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ПРАВДА

 С какого Старта пойдём на прорыв ?
Итоги стабильности в 2018 году:
-убыль населения - 181 тысяча россиян, в нашем районе 

в прошедшем году родилось 190 ребятишек, а умерло 386 
человек

-чистый вывоз капитала - 58 млрд. долларов
-реальные доходы россиян непрерывно падают с 2014 года  

(официально на 12,5% , а реально на 35-40%)
-рубль упал на 23% к доллару (с 57 до 70 рублей за один 

доллар)
-бензин подорожал на 15%
-для россиян правители установили:
-прожиточный минимум 10.451 рубль
-минимальную зарплату 11.163 рубля
-среднюю пенсию 13.323 рубля
Сравните: сенатор получает в среднем ежемесячно 3 млн. 

367тыс. рублей, а министр 12 миллионов рублей
Основной вопрос жизни: почему растут цены на продукты пи-

тания и кто в этом виноват?
Не позор ли, что самая богатая страна мира стала по уровню 

зарплаты ниже Китая.
Кто в этом виноват? Давайте зададим себе этот вопрос и 

попробуем найти на него ответ. Почему, например, в Герма-
нии или в Чехии цены на продукты практически не растут. За-
метим, что в этих странах нет ни нефти, ни газа, ни огромных 
природных ресурсов. И, тем не менее, можно обходиться без 
инфляции, т.е. роста цен.

А что происходит с ценами в нашей стране абсолютно по-
нятно всем. Кто ходит в магазин, тот это видит постоянно: 
цены растут именно на продукты, которые человек вынужден 
покупать.

В чём же дело .Какая-то случайность? Всё закономерно и 
во всём виновато наше правительство, которое считает, что 
в стране высокая зарплата. «Чтобы не воспроизводить не-
устойчивый несбалансированный рост - объёмы производ-
ства и производительность должны расти быстрее доходов и 
спроса, заявляет глава Центробанка Э. Набиуллина. Т.е. у нас 
люди работают слишком плохо, не производительно, а полу-
чают слишком много и из за этого по их мнению товаров у нас 
мало, а денег много и из за этого растёт у нас инфляция. Види-
те, граждане, виноваты вы сами, такими вы на свет родились. 
Если признать, что у нас рыночная экономика, то в соответ-
ствии с законами спроса и предложения, а их изучают ученики 
школ в курсе «Экономики» автор В.С.Автономов, что если чего 
то много, то цена должна снизиться.

Вот и ответьте ученикам, почему при рекордных сборах зерна в 
Омской области цена на хлеб постоянно растёт, а не снижается?

Конечно, причина всего этого не в тупой лени российских 
граждан и не в кознях американского империализма, а в по-
литике российского правительства. У нас в стране диктатура 
экспортного сектора, когда продаётся нефть и газ за доллары, 
которые потом меняются в стране на рубли.

Государству выгодно иметь слабый рубль, чтобы потом на 
вырученные доллары получить больше рублей.

«Ослабление рубля может стать серьёзным стимулом для 
того, что бы поставлять продукцию на экспорт,» - говорил 
Д.А.Медведев на заседании правительства. Если раньше за 

доллар было тридцать пять рублей, то теперь - шестьдесят 
пять рублей. Продали и получили рубли. Вместо 35 руб.- 65 
руб. Красота и ничего делать не надо. У нас в стране низкая 
зарплата и слабый рубль. Тем кто экспортирует природные 
ресурсы - хорошо. Всем остальным получается плохо, потому 
что наша страна импортирует множество необходимых това-
ров, которые не производит сама. А где сейчас наши холо-
дильники, телевизоры, стиральные машины и всё остальное? 
Мы это всё вынуждены закупать. Соответственно, чем рубль 
слабее, тем всё это дороже. Либералы упрекали СССР в про-
даже нефти, но при этом у нас производились товары народ-
ного потребления, а сегодня сидим на «нефтяной игле» и ниче-
го не производим. Правительство повысило акциз на бензин, 
из за чего цены на него на внутреннем рынке выросли. Вырос-
ла цена доставки продуктов, а значит и цена на продукты. Под-
няли налог на добавленную стоимость - это такое инфляцион-
ное решение - сказал министр финансов А. Силуянов. А платит 
за это конечный потребитель, т.е. рядовые граждане страны. 
Например, в 2014 году я, работая учителем, не оплачивал ото-
пление квартиры, затем эту льготу отменили, стали компен-
сировать суммой в 2300 рублей ежемесячно, с 1 января 2019 
года оплата установлена в сумме 5 тысяч 102 рубля и она бу-
дет ещё более высокой с 1 июля, а индексации как не было так 
и не будет. За вывоз мусора ежемесячно платили 80 рублей, 
теперь мусорный налог будет 260 рублей. Опять та же самая 
тактика правительства - с богатых ничего не берём, с крупных 
предприятий тоже ничего не берём. Ну рядовые российские 
потребители всё заплатят. Но нам постоянно внушают, что у 
нас стабильность, стабильность и стабильность, не то, что на 
Украине. И возразить нечем.

