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2017 – год столетия Великого Октября

ЗВЕЗДА АЛЕКСАНДРЫ ШАШКОВОЙ
К 100-летию со дня рождения ровесницы Великой 

Октябрьской социалистической революции, Героя 
Социалистического Труда Александры Кондратьевны 
Шашковой.

Кругом лежал глубокий снег. Он тяжело придавил кре-
стьянские подворья, огороды и поля. Изогнутыми козырь-
ками повис с крыш домов. Солнце уже припалило его чуть-
чуть, и он покрылся хрустящей корочкой. Две сороки, без 
умолку треща, гонялись друг за другом в потемневших 
ветвях кудрявой березы.

«Ишь, ты! Тоже чуют приближение весны, - глядя на них, 
тяжело вздохнул Кондрат. – Хлопочут …».

В такую пору в  деревню пришла необычная и тревожная 
новость. Из райцентра приехал уполномоченный и объ-
явил, что завтра на общем собрании будет записывать в 
колхоз. Что это такое, Кондрат не знал. Но по-старому он 
жить не хотел. Хватит! Сколько ни трудись, а работать в 
одиночку не по силам. «Хуже не будет!», - решил он и за-
писался в колхоз одним из первых.

- Ты, Меланья, извини меня, что с тобой не посоветовал-
ся, - сказал он жене, придя с общего собрания сельчан. И, 
как бы оправдываясь, добавил: - Сама знаешь, что один в 
поле – не воин. Помощник мне нужен, сын. А ты, вон, опять 
девку родила .

Меланья – женщина спокойная, рассудительная, не оби-
делась на самочинное решение мужа:

- На то ты, Кондраша, и хозяин. Мы с тобой, как говорится, 
оба-два. Только вот за вторую дочку ты зря меня упрекаешь. 
Разве наша в этом вина? Посмотри-ка на Шурку-то. Чем худа 
девка? Вырастет – человеком станет!

И стали Шашковы, как и другие, колхозниками. Зажили 
по-новому, а суть бытия осталась прежней. Мерилом су-
ществования все также являлся труд. «Нас этим не испу-
гаешь! Мы, Шашковы, никогда от работы не бегали!» - под-
бадривал себя  глава семьи. Меланья стала работать на 
ферме – доить коров. Нашлась работа и Кондрату. Стало 
больше забот и в семье: к двум дочерям прибавилось еще 
три. И Кондрат порой шутил:

- Ты, Меланья по этой части, прямо, мастер! Вкруг меня 
все девки, один я  - мужик! Аж, голова туманится …

Жить стало полегче, но особого достатка не чувствовалось. 
Как родители не крутились в работе, а двух уже подросших 
дочерей так и не смогли собрать в школу -  ни та, ни другая  
не проучились ни одной зимы. Они все больше помогали по 
дому, управлялись с личным хозяйством, приглядывали за  
сестренками-малолетками.

- Мама, а на ферме трудно работать? – как-то спросила 
мать Шура, та, вторая дочка, из-за рождения которой Кон-
драт упрекнул однажды свою жену.

- Да, как тебе сказать? – взглянув на хрупкую девчушку, 
улыбнулась Меланья. – Тебе-то будет не легко.

- А ты возьми меня с собой, - попросила дочь. – Охо-
та посмотреть …

Работа в животноводстве в те далекие годы была не из 
легких. Скотные дворы, почитай, примитивные. Только 
что от студеного ветра и оберегали зимой коров. Надо-

ит, бывало, доярка 
ведро молока, поста-
вит его в сторонку и, 
пока доит во второе, 
содержимое первого 
уже схватилось лед-
ком. Все выполнялось 
вручную. А сколько 
сил уходило только 
на то, чтобы напоить 
коров!

