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2017 – год столетия Великого Октября

Люди Великого Октября ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

В один из июньских дней руководитель районной вете-
ранской организации Г.М.Баранов предложил навестить 
бывшего депутата Верховного Совета СССР Нину Петров-
ну Донских:

— Понимаешь, у них семейное торжество – 55 лет со-
вместной жизни. Попроведуем, поздравим – дорог ведь не 
подарок, а внимание.

Я без промедления согласился. Была этому и другая 
причина. Предстояла встреча не только с нашей знамени-
той землячкой, но и…

Разбитый в пух и прах профилишко все ближе и ближе 
подводил нас к конечной цели. Позади остался участок 
дороги, как было оповещено год-полтора назад, «улуч-
шенный» по последнему писку  нынешней «нанотехно-
логии» — машина, бренча всем своим железным суще-
ством, наконец-то, миновала рукотворную «стиральную 
доску» и выползла на более приличное место. За кюве-
том, на поле, поросшим мелким  густым кустарником, 
натужно дымил трактор – после долгих лет заброшен-
ности на нем трудно было приводить в порядок землю-
матушку. Незаметно дорога втянулась в сосновый бор и 
через минуту-другую выскочила  на сельскую поскотину. 
А там… А там она, дорогая моему сердцу, деревенька 
Кондратьево.

Более 50 лет назад в здешней школе я заканчивал деся-
тый класс, и в мае перед выпускными экзаменами мы за-
ложили на территории школы яблонево-тополиный парк. 
Сейчас на этом месте нет никаких строений, остались 
лишь после них небольшие бугры, поросшие сорняками. 
Школу  «перенесли». Яблони не сохранились, и только вы-
соченные тополя напоминают о том далеком времени.

Нину Петровну я узнал сразу – за прошедшие десяти-
летия она мало изменилась. Хотя десятилетия никого и 
никогда не оставляют в одной поре. Она также скромна, 

свой рассказ ведет неторопливо. И по ее глазам вижу, что 
говорит она не в силу необходимости, говорит, не под-
страиваясь к ожидаемому мною ответу. Каждое ее слово 
обдуманно, весомо, и оно пришло не сейчас, не во время 
нашей беседы, а стало отражением серьезных раздумий о 
прошедших годах. И мне невольно подумалось, что ее сло-
ва согреты теплом  добрых  воспоминаний.

Уловив это состояние моей собеседницы, спрашиваю:
— Нина Петровна, а как Вы сейчас оцениваете свою 

жизнь? Удалась она или нет?
Она внимательно смотрит на меня и, как бы недоумевая, 

отвечает:
— Если можно, то я бы еще ее прожила. Было всякое: 

жизнь-то прожить – не поле перейти. Но, конечно, удалась!
Нина Петровна родилась в Михайловке, никогда ее не 

покидала. Вот только к старости с мужем перебрались 
в Кондратьево: перестройка, затеянная Горбачевым,  
разорила родную деревню и колхоз так, что не мил стал 
и отчий край. Семья большая была – восемь человек. А 
время? Труднейшее – военное, послевоенное. Забот 
хватало вдосталь, но сельчане понимали обстановку  в 
стране и работали, не покладая рук. Я заметил, что за 
все время моя собеседница ни разу не пожаловалась на 
тягости крестьянского бытия той нелегкой поры, не упо-
мянула о «трудоднях-палочках», не посетовала на уте-
рянные возможности.

А тут Дмитрий Михайлович, муж, свое слово замолвил – 
продолжил рассказ супруги. И я невольно восхитился еди-
нодушием двух этих людей: вроде бы разные они, а думают 
и дают оценку пройденному пути – одинаково.

— Что много говорить – жили мы тогда и голодновато, и 
бедновато. После такой войны-то! Многие мужики погиб-
ли, работников стало мало. Почитай, на молодой поросли 
да стариках  все и держалось. А работать мы любили. Да, 
в коллективе-то и веселей, и спорей. Потому, наверное, и 
вспоминаются так тепло те годы.

