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Именно такую оценку дал 
деятельности Омского регио-
нального отделения КПРФ за 
минувший год лидер омских 
коммунистов Александр Кра-
вец. В своем интервью газете 
«Красный путь» он отметил: 
«Мы заметно укрепили нашу 
организацию. По численности 
своих рядов мы достигли пси-
хологически важного рубежа в 
две тысячи человек. И, отмечу, 
наше пополнение – это на две 
трети молодые люди».

В числе партийных ор-
ганизаций, обеспечивших наибольший рост, названа и 
наша: «Традиционно не снижает темпов работы Муром-
цевское отделение с бессменным секретарем Владими-
ром Лисиным».

В минувшем году была увеличена поддержка сель-
ским местным отделениям, работающим в достаточно 
сложных условиях. Говоря о кадровой работе, А.Кравец 
отметил, что минувшей осенью состоялся очередной на-
бор в наше партийное училище. Кроме этого, направляли 
группу коммунистов на курс обучения в Центр политиче-
ской учебы ЦК КПРФ. В феврале будет направлена новая.

Омские коммунисты участвовали и продолжают ак-

Александр Кравец: «МЫ СТАЛИ КРЕПЧЕ»
тивно участвовать в акциях протеста, и всероссийских, и 
наших омских. Особое внимание будет уделяться всемер-
ному увеличению подписки на партийную печать. В ми-
нувшем году дальнейшее совершенствование получило 
областное партийное телевидение. Наш контент все чаще 
использует Интернет-телевидение ЦК КПРФ «Красная ли-
ния».

Говоря о депутатском корпусе, А.Кравец отметил, что 
в представительных органах власти разных уровней ра-
ботает более 250 наших депутатов: «Депутаты-коммуни-
сты активны не только в стенах представительных орга-
нов, но и за их пределами, помогают «простым омичам» 
отстаивать их права… Нынешняя омская власть по отно-
шению к нам ведет себя в рамках закона, и у нас налажен 
более-менее приемлемый диалог, в отличие от отноше-
ний с властью предыдущей, полежаевской.

Омские коммунисты по-прежнему находятся в числе 
лучших региональных партийных организаций.

«На год нынешний, - сказал А.Кравец, - задачи оста-
ются все те же: защита интересов наших земляков, наших 
избирателей. А основная задача – на достойном уровне 
подготовиться и провести выборы в муниципальных об-
разованиях. Выборы пройдут в сентябре. Надо поста-
раться, как минимум, вдвое увеличить наши ряды в пред-
ставительных органах сел и районов. Это будет своего 
рода генеральная репетиция к федеральным и регио-
нальным выборам 2016 года.»

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Вновь, как и в два предыдущих года, Омское об-

ластное отделение КПРФ выполнило требование 
ЦК КПРФ о 10-процентном (от общей численности) 
приеме в партию

Конкретно по годам: в 2012-м было принято 195 
человек, в 2013-м - 213, в прошлом году – 243 чело-
века. По нарастающей!

В своем постановлении бюро обкома отметило 
большую организаторскую работу ряда партийных 
организаций. В числе их названо и Муромцевское 
местное отделение КПРФ (секретарь В.А.Лисин), 
которое, приняв в партию 15 человек, стало лиди-
рующим среди парторганизаций сельских районов.

Бюро приняло решение провести очередной 
пленум обкома 28 февраля. На обсуждение выно-
сятся вопросы эффективности «депутатской верти-
кали» и подготовки к выборам, которые состоятся в 
районах области в сентябре.

ПОРА МЕНЯТЬ
Председатель Федерации профсоюзов Новоси-

бирской области, депутат Заксобрания фракции КПРФ 
Александр Козлов примет участие в выборах главы 
председателя Федерации независимых профсоюзов 
России, составив конкуренцию ее действующему гла-
ве Михаилу Шмакову.

Лидер новосибирских профсоюзов считает, что 
ФНПР надо обновить руководящий состав и наконец-
то начать защищать интересы человека труда. Данная 
организация нуждается в серьезных переменах.

