ежеосенне поступало с колхозных полей на ток во времена 
Николая Леонтьевича Зимина, уже не будет. Уже не будут дотемна 
светиться многочисленные огни в полях. И не будут захлебывать-
ся  новым урожаем зерноочистительные механизмы. И солнце не 
возлюбуется богатыми россыпями осеннего «золота», хлебушком 
- славным творением трудолюбивых рук гуровчан. Но старожилы 
нет-нет, да и будут вспоминать былое, свой колхоз имени Фрунзе 
времен Советской власти. И займется осенними днями в лихой тя-
жести не одно сердце, будет болеть и беспокоиться. Как беспоко-
ился Иван Леонидович, с которого я начал этот свой очерк.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ

Бессовестная власть
Уважаемая газета! «Муромцевская правда»! Мы ветераны, 

проживающие в многоквартирных домах р.п. Муромцево, об-
ращаемся к вам за помощью. Вчера выпал первый снег, а ото-
пления в наших домах нет. Звоним в районную поселковую ад-
министрацию-получаем один ответ: на начало отопления нет 
распоряжения из области.

 Мы старики-пенсионеры замерзаем. Знаем, что такой же 
холод в школах, в детских домах и больнице. Мы спрашиваем: 
почему такое отношение к людям?

Каждый год отопление всё дороже и дороже. Рост цен на ото-
пление опережает мизерные добавки к нашим пенсиям. Кто оста-
новит чиновничий беспредел по началу отопительного сезона?

Мы помним, что в советские времена начало отопительного 
сезона было 15 сентября, а окончание – 15 мая. Что сегодня 
«глобальное потепление» влияет на умы чиновников или их 
полное бессовестность и безответственность?

Из «Муромцевской правды» мы знаем о доходах районных 
чиновников. Конечно, они могут себе позволить и электриче-
ское отопление, а у нас и электрическая проводка в домах уже 
не держит в холода. 

Мы сходили бы в общественную баню, попарились и согрели 
бы свои старые кости, но в благоустройках уже и забыли, что та-
кое русская баня. Нашим районным чиновникам подавай что-то 
монументальное, пиарное, чтобы перед областными властями 
покрасоваться да в районной газете свои фото покрупнее…

А лучше бы построить простую, деревянную баню как в ста-
рые времена на берегу Тары у комхоза.

Но нет, народ пусть замерзает, пусть не имеет возможности 
с берёзовым веником в парилке побывать. Всё равно проголо-
сует за «Единую Россию». Как голосуем – так и живём.

Вот наш глава района первую пятилетку пробыл, вновь со-
бирается себя выставить на очередной срок. А что в районе 
изменилось в лучшую сторону?!

В лесу – бардак. На полях всё больше бурьяна. В деревнях 
детей – школьников всё меньше. И корову-кормилицу почти 
не увидишь. Правда, самогон и левая сторублёвая водка есть 
всегда. Все прошедшие пять лет смертность растёт, а рожда-
емость уменьшается. Разница уже почти в 2,5 раза. Вымрут 
старики-пенсионеры и кто останется в районе? 

Скоро наш праздник 1 октября – День пожилых людей. На-
верное, в ДК будет торжество, концерт, будут поздравления от 
губернатора, главы района, других чиновников. Будет много 
слов благодарности в адрес ветеранов. Будет так же много 
слов хвальбы властей в свой адрес, которые якобы проводят 
«огромную» работу на благо ветеранов. 

Кому нужно это слащавое пустословие, если мы сидим в хо-
лоде, теряя последнее здоровье?

Напечатайте наш крик о помощи  и заголовок не меняйте. Мы 
уверены, что под нашими словами подпишутся все муромчане. 
А газету «Муромцевская правда» мы всегда ждём и читаем.

22 сентября 2017 года.
Жители улицы Юбилейной Ивановы, Внуковы, Шевченко, 

Грязновы, Сычихины, Кривцовы и другие.
В.В. ХаЛИЛЕЕВ.
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Я живу в МуроМцевскоМ районе
Меня зовут Ситников Дмитрий Ва-

сильевич, родился 13 января 1968 
года.

Жил и трудился в Москве, окон-
чил Российский Государственный 
Социальный Университет по специ-
альности Государственное и муни-
ципальное управление. Переехал с 
семьёй на родину предков в Омскую 
область, Муромцевкий район, где на 
данный момент и проживаю седьмой 
год. Приобрел дом, обустроил его 
и начал заниматься общественной 
деятельностью: помогаю людям с 
административными вопросами, где 
советом, где примером. 

