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С ПРАЗД НИКОМ 7 НОЯБРЯ!

Люди Великого Октября К У З Ь М И Ч
В молодости ее, наверное, звали Стешей. Все свои дол-

гие годы она прожила в деревне, работала в колхозе. На-
ходила время и силы для ведения личного подворья. Как 
не тиха местная речушка Настасовка, но и она  пронесла 
за эти многие дни немало воды. Вот и Стеша со временем 
стала Степанидой. Прошедшие годы измаяли ее. Теперь 
она уже не работала, вышла на пенсию, но неистребимой 
осталась ее крестьянская суть, ее приверженность к труду. 
Несмотря на свои недуги и годы, она все также вела  не-
мудреное хозяйство: сажала огород да содержала корову 
Зорьку. Но тут неожиданно случилась беда: взятые анали-
зы крови показали, что Степанидина кормилица больна, и 
ее надо сдать «на мясо».

- Не отдам Зорюшку! – кинулась в слезы хозяйка и пала на 
рога животного. - Не отдам!

Громкие причитания разнеслись по улице. Председатель 
колхоза М.К.Захаров, прикрыв калитку, собрался идти в 
контору, но, поняв в чем дело, повернул на плач.

- Соседка, ты же знаешь порядок, - попробовал он успо-
коить старую женщину.

- Знать-то знаю, но как же я теперь без нее буду, - слез-
ливо проговорила Степанида, - Ведь я, сколько с ней живу! 
Мы по возрасту, как бы в одной поре. Жалко ведь!

- Хочешь, да колхоз поможет тебе новой коровой обзаве-
стись, - предложил председатель. – Или молочишком обе-
спечивать – много ли тебе надо!

- Спасибо, конечно. Но новая-то никогда не будет Зорюш-
кой. Мы-то с ней, почитай, как один-оба…

Об этой деревенской истории мне рассказал Михаил 
Кузьмич, когда мы июльским днем ехали на заокуневские 
луга. Там колхозные механизаторы заготавливали корма 
для общественного скота на предстоящую зимовку. Давно 
это было. Однако  хорошо помнится, что председатель го-
ворил о Степаниде с легким юмором: чего-де не бывает? 

Но подытожил свой рассказ по-серьезному:
- Нам эту крестьянскую привязанность надо беречь и учи-

тывать в своей работе. Не будем этого делать – деревня 
вмиг потеряет свое лицо, утратится …- Немного помолчал 
и подтвердил свои слова, - Да, это так!

И тут же перешел к цели нашей поездки:
- Интересуешься, как идет в хозяйстве сенозаготовка? 

Это хорошо, когда о нас рассказывает районная газета. 
Давай-ка, знаешь, с чего начнем?

Мы подъехали к небольшой избушке. Рядом с ней -  длин-
ный стол с простыми скамейками. На нем – различная 
посуда. Чуть в стороне – костер. На нем в большом котле 
варилось что-то приятное на  запах. Это – полевой стан. 
Повариха готовилась к отъезду в луга.

- А начнем с весьма простого дела, - продолжил предсе-
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датель. Он поздоровался с хозяйкой стана, взял со стола 
ложку и, пробуя варево, засмеялся: - Однако ты, Надежда, 
влюбилась …

- Ну, вы скажете тоже, Михаил Кузьмич!
- Борщ-то, вроде, пересолила. А?
-Э-э, нет! Тут у меня все выверено. И закладка в обеды 

такая, как вы наказывали. Люди довольны.
- Мяса не жалей. У мужиков работа тяжелая и ответствен-

ная. Кормить их надо хорошо.
Потом мы были у заготовителей. Пока я разговаривал со 

звеньевым, председатель обошел несколько свежих  густо 
стоящих стогов. Возвратился  довольным: сено уложено 
плотно, ровно – без провалов, а стога завершены мастер-
ски - ни какие дожди не прольют.

Михаил Кузьмич Захаров был из послевоенного поко-
ления руководителей, у которых главным достоянием  яв-
лялась богатая практика, добросовестность в выполнении 
порученного дела.  Все это стояло на крепком  фронтовом 
фундаменте. На войну он был мобилизован в девятнадца-
тилетнем возрасте. Воевал сапером. Был награжден ор-
денами Славы третьей степени и Красной Звезды, меда-
лями. Выйдя из крестьянских семей, такие руководители, 
как никто другой, хорошо понимали психологию сельчан, 
жили их интересами и стремились обустроить деревню. В 
одной из анкет он отмечал, что родился в Кам-Курске, а по 
профессии – механизатор. Но не все механизаторы даже 
того, советского времени, становились во главе больших 
трудовых коллективов. Значит, Михаил Кузьмич обладал 
чем-то большим, чем требовалось для данной профессии.  
Колхоз имени Мичурина, руководимый им, по праву счи-
тался одним из лучших в районе. А это возможно только в 
том случае, если во главе его стоит волевой человек, уме-
лый организатор дел.

