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22 апреля-день рождения ильича
Ленин родился весной, в апреле. Традиционно от-

мечая эту дату, мы одновременно отчётливо ощущаем 
всю её актуальность именно в сумятице наших сегод-
няшних окаянных дней, когда тёмным силам исто-
рии на какое-то время удалось круто повернуть руль 
российского корабля в его попытке проложить новый 
маршрут по пути исторического прогресса. Ломается, 
рушится, крушится всё, что было создано хорошего 
для людей на этом пути, о чём мечтал, что пестовал, 
что пытался утвердить в 
нашей жизни Ильич, что 
по крохам, через ошибки 
и находки, испив полной 
чашей все возможные го-
рести на этом пути, созда-
вал народ, которого пре-
дали в конце концов его 
правители.

Весь жизненный путь 
В.И. Ленина являет собой 
пример самоотвержен-
ного служения интересам 
рабочего класса и тру-
дового крестьянства. В 
самые сложные для стра-
ны и партии дни, когда 
многие товарищи теряли 
надежду и силу духа, он 
личным примером несги-
баемого революционера 
вёл за собой людей. Люди 
верили Ленину, ведь в ка-
кой стране после револю-
ции они получили землю, 
заводы и фабрики, приоб-
щились к культуре, стали 
сами управлять без угне-
тателей своей страной.

Сегодняшним  рефор-
маторам ненавистно само имя Ленин в силу его уже 
состоявшегося всемирного, всенародного признания 
именно как защитника народных интересов. Сколько 
вылито ими ядовитых чернил, сколько нагромождено 
лжи, чтобы принизить, исказить в глазах  обманутого 
народа образ великого и, в отличии от них,  истинного 
реформатора.

Напрасные потуги. Чем яростнее лай, тем больше, 
тем глубже задумываются люди над всем произошед-

шем в России, над тем, что их ожидает на этом пути.
Ленин - выдающийся теоретик. Актуальность его 

мысли поражает. Например, «В обществе основан-
ном на власти денег, в обществе, где нищенствуют 
массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей 
не может быть «свободы» реальной и действитель-
ной». Это. что не отражение нашей действительно-
сти? Почитайте ещё. «Либеральная буржуазия, од-
ной рукой давая реформы, другой всегда отбирает их 

назад, сводит их на нет, ис-
пользует их для закабаления 
рабочих, для разделения их 
на отдельные группы, для 
увековечивания наёмного 
рабства трудящихся.

Поэтому реформизм даже 
тогда, когда он вполне ис-
кренен, превращается на 
деле в орудие буржуазного 
развращения и обессили-
вания рабочих. Опыт всех 
стран показывает, что. до-
веряясь реформистам ра-
бочие всегда оказывались 
одураченными» Вспомните 
как восторгались, тем в чём 
не разбирались: ах, рынок, 
ах, рыночная экономика, ах, 
демократия, ах, свобода, ах, 
свободные цены и т.д.

Народу нужны товары по 
доступным ценам как было в 
СССР, а не по свободным, как 
сегодня в России. Что лучше: 
очередь за колбасой в СССР 
или очередь за здоровьем к 
врачу в РФ?.И ответьте Ильи-
чу на вопрос: «Ну, как вам жи-
вётся при капитализме?»

Ленин -основатель партии большевиков.
Ленин - основатель Советского государства.
Ленин - лидер мирового пролетарского движения.
Буржуазная реставрация девяностых дорого обо-

шлась нашему народу. Потому всемерная актуализа-
ция ленинского наследия - задача номер один на пути к 
150-летию со дня рождения вождя русской революции.

Ленин родился весной, в апреле...
В.А. Лисин, секретарь МО КПРФ
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К 75-летию Великой Победы – Вечно живые

В о З В р а Щ е н и е
Этот очерк я написал в апреле 

1991 года. В канун дня Победы. 
Он появился в редакции перед 

обеденным перерывом. Назвал-
ся. Но в моей беглой записи сохранилось только 
одно слово – «Афанасий».

- Слышал, сынок, военные истории собираешь?
- Да, записываю воспоминания, - отвечаю, а сам 

уже исподволь раскрыл свой блокнот.
- Так, послушай и мою. Вдруг пригодится когда-

нибудь …
Вот эта встреча и породила мой небольшой очерк. 

Жаль, что, торопливо ведя запись, не отметил фа-
милию бывшего воина. Только имя и осталось в 
старом журналистском блокноте.

*****
Он не был дома несколько лет. И вот снова идет по 

знакомой с детства улице. Все ближе и ближе к отче-
му крову. Боже, сколько воды утекло в Таре за эти годы, 
сколько пережить пришлось и где побывать случилось! 
Э-эх, война-печальница! Какими только ты смертями 
в глаза не смотрела, каким холодом-морозом душу ни 
обжигала?