Я баллотируюсь как независимый кандидат на должность Главы 
муниципального образования Муромцевского района. Выдвигая кан-
дидатуру для участия в предстоящих выборах, готов взять на себя от-
ветственность за экономическое и социальное развитие, за улучше-
ние качества жизни людей в Муромцевском районе. Считаю, что Глава 
района – это человек, которому население доверяет управлять всем 
сложным хозяйством. И власть главы должна служить людям и уделять 
искреннее внимание к судьбе человека, к его нуждам, проблемам. Ру-
ководитель, который любит село, район, область и думает о будущих 
поколениях, должен обладать качествами и возможностями для реа-
лизации поставленных задач и целей. Создать условия и организовать 
дело так, чтобы сделать наш район местом, где комфортно жить, соз-
давать семью, работать и растить детей, а не закрывать предприятия 
и учреждения. Прекратить отток населения из района в город. Необхо-
димо слаженное, деловое взаимодействие администрации района с 
администрациями сельских поселений, депутатами, жителями, руко-
водителями учреждений, предприятий и организаций.

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство 
важных вопросов и проблем жителей. Я убежден, что развитие со-
циальной сферы, создание достойного будущего для жителей воз-
можно только на основе развития экономики, реализации крупных 
инвестиционных проектов. Ведь для каждого человека очень важно 
- в какой детский сад он водит своих детей, в какой школе они будут 
обучаться в дальнейшем, благоустроенны ли его жилые помещения, 
по каким улицам он идет, какие на территории района есть учрежде-
ния культуры и здравоохранения, насколько качественными явля-
ются те услуги, которые они оказывают. У меня есть образование и 
есть идеи, чтобы район стал краше и богаче, чтобы мы по праву им 
гордились, поэтому осознаю всю ответственность, которую возьму 
на себя при поддержке всех жителей нашего района на предстоящих 
выборах. Моя программа - это не список предвыборных обещаний, а 
план конкретных действий, так как основана на ваших предложениях.

ОСНОВНЫЕ НаПРаВЛЕНЯ ПРОГРаММЫ:
Создание системы ответственности должностных лиц и 

эффективного управления: 
- совершенствование системы органов местного самоуправления; 
- эффективное использование муниципального имущества, име-

ющихся финансовых ресурсов, контроль за исполнением бюджета; 
- действенная забота о благополучии граждан; 
- создание системы регулярного информирования жителей о 

работе органов местного самоуправления, активное взаимодей-
ствие с общественностью муниципального образования, внима-
тельное отношение к обращениям и заявлениям граждан; 

- контроль представительных органов власти местного само-
управления; 

- поддержка антикоррупционной политики государства, обе-
спечение общественного спокойствия, правопорядка и безопас-
ности, надежной работы соответствующих структур. 

Социально-экономическое развитие района: 
- проводить работу по развитию кооперативного движения в 

районе, внедрению новых форм и методов хозяйствования, раз-
витию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
малого и среднего бизнеса; 

- улучшать материально-техническое состояние инфраструк-
туры района путем участия в целевых конкурсах, программах, 
финансируемых из областного и федерального бюджетов, при-
влечение инвесторов. Обеспечение условий для роста уровня и 
улучшения качества жизни: 

- уделить внимание решению проблем старшего поколения, 
молодых и многодетных семей, детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, людей, с ограниченными возможностя-
ми здоровья через участие в федеральных, областных, муници-
пальных целевых программах, направленных на улучшение усло-
вий проживания населения; 

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства: обеспечить ста-
бильную и качественную работу коммунальных служб, выявление 
и ликвидация несанкционированных свалок на территории сель-
ских поселений, вывоз мусора, улучшение водоснабжения и каче-
ства питьевой воды, подаваемой населению в населенных пунктах 
района, доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвеча-
ющего потребностям жизнедеятельности человека, в том числе: 
строительство, ремонт, реконструкция центрального водопрово-
да в селах района и райцентре. Проводить постоянный монито-
ринг качества оказания жилищно-коммунальных услуг, контроли-
ровать деятельность обслуживающих предприятий; 

- качественные и своевременные работы по летнему и зимнему 
содержанию дорог в границах сельского поселения, увеличение 
объемов дорожного ремонта, в том числе, строительство новых, 
капитальный ремонт и отсыпку щебнем имеющихся дорог; 

- обеспечивать дальнейшее развитие культурно-просветитель-
ской работы, обеспечивать развитие массовых видов спорта, ус-
ловий для пропаганды здорового образа жизни.

- решать вопросы обеспечения жителей района квалифициро-
ванной медицинской помощью по месту жительства; 

- организовать бесплатную юридическую консультацию и по-
мощь для населения района; 

- провести реконструкцию помещений и капитальный ремонт в 
зданиях общеобразовательных учреждений в тех населенных пун-
ктах, где это необходимо.

