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2017 – год столетия Великого Октября

Люди Великого Октября РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ 
ВИКТОРА ЗОРЬКИНА

Уверен, что еще многие муромчане помнят, как у нас в райцен-
тре многолюдно, организованно, красочно и весело проходили 
два советских, значимых для нас, праздника – Первомай и День 
годовщины Октябрьской социалистической революции…

Накануне 7 ноября в редакции газеты «Знамя труда» прошла 
предпраздничная планерка. Редактор закрепил за каждым кор-
респондентом несколько колонн коллективов, участвующих в 
демонстрации, с целью написать свои материалы для общего ре-
портажа. Было это в 1972 году. Я только что возвратился в род-
ной район и приступил к выполнению обязанностей заместителя 
редактора. Обосновываясь на новом месте, не испытывал особых 
трудностей в работе - мне большую помощь всегда оказывал «ста-
рожил» редакции Николай Иванович Лилль: будь то знакомство с 
людьми или с производственной спецификой того или иного хо-
зяйства. Вот в это время я и увидел впервые героя этого очерка.

- Смотри, - слегка толкнул меня в плечо Николай Иванович, - 
«твои» идут! Коллектив «Сельхозтехники». Нынче он опять открыл 
праздничное шествие. Передовики! А впереди  с Красным  Знаме-
нем знаешь, кто идет?

Многочисленную колонну возглавлял человек среднего ро-
ста. Он был сосредоточен, серьезен. Обеими руками  крепко 
держал древко Красного Знамени. Было видно, что это дается 
ему с усилием: ноябрьский ветер то и дело налетал со стороны 
и поднимал на своих невидимых крыльях тяжелое кумачовое  по-
лотнище. Знамя было непростое – бархатное, с большими «зо-
лотыми» кистями. Такие вручал передовикам за ударную работу 
обком КПСС и облисполком. Я сразу  заметил, что знаменоносец 
с чувством высокой ответственности относится к данному пору-
чению. Хотя он казался со стороны скромным, но было видно по 
лицу, как дорога для него честь трудового коллектива, лично его 
рабочая честь.

И Николай Иванович не без гордости проговорил:
- Это Виктор Павлович Зорькин. Интересный человек. Напиши 

о нем!
Вел я в газете отдел партийной жизни, а он охватывал весьма 

широкий круг тем. Вопросы отдела тесно переплетались с произ-
водственными, профсоюзными, комсомольскими, социальными и 
многими другими. А уж миновать встречи с Виктором Павловичем 
было никак нельзя. Ведь он – коммунист!

Располагая о нем  кое-какой информацией, я однажды для на-
чала задал ему простецкий вопрос:

-Как работаете? Чем живете?
А в ответ услышал несколько необычные слова:
- А вот, так и живем: на работу иду с радостью, а после смены 

возвращаюсь домой с гордостью.
Меня озадачили эти слова, и даже показалось, что  нас не по-

лучится делового разговора. Больно, уж начался он как-то общо. 
Если и дальше так пойдет, то …

А Виктор Павлович смеется:
- Что, весьма заковыристой показалась моя житейская форму-

ла? А ведь это, как посмотреть! Сейчас поясню свою образность. 
Я всегда иду на работу с радостью. Цех, считай, мой второй дом, а 
коллектив – вторая семья. Казалось бы, накануне только что виде-
лись, а ведь утром опять охота всех встретить добрыми да здравы-
ми, узнать новости, ну и какой рабочей проблемой тебя обеспечит 
новый день. Так ведь?

Я соглашаюсь, и вижу, что наш разговор привлекает других 
– до конца обеденного перерыва времени еще много, и мы по-
степенно обрастаем: нас уже не двое, а человек десять вокруг 
собралось. И каждый старается что-то добавить к сказанному 
Виктором Павловичем.