А родной дом – вот он. Все также стоит бедолага, при-
крывшись от майского солнца потрепанной ветрами да 
дождями крышей. Еще шаг, другой – толкни ворота со 
скрипом и… все: позади долгие дороги и вот оно, твое 
желанное пристанище.

Рука потянулась уже к кольцу щеколды. Но приоста-
новилась. Он до сих пор не может понять, почему она 
вдруг сделалась такой бессильной. Может потому, что 
его слух сквозь трезвон волнения уловил характерный 
звук: во дворе кто-то был и производил незамыслова-
тую работу.

«Может, здесь и не мои живут теперь? Чужие кто?». 
Афанасий обессиленно прислонился к воротному стол-
бу и вприщур посмотрел в узенькую щель между забор-
ных бревен. «Отец! Дорогой ты мой! Вот и свиделись 
наконец-то…».

Терпко пахло сосновой смолой. В открытый лаз палат-
ки легкий ветерок заносил аромат дикого разнотравья. 
Афанасий лежал на самодельной койке и пытался осоз-
нать события последних дней ... В теле еще ощуща-
лась усталость от долгого переезда. После короткого 
пребывания на Дальнем Востоке их часть оперативно 
перебросили к самой западной границе. Служба шла 
нормально, только вот в последние дни самолеты со 
свастикой стали пошаливать. Вчера один пролетел над 
летним лагерем и вывалил на палатки, как картошку, 
шрапнель. Погибло восемнадцать ребят. Сегодня из-
за леса, прижимаясь к верхушкам деревьев, налетело 
несколько самолетов – обстреляли расположение во-
инской части из пулеметов и помчались дальше. А от-
вечать им тем же нельзя. Был приказ: на провокации не 
отвечать.

И только к обеду Афанасию, как и другим, стало ясно, 
что к чему. Прибежал комбат Смирнов и, как ножом, по-
лоснул по сердцу: война!

В спешке каждый получил по две гранаты, патроны и 
винтовку – на двоих. Кинулись к Перемышлю. Пешком 
да на конной тяге все-таки развили наступление. Кило-
метров на тридцать прогнали немцев и врезались в тер-
риторию Польши. Но вскоре противник сосредоточил 

силы, мощно ударил и попытался 
кольцо-удавку набросить. Не вы-
шло: с потерями, но наши вырва-
лись. Потом, под Волочиском, на 

старой польско-русской границе окопались. Трое суток 
прямой наводкой разили врага. Держались бы и даль-
ше, да снаряды с патронами кончились.

Храбры, самоотверженны красноармейцы, но и немец 
силен. Не выучкой – техникой. Прет – не остановишь. 
Все дальше в глубь родной страны вытесняет. Вот и 
Днепр у ног отступающих. Многим он стал последним, 
смертным рубежом. Афанасию показалось, что не реку 
он переплывает, а кровяной поток. Скованный ужасом, 
кое-как добрался до противоположного берега. В числе 
других влился в воздушно-десантную часть. Но после 
нескольких дней боев от нее остались кровавые клочья.

В одной из стычек был пленен. При конвоировании 
умудрился обмануть охрану и сбежал. После много-
дневных мытарств попал к партизанам. Выполняя оче-
редное задание, повстречал в селе полицая. Тот, при-
смотревшись к незнакомцу, спросил по-украински:

- Куда идешь?
- Домой! – ответил, не задумываясь, Афанасий.
Этим-то и насторожил полицая. Ответь он ему украин-

ским «до дому» и, возможно, все бы сошло. Но не знал 
сибиряк местного языка и местных обычаев. И попла-
тился. На этот раз сбежать не удалось. Из фашистской 
неволи освободили его союзники…

Путник толкнул ворота. Тяжело вступил в родную ограду.
- Здравствуйте!
Старик, равномерно помахивающий тощей метлой, 

остановился на полушаге. Повернулся на голос. В его 
глазах на какое-то мгновение появилось изумление, но 
через секунду-другую оно также быстро осело где-то в 
их глубине, как облачко пыли, только что поднятое мет-
лой, припало к земле и растворилось.

-Здравствуй! – уже совсем обыденно произнес в ответ 
хозяин дома. И снова повел метлой. – Ты кого ищешь, 
мил-человек? Чей будешь-то?

Афанасий едва удержался на ногах. И заплакал бы, за-
рыдал. «Это надо же: родной отец не признал! ...». Но 
слез не было. Они были выплаканы давным – давно. 
Встревожился Афанасий за старика: как бы чего с ним 
не случилось. И потому стал «подходить издалека», на-
деясь, что он в разговоре уловит, учует нотки сыновьего 
голоса.

- Григорий Самойлович здесь живет?
- Здеся! А ты, мил-человек, кто будешь и куда идешь? 