В ту пору Михайловка была большой деревней, около 
трехсот дворов насчитывались в ней. Главное  внима-
ние уделялось основной отрасли колхоза – животно-
водству. Потому, неслучайно,  много девчат работало 
на ферме. Пришло время, и однажды Валентина сказа-
ла Нине: «Собирайся, сестричка, пойдем к колхозным 
буренкам – буду учить тебя доильному делу!». Сказа-
ла, вроде, шутливо, мимоходом, а вышло по-деловому, 
серьезно. 15 лет после этого проработала дояркой. 
Трудилась добросовестно, ежегодно добивалась вы-
соких надоев.

Этой своей молодой неуемностью, трудовым прилежа-
нием и добрым примером для подражания привлекла к 
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ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
себе внимание. Приехавший однажды в колхоз руководи-
тель района сказал:

— Решили мы, Нина, рекомендовать тебя на выдвижение 
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Дело – за 
вашим  коллективом…

— Меня? – удивленно воскликнула она. – Простую 
доярку?

— Да! Не только простую доярку, а добросовестную 
труженицу!

Было такое, и было оно при Советской власти. А теперь 
в «суверенной» и «демократической» России попробуйте 
найти тракториста, доярку или кого другого из простона-
родья в представительных органах законодательной вла-
сти. Днем с огнем не сыщите такого депутата – они там 
лишние, не нужные. Теперь о народе «в поте лица пекутся» 
совсем другие.

Избрали доярку депутатом. Округ большой – почти весь 
север Омской области. В каждом районе – свои проблемы: 
занимались-то реальным производством – и требуют пер-
воочередного решения. Везде надо побывать, поговорить 
с избирателями, получше узнать специфику деятельности 
районов.

— И как была для Вас ноша депутата самого высокого 
ранга?

— Трудновато приходилось, — признается Нина Пе-
тровна. – Для рабочего человека что главное? А главное 
то, что надо оправдать доверие людей. Я всегда пом-
нила  наказ и пожелание моих товарищей по трудовому 
коллективу: «Нина, не подведи! Ты – народная избран-
ница!». Казалось бы, что я, доярка из какой-то далекой 
Михайловки, могу сделать? Поднять руку, как говорили 
потом недоброжелатели, и проголосовать. Но ведь это 
не так! Мы, депутаты, приезжали на сессии Верховного 
Совета СССР со своими предложениями, раздумьями, 
людскими наказами, запросами и доводили их до све-
дения рабочих органов сессий. Все это обобщалось и 
учитывалось. И потом обязательно отражалось в офи-
циальных документах. Кроме этого, депутаты были объ-
единены в различные комиссии. Я, например, входила в 
комиссию по социальным вопросам, и мне приходилось 
их решать.

— Вы уезжали на сессии Верховного Совета, надо пола-
гать, не на день-два, а как Ваши буренки? Добиться полу-
чения высоких надоев трудно, а все спустить можно весьма 
просто.

Нина Петровна удивленно смотрит на меня. Она, конеч-
но, понимает, что я многого не знал из жизни Михайловки. 
Потом говорит:

— Я об этом даже не беспокоилась – что надои могут 
снизиться. Коллектив у нас на ферме был дружный, трудо-
любивый. Когда я уезжала, мою группу коров обслуживала 
Елена Викторовна Корнеева. Она была молодец!

Возможно, Нина Петровна так бы и проработала до пен-
сии дояркой. Если бы не депутатство! Высокие полномочия 
народного избранника потребовали повышения уровня 
знаний. Иначе и не могло быть!

Дмитрий Михайлович добродушно смеется:
— Ее избрали депутатом, а я пострадал. По профессии-

то я комбайнер-тракторист, с юности. Решил поступить в 
техникум, выучиться на механика. А не вышло! Пришлось 
уступить жене.