ОМСКИЙ ФИЛЬМ ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ
Центр исследования политической культуры России, 

редакция газеты «Правда» и интернет-сайта KPRF.RU 
подвели итоги ежегодного интернет-проекта «Лица и со-
бытия».

В номинации  «Видеофильмы 2014 года» второе ме-
сто занял документальный фильм «Колчак кровавый». Его 
авторы – пресс-секретарь Омского обкома КПРФ Анаста-
сия Князькова и видеооператор Геннадий Гвоздарев.

Первое место получил фильм «Пролетариат. В поис-
ках истины» московского телеканала «Красная линия».

Партийная жизнь
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ПРОдОЛжАЕМ РАзгОВОР 

Дети войны: «О нас забыли...»
«Муромцевская правда» в №1 (январь 2015 г.) опубликовала статью Н.Арефьева «О нас забыли. Справед-

ливо ли?». Статья злободневна, и затронутая в ней проблема «детей войны» требует незамедлительного ре-
шения.

Безусловно, за прошедшее время немало сделано по увековечиванию памяти воинов, погибших при защи-
те родной земли и социалистического Отечества. Однако, есть одно существенное «НО».

Истинная память о погибших защитниках Родины в период Великой Отечественной войны должна прояв-
ляться и во всемерной заботе государства об их осиротевших детях. Ведь и на это рассчитывали наши отцы и 
деды, отдавая свои жизни за Родину.

Но прошли многие годы, дети стали стариками. Что они говорят?

МЫ ОСТАЛИСЬ ВТРОЕМ
Жили мы тогда в Тармакле. Детей в семье было трое. Я – 

самая младшая из сестер. Отца, Федора Тимофеевича, есте-
ственно, не помню. У нас не сохранилось даже ни одной его 
фотографии. Да и были ли они?

Мама, Анна Васильевна, все время работала. Когда уез-
жала на, так называемые, «куба», мы оставались под при-
смотром бабушки. В войну да и послевоенное время всем 
жилось тяжело, а таким, как мы, безотцовщине, и подавно. 
Случалось, что и картошку мерзлую в огородах собирали на 
пропитание.

Но выжили, мама всех вырастила. Я почти всю жизнь про-
работала продавцом в деревенском магазине – 25 лет трудо-
вого стажа. Обижает такая несправедливость: иной человек 
себя трудом сильно не обременял, лодырничал, а пошел на 
пенсию – родное государство выплачивает ему пособие на-
равне с добросовестными работниками.

Нужна ли помощь государства «детям войны», какие-ли-
бо льготы? Конечно, нужны! Ведь мы, ребятишки, оставшие-
ся при матерях, столько натерпелись! Нормального детства 
не видели …

Галина  БЕСПАЛОВА.
д. Кондратьево.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ!
Я вот все вспоминаю, как мы, ребятишки, жили с мате-

рью. Она на работе, а мы, четверо, сами при себе. Домишко 
был плохенький, крыша дерновая. Пойдет, бывало, дождь – 
все прольет. В комнате с потолка вода бежит, а мы под сто-
лом от нее спасаемся. Был бы отец, Алексей Степанович, 
живой – разве бы он допустил такое? Да никогда! И жили бы 
мы получше. При отце и матери, даже когда и трудно, все 
равно веселее

Моя мама, Анна Ивановна, после войны долго пережива-
ла: как, мол, так – был человек, воевал и вдруг «пропал без 
вести»? Помню, как ей, бедненькой, было тяжко. И однажды 
маме предложили определить нас в детдом. Она отказалась 
от этого. Не потому что там будет также худо или даже луч-
ше, но, я думаю, в данной ситуации возобладало великое 
материнское чувство. И вырастила нас. Сравните с нынеш-
ними нравами, когда молодые «мамы» отказываются от сво-
их новорожденных детей. Дикость!

Семье нашей жилось трудно и сиротливо. Конечно, те се-
мьи, в которые вернулись с войны отцы, легче переносили 
лишения. И ребятишки не испытывали такой обездоленно-
сти, как мы. Они имели больше возможностей в устройстве 
своей жизни, чем мне подобные.