- Цены растут, тарифы растут
- Налоги растут
- Курс доллара растёт
- Пенсионный возраст растёт
- Вывоз капитала за границу растёт
- Объём разворованных денег растёт
- Богатство олигархов растёт
Это ли не свидетельство стабильности, это ли не стартовая 

площадка для прорыва!
Многие сегодня интересуются, а будут ли коммунисты про-

водить митинг 1 мая? Интересуюсь, а зачем? Ведь вы полу-
чили всё, о чём мечтали. Отказались от Советской системы, 
т.е.от народной власти, получили свободу, демократию, ры-
ночную экономику, независимость, а главное колбасу. Правда 
есть и другая сторона: сегодня в богатейшей стране мира 20 
миллионов нищих, а каждый второй живёт всего на 20 тысяч в 
месяц, нас порадовали возможностью трудится до гробовой 
доски. Вот и ответьте на вопрос это, что касается только ком-
мунистов? Это только мы должны бороться за ваши права?

А может Вы спросите со своих депутатов «единороссов» за 
их деяния, они же благодаря Вам пришли во власть. Правда 
же интересно: если вдруг арестуют или разгонят «единорос-
совскую» Думу, заступится ли народ, за своих избранников, 
которые о нём, о народе, так долго и трогательно заботятся?

В.А. Лисин,
секретарь МО КПРФ
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К 75-летию Великой Победы – Вечно живые

т р И Ж д ы  « о т в а Ж н ы й »
Он, пожалуй, единственный муромчанин, который был 

награжден тремя медалями «За отвагу». Это Петр Михай-
лович Рукша. До войны жил в деревне Каваза. Наверное, 
находясь в отрыве от своей малой родины, он частенько 
вспоминал свою деревушку, прилегшую на берегу лесной 
речки. Я не знаю, где стоял тогда его дом. Но и сейчас 
каждый проезжающий через бывшую деревню, наверня-
ка, залюбуется красотой таежного края. Вот и Петру Ми-
хайловичу, верю в это, виделись эти места.

Он воевал на нескольких фронтах – такова солдатская 
участь. Пришлось ему быть и участником наступления на 
Старую Руссу. Тогда кровопролитные бои продолжались 
с 4 по 19 марта 1943 года. Но они успеха не принесли. А 
наше командование планировало выбить немцев из горо-
да. Седьмого марта красноармеец П. Рукша был ранен. 
Попал в госпиталь. После выздоровления он воевал в со-
ставе 262-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

Новый командир полка, гвардии майор Артошук заинте-
ресовался как-то судьбой бойца и представил к награж-
дению медалью «За отвагу». В приказе об этом сказано 
весьма коротко: «…за то, что 07.03.43 г. под г. Старая Русса 
первым ворвался в траншею противника и в рукопашном 
бою уничтожил трех немецких солдат. Здесь был ранен…».

Эту первую награду Петр Михайлович получил за давний 
бой только в марте 1945 года. В это время боевые дей-
ствия велись на сопредельной территории. Еще в конце 
ноября 1944 года 87-я гвардейская стрелковая дивизия 
была нацелена на Восточную Пруссию, и вела на ее тер-
ритории ожесточенные бои.