Так у Нины Петровны появилась еще одна забота – учеба 
в зооветтехникуме. Хоть и молодые оба были, но тяжело-
вато. Кроме работы нужен был и постоянный досмотр за 
подрастающими дочурками. Спасибо Ефросинье Никитич-
не, матери Дмитрия, — она за всеми домашними делами 

успевала доглядеть. 30 лет вместе прожили – как один 
день.

Семья Донских весьма примечательна в своей крестьян-
ской сути. Нина Петровна после окончания техникума ра-
ботала бригадиром животноводства, потом – главным зо-
отехником колхоза. Дмитрий Михайлович, хоть и не имел 
специального образования, был человеком практики, 
самозабвенно любил технику и разбирался во всех ее ви-
дах. Свой богатый опыт передавал молодежи: долгие годы 
слыл в районе одним из лучших наставников начинающих 
механизаторов. И, наверное, совсем неслучайно, предсе-
датель колхоза назначил его однажды на должность глав-
ного инженера.

За свой добросовестный труд имеют немало поощре-
ний. Одних только Почетных грамот сколько! Но есть и 
более весомые. Награды эти разные, но в их наимено-
вании есть одно общее слово. Весьма примечательное 
слово! И оно в полной мере характеризует человеческую 
суть Донских. Вот, посмотрите! Нина Петровна награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени, муж – ор-
деном Трудовой Славы третьей степени. Оба отмечены 
медалью «За доблестный труд». У Дмитрия Михайловича 
есть еще одна награда, связывающая его с ярким и не-
забываемым советским прошлым – медаль «За поднятие 
целинных земель».

Донские – люди общинного настроя. Дмитрий Михайло-
вич так и говорит:

— Лучше жить и работать коллективно! В одиночку разве 
много сделаешь? А коллектив – сила!

В конце 70-х годов вышла книга «Это гудит время». Ав-
тор, омский писатель Петр Николаевич Ребрин встречался 
с Донскими, и вот что написал в своем очерке: «Оба они 
представляются мне людьми цельными, оба мне симпа-
тичны, Нина Петровна с ее мягкой доброжелательностью 
и Дмитрий Михайлович по мужски серьезный и заботли-
вый… Меня трогает, что они, такие молодые, живут раз-
умом и хорошо чувствуют сегодняшний день. Что ж, они 
– люди современные, сегодняшние, радеющие о госу-
дарстве». Свой очерк автор назвал «Счастливая семья». И 
сейчас, по прошествии многого времени, я уверен, что он 
совершенно точно и тонко уловил и отразил психологиче-
скую суть счастья семьи. Оно, это счастье Донских, было 
двуедино: создание личного, семейного благополучия на 
основе добросовестного труда, честных помыслов и забо-
ты, в силу этого, о государстве. Одно зависело от другого.

Я спросил у моих собеседников:
— Давно ли были в родной Михайловке?
— Вот, на днях ездил, - ответил Дмитрий Михайлович. – 

Нина не поехала.
—Как она, малая родина, сейчас поживает?
Отрешенный взмах руки Дмитрия Михайловича объяс-

нил все. Все! Глаза его, только что светившиеся доброже-
лательным огоньком, погрустнели, он примолк. Зато пове-
ла нить разговора Нина Петровна:

— С удовольствием вспоминаем прошлое. Не только по-
тому, что молоды были. Смысл жизни был! А настрой-то, 
какой!  Бывало, едем мы на дойку – песни поем, Возвраща-
емся – тоже с песнями …

Сейчас в Михайловке тихо, почитай, осталось одно на-
звание. На берегу речки  сиротливо запуталась в густых 
сорняках  обездомевшая  улица. И время поет ей совер-
шенно иные песни…

На снимке из семейного альбома: (слева направо) Нина 
Петровна Донских, ее подменная Елена Викторовна Кор-
неева, бригадир фермы Елена Григорьевна Филимонова, 
доярка Анастасия Челядинова.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ
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ЮБИЛЕЙ ПОСЕЛКА
24 июня нашему поселку городского типа Муром-

цево исполнилось 310 лет. Внушительная юбилейная 
дата. И праздник в целом удался. Как всегда, на вы-
соте были наши самодеятельные артисты. Красоч-
ные, интересные и даже аппетитные торговые ряды.