С того дня и зача-
стила Шура на фер-
му. Для себя уяснила: 
работа не по возра-
сту, но семье надо по-
могать. Мать поняла 
чувства взрослеющей 
дочери, обняла ее и 
сдалась:

- Так и быть! Пере-
даю в твои руки, дочка, 
свою группу коров. Все буренки хорошие, раздоены. И тебе 
на первых порах будет полегче. А там и втянешься, и опыт 
придет…

Так, в пятнадцать лет от роду стала Шура, Александра Кон-
дратьевна Шашкова, дояркой. Хоть была и молодешенька, 
но рассудила здраво и по-взрослому: «Я – темная, пусть хоть 
младшие сестренки учатся в школе. А я как-нибудь навер-
стаю…». И этот ее душевный порыв не прошел безрезуль-
татно. Сестра Катя выучилась на врача, брат долгое время 
руководил бригадой, а потом возглавил колхоз. Другие тоже 
стали хорошими работниками.

Жизнь большой семьи постепенно улучшалась. Дети 
подросли. Вот и Александра нашла свое счастье: свила с 
Сергеем Никитиным  личное гнездышко. Оба радовались 
каждому дню. Она – доярка, он – ветфельдшер. Дела и за-
боты общие. Но нагрянула тяжкая беда: война! Мужа сра-
зу забрали на фронт. Откуда-то издалека, с запада, часто 
приходили от него письма – интересовался колхозными 
делами, беспокоился, что-то советовал. Александра от-
вечала, что все идет нормально. Известила, что родилась 
дочка. Понимала, в какой опасности находится муж, и по-
тому не тревожила его своими переживаниями, ничего 
не говорила о трудностях тыловой деревни. А их было не 
мало. Все заботы военных будней тяжелым грузом опусти-
лись на плечи женщин, стариков и подростков.

Александра почти все время находилась на ферме. Как 
ни старалась, а забот не убывало. Их в эту суровую пору 
не бросишь и не оставишь на другой день. За тебя их ни-
кто не сделает, ибо у каждого хлопот было невпроворот. За 
повседневными делами на ферме не уследила за дочкой 
– она простудилась и умерла от воспаления легких. «Сере-
женька, - причитала Александра, - как же я тебе, родной, 
сообщу о такой беде? Как же мне самой-то пережить эту 
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ЗВЕЗДА АЛЕКСАНДРЫ ШАШКОВОЙ
утрату?». У солдатки еще не высохли слезы, как месяца че-
рез два пришла новая черная весть: погиб в бою Сергей. 
Несчастье обложило ее со всех сторон. Все валилось из 
рук, все было не мило. И только работа, моральная под-
держка товарищей по труду помогли ей перенести эту боль.

Было в ту пору Александре всего лишь 25 лет. Но она так 
и не завела новую семью – хранила память о муже и дочке. 
Она, эта память, была ей дороже всего. Для нее теперь са-
мым главным стала работа. А трудовой коллектив -  родной 
семьей. Отец, работая скотником дойного гурта, как мог, 
помогал дочери. Укреплял ее силы добрыми словами: «Мо-
лодец, Шура! Надо пересилить горе. Мы, Шашковы, люди 
трудолюбивые. Мы всегда были впереди. А быть такими – 
достойно для любого человека. Честь, оно великое дело!».

Время не перетерло в пыль ее беды, оно лишь засло-
нило их годами, подернуло болючей, ноющей дымкой. 
Большой коллектив животноводов стал для Александры 
Кондратьевны вторым  домом. Она всегда шла сюда не 
просто по необходимости, а шла с настроением, шла с 
легкой радостью. И чувство это испытывала от личной 
нужности коллективному делу, от общения с подругами, 
от понимания своей роли. Ведь она теперь – не просто 
доярка, а профессионал своего дела, наставница мо-
лодежи. Наравне с нею она осваивала технические нов-
шества, передавала начинающим дояркам свой богатый 
опыт и знания. Неслучайно, доярка Лидия Ивановна Яч-
менева в свое время совершенно справедливо и прочув-
ствованно сказала: «Мы все – ее ученики. Мы гордимся 
Александрой Кондратьевной, берем с нее пример и бла-
годарны ей!».

Как-то пришлось беседовать с Валентиной Ивановной 
Трифоновой. При разговоре вспомнили и А.К. Шашкову. По 
глазам собеседницы заметил, какое уважение испытывает 
она к Александре Кондратьевне.