- А вторая часть этой житейской мудрости, - продолжает мой со-
беседник, - я думаю, всем ясна. По какой такой причине я должен 
идти домой после трудового дня  с гордостью? Да, только по од-
ной-единственной:  с осознанием того, что я сегодня с честью и 
добросовестно, как и подобает рабочему человеку, выполнил свое 
сменное задание. Так, с каким же чувством я буду возвращаться 
домой? Конечно же, с гордостью!

Вся жизнь нашего заслуженного земляка была связана с тех-
никой. С 1947 года он работал механизатором, а в 1961 году воз-
главил в РО «Сельхозтехника» бригаду слесарей по ремонту трак-
торных двигателей. Наверное, с той далекой поры и появилась у 
коммуниста В.П.Зорькина такая немаловажная партийная забота 
– готовить для производства молодых рабочих специалистов. По-
том это добровольное действие назовут хорошим русским совет-
ским словом – наставничество. И когда в конце 60-х годов у нас 
появится районная организация ветеранов войны и труда, имя 
Виктора Павловича будет, как знамя, зовущее за собой других.

А последователей этого нужного дела нашлось много. Рядом 
с В.П.Зорькиным плодотворно работал Петр Яковлевич Абуткин. 
Только за один год они подготовили, соответственно, 9  и 6 моло-
дых специалистов-слесарей. Их умелость и рабочая грамотность 
характеризовалась реальным делом: свои сменные задания они 
всегда  перевыполняли на 15-20 процентов. В далекой  Михай-
ловке Дмитрий Михайлович Донских шефствовал над молодым 
комбайнером Николаем Комраковым. Да так эффективно, что его 
ученик обогнал на уборке зерновых даже «старых» хлеборобов и 
занял первое место в колхозе.

Виктор Павлович оказался хорошим собеседником, подтверж-
дение тому – записи, сохранившиеся в моем журналистском 
блокноте. Но вот готовя очерк, я сравнил их с другими. И они ни-
сколько не перечат друг другу, наоборот, только  поднимают цену 
сути рабочего человека советского времени, ярко показывают  
его характер.
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РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ ВИКТОРА ЗОРЬКИНА
Вот что говорил о Викторе Павловиче один из его многочислен-

ных учеников Алексей Степанов. «С грустью я расставался с род-
ным предприятием, уходя на службу в армию. После исполнения 
своего гражданского долга я опять в родном коллективе, вижу 
лица товарищей, вижу своего учителя по труду, своего наставни-
ка Виктора Павловича Зорькина. Как многому он научил! И как это 
пригодилось в жизни!

Он не только следил, чтобы его подшефный был хорошим ра-
ботником. Виктор Павлович, как настоящий отец, заботился, что-
бы его ученик стал всесторонне развитым человеком. Однажды он 
меня спрашивает: «Не маловато ли ты, Алексей, учился? Восемь 
классов под стать ли молодому человеку? Считаю, что тебе рано 
ставить точку на этом деле. Учись!». Я немало думал над этой «точ-
кой». И послушался совета своего наставника. Поступил в вечер-
нюю школу, окончил десятый класс. После одиннадцатого буду 
учиться дальше.

Что для меня важно? Мне доверили проводить обкатку отре-
монтированных двигателей на стенде. Решающим словом было 
слово моего учителя.. Дело это очень серьезное, но я с ним 
успешно справляюсь. Это я чувствую не только по личной опыт-
ности. Это я вижу по доброму взгляду моего славного бывшего 
наставника Виктора Павловича. Он доволен, полагаю, не только 
мной, но и лично собой – ведь его старания и советы не прошли 
бесследно …».

Это слова из записи беседы с Алексеем Степановым. Я привел 
их не случайно. Этот взгляд со стороны, мнение о человеке – наи-
более полная и справедливая оценка его сути и его взаимоотно-
шения с другими.

Виктор Павлович был человеком из особого поколения, того 
поколения людей, на которое выпало суровое испытание войной. 
Двадцатидвухлетний сибиряк свой первый бой принял на Украине 
под городом Шепетовка. Он воевал в составе Гвардейского мино-
метного полка, был наводчиком орудия. Легендарные и грозные 
орудия с таким ласковым именем «Катюша» своими смертоносны-
ми залпами наводили ужас в немецкой обороне.