Годы председательства М.К.Захарова были временем, 
когда руководство Советской страны занялось всесторон-
ним улучшением жизни и быта села, стремилось сравнять 
их с городскими. Люди старшего поколения хорошо пом-
нят  лозунг той поры: «Все для человека, все во имя чело-
века!». В колхозе постоянно увеличивались объемы про-
изводства продукции. Главным условием для этого стало 
укрепление кормовой базы. Хорошим подспорьем  явился 
поливной участок. Он был немал и давал весьма приличное 
количество высококачественного сена из костра. В итоге 
от каждой коровы стали получать более 2500 кг молока. 
Возросло и производство мяса: теперь по молодняку круп-
ного рогатого скота средне-сдаточный вес достиг почти 
400 кг. Стали высокими выход и сохранность телят.

В истории колхоза можно найти и другие характерные 
цифры. Например, за пять лет, начиная с 1976 года, была 
увеличена продажа государству молока на 39 процентов. 
В то время лидировал по данному показателю колхоз име-
ни Фрунзе (с. Гурово), а вот  вторыми были «мичуринцы». 
Или  еще… В 1983 году они содержали 1000 дойных коров, 
а двенадцать лет назад – только 685. За десяток лет общее 
количество крупного рогатого скота возросло на 1400 жи-
вотных. Справедливости ради стоит отметить, что эти ре-
зультаты касаются не только непосредственного времени 
работы Михаила Кузьмича. Он был позднее переведен на 
другую должность. Но то, что они явились итогом его уме-
лого руководства колхозом – это бесспорно. Последующие 
председатели, в основном, пользовались его богатыми на-
работками и багажом.

Примечательны эти примеры для нынешнего времени. 

Каждый читатель волен сделать простое сравнение: что 
было прежде (при Советской власти) и как стало теперь.

Иван Степанович Кузьмин, сейчас он пенсионер с не-
малым стажем, хорошо помнит то далекое время:

- Я всю жизнь проработал в механизации, был тракто-
ристом и комбайнером. За высокие показатели на уборке 
хлебов был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. Встретил меня после этого Михаил Кузьмич и пред-
ложил возглавить тракторную бригаду. Было над чем заду-
маться. То я сам по себе работал, а тут десяток гусеничных 
тракторов, почти столько же «Беларусов». Все гусеничные 
тогда обязательно работали в две смены.

Он согласился с предложением председателя: опыт  имел 
немалый, и долг коммуниста обязывал.

- Вы работали при Захарове ни один год. Что он за чело-
век был? – спрашиваю своего собеседника.

- Он хорошо и внимательно относился к людям. Совето-
вался с ними. Глубоко вникал в работу и знал всю обстанов-
ку в колхозе. Михаил Кузьмич был добрым человеком. Но … 
очень строго  спрашивал о выполнении дела, о соблюде-
нии дисциплины. Люди понимали его, но кому-то подобная 
строгость и не нравилась …

Центральная усадьба колхоза, деревня Лисино, никогда 
не была такой, как при Захарове. Это он, как руководитель, 
всемерно старался украсить ее облик, улучшить условия 
труда сельчан. При нем началось обновление ферм: при-
митивные дворы из дерева стали заменять корпусами из 
железобетонных панелей. Это позволило шире применять 
механизацию – меньше стало ручного труда. Построили 
капитальные здания школы, Дома культуры и другие объ-
екты социального значения. Появились тракторный и авто-
мобильный гаражи, а к ним – котельная для обогрева.

Валентина Романовна Васина родом из местных. Здесь 
она проработала зоотехником два десятка лет.  За высо-
кие производственные достижения  награждена орденом 
«Знак Почета» и получила почетное звание «Заслуженный 
зоотехник России». О «захаровских годах» она вспоминает 
с большой теплотой:

- Михаил Кузьмич не имел специального образования. 
Но с ним можно было решить любой вопрос. Он являлся 
умелым хозяйственником и организатором. Подобрал гра-
мотные кадры специалистов. Вместе с рядовыми тружени-
ками мы вывели колхоз в передовики. Вот, например, Ева 
Васильевна Жучкова. Работала агрономом. Ее труд отме-
чен высшей наградой – орденом Ленина. Сам председа-
тель колхоза награжден орденом Октябрьской революции. 
Как сейчас в бывшем колхозе? Да никакого сравнения с за-
харовским периодом! Никакого!

