
Газета Муромцевского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

№2 (92)
январь
2019 г.

Муромцевская
ПРАВДА

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
В конце декабря прошлого года в областном 

Совете ветеранов состоялась презентация кни-
ги «Время выбрало нас», которую издала Омская 
областная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров). Этот третий том посвящен 
100-летию Всесоюзного Ленинского коммуни-
стического союза мо-
лодежи – Комсомолу.

Авторы и герои 
статей, зарисовок, 
интервью и очерков 
делятся воспомина-
ниями о деятельно-
сти комсомольских 
организаций, расска-
зывают об истории 
омского комсомола, 
о себе и товарищах 
по работе, активи-
стах молодежной ор-
ганизации.

Сборник, а это 339 
страниц, состоит из 
трех глав. Первая по-
священа истории, вто-
рая – воспоминания 
комсомольцев-акти-
вистов, третья – очер-
ки и зарисовки о тех, 
кто стоял в авангарде 
комсомольских дел. 
В книге использованы многочисленные фотогра-
фии и материалы, предоставленные из личных 
архивов персонажей и авторов очерков, архивов 
ветеранских организаций и редакций газет.

В сборнике представлен и наш Муромцевский 
район: опубликовано три материала.

Бывший секретарь райкома комсомола, а 

ныне секретарь местного отделения КПРФ 
В.А.Лисин в статье «Во всем впереди» рассказал 
о возникновении, становлении и последующих 
практических делах муромцевской комсомолии.

Журналист Антон Тельпугов свой очерк «Че-
рез всю жизнь» посвятил ветерану комсомоль-

ского движения, автору 
нескольких книг о му-
ромчанах-фронтовиках 
Владимиру Полынцеву-
Полынскому.

Многие наши земляки 
уже знакомы с очерком 
«Танзиля, а по-русски 
Таня». Его автор, вете-
ран журналистики Вла-
димир Полынцев-По-
лынский рассказал о 
нашей знаменитой му-
ромчанке, комсомолке, 
коммунисте, кавалере 
двух орденов Ленина 
Танзиле Сарыповне Ла-
тыповой.

Оба очеркиста отме-
чены Благодарствен-
ными Письмами Фонда 
развития Омской обла-
сти имени Сергея Иоси-
фовича Манякина. 

Высокую оценку сбор-
ника «Время выбрало нас» дали в своих преди-
словиях губернатор Омской области А.Л.Бурков 
и председатель Омской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров), Ге-
рой России Дмитрий Перминов.

Познакомиться с содержанием всех трех томов 
желающие могут в районном Совете ветеранов.
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ПОМНИТЬ ВСЕГДА! А НЕ ПО СЛУЧАЮ

На исходе года хмурым декабрьским днем мне 
позвонили из «Портала». Есть у нас в райцентре не-
большое учреждение с таким именем, которое вы-
пускает различную печатную продукцию.

- Сигнальный экземпляр Вашей книги готов для 
авторского редактирования…

Голос говорившей был теплым и приветливым. 
И от этой новости, от этого голоса будто день про-
светлел, и на душе стало легко и радостно:

«Ну, вот еще одна моя печатная «капелька» во имя 
памяти муромчан, участников Великой Отечествен-
ной войны ….».

«Капелька» - это ничто иное, как третий сборник 
очерков из серии «Бессмертный Муромцевский 
полк», а сама книга именуется: «Были представлены 
к званию «Герой …».

Этим и объяснимо мое чувство. Вышел в центре 
поселка из автобуса, перешел улицу и …. Неволь-
но остановился, пораженный увиденным. Декабрь-
ская хмарь и представшая действительность в одну 
секунду рассосали мою радость. Передо мной па-
мятник нашему земляку, Герою Советского Союза 
Ивану Павловичу Лисину, чье имя носит одна из 
центральных улиц поселка. Площадка вокруг него 
не расчищена - завалена снегом, подходов нет. И 
только несколько цветков, прикрепленных на пье-
дестале, наверное, еще прошлым майским днем, 
сиротливо взирают на прохожих: «Что ж вы это так? 
Неужто память отшибло?».

Действительно, все ли в порядке с нашей памя-

тью? Реконструировать мемориальный комплекс – 
это, безусловно хорошо! Но здесь, в самом центре 
Муромцево – и такое!

Неужели, мы вспоминаем о бывших фронтовиках, 
а я пишу об уважении памяти Героя Советского Со-
юза, - только по случаю: в день Победы над Герма-
нией и день Скорби? Если так, то это очень плохо. 
И лицемерно выглядят подчас мероприятия в этой 
связи. Я уже неоднократно писал об этих фактах.