Чай, не ошибся ли адресом?
- Григорий Самойлович,- сдерживая дрожь, вновь 

спросил пришедший, - а разве вы не помните меня? 
Раньше-то приходилось часто видеться…

Старик взглянул повнимательнее на гостя и вроде бы 
его выцветшие от времени глаза, уловив что-то знако-
мое, давнее, оживились. Но тут же опять потухли.

- Не припомню, нет!
- Батя, да Афонька я…, - из последних сил произнес 

путник. - Сын ваш…
Старик тяжело оперся на черенок, качнулся в сторону 

говорившего.
- Боже ты мой, сынок! А-фо-о-о… Не чаял уж и увидеть 

тебя. Сы-но-ок…
Владимир ПОЛынцеВ-ПОЛынсКий
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паВел Грудинин: «добьёмся спраВедлиВости!»
Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо КПРФ, 

президиуму ЦК, Геннадию Андреевичу Зюганову, 
всем пришедшим сюда на митинг, Национально-па-
триотическим силам, которые сегодня здесь присут-
ствуют, за защиту и поддержку коллектива Совхоза 
Ленина.

Потому что весь год после выборов на коллектив 
Совхоза имени Ленина ведётся атака. Атака власт-
ными структурами и рейдерами. И только благода-
ря поддержке КПРФ и Национально-патриотических 
сил мы держимся.

Очень часто слышу, что я де «клубничный олигарх». 
Но олигархи-это представители крупного бизнеса, 
поддержанные властью. Ну уж точно властью мы не 
поддержаны!. Мы поддержаны патриотическими си-
лами и коммунистами. А они во власти, к сожалению 
в меньшинстве.

Я продукт не олигархического капитализма, а сво-
их родителей, которые живут в совхозе всю жизнь. 
И в 12 лет послали меня грузчиком работать на поля 
совхоза. А потом меня послали учиться о совхоза. 
А потом дали мне дом, дали возможность работать, 
выучить моих детей, которые бесплатно ходили 
в детский сад и школу. А потом дали возможность 
работать и получать нормальную зарплату. КПСС в 
Советском Союзе сделала так, что молодой специа-
лист, точно знал, что у него будет бесплатное жильё, 
что у него будет достойная работа, что у его детей 
есть будущее.

И это всё мы пронесли через 30 лет этого вакха-
нального, безобразного капитализма и сохранили 
своё хозяйство. В результате получилось, что лучшие 
хозяйства России - а таких хозяйств немало: и Сума-
рокова, и Казанкова, и Богачёва - все эти хозяйства 
являются источником раздражения власти. Потому 
что у нас социалистические принципы хозяйствова-
ния. Потому что мы строим школы и детские сады, а 
не выводим деньги за рубеж. В прошлом году совхо-
зу исполнилось 100 лет. 

В этот праздник каждый пенсионер совхоза - а у нас 
их больше 300 человек - получил премию в 100 тысяч 
рублей. Если бы так же работали все хозяйства и все 
олигархи, я не против был бы называться олигархом. 
Я живу в том же доме, где живут наши трактористы. 
И мои дети ходят в тот же детский сад, в который хо-

дят дети наших работников. И у нас общее всё, без 
исключения. И поэтому когда я, человек, которого 
называют «олигархом», иду по улице, мне все улы-
баются и здороваются. Если бы все олигархи жили 
там, где работают, где их предприятия, тогда бы наша 
страна жила по-другому.

Я считаю, что именно тот путь, который год назад 
мы предложили стране, «Двадцать шагов Груди-
нина» и «Десять шагов КПРФ», то, что предлагают 
Национально-патриотические силы - правильный. 
Если бы всё это было реализовано, никто бы не по-
смел поднять пенсионный возраст, а подняли бы 
пенсии.

Никто бы не поднял налоги для простых людей, а 
сделали бы так, чтобы налоги платили олигархи.

Чтобы природные ресурсы и богатства принадлежа-
ли и приносили пользу всем, а не узкой группе людей.

Я думаю, мы на правильном пути. И сегодня за на-
шей спиной - Россия. Когда-то, в 1941 году, на за-
щите Москвы стояли сибирские полки. А теперь мы 
стоим здесь на защите всей России.

И ещё. Приняли закон, что власть ругать нельзя. Но 
почему-то один из членов «Единой России» зашёл на 
трибуну Госдумы и сказал, что «русский народ гене-
тически не любит успешных, богатых, умных». Он не 
прав.

Он говорит глупости. Генетически в русском народе 
заложено чувство справедливости. Сейчас нет спра-
ведливости в нашей стране. И мы хотим добиться её. 
Поэтому наше дело правое - и мы победим!

