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Муромцевская
ПРАВДА

ВЫШЕЛ СОТЫЙ НОМЕР «МУРОМЦЕВСКОЙ ПРАВДЫ»
Конечно, данное событие не значительное. Но 

это с какой «кочки зрения» посмотреть на него. 
Если с чисто цифровой – да, это так! Ну что та-
кое 100 номеров, да еще за четыре с половиной 
года? Если полистать газетные странички и по-
читать опубликованные материалы, то «Муром-
цевская правда» предстает уже в другом образе. 
Она освещает такие вопросы жизни, от которых 
официальные, провластные СМИ открещивают-
ся, как черт от ладана.

Осенью 2014 года, когда бюро местного от-
деления КПРФ решило выпускать свою газету, 
встал вопрос: как ее назвать? В редакционном 
совете предлагались разные варианты. Но Вик-

тор Владимирович Халилеев настоял на своем: 
дать газете имя – «Муромцевская правда», и это 
явится ее позиционной чертой: говорить своим 
читателям только правду. И весь прошедший не-
большой период газета была верна избранной 
линии.

Наверное, не стоит перечислять вопросы, ко-
торые освещала газета. Она их не просто осве-
щала, но в силу своей гражданской позиции, да-
вала им резкую критическую оценку. И, здраво 
рассуждая, – она была в этом права. Жизнь не 
стоит на месте, «все течет и меняется», и если 
даже меняется в лучшую сторону, то всегда най-
дется достаточно фактов, которые не красят 
наше бытие. Критика – неприятная штука, но 
она тоже является действенным средством со-
зидания и искоренения пороков.

Газета не велика, мал ее тираж, все авторы со-
трудничают с ней на общественных началах. И 
потому редакционный совет стремится к тому, 
чтобы каждая строка несла максимальную на-
грузку, чтобы каждый материал был емок, зло-
бодневен, давал правдивую информацию о на-
шей действительности, чтобы нес в себе заряд 
оздоровления.

Сегодня вы получили «юбилейный», сотый но-
мер газеты. Как видите, в нем «узок круг» авто-
ров, но это не значит, что газета – дело только 
партийных активистов. Редакционный совет 
верен доброй советской традиции и продолжа-
ет ее: печатное издание будет сильно и инте-
ресно только при массовом участии в нем сво-
их читателей.

НАШЕМУ ДРУгУ – гАзЕТЕ 
«МУРОМЦЕВСКАя ПРАВДА»

С юбилеем, с выхо-
дом 100-го номера 
коммунистической 
газеты! 100 ваших но-
меров – это знамена-
тельное событие. Не 
только для Муромцев-
ского района. Газета 
стала примером для 

других партийных изданий. Все проблемы, вол-
нующие село, – на ваших страницах. С анали-
зом, жестокой критикой, с предложениями. Га-
зета стала коллективным автором и областной 
газеты «Красный Путь» – теперь ваши публика-
ции знает, читает, аплодирует вам думающая, 
патриотическая общественность области.

Наши поздравления авторам и читателям 
газеты, ее распространителям. Будем, как и 
прежде – не на обочине, а на самой что ни на 
есть стремнине!

С товарищеским приветом – редакция га-
зеты «Красный Путь»

Муромцевское отделение КПРФ приглашает 
всех желающих на митинг «Человеку труда - до-
стойную жизнь», который состоится 1 мая 2019 
года на площади кинодосугового центра.

Начало митинга в 10 часов.

ПРИгЛАШЕНИЕ
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зДРАВСТВУЙ, ПЕРВОМАЙ!
Вот и пришёл старый добрый праздник - 

Первомай.
И хоть не реют, как в былые годы, знамёна, не 

алеют транспаранты, не будит спозаранку за-
дорная песня: «Нас утро встречает прохладой...», 
будто праздник вдруг провинился в чём, кажет-
ся сама природа, не подвластная никаким поли-
тическим пристрастиям, дарит нам его - залиты 
солнцем улицы, на деревьях появились нежные 
зелёные листочки, пробились золотистые цветы 
мать-и-мачехи. И уже от этого тепло и светло на 
душе.

А ведь думалось, что с приходом новой власти 
прикажет долго жить, а она так на это рассчиты-
вала. Но он устоял. И не могло быть иначе! 

Среди прочих красных дней календаря 1 МАЯ 
всегда занимало особое место. Первомай всегда 
вселял уверенность в хорошее, доброе вечное - 
одно это по настоящему объединяло людей. Со-
гласие всегда достигалось не в праздности, а в 
труде. А начало мая самая работа на селе - па-
хать, сеять, выращивать рассаду, наводить поря-
док на приусадебных участках. Но главное, чтобы 
работалось хорошим настроением, легко и сво-
бодно. И уже без иронии вспоминается подзабы-
тое: трудовые будни - праздники для нас.

