
Газета Муромцевского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

№ 15(61)
октябрь
2017 г.

Муромцевская
ПРАВДА

(Окончание  на  2 стр.)

2017 – год столетия Великого Октября

Люди Великого Октября ОТЕЦ И СЫН

Настасовка – речушка небольшая, можно сказать, 
- так, одно название. Течет неторопливо, с ленцой, и 
днем, где нет на берегах кустов, молчаливо и изнежен-
но щерится на яркое солнце и окрестности. Течет мед-
ленно, да время бежит быстро: не успеет  к одной песне 
привыкнуть, как окрест другая, не бог весть, какая за-
звучит. А то, и вообще, тишь непробудная. Вот на взгор-
ке, против мостка через речку, раньше колхозная конто-
ра стояла, красный флаг над крышей далеко виделся. А 
сейчас – ни конторы, ни флага, ни…

Бежит, бежит время – минута за минутой, год за годом, 
старое поколение сельчан сменяется новым. И через 
это временное сито цедится жизнь и оседает память. 
Порой она коротка, порой живет долго. Это в зависимо-
сти от значимости того, о ком она, и кто ее бережет и 
сохраняет.

Много сельчан через этот мосток перешагнуло. Кто на 
короткий срок покидал родную деревню, кто – на долгие 
годы. Порой возвращались. А кто-то оставался в дале-
ком краю, но всю свою жизнь помнил тихую Настасовку 

и улицы родного Лисино, Были среди них и герои это-
го моего очерка. Они – люди по своей сути обычные, но 
человеческой судьбой было определено свершить им в 
жизни яркие, значимые и полезные для людей дела. Это 
Александр Иванович и Павел Александрович. Жучковы. 
Отец и сын.

В жизни А.И.Жучкова отразились многие  значимые 
события первой половины ушедшего века. Он был при-
зван на военную службу, когда ему едва исполнилось 
девятнадцать лет. Уже два года шла первая мировая во-
йна. Ввязавшись в нее, царская Россия несла большие 
потери. Фронты постоянно требовали пополнения. В 
Омске Александр прошел учебный курс в школе млад-
ших командиров и был отправлен в пулеметный полк, 
который  дислоцировался в районе Петрограда (Санкт-
Петербурга). Служил помощником командира взвода. 
Грянула Февральская революция. Новая власть, заме-
нив царскую, была не лучше и вскоре показала полную 
свою несостоятельность и неумение управлять страной. 
Наш земляк вместе с сослуживцами принял активное 
участие в известных июльских событиях 1917 года – 
многотысячной демонстрации против буржуазного Вре-
менного правительства.

А.Жучков участвовал в разгроме войск Корнилова. Этот 
генерал, приняв на себя полномочия диктатора, и сколо-
тив на западном фронте немалую воинскую силу, двинул 
ее на революционный Петроград. Но восставшие рабочие, 
солдаты и матросы нанесли сокрушительное поражение 
этому ставленнику буржуазии. Пулеметный полк, в кото-
ром служил Александр, полностью поддерживал больше-
виков. И в силу своей революционной настроенности, был 
участником Октябрьского восстания – его подразделения 
охраняли Троицкий мост от нападения юнкеров.

После победы Октябрьской революции военная судьба 
занесла муромчанина на Южный фронт. Здесь он воевал 
с белыми в составе дивизии, которой командовал леген-
дарный герой Гражданской войны В.Блюхер. Противник 
под напором красных все дальше и дальше откатывал-
ся на юг. И вот последняя опора белогвардейских войск 
генерала Врангеля – Турецкий вал под Перекопом. Он 
преграждал путь на Крымский полуостров. И был надеж-
но укреплен. При его штурме пулеметчик А.Жучков был 
ранен и отправлен в госпиталь. Воевать ему больше не 
пришлось: был признан негодным к несению службы.

Вернулся в родное Лисино. Вместе с передовыми сель-
чанами переустраивал деревню, ставил ее, как говорили 
в то время, на «социалистические рельсы». Участвовал 
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в создании первенца коллективного труда – коммуны. 
Потом, когда в стране был взят курс на коллективиза-
цию сельского хозяйства, вел работу по организации в 
деревне колхоза. Первым вступил в него и своей добро-
совестной работой показывал, как надо работать по-
новому. Пришлось побыть ему и на таком ответственном  
и важном посту, как секретарь исполкома сельского Со-
вета. Сельчане доверяли Александру Ивановичу и ува-
жали его за честность и справедливость – долгие годы 
его избирали членом колхозной ревизионной комиссии.

