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ЛУЧШИЕ РАЙКОМЫ
Подведены итоги соревнования местных отделений 

КПРФ Омской области за 2014 год.
При распределении мест учитывались следующие по-

казатели: прием в партию, создание новых первичных от-
делений, уплата членских взносов и сбор пожертвований, 
подписка на партийную печать, наличие пионерских и ком-
сомольских организаций, участие в выборных кампаниях.

Среди городских МО КПРФ на первом месте – Киров-
ское (секретарь - Н.С.Иванов), на втором – Центральное 
(секретарь - С.Т.Жуков).

Среди сельских МО КПРФ первое место заняла пар-
торганизация Омского района (секретарь - В.В.Базаров), 
на втором – коммунисты Тарского района (секретарь 
– О.В.Балаганский), на третьем  - парторганизация Му-
ромцевского района (секретарь – В.А.Лисин).

ПУТИН ВРУЧИЛ, И У НАС БУДУТ
Два месяца осталось до знаменательной даты – 

70-летия Победы над Германией. Приятно осознавать, 
что эта тема занимает центральное место в «Муромцев-
ской правде».  Газета в каждом номере рассказывает о 
земляках - фронтовиках. Я подметила одну характерную 
деталь – впервые появились материалы о боевом пути 
муромчан, которые погибли в годы Великой Отечествен-
ной войны. Они, давным - давно ушедшие от нас, появи-
лись как бы снова среди ныне живущих, проявились во 
времени своим ратным трудом и боевыми наградами.

Спасибо «Муромцевской правде» за такие материалы!
В канун этой юбилейной даты меня не может не волно-

вать такой житейский вопрос. Я видела по ТВ, как президент 
России В.В.Путин встретился с группой ветеранов войны и 
вручил им памятные медали в честь 70-летия Великой По-
беды. Будет, безусловно, проводиться подобное меропри-
ятие и в нашем районе. Только вот я не представляю, на-
сколько будет соответствовать торжественности момента 
встреча с фронтовиком А.И.Савиным из Бергамака.

«Муромцевская правда» писала, каким  «комфорт-
ным» жильем одарила Александра Ивановича районная 
власть за миллион рублей, выделенных государством. 
Интересно, кто повезет ему юбилейную медаль, кто бу-
дет ее вручать, кто будет благодарить ветерана, и кто 
будет поздравлять с праздником?

После такой «заботы», проявленной при выполнении зада-
ния Президента РФ, должно быть стыдно будет смотреть в гла-
за старому воину и что-то говорить в свое оправдание? Или, как 
говорится в пословице, - «Стыд – не дым, глаза не выест»? Но 
ясно одно: подобный факт ярко отражает уровень руководства.

Г. Ключкина

П Р О  В О Л Г У ,  МО Р Е  И  К ОШЕЛ Е К
Возможно, помните, как известный чеховский герой 

постоянно опасался и вопрошал: Волга-де впадает в Ка-
спийское море, - как бы чего не вышло?.

Это я к чему? А вот…Где-то в средине февраля спикер 
Госдумы РФ Сергей Нарышкин вдруг взял да и попросил 
все четыре партийные фракции: «Обсудите, господа-то-
варищи, вопрос о сокращении зарплаты депутатов…».

Причиной для этого обращения послужила «коррек-
тировка бюджета». А причиной последнего действа, на-
верняка, стали санкции наших западных  «партнеров». А 
может, и не санкции. У нас, в РФ, всегда что-нибудь бы-
вает-случается: то оптимизация, то модернизация, то 
еще какая-либо жизненно необходимая социально-эко-
номическая «акция».

Спикер даже предложил конкретный уровень сокраще-
ния зарплат – 10 процентов. Большинство депутатов друж-
но поддержали  новшество: «Это наш моральный долг!».

Как всегда отличились жириновцы – фракция ЛДПР: 
«Десять процентов мало. Надо больше!». Прокоммен-
тировал инициативу спикера и руководитель фракции  
«Единой России» В. Васильев. Интернет-ресурс выде-
лил главные его слова: «Сокращение депутатской зар-
платы должно быть добровольным…».