М.К.Захаров заботился не только о развитии производ-
ства. Он немало делал и для того, чтобы дети колхозников 
формировались всесторонне развитыми личностями. По 
его инициативе в Лисино был открыт филиал районной дет-
ской музыкальной школы. Нашел он и преподавателя, че-
ловека добросовестного и творческого – А.Р.Воетковского.

- Мне нравился стиль работы Захарова, - рассказывал 
мне Алексей Родионович. – Наш председатель, прежде 
всего, был деловым руководителем. Жил не одним днем 
– не боясь, заглядывал в завтрашний. И задуманное во-
площал в жизнь. В нашем филиале  обучалось не менее 
60 детей. Я один вел все предметы: учил игре на баяне и 
аккордеоне, у нас действовал ансамбль, обучал хоровому 
пению. Ведется ли сейчас музыкальное образование? Я 

К У З Ь М И Ч

(Окончание  на  4 стр.)
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Выборы Главы состоялись. Что дальше?
24 октября депутаты Совета Муромцевского муниципаль-

ного района восемью голосами из пятнадцати избрали гла-
вой района на второй срок В.В.Девятерикова.

Четверо кандидатов не поддержали кандидатуру дей-
ствующего главы, а трое – В.А.Лисин, В.Н.Кузьмин и 
В.В.Халилеев не приняли участия в голосовании. Мы, де-
путаты Совета района от КПРФ считаем, что такие выборы 
нарушают Конституцию Российской Федерации, где ста-
тья 32 глава 2 гласит: «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме.»

Но Законодательное собрание Омской области боль-
шинством голосов депутатов от партии «Единая Россия» 
отменили прямые выборы глав муниципальных образова-
ний, установив, что теперь они будут избираться предста-
вительным органом из числа кандидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. Областные депутаты от КПРФ го-
лосовали против такого Закона.

Коммунисты, как и абсолютное большинство избирателей 
района уверены в том, что главу района должно избирать 
всё население на прямых выборах. Не случайно за корот-
кий срок около 2,5 тысяч жителей нашего района подпи-
сали обращение в областное Заксобрание с требованием 
возвратить прямые выборы. Фракция КПРФ неоднократно 
вносило этот вопрос на голосование, но депутаты – еди-
нороссы, имея в Заксобрании депутатское большинство, 
всякий раз не допускало принятие такого изменения.   

Почему «единороссы» не провели референдум, опрос 
населения области? Почему проигнорировали обществен-
ное мнение простых людей? Такая вот «единороссовская 
демократия».

Конкурсная комиссия, из пяти кандидатов допу-
стила до выборов двух: действующего главу района 
В.В.Девятерикова и руководителя районного Водоканала 
А.С.Ерченко. Почему конкурсная комиссия, действующий 
глава района, испугались ещё двух, трёх кандидатов? Ведь 
совсем недавно перед депутатами райсовета глава района 
сделал заявление, что его поддерживает 80-90 % населе-
ния района.

Почему Д.В.Ситников, имеющий высшее образование и 
профессию «Государственное и муниципальное управле-
ние» и В.Н.Сивоха, имеющий практический опыт работы 
в районной администрации, опыт руководящей работы в 
политсовете Муромцевского отделения партии «Единая 
Россия», без всякого объяснения были отстранены от вы-
боров? Возможно, конкурсной комиссии не понравились 
их глаза или причёски? Или, скорее всего, в ход вступили 
«волчьи законы» капиталистической конкуренции?

Разве можно происходящее назвать выборами? Не было 
встреч с населением, со многими депутатами райсовета. 
Не было ни одного наказа от жителей района. Не было оз-
вучено или напечатано в районной газете «Знамя труда» 
программ работы на очередной пятилетний срок ни у Де-
вятерикова, ни у Ерченко. На такие вопросы у кандидатов 
практически не было ответов. 

При последующем обсуждении кандидатур первым вы-
ступил депутат А.М.Шараев. Он отметил, что за прошед-
шие пять лет есть значительное улучшение дороги Омск-
Муромцево и дорог в райцентре. Призвал будущего главу 
всегда советоваться с руководителями, депутатами и про-
стым народом. В конце выступления заметил, что если бы 
он был избран главой, то не смог бы работать методом 
«вахтовика». Призывы голосовать за кого-либо не было.