Вот, например, откуда-то майским днем выпорх-
нула стайка школьников, одетых в солдатские гимна-
стерки, и бойко начала раздавать прохожим конвер-
тики-треугольники, наподобие тем, что были в ходу в 
годы войны. Попорхали, попорхали и также незамет-
но исчезли, как мотыльки летним днем над Тарой…

Вот проводили как-то мероприятие, посвящен-
ное Героям. Расчистили по этому случаю площадку 
у стенда «Герои – земляки». Провели – опять вскоре 
все завалило снегом.

Стоит ли продолжать? Если в канун 9 мая помним, 
чтим и гоношимся по поводу, а потом на целый год 
все забываем, как, например, с памятником Герою 
Советского Союза И.П. Лисину.

А ведь это все легко исправимо и вполне прием-
лемо для постоянного почитания памятных мест. 
Позади названного памятника находится музыкаль-
ная школа. Разве она не могла бы взять шефство 
над ним? Могла бы! 

Как говорится, за углом - средняя школа. Перед ее 
окнами тоже значимый объект – мемориал, посвя-
щенный муромчанам, участникам локальных войн. Он 
тоже по-зимнему заброшен, боевая техника завалена 
снегом. Не правда ли, весьма примечательный стиль 
работы этих учреждений по патриотическому вос-
питанию школьников? Да и наш «Солдат», главный 
мемориал района, ничем не отличается по уходу от 
уже названных мною. А ведь фронтовики-муромча-
не стойко и мужественно несли свою тяжкую ратную 
службу, не взирая на вражеский огонь и погодные ус-
ловия. А мы сейчас, в мирное время, ждем весеннего 
солнца: приберет-де снежок.  

Не могу понять своих земляков, которые живут 
рядом с этими памятными объектами. Неужто, отва-
лились бы у них руки от расчистки площадки возле 
памятника? Не верю этому! Сколько раз ловил себя 
на мысли: «Эх, если бы жил рядом, а не на окраине 
поселка – не был бы Герой в заброшенности! … «.

Я верю, что к 9 мая у памятника И.П. Лисину будет 
наведен порядок, будут цветы, будет что-то еще в 
знак памяти Ивана Павловича …  Мимо прошеству-
ет многочисленная праздничная колонна муромчан. 
А как же еще? Но до этого будет еще один знаме-
нательный день – 10 марта. День рождения нашего 
ГЕРОЯ.

А пока, заброшенность. Стыдно! …
Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ

На фото: Герой Советского Союза И.П. Лисин
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НА ПРЕЖНИХ РАЗВАЛАХ
Было далеко за полдень. Пасмурно, но сухо. 

Потянуло на Тару: давно не проведывал свою ста-
рую знакомую. Пошел не по тропке, а напрямую. 
Как говорится, куда кривая выведет. Охота было 
увидеть что-нибудь новое. И увидел! Поляна, 
на которой обычно рос конский щавель да про-
чий набор разнотравья, предстала в неузнавае-
мом виде. Года два-три мы с ней «не виделись». 
А нынче - она и не она! Почти сплошь покрылась 
зелеными островками молодых сосенок. Через 
малое время, если какой-нибудь шалопай не пу-
стит на волю «красного петуха», она, вообще, за-
растет мелколесьем.

Вышел к Таре. Все также крут в этом месте ее 
берег. Тугая струя воды упруго бьет в глинистый 
обрыв и, хоть он и крепок, но мало по малу под-
дается силе реки, размывается, обваливается. 
Вот и высокая, курчавая береза еще в позапро-
шлом году стояла от берега в нескольких метрах, 
а нынче со стоном обрушилась в воду. Лежит и 
никак не может привыкнуть к своей безысход-
ности – все еще упругими ветвями настойчиво 
сечет речные струи. Пригляделся: чего только 
нет в разлапистой вершине березы? И это «чего» 
- дело рук человеческих и нашей общей экологи-
ческой бескультурности: клочья целлофановых 
мешков, разноцветные пластмассовые бутылки 
и прочая нечисть, которая нам не делает чести.

А ведь мы так любим Тару! Правда, же?
В советские времена она была труженицей. За 

многие десятилетия сколько разных грузов пере-
таскала на своем горбу! А сейчас она – молчали-
вая созерцательница теперешней жизни. Рада бы 
зажить по-старому, по-молодецки и добро прино-
сить людям, а не может – не в ее это власти.

Решил заглянуть в одно место: прошлой осе-
нью там бобры «спилили» на берегу несколько 
молодых осин, разделали на поленья и скатили 
к воде. То ли что-то строить собирались, то ли 
устроили себе пиршество, обглодав на них всю 
молодую кору.  Нынче следов речных обитателей 
не обнаружил – возможно, кто-то их выловил, 
или они облюбовали себе другое место.