А как же депутаты-коммунисты? У них, насколько мне 
известно, с самого начала установлен незыблемый по-
рядок – ежемесячно перечислять определенную сумму 
зарплаты в фонд КПРФ. В данный момент размер этой 
суммы составляет не менее 100 тысяч рублей.

А теперь снова о Волге и Каспийском море. А кто даст 
гарантию, что этот «камешек», брошенный в «огород» 
думских депутатов, не срикошетит и не ударит по дру-
гим? Например, по гоманкам-кошелькам чиновников? В 
том числе, и наших, районных. Причина-то, вон, какая!

Только-только, год назад, одержали такую «викто-
рию», и вот тебе! Сколько трудов пришлось приложить, 
чтобы решить вопрос о выделении районной админи-
страцией 3-х миллионов рублей из тощего-притощего 
райбюджета на повышение зарплаты чиновникам! Триж-
ды этот вопрос  «не проходил» в постоянной депутатской 
комиссии, дважды – на сессии районного Совета. 

Наконец, свершилось – одолели сторонники «Единой 
России» своих коллег-противников, а тут, как черт из та-
бакерки, С. Нарышкин со своей инициативой «в связи с 
корректировкой бюджета»!

И, правда, не хочешь да вздрогнешь: «Как бы чего не 
вышло!».

А. Краснов

Поздравление Г.А. Зюганова с 8 марта
Дорогие наши любимые женщины! Матери и сестры, 

жены и дочери! От всей души поздравляю Вас с Междуна-
родным женским днем 8 марта.

Днем радости, праздником счастья был этот день при Со-
ветской власти. Страна отдавала дань любви и уважения сво-
им дочерям. Все пути были открыты для советских женщин. 
Мы восхищались Вашим мастерством в цехах и на стадио-
нах, Вашим умом в научных лабораториях и залах заседаний, 
Вашей отвагой в кабинах рекордных самолетов и космиче-
ских кораблей, Вашей красотой на сценах и на экранах.

Орденами материнской славы, льготными отпусками, 
просторными квартирами для многодетных семей воздавала 
страна женщинам за материнство и воспитание детей. Суро-
выми законами оберегала народная власть женщин от про-
извола чиновников и бюрократов.

С праздником вас, дорогие женщины, с праздником, боевые 
подруги! Сегодня это праздник борьбы, но завтра он снова станет 
праздником победы, днем радости и любви! Желаю Вам вечной 
весны в сердце, теплого солнца в судьбе, чистого неба над головой!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
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ВАЛЕНТИНА, ВДОВА ИОСИФА – ФРОНТОВИКА
ДЕРЕВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Ух, ты! Я такого в нашем районе еще не видел. Высокое, в 
несколько ступенек. С низу до верху, до самой входной двери 
крепко устлано ковровой дорожкой. С непривычки взяла даже 
какая-то оторопь, и я нерешительно поднимаюсь на крыльцо по 
обочь этой яркой ленты. Шутка ли! Даже недавний руководитель 
бывшего совхоза и депутат «областной думы» здесь по такому не 
хаживал. 

Задравшийся край затертого обоя в бесчисленный раз 
шоркнул по левому плечу, и мы в кабинете главы Кам-курской 
администрации. Все стало ясно. Ковровая дорожка на крыльце 
– не признак высокого экономического благополучия, а, скорее 
всего, обычная бытовая забота о посетителях этого здания.

- Мы интересуемся условиями жизни военного поколения, 
ветеранов, – обозначаем цель своего посещения.

- А у нас фронтовиков уже нет, - отвечает глава 
В.П.Турченюк. – И вдов фронтовиков тоже.