- Мы, молодые доярки, называли ее не иначе, как «няня». 
Но поймите меня правильно: она не нянчилась с нами, она 
воспитывала нас. Она же опытной работницей была. Вот и 
учила девчонок всем премудростям профессии. Сама рабо-
тящей была и нам эту черту прививала …

Более тридцати лет проработала Александра Кондра-
тьевна на ферме. За это время ею были надоены тысячи 
центнеров молока. Копьевский совхоз был одним из луч-
ших в районе и области, и в его экономических достижени-
ях весома  доля этого трудолюбивого человека.

Давайте вернемся в прошлое. Далекий теперь уже 1966 
год. Март. Идет съезд механизаторов района -  коллектив-
ный совет перед предстоящей посевной кампанией. За 
трибуной очередной выступающий делится своим опытом 
работы. К нему неожиданно с нескрываемой радостью об-
ращается первый секретарь райкома КПСС П.А. Жучков:

- Петр Григорьевич, извини, пожалуйста! Мы тебе дадим 
время высказаться, но чуть попозже. Тут  пришла такая но-
вость, что…Она  просится объявиться вне очереди, прямо 
сейчас…

Партийный секретарь потрясает небольшим листком:
- Товарищи, только что пришла правительственная теле-

грамма о присвоении высшей государственной награды – 
звания Герой Социалистического Труда доярке Копьевского 
совхоза Александре Кондратьевне Шашковой …

Он еще что-то говорит, но слов уже никто не слышит – зал 
взрывается дружными аплодисментами.

А в деревне, узнав о такой вести, 80-летний Кондрат Пар-
менович долго не мог унять свои стариковские чувства - и 
радости, и удивления и гордости:

- Вот те, на! Ты смотри-ка, кем стала наша Лександра! 
Героем! Шутка ли? А я еще корил свою Меланьюшку, -  за 
девку-то. Знать, под счастливой звездой родилась она тог-
да, в семнадцатом-то году!...

Он еще что-то хотел сказать, но, упомянув о «счастливой 
звезде», невольно осекся: «Прости дочка старика, на радо-
стях это я так …Горюшка-то тебе хватило сполна.  Жизнь 
ведь, она, - не гладкая дорога, а ухабистая. Но это хорошо, 
что наш крестьянский труд в чести и его замечают …».

Портрет А.К.Шашковой находится на районном стенде  
«Герои- земляки». Каждый раз, проходя мимо, я невольно 
останавливаю на нем свой взгляд. Я специально много раз 
пытался найти какую-нибудь другую ее фотографию. Но 
тщетно! Какие попадались – все были одинаковые. Выхо-
дит, что Александра Кондратьевна была не только великой 
труженицей, но и скромной, далекой от тщеславия женщи-
ной. Потому и сфотографировалась со своей высокой на-
градой только единожды.

Ее не стало в шестьдесят лет. Но память о ней жива.  
Одна из улиц Кам-Курска уже много лет носит  славное имя 
этой труженицы. Еще при ее жизни известный советский 
драматург Николай Анкилов написал пьесу «Солдатская 
вдова». Журналистские пути-дороги привели его однаж-
ды в Копьевский совхоз, здесь он познакомился с дояркой 
Александрой Шашковой. Ее судьба и легла в основу образа 
главной героини пьесы Марийки Уваровой. Пьеса была в те 
годы широко известной – ее ставили многие театры Совет-
ского Союза. И совершенно справедливы были отзывы и 
зрителей, и прессы: «Солдатская вдова – это гимн русской 
женщине, вынесшей на своих плечах все тяготы военного 
быта». 

«Мне очень дорог этот спектакль, - отмечал омский ар-
тист Б.Каширин, - воспевающий силу и мужество людей, 
превозмогших боль, утраты, непомерное напряжение сил, 
чтобы вырастить хлеб для Победы…».

Не стало теперь фермы, где работала со своими верны-
ми подругами Александра Кондратьевна – давно уже иссяк 
не по своей воле молочный родничок, который, сливаясь 
с другими, образовывал большую молочную реку. Зарос-
ли и тропки, по которым она ходила. Растаяли в одноча-
сье и плоды коллективного труда нескольких поколений 
крестьян. Нет и Копьевского совхоза, некогда гремевшего 
своими славными  трудовыми делами не только в районе, 
но и в области. Остались только память о светлом былом 
да горький осадок на душе.

Я не хотел заканчивать очерк такими словами. Но дру-
гих не нашлось. А кривить перед памятью Героя совесть 
не позволила.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ

НАШЕ БУДУЩЕЕ - ЗА КПРФ
Статья депутата Муромцевского райсовета  В. Халилее-

ва  «Кому нужна материальная помощь?» не оставила меня 
равнодушной, а, более того, слова председателя Совета В. 
Вихровой: «А зачем Вы их нарожали?» меня поразили.

Наше государство в последние годы приняло некоторые 
меры, чтобы в семьях было по два-три-четыре ребенка. 
Хотя, нынче ситуация крайне меняется. (А не итоги ли это 
наших выборов в Госдуму?). Многие социальные выплаты 
отменены или сокращены. Чиновники ищут и находят лю-
бые способы, чтобы только не платить с целью экономии 
бюджета.

Не представил справку о зарплате – нет тебе пособия на де-

тей, нет льгот на питание учеников в школе, не сможешь офор-
мить субсидию и так далее. А где взять эту справку о заработ-
ной плате? В деревне – сплошная безработица. Полстраны 
работает неофициально трудоустроенными. А если предпри-
ятие ликвидируется, то могут уволить без положенных при со-
кращении компенсаций. Везде царит беспредел. Даже на вах-
товых «северах» нанимают, не оплачивают, просто выгоняют, 
обманывают людей. Где молодежи взять «белую зарплату», о 
чем по телевизору реклама идет день и ночь?

Нынче молодые семьи не смогут улучшить свои жилищ-
ные условия с использованием средств государственной 
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ВОПРОСЫ ГЛАВЕ РАЙОНА
Газета «Знамя труда» № 40, 2012 год. Предвыборное обра-

щение руководителя ПО «Омский лес», кандидата на долж-
ность главы Муромцевского района В.В. Девятерикова:

«Иду на выборы не ради высокой должности. Муромцев-
ский район – моя родина, я возвращаюсь домой, чтобы на-
вести порядок. Я знаю, как решить проблемы плохих дорог, 
строительства жилья, скромных зарплат на селе, высоко-
го уровня безработицы, алкоголизма, преступности. Я су-
мею найти общий язык с губернатором, выбить бюджетные 
средства  на развитие Муромцевского района, привлечь 
частные инвестиции. Я не иду за карьерой, не иду за зар-
платой, меня сегодня все устраивает абсолютно. Я иду для 
того, чтобы в Муромцевском районе уровень жизни моих  
земляков стал выше. В случае поддержки, после избрания 
на должность главы я буду руководствоваться, прежде все-
го, интересами своих земляков, жителей района. И если я 
не справлюсь, мне скажут, а ты зачем пришел, ты ничего 
не сделал, ты нас обманул. Когда человек не держит слово, 
какой из него руководитель».

31 марта 2017 года в 11 часов в районном Доме Культуры 
состоится отчет главы района В.В.Девятерикова за 2016 
год и задачах на 2017-й.

Муромцевское отделение КПРФ приглашает всех нерав-
нодушных жителей района на это мероприятие и предо-
ставляет следующие вопросы главе района. Вопросы ут-
верждены на заседании бюро районного отделения КПРФ.

1.Сельское хозяйство – основа производства в районе. 
Но все показатели 2016 года: по молоку, мясу, зерну, уро-
жайности, по количеству поголовья скота, по переработке 
сельхозпродукции в районе ниже уровня 2015 года. Толь-
ко одно хозяйство занимается молочным производством. 
Прекращена работа Муромцевского маслозавода, работа 
по переработке мяса в ООО «Коррида». Продолжается со-
кращение коров в частном секторе. Не проводится закуп 
картофеля у сельчан. Объем инвестиций в сельское хозяй-
ство снизился в 3 (в три!) раза к уровню 2015 года.