Зато набрел на следы «кладоискателей» - дав-
но их не было, сначала 90-х годов. То там, то там 
чернели на глубину штыковой лопаты свежие 
надкопы грунта. Что искали – не секрет! В нача-
ле 90-х годов это дело было поставлено на поток, 
и «продукция» даже продавалась с колес. Потом 
«промысел» затух …

И вот нынче – на тебе! Опять оживилась добы-
ча. Опять роют землю на бывших площадках раз-
грузки черного угля, веют и комочки пускают по 
назначению. Вот и суди: знать, вправду, мы стали 

жить лучше и богаче.
День – тихий. Скрежет лопаты далеко разно-

сится. Гляжу – в кустах «старатель» образца нача-
ла 21 века. Мужик хороший (я его знаю не по ша-
почному знакомству), добросовестный, в руках 
таких всегда работа кипит. Увидев меня, бросил 
лопату и широко развел руки: вот-де!

- Набирается понемногу? – спрашиваю Михаи-
ла, кивая на небольшую кучку «добычи».

- А что делать? – отвечает. – Нынче в апреле ку-
пил угля для новой зимовки. Хватило бы, да весна 
подвела, затяжной и холодной выдалась. Пере-
расход получился. Надо бы восполнить сожжен-
ное, да купить не на что. Работы нормальной нет, 
где этот грешный рубль добыть? Вот я по неволе 
и заделался «шахтером». Как раньше говорили, 
вдруг фарт выпадет! Копаю, собираю …

- Миша, - подсаживаюсь к нему, - у тебя хоро-
шая рабочая специальность …

- А кому она сейчас нужна? – перебивает он. – 
Ее и применить не где! Велико ли у нас в районе 
производство? Так, кое-что по мелочи – до со-
ветского уровня, как до Луны.

- У тебя семья, дети. Ты считаешь такую жизнь 
нормальной? Лучше прежней, когда ты работал в 
«Сельхозтехнике»?

Михаил закуривает, делает глубокую затяжку, 
а потом выпускает облако едкого дыма. Какое-то 
мгновение я его не вижу сквозь эту пелену.

- Где та жизнь? – спрашивает он не то меня, не 
то самого себя. - Она за маревом. И рассеется ли 
оно? Наступит ли ведро для таких, как я?

- Ты уже в таком возрасте, что учить позднова-
то, - говорю ему. - Сам способен все оценить по 
справедливости. И потом тебе житейского опыта 
не занимать. Как там говорится про лежачий ка-
мень? Помнишь?

- Помню! Вода под него не течет. Но это не про 
меня.

Михаил снова принялся за свое дело. Я не стал 
ему мешать, пошел заросшей тропкой. По ТВ уже 
сколько недель расхваливают принятую прави-
тельством Медведева новую пенсионную рефор-
му. Депутаты от партии «Единая Россия», за ис-
ключением нескольких, дружно проголосовали 
за повышение пенсионного возраста. Осилит ли 
это «новшество» Михаил? Легко ли будет другим 
«брать» новую пенсионную планку? Неужели мы, 
россияне, «задрав штаны» бежавшие за «европа-
ми» и «америками», уже достигли их уровня раз-
вития, чтобы получить такую высочайшую «ла-
ску» верхов?

А Тара бежит-течет …
Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
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«Я УЕДУ В ЛОНДОН!». ВО, КАК!
Уже года полтора-два минуло с того события, а оно не 

забывается, нет-нет да и всплывет невесомой былинкой в 
круговерти нашей теперешней жизни. Выпускные школь-
ные вечера всегда памятны. И памятны по-своему. Пока 
учились два моих внука, я ни разу не пропускал ни торже-
ственной линейки по случаю начала нового учебного года, 
ни последнего звонка и выпускного вечера.

Что и говорить: волнительные минуты! Как будто зано-
во переживаешь свое время и тот незабываемый период 
окончания средней школы.

Вот и это мероприятие помнится. В зале районного ДК 
народу много. По атмосфере чувствуется, что волнуются и 
виновники торжества, и их родители. И, конечно же учителя! 
Какие бы отношения с ними во время учебы не были (хоро-
шие ли, натянутые ли?) в конце концов по прошествии лет 
мы вспоминаем всех их с большой теплотой и уважением. 
Иначе и нельзя: ведь они «тянули» нас к свету. Порой, имен-
но, «тянули»! Как сейчас обстоит дело, - судить не берусь…

Официальная часть вызвала у меня законное недоуме-
ние. И даже возмущение! Почему? Думаю, догадаетесь 
сами. А, может, сочтете за нормальное. Кому как! Но всегда 
бывает предел, который не терпит двоякости…

Вот называют имя девушки. Она – отличница. Потому и 
первой называют. Аттестат об окончании школы вручает 
председатель комитета образования районной админи-
страции. Говорит ей теплые слова напутствия. А потом, что-
бы все в зале хорошо слышали этак восторженно говорит в 
самый микрофон: возможно-де, из тебя в будущем полу-
чится талантливый руководитель, возможно-де, «выйдет» 
из тебя вторая Маргарет Тэтчер….