Совсем недавно День весны и труда - Перво-
май - был Днём международной солидарности 
трудящихся. И дали начало этой традиции чикаг-
ские рабочие, устроившие в борьбе за свои пра-
ва первую манифестацию. При Советской власти 
солидарность в этот день была простой, очень 
житейской и от того, наверное искренней и креп-
кой. Люди непременно поздравляли друг друга, 
посылали всей родне и знакомым открытки, вы-
ходили на улицы, собирались за праздничным 
столом. Это был день согласия, когда люди гор-
дились своей страной, своими трудовыми успе-
хами, товарищами. И именно в этом они были 
солидарны. До сих пор пытаются опровергнуть 
солидарность людей убеждая, что якобы людей 
под страхом наказания загоняли на эти демон-
страции вопреки воле людей. Правда лично я 
никогда не встречался с фактами наказания за 
отказ праздновать Первомай, но даже всех заго-
няли, то как можно было заставить всех иметь в 
этот день хорошее настроение?

В чём проявляется солидарность сегодня! 
Как ни горька правда - в митингах, забастов-
ках, акциях протеста, ультиматумах. А, что вы 
хотели в условия победившего собственный 
народ капитализма.

Уж тут плечо к плечу, плакаты на груди и сдви-
нутые в гневе брови. Конфронтация в обществе 
продолжается.

А началась она с кровавой расправы власти над 
демонстрантами в мае 1992 года, спустя сто лет 
после чикагских событий. Многое возвращается 
на круги своя. Обычно подводятся итоги дости-
жений к той или иной дате. Что мы имеем се-
годня? По официальной статистике 4 миллиона 
безработных. Значит майский призыв «Да здрав-
ствует безработица»! Причём 30 миллионов че-
ловек нигде не работают. За последние годы до-
ходы россиян сократились более чем на 10%. 
Растёт задолженность по зарплате, цены на про-
дукты и лекарства выросли за год на 30%. Наш 
призыв «Да здравствует ежедневное повышение 
цен, налогов, податей, поборов!»

Падая в пропасть нищеты, миллионы людей вы-
нуждены хвататься за банковские кредиты, бан-
ки вновь повысили ставки по ипотеке, задолжен-
ность перед банками имеют 60% граждан.

Надо поддержать лозунгом «Слава труду во имя 
обогащения биржевиков, банкиров, спекулянтов, 
предпринимателей!» Уровень жизни снижается 
катастрофически, 65% жителей уже не верят в 
улучшение жизни. Идём под лозунгом «Граждане 
России- не прибедняйтесь!»

Половина вчерашних студентов не может полу-
чить работу, стипендия не превышает 1,5 тысяч 
рублей, около трети из них хотят уехать за гра-
ницу. Придём с призывом «Долой бесплатное 
образование, жильё, лечение, отдых!» Страна 
вымирает уделом остаётся «русский крест», в 
нашем районе смертность превышает рождае-
мость более, чем в 2 раза в пору выйти с при-
зывом «Всемерно поддержим пенсионную ре-
форму, добьёмся ликвидации этой прослойки 
иждевенцев!»

За 2018 год из страны вывезено за рубеж 58 
миллиардов долларов, за три месяца текущего 
года ещё 25 миллиардов. Так и хочется восклик-
нуть «Всё лучшее иностранному капиталу! Нет 
патриотизму!»

Родина там, где деньги. «Превратим страну в 
образцовый колониально-сырьевой придаток 
империализма!» Продолжается алкоголиза-
ция населения, число наркоманов превысило 5 
миллионов человек, в Россию вернулся тубер-
кулёз. Бедность - самая жгучая и острая про-
блема страны.

В нищите живут 30% россиян, а количество мил-
лиардеров растёт. Значит «Вечный позор тотали-
таризму - который 70 лет кормил народ хлебом, 
по 24 копейки за булку!» Недавно один земляк 
мне открыл глаза на то, что Грудинин не хороший 
человек. Спрашиваю, а ты что с ним знаком? Нет. 
А откуда у тебя такая информация? По телевизо-
ру сказали! Таким избирателям мы вручим пла-
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15 апреля 2019 года коммуни-
сты райцентра провели тради-
ционный субботник у памятника 
основателю Советского госу-
дарства В.И. Ленину. Мероприятие совпало с юби-
лейной датой 100- летия проведения первого ком-
мунистического субботника.

22 апреля жители р.п. Муромцево почтили память 
основателя Советского государства, Владимира 
Ильича Ленина возложением гирлянды и цветов к па-
мятнику вождю мирового пролетариата. Секретарь 
райкома КПРФ Владимир Андреевич Лисин в тор-

        Партийная жизнь
жественной обстановке вручил партийные билеты 
группе товарищей пополнивших ряды коммунистов.