Вячеслав Владимирович, в чем причина такого положе-
ния в сельском хозяйстве района? В некомпетентности 
руководителей-сельхозников? В неудовлетворительной 
работе управления сельского хозяйства? Или в Вашем ру-
ководстве и отношении к проблемам сельского хозяйства?

2. Вы часто приводите положительные, на Ваш взгляд, 
примеры перевода котельных в частные руки и перевода 
отопления с угля на пеллеты и дрова, но ни разу не назы-
ваете и не обосновываете экономическую эффективность 
таких действий для бюджетов района и поселений.

Но самая низкая стоимость одной гикокаллории тепла в 
ООО «Теплосеть», которое работает на угле. А в частных 
котельных на пеллетах в Костинском и Артынском посе-
лениях стоимость гикокаллории выше на 163 процента, в 
Курганском поселении – почти на 450 процентов. Так же 
значительное превышение стоимости отопления на част-
ных, дровяных котельных в Пореченском, Рязанском, Кар-
бызинском  и других поселениях.

Кому выгоден такой перерасход бюджетных средств для 
отопления объектов социальной сферы?

3. Восьмого апреля 2013 года постановлением  прави-
тельства Омской области № 63-п утверждены ставки платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан. Согласно этому документу, сред-
няя ставка за один плотный кубометр деловой древесины 
березы в деляне на расстоянии от населенного пункта до 
10 км составляет в пределах 100 рублей, дровяной березы 
– 35-40 руб. Деловой осины – 18-20 руб., дровяной – 3 руб. 
50 коп. за один кубометр на корню. Средняя цена березо-

вых и осиновых насаждений не должна превышать 70-80  
рублей за кубометр. При увеличении расстояния до деля-
ны ставки снижаются.

Почему Вы допускаете значительный рост стоимости 
древесины на дрова населению и предпринимателям, за-
нимающимся заготовкой и реализацией дров?

4. Вы, как глава района, гарантируете окончание строи-
тельства 33-квартирного дома в 2017 году? 

Почему за почти полный пятилетний срок, будучи в своей 
должности, Вы не решили с областным правительством, 
министерством здравоохранения вопрос  об использова-
нии двухэтажного здания бывшей поликлиники райбольни-
цы под служебное жилье для новых врачей? В этом здании 
давно проведен капитальный ремонт отопления, заменены 
окна на пластиковые. И при минимальных, по сравнению 
с новым строительством, затратах можно иметь до десяти 
служебных квартир.

Почему прекращено строительство квартир для бывших 
детдомовцев? Ведь в очереди на такое жилье в районе сто-
ит более 400 человек.

Почему при бюджетном строительстве одного дома в Ко-
стинском поселении, Вы отчитываетесь о строительстве в 
2016 году  3000  (трех тысяч) квадратных метров жилья?

Почему наш район не участвует в федеральной програм-
ме переселения из аварийного жилья?

5. Почему Вы допустили ухудшение автобусного сообще-
ния в районе?

6. Почему Вы, как глава района, допустили сокращение 
семи (7) сельских специалистов газовой службы, отвечаю-
щих за предотвращение аварийных ситуаций?

7. Почему в бюджете 2017 года при значительном уве-
личении расходов на оплату труда и содержание админи-
страции района проведено сокращение расходов на мо-
лодежную политику на 654 тысячи рублей, в том числе на 
летнее оздоровление детей – на 300 тысяч рублей? Ни на 
один рубль не увеличены расходы на физическую культуру 
и спорт, на приобретение спортинвентаря.

8. В декабре 2012 года в интервью газете «Знамя труда» 
Вы дали муромчанам обещание: «В райцентре будет от-
крыт рынок, чтобы выращенную сельхозпродукцию можно 
было цивилизованно реализовать у нас в районе». Сегодня 
Вы считаете, что выполнили свое обещание о цивилизо-
ванном рынке?

9. Почему Вы, как глава, не добиваетесь включения  на-
шего района в программу газификации природным газом?

10. Дайте обоснование необходимости иметь 4-х заме-
стителей главы района. Ведь это дополнительные расходы 
бюджета. 

