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Муромцевская
ПРАВДА

С Новым 2019-м годом!
Дорогие товарищи! Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками 

переливаются гирлянды новогодних ёлок. Ребятишки ждут 
прихода Деда Мороза. Взрослые проводят время в прият-
ных хлопотах в преддверии праздничного торжества.

Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно пом-
нят, с каким воодушевлением встречали мы каждый Новый 
год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня. И мы 
были твердо уверены — перемены свершаются только к 
лучшему.

Советское государство оправдывало ожидания своих 
граждан. Символом праздника и сегодня остаются ново-
годние советские кинофильмы — светлые и радостные, 
пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим празд-
ником всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам 
добра и справедливости. Ушедший год прошёл под знаком 
борьбы против нового наступления на права трудящихся, 
под знаком 100-летия Красной Армии и Ленинского комсо-
мола. Я в глубокой признательности всем, кто участвовал в 
нашей многогранной работе. А сделать нам предстоит ещё 
очень многое. И я уверен: в наших силах наполнить жизнь 
народа достатком, достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопо-
нимания и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И 

пусть белые новогодние снежинки станут символом самых 
светлых помыслов и добрых надежд!

С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!
Геннадий ЗюГанов,

Председатель ЦК КПРФ.

Уважаемые Муромчане!
2018 год уходит в историю. Пусть он был непростым и 

принес каждому из нас новые испытания. Мы смогли про-
жить этот год с гордостью.

Все мы ждем от нового года больших перемен в жизни на-
шей страны, в жизни каждого из нас. Я вам желаю, чтобы 
эти изменения были только в лучшую сторону.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом, 
желаю личного и семейного счастья, мира, здоровья и бла-
гополучия.

С Новым 2019 годом, уважаемые товарищи и друзья!
Лисин владимир андреевич.

Философ Диоген сказал: «Быть богатым и иметь много 
денег - не одно и то же. По-настоящему богат тот, кто удов-
летворён своей жизнью».

Так пусть Новый год принесёт нам настоящее богатство!
С наступающим Новым годом!

ситниКов Дмитрий васильевич

Письмо комсомольцам-муромчанам 2018 года
Дорогие наши сверстники!
Комсомольцы 2018 года!
Более полувека Ленинский комсомол идет дорогой отцов, 

продолжает революционные традиции Великого Октября. 
С деятельностью комсомола связана жизнь миллионов со-
ветских людей.

История комсомола неразрывно связана с борьбой Ком-
мунистической партии, рабочего класса, всего советского 
народа за торжество социализма и коммунизма. Партия во 
главе с Владимиром Ильичом Лениным стояла у колыбели 
молодежного движения, была инициатором создания Ком-
мунистического союза. Она с первых шагов его рождения да-
вала силы, являясь основой успешной деятельности Союза.

У каждого поколения комсомольцев была своя судьба: 
юность одних опалена пламенем революции и сражений в 
Великой Отечественной войне, у других она проходила на 
новостройках страны, в становлении новой жизни в деревне.

В марте 1918 года на территории Тарского уезда установи-
лась Советская власть. В те годы высокая идея социализма 
влекла молодежь на славные подвиги, на выполнение самых 
трудных боевых дел. В тяжкие дни колчаковщины сотни мо-
лодых парней и девчат района ушли в партизанские отряды: 
А.И. Избышева, Г.С. Татаркина, К. Винокурова, Ф Коркина, 
М. Дьякова. Образцы стойкости, героизма показали Д.Н. 
Гололобов, И.Т. Сердюк, братья Ивановы и Татаркины, К. 

Демиденко, М.Дьяков, С. Михайлов, К. Колдин, Д. Веселов-
ский и многие другие. Братские могилы в р.п. Муромцево 
напоминают о той тяжелой борьбе, в которой рождался во-
прос жизни молодой республики Советов. В ноябре 1919 
года Муромцевский район был очищен от белогвардейской 
нечисти. Началось становление народного хозяйства.

В 1924 году организационно была оформлена Муромцев-
ская районная комсомольская организация. Первым се-
кретарем РК ВЛКСМ был избран посланец рабочего класса 
Иван Зиминский. Комсомольцы проводили большую поли-
тическую и культурно-воспитательную работу, помогали 
партийным и советским работникам выполнять задания по 
продразверстке, разоблачали кулаков, пытавшихся голо-
дом задушить Советскую власть.

Следуя заветам В.И. Ленина, комсомол района неутоми-
мо вовлекал рабочую и крестьянскую молодежь в борьбу 
за новые успехи социалистического строительства. В 1929 
году Дурновская коммуна стала первенцем социалистиче-
ского преобразования в районе.

Всей своей деятельность. В довоенные годы районная 
комсомолия закалилась в труде. Впереди было трудное 
время, которое поставило на проверку всех тружеников 
села. Началась Великая Отечественная война. В райво-
енкомат только в первую неделю войны было подано от 
комсомольцев и молодежи свыше 500 заявлений о добро-
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вольном зачислении их в ряды Красной Армии. Борьба шла 
за жизнь. Муромчане покрыли себя неувядаемой славой. 
Свыше 3000 наших земляков отдали свою жизнь, проявили 
великое мужество и стойкость, показали непоколебимую 
верность Советской Отчизне. Пять муромчан удостоены 
звания Героев Советского Союза: В.А. Неупокоев, И.П. Па-
пышев, С.Н. Исаев, И.П. Лисин, Ф.Я. Иванишко.

Во время войны вместе с тружениками района комсомоль-
цы и молодежь внесли немалый вклад в дело разгрома врага. 
Район дал 2 077 184 пуда хлеба, 151 372 пуда мяса, 27 800 
пудов масла, 20 млн рублей обязательных платежей и было 
приобретено займов и билетов денежно-вещевой лотереи 
на сумму 13 212 000 рублей. Родина по достоинству оценила 
ратные дела муромчан. За годы войны 322 лучших передови-
ка производства были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Не одну яркую страницу в историю вписали сыны и доче-
ри Ленинского комсомола в послевоенные годы.

Сегодня мы говорим о массовом героизме воспитанников 
комсомола. Ведь именно они своими руками строят звезд-
ные корабли и посылают их на другие планеты. Наш совре-
менник, коммунист, воспитанник Ленинского комсомола 
Ю.А. Гагарин открыл новую эру – эру освоения Космоса.

Весь жар сердец отдает советская молодежь строитель-
ству коммунизма. Претворяя в жизнь решения XXIV съезда 
КПСС, XVI съезда ВЛКСМ районная комсомольская орга-
низация работает над претворением в жизнь следующих 
основных задач:

- усиление воспитания молодежи в духе коммунистиче-
ской идейности, преданности Советской Родине, в духе 
интернационализма; активная пропаганда норм и духов-
ных ценностей советского общества;

- подъем общеобразовательного и политического уровня 
молодежи, глубокое и творческое изучение всеми комсо-
мольцами, комсомольскими работниками, юношами и де-
вушками марксистко-ленинской теории, Ленинского

теоретического наследия, материалов XXIV съезда КПСС 
и XVI съезда ВЛКСМ;

- повышение трудовой активности молодежи, воспитание 
нового, коммунистического отношения к труду, активное 
участие во всенародном социалистическом соревновании 
за успешное претворение в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, за досрочное выполнение планов девятой пятилетки;

- повышение роли комсомольцев, молодежи в ускорении 
научно-технического прогресса, всемерном повышении 
производительности труда, эффективности общественно-
го производства, дальнейшем подъеме сельского хозяй-
ства, воспитