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К 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза

Дед Егор Ключкин обладал непонятной для нас страстью: 
любил он наблюдать, как мы, деревенские ребятишки, 
шумно режемся в «чижика». Выйдет за ограду, сядет на 
придомную лавочку и смотрит, у кого ловчее получает-
ся. Была у него весьма примечательная деталь, добавок 
к его старому, иссохшему и выветрившему телу, - деталь, 
доставшаяся  в память о войне. Деревянная нога. Старый 
солдат пользовался  незамысловатым и массивным про-
тезом, нисколько не похожим на своих собратьев поздних 
времен. Егор еще при последнем царе воевал с японцами, 
потерял ногу где-то в Китае или Манчжурии. Трудно ска-
зать, сколько он потом за свою жизнь износил такой дере-
вянной обуви.

Однажды, когда  старый воин вышел на улицу и только 
развернул кисет с самосадом, мы, бросив «чижика», обсту-
пили его:

– Дед, расскажи, как ты воевал с японцами?
– Коли война, так мы и воевали. Хоть царь Николашка со 

своими генералами и продул ее тогда, но мы все-таки в 
долгу не остались: всыпали  япошкам сполна. Я же вам уж 
сколько раз об этом рассказывал. Забыли разве? Вам бы 
лучше послушать моего соседа. Он и меня моложе, и враг 
ему достался не чета японцам. Немцы!

– Дядю Сашу Вяльцева, что ли?
– Нет, Александр Филиппович за бои с немцами был на-

гражден орденом Красной Звезды. Я же говорю о другом 
соседе – о Сергее Николаевиче Исаеве. Он тоже был от-
мечен Звездою, но не Красной, а Золотой. Он – Герой Со-
ветского Союза… Но вот, беда: он после войны не вернулся 
в нашу деревню. Значит, и вы пока ничего не узнаете. Я тут 
вам не подмога.

Как давно это было на деревенской улице! Нет бы, по-
спрашивать старожилов -  наверняка, они что-нибудь да 
рассказали бы о своем заслуженном односельчанине. Уже 
в нынешние времена я разговаривал со многими жителями 
Курганки и задавал им один и тот же вопрос: «Вы, хотя бы, 
знаете, где была усадьба Сергея Николаевича Исаева, где 
жили его родители?».  Имя им знакомо – слышали о нем, а 
вот, где стоял его дом – разводят руками. Я знаю, что этой 
избы давно уже нет – время стерло ее с лица деревенской 
улицы. Но зато все-таки сохранился другой дом. Он все так-
же белеет своими резными наличниками да от старости еще 
глубже осел в землю.

– В нем до войны одно время располагалась колхозная 
контора, - поведал мне при встрече старожил Курганки 

Петр Данилович. – А Сергей Николаевич работал в ней не 
то счетоводом, не то еще кем-то …

Нашему Герою-земляку нынче исполняется 100 лет. Гото-
вя этот очерк, я невольно обратил внимание на совпадение 
двух значимых событий в его жизни. Он родился второго 
сентября 1917 года, а ровно через 27 лет в это же осен-
нее время он совершит наитруднейшую воинскую работу, 
которая по достоинству будет оценена Социалистической 
Родиной. А имя его, наравне с другими семью Героями Со-
ветского Союза, ярко просияет над землей Муромцевской 
и навечно останется в памяти народной. Это произошло 
неслучайно, а явилось результатом тяжелой ратной служ-
бы во имя спасения Отечества от немецкого нашествия.

Сергей Николаевич родился в крестьянской семье, и 
естественно, с детских лет познал нелегкий деревенский 
труд. В Курганке окончил семилетнюю школу, и потому не-
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случайно, как грамотному и смышленому пареньку,  дове-
рили в местном колхозе ответственное учетное дело. До 
службы в Красной Армии успел поработать и рядовым кол-
хозником – трактористом, и руководителем – заведующим 
хозяйством.

Начав войну с немецкими захватчиками в октябре 1941 
года, он прошел большой боевой путь. Бил врага под Мо-
сквой, Ржевом, Сталинградом. Вместе с другими воинами 
беспощадно громил германцев и их союзников на Запад-
ном, Калининском, Северо-Кавказском, Первом и Втором 
Белорусских фронтах. В одном из боев был тяжело ранен. 
Позднее окончил артиллерийское училище, и в звании лей-
тенанта командовал батареей СУ – 76 (самоходно-артил-
лерийские установки). Молодой офицер-коммунист уча-
ствовал в разгроме Корсунь – Шевченковской группировки 
врага. Сражения здесь были настолько ожесточенны и кро-
вопролитны, что бывшие фронтовики и военные историки 
сравнивают их со Сталинградской битвой.

Батарея С.Н.Исаева в составе 922-го самоходно-артил-
лерийского полка участвовала в Бобруйской операции, 
за что полку было присвоено почетное наименовании – 
Бобруйский. Потом артиллеристы-самоходчики храбро 
дрались в Минской, Люблин – Брестской наступательных 
операциях. Все три были составными частями знамени-
той Белорусской стратегической операции «Багратион». 
На завершающем этапе войны артиллеристы этого полка 
героически сражались в ходе Млавско – Эльбингской, Вос-
точно – Померанской наступательных операций советских 
войск. Свой боевой путь они закончили в Берлине.

Но особо отличился Сергей Николаевич при освобож-
дении Польши. Подполковник Соколов, командир 922-го 
самоходно-артиллерийского полка, так характеризовал 
своего  офицера: «В боях с немецкими захватчиками в 
междуречье рек  Западный Буг и Нарев по захвату, удержа-
нию и расширению плацдарма на западном берегу р. На-
рев проявил себя храбрым, волевым командиром, настой-
чивым в выполнении поставленных боевых задач перед 
батареей …».

Сама водная преграда больших трудностей для преодо-
ления не представляла. Это не Десна, не Днепр и не Висла. 
Но немцы вложили немало труда в создание крепкой обо-
ронительной линии на правом берегу Нарева. Их оборона 
состояла из трех позиций с развитой системой узлов со-
противления и опорных пунктов. Проволочные загражде-
ния: в пять-шесть рядов. Сплошные полосы противотанко-
вых и противопехотных минных полей.

Наступление началось утром третьего сентября. Бои 
были скоротечны, но ожесточенны. Самоходки 922-го 
полка совместно с бойцами 354-ой стрелковой дивизии в 
районе  села Уджинек все-таки прорвали глубоко эшело-
нированную оборону немцев и устремились  вперед. И тут 
командир батарей С.Исаев заметил, что его СУ-76 и другие 
сильно оторвались от пехоты: бойцы просто не успевали 
за самоходками. И тогда было принято единственно вер-
ное решение: посадить пехоту десантом на самоходные 
установки. В считанные минуты два стрелковых батальона 
«оседлали» стальных коней, и дело пошло. Подразделения 
обрели маневренность и высокую подвижность, и этим во 
многом обеспечили выполнение боевой задачи. А когда 
пехотинцы начали форсировать Нарев, батарея С.Исаева 
поддерживала их, ведя меткий, уничтожающий огонь по 
вражеским позициям

Плацдарм был захвачен. Вскоре на западный берег реки 
перебрались СУ-76 и другие воинские части. Но неожи-
данно осложнилась обстановка южнее населенного пун-
кта Дзерклений. Сюда немцы  спешно перебросили танки, 
самоходные орудия, и всю их огневую мощь обрушили на 
«пятачок», который захватили красноармейцы. Расширить 
плацдарм сразу, по горячим следам, не получилось. Наши 
бойцы залегли, остановленные сильным заградительным 
огнем. Лейтенант С.Исаев быстро и умело рассредоточил 
свои СУ-76, и его артиллеристы открыли меткий, губитель-
ный огонь по врагу.