Во второй половине февраля гвардейцы отбивали 
яростные контратаки немцев в районе, так называемой, 
высоты Бисмарка (высота 111,1 – гора Гальтгарбен). Про-
тивник старался вернуть выгодные утраченные позиции, 
предпринимал ежедневно по нескольку контратак. Так 
было и 25 февраля 1945 года. Семь раз он кидался на 
наши позиции, но воины стояли насмерть.

В ходе боя выбыл из строя командир взвода. На какой-
то миг враг почувствовал заминку красноармейцев и тут 
же усилил натиск. Но в эту ответственную минуту коман-
дование подразделением молниеносно принял на себя 
старшина Николай Грабков. Бойцы вновь стали получать 
четкие команды и ориентировки. В критическую минуту, 
когда немцы вплотную приблизились к нашим окопам и 
готовы были вот-вот просочиться в них, проявил стой-
кость и бесстрашие Ергаш Коланов: при отражении чис-
ленно превосходящих сил врага он не отступил ни на шаг.

Стойко удерживали свои участки обороны бойцы от-
деления гвардии сержанта Михаила Глушкова. Наводчик 
станкового пулемета гвардии ефрейтор Алексей Мамон-
тов губительным огнем прижал к земле вражеских солдат, 
и им было теперь не до наступления. Самоотверженно 
отражал контратаки немцев в этот труднейший день и 
наш земляк, не отступил и уничтожил несколько немцев. 
Кирилл Якимович метким огнем уничтожил расчет враже-
ского пулемета.

Немцы не ослабевали свой напор. И тут при отражении 
атаки поднялся на бруствер окопа Иван Осадчий – он пер-
вым кинулся в контратаку и увлек за собой своих товари-
щей. Все они были награждены медалями «За отвагу».

87-я гвардейская стрелковая дивизия активно участво-

вала в штурме столицы Восточной Пруссии, - Кенигсбер-
га (ныне г. Калининград, РФ). Тут нам «помогли» союзни-
ки. Это в последствии осложнило Красной Армии взятие 
города. Особая авиагруппа Великобритании в ночь с 26 
на 27 августа и в ночь с 29 на 30 августа 1944 года нанесла 
два мощных авиаудара по Кенигсбергу. Но бомбила она 
не боевые укрепления немцев и военные объекты, а жи-
лые кварталы и исторический центр города. В результате 
этого они были сильно разрушены. После такой союзни-
ческой «помощи» настрой жителей к сопротивлению зна-
чительно возрос.

Гитлеровское командование неустанно вдохновляло 
своих солдат и обращалось при этом к нашему, совет-
скому, опыту: «Русские, опираясь на слабые сухопутные 
укрепления Севастополя, защищали город 250 дней. 
Солдаты фюрера обязаны столько же времени продер-
жаться на мощных укреплениях Кенигсберга!».

А что в ответ сделали наши? Накануне штурма города 
советские войсковые радиоустановки передали на не-
мецком языке всего лишь небольшую фразу: «Мы обо-
роняли Севастополь 250 дней, а освободили за четыре!».

Штурм Кенигсберга начался 6 апреля 1945 года. Через 
несколько дней, 9 апреля, он пал …

Командир полка, представляя П.М. Рукша к очередной 
награде, писал:

«В боях с немецкими захватчиками за г. Кенигсберг про-
явил смелость и отвагу. В уличных боях всегда шел впере-
ди. В одном из домов был станковый пулемет противника 
и не давал возможности продвижения нашей пехоте. По-
лучив задание уничтожить его, он его ликвидировал. При 
этом т. Рукша убил трех немцев. За храбрость и отвагу он 
достоин правительственной награды – ордена Красной 
Звезды».

Казалось бы, подвиг Петра Михайловича оценен непо-
средственным командиром более справедливо. Но … он 
опять был отмечен медалью «За отвагу». Третьей по счету 
… Из истории этого знака отличия известно, что медалью 
«За отвагу» шесть раз был отмечен санинструктор сани-
тарного взвода 364-й стрелковой дивизии (она формиро-
валась в Омске) Семен Васильевич Грецов. За всю войну 
это был единственный в СССР кавалер шести медалей 
«За отвагу».

Получил ли Петр Михайлович свою третью награду, сей-
час трудно сказать. Известно, что приказ командира ди-
визии был издан 25 апреля 1945 года, а наш земляк погиб 
десятью днями раньше.