Муромчанам было лестно, что на праздник прибы-
ла внушительная делегация гостей: депутат Госдумы 
А.И. Галушко, председатель Омского Заксобрания 
В.А. Варнавский, министр образования Омской об-
ласти Т.В. Дернова. 

Как принято – ждали подарков. Ведь круглая дата, 
юбилейная. Были выступления, было много слов в 
адрес муромчан, в адрес красивой муромцевской 
природы. Добрым словом вспомнили Ивана Муром-
цева – одного из первых основателей нашего посел-
ка. Вновь было обещание построить Дом Культуры в 
Костино. Вновь были заверения по долгам дорожно-
го строительства, в том числе и до Низовой. Министр 
образования даже ангела хранителя для муромчан 
определила. Хотя министру, тем более образования, 
надо бы знать, что ангел хранитель дается человеку 
Богом при крещении. 

Было эмоциональное выступление и удивительное 
заявление главы Муромцевского района В.В. Девя-
терикова о том, что «экономика района в последние 
годы развивается динамично». 

Вы, Вячеслав Владимирович, верите в то, что гово-
рите? Вспомните начало своего пятилетнего срока 
в должности главы. В Захаровке, Павловке, Гурово, 
Дурново были животноводческие фермы молочного 
производства. Где они сегодня? 

В первый год вашей работы в Муромцево началось 
долгожданное строительство 33-х квартирного жи-
лого дома. Жители района очень надеялись на новых 
врачей-жильцов в этом доме, на новых специали-
стов-педагогов и др. Но, увы. Пятилетка заканчива-
ется, а до крыши еще далеко. 

К примеру, у наших соседей-седельниковцев преды-
дущий глава района Н. Хрищенко построил 4 (четыре!) 
трехэтажных дома – 132 благоустройные квартиры 
для своего села-седельниково. Вот это был настоя-
щий хозяин района. И областной депутат у нас с сосе-
дями общий – В.А. Варнавский. Выходит, для нашего 
депутата, которого мы с гордостью называем своим 
земляком, мы являемся не сынками, а пасынками? 

Сколько рабочих мест потеряно в ООО «Коррида», 
ООО «Маяк», в Муромцевском лесхозе, в Газовом 
участке за прошедшие пять лет? Какое улучшение, 
какое «динамичное развитие экономики» в сельских 
поселениях? Возможно, глава района ответит, что 
это не его вина, что у него нет возможностей и полно-
мочий для улучшения экономики района. Такой ответ 
неприемлем. Уверен, что все хорошее, все плохое в 
полной мере зависит от руководителя любого ранга.

 Почему Вы, Вячеслав Владимирович, не доложи-
ли Министру образования области о том, что вме-

сте с председателем комитета образования района 
З.Г.  Косолаповой значительно ухудшили оздоровле-
ние детей в этом летнем сезоне. Не открыта оздоро-
вительная площадка при Дурновской средней шко-
ле. В других школах до минимума сокращены сроки 
детского оздоровления. Неужели Вам не понятно, 
что такими действиями или точнее бездействием вы 
обрекаете многих детей на отсутствие полноценного 
питания.  53 неблагополучных семьи на учете в райо-
не, и в каждой есть дети. Чем они питаются, если не 
посещают детсад или школу? Вам это безразлично. 

Почему не требуете у Губернатора, областного де-
путата, депутата Госдумы срочного решения по стро-
ительству новой школы-сада в самой отдаленной 
деревне района Гузенево? Еще раз напоминаю: в 
единственном классе этой школы с 9 часов утра до 1 
часа дня обучаются 11 детей с первого по четвертый 
класс, кстати, с единственным учителем. А с 1 часа 
дня до 5 вечера в этом классе занимаются 11 детей 
дошкольного возраста с воспитателем. Показали бы 
Министру эту школу без водопровода, канализации, 
теплого туалета, без горячего питания. Показали бы 
родительские приспособления на металлических и 
пластмассовых туалетных горшках для хоть какого-
то утепления в морозный период.

