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Муромцевская
ПРАВДА

Уважаемые земляки, приветствую вас на пороге 
грядущего лета! 

Весомый повод как-то порадоваться первой све-
жей зелени, тёплым дням. 

Хлопоты на приусадебных участках — это непро-
стая работа, это необходимо. 

Заложить урожай на следующий год, значит есть 
шанс получить продукт своим трудом. Хоть как-то 
оградить себя от магазинной отравы. Дать орга-
низму качественный витамин.  

Про власть не только писать, даже думать не 
хочется. 

Хочу пожелать Муромчанам удачного лета! Бере-
гите себя, постарайтесь выжить в наше непростое 
время, придуманное «любимой» властью. 

В этом мире ничего не проходит бесследно, за 
всё, рано или поздно, придётся отвечать. Это про-
сто вопрос времени. Если кто-то забыл об этом, то 
зря.

А.М.ШиМАнский

Наш будущий урожай

НапомиНаНие Человеку и граждаНиНу СССр
Наше государ-

ство, Союз Со-
ветских Соци-
а л и с т и ч е с к и х 
Республик, пер-
вое и единствен-
ное в мире народ-
ное государство, 
созданное в 1922 
году и утверждён-
ное волей народа 
на Всенародном 
Референдуме 17 марта 1991 года.

Горстка олигархов, предателей и врагов наро-
да, захватившая власть в 1991 году, через под-
контрольные им средства массовой информации 
продолжают навязывать мнение, что мы живём в 
какой-то другой стране.

Это не так. Нет другой страны, был и есть СССР.
Все 28 лет и по настоящий момент, наша страна 

входит в состав Совета Безопасности ООН, соглас-
но Уставу ООН, как Союз Советских Социалистиче-
ских Республик.

Конституция СССР 1977 года законно действова-
ла и действует по настоящий момент. 

Мы были и продолжаем быть гражданами СССР 
и согласно ст. 2, ст. 3, ст. 4 Основного закона: дей-
ствующей Конституции СССР 1977 года, мы и есть 
власть нашей страны.

статья 2. Вся власть в сссР принадлежит 
народу.

Народ осуществляет государственную власть, че-
рез Советы народных депутатов, составляющих по-
литическую основу СССР. Все другие государствен-
ные органы подконтрольны и подотчётны Советам 
народных депутатов.

статья 3. Организация и деятельность совет-
ского государства строится в соответствии с 
принципом демократического централизма.: 
выборностью всех органов государственной вла-
сти снизу доверху, подотчётностью их народу, обя-
зательностью решений вышестоящих органов для 
нижестоящих.

Демократический централизм сочетает единое 
руководство с инициативой и творческой активно-
стью на местах, с ответственностью каждого госу-
дарственного органа и должностного лица за пору-

ченное дело. Статья 4. Советское государство, все 
его органы действуют на основе социалистической 
законности, обеспечивают охрану правопорядка, 
интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, 
должностные лица обязаны соблюдать Конститу-
цию  СССР и советские законы.

Это значит, что мы, граждане СССР, правомочны 
юридически и обязаны по закону сами восстано-
вить Конституционный строй нашего Советского 
государства, чтобы предотвратить кровопролит-
ный сценарий развития дальнейших событий.

Срок действия итогов Всенародного референду-
ма составляет 30 лет, истекает 17 марта 2021 года.

И если народ проспит этот срок и не заявит о сво-
их правах собственника, не восстановит сам Кон-
ституционное управление страной, то окончатель-
но потеряет права на неё, и обречёт себя и своих 
детей на рабство и полное истребление в плену 
олигархата.

Обращаться за информацией можно по телефону 
89048206687.

Редакционный совет разместил вышеизложенный 
материал в порядке информации.
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Поздравляем!

«бЫли предСТавлеНЫ к ЗваНиЮ «герой…»
Так называется новый сборник очерков из серии 

«Бессмертный Муромцевский полк». В год 70-ле-
тия Великой Победы (2015 г.) была издана книга 
«Они остались на войне», в следующем году – «В 
августе-сентябре 45-го».

И вот третий сборник нашего постоянного автора 
– Владимира Полынцева-Полынского. В нем вете-
ран-журналист рассказывает о пяти муромчанах, 
которые в годы Великой Отечественной войны 
были представлены к званию «Герой Советского 
Союза». Но по какой-то причине «Золотые Звез-
ды» обошли их, и воинов отметили наградой на 
ранг ниже – орденами Красного Знамени.

Кто они? Это Говорухин Александр Алексеевич из 
д. Рязаны, Жучков Александр Иванович из д. Ли-
сино, Змейков Петр Михайлович из д. Курганка, 
Лазарев Михаил Ефимович из д. Курганка и Ша-
почкин Василий Александрович из д. Любимовка. 
Двое из них погибли в боях, остальные вернулись 
с войны.

Книга иллюстрирована: фотографии воинов-ге-
роев, фотоснимки из фронтовой печати, а также 
связанные с их боевой биографией.

Как и прежние, новый сборник издан благодаря 
финансовой поддержки администрации Муром-
цевского городского поселения (глава админи-

страции Горбанин Ф.А.).
Автор благодарен за дизайн и верстку книги кол-

лективу МКУ «Пять озер – Муромцево» (директор 
Карякина Е.В.).

Редакция «Муромцевской правды» поинтересо-
валась у журналиста дальнейшими творческими 
планами.

- Планы большие, - ответил он. – Недавно у нас 
состоялось организационное собрание, которое 
приняло решение о создании Совета по краеве-
дению. Главная его цель – восстановление и со-
хранение культурно-исторического наследия на-
шего района. Тут широкое поле деятельности, 
и каждый муромчанин может принять участие в 
этом важном деле. Лично я буду и дальше зани-
маться своей темой – писать о земляках-участни-
ках Великой Отечественной войны.

- Три сборника очерков о фронтовиках изданы. 
Если не секрет, что дальше?

- Какой тут может быть секрет! Сейчас заканчи-
ваю подготовку материалов о земляках, которые 
участвовали в Параде Победы в Москве 24 июня 
1945 года. Рассчитываю, что эта книга будет из-
дана к 75-летию Победы советского народа над 
фашистской Германией. А дальше предстоит са-
мая объемная работа – подготовка материалов о 
муромчанах, вернувшихся с войны.

- Где можно познакомиться с Вашими книгами?
- Только в библиотеках. Они имеются в Централь-

ной районной и в каждой сельской…

Поздравляем Фёдора кирилловича РАстА-
ШАнскОгО с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет-значенья не имеет,
Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Ваши товарищи и друзья работавшие в аппара-
те Муромцевского райкома КПСС: Рыкова Гали-
на Алексеевна, Бармотин Анатолий Михайлович, 
Бондаренко Валентина Адольфовна, Васильченко 
Александра Павловна, Ерофеева Надежда Алек-
сандровна, Халилеев Виктор Владимирович, Сим-
кин Пётр Алексеевич, Шаварнаев Александр Пе-
трович, Полынцев Владимир Анисимович, Печенин 
Михаил Алексеевич, Лисин Владимир Андреевич, 
Казюкова Людмила Ивановна
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Наши поЗдравлеНия!
8 июня 2019 года исполняется 90 лет со дня рож-

дения первого секретаря Муромцевского райко-
ма КПСС в 1975-1983 гг. РАстАШАнскОгО Фё-
дора кирилловича.

Фёдор Кириллович родился 8 июня 1929 года в с. 
Чаунино Большеуковского района Омской области. 
Свой трудовой путь начал в родном районе начал 
учителем школы, затем служба в Советской Армии, 
директор школы, заведующий районным отделом 
народного образования, заместитель председате-
ля исполкома Большеуковского райсовета, секре-
тарь, первый секретарь райкома КПСС.

Возглавлял партийную организацию  более 10 лет, 
под его руководством в непростом районе были 
достигнуты положительные результаты. В связи с 
избранием Николая Петровича Пирогова первым 
секретарём Исилькульского горкома КПСС, встал 
вопрос о его приемнике. Обком КПСС очень вни-
мательно отнёсся к кандидатуре нового секрета-
ря райкома, прошло обсуждение с членами бюро, 
партийным активом. 21 июня 1975 года Фёдор Ки-
риллович Расташанский единогласно на пленуме 
избирается первым секретарём райкома. В этой 
должности он проработал 8 лет. Время показало, 
что это был очень удачный выбор и муромчанам 
повезло.

За эти годы район достиг внушительных результа-
тов в развитии экономики и социальной сферы.

Среднегодовой прирост продажи государству зер-
на и молока составил 25, а скота 10% к уровню пре-
дыдущей пятилетки. Таких темпов роста в истории 
района не было.

В этот период (1975-1983 гг.) район ежегодно по-
ставлял государству 40 тысяч тонн молока, 6200 
тонн мяса, 30 тысяч тонн зерна. Это результат упор-
ного труда механизаторов, животноводов, специ-
алистов сельского хозяйства. Неоценим вклад в ор-
ганизацию производства руководителей колхозов и 
совхозов, партийных и советских работников.

Достижению высоких объёмов производства спо-
собствовало всеобъемлющие трудовое социали-
стическое соревнование. С 1976 по 1983 гг. район 
десять раз был награждён переходящим Красным 
Знаменем обкома КПСС, облисполкома, обкома 
ВЛКСМ.

По результатам 1976 года район признан победи-
телем Всесоюзного соревнования за успешное вы-
полнение народно-хозяйственного плана и награж-
дён переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1980 году Муромцевский район- победитель 
Всероссийского соревнования за успешное выпол-
нение народно-хозяйственного плана, награждён 
переходящим Красным Знаменем Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС.

В этом же году районная комсомольская организа-
ция за успехи в воспитании молодёжи награждена 
Памятным Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.

В эти годы в колхозах и совхозах широко велось 
строительство жилья. По десять двухкомнатных до-
мов в колхозах, по двадцать в совхозах, что способ-
ствовало закреплению молодёжи на селе.

Активно строилось жильё в райцентре, вводились в 
строй школы, дома культуры, промышленные и жи-
вотноводческие помещения, прокладывались доро-
ги и водопроводы. Росло население, повсеместно 
наблюдался приток кадров во-все сферы района.

Успех района во-много определялся кадрами. 
Фёдор Кириллович в своей работе опирался на 
них, советовался при принятии решений. А кадры 
были мощные, опытные среди них нельзя не на-
звать председателя колхоза «Заветы Ленина» Не-
воротова Григория Александровича, председателя 
колхоза им. Фрунзе Коротникова Николая Михай-
ловича, председателя колхоза им. Калинина Аки-
мова Михаила Ивановича, директора совхозов 
«Мысовский», «Ушаковский» Сорока Николая Алек-
сеевича, начальника ПМК-22 Архипова Станислава 
Васильевича, управляющего РО «Сельхозтехника» 
Чвырина Станислава Васильевича, председателя 
райисполкома Провидошина Валерия Борисови-
ча, его заместителя Володева Виктора Ефимови-
ча, Заслуженного агронома РСФСР Куликова Юрия 
Леонтьевича, директора совхоза «Низовский» За-
московного Алексея Семёновича и многих других. 
Район жил созидательной жизнью с уверенностью в 
завтрашнем дне.

Мне посчастливилось поработать рядом с Фёдо-
ром Кирилловичем совместно в райкоме комсомо-
ла, заведующим организационным отделом рай-
кома КПСС и поле того как его перевели на работу 
в обком партии. Всегда подтянутый, спортивный, 
никогда не повышал голоса на людей, не допускал 
никаких резких выражений, не показывал какого-то 
своего превосходства, внимательно выслушивал и 
принимал решение, сказывалась педагогическая 
основа. Вместе с тем он был требовательным не 
только к людям, но и к себе, не любил пустых обе-
щаний и безответственности. Вот этим он и за-
служил авторитет среди коммунистов и жителей 
района. Его трудовой вклад достойно оценён Роди-
ной, он награждён двумя орденами «Знак Почёта» 
и двумя орденами «Трудового Красного Знамени». 
Находясь на заслуженном отдыхе Фёдор Кирилло-
вич занимает активную жизненную позицию, много 
сил отдаёт отстаиванию интересов КПРФ, выпустил 
очень полезную и содержательную книгу посвящён-
ную нашему району «Земля отцов-Земля Святая». 
Ему присвоено звание «Почётный житель Муром-
цевского района». Коммунисты нашего района, я 
надеюсь,  все земляки, которые его знают от всей 
души поздравляют Фёдора Кирилловича с его заме-
чательным юбилеем, желаем ему здоровья, неисся-
каемой энергии и долголетия.

В.А. Лисин,
 секретарь МО кПРФ.
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ЗакоНЧилСя май
Утром туманы ползут по ложбинам,
Тянутся к речке светло и легко,
В белом наряде, красуясь, рябина
Запахи нежные шлёт с ветерком.

В зелени свежей луга и поляны,
Первый подснежник пробился, цветёт.

И одуванчиков жёлтые кланы...
Глянешь! И радостно сердце замрёт.

Как же природа мила и красива!
Здесь. на земле, удивительный рай.
В лето иду по тропинке счастливой,
День на исходе-закончился май.

Зинаида сВиРинА р. п. Муромцево

каждЫй Славил ремеСло
Берег крут у речки Тары,
У её берега-село,
Домик накренился старый,
Вокруг крапивой заросло.

А в нём когда-то люди жили,
Дети были мал-мала
Пахали, сеяли, косили...
Но- поразбились зеркала

Теперь уже другое время,
Настигло нас почти врасплох,
Вот посмотри: растёт на племя
У дворов чертополох!

Скотинку быстро истребили,
Над селом гнездится хмарь
Мастерские все закрыли,
Не горит села фонарь.

Что с тобою сотворили,
Дорогое мне село?
А ведь мы достойно жили-
Славил каждый ремесло!

Как за тебя мне заступиться,
Чтоб не могло худшее случиться?
Как приумножить достоянье
После такого испытанья?

Лилия ЗеЛенинА с. низовое

Муромцевское МО КПРФ с глубоким при-
скорбием извещает о смерти члена КПРФ, 
депутата Камышено-Курского сельского по-
селения, МАЛинОВскОгО сергея Петро-
вича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

веСНа
Снег сошел, уже местами
Оголилася земля.
Ветер нежными устами
Целует шумно тополя.
Ручьи взрывают лед колючий,
и гомон птичий до небес,
и солнце выше, ярче, круче
обогревает дальний лес.
Все пробуждается весною,
шумит, ликует и цветет.
И жизнь становится иною –
весна безудержно идет.

девЧоНка
Ты идешь, стреляя глазками,
по весенней мостовой,
вся наполненная красками,
словно солнышко игрой.
Ножки длинные, точеные
завораживают взгляд.
И сережки золоченные
в ушах тоненьких блестят.
Вся такая необычная,
с сумкой яркой у плеча.
Светлая и мелодичная.
Моя давняя мечта.

Павел ВЛАсОВ
(по материалам газеты 

«красный Путь» №21 от29.05.2019)