Депутат П.А.Чопозов рассказал присутствующим о его 
вызове «на ковёр» в правительство Омской области, где 
вице-губернатор Компанейщиков обещал ему снять суб-

сидии с фермерского хозяйства «Колхоз Чопозова», если 
руководитель не будет голосовать за действующего главу. 
В ответ Павел Александрович заявил, что никто и никогда 
таким способом не заставит его голосовать за «кому-то 
нужного» кандидата. А за действующего главу он не голо-
совал ранее и голосовать сегодня тоже не будет. Сельское 
хозяйство, сельские поселения всё больше идут ко дну. За 
прошедшие пять лет никакого положительного влияния от 
главы района, в целом администрации не было. Положение 
с каждым годом только ухудшается. 

Депутат В.А.Лисин в своём выступлении особо отметил, 
что его избиратели в абсолютном большинстве, как и дру-
гие жители района, категорически против системы сегод-
няшних выборов. Фракция депутатов КПРФ Совета Му-
ромцевского района призывает областное Заксобрание 
отменить такие выборы и вернуться к всенародным пря-
мым выборам. И заявил, что сегодня принимать участие в 
выборах главы он не будет.

Только депутат А.А.Мурин сказал, что он видит успехи 
экономического развития района, большую работу главы и 
администрации в целом. Особо отметил развитие райцен-
тра, нового дорожного строительства. Фракция депутатов 
района от партии «Единая Россия» в количестве семи чело-
век будет голосовать за действующего главу, заявил Ана-
толий Анатольевич.

К своему выступлению я подготовил действующему гла-
ве ряд вопросов по итогам его работы за прошедшие пять 
лет:

- Почему понадобилось более трёх лет, чтобы хоть как-
то улучшить жилищные условия Ветерану Великой Отече-
ственной Войны из села Бергамак. В результате только че-
тыре месяца до своей кончины А.И.Савин в возрасте 90 лет 
прожил в более-менее сносных жилищных условиях.

- В первый год работ у Вас, Вячеслав Владимирович, 
была настоящая эйфория по перспективам развития Кар-
бызинского поселения: федеральные инвестиции 680 
миллионов рублей, будущие посевы топинамбура 5 тысяч 
гектар, посевы картофеля 10 тысяч гектар, новый асфальт 
до Карбызы. Завод по переработке топинамбура и карто-
феля. Новые рабочие места. Где всё это? Ведь только за 
одно лето 2016 года из Карбызы уехало 10 семей.

- Когда Вы приняли руководство районом – 6 хозяйств за-
нимались молочным производством. Сегодня, через 5 лет 
– осталось одно.

- В своём отчёте за прошедшие 5 лет, Вы отмечаете, что 
много внимания уделяете медицинскому обслуживанию на 
селе. Но сегодня 9 ФАПов без фельдшеров, а в районной 
больнице бесплатного лечения почти не остаётся.

- Вы считаете своей заслугой, что во всех школах появи-
лись тёплые санузлы. Но это вновь неправда. Во-первых, 
такой работой занимались ещё предыдущие главы района, 
а во-вторых в Гузеневской начальной школе, где вместе с 
группой кратковременного пребывания обучается более 20 
детей и сегодня нет воды, ни питания, ни тёплого туалета.

- Вы заявляете, что выстроили цивилизованные лесные 
отношения, создали не менее сотни новых рабочих мест 
на лесозаготовке и переработке. Это вновь откровенная 
ложь. Пять лет назад один кубометр дровяного леса в де-
ляне стоил 30 рублей, а сегодня от 100 до 150 рублей. В 
Муромцевском лесхозе сокращено около 40 рабочих мест. 
Это Вы называете цивилизованными отношениями?

- Вы постоянно хвалитесь большой работой по благо-
устройству райцентра, но всем муромчанам известно, 
основная заслуга в новых дорогах, площадях, в благоу-
стройстве придомовых территорий принадлежит должной 
работе главы городского поселения Ф.А.Горбанина, его за-
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Выборы Главы состоялись. Что дальше?
(Окончание. Начало  на 3 стр.)

местителя Н.И.Русанова и других работников поселковой 
администрации.

- За все 5 лет Вы так и не смогли или не захотели орга-
низовать хотя бы минимальное питание детей – участников 
многочисленных соревнований в районной спортшколе. 
Переведите своих многочисленных заместителей в пред-
седателей комитетов и денежных надбавок, которые вы-
плачиваются не за работу, а за название замом, с лихвой 
хватит на организацию такого питания. 

- Пожалуй немногочисленным плюсом Вашей работы яв-
ляется организованная Вами реконструкция в райцентре 
Мемориала «Солдаты Победы». Это святое место необхо-

димо для патриотического воспитания молодого поколе-
ния, для памяти Героев Великой Отечественной войны.