Отметились гвардейцы и в Ясско-Кишиневской наступатель-
ной операции советских войск. 16 августа 1944 года мино-
метный полк, совершив 70-километровый марш, занял рубеж 
обороны в районе  Подул-Илоаей, Холлеу, а  через четыре дня 
перешел в наступление. Дивизион, в составе которого воевал 

наш земляк, занял позицию северо-западнее г. Яссы и начал 
осуществлять огневую подготовку. Противник то ли засек наши 
«Катюши», то ли дивизион слишком рискованно приблизился к 
передовой линии – трудно сейчас установить истину. На войне и 
не такое бывало. Немцы не преминули воспользоваться случа-
ем и открыли сильный минометно-артиллерийский огонь. Попа-
дания были точны. В этой обстановке Виктор Зорькин проявил, 
как отмечал позднее командир дивизиона,  капитан Волгин, 
«исключительное хладнокровие и смелость». Под прицельным 
обстрелом противника он вынес в безопасное место трех ране-
ных. Потом вместе с другими бойцами вывел боевую установку 
(«Катюшу») на залп. Потом еще дважды, не покидая боевой по-
зиции, быстро произвели перезарядку орудия. Отважно дей-
ствовал старшина Гюльмамедов: не смотря на вражеский огонь, 
он оперативно и вовремя обеспечивал минометчиков боепри-
пасами. Все залпы были точны и нанесли значительный урон 
врагу. За этот бой В.Зорькин был награжден орденом Красной 
Звезды. Но боевую характеристику муромчанину дала первая 
награда – медаль «За отвагу».

Большой путь преодолел полк – громил врага в Молдавии, Ру-
мынии, Венгрии, Австрии. Виктор Павлович отличился и при взя-
тии венгерской столицы - г. Будапешта. Таков его ратный подвиг. А 
трудовой? Он тоже значителен. За ударный и качественный труд, 
за подготовку молодых специалистов коммунист В.П.Зорькин был 
награжден медалью «За освоение целинных земель» и орденом 
Октябрьской революции.

Тяжело писать о людях, которых уже никогда не встретишь – вре-
мя безжалостно. Я смотрю на улицу Ленина, по которой некогда 
шел с Красным Знаменем во главе праздничной колонны Виктор 
Павлович… Вот его дом – он такой же ухоженный и опрятный, но 
живут в нем уже другие люди. Его пока помнят бывшие товарищи 
по работе и отзываются  добрым и теплым словом о ветеране. Но 
в назидание молодым, которые есть и которые будут, его фамилия 
в числе муромчан-фронтовиков выбита на стене мемориального 
комплекса.

И еще будет напоминать нам о Викторе Павловиче небольшая 
улочка в красивом затарном месте – Зорькина Горка. Только вот я 
не знаю: имеет ли она, какое отношение к моему герою. Но хоро-
шо уже то, что она внешне созвучна с его яркой фамилией.

На снимке: Виктор Павлович Зорькин  (фото из архива).
Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ

К 50–ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В альбоме президиума нашей ветеранской организации сохра-

нилось одно памятное фото. Оно вдвойне ценно: запечатлело для 
истории не только группу известных ветеранов войны и труда, но 
и место действия. На заднем плане снимка хорошо просматри-
вается интерьер старого районного Дома культуры, который на-
ходился на месте нынешней церкви, а также узнаваемы девчата-
комсомолки.

Было это в 1974 году – проходила очередная встреча ветеранов 
с молодежью района. Сколько их было? Но проводилось и много 
других мероприятий. Они всегда были многолюдны и интересны.

Районная ветеранская организация не замыкалась в себе. Она  по-
стоянно работала в массах, тесно сотрудничала с партийными, про-
фсоюзными и комсомольскими организациями и с редакцией газеты 
«Знамя труда». Я в 70-е годы работал заместителем редактора и хо-
рошо видел, какое большое значение ветераны придавали нашему 
печатному изданию. Многие из них были активными общественными 
корреспондентами – или, как их тогда называли, селькорами.

В редакцию очень часто заходили Василий Михайлович Барау-
ля и Андрей Павлович Русанов – они на словах делились с нами 
производственной информацией, достижениями передовиков.  А 
вот бывшие фронтовики Иван Фролович Шумилин из Новорожде-
ственки, Константин Васильевич Воробьев из Карбызы, Николай 
Феоктистович Крашанин из Муромцево в своих заметках писали 
о суровом времени войны, о наших воинах, о личном вкладе в по-
беду над немецкими захватчиками. Актуальные темы поднимал в 
своих письмах один из старейших коммунистов района Захарий 
Анисимович Аснин. Таких примеров можно привести очень много.

Идя навстречу пожеланиям бывших фронтовиков, редакция ор-
ганизовала и длительное время регулярно выпускала тематиче-
ские страницы «Клуб боевых традиций» и «Патриот». Составлен-
ные из заметок ветеранов, они были интересны и привлекательны 
для читателей. Участвуя в областном  конкурсе, посвященном 
30-летию Великой Победы, наша газета заняла третье место, и 
была награждена Почетной грамотой. Безусловно, это был обо-
юдный успех – и журналистов, и ветеранов.

На снимке: (слева направо)  ветераны-активисты В.М.Барауля, 
супруги Л.В. и И.М. Медовиковы, заместитель редактора газеты 
«Знамя труда» В.А. Полынцев, руководитель ветеранской органи-
зации М.П.Нуждин, А.Ф.Щербаков, А.П.Гронский.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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С 1 июля 2012 года в Омской об-
ласти лицам, имеющим звание 
"Ветеран Омской области", но не 
имеющим федеральных льгот до-
плачивали 512 рублей из бюджета 
региона. В этом году правительство Омской области решило ли-
шить этой льготы тех ветеранов, чей доход составляет более 175% 
величины прожиточного минимума установленного в Омской об-
ласти. На данный момент это 14379 рублей 75 копеек. Изменения 
подавались омичам как "отвечающие принципам нуждаемости". 
За последние два с половиной года жизнь российских пенсионе-
ров существенно осложнилась.Сначала их обмануло государство, 
не доиндексирововав пенсии в положенном размере на величину 
официальной инфляции.В 2015 году, согласно данным Росстата, 
инфляция в стране составила 12,9 %. Именно настолько должны 
были увеличиться пенсии. Однако их проиндексировали всего на 
4 %, добавив в январе текущего года по 5 тысяч рублей каждому 
пенсионеру, в результате государство не доплатило положенные 
омичам 8,5 тысяч рублей.

Одновременно с урезанием реального роста пенсий постоян-
но растут коммунальные тарифы и вводятся новые поборы- ОДН 
и капремонт, а ведь есть ещё расходы на лекарства, телефонную 
связь, другие услуги, без которых сегодня не обходится никто, 
в том числе и пожилые люди. Приведу личный пример, если до 
1июля отопление квартиры обходилось в 4325 рублей в месяц то, 
с 1 июля оно подорожало на 305 рублей, а дотация осталась на 
прежнем уровне 2300 рублей т.е. обнищание пенсионеров про-
должается с подачи омских властей. Налицо попрание Конститу-
ционных норм провозглашающих принципы равенства

и запрещающих издавать законы, которые отменяют или умаля-
ют права граждан.

Но больше всего возмущает не это. Чиновники, отобрав у пен-
сионеров жалкие полтысячи не забыли о себе любимых и вернули 
надбавку к своим пенсиям, которые исчисляются не одной тыся-
чей рублей ежемесячно. Ущемлённые ветераны стали обращаться 
к нам депутатам с требованием восстановить справедливость.