Почему Вы не занимаетесь подбором, ростом и воспита-
нием молодых кадров? Среди Ваших заместителей и пред-
седателей комитетов – большинство пенсионеры. Не до-
веряете молодым?

11. Почему за последние два года в район не прибыло ни 
одного молодого специалиста с высшим педагогическим 
образованием? Или Вы считаете, что в школах района нет 
недостатка квалифицированных кадров?

12. На 2017 год увеличено или уменьшено финансирова-
ние дорожного строительства в районе? Назовите дороги, 
на которые будет положен новый асфальт или проведен 
«ямочный ремонт».

13. Через полгода заканчивается Ваш пятилетний срок  
пребывания в должности главы района. Какую оценку Вы 
даете своей работе по социально-экономическому разви-
тию Муромцевского района за этот период?

В.В.ХАЛИЛЕЕВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ БЫВШЕГО ВОИНА
25 марта нашему  земляку, участнику Великой Отече-

ственной войны, бывшему сержанту и командиру отде-
ления  ШУГУРОВУ Михаилу Ивановичу исполнился 91 
год.

В ноябре далекого 1943 года его призвали  в Красную 
Армию. Было ему в ту пору лет 16-17. Разгромив не-
мецких захватчиков под Сталинградом, на Орловско–
Курской дуге, наши войска широким фронтом повели 
наступление на запад. Действующей армии постоянно 
требовались младшие командиры, и Михаил был на-
правлен на учебу в школу сержантского состава.

Потом был фронт. Муромчанин воевал в составе 156-
й стрелковой дивизии. Ее боевой путь характеризуется 
образцовым выполнением заданий советского коман-
дования, доблестью и мужеством –  воинское соедине-
ние было награждено орденом Кутузова второй степе-
ни. В этом есть ратный труд и нашего земляка.

Михаил Иванович отличился в боях на Мемельском на-
правлении (территория Литвы), когда Красная Армия  
перешла в решительное наступление на немецкую обо-
ронительную линию. Цель - прижать противника к Бал-
тийскому морю и, уничтожив его, взять г. Мемель (ныне 
– Клайпеда). 13 января 1945 года он, проявив мужество, 
не смотря на сильный пулеметный огонь немцев, про-
делал в проволочных заграждениях противника проход 
для своего отделения.

За эти смелые действия наш земляк был награж-
ден медалью «За отвагу». После войны он работал 
комбайнером, электриком, слесарем и по другим 
специальностям.

Районное отделение КПРФ и районный Совет вете-
ранов войны и труда сердечно поздравляют бывше-
го защитника социалистического Отечества  Михаила 
Ивановича ШУГУРОВА с днем рождения и желают ему 
доброго здоровья.

«П О Д С Н Е Ж Н И К И»
Предвижу, что читатель, не обратив внимания на кавычки 

в заголовке заметки, невольно воскликнет: «Да, где он их 
увидел? Где они появились? Кругом столько снегу – а тут 
подснежники!»

И он прав! Но все дело в кавычках. Они в подобных случаях 
подразумевают какой-либо предмет не в его  прямом виде, 
а в другом, похожем, но переносном, близком по сходству 
значении.

Их, «подснежников», сейчас появляется с каждым днем 
все больше и больше.  Семена, больно, всхожие! Незави-
симо от того, где Вы находитесь: в центре поселка, на со-
седних улицах, у магазина или автовокзала, оглянитесь во-
круг.  Заметили их? Я уверен – да, заметили! Солнце еще 
не слишком припекло, но снег уже заметно поджарило. И 
вот они во всей красе! Благоухают многоцветьем и красу-
ются своими формами.  Вам исподволь не приходит такая 
мысль: личное причастие к их возделыванию?

Мы не срываем эти «цветы» для первого весеннего буке-
та. Мы, наоборот, стараемся их не замечать. И в душе, на-
верняка, даже возмущаемся порой: «Дряни-то сколько по-
сле зимы вытаивает!». Но ею  муромцевские «швейцарцы» 
и летом обильно украшают наши улицы. Видно, думают, что 
так они творят действо самовыражения. Для многих явля-
ется обычным делом бросить рядом с  ухоженной и цвету-
щей клумбой окурок, пустой стаканчик из-под  «морожен-
ного», обрывок целлофана, бутылку или что-то подобное.  
Разве не так? Посмотрите,  какая уйма мешков набирается 
этой дряни во время сануборки Муромцево.