Я не помню своего отца, но очень была рада, когда оты-
скался его след и он перестал числиться «без вести пропав-
шим». Спасибо добрым людям! Папа погиб в августе 1943 
года при освобождении от немцев Смоленской области. Я 
побывала на месте его гибели, где он вел свой последний 
бой…

Я внимательно отслеживаю тему «детей войны» по ТВ. 
Надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует в от-
ношении нас.

Мария  ШОКУРОВА,
д. Кондратьево

КОММЕНТАРИЙ «Муромцевской правды». Война, 
развязанная германскими фашистами, оставила многих и 
многих детей сиротами. Враг сначала лишил их отцов-кор-
мильцев, а в последствии и нормальной жизни. Казалось бы, 
надо сделать все возможное, чтобы бывшим «детям войны», 
теперешним людям весьма пожилого возраста, хоть как-то, 
хоть поздно, но возместить им моральные и физические по-
тери, возблагодарить за раннюю трудовую деятельность и 
обеспечить им более благопристойную старость

КПРФ постоянно «ставит вопрос» в Госдуме о принятии 
соответствующего закона. И в том, что он до сих пор не при-
нят, вина нынешней власти, вина выразителя ее интересов 
в Госдуме – депутатского корпуса партии «Единая Россия».

В третьем номере «Муромцев-
ской правды» (декабрь 2014 г.) я прочла замет-

ку В.Халилеева «Избавьте от такой достопримечательности» 
и полностью согласна с автором. Пожалуй, более позорного 
места в Муромцево не сыщешь. Здесь постоянно изливается 
ручей фекалий из канализационного колодца райбольницы.

Какого улучшения здравоохранения в районе мы можем 
ожидать, если главврач И.Матюхин не может решить такой 
простой вопрос – организовать своевременную откачку ка-
нализационных стоков. А ведь в больнице есть хозяйствен-
ная служба, которая должна выполнять свои обязанности и 
не допускать подобной антисанитарии. Почему нет строгого 
контроля ее работы? А ведь в кювете с этими стоками однаж-
ды утонул человек.

Но не только зараза и зловоние «прописались» на этом 
пути к больнице. Я живу в поселке Сельхозтехника и каждый 
день хожу на работу в центр. На автобусе ездить – зарплата 
не позволяет, естественно, нет у меня и личной автомаши-
ны. Летом хорошо – пешеходная дорожка асфальтирована и 
проблем нет. А вот зимой! Она вся переметена снегом и уже 
не тротуар представляет собой, а собачью тропу. С самого 
начала зимы здесь не производилось никаких работ.

С этим вопросом я обращалась по телефону в поселко-

С О Б АЧ Ь Е Й  Т Р О П О Й
вую и районную администрации, в дорожную службу – сдви-
гов никаких! А ведь по этому тротуару, точнее, собачьей тро-
пе, ходят в школу дети. Особенно испытывают неудобства 
пенсионеры и молодые мамы – первые в силу своего возрас-
та, а вторые - попробуй провезти коляску с ребенком! Выход 
один – пользоваться обочиной автодороги. Но есть ли в этом 
случае гарантия безопасности? Ведь сколько уже было наез-
дов на пешеходов!

Неужели у местной власти нет техники или возможности 
с помощью службы занятости содержать эту пешеходную до-
рогу в нормальном состоянии?

У меня есть хорошее предложение двум нашим главам 
В.Девятерикову и Ф Горбанину - подъехать на своих иномарках 
к мосту в п. Сельхозтехника, выйти из них и пешком пройти на 
свои рабочие места по собачьей тропе, т.е. испытать на себе 
прелести «комфортности» санитарии и благоустройства. Толь-
ко так, наверное, чиновники смогут понять то, о чем я пишу.

Да, еще одна просьба. Остановитесь, господа, обяза-
тельно у многолетней нашей «достопримечательности» - у 
больничного ассанизационного колодца и разлива заразы, 
подышите полной грудью ароматами и …вспомните о своих 
избирателях и своих предвыборных обещаниях.