И вот новое испытание сибиряка – война с немецки-
ми оккупантами. Он мог бы, наверное, если бы захотел, 
увильнуть от призыва в действующую армию: ведь по-
сле тяжелого ранения под Перекопом, его «списали», 
признали не годным к воинской службе. Александр 
Иванович скрыл от призывной комиссии свой давний 
недуг и пошел защищать Родину. Ему было в то время 
45 лет. Учитывая возраст, командование назначило его 
санитаром. Он отличился в декабрьских боях 1944 года 
на Правобережной Украине. Повозочный санитарной 
роты, он вывез из-под сильного огня противника 115 тя-
желораненых солдат и офицеров. За это был награжден 
медалью «За отвагу». Вместе с ним были отмечены еще 
трое его сослуживцев, наших земляков – В.В.Сливко, 
А.П.Жучков и М.Н.Зорькин.

Чуть позднее, после излечения от ранения наш земляк 
стал «работать» по прежней специальности – пулемет-
чиком. За храбрость и стойкость в боях с немецкими за-
хватчиками А.И.Жучков был награжден орденами Славы 
третьей степени, Отечественной войны второй степени. 
31 марта 1945 года после жестокого, кровопролитного 
боя командир 214-го гвардейского стрелкового Воропо-
новского ордена Богдана Хмельницкого полка, полковник 
Давиденко в своей реляции о награждении гвардии сер-
жанта А.И.Жучкова написал: «Достоин правительствен-
ной награды – присвоения звания Герой Советского Со-
юза». Однако на войне всякое бывало … и муромчанина 
отметили наградой поменьше – орденом Красного Зна-
мени. Уже в мирное время он был награжден за прежние 
боевые заслуги орденом Красной Звезды.

Вот таков был Отец. А Сын? Он стал достоин отца. Как-
то Павел Александрович в беседе сказал: «Наша юность, 
взросление определялись военным и послевоенным 
временем: нуждой, страданиями, стойкостью и верой в 
победу, в лучшее будущее …». Он, коммунист, сын ком-
муниста, крепко держался этой веры. В годы войны  он и 
его сверстники подменили сельчан, ушедших на фронт. 
Умел делать все крестьянские дела: пахал, сеял, косил, 
вывозил  к фермам корма, заготавливал лес и многое 
другое. В 15 лет ему доверили быть помощником брига-
дира полеводческой бригады.

Как бы трудно ни было, Павел окончил школу-семилет-
ку. А получив педагогическое образование, стал рабо-
тать учителем в селе Рязаны. Вот этот период, наверное, 
и стал главным в определении жизненной линии, в фор-
мировании характера и цели существования. Из трудо-
любия, справедливости, стремления глубоко понять че-
ловека, верности данному слову постепенно сложилась 
суть личности. Коммунисты-сельчане заметили у Павла 
Александровича эти черточки, оценили и … избрали его 
секретарем партийной организации. Так закончилась 
его педагогическая деятельность. И началась новая. Он 
становится руководителем.

После обучения в Высшей партийной Школе при ЦК 
КПСС П.А.Жучкова назначают заместителем председа-
теля райисполкома. Затем избирают вторым секрета-
рем, а с октября 1963 года – первым секретарем рай-
кома партии. «На эту ответственную должность впервые 
был избран коренной житель Муромцевского района, 
- рассказывал  как-то Павел Александрович. – А что это 
значит? Прежде всего, что с меня будет больше спрос. 
Но еще больший спрос будет свой, личный. Ведь здесь 
живут мои родители, родные, друзья. Значит, надо ста-
раться в работе, не посрамить земляков …».

Говорят, что в родном доме и стены помогают. Гово-
рят…  Но ему было нелегко. Хотя после разрушительной 
войны минуло почти два десятка лет, но дел в сельском 
хозяйстве, в каждой деревне все также было много. 
Вспомним сказанные им  слова о «вере в победу, в луч-
шее будущее». Коммунист  по-прежнему был верен им,  
верил в свои силы, в свое призвание делать добро. Он 
был настойчив. Равнялся на бывших до него руководи-
телей района – Алексея Ивановича Варнавского и Петра 
Сафроновича Мясникова. Брал с них пример, учился на 
их опыте находить оптимальное решение организацион-
ных, воспитательных и производственных вопросов. Он 
считал их людьми чести и долга. Была и надежная опора 
снизу: руководители колхозов и совхозов, предприятий 
и организаций, отраслевые специалисты. И, конечно же, 
рядовые труженики – великие созидатели дела.

Павел Александрович много внимания уделял улучше-
нию облика района. При нем был построен пионерский 
лагерь – лучший в области того времени, средняя шко-
ла, первый кирпичный детский сад. Было начато мас-
совое строительство животноводческих комплексов. 
Поступательно развивалось сельское хозяйство. Увели-
чивалось производство животноводческой продукции 
и, естественно, возник вопрос о переработке молока в 
большем объеме - и был построен молкомбинат. Начали 
сооружать капитальные зернотока, зернохранилища и 
другое. Наш район стал привлекателен – его все чаще и 
чаще стали избирать для работы молодые специалисты.

В 1974 году нашему земляку доверили пост заместите-
ля председателя Омского облисполкома. И здесь он был 
верен своей линии – работал добросовестно и честно… 

Почти каждый день мы проходим мимо зданий кино-
театра «Россия», аптеки, второй средней школы в рай-
центре, посещаем  больничный комплекс поликлиники 
и стационара, немало слышим о Петропавловском и 
Артынском детских домах. Вспоминаем, как они стро-
ились, и кто их возводил. А вот знаем ли, кто стоял у 
«истоков» этих и других  объектов, кто помогал их «про-
бивать» в инстанциях, а потом курировал новостройки?  
Уверен, что многие не знают. А ведь это был наш земляк 
Павел Александрович Жучков. Это по его инициативе в 
план капитального строительства были включены Дом 
культуры, библиотека, школа искусств.

За активную трудовую деятельность коммунист 
П.А.Жучков был отмечен высшими наградами Советской 
Родины – орденами Ленина и Октябрьской революции, а 
также и другими. Ему присвоено звание «Почетный жи-
тель Муромцевского района».

Нам же остается только одно: помнить Отца и Сына.
На снимках (слева направо): Александр Иванович  и Па-

вел Александрович Жучковы.
Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ.
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Преступная глупость или вседозволенность?
28 сентября 2017 года 

по телефону возмущен-
ный женский голос про-
сит меня как депутата 
райсовета принять меры 
по прекращения пре-
ступных безобразий, 
творящихся в Петропав-
ловской средней школе.

«Почти месяц в шко-
ле, где обучается около 
двухсот детей, в акто-
вом зале проживают 
более тридцати омских 
рабочих, которые рабо-
тают на стройке нового 
здания школы. В школь-
ной столовой, где пи-
таются дети, организо-
вало и питание рабочих 
строителей.

Мы, родители обра-
щались к председателю 
комитета образования 
З.Г.Косолаповой, к пред-
седателю Совета района, 
районному депутату по нашему селу В.В.Вихровой к ди-
ректору школы Ю.А.Солодких с требованием прекратить 
проживание и питание строителей. Ведь никому неиз-
вестны эти люди. Имеются ли у них медицинские книжки 
о состоянии здоровья? Почему нашу школу превратили 
в проходной двор?

Каждую неделю (к примеру, в среду 27 сентября в ка-
бинете физики) глава района В.В.Девятериков прово-
дит планёрку с руководством стройки и своими специ-
алистами. Что в районной администрации нет места для 
таких совещаний?

По нашей просьбе 27 сентября после окончания пла-
нёрки к главе района и руководству омских строителей 
обратилась председатель совета школы Елена Ситнико-
ва с требованием прекратить проживание и питание ом-
ских строителей в школе, а также обеспечить нормаль-
ный тепловой режим в школе. 

Но в ответ от главы района В.В.Девятерикова получи-
ла откровенную грубость и хамство. «Пока будет стро-
ительство – рабочие будут жить и питаться в школе» 
- заявил глава. «А вы, как председатель родительского 
комитета, от общественной работы будете отстранены».

И второе: конец сентября, а в школе очень холодно. 
Дети на уроках в верхней одежде, уроки по 30 минут. Ког-
да будет тепло? Прошу депутатов района принять сроч-
ные меры. Фамилию свою назвать не могу. Уверена, что 
на следующий день буду уволена с работы.»

Вот такой монолог я выслушал по телефону. И, честно 
сказать, не поверил во всё услышанное. Как такое может 
быть в школе?

На следующий день вместе с директором МУП 
«Теплосеть–1» Р.А. Бурш и главным инженером 
Ю.И.Васильевым мы посетили Петропавловскую школу. 
Подъехали на машине и зашли с «чёрного» входа. Дверь 
была не заперта.

Прошли по первому этажу, осмотрели тепловой узел. 
Температура в подающей трубе отопления показывала 
51 градус, т.е. претензий к коммунальщикам нет ника-

ких, т.к. согласно инструкции по норме соответствия 
к уличной температуре вода в этот день должна пода-
ваться в помещение школы с температурой не менее 
48 градусов.

Но как школьное здание подготовлено к зиме даже не 
специалисту ясно, что никак. Я увидел и разбитое окно, 
и другие не утеплённые окна, и резиновые заплатки на 
старых трубах отопления. Выяснил, что и систему ото-
пления, отопительные батареи никто не промывал. Как 
комитет образования района, руководство школы от-
читалось о готовности школы к зиме – непонятно. Или 
была фальсификация?

Почти пол часа мы находились в помещении школы, 
прошли почти весь первый этаж, зашли в столовую, в 
один из начальных классов, и никто из персонала, из ох-
раны школы не поинтересовался – кто мы, с какой целью 
находимся в школе? Что в руке – прибор для определе-
ния температурного режима или предмет похожий на 
оружие?

В общем никакого пропускного режима, никакой от-
ветственности за детей по антитеррористической про-
грамме в Петропавловской школе в этот день не было.

Я знал, что директор школы Ю.А.Солодких вместе с 
председателем комитета образования З.Г. Косолаповой 
находились в командировке в Москве, поэтому обра-
тился в районную прокуратуру. И на следующий день по 
представлению прокурора омские рабочие строители 
из школы были выселены. В столовой питаются только 
школьники. По соблюдению пропускного режима Петро-
павловская средняя школа сегодня на особом контроле 
в районной прокуратуре.

Когда, кому и какое наказание будет за такое ЧП в 
школе – неизвестно.

Видимо крайний будет директор школы, хотя в этой 
должности она всего три месяца. А настоящий виновник 
как всегда будет в стороне.

В.В.ХаЛИЛЕЕВ
Депутат Совета Муромцевского района
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«С Сабантуем нас прокатили!»

Я верю в честность Президента...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,

И буду счастлив я вдвойне.

Я верю, что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,

Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,

И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы 
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!

Народная молва.

С таким названием 
в нашей газете № 
13 в сентябре 2017 
года опубликован 
материал обще-
ственного руководи-
теля ансамбля «Сан-
дугач», члена КПРФ 
Ф . Н . Н и з а м у т д и -
новой.

С болью и горечью 
она нам рассказала 
о том, как коллектив 
ансамбля «Сандугач» 
Инцисского сельско-
го клуба готовился к 
участию на област-
ном празднике «Са-
бантуй». Была подго-
товлена программа, 
новые националь-
ные костюмы. Было 
огромное желание 
выступить в област-
ном центре, рас-
сказывать о Муром-
цевском районе, о культуре небольшой татарской 
деревни. Но всё оказалось напрасным.

Работники комитета культуры, директор КДЦ «Аль-
тернатива» И.М.Войцеховская не решили вопрос с 
транспортом для поездки ансамбля в г. Омск. Поезд-
ка не состоялась.

На критику в нашей газете получен ответ 
И.М.Войцеховской. Публикуем без изменений:

«Последовав бессмертному завету «Глаголом жги 
сердца людей», районная партийная газета глаголит 
словно лицедей! 

Редактор не глаголом зажигает, борясь за правду и 
свободу, в печать он слухи запускает для развлече-
ния народа.

И продолжает муромчан смешить, назвав газету 
«Красное словцо!»

Редакционный Совет газеты «Муромцевская прав-
да» выражает Вам, Ирина Матвеевна, благодарность 
за то, что Вы читаете, интересуетесь нашей газетой и 
даже начинаете с нами сотрудничать. Своим ответом 
Вы полностью подтверждаете правоту и правдивость 
Ф.Н.Низамутдиновой. О качестве вашего поэтиче-
ского дара, о внутренней культуре, об ответственно-
сти исполнения своих профессиональных обязанно-
стей -  пусть Вам оценку дадут наши многочисленные 
читатели. 

В.В.ХаЛИЛЕЕВ