Свое вечное упокоение муромчанин нашел в братской 
могиле города Калининград (бывший Кенигсберг). Ме-
мориал имеет величественный вид. Вот только на малой 
родине … Несколько лет назад бывшие жители д. Каваза 
на свои средства соорудили обелиск из «нержавейки». 
Поставили его на видном месте, недалеко от автотрассы. 
Поставили, наверное, там, где когда-то проходила дере-
венская улица. Я писал об этом в одном из своих очерков.

Стоять бы обелиску, тревожить сердца людей пережи-
той бедой да символизировать собой память о погибших 
сельчанах. Но однажды кто-то пренебрег святым чув-
ством, демонтировал памятник и сдал его на металло-
лом. Горько …

Владимир ПОЛЫнЦЕВ-ПОЛЫнсКиЙ.
(из книги «Бессмертный Муромцевский полк»).
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«Запрет» мИнфИна рф ударИл по карманам ветеранов
В марте многие ветераны Омской области, ранее по-

лучавшие доплату к пенсии в размере 550 рублей их не 
получили. По мнению регионального минсоцтруда, они 
«слишком богатые».

Отработавшие не один десяток лет труженики ранее 
получали эти выплаты постоянно. Но сейчас стала ска-
зываться «вилка» между не повышающимся прожиточ-
ным минимумом и индексациями пенсий. Как пояснили 
в минсоцтруда, 550 рублей выплачиваются только тем 
ветеранам Омской области, у которых средний размер 
пенсии за 3 месяца не превышал 1,75 прожиточного 
минимума пенсионера. Сейчас граница, после которой 
назначается доплата установлена на уровне 14840 ру-
блей. Те пожилые омичи, у которых пенсия больше, не 
имеют права на выплату «ветеранских» 550 рублей.

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Омской 
области неоднократно поднимала вопрос о том, что спра-
ведливее будет снять ограничения по назначению до-
платы. В прошлом году её не получали порядка 16 тысяч 
ветеранов труда (в Муромцевском районе таких насчиты-
валось в пределах 400 человек), причём у большинства и 
размер пенсии находится в пределах 15-18 тысяч рублей, 
и прибавка в 550 рублей для них весьма значима. Иници-
ативу КПРФ даже  удалось провести через Законодатель-
ное собрание Омской области, но законом она не стала, 
так как федеральный Минфин не согласовал увеличение 
бюджетных затрат на расширение социальной поддержки 
пенсионеров. С 1 января пенсии были проиндексирова-
ны, а вот номинальный размер прожиточного минимума 
остался неизменным, следовательно снизилось число 

тех, кто имеет право на прибавку в 550 рублей. В резуль-
тате у некоторых пенсионеров реальный размер полу-
чаемых на руки денег даже уменьшился. Таким образом, 
уважаемые ветераны труда, создававшие основы совет-
ского государства, на которых до сих пор оно существует, 
с каждым годом обесценивается ваш вклад в великие до-
стижения, а другие просто не могут рассчитывать на эту 
льготу, а власть получает дополнительную возможность 
экономии бюджета. Депутаты фракции КПРФ районного 
Совета выходили на сессию райсовета с законодательной 
инициативой вернуть положенные по льготе доплаты, но 
депутаты «единороссы» избранные вами уважаемые му-
ромчане не поддержали наше предложение. Наверное 
тоже считая, что вы слишком богато стали жить.

Тогда мы собрали подписи ветеранов труда, а мне по-
ручили войти в группу депутатов вышедших с инициа-
тивой в Законодательное собрание, но и там депутаты 
«единороссы» заблокировали эту инициативу, ссылаясь 
как всегда на нехватку средств. Хочется в связи с этим 
дать совет если вы в будущем хотите получать не подач-
ку, а вторую пенсию идите работать на муниципальную 
службу, посмотрите с какой трогательной заботой «еди-
нороссы» несмотря на протест коммунистов голосуют 
за бюджет, где с каждым годом сумма выплат растёт, 
растёт и количество получателей и мотивировка убой-
ная это предусмотрено федеральным законом, а значит 
на святое не покушаться.