- А вот Валентина Ивановна Трифонова проживает у вас?
- Да, есть такая. Но она к вдовам фронтовиков вроде бы не 

относится. Муж не так давно умер.
- Дом у нее старый. Холодный! Ведь вдовы, подобные ей, 

тоже имеют право на предоставление улучшенного жилья.
Владимир Петрович включает компьютер, что-то там ищет 

по теме нашего разговора и потом говорит:
- А знаете, законодательство по данному вопросу не весь-

ма конкретно. Но мы ей обили дом жестью…
Мы не стали анализировать государственный акт и по-

ехали все вместе к вдове фронтовика. Валентину Ивановну 
застали за делом: придвинувшись поближе к окошку, к свету, 
она что-то вязала из яркой пряжи.

- Наследниками-то Бог не обидел, - приветливо улыбается 
хозяйка. – Есть и внуки, и правнуки. Вот и стараюсь для каж-
дого покрасивее сотворить…

Дом у нее небольшой. Посередине – внушительное кир-
пичное сооружение – плита. К ней со всех сторон примыкают 
три комнаты. Строению почти 50 лет, тонкостенное.

- Печка хорошо греет, - рассказывает Валентина Иванов-
на, - только вот тепло в квартире не держится. Домишко-то 
износился в конец. И я, как переспелый огурец-семенник: в 
округе все молодые, по 50-60 лет, - одна я старая.

Сейчас Валентина Ивановна живет одна. Муж, Иосиф Егоро-
вич, умер восемь лет назад. Она не без гордости называет его 
фронтовые награды: медаль «За боевые заслуги», две медали 
«За отвагу». Воевал-де не хуже других. Он, как пришел с фронта, 
так и проработал всю жизнь на местной ферме. И сельчане не за-
мечали в нем особых геройских черт. Я нашел его Наградные ли-
сты, и они дают яркую характеристику воину-сибиряку.

Вот он – командир расчета истребительно-противотанко-
вой батареи 45 – миллиметровых пушек. В наступательном 
бою 5 августа 1944 года, когда немцы неожиданно перешли в 
контратаку, он вместе со своими товарищами выкатил орудие 
на прямую наводку и с открытой позиции в упор расстреливал 
наступающего противника. А вот, будучи ездовым этой же ба-
тареи, действовал, как обычно – мужественно и отважно. Не 
смотря на сильный вражеский обстрел, быстро доставлял на 
лошадях орудие на открытую позиции для ведения огня, а по-
том еще обеспечивал вовремя расчет боеприпасами.

- Валентина Ивановна, - спрашиваю хозяйку, - а как вам в 
тылу жилось?

- Это время никогда не забуду. Натерпелись, не дай Боже…
В войну семья держала корову. Она и молоком питала, и от-

менной труженицей была – в покосных делах помогала, дрова 
возила. Как-то мать, возвращаясь с поля, прихватила на телегу 
охапку-две соломы. Встретился ей, на беду, не то учетчик, не то 
бригадир. Человечишко из себя никчемный, хитрый – таких всег-
да везде хватает. Налетел на женщину петухом: ты что-де расхи-
щаешь общественное добро? Дело дошло до рукоприкладства. 
Ударил чем-то по голове, кровь пошла. Валька, совсем еще под-
росток, дико закричала: «Мама, мамочка!». Набежали люди, об-
ступили мужика: ты что, изверг, творишь? Отстояли.

А хитрость его, в чем  заключалась? Подобной рьяной  

«службой» он пытался создать себе авторитет борца с расхи-
тителями, показать себя незаменимым руководителем, эта-
ким тыловым патриотом. До поры, до времени ему удавалось 
держаться при должности и увиливать от мобилизации в дей-
ствующую армию. Но на Трифоновых этот  «герой» тыла «по-
горел» и был отправлен на фронт. Но пока ехал, война, к его 
счастью, закончилась, и он вернулся в Кам-курск. Но быстро 
смекнул, что ему теперь здесь не ужиться, и куда-то скрылся 
от  презрения сельчан подальше.

- Пережили, - подвела итог горьким воспоминаниям Ва-
лентина Ивановна. – После войны легче стало. Вот, помню, 
получили за работу столько зерна, что хранить его не где 
было. Пришлось амбар строить…

Моя собеседница всю жизнь проработала на животновод-
ческой ферме. Всегда была передовой дояркой.