В марте 2017 года на сессии Муромцевского райсовета я обра-
тился от имени фракции КПРФ к депутатам инициировать обра-
щение в Законодательное Собрание Омской области об отмене 
принятого изменения. Депутаты "единороссы" включая  предсе-
дателя Совета Вихрову В.В. дружно проголосовали против, мол 
не надо беспокоить начальство, это скажется на его отношении 
к району. Мы им напомнили что когда они шли в депутаты,то кля-
лись, что костьми лягут на защиту социальных гарантий населе-
ния, а теперь считают, что муромчане-пенсионеры стали слишком 
богато жить и как они теперь будут смотреть в глаза этим людям? 
Тогда в апреле от имени коммунистов и ветеранов мы обратились 
к губернатору Омской области В.И.Назарову с обращением отме-
нить такое решение депутатов "единороссов" (коммунисты голо-
совали против). Обращение было опубликовано в газете "Красный 
Путь" В полученном ответе нам было разъяснено, что решение 
этого вопроса находится в компетенции Законодательного Со-
брания. Депутаты нашей фракции подключились к процессу зако-
нодательной инициативы. 6 июля на встрече с главой администра-
ции района Девятериковым Вячеславом Владимировичем опять 
был поднят этот вопрос и опять нас представителей фракции 
КПРФ обвинили в "политическом пиаре", что в условиях стабиль-

ного развития района, не к чему 
обострять отношения с областной 
властью она так много делает хо-
рошего. Пришлось дать ответ, что 
плохого в том, что депутаты за-

щищают интересы своих избирателей, это наша обязанность и, 
что мы будем говорить, если сегодня Законодательное Собрание 
отменит своё непродуманное решение. В этот же день депутаты 
решили вернуть омским ветеранам пособия, которые сами же от-
брали за проголосовало 39 парламентариев из 41. Теперь реше-
ние ждёт подписи губернатора. Казалось бы рядовое событие, ну 
отобрали льготы, ну вернули первый раз что-ли, тем более скоро 
опять выборы. Но есть вещи принципиальные. Почему представи-
тели местной власти, глава администрации района, председатель 
райсовета избранные народом в первую очередь не встают на их 
защиту. ведьэто их прямая обязанность.

Почему депутаты "единороссы" занимают удивительную пози-
цию.Получается, что когда чиновников лишают доплат к и без того 
немаленьким пенсиям, то это нарушение Конституции, а когда 
то же самое делают по отношению к ветеранам труда- то всё за-
конно. причём это люди как правило проработавшие не менее 40 
лет на производстве, а не просидевшие в своём кресле чиновни-
ка несколько лет. Кому же служат наши депутаты власти или на-
роду? Теперь о народе. Хочу напомнить нашим избирателям мою 
статью "Как проголосовали так и жить будете" Обращаются ко мне 
дети ущемлённого ветерана, Владимир Андреевич это же неспра-
ведливо, отец отработал более 40 лет на производстве а его так 
обманули. Отвечаю, а вы сами виноваты, кого избрали депутата-
ми Законодательного Собрания Омской области "единороссов", 
"жириновцев", а меня коммуниста не избрали. Вы можете себе 
представить, что я зная вашего отца, поднял бы руку лишить его 
льготы, а они подняли и будут поднимать впредь. Часть ветера-
нов отказались ставить подписи под обращением к губернатору,а 
вдруг будет ещё хуже,я говорю,но вы же за него голосовали, а он 
должен Вас всемерно поддерживать, ведь вы его опора. Наша 
власть в современных условиях умело манипулирует сознанием 
людей их потребительской психологией, порой безнадёжностью.

Раскололи учительство по сумме получаемой социальной под-
держки прежде всего на отопление, есть те, кто считает, что вы-
играли от этого, ущемлённые смирились с данностью и даже на 
наши предложения протестовать, обращаться во-власть отказы-
вались, причины две не отобрали бы последнее и боязнь адми-
нистративных мер,хотя многие состоят в профсоюзе, который по 
закону обязан их защищать. Фракция КПРФ в Законодательном 
Собрании долго отстаивала сохранение льгот для работников 
культуры и это правильная позиция, но эффект обратный эти же 
работники культуры передовой агитационный отряд партии вла-
сти, которая их же лишила этих льгот. И возникает вопрос, а стои-
ло ли нам их так защищать? 

В связи с этим, конечно хотелось бы, чтобы ветераны Омской об-
ласти, особенно в преддверии выборов депутатов горсовета ока-
зали поддержку коммунистам зная, что мы единственные кто за-
щищает людей труда. И чтобы не вышло, как мне сказал уже один 
обыватель "спасибо депутатам-единороссам, за то ,что только 
благодаря их голосованию были возвращены льготы".

ЛИСИН В.А., депутат райсовета
секретарь МО КПРФ

Шаг вперёд

ПАМПЕРСЫ НА ПРАЗДНИК
Недавно в кафе Муромцевского Дома Культуры проходила оче-

редная свадьба. Торжественное, праздничное мероприятие. Не-
плохая кухня. Интересные, с юмором ведущие. В общем, все на 
должном уровне, как и положено на свадьбе.

Если бы не одно «Но». Отсутствие туалета. Правда, на улице за 
ДК что-то с буквами «М» и «Ж» имеется. Но туалетом эту развалю-
ху назвать никак нельзя. Об этом строении более года назад наша 
газета писала заметку с названием «А срам-то какой». Было опу-
бликовано фото. Было обращение к главе района В. Девятерикову, 
мэру поселка Ф. Горбанину, руководителям культуры Н. Зайцевой 
и И. Войцеховской хоть что-то сделать по этой проблеме.

Прошел год. Чиновники района все на своих местах, все при 
должностях и неплохих окладах. Но и сегодня здесь все без изме-
нений. Все так же ни в одном магазине райцентра, даже таких, как 
«Магнит», «Низкоцен», «Холди» нет для покупателей общественно-
го туалета. Полная антисанитария и позор для Муромцево в улич-
ных туалетах автовокзала, районного рынка, кафе Липатовых.

Ежедневно сотни людей из наших деревень приезжают в рай-
центр. А сколько туристов из Омска и других регионов, сколько 
различных общественных мероприятий проводится на площади у 
Дома Культуры? Интересно, с отличной культурной программой, с 
торговыми рядами, с награждениями прошел праздник 310-летия 
Муромцево. Празднование шло с утра и до позднего вечера. И при-
зыв главы района был: «Сделаем наш поселок лучшим в России!»

Конечно, в последние годы облик Муромцево меняется в лучшую 
сторону. Новые асфальтные дороги, площади, тротуары – это за-
слуга, в первую очередь, руководителя поселковой администра-
ции Ф. Горбанина и его подчиненных. Далеко не в каждом райцен-
тре нашей области местным мэрам хватает ума, сил и терпения 
переработать, составить, согласовать огромное количество раз-
личных бумаг и добиться желаемого результата.

Но и проблему общественных туалетов надо срочно решать. 
Надо же хоть какое-то уважение к себе, к жителям и гостям рай-
центра иметь.

Полтора месяца остается до выборов главы Муромцевского рай-
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«ВСПОМИНАЮ О ТЕБЕ С УВАЖЕНИЕМ…»
Вот и приближается 9 мая. Светлый праздник, День Победы, 

окрашенный печалью. Окрашен печалью, потому что за победу 
мир заплатил высокой ценой – жизнью миллионов людей. Светлый 
праздник, потому что фашизм все-таки побежден. В день 9 Мая я 
всегда испытываю гордость за наш народ, преклоняю голову перед 
сединами ветеранов.

А в этом году День победы мы будем отмечать в семидесятый 
раз. Я расскажу тебе, дедушка, как мы живем сейчас. Мы живем в 
свободной стране, не знаем, что такое война, над нашими голова-
ми простирается мирное небо, не рвутся снаряды. У наших детей 
спокойное детство, они ходят в школу, и мы чтим и помним каждо-
го героя, который боролся за будущее своей страны, своей семьи, 
за будущее своих внуков и правнуков.