Неужели нравится «господам швейцарцам» такая невос-
питанность в бытовом вопросе? Не берусь на него отве-
чать, но подобное  «изящество» приходится видеть каждый 
год.

Можно ли избавиться от таких «подснежников»? Я думаю, 
что в данном случае на  «все сто» сработает даже  извест-
ная школьная система ЕГЭ - каждый муромчанин по данной 
проблеме ответит на отметку «отлично».

ЗНАЧИТ,  ЧТО  НАДО  ДЕЛАТЬ  КАЖДОМУ?
Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ

НАШЕ БУДУЩЕЕ - ЗА КПРФ
поддержки, потому что в областном бюджете на 2017 год 
денежные средства для  этого не предусмотрены.

Мне очень жаль нашу молодежь. У нее нет нормальной ра-
боты, она не имеет возможности заводить семьи, рожать 
детей. А это значит, что нынешние молодые не будут иметь 
достойную старость и достойную пенсию.

О себе могу сказать, что я счастливая. У меня пять сестер 
и один брат. Родители научили нас главному: быть поддерж-
кой друг другу и оставаться родными людьми. А разве им 
было легко нас растить? Конечно же, нет! Но они опирались 
на помощь своего советского государства. И никто не мог 
тогда произнести этих слов: «Зачем Вы их нарожали?». Мы 
все получили достойное бесплатное образование, все были 
трудоустроены. Мы пользовались бесплатной медициной, 
нам предоставляли бесплатно квартиры. Почти бесплатны 
были электричество, газ, вода. Это Советская власть предо-
ставила все льготы учителям, врачам и ветеранам.

Я очень сомневаюсь, что нынешняя власть такие льго-
ты бы ввела, потому что сегодня все стараются отменить, 
лишь бы не платить. Все стремятся сделать дороже и не 
доступнее для простого человека. Цены на все растут – нет 
никакого государственного контроля.

А не забыли ли мы, в какой огромной по территории стра-
не живем? Население у нас, особенно на селе, постоян-
но уменьшается. И такими темпами, что и работать скоро 
будет некому. Вот готовят нас к повышению пенсионного 
возраста. Только кто доживет до него? А власти этого, на-
верное, и надо: меньше затрат на пенсии.

Надо поддерживать семьи с детьми, а не отбирать послед-
ние льготы. Почему у нас такое разное отношение к семьям: 

опекунским выплачивают больше 10 тысяч на одного ребен-
ка, а пособие в обычной семье на ребенка около 300 рублей.

Семья – это ячейка общества. И чем она больше, то и свя-
зи – духовные и нравственные, трудолюбие, уважение к ро-
дителям и старшему поколению, забота о младших в таких 
семьях выше и крепче. В таких семьях вырастают дети – на-
стоящие патриоты своей малой родины и своей Отчизны.

Поэтому обращаюсь к учителям, врачам, молодежи, ко 
всем гражданам: «Пора задуматься о себе лично и о судьбе 
нашей страны – ведь мы вымираем. Нам нужен поворот на 
180 градусов, нам есть с кого брать пример. Пример этот – 
достижения Советской власти».

А этого мы можем добиться только одним путем: правом 
голоса на выборах. Да, на выборах в Заксобрание области 
и Государственную Думу. После прошедших выборов, я 
уверена, многие люди задумались: «А правильно ли я сде-
лал, отдав свой голос за «Единую Россию»? Правильно ли я 
поступил, что не пошел на выборы?». Много еще законов от 
действующей власти  не на пользу простому человеку ожи-
дает нас впереди. И это урок на будущее всем нам.

Считаю очень правильными слова: «Как мы голосуем – так 
и живем!». И я уверена, что будущее у нашей страны только 
за КПРФ.

Фания  НИЗАМУТДИНОВА,
член КПРФ

(Окончание. Начало  на 2 стр.)