- А вы Александру Кондратьевну захватили, помните ее? – 
это я спрашиваю о нашей заслуженной труженице, Герое Со-
циалистического Труда  А.К.Шашковой.

- А как же! Я, да все молодые доярки, называли ее  «няней». 
Она же опытной работницей была. Вот и учила нас всем пре-
мудростям профессии. Сама работящей была и нам эту черту 
прививала.

- О ней помнят в Кам-курске?
- У «няни», Александры Кондратьевны-то, прямых наслед-

ников не было. Я вот прихожусь ей двоюродной племянницей. 
Но люди, сельчане, помнят о ней. Одна из улиц носит ее имя…

Так за разговорами мы невольно подобрались и к ответу 
на вопрос, который задавали в сельской администрации: по-
падает ли Валентина Ивановна в категорию «вдовы фронто-
вика»? Оказывается, попадает!

- Живу большой надеждой, - делится она своей сокровен-
ной мечтой. – Стою в очереди на предоставление сертифика-
та. Была седьмой по счету, сейчас  стала четвертой.

Есть у этой, образно говоря, «сертификатной медали» дру-
гая, затененная сторона. Это, конечно же, большое благо, что 
предоставили старикам такую льготу. Действительно, забота! 
Но вот как ее получить, если тебе уже далеко за 70-80 лет? Если 
одолевают недуги, и ты уже опасаешься далеко отходить от по-
рога? А тут требуется собрать необходимые документы и от-
везти их по назначению. Многие ли старые люди на подобное 
отважатся? Не уверен!

Так и остается «забота», подаренная государством, под-
час, не реализованной. Сколько их таких наберется? Может, 
исподволь и на это делался расчет: объявим – вот вам предо-
ставляем право, а дальше – сами старайтесь, не получится 
– сами виноваты.  А не лучше ли было дать строгую команду 
местным органам власти, чтобы они выявили всех нуждаю-
щихся и взяли на себя всю подготовку документов? Безуслов-
но, лучше!

Вот и Валентина Ивановна говорит, куда ей до подобных 
хлопот. Спасибо детям – помогли в этой бумажной канители.

В этой поездке в Кам-курск у меня была и еще одна цель. 
Я уже  чуть-чуть коснулся ее. И вот после беседы с Валентиной 
Ивановной, после ее теплых слов о  «няне» прошу главу админи-
страции показать мне улицу, носящую имя простой крестьянки, 
Героя Социалистического Труда А.К.Шашковой. Она отличается 
от других. Небольшая, домов с десяток. Усадьбы расположены 
симметрично – время еще не коснулось их. Ухожены. Улица… О 
кам-курских улицах надо сказать особо. Расчищены они широ-
ко и так отшлифованы колесами, что кажется, нынешняя зима 
здесь совсем не многоснежна. Только вот глубокие сугробы на 
обочинах говорят об обратном.

Пока собирался задать Владимиру Петровичу вопрос по 
теме, он опередил меня, угадав его суть:

- Собираемся установить памятную доску об Александре 
Кондратьевне. Все обговорено. И поместим ее у входа на стене 
здания сельской администрации. Ей здесь самое место. Наша 
заслуженная землячка всегда была в центре деревенской жиз-
ни, пусть и сейчас символически присутствует среди нас.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ.
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Помни войну: к 70-летию Великой Победы 
ТРИ ОРДЕНА НИКОЛАЯ ИВАНИЛОВА

Давным-давно, в канун 30-летия Победы над Германией, я, 
будучи заместителем редактора районной газеты, организовал 
регулярный выпуск тематической страницы  «Клуб боевой сла-
вы» Готовясь к этой дате, активисты «клуба» тесно взаимодей-
ствовали с районным Советом ветеранов. Одним из участников 
был и Николай Никитович Иванилов. Было ему в ту пору не более 
пятидесяти, а когда по праздничному случаю надевал свои орде-
на и медали, выглядел еще моложе.

Прошло сорок лет, а я помню его рассказ о Юрии Смирнове:
«Я видел его. Нет, не живым. Он воевал в соседней с нами дивизии. 