Мне до слез обидно, что ты не дожил до этого дня. Что я не имею 
возможности поговорить с тобой, обидно, что я не могу сказать 
тебе, как сильно я тебя люблю и горжусь тобой, обидно, что ты не 
подержишь на руках своих правнуков и праправнучку, а она у тебя, 
дедушка, есть! И за то, что ты дал мне возможность родить их в не-
побежденной стране – спасибо тебе, дедушка!

Прошло уже столько лет с того дня, как ты умер. Я родилась ров-
но через год, как тебя не стало, и пишу тебе из того будущего, за 
которое ты проливал свою кровь и отдал свое здоровье. Я не ви-
дела тебя живым, но твои фотографии всегда висели у бабушки 
дома на почетном месте.  Как мне жалко, что я не застала тебя жи-
вым. Я бы хотела смотреть в твои глаза и слушать твои рассказы, 
но жизнь уже сделала свой выбор, не подарив мне возможности 
общения с тобой. Я бы задала тебе много вопросов о том,

каким храбрым человеком надо быть, чтобы пройти через все 
ужасы войны? Как это, идти вперед, когда в тебя стреляют? Что 
ты видел, и что пережил тогда? Что давало тебе силы, дедушка?  
Я часто думаю, что бы ты ответил мне, дедушка? Бабушка расска-
зывала мне про тебя, но не так уж и часто. Ведь каждый раз, когда 
разговор заходил о тебе – ее глаза наливались слезами, и она пре-
рывала свой рассказ. Но, все – таки, немного я знаю.

Знаю, что тебя звали Степаном, что родился ты 15 декабря 1911 
года в маленькой деревне Емельяновка, Тевризского района Ом-
ской области, в многодетной крестьянской семье. Знаю, что жили 
вы очень бедно, и ты ходил «в наёд». Бабушка рассказывала о тво-

ем детстве так: «Маленький, оборванный постреленок с холщевой 
сумкой идет по деревне, знакомые старушки спрашивают, «ты 
куда, Степша, пошел?» - «в наёд», отвечает мальчик». Ты каждое 
утро шел в народ, в надежде принести для своей семьи кусочек 
хлеба или сала. Сколько же тебе было годиков, дедушка, три? Или 
четыре?

Но время идет быстро, ты выучился, получил профессию, завел 
свою семью. У тебя родились две чудесные дочки. И вот – война! 
Бабушка говорила, что с первых дней войны ты ушел на фронт. И 
было тебе тогда  30 лет, ты был на десять лет младше, чем я сей-
час. Ты оставил дома жену и двух маленьких дочек. Ты знал, за что, 
и ради кого воюешь. Ты знал, что тебе надо вернуться живым, что 
надо выстоять, не сдаваться, быть сильным, чтобы жить. Всё оста-
лось в прошлом, а впереди только война. Война перевернула всю 
вашу жизнь.

Мне рассказывала бабушка, про то, как ты воевал, и как был ра-
нен подо Ржевом. Как попал в госпиталь, и как зимой 1943 года 
был комиссован домой. Из-за своего ранения ты долго болел, ты 
был инвалидом, тебе было тяжело, но ты не сдавался и не падал 
духом. После войны до самой пенсии ты работал лесником. Ста-
рался работать честно, на совесть. Ты всегда все делал так, чтобы 
было не стыдно за сделанное, чтобы нам, твоим потомкам, жилось 
лучше. Я очень тобой горжусь. Ты прожил нелегкую, но интерес-
ную жизнь. Наша семья всегда помнит о тебе, о твоей нелегкой 
судьбе, о выполненном долге перед Родиной.