     Вопросов много, ответов практически нет. Будут ли из-
менения в работе районной администрации в лучшую сто-
рону? Вряд ли. Будут ли изменения в кадровой политике 
главы районо? Неизвестно. Сумеет ли администрация и 
глава остановить отток населения и особенно молодёжи из 
района? Уже не верю.

И в таких, так называемых выборах, я принимать участие 
не буду.

 В.В.ХАЛиЛееВ
 Депутат Совета Муромцевского района.

Очевидное и невероятное
25 октября 2017 года Омское информационное агентство 

«Город 55» опубликовало рейтинг районов Омской области.
Рейтинг районов основан на данных Росстата и составлен 

на основе цифр, характеризующих основные категории, 
определяющие качества жизни:

- демография
- здравоохранение
- окружающая среда
- образование
- трудоустройство
- инфраструктура
В рамках этих блоков собраны показатели как напрямую 

характеризующие качество жизни (например, уровень до-
ходов, количество мест в детских садах), так и произво-
дные от них (рождаемость, доля трудоспособного населе-
ния и так далее).

Последние десять мест в рейтинги:
24 место – Саргатский район,
25 место – Усть-Ишимский,
26 место – Называевский,
27 место – Оконешниковский,
28 место – Колосовский,
29 место – Черлакский,
30 место – Русско-Полянский,
31 место – Большереченский,
32 место – Нижне-Омский,
33 место – Муромцевский.
Для нас, жителей Муромцевского района последнее ме-

сто в рейтинге является настоящим шоком и невероятном. 
Как же так, «Муромцевская Швейцария», известные на весь 
мир «Пять озёр», знаменитое Окунёво, отчёты главы райо-
на и его заместителей по развитию туризма, культуры, об-
разования, медицины. Если их послушать да почитать рай-
онную газету «Знамя труда» - ведь мы живём в шоколаде.

В этом рейтинге нет ни одной цифры о количестве коров 
в районе, о количестве гектар зерновых, в целом об эконо-
мике. Речь идёт о показателях, характеризующих качество 
жизни: рождаемость и смертность, свадьбы и разводы, 
уровень доходов, заработной платы, доступность и каче-
ство медицинского обслуживания, образования, спорта, 
культуры, новых рабочих мест или безработицы, автобус-
ного сообщения и состояния дорожной сети и т.д. 

Если из райцентра выехать в ближнюю деревню Павловка 
или в дальнее Гузенево, или в бывшие центральные усадь-
бы хозяйств Поречье, Кондратьево, Тармаклу и в любое 
село, деревню района, то невероятное место рейтинга ста-
новится очевидным.

Надо признать, что такой рейтинг даёт точную оценку 
всей деятельности или бездеятельности Муромцевской 
районной администрации и главы района.

В.В.ХАЛиЛееВ. 

К У З Ь М И Ч
(Окончание. Начало  на 1  и 2  стр.)

двенадцатый год на пенсии, вот с той поры и все смолкло …
С водителем автомашины Раифом Мухамадеевым, то-

варищем по КПРФ, мы остановились в створе улиц. Они 
широкие, по-хозяйски прибраны. Как к празднику! Краси-
вые двухквартирные дома «под шубой». Я таких не видел в 
других деревнях района. Своим «рождением» они должны 
были символизировать будущее  села. Уверен, что именно 
так и думал колхозный председатель, строя  удобные жи-
лища и нарезая новые улицы. С годами постарев, они не 
утратили своего прежнего символа до сих пор.

- Отгадаешь, о чем я сейчас подумал, - спросил меня 
Раиф.

- Конечно, отгадаю! – шучу в ответ. – Вот сейчас где-то 
впереди нас возникнет из небытия  Кузьмич и …

Раиф не дает мне досказать  и уже продолжает сам:

- …и спросит  редких прохожих: «Ну, как живете? Много ли 
скота держите? Сколько хлеба выращиваете? Что постро-
или? Наверное, меня перепрыгнули? Это было бы замеча-
тельно! А какие песни поете? А как …?».

По обочине улицы – темные ели. В захаровскую пору, ког-
да она образовалась из новых домов, эти деревца были 
маленькими. Сейчас они стали «богатырями», своими 
острыми вершинами уперлись в хмурое небо. Холодный 
октябрьский ветерок чешется о тяжелые хвойные лапы. И 
ели задумчиво шумят …

На снимке: делегаты районной партийной конферен-
ции из колхоза имени Мичурина – (справа налево) Миха-
ил Кузьмич Захаров, Иван Степанович Кузьмин, Ева Васи-
льевна Жучкова и другие.

Владимир  ПОЛЫНЦеВ – ПОЛЫНСКиЙ