Немцы не выдержали натиска, начали отступать, бросая 
технику и вооружение. Офицер-коммунист во главе сво-
ей батареи первым ворвался на их позиции и стал в упор 
расстреливать неприятеля. В этом бою Сергей Никола-
евич уничтожил три 75-мм пушки с расчетами, пять пуле-
метных точек, два 82-мм миномета и более 30 солдат и 
офицеров противника. За период боев с 3 по 8 сентября 
1944 года батарея нашего земляка уничтожила один танк, 
две минометные батареи, 14 пушек различного калибра, 
18 пулеметных точек, более 250 солдат и офицеров. Ар-
тиллеристы С.Исаева совместно с бойцами стрелковых 
подразделений  расширили на западном берегу Нарева 
плацдарм: в глубину до девяти километров и по фронту на 
семь-десять километров. И главное, несмотря на сильные 
многочисленные контратаки немцев, удержали его. Коман-
дующий 65-ой армией П.И.Батов  отмечал в последствии в 
своих мемуарах, что «плацдарм играл существенную роль 
в развитии боевых событий в районе Варшавы. Наревский 
плацдарм лишил немцев свободы действий».

За бои на реке  Нарев Сергей Николаевич Исаев был от-
мечен высшей правительственной наградой – званием  
«Герой Советского Союза». Уже после войны он вспоми-
нал: «Тогда, в 1945 году, мы быстро шли вперед – нас ничто 
не могло остановить. А свою высокую награду: орден Ле-
нина и медаль «Золотую Звезду» я получал из рук команду-
ющего нашей 65-ой армии Павла Ивановича Батова уже на 
новом плацдарме. На Одерском!...»

Здесь же, в Польше, за мужество, проявленное при про-
рыве обороны врага и удержание плацдарма на западном 
берегу  реки Висла он был награжден орденом Александра 
Невского. Он – участник Парада Победы в Москве 1945 
года. После войны продолжал служить в Вооруженных 
Силах, окончил Высшую офицерскую школу самоходной 
артиллерии. В 1954 году майор С.Н.Исаев был списан в 
«запас» Жил в городе Клин Московской области и работал 
машинистом холодильных установок на комбинате искус-
ственного волокна. Его не стало второго мая 1978 года …

Сергей Николаевич храбро сражался и заслужил свое вы-
сокое звание при освобождении Польши. В его наградных 
документах упомянуты города Сероцк и Вышкув, другие 
населенные пункты. Я попытался представить себе такую 
картину: прозвенел школьный звонок. В класс входит поль-
ский  пан учитель и обращается к ученикам: «Дети, 73 года 
назад Советские войска изгнали немецких захватчиков из 
нашей местности. В боях на нашей земле отличился ком-
мунист, офицер Советской Армии Сергей Исаев. Он стал 
Героем Советского Союза. Сегодня ему исполняется 100 
лет со дня рождения. Почтим его память вставанием и до-
брым словом….».

Я пытался  представить это. Примерно, это! Но у меня ни-
чего не получилось.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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С Сабантуем нас «прокатили» !
На протяжении многих лет Сабантуй был и оста-

ётся для татар самым любимым, радостным и дол-
гожданным событием. Праздник предоставляет 
прекрасную возможность прикоснуться к родным 
корням, культуре, проявить свои лучшие качества. 
Как неиссякаемый живой источник он питает на-
циональную культуру, обеспечивая духовную пре-
емственность поколений. Ныне Сабантуй широко 
отмечается в регионах Российской Федерации, а 
также за рубежом, собирая на свой майдан (празд-
ник) представителей всех национальностей и веро-
исповеданий. Это делает всех ближе, способствует 
популяризации и сохранению национальной куль-
туры, укреплению мира и согласия между людьми.

22 июля этого года прошёл областной региональ-
ный Сабантуй и в городе Омске. Он уже постоянно 
проводится более 10 лет. Сабантуй также прово-
дится во многих районах Омской области, начиная 
с 2006 года, чего не скажешь про наш Муромцев-
ский район.

А теперь о грустном и неприятном. Наш ансамбль 
«Сандугач» Инцисского сельского клуба, который 
уже два года подряд участвует и представляет 
наш район на областном празднике «Сабантуй» и 
привозил грамоты и дипломы не смог ныне при-
нять участия из-за отсутствия финансирования и 
не предоставления нам транспорта. Хотя об этом 
мероприятии руководители отдела культуры знали 
заранее. Ведь это мероприятие уже ежегодно вно-
сится в план работы на год Инцисского сельского 
клуба и является таким же главным праздником 
как и другие.

Но все кто занимался организацией этой по-
ездки: методист, директор КДЦ  Альтернатива...и 
другие решили потихоньку «свалить» в отпуск и 
махнуть на наш коллектив и на Черталы рукой. Ко-
нечно это же не Якубович приезжает и не праздник 
села Муромцево, на ,который пригласили диджея 
из г.Омска (интересно за сколько тысяч рублей, 
думаю деньги немалые). А нам не нашли средств 
оплатить дорогу и водителя автобуса(ушёл в от-
пуск и весь ответ). Директор КДЦ «Альтернатива» 
Войцеховская И.М. уже на примерке, когда увиде-
ла наш национальный костюм. ДА-Да, нам в этом 
году сшили прекрасные костюмы для участия на 
областном празднике Сабантуй спросила. А что 
Это? Как будто она инопланетянка, а не руководи-
тель КДЦ, который все мероприятия платит.А ког-
да услышала про областной Сабантуй просто воз-
негодовала, хлопнула дверью и ушла. Из коридора 
хорошо были слышны слова возмущения «Какой 
Сабантуй? Все уйдут в отпуск а я должна вами за-
ниматься! Где я возьму деньги, автобус, водителя? 
В КДЦ есть хороший комфортабельный автобус, 
который нам в прошлом году предоставляли. Хотя 
ради поездки можно было отозвать водителя на 
один день из отпуска. При Советской власти людей 
подвозили на все сельские и районные праздники 

«День берёзки», «Масленица», «Праздник урожая» 
и др. А здесь мероприятие областного уровня на 
который нам не организовали поездку!

Мы получили плевок не только в наши души, но 
и на нашу национальную культуру. Мои участники 
ансамбля «Сандугач» (Соловей) не жалея времени, 
здоровья и сил, оставляя домашние дела, и семьи 
ежедневно спешили на репетиции. Хотя у нас и нет 
такой аппаратуры, но мы поём живыми голосами, 
можем петь под гармонь и акапельно. Мы не поём 
под фонограмму.Я просила о репитициях на сцене 
КДЦ «Альтернатива», но и это нам не предостави-
ли, хотя мы были согласны съездить на репетиции 
за свой счёт. Все видите ли в отпусках.

Не нашли мы должной поддержки со стороны гла-
вы нашей Пореченской администрации Ананье-
ва Г.М. Участники Черталинского сельского клуба 
сами профинсировали свою поездку заплатив за 
нанятую газель 8 тысяч рублей. Нам бы такая по-
ездка обошлась бы не менее 12 тысяч рублей. По-
чему такое пренебрежение и не уважение к нам? 
Не пригласили нас в прошлом году на праздник в 
д.Черталы, не зовут на другие мероприятия, при-
чина одна очень затратно нам обходится ваше уча-
стие из-за отдалённости и бездорожья.

А вот наш коллектив заметили на областном 
уровне, подходили руководители других коллек-
тивов. Руководитель татарского ансамбля «Авыл-
даммар» из села Пушкино Омского района узнав 
откуда мы приехали спросил почему вы раньше 
не приезжали, у вас сложившийся профессио-
нальный коллектив. Развивайтесь и продолжайте 
с таким же успехом петь, творить, дарить людям 
радость. Интерес вызвали наши национальные ко-
стюмы. Мы привезли стенд о нашем районе, дали 
интервью некоторым телеканалам. А теперь пред-
ставляете какое настроение у участников нашего 
ансамбля нас проигнорировали, нами пренебрег-
ли. Я иногда думаю,что возможно им не нравится, 
что я всегда выражаю свою позицию, откровенно, 
принципиально на всех собраниях, сходах граж-
дан. Что деревня должна жить и развиваться, так 
же как районный центр, а для этого надо сохра-
нять школы, клубы, фапы. делать дороги, поддер-
живать сохраняющиеся традиции, ведь мы хотим, 
чтобы наша деревня жила.Мы уже который год 
мы проводим поминальный обед возле мазарата 
(кладбища), на который съезжаются односельча-
не, земляки из других деревень мы чтим и сохра-
няем наши национальные традиции, передаём их 
нашим детям и внукам. Летом к нам приезжают 
на каникулы ребятишки они поют вместе с нами 
на татарском языке, приобщаются к культуре лю-
бят свою деревню и это вселяет уверенность, есть 
кому подхватить и продолжить!

Ф.Н. НИзамутдИНОВа,
руководитель ансамбля "Сандугач", 

член КПРФ
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ШЛА ПО УЛИЦЕ «ГАЗЕЛЬ»
Считай, что все лето прожил в Муромцево. Жил да радовался 

за родной поселок. Как бы там ни было – хорошеет! Едешь по 
улице и даже зубами не состукаешь. Ровно, гладко – асфальт. 
Правда, не везде так. На спуске напротив райбольницы поя-
вился новый символ поселка – Святой на высоком постаменте. 
Ну, кому-то так захотелось, - пусть стоит, воззрившись в сто-
рону местных администраций. Только вот в задках у него – не 
Бог весть что. Но тоже постройки, вроде бы и нужные, но не 
на месте. Всю видимость на сложном перекрестке заслонили 
собой. И кто так «грамотно» задачу обустройства решил? Кто 
свою градостроительную «фексемелю» оставил нам в наслед-
ство? Ну, да ладно, как говорят, с худой овцы хоть шерсти клок!.

Выглянул как-то утром в окно и ахнул: береза, что сто-
ит в конце огорода, за ночь вплела в свои зеленые кудри 
золотистую ленточку. А вчера не было! Ой, однако, за-
гостился. Пора домой возвращаться.

Сел в «Газель» - ходит такая по райцентру кое-как. Мучает-
ся, бедная. И сама, и шофера мучает, и пассажиров. Соседом 
оказался мой старый знакомый – Митрич.. Человек неуныва-
ющий, веселый и наблюдательный. Сидим наискосок от вход-
ной двери. Над ней сногсшибательная рекламка: «Место для 
удара головой». Митрич сразу на свое переводит:

– Это, чтоб умнее были! Думали, прежде чем …
Влезшая в транспортное средство женщина опасливо 

смотрит на эту рекламку: «Надо же!». И потом замирает. 
Митрич молниеносно определил, что пассажирка – нови-
чок в «Газели» и проследил ее испуганный взгляд. А взгляд 
ее остановился на направляющем шатуне в верхней части 
двери. Его острый, выпирающий в салон металлический 
угол шофер замотал лоскутом вафельного полотенца в 
«красную розочку». (пожалел, видно, водитель своих пас-
сажиров и сделал эту «насадку» - если при движении двери 
и стукнет, то все ж не так больно).

Митрич мне и говорит громко, чтобы женщина слышала:

– Это надо же так стукаться башками, что вся тряпка кро-
вью пропиталась …

–  Хоть бы менял ее почаще, - поддерживаю его. – Смотри, 
как заскорузла. Одно увечье человеку, да и только….

На одной остановке «Газель» резво вздрыгнула и остано-
вилась. Стартер «не брал». Кто помоложе из мужиков вылез 
из салона и начал оживлять ее мотор с толкача.. Но …На 
счастье, правда, как оказалось, с гулькин хвост, останови-
лась машина и взяла строптивую и денежную «Газель» на 
буксир, дернула, мотор болезненно заурчал. Наш водитель 
вылез из кабины и, говоря «спасибо» спасителю, снял с 
крюка трос. Мотор опять замолчал. Повторилось все сна-
чала второй и третий раз. «Комфортабельное» средство 
передвижения» умерло. Шофер стал возвращать деньги за 
несостоявшуюся обслугу.

Женщина ворчит:
– Как можно, ставить такую машину на перевозку людей? 

Рассчитываешь побыстрее добраться до места, а выходит 
наоборот. Цены за проезд не забывают увеличивать, а о 
комфорте перевозки не думают. Хозяин этой транспорти-
ны лучше бы у себя оборудовал «место для удара головой». 
Может, лучше стало бы!

Я добрался все-таки до автовокзала и уехал. Чуть позднее 
мне позвонил Митрич, поинтересовался, как добрался, и 
поделился новостью: «Живем – пока хлеб жуем. Любуемся 
часами на арке в центре, ходим по местному Арбату. На днях 
ехал на «Газели», так у нее, вообще, дверь на остановке вы-
пала. Сожалеем все, что она не свинья, а то можно было бы, 
как говорят, «в рамках борьбы с африканской чумой свиней», 
«забить» «Газель». Но она все еще живет, и что удивительно, 
всех нас, хворая. радует – ехать, ведь, не пешком  идти. И 
рекламка «Место для удара головой» все так же цела и пока 
для муромчан актуальна. Так что стукаемся….».

а. тЕЛЬПуГОВ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Пятьдесят лет назад, в первоиюльские дни, в нашем рай-

оне появилась общественная организация ветеранов во-
йны и труда. Само время выдвинуло такую задачу, и она с 
большим пониманием была воспринята в каждом уголке 
необъятной Советской страны. Пожелтевшие листы прото-
колов сохранили для нас имена начинателей этого большо-
го и нужного дела.

В первый состав Совета ветеранов были избраны из-
вестные люди района – уважаемые и авторитетные, не-
мало сделавшие добра для родной муромцевской земли. 
Среди них И.М.Медовиков, М.С.Шашкин, И.В.Мещеряков, 
В.Ф.Булычев, З.А.Аснин, И.Т.Артамонов, Я.Ф.Палецкий,  
В.А.Лекомцев, А.Э.Суфимов, А.Ф.Хвойницкий, П.Н.Клещев, 
Д.Н.Гололобов, И.Т.Сердюк, В.М.Барауля, А.П.Русанов и 
другие.

С первых шагов новая организация определила и круг 
своей деятельности: вместе с комсомолом заниматься 
патриотическим воспитанием молодежи. Поначалу в ее 
составе работало около двухсот человек. Но была постав-
лена цель: создать ветеранские организации в каждом хо-
зяйстве. И в скором времени таковые появились в совхозах 
«Низовский» и «Копьевский», колхозах имени Карла Марк-
са и  имени Димитрова, а позднее и в остальных.

Ветераны проводили многочисленные встречи и беседы с уча-
щимися школ и рабочей молодежью о Великом Октябре, о под-
виге советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
Всегда с большим вниманием воспринимались и воспомина-
ния бывших красных партизан Д.Н.Гололобова и И.Т.Сердюка. 
В районной газете «Знамя труда» регулярно публиковали свои 
разнотемные заметки З.А.Аснин, К.В.Воробьев, И.Ф.Шумилин, 
В.М.Барауля, А.П.Русанов, Н.Ф.Крашанин.

При активном участии ветеранов учащиеся наших школ 
открыли и наполнили экспонатами «Комнаты боевой и 

трудовой славы», провели большую исследовательскую, 
краеведческую работу. Из собранных материалов были 
оформлены, например, такие интересные альбомы, как «О 
первом киномеханике», «Историческое заселение с. Бер-
гамак», «Радиофикация с. Алексеевка», «Лампочка Ильича 
в Муромцево», «История первого пионерского отряда в 
Лисинской школе», «История о первом тракторе и первом 
трактористе» и другие. Большую работу по созданию музея 
в колхозе «Заветы Ленина» провел ветеран Н.А.Бородин.

Широко внедрялось в производственную жизнь наставни-
чество – шефство опытных работников над молодежью. В 
районе хорошо были известны имена наставников кавалера 
ордена Октябрьской революции, коммуниста  В.П.Зорькина, 
П.Я.Абуткина, Д.М.Донских.

Районный Совет ветеранов в тесном контакте с райкомом 
комсомола накануне 30-летия Великой Победы (1975 г.) 
провел учет всех участников Великой Отечественной во-
йны. На каждого бывшего воина была оформлена анкета, 
в которой содержались его краткие данные о боевом пути. 
Эти 18 томов до сих пор хранятся в президиуме районного 
Совета ветеранов, как бесценные документы истории.

Время идет. Сменились в стране политические приорите-
ты, в организации появились новые формы работы. Но чем 
бы сейчас не занимался районный Совет ветеранов, он ис-
подволь опирается на добрые, старые традиции.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ,
член президиума районного Совета ветеранов.