23 июня 1944 года началась знаменитая наступательная операция  
«Багратион». Два дня спустя, подразделение танков с пехотинцами 
на броне прорывало вражескую оборону у деревни Шалашино. В ноч-
ном бою Юрия тяжело ранило, и он попал в плен. Потом, когда немцев 
вышибли с позиции и отшвырнули дальше на запад, нас водили в тот 
блиндаж и показывали… Не приведи, господи, такое видеть! Он был 
распят на стене блиндажа и весь исколот штыками – немцы пытали, 
стараясь выведать данные о нашем наступлении. Офицер нам ничего 
не говорил и не внушал – мы сами хорошо понимали, с каким зверьем 
воюем. Потому и били его нещадно!».

На фронте наш земляк был минометчиком, и весь свой бое-
вой путь коммунист прошел в составе 83 гвардейской стрелко-
вой дивизии.

30 июня 1944 года ее подразделения, участвуя в стратегической 
наступательной операции  «Багратион», вышли к Березине. Было 
решено – без промедления форсировать реку и не дать врагу за-
крепиться на новом рубеже. Гвардии младший сержант Н.Иванилов 
вместе с бойцами расчета соорудил плот, погрузил на него миномет 
с боеприпасами и благополучно переправился через реку. Быстро 
установили  орудие и, открыв беглый огонь по неприятелю, поддер-
жали наступление наших бойцов. За этот бой на Березине Николай 
Никитович был награжден орденом Красной Звезды.

Отличился сибиряк и при освобождении Литвы. 16 октября 
1944 года его 250  гвардейский стрелковый полк прорывал очеред-

ной сильно укрепленный участок немецкой обороны. В это время 
Н.Иванилов уже был командиром расчета 82-мм миномета. В бою 
он действовал быстро и четко. Благодаря его точной подготовки 
данных для ведения огня, расчет разбил один ручной и три станко-
вых пулемета, подавил вражескую минометную батарею и уничто-
жил более 20 солдат и офицеров. Умелые действия муромчанина в 
бою были отмечены орденом Славы третьей степени.

Начало 1945 года. Тяжелые, кровопролитные бои в Восточ-
ной Пруссии. 83 гвардейская стрелковая дивизия вместе с дру-
гими соединениями Красной Армии настойчиво продвигалась к 
ее главному городу – Кенигсбергу.

28 января немецкий батальон в сопровождении нескольких 
танков контратаковал наши позиции в районе станции Гутен-
фельд. Минометчики – воины опытные и  хорошо знали, как надо 
действовать в подобной ситуации.

- Наша главная задача, - еще раз напомнил своим бойцам сер-
жант Н.Иванилов, - отсечь пехоту. С танками разберутся другие …

Первые же выстрелы миномета были точными. Так действова-
ли и другие расчеты. Перед атакующим противником возник непре-
одолимый огневой барьер. Неся потери, вражеская пехота залегла, 
а потом и отступила. Танки, тоже встретив отпор, побоялись идти 
вперед без пехотной поддержки …

Через несколько дней командир полка, подполковник З. 
Басыров, представляя Н.Н.Иванилова к награждению орденом 
Красной Звезды, дал  ему высокую оценку:  «Находясь на фронте 
борьбы с немецкими оккупантами, проявил себя мужественным 
и стойким воином …».

Старшее поколение муромчан хорошо знают Николая Ники-
товича. Бывший фронтовик более сорока лет проработал эконо-
мистом в сельскохозяйственной отрасли, много лет возглавлял 
партийную организацию совхоза  «Муромцевский» и, будучи на 
пенсии, активно участвовал в общественной жизни.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ
«Очерки о воинах-муромчанах»

«ЗДРАВСТВУЙ МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ДРУГ, КЛАША!»
В заголовок очерка я вынес первую строку из письма  фронтови-

ка. Оно небольшое, и я повторю его. В середине 70-х годов прошлого 
века райвоенком А.В.Басов разрешил мне поработать с документами 
военной поры, которые хранились в военкомате. Там, среди подши-
тых «похоронок», я и обнаружил это письмо. По-видимому, семью из-
вестили о гибели родного человека, а листок с контурами фронтового 
конверта-треугольника так и остался в архивном деле.