В.А. Лисин, 
депутат районного совета, 

руководитель Фракции КПРФ

 олег СмолИн: "в нашей Стране не правящая партИя 
формИрует правИтельСтво, а наоборот"

В стране выстроена весьма изощрённая система по-
литического монополизма. В основе её своего рода 
квазипартия «Единая Россия», в ряды которой «мобили-
зована и призвана» значительная часть российской бю-
рократии всех уровней - от федерального до местного.

Такими мыслями поделился лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов. Сама «Единая Россия» де-
кларирует, что она, якобы, исповедует консервативные 
ценности. Но когда дело доходит до реальных решений, 
голосований и действий, весь этот псевдоконсерва-
тизм оборачивается ширмой для сохранения всё того 
же либерально монетаристского статус-кво, суть кото-
рого в том, что богатые становятся ещё богаче, а бед-
ные всё беднее. Одновременно лидер «Справедливой 
России» выразил уверенность, что в нашей стране на-
зрела необходимость принимать избирательный ко-
декс, который «очистил бы избирательный процесс от 
всех политтехнологических ухищрений вроде того же 
муниципального фильтра, вернул бы в бюллетени графу 
«против всех» и т. д.»

Комментирует депутат Госдумы (Фракция КПРФ) Олег 
Смолин:

- Первое. В стране создана система политического 
монополизма, но я не думаю, что изощрённая. Скорее, 
она достаточно примитивная.

- Второе. На мой взгляд, реально очень многие наши 
коллеги из партии «Единая Россия» придерживаются 
идеологии, отличной от той, что содержится в законо-
проектах, за которые или против которых они голосу-

ют. Мне неоднократно приходилось слышать от коллег 
из «Единой России»: мы бы с удовольствием проголо-
совали за твои законопроекты в интересах образова-
ния, или по прогрессивному налогу если бы нам раз-
решили. Поэтому ситуация здесь вот какая. Обычно 
в странах с развитой демократией правящая партия 
формирует идеологию, правительство, готовит зако-
ны. В нашей стране наоборот, правительство форми-
рует правящую партию. Соответственно, это не та пар-
тия, которая имеет власть, а та партия, которая есть у 
власти. Так что, в «Единой России» много, с моей точки 
зрения, абсолютно вменяемых людей, которые, будь 
они свободны, голосовали бы за законы в интересах 
развития страны. И в данном случае их партийная дис-
циплина работает не на пользу, а во вред. Это одна из 
причин того, что российская экономика практически 
стоит на месте. Что касается предвыборных блоков, то 
я думаю, предложение вполне правильное и в стране 
действительно нужно отменить запрет на создание. 
Другое дело, что если этот запрет будет отменён при 
существующей системе, то этим воспользуется как 
раз партия власти. Вступить с нею в блок заставят са-
мые разные общественные организации, которые не 
посмеют отказаться. Поэтому прежде всего надо от-
казаться от монополизма и от формирования всей по-
литической системы «сверху». Нужно дать возможной 
политической системе формироваться самой «снизу», 
и тогда мы получим нормальную систему выборов и 
формирования власти.
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о деревнеК сосновому бору
Прижалась деревня.
Красиво!Не спорю.
Большие деревья
Стоят величаво,
Крепчают в морозы
Здесь было начало
Когда-то колхоза.
Пушистые ели
Снегами укрыты,
Пурга да метели
В деревне забытой.
Но часто бывает
(Особенно летом)-

Собака залает,
И, кажется, где-то
То заяц, то белка
Сосну потревожат,
Зависнет"тарелка"
Над крышею, может
Испуганно скрипнет
Калитка от ветра,
И эхо окликнет
Полоску рассвета.
И столько волнений

К душе подберётся!
И что, и откуда
Ведь только возьмётся?
Места тут такие
Избёнки да хаты
Здесь все, как родные,
Народ небогатый.
Здесь каждого знают
В лицо и походку,
И кто чем страдает-
Любовью иль "водкой",

Здоров или болен,
Приехал откуда.
И чем недоволен-
Здесь всё не забудут.