В сфере бюджетных отношений и местного самоуправления: 
- увеличение доходной части бюджета района; 
- эффективность и разумность в использовании бюджета; 
- создание максимально комфортных условий для развития ма-

лого и среднего бизнеса. 
В сфере молодежной политики, культуры и спорта: 
Молодежь - будущее нашей страны. Наше завтра напрямую за-

висит от того, как мы сегодня позаботимся о подрастающем поко-
лении, его здоровье и образовании. Для этого необходимо: 

- активно работать по закреплению молодежи, молодых специа-
листов на территории района, путем создания новых рабочих мест. 

- развивать жилищное строительство, бытовую и досуговую 
инфраструктуру. 

- привлекать молодежь и молодых специалистов к решению 
проблем сельских поселений района. 

ЦЕЛЬ ПРОГРаММЫ: 
– обеспечить стабильное функционирование традиционных для 

района отраслей: образования, здравоохранения, культуры, моло-
дежной политики, физической культуры и спорта, создать благопри-
ятные условия для развития предприятий малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства и животноводческого комплекса - для достиже-
ния нового качества жизни населения Муромцевского района. 

Мы, конечно, понимаем, что для России сейчас нелёгкие вре-
мена, но люди всё равно продолжают жить. Им также хочется 
есть, отдыхать, видеть своё будущее не как страшный сон, а как 
перспективу развития района и России. Они готовы вложить всё, 
что они знают и умеют для лучшей жизни себя и своих детей. Но 
видя, как район приходит в упадок, люди перестают верить в то, 
что система принятия решений работает правильно. И, конечно, 
кто будет вкладывать в то, что находится со времени перестройки 
в стагнации!? Люди перестали быть уверены в перспективах хоть 
какого-нибудь улучшения и развития района.

Да, мы гордимся тем, что живем в Муромцевском районе, кото-
рый совсем недавно был самым развитым в Омской области. Да, 
мы готовы созидать.

Для этого нам нужна воля тех, кто готов принимать решения, создавать 
новые и интересные идеи, искать пути развития и нести ответственность. 
Нам нужны профессионалы, которые создадут рабочие места, произ-
водственные платформы, улучшат инвестиционный климат, сделают из 
Муромцевского района экономически развитую территорию.

И мы с гордостью скажем: «Да, мы живём в России в Муромцев-
ском районе Омской области, где люди созидают для людей!»

СИтНИКОВ Д.В.
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ПеЧаТнЫй ПоДарок ГаЗеТе
Недавно «Муромцевская правда» получила необычный печатный подарок – книгу стихов  «Извечное чувство – любовь». Ее автор – жи-

тельница с. Низовое  Лилия Зеленина.
Автор сделал короткое письменное сопровождение: «Дорогая редакция! Люблю вашу газету. Спасибо!. Успехов вам и здоровья!».
Самодеятельный поэт – человек неравнодушный, глубоко взволнованный той обстановкой, в которой вот ужу двадцать лет пребывает 

простой человек. Поэтому и неудивительна ее гражданская позиция, неудивителен политический выбор. Лилия является  нашей сторон-
ницей, распространяет в родном селе газеты «Красный путь», «Муромцевская правда» и другую печатную продукцию КПРФ.

Ниже мы публикуем стихи нашего нового автора.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Над нами небо голубое,

Святость спускается с небес.
А на земле время лихое:

Будто в людей вселился бес.

Делят Русь мою на части,
С развала Союза началось.

Избавь нас, Бог, от такой напасти:
Сколь олигархов развелось.

Понятье совести сместилось,
Ушло в прошлые века.

Сребролюбие в душах поселилось,
Тяга к наполненью кошелька.

Скажи, читатель, мне на милость:
Зачем ему столько добра?

В гроб всего только вместилось:
Костюм один да часть ковра…

НА ГРАНИ СТИХИИ
Почитаю я то поколенье,

Что трудилось в период войны.
Но сейчас меня гложут сомненья

И огромное чувство вины
За развал великой державы,

Обнищанье народа всего,
Угасание доблестной славы,
Процветания лишь одного:

Олигархов и сытых банкиров –
Власть имущих большая «плеяда»,

Их пристрастье великого пира
И чинушей высокого ряда.

Разграбили Русь, растащили,
Плохой у нее, знать, наместник.

Опутал страну «паутиной»
Паук – неугомонный завистник.