Пожелания передаю в пересказе, но он близок по смыс-
лу с оригиналом.

Возникает вопрос: неужели у нас, в России, нет женщи-
ны, которую можно было бы привести в пример девушке? 

Неужели, нет? Не верю! Но можно подойти к этому дели-
катному вопросу с другой стороны. Например, пожелать 
выбрать по душе специальность (профессию) и плодотвор-
но работать, не мечась и не ища, где лучше и престижнее, 
и работать до пенсии. Ведь заслуженность и жизненные 
блага просто так не приходят. Как, например, ветеран тру-
да, коммунист Танзиля Сарыповна Латыпова. Более 50 лет 
проработала она тракторе, на деле подтвердив свою вели-
кую любовь к земле. Награждена высшими наградами Ро-
дины – двумя орденами Ленина. Разве плохой пример? Но 
вот беда – он сейчас не ко времени, не «красочен», не того 
поля ягода.

В тот вечер «аглицкая» (т.е.английская) тема, можно ска-
зать, была в фаворе. Не успел одуматься от «Маргариты» 
Тэтчер, как зазвучало новое: музыкально-песенная встав-
ка. Даже становится интересно: кто отбирал такие номера 
для напутствия выпускникам? Чем он руководствовался?

Неужели, у нас в Сибири, и даже в целом в России, нет 
достойной, душевной песни? И ведь, надо же, посчитали, 
что нет! И выдали! Как бы перстом ткнули в нужную сторону 
– ориентируйтесь-де выпускники! На сцену выпустили двух 
мальцов. Возможно, из них и «звезды» получатся – всякое 
случается. Дай, бог! И они старались. Особенно пленял 
своей хрипотой тот, что поменьше. Казалось, что на этот 
хрип из тщедушного тела уходят все силы. И пел он не что 
иное, а опять «аглицкое»: «Я уеду в Лондон!».

Ну, скажите, почему в Лондон? У нас своих, родных, го-
родов много. И молодым есть, где приложить свои знания 
и силы.

ВОПРОС. Наши школы (приведенный пример взят из 
«истории» Муромцевской средней) воспитывают патрио-
тов или «общечеловеков», «человеков мира», как всем из-
вестный краснобай и «перестройщик» Михаил Горбачев?
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«СТАЛИ РОДНЕЕ». ДА НЕУЖЕЛИ?
Что и говорить: насмешил в конце ушедшего декабря 

небезызвестный телеведущий Киселев. Про таких в на-
роде обычно говорят: «Мели Емеля – твоя неделя!».

Вот и он, подводя итоги прошлого года в «Вестях не-
дели» без зазрения совести заявил: «За этот год мы 
стали роднее». И эти свои лживые словеса сопроводил 
картинным разводом рук. По его мнению это действо, 
наверное, должно еще сильнее повлиять на мозги чело-
века, в том числе и сельчанина, чтобы он поверил: все 
живущие в РФ братья и сестры.

Но вот, кто это «мы» - для зрителей «телеящика», ду-
маю, явилось неизвестным. А, может, кто-то, действи-
тельно почувствовал себя роднее, ну, например, к тому 
же телеведущему?  Или к моей «сестренке» по комсомо-
лу» Вали Матвиенко? Сейчас она – председатель Сове-
та Федерации. Родня, чего уж там! Только вот ее от ос-
новной массы «россиянского» народа отделяет весьма 
впечатлительная, как говаривал в свое время Ельцин, 
«загогулина». За минувший год эта наша родственница 
заработала 23 млн. рублей. А вы?

Может, не характерен этот пример? Приведу другой, 
не менее, а более впечатлительный. СМИ опубликовали, 
что «ТОП-менеджеры «Сбербанка», «Газпрома» и «Рос-
нефти» выписали себе премий на сумму 11 млрд. 152 

млн. рублей. Всего лишь на 36 человек!
А сумма премий по компаниям составила:
- по «Роснефти» - 2 млрд.776 млн. рублей - на 11 человек,
- по «Газпрому»  (это тот,  о котором  нам талдычат,  что  

он  является «народным достоянием») – 3 млрд. 268 млн. 
рублей – на 16 человек,

- по «Сбербанку» - 5 млрд. 108 млн. рублей – на 9 человек.
После перечисленного, естественно, уместен вопрос: 

«А у простых людей, у работающих, велики премии?».
А вот еще одна характерная «нить», которая связывает 

и роднит. Увеличили минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) на 117 рублей. Вот радость-то великая! Вот бу-
дут люди шиковать на эту сумму! Но если взглянуть по-
глубже и подальше, то будут не только «шиковать», но и 
славить «власть предержащих» и голосовать за них.

Ну, как же без таких чувств и действий обойтись? Ведь 
родня же! Правда, замечу, по-киселевски…
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