Зинаида сВиРинА,
 р. п. Муромцево

Чтобы хотелоСь ЖИтьТебе, читатель, раскрою тайну.
Такое бывает не случайно!
Ходу дам я дерзким мыслям.
Когда по жизни много "ям"

Прозябать в них...Ох, негоже!-
Непристойно это ложе!
Русь моя-одна из стран,
В кой зияет много ран.

С ней случилася беда-

Времён сложенных череда.
В период"смрадной" перестройки
Превратилася в помойку.

Ещё к тому-сплавляют недра,
В том числе и шишки кедра.
А стране самой ведь надо-
Для народа- его уклада.

Развалили властелины
Союз могучий и единый!
Хотя сами из народа,
Страну рушат год от года.

Но наступят времена
И заживёт моя страна,
Социализм вернётся, 
В это верю я!

Лилия ЗЕЛЕнинА, с. низовое

Со Стороны вИднее
С Николаем мы жили в детстве по соседству. После 

школы наши пути-дороги разошлись, и с тех пор не 
виделись ни разу. А тут вдруг на моей интернет-стра-
нице появилось сообщение – его автор просит меня 
откликнуться.

«Разговорились». Да это же бывший сосед Колька! 
Только фамилия у него сейчас стала другой и изобража-
ется иностранными буквами. Оказывается, жена пере-
тянула его на родину своих прародителей, в Германию, 
и он почему-то отказался от фамилии отца и принял ее 
фамилию.

У мужиков не принято такое. Хотя исключения бывают. 
Какое «исключение» было у Николая, я не стал допы-
тываться. Его отец, как и мой, воевал, при защите Мо-
сквы от германцев был тяжело ранен. Стал инвалидом, 
но работал до самой пенсии. И с его стороны причин 
для замены Николаем родовой русской фамилии не су-
ществовало. А вот ведь принял немецкую! Я бы так не 
поступил.

Ну, да бог с ним. Это его частное дело. Разговор же у 
нас с ним состоялся хороший и на злобу дня.

- После долгого отсутствия, - пишет он, - посетил про-
шлым летом родные места.

Я не удержался и подковырнул бывшего соседа:
- И каково впечатление «иностранца»?
- Двоякое! – отвечает. – Свою родную деревню не уз-

нал. Какой у нее ужасный вид! Много брошенных до-
мов, огороды заросли, на улицах пусто. Из ребятишек 
не встретил ни одного. Чтобы где-то бренчало, урчало, 
стучало… - тишина!

-Ты прав! – поддерживаю его. – Ты помнишь советские 
годы. А сейчас, по сравнению с тем периодом, деревни 
дышат на ладан. Потому и не бренчит, и не стучит. За-
крыли три средних школы, четыре восьмилетних.

- В моей деревне уже многие годы нет медпункта, - до-

бавляет он. – Ехать в райбольницу – проблема: дорога 
плохая и в ненастье не проходима. Автобусное движе-
ние сократили.

- Николай, печально то, что не только твоя деревня еле 
жива – у других тоже капитальный сбой жизненного ды-
хания. Вот, «порадуйся» в своем далеке: в прошлом году 
в районе родился 191 ребенок, а умерло 386 человек. 
За два минувших месяца года появилось на этот свет 29 
человек, а на тот свет ушло 68 …

Мой собеседник резко сменил тему разговора: видно, 
не по себе стало.

- А знаешь, - пишет он дальше, - я испытал истинное 
удовольствие, увидев райцентр. Сравнил, какое было 
Муромцево совсем недавно, и каким стало.

- Да, изменения в его облике разительные, - отвечаю. – 
Поселковая администрация, которой руководит Федор 
Александрович Горбанин, ведет большую работу.

- Я слышал добрые отзывы людей о нем.
- Они правы в своей оценке. Побольше бы таких руко-

водителей!
- Все это так! – восклицает Николай из своего ино-

странного далека и дальше высказывает интересную 
мысль (хотя в ней ничего нового нет). – Только вот упо-
вать землякам на доброго дядю не стоит. Надо самим 
активно и постоянно участвовать в преображении род-
ного поселка. Не быть обывателями!

Что тут скажешь? Не зря ведь молвится, что со стороны 
виднее. Обывательщина, в какие бы «крутые» наряды не 
рядилась, не красит нашу жизнь …