Н.И. Дугина, р.п. Муромцево.
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Помни войну: к 70-летию Великой Победы 

ДО ГРАНАТЫ И ПУЛИ ПОСЛЕДНЕЙ

Потерпев поражение в кровопролитных боях на Кур-
ской дуге, немецкие войска вынуждены были все дальше 
и дальше отступать на запад. Отходя, он крушили и жгли 
все, что еще уцелело от военного пламени, старались 
оставить после себя мертвый пепел. Потому и не давали 
наши фронты передышки врагу, били его и днем, и ночью. 
И теснили, теснили, не позволяя ему надежно закрепиться 
на новых рубежах. 

Но вот, кажется, у противника появилась возможность 
зацепиться и построить прочную оборону. И для этого он 
в первую очередь использовал естественные препятствия. 
В том числе и реку Днепр. Немцы считали ее основой, так 
называемого, "Восточного вала" 

За четыре месяца второй половины 1943 года Красная 
Армия провела несколько взаимосвязанных стратегиче-
ских наступательных операций. Все они в целом получили 
название, как битва за Днепр. Ее фронт растянулся на 750 
километров, а в боевых действиях с обеих сторон участво-
вало до четырех миллионов человек. 

Насколько большое значение придавалось сражению за 
Днепр, говорит такой примечательный факт. За форсирова-
ние реки 2438 воинам было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза – это 
больше, чем суммарное 
количество награжденных 
за всю предыдущую исто-
рию этой награды. Такое 
массовое награждение за 
одну операцию было един-
ственным в годы Великой 
Отечественной войны. 

В Книге Памяти есть 
коротенькая запись, свя-
зующая нас с тем ге-
роическим временем. 
Читаем: "ЯКОВЛЕВ Алек-
сандр Тимофеевич, 1913 
года рождения, младший 
лейтенант, командир стрелкового взвода 1-го воздуш-
но-десантного стрелкового полка 5-ой воздушно-десант-
ной дивизии. Погиб 17 октября 1943 года. Похоронен в 
д.Власовка Полтавской области, Украина...".

Отмеченное время - время битвы за Днепр. Время, ког-
да наши войска освободили город Полтава и подошли к 
реке, одному из участков "Восточного вала", в неприступ-
ность которого верил и Гитлер, и его воинство. 

Мой поиск увенчался успехом. Он позволил увидеть 
нашего земляка во всем величии славного воина социали-
стического Отечества.... 

17 октября 1943 года немцы пошли в контратаку. Стрел-
ковый взвод младшего лейтенанта А. Яковлева стойко 
удерживал свои позиции. Когда погиб командир роты, 
Александр заменил его. Проявляя отвагу и воодушевляя 
бойцов, он умело руководил подразделением. Из станко-
вого пулемета метко разил наступающего противника. Уже 
отбито четыре контратаки, а враг напирал и напирал. Вот 
уже стал ненужным пулемет - кончились патроны. А немцы 
все ближе и ближе. Вот они стали досягаемы броска гра-
наты. В их сторону летит одна, вторая, третья... Осталась 
последняя. Немцы совсем рядом... Пошел в ход пистолет... 
И, видя, что они его окружают и хотят взять живым, млад-
ший лейтенант бросил последнюю гранату и выстрелил в 
себя из пистолета... 

Несколько дней спустя, командир полка Попов дал вы-

сокую оценку своему офицеру: «...проявил исключитель-
ный героизм и мужество...» и представил к посмертному 
награждению Александра Яковлева орденом Отечествен-
ной войны первой степени.... 

В именном Списке безвозвратных потерь офицерского 
состава частей 5-ой воздушно-десантной Гвардейской ди-
визии подтверждается факт гибели воина: «выбыл 18 октя-
бря 1943 года, убит в бою, остров реки Днепр, д.Власово 
Кременчугского района Полтавской области...». Здесь же 
и похоронен: «...юго-восточнее 100 метров д.Власово...». 

В этом документе назван еще один наш земляк - БЕЛО-
БОРОДОВ Михаил Андреевич, 1917 года рождения. До во-
йны жил в Муромцево на улице Береговая. Гвардии стар-
ший лейтенант, командир батальона погиб в бою в один 
день с Александром Яковлевым... 

Казалось бы, все ясно! Но вот еще один результат моего 
поиска. «Информация, уточняющая потери личного соста-
ва...»  Она сообщает, что Яковлев Александр Тимофеевич  
«выбыл 18 октября 1943 года, попал в плен (освобожден)».  В 
Списке жирно подчеркнуты две фамилии, его и бойца Григо-
рия Шейкина, и надписи: "Жив!", "Жив!". Значит, в том жесто-

ком бою муромчанин уцелел 
На его след, обозначен-

ный орденом Красной Звез-
ды, я наткнулся в документе, 
относящемся к концу перво-
го месяца весны победного 
1945 года. Но воевал он уже 
в другом воинском соеди-
нении - 42-ом Гвардейском 
кавалерийском Кубанском 
казачьем Барановичском 
Краснознаменном ордена 
Суворова полку 10-ой Гвар-
дейской казачьей кавале-
рийской Кубано-Слуцкой 
Краснознаменной орденов 
Суворова, Кутузова и Богда-
на Хмельницкого дивизии. 

Я неслучайно назвал полное наименование этого под-
разделения. Наверняка, в коллективной заслуге есть и ве-
сомая доля ратного труда нашего земляка. Воевал он уже не 
в офицерском звании, а был простым бойцом-сабельником. 
По-видимому, события октября 1943 года («попал в плен - 
освобожден ...») отразились на его служебном положении. 

Он отличился в боях на территории Словакии. 27 мар-
та 1945 года А.Яковлев заметил на фланге своего взвода 
около 20 вражеских солдат. Первым бросился на их пере-
хват. Немцы, отстреливаясь, с потерями отступили. А наш 
земляк и его товарищи захватили при этом еще и боевые 
трофеи - пушку и бронетранспортер. За этот бой он и был 
награжден орденом Красной Звезды. Но вот знал ли он о 
своем первом ордене?

И все-таки, я так и не добрался до истины: уцелел ли 
наш земляк? Безусловно, дата его гибели в октябре 1943 
года на Днепре ошибочна, но она до сих пор являет собой 
официальный характер. И последний факт – в конце марта 
1945 года он отличился в бою на территории Словакии и 
был награжден орденом. Других данных о его судьбе нет.

В те далекие годы отец фронтовика, Тимофей Лазаре-
вич, жил на кордоне Бергамакский. Возможно, кто-то из 
родственников Александра Тимофеевича дополнит мой 
рассказ. Хочется на такое надеяться.

Вл. Полынцев-Полынский.
"Очерки о муромчанах-фронтовиках "

Битва за Днепр
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Такую здравицу произнес председатель ОАО «Гигант» Валерий 
ШКУРИН. Он хоть и хозяйствует в соседней  Новосибирской обла-
сти, но, как говорится, «одно к одному» - и у нас такие же «пироги»! 

«Надоело читать одно нытье, - говорит Валерий Александрович. 
– Все кругом только и делают, что жалуются. А чего жаловаться, ког-
да у нас все так хорошо и прекрасно? Дела идут – лучше некуда!»

В декабре принято подводить итоги года, строить планы на бу-
дущее, да и вообще задумываться о том, что же у нас происходит. 
Наверное, канун Нового года располагает не только к праздникам. 
И конечно, в канун Нового года принято благодарить и поздравлять 
коллег, партнеров, представителей администрации… Так что, не 
буду нарушать эту традицию.

Первым делом, конечно, хочется сказать спасибо родному го-
сударству, правительству страны и области, партии «Единая Рос-
сия», Объединенному народному фронту. Я, правда, не голосовал 
ни за нынешнего губернатора Новосибирской области, ни за «Еди-
ную Россию», но все равно хочется поблагодарить их отдельно. За 
все хорошее. За то, что мы живем в самой лучшей, в самой счаст-
ливой стране! У нас цены стоят на месте и не растут, у нас с каждым 
годом, с каждым днем жить и работать на селе становится все луч-
ше, все легче! 

Крестьяне в золоте купаются – ведь сумма господдержки рас-
тет и скоро сравнится с бюджетом космических исследований, а 
дорогое государство держит слово и вовремя выплачивает субси-
дии и дотации. Деньги селянам буквально предлагают, чуть ли не 
насильно, а те отказываются, потому что куда уж больше? Никаких 
тебе задолженностей, никаких срывов графика, все, как часы – день 
в день, копейка в копейку выплачивают обещанные деньги. Никаких 
проблем с банками, никаких проблем с планированием бюджета!

Отдельное спасибо нефтяной стране хочется сказать, конечно же, 
за справедливые и низкие цены на ГСМ и энергоносители, которые 
позволяют сельхозпроизводству быть бешено рентабельным. Импор-
тозамещение продуктов питания идет с невероятной скоростью.

Благодаря щедрой помощи и постоянной поддержке государ-

ства хозяйства постоянно закупают самую новую технику, строят 
новые производственные помещения, отправляют работников на 
курорты. Село процветает! Люди уезжают из города, лишь бы жить 
в деревнях, где для них созданы все условия, начиная от широких 
асфальтовых дорог и освещения повсюду и заканчивая всеми пре-
лестями современной жизни. Вот она, вся социальная инфраструк-
тура – школы, больницы, детсады – все, что нужно, чтобы спокойно 
работать, воспитывать детей!

Да и рождаемость существенно превышает смертность, и с 
каждым годом в каждом селе строятся новые дома, которых ста-
новится все больше и больше. После учебы дети возвращаются в 
село, чтобы заниматься тем же, что и их родители, деды, прадеды. 
В хозяйствах не знают, что такое кадровый вопрос, ведь желающих 
работать в поле и на ферме – хоть отбавляй, отдел кадров не успе-
вает принимать заявления.

О пенсионерах заботятся, не забывают, не перекладывают от-
ветственность на руководителей хозяйств, а выплачивают боль-
шую пенсию, которая дает бабушкам и дедушкам возможность 
путешествовать по всему миру.

Разумеется, я не могу не сказать спасибо властям за то, на-
сколько конструктивный и искренний диалог выстроен между ними 
и сельхозпроизводителем. К нашему мнению всегда прислушива-
ются, не оставляют без внимания и, конечно же, никогда не лгут ни 
в публичных выступлениях, ни в сводках новостей, ни во время лич-
ных встреч с руководителями и коллективами хозяйств. Сказано – 
сделано!  Обещано – выполнено! Слов на ветер никто не бросает!

Так пусть все эти люди, все эти представители власти – и фе-
деральной, и региональной, перед Новым годом порадуются, оки-
нув взглядом то, что было сделано и в этом году, и за предыдущие 
годы. В самом деле, все на благо страны, все во имя ее процве-
тания, все для того, чтобы сельское хозяйство развивалось, было 
конкурентоспособным и кормило не только всю Россию, но и по-
ловину мира. А мы порадуемся вместе с ними

P.S.: Все понимают, в каком положении мы оказались. 
Надо быть друг к другу честными, только и всего.

 (журнал  «Председатель», декабрь 2014 г.).

проводить в последний путь бывшего защитника Родины…
- Ваша штаб-квартира действует постоянно?
- Да, с утра. Каждый день к нам приходит до десятка человек. 

Обращаются с самыми разными житейскими вопросами. А иной 
заходит просто поговорить, обменяться мнениями.

- В работе партийной организации какие бы Вы выделили вопросы?
- Прежде всего, это защита прав и интересов простого чело-

века. Вот, например, закрыли один из дневных маршрутов на По-
чекуево. Коммунисты вмешались, и маршрут был восстановлен.

Вместе с Советом старших многоквартирных домов много 
внимания уделяем проблеме тарифов и жизнеобеспечения боль-
шереченцев. Собирали по этому поводу многолюдные митинги. И 
нам удалось решить острые вопросы в пользу населения. Вот од-

нажды служба ЖКХ захотела повысить цены 
на отопление аж на 27 процентов. Мы отбили 
эту попытку. Увеличение хоть произошло, но 
во много крат меньшее. В отстаивании инте-
ресов людей используем различные формы 

работы – депутатские запросы, митинги, собрания, официальные 
письма в органы областной власти.

- Я недавно слышал, что в Большеречье что-то затевается в от-
ношении Школы искусств?
- Да, что-то вроде пресловутой оптимизации, - отвечает Александр 
Прокопьевич. – Представь себе: этому учреждению без малого 50 лет, 
275 учащихся занимаются по восьми специальностям, преподава-
тельский коллектив -21 человек. При Школе действуют всем извест-
ные творческие коллективы – ансамбль преподавателей «Экспромт» 
и детский ансамбль «Снежинка». И учреждение, носящее имя из-
вестного композитора А.Цибули, хотят сделать структурным подраз-
делением отдела культуры. А это пагубно скажется на Школе. Она, по 
сути, уже не будет таковой. Мы подготовили необходимые документы 
и отправили их соответствующему адресату для принятия мер по со-
хранению учреждения.

- Александр Прокопьевич, а какая главная задача у коммуни-
стов на дни предстоящие?

- Это, конечно же, всемерная подготовка к предстоящим вы-
борам, которые состоятся в сентябре. Мы ее начали давно, и она 
идет полным ходом.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ

На фоне серого многоэтажного жилого дома они ярко выделяются 
своим цветом и видятся издалека. Дом стоит на улице имени 50-летия 
ВЛКСМ – одной из центральных и многолюдных улиц Большеречья. 
Почти рядом с тротуаром, с парадной стороны дома, единственное 
крыльцо, предваряющее вход вовнутрь. По обеим его сторонам закре-
плены на древках два красных флага. Над дверью – вывески. На одной 
написано, что здесь находится местное отделение КПРФ, на другой – 
что здесь располагается приемная депутатов от компартии.

В небольшом кабинете у стола с газетами нас встречает его главный 
хозяин – секретарь районной партийной организации А.П.Засыпкин.

- Сегодня четверг – день приема и рассылки «Красного пути», 
- здороваясь, говорит он. – Вот, видите, на столе последние пачки 
газеты. Это для местных подписчиков. А по деревням уже отпра-
вили. Так что мы успели, и для разговора 
помех не будет.

Звонит телефон. Александр Проко-
пьевич поднимает трубку.

- Да-да, я вас слушаю. Заседание бюро 
завтра. Приходите, ждем!

И уже нам поясняет не без гордости:
- Два наших товарища уточняли, когда состоится бюро. Подали 

заявления о приеме в партию. Мы, по сути, и не вели с ними раз-
говор на эту тему. Сами, добровольно! Активные общественники. 
Лично сделали свой выбор…

Нам было о чем поговорить. Соседи раньше нас начали выпу-
скать свою партийную газету и, естественно, на основе уже имею-
щегося опыта, дали нам конкретные советы и предложения.

- Это хорошо, что вы подняли тему о жизни и быте фронложения.
- Это хорошо, что вы подняли тему о жизни и быте фронтовиков, 

- говорит Александр Прокопьевич. – Их осталось немного, и им не-
обходимо оказывать постоянное внимание. Читали мы в «Муромцев-
ской правде» и «Красном пути» статью «Почему ветерану холодно». 
Ведь такое отношение к фронтовикам иначе, как подлостью, назвать 
нельзя. У нас, вот, тоже было – чиновники, видно, одного пошиба…

И рассказал нам дичайшую историю, приключившуюся с ве-
тераном Великой Отечественной войны. Он, глубокий старик, жил 
без надлежащего присмотра. Тоже, как и у А.И.Савина из Берга-
мака, была в плохом состоянии печка. И случилась непоправимая 
беда – загорелось жилище, и ветеран с большими ожогами был 
доставлен в больницу. Спасти его не удалось.

Глава местного сельпоселения оказался сродни бергамакско-
му Соловьеву – таким же казенным, бездушным и невниматель-
ным человеком. Его сколько раз просили принять меры, а он все 
отбрехивался – «да съезжу, да посмотрю!». А когда хоронили ста-
рого воина, участника Сталинградской битвы, этот руководитель 
периода теперешней российской демократии даже не соизволил 

«СПАСИБО ТЕБЕ, РОДНОЕ ГОСУДАРСТВО! ЗА ВСЕ»

КРАСНЫЕ ФЛАГИ НА УЛИЦЕ
У наших соседей