Нам ведь неплохо жилося,
А теперь мы на грани стихии.
Лишь изредка зреют колосья

По всей многострадальной России. Лилия  ЗЕЛЕНИНа

размышления на тему «ПоЧеМу наДо хоДиТь на вЫборЫ?»
В России подвели итоги дня единого голосования. Одним из 

главных достижений последней кампании стала крайне низкая 
явка. Вот и на сей раз говорили о новых рекордах голосования 
граждан ногами. Между тем, власти делают всё возможное, чтобы 
отучить людей от голосования, превратить его в формальность, 
которой большинство граждан вообще пренебрегают. Для этого 
и сам день выборов перенесли на первую половину сентября. В 
таких условиях нужные результаты получать гораздо проще. От-
ношения людей к этим событиям разное. Кто жизнью доволен, 
мало работает, но много получает – ходит на выборы и голосует за 
партию «Единая Россия». Из тех кто недоволен, одни говорят: «Я 
никогда на выборы не ходил и ходить не буду». И гордятся этим. 
Они обычно говорят: «Все кандидаты врут, им бы только до вла-
сти дорваться» или «За нас уже всё решили». За нас решают тогда 
когда народ не ходит на выборы и не думает за кого голосовать. 
Другие идут на выборы с целью изменить жизнь к лучшему и го-
лосуют за КПРФ. Многие боятся если власть сменится, будет ещё 
хуже. Но хуже некуда. Экономика страны в развале и кризисе, 
цены растут, зарплаты и пенсии замораживаются, народ болеет и 
вымирает, на начало сентября в нашем районе родился 131 ребё-
нок, а умерло 278 человек. В целом по стране рождаемость пада-
ет, а смертность растёт. Растёт безработица, продолжать можно 
долго. Судя по всему власть не собирается ничего менять в луч-
шую сторону. Усиливается давление на нашу страну со стороны 
США, ряда европейских государств и бывших наших республик. 
Во многом это результат нашего долгого соглашательства с ними 
и уступок. Но нас волнует вопро как будут жить наши дети и внуки, 
судя по итогам голосования многим это совершенно безразлич-
но. Кого-то успокаивает внешнее благополучие, разукрашенные 
дома, красивые заборы в основном глухие, много машин, благо-
устройство посёлка. Это благополучие обманчиво, всё может рух-
нуть в одночасье. Больного косметика косметика не спасёт. Не-
которым не понятно, как это страна может развалится? Мы будем 
долго влачить жалкое состояние, на наш век хватит. Посмотрите 
на Украину и на планы США в отношении нашей страны.А ведь 
на Украине власть довела страну до края. «Спасение утопающих, 
дело самих утопающих». Люди попавшие в трудную ситуацию ве-
дут себя по разному. Одни раскисают и готовятся умирать, другие 

борются до конца, пока живы. Против России идёт скрытая, неза-
метная, идеологическая, информационная война, направленная 
на уничтожение страны. Благополучие каждого неотделимо, от 
благополучия страны. В случае краха никому не удастся отсидеть-
ся за своим огородом, магазином или пилорамой. Наша борьба 
за страну заключается в том, чтобы прийти на выборы и проголо-
совать. Не ныть и не повторять одну и туже песню «А как я узнаю 
за кого голосовать, а вдруг выберем да не того». Как среди мно-
жества партий определится за какую голосовать? Надо смотреть 
не на то, что говорят, а  как голосуют депутаты разных уровней. 

Зачем депутаты «Единой России» втащили страну в ВТО? По-
чему голосовали за развал Академии наук, за замораживание 
пенсий и зарплат? Почему они отклоняют введение прогрессив-
ного налога и т.д. Трудно перечислить,сколько вредоносных за-
конов принято по инициативе «Единой России» против которых 
голосовали только коммунисты. Какие к нам могут быть претен-
зии? Так что каждый при желании может определиться за кого го-
лосовать. Для этого надо, во-первых, не верить телевидению: по 
нему специально не показывают и не говорят кто и как голосует 
в Государственной Думе. Во-вторых, выписывайте газету «Крас-
ный Путь», «Советскую Россию», смотрите через интернет канал 
«Красная линия» и другие оппозиционные издания. В-третьих, 
думать! Главная материальная сила в мире – народ. Нет ничего 
глупее заявлять «От нас ничего не зависит». От него зависит всё! 
От того будем ли мы все стремится к лучшему устройству страны 
и жизни, не сидеть и ныть, а действовать.Мы обязаны ходить на 
выборы и голосовать. Как мы голосуем, так и живём. Прошедшие 
в Омске выборы подтверждают эту истину: 80% омичей решили 
жить по-старому, дав карт-бланш власти в лице депутатов-еди-
нороссов управлять городом в течении будущих пяти лет, но как 
торжествует власть ибо она себя сама выбрала используя низ-
кую явку и приведя на выборы тех, кого она устраивает.

В.Г. БЕРСЕНёВ, член КПРФ