В одном из очерков начала 90-х годов я опубликовал это пись-
мо. Через день-два после выхода газеты в редакцию позвонила 
женщина и поинтересовалась: «Вы где взяли его?». Я был в коман-
дировке, а сотрудник, ответивший на телефонный звонок, не удо-
сужился спросить ни фамилии, ни адреса звонившей. Наверное, 
это был кто-то из родственников фронтовика.

И так, письмо. «Здравствуй многоуважаемый друг, Клаша! Шлю 
тебе привет и крепко целую. А также кланяюсь дорогим и милым де-
тям – Гале, Вове, Раичке, Томочке и Валичке. Крепко целую всех! Я 
получу деньги, постараюсь сняться во весь рост и пошлю вам фото-
карточку… Стоим в казарме. Дали мне молодых бойцов – три челове-
ка с 1923 года рождения. Скоро придется ехать на фронт…».

Письмо писано 13 мая 1942 года в кордон Чистый Поляко-
вой Клавдии Федоровне. Но обратим внимание на такой факт: в  
«Книге Памяти» - то отмечено, что А.С.Поляков пропал без вести 
25 марта 1942 года, будучи рядовым 1214 стрелкового полка 364 
стрелковой дивизии. Значит, подобного не произошло? А даль-
ше возникают еще большие сомнения.

Из истории боевого пути данной дивизии известно, что она 
формировалась и обучалась в Омске в августе – октябре 1941 
года. В ее составе вместе со многими омичами был и Александр 
Семенович. В феврале 1942 года сибиряки прибыли на Северо – 
Западный фронт в район Старой Руссы и участвовали в окружении 
немецких частей под Демянском. Тогда наши войска замкнули в 
кольцо шесть вражеских дивизий, в их числе оказалась и элитная 
моторизованная дивизия СС «Мертвая голова». В «котле» в общей 
сложности находилось около 100 000 человек.

В этих боях наш земляк был ранен и лечился, наверное, в 
каком-то тыловом госпитале. Только по этой причине он уже не 
вернулся в омское соединение, а попал после выздоровления на 
другой фронт.

Так, в октябре 1942 года муромчанин оказался на Волге. И под-
тверждение этому находим в Наградном листе Александра Семено-

вича, в нем есть такая строка -  «Участие в Великой Отечественной 
войне – Ленфронт, Сталинградский фронт с 25 октября 1942 года». И 
опять вот эта дата  противоречит его мартовской  «безвестности».

Воевал он в составе 147 отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона 118 укрепрайона. В документе о награждении 
А.С.Полякова медалью  «За отвагу» называется и место бое-
вых действий: «…севернее совхоза «Горная поляна» у  высоты 
145,5…». На военных картах такую цифровую пометку носила, 
так называемая, Лысая гора. С этой возвышенности открывался 
хороший обзор не только ближних окрестностей, но даже и За-
волжья. Вот почему за нее боролись и наши, и немцы. Гора неод-
нократно переходила из рук в руки. Кровопролитные бои здесь 
шли с 8 сентября 1942 года по 22 января 1943-го.

Немцам все-таки удалось овладеть ненадолго этим рубежом 
и создать здесь мощный узел сопротивления. В разгар боев ко-
мандование пулеметно-артиллерийским батальоном принял ка-
питан Бонятовский. По его указанию на позициях подразделения 
была проведена перестройка обороны, и самое главное, офицер 
приказал вести активные боевые действия, уничтожать против-
ника всеми доступными средствами.

Так, в батальоне началась «охота за фрицами». Находясь в обо-
роне у высоты 145,5 , пулеметчик Александр Поляков  уничтожил из 
винтовки семь вражеских солдат, его боевой товарищ, командир 
отделения этой же роты Георгий Кувалдин – пять фрицев.