уВажаемые муромчане приГлашаем Вас 
принять участие В мероприятиях, орГа-
ниЗуемых местным отделением КпрФ

22 апреля в 17 часов возложение гирлянд и 
цветов к памятнику В.И.Ленину.

1 мая митинг в защиту социальных прав трудя-
щихся под лозунгом «Человеку труда - достой-
ную жизнь!»

Получить информацию можно в райкоме КПРФ 
или по телефону 89136453268.

Муромцевское МО КПРФ, с глу-
боким прискорбием сообщает, что 
4 апреля 2019 года ушёл из жизни наш зем-
ляк, патриот своей малой Родины, писатель, 
краевед Михаил николаевич РечКин.

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного, а также всем, кто 
знал этого замечательного человека.

Среди нас не бывает вечных.
Не бессмертен наш род людской,
Каждый раз, когда кто-то уходит,
Оставляет он след живой.
Память, слово, печали ветер,
Труд печатный. Каскад идей,
Оставляет ушедшим людям,
Оставляет среди людей.
И живёт он, пока его помнят,
Дни, года, а порой и век.
Потому, что он был от Бога.
Потому, что был человек.

Александр РАхнО - 
Михаилу николаевичу РечКину.
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поэтическая страничка
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опять хоронят ленина
И снова-выступления
С решимостью в очах:
Опять хоронят Ленина
В настойчивых речах.

Щербатый камень грезится
И хлябь со всех сторон
За считанные месяцы -
Как много похорон!

Хоть гласность узаконена
И в мненьях мы вольны -
Почти что похоронена
История страны

Республики и области
Ушли от прежних уз
Похоронили доблестно
Обширный наш Союз

Крепчают попадания: 
В числе других утрат
Изведавший страдания
Любимый Ленинград

Хоронят нынче улицы
Хоронят города
И памятники жмурятся
На травке от стыда

Листочки убираются
С кладбищенских аллей
Похоронить стараются
Теперь и Мавзолей

Возможно, поколения
Из будущих веков
Припомнят рядом с Лениным
Его гробовщиков

Но почва демократии
Закона торжество
А слава геростратова
Не греет никого

Даёт ли позволение
Народ тревожить прах?
Опять хоронят Ленина
С решимостью в очах.

николай ЭнТеЛис

инФормационное сообЩение 
о ФормироВании народноГо соВета 

местноГо самоупраВления 
муромцеВсКоГо района

Обращение к гражданам Муромцевского района 
Омской области РСФСР в составе СССР.

Уважаемые земляки, сообщаем вам, что принимая 
во внимание открывшееся обстоятельства, а имен-
но, положение Федерального закона №62 РФ «О 
гражданстве РФ», все мы с вами продолжаем быть 
и являемся гражданами СССР и РСФСР, независимо 
от факта получения паспорта РФ, который является 
лишь удостоверением личности.

Сообщаем вам, что мы граждане Союза Советских 
Социалистических Республик по факту своего рож-
дения и законодательства СССР, проживающие на 
территории Муромцевского района Омской области 
в составе СССР, 30 марта 2019 года провели учреди-
тельное собрание.

Руководствуясь своей совестью, доброй волей, 
долгом и обязанностью перед нашей Родиной и 
согласно итогам Всенародного Референдума 17 
марта 1991 года о сохранении СССР как обнов-
лённой неделимой Федерации СССР по Конститу-
ции СССР 1977 года, а также согласно декларации 
о единстве Советского народа, его праве на вос-
становление и на осуществление всей полноты 
власти и государственного суверенитета на тер-
ритории СССР.

Принята съездом граждан СССР 29 октября 1995 
года и согласно Постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации от 15.03.1996 г. № 157: ГД. «О юридической 
силе для Российской Федерации - России резуль-
татов референдума СССР 17 марта 1991 года по 

вопросу сохранения Союза СССР» и согласно Ос-
новному Закону - действующей Конституции СССР 
1977 года в полном соответствии с главой 1 статье 
2: «Вся власть в СССР принадлежит народу» и ста-
тье 3: «Организация и деятельность Советского 
государства строится в соответствии с принци-
пом демократического централизма: выборностью 
всех органов власти снизу доверху, подотчётно-
стью их народу».

Осознавая всю тяжесть общественного, экономи-
ческого и политического положения в нашей стра-
не, а также ответственность каждого человека и 
гражданина за благополучие и процветание своей 
Родины, руководствуясь действующими Законами 
СССР и РСФСР, единогласно и открыто проголо-
совали и Постановили: Волеизъявлением народа- 
единственного и непосредственного источника вла-
сти в нашей стране  об учреждении Муромцевского 
районного Народного Совета местного самоуправ-
ления граждан СССР. Решение принято 30 марта 
2019 года.

Обращаться за информацией можно по телефону 
89048206687

Редакционный совет разместил вышеизложенный 
материал в порядке информации.