А Вы, господа чиновники, хотели бы, чтобы Ваши 
дети, внуки обучались в наше время в таких услови-
ях, как в рассказе «Филиппок» Л.Н. Толстого?

Который год просят ветераны, пенсионеры дерев-
ни Алексеевка Рязанского поселения ремонта или 
строительства новой скважины для воды. Но ответ 
главы поселения всегда один: «Денег нет». Почему 
глава района на 2017 год значительно снизил для 
восьми сельских поселений областные субсидии в 
пользу для райцентра. Справедливо ли это? 

И таких примеров можно приводить большое мно-
жество. Мне стыдно смотреть по телевизору, в каких 
бараках, развалюхах, в нечеловечески условиях живут 
тысячи людей нашей страны, ведь эти кадры весь мир 
смотрит. Но депутаты Госдумы принимают Закон, по 
которому в Москве будут снесены все пятиэтажные 
дома и на их месте будут построены новые высотки. И 
миллиарды рублей для Москвы для такого строитель-
ства точно будут. Это очередной пример «единорос-
совской справедливости» для всех россиян. 

А кому не ясно, что в Муромцево, в Омске, в других 
городах России в таких же «хрущевках» еще сто лет 
люди будут жить. На их замену будет классический 
ответ: «Денег нет, но вы держитесь».

И нашему главе надо отвечать за весь район, за 
каждое поселение, за каждую дорогу на селе. 

Отпраздновали. Увидели фейерверк. До следую-
щего юбилея 10 лет. Сохранятся ли наши поселения 
и в целом Муромцевский район к очередному юби-
лею райцентра при таком «динамичном» развитии – 
большой вопрос.

В.В. ХАЛИЛЕЕВ 
депутат совета района
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РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Я с интересом читаю «Муромцевскую правду». Ее мате-
риалы всегда серьезны, остры и злободневны, рассказы-
вают о недостатках в нашей жизни. И такая позиция газе-
ты правильна. Среди ее постоянных авторов я встретила и 
своего старого товарища по работе – Владимира Анисимо-
вича Полынцева.

Судьба свела меня с этим человеком в самом начале 70-х 
годов, когда наш коллектив переживал, как говорится, свое 
второе рождение. Тогда мы перешли в только что постро-
енное здание типографии – оно было более просторно, и 
можно было заняться расширением производства про-
дукции. Но, главное, это позволяло нам более качественно 
выполнять свой основной заказ – выпуск районной газеты 
«Знамя труда».

Владимир Анисимович был назначен на должность за-
местителя редактора газеты. Сразу же был избран секре-
тарем  партийной организации редакции и типографии. Я 
в то время работала директором типографии и постоянно 
ощущала поддержку своих товарищей по партии, и, прежде 
всего, его, секретаря. Это не без его помощи наша типо-

графия шла в числе передовых полиграфических предпри-
ятий области по всем экономическим показателям. Пере-
ходящее Красное Знамя областного управления по печати 
нашло у нас постоянную прописку (оно потом и было пере-
дано на хранение в Муромцевский районный музей).

Коллектив  отмечен многими дипломами и почетными 
грамотами. Опыт его работы был обобщен и стал достоя-
нием всех районных типографий. Орденом «Знак почета» 
была награждена  Н.И.Бороздич, медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» отмечены я, директор типографии, наборщи-
ки В.С.Кочанова и Н.И.Бороздич, Е.Гатилова. Эти же работ-
ники были награждены медалями «Ветеран труда».