В этот же день состоялся шестой пленум райкома 
КПРФ обсудивший задачи коммунистов района по 
выполнению постановлений седьмого пленума ЦК 
КПРФ «Защита социально-экономических прав тру-
дящихся- важнейшее условие целостности страны 
и её национальной безопасности».

кат следующего содержания «Работники печати, 
радио и телевидения! Выше темпы оболванива-
ния российских обывателей!»

Власть лукаво объявляет об улучшении жизни 
граждан, о каком-то экономическом росте, о ста-
бильности, мифических национальных проектах 
и т. п. Но почему то боится акций протеста, кри-
тики в свой адрес.

Первомай это праздник трудящихся, тех кого 
лишили и продолжают лишать достижений со-
ветского периода и вот за это надо бороться. Мы 
приглашаем муромчан принять участие в перво-

майском митинге и выразить свой протест, про-
явить солидарность, показать своё единство, 
но конечно не с теми призывами, которые мною 
предложены, с ними пусть идут те сторонники 
«Единой России», которые видят в празднике 
очередное театрализованное представление. 
Если этого не произойдёт то надо вывесить бан-
нер с призывом «Да, здравствует страна нищих 
и голодных дураков. Да не убавится в ней число 
наивных простаков!!!»

В.А.Лисин,
 секретарь МО КПРФ
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поэтическая страничка
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Социализм вернётся, в это верю!
Жаль, что только не проверю:
Возраст мой даёт уж сбой,
Хотя ему даю я бой.

А ведь мы достойно жили,
Границы зорко сторожили.
Была медицина неплатна,
Квартиры давали бесплатно.

Всем была работа-
В том не было заботы
Было много всего такого
Что не позволяло жить убого.

А- сейчас душа болит...
Лишь надежда веселит!
Чтобы нам хотелось жить,
Будем Родине служить!

Давайте будем дружно жить,
Вражду оставим в прошлом
Жить по законам, не грешить,
Не копаться в прошлом.

Стране родимой помогать,
От всех бед оберегать.

Лилия ЗеЛенинА,
 с. низовое

УВАжАЕМЫЕ МУРОМчАНЕ!
Сегодня Вы получили сотый номер газеты 

«Муромцевская правда».
Первый выпуск нашей газеты, её первая стра-

ница была посвящена 97-ой годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Редакционный совет газеты уверен, что выпуск 
каждого номера - это правильное решение Му-
ромцевского отделения КПРФ и нужное дело 
для жителей района.

Мы с удовлетворением можем констатиро-
вать, что газета востребована, имеет своих чи-
тателей и всегда оправдывает своё название. 
Конечно, есть у нас и оппоненты из числа от-
дельных представителей власти, «неравнодуш-
ных» граждан, которые упрекают нас в том, что 
наша газета печатает слишком много негатив-
ного материала, тем самым раскачивает «не-
кую» лодку, препятствуя стабильному развитию 
района. После таких заявлений, мы ещё больше 
понимаем, что наша газета на правильном пути.

С другой стороны мы всегда готовы предо-
ставить возможность высказать своё мнение о 
несогласии, но как-то не видим особого к это-
му стремления. Практически в каждом номере 
газеты есть материалы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, очерки, фотографии о 
героях, ветеранах войны и труда, многих руко-
водителях бывших колхозов и совхозов, про-
мышленных предприятий и о простых людях 
труда. Мы вспомнили всех земляков награж-
дённых орденом «Октябрьской революции», 
заново прочли историю Муромцевского ком-
сомола, публикуем краеведческий материал об 
истории наших сёл.

Только через нашу газету жители района уз-
нают о работе или упущениях районной адми-
нистрации, работе районного Совета, позиции 
депутатов по тем или иным вопросам. 

«Муромцевской правде» повезло, что с 
первого выпуска в ней работает опытный про-
фессиональный журналист Владимир Аниси-
мович Полынцев. Мы благодарим тех наших 
постоянных авторов, которые сотрудничают с 
газетой. «Заслуженную учительницу РСФСР» 
Любовь Ивановну Земляницину, историка, 
краеведа Александра Витальевича Рахно, 
Александра Матвеевича Шиманского, Юрия 
Николаевича Дулинского, Дмитрия Василье-
вича Ситникова и др. Особая признательность 
Виктору Владимировичу Халилееву, который 
был и надеемся останется душой редакцион-
ного коллектива, статьи, которого вызывали 
общественный интерес не только в районе, 
но и в пределах области а в последний пери-
од в России. Иногда нас упрекают в неточно-
стях, мелких ошибках, мы это признаём. Но у 
нас нет штатных работников, нет бюджетного 
финансирования, у нас ограничен тираж, по-
этому, к сожалению, не во все сёла района 
доходит наша газета. Мы рассчитываем на 
вашу поддержку, сотрудничество, активную 
жизненную позицию.

с уважением,
«Редакционный совет»