В середине января наши бойцы вновь овладели Лысой го-
рой и продолжили свое наступление. Из частей 118 укрепрайона 
было сформировано несколько штурмовых групп для уничтоже-
ния немцев непосредственно в Сталинграде.  29 января 1943 
года в составе одной из них наступал и муромчанин. Он выдви-
нулся со своим пулеметом вперед и, поддерживая метким огнем 
наступающих бойцов, подавил несколько огневых точек и унич-
тожил до двадцати вражеских солдат и офицеров.

31 января наши подразделения заняли последний плацдарм 
окруженной южной группировки немцев и пленили фельдмарша-
ла Паулюса и его штаб…

Как сложилась дальнейшая судьба Александра Семеновича,  
мне так и не удалось узнать. Но ясно одно, что запись в  «Книге 
Памяти» явно ошибочна.

Вл. ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ
Очерки «Они остались на войне»
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ХОЧУ ЖИТЬ… ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ
Что ни говори, а жизнь сейчас интересна! Всегда что-

нибудь да подкинет сногсшибательное. Не то, как раньше, 
при Советской власти. Бывало, год живешь, два живешь, 
три…, а цены, например, все те же. Сплошная дремота и 
никакого волнения о завтрашнем дне.

А сейчас? Захожу в магазин и прошу две «черные»  
булки «Урожайного». Продавщица подает их и, как-будто,  
виновато улыбается. К чему, думаю, этот налет неудоб-
ственности? Но ее последующие слова все прояснили:

- Хлеб подорожал! За одну булку теперь надо 32 рубля.
- А раньше сколько было?
- 27 рублей.
- Хороший подскок! Что мелочиться-то!
Разве не интересно, не волнительно? Еще как! Всю 

осень, как только началась уборка, нам трындычили о не-
обычайной урожайности хлебов. Иной раз официальные 
вещатели так высоко поднимались в небеса, что отту-
да с перехваченным дыханием заявляли: при Советской 
власти-де никогда такой урожайности не было. А я, греш-
ная, все удивлялась: как теперешним умельцам, далеко 
не соблюдающим правила агротехники, удается достичь 
подобного? Но, если много, то должно быть дешевле! По-
чему наоборот?

Помните нашего регионального старичка, который в 
открытую сплагиатничал: уворовал слоган у В.В.Путина и 
тоже в предвыборных листовках объявил о своих жизне-
спасительных «планах»? И подкову приляпал – дескать, на 
счастье вам, дорогие омичи. Только осквернил этим на-
родную примету о «подкове счастья». Мой сосед после 
этого сразу же снял конскую обутку с домовой двери.

Так вот при нем, старичке-то, шибко превозносили 
урожайность Крапивинского месторождения. Газетные 
подхалимы-угодники захлебывались в восторге – все 
нижние склады забиты-де нефтью! Если так, то, значит, 
что? Когда, если чего-то чересчур много, то что? Ну, ко-
нечно же, должно быть дешевле! Однако, нет! Цена на «го-
рючку» не упала. Время-то,- не советское!

Соседка с газетой пришла и говорит: «Давай, Анна, 
по мониторингу прошвырнемся!». Я – русская, иностран-

ные слова не люблю, но согласилась. В этом  «мониторге» 
много торговых точек названо. Но я обратила внимание 
на один магазин. Его название уж больно мило каждому 
муромчанину – как бальзам на душу! «Низкоцен» прозыва-
ется. Когда он строился, меня предчувствие не покидало 
– ведь на пожарище городят, по приметам вроде нельзя. 
Ну, да ладно – новые же времена!

Соседка читает, а я сравниваю, какие цены были 29 де-
кабря 2014 года и какими стали без малого через месяц. 
Дух захватило! Так вот, в этом «Низко…» цена 1 кг масла 
подсолнечного рафинированного с 43,20 подскочила до 
82 рублей 70 копеек. Сахар-песок с 38,70 подпрыгнул до 
55 рублей 60 копеек. Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. 
стал стоить 43 рубля 64 копейки, а был по 20 рублей…

Этот «вдохновляющий» список можно и дальше про-
должать. Но не буду! Не буду по той причине, что он ткнул 
меня носом в один высочайший пример, он расшевелил 
на все четыре стороны мое женское желание. Мне захоте-
лось, немало – немного, пожить … по-президентски! Нет, 
я не имею в виду ныряние  за древними  «кринками» или 
стать вожаком стайки  «страусов».