Каких только вахт и массово-политических  мероприятий 
не проводили мы! Они сплачивали коллектив и способство-
вали успешному выполнению поставленных задач. В коллек-
тиве Владимир Анисимович пользовался большим уважени-
ем. И когда обком партии направил его редактором газеты в 
другой район, нам было нелегко расставаться со своим пар-
тийным вожаком, другом и опытным журналистом. И мне 
сейчас приятно отметить, что он не изменил  профессии и 
до сих пор занимается  своим любимым делом. Особенно, в 
этой связи, хочу отметить его вклад в историю нашего рай-
она — написание двух книг о воинах – муромчанах – «Они 
остались на войне» и «В августе – сентябре 45-го».

Желаю Владимиру Анисимовичу крепкого сибирского 
здоровья и дальнейших творческих успехов!

На снимке: проведение очередного мероприятия 
в коллективе полиграфистов. В центре (с журналом)  
В.А.Полынцев и директор типографии Н.Ф. Крашанина. 
Вторая половина 70-х годов.

Н.Ф.КРАШАНИНА,
директор Муромцевской типографии с

  1956 по 1977 г.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
«Пусти свинью за стол – она и ноги на стол». По такой рус-

ской пословице сегодня развиваются события в Поречен-
ском поселении нашего района.

Больше года назад в селе Поречье появились молодые 
люди с предложением выкупить у сельской администрации 
несколько старых строений, а так же оформить в аренду часть 
поселенческих земель сельхозназначения.  Предъявили уже 
оформленные документы на аренду лесных угодий госфонда 
для создания охотничьего хозяйства.

Было много обещаний по новым рабочим местам, по до-
стойной заработной плате, по разведению в пореченских 
лесах диких кабанов, алтайски маралов. Будет действенный 
охотконтроль за воспроизводством лосей, косуль, глухарей и 
так далее, и тому подобное.

Поддержка таким обещаниям была как в сельской, так и в 
районной администрациях. Видимо надеялись чиновники на 
увеличение налоговых поступлений в бюджеты. 

Быстрое оформление почти 600 гектаров сельхозугодий 
заброшенной бывшей колхозной пашни, где более 15 лет по-
реченцы косили сено для своих подворий, и мог пастись до-
машний скот. 

Сегодня чиновники обвиняют местных жителей по не 
оформлению этих земель в аренду. Возможно часть правды 
в этом есть. Но у каждого ли пенсионера, а их в Поречье зна-
чительное большинство, есть материальные возможности, 
силы и здоровье для многих поездок в райцентр по оформ-
лению аренды?

В результате ближайшие покосы были распаханы, а неболь-
шая часть засеяна овсом. И угрозы новых хозяев: «Если на 
поле появятся лошади или коровы, будет либо штраф, либо 
отстрел скота». 

Поэтому 14 июня 2017 года в местном клубе было много-
людно. Общепоселенческий сход с приглашением жителей 
Алексеевки и Инцисса. Ведь аппетиты новых хозяев есть и на 
земли этих деревень.

Ждали главу района, но на сходе присутствовал зам. по 
сельскому хозяйству М. А. Печенин, представители райад-
министрации по имущественным и земельным отношениям. 

Не получили жители поселения ответа на справедливые 
вопросы:

— Почему в аренду пришлым отдаются лучшие, близлежа-
щие к деревне земли?

— Почему затраты на охрану посевов от потравы должны 
ложиться на пенсионеров?

— Почему условия для диких кабанов создаются лучше, чем 
для домашнего скота?

— Сколько доходов в бюджет Пореченского поселения за 
год поступает от такой аренды?

Два часа длилось собрание схода. Принципиальные вы-
ступления А.А. Храменок, Л.А. Майбородова, Ф.Н. Низамут-
диновой и многих других не повлияли на позицию районных 
чиновников. И зам. главы М.А. Печенин, и председатель ко-
митета по земельным и имущественным отношениям А.С. 
Мартынова в своих выступлениях основной упор делали на 
штрафы до 5000 рублей за бродячий скот на посевах. Не 
было голосования, никакого решения на сходе не принято.

Ю.Н. ДУЛИНСКИЙ
член КПРФ 