Мы бережно храним твои портреты. На них ты молодой и очень 
красивый. Я часто смотрю на эти фотографии и представляю, ка-
ким ты был человеком. В моем представлении ты веселый, компа-
нейский и в то же время работящий. Еще мне кажется, что ты был 
романтиком в душе. Взгляд у тебя очень добрый и мягкий, родной.

Прости, слезы наворачиваются на глазах! Мы вспоминаем о 
тебе с уважением и гордостью. И самое малое, что я могу сделать 
в День Победы - возложить цветы к подножию памятника Солдату. 
Спасибо тебе за то, что ты дал мне право жить, отстояв мою страну 
в войне. Я буду помнить тебя всегда, и своим внукам расскажу о 
твоей жизни, а они расскажут своим. Ведь главное для нас – это 
память!...

Оксана  РЕШЕТНИКОВА

ОПТИМИЗАЦИЯ
Вы были в деревне, где только трава и растет?
А группа «Кремляне» нам сладкую песню поет
Про рост ВВП и другую поет лабуду…
А я к той деревне тропинку никак не найду.

В некошеных травах давно затерялась она,
Тоскою щемящей повисла над ней тишина.
Рассветною ранью не слышно мычанья коров,
Заросшее поле забыло про гул тракторов.

Здесь время застыло – давно петухи не поют,
В той мертвой деревне и люди уже не живут.
А сколько в России убитых таких деревень?
Все меньше России в стране каждый день, каждый день.

Кресты на погостах гниют, с неба каплет вода.
Ни дети, ни внуки сюда не придут никогда.
Не Гитлер с Мамаем прошлись по России с косой,
И кто мне ответит, что с русскою будет душой?

Колодезный сруб стал трухой и крошится в осот.
А группа «Кремляне» все песню поет и поет…

Сергей ЗУБАРЕВ

ПАМПЕРСЫ НА ПРАЗДНИК
она. По новому Закону Омской области, принятому областными де-
путатами от партии «Единая Россия», главу будет выбирать не народ 
района, а 15 районных депутатов. За такой закон областные депу-
таты – коммунисты голосовали против, требовали прямых, обще-
народных выборов, но победило «единороссовское» большинство.

     Я, как районный депутат, даю наказ будущему кандидату вновь на 
должность главы района В. Девятерикову в оставшееся время при-
ступить к решению «туалетной проблемы» в Муромцево. Заранее 
не принимаю  слова: «Денег нет». Ведь ежегодно в бюджете района 
выделяется более одного миллиона на развитие туризма. Вложите 
их в нужное дело, а не на содержание дополнительных чиновников.

     Употребите свою власть главы района, потребуйте от владель-
цев кафе и крупных магазинов в помещениях обустроить нормаль-
ные общественные туалеты. 

     Кстати, за границей, например в Греции, Турции, Испании и 
других странах, даже в самых маленьких кафе и магазинчиках туа-
леты имеются. И никакая власть просто не разрешает такие места 
без доступных туалетов. Вам ли, чиновникам – заграничным от-
пускникам, об этом не знать?

     А пока посетителям кафе, магазинов, других общественных 
мест и мероприятий в Муромцево остается одно – приобретать 
памперсы.

В. ХАЛИЛЕЕВ
депутат Совета района

АФОРИЗМ НОМЕРА
«Главное – не личность правителя, а какому классу он служит».

Максим УДАРНИКОВ, потомственный пролетарий

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я, депутат Совета Муромцевского муниципального района  

(фракция КПРФ), объявляю благодарность главе Муромцевского 
городского поселения Ф. А. Горбанину, коллективу Муромцевско-
му ДРСУ и его руководителю Д. А. Роденко за асфальтирование 
улицы Омской на моем избирательном участке.

Это значимое событие в поселке «Сельхозтеника» проведено 
впервые за последние 25-30 лет.

Желаю всем крепкого здоровья, трудовых успехов и, главное, 
не останавливаться на достигнутом. Жители других улиц поселка 
ждут вас с техникой и новым асфальтом на своих дорогах. 

В. КУЗЬМИН
Депутат Совета района