Помните, на недавней встрече с журналистами Влади-
мир Владимирович заявил в эфир: я, мол, свою зарплату 
не знаю, распишусь только и на счет ее перегоняю. Вот 
этого хочу! Расписаться – и на счет! И не страшны мне тог-
да всякие  «мониторинги». Мне не нужны большие деньги, 
мне надо, чтоб хватало их для нормальной жизни. Считать 
каждую копейку – это унизительно!

PS. Кто-то из муромчан, насмотревшись в телеящик, 
может возразить: повышение цен связано-де с санкци-
ями, которые предъявили России американские и за-
падноевропейские партнеры.  Ой, ли! А в 2013-ом  санк-
ций  не было, в 2012-ом  - тоже. А цены росли! Сколько 
живу в  «новейшей» России – они все увеличиваются и 
увеличиваются.

Извините за длинное письмо, но чувства переполняют 
душу. Не знаю, как только на выборы пойду в сентябре.

А. Попова,
р.п. Муромцево

ЖИВЕМ – ТО КАК! ФАКТЫ
•70 процентов товарооборота в России принадлежит 

иностранным торговым сетям.
•Почти половину продуктов питания мы закупаем за 

границей. Особенно это касается овощей и фруктов. За 
11 месяцев прошлого года одних только помидоров заку-
пили 880 тысяч тонн, 460 тысяч тонн лука и чеснока. А ведь 
эти культуры хорошо растут и в РФ.

•За прошлый год ввезли из-за границы 660 тысяч тонн 
картофеля. Белорусов называем «бульбашами» за то, 
что они сами выращивают эту культуру, а в нашей стране 
предпочитают ее закупать «за горами, за долами».

•На здравоохранение в 2014 году выделялось 417 
миллиардов рублей, а на Олимпиаду в Сочи затрачено 
их более полутора триллиона. На объекты для мирового 
первенства по футболу к 2018 году планируется израсхо-
довать 666 миллиардов.

•В 2013 году в российских больничных стационарах 
упразднено 35 тысяч койко-мест, закрыто 76 поликлиник, 306 
больниц. А всего за годы капиталистических реформ чис-
ло больничных учреждений сократилось вдвое, поликлиник 
уменьшилось на 3200 единиц, фельдшерских пунктов – на 7 
тысяч. А президент постоянно заявляет, что здравоохранение 
должно быть приоритетом государственной политики.

•2014-й объявлен годом литературы. Стартовал 
он и в Омской области, а с проведением презента-
ции собрания сочинений нашего земляка, писателя 
Б.Г.Пантелеймонова, надо полагать, и в Муромцевском 
районе. Но вот, как говаривал другой Борис, наш совре-
менник – Ельцин, у нас имеет быть «большая загогулина». 
В нашей стране профессия «писатель» даже не внесена в 
государственный реестр профессий.

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ 
ВЕТЕРАНАМ 

Сегодня одними из самых незащи-
щенных в социальном плане граждан 
являются наши ветераны Великой От-
ечественной войны, а также тружени-
ки тыла. Из-за преклонного возраста 
им уже не под силу даже элементар-
ные хозяйственные хлопоты. 

Группа молодых коммунистов и 
их сторонников предлагает ветера-
нам свою посильную помощь. Она  
заключается в любом мелкосрочном 
ремонте жилого помещения, а так же хозяйственных 
построек, в работе по ремонту сантехники, электрики и 
тому подобное.

Все эти  работы будут проводиться абсолютно бес-
платно – заказчикам надо только предоставить  необхо-
димые для ремонта материалы.

Принимаются заказы  и других граждан, которым не-
обходима подобная помощь.

Все подробности можно узнать по телефонам: 22-
046 (райком местного отделения КПРФ), а также по те-
лефонам 8-904-580-13-43, 8-908-101-22-27 с 10 до 22 ч.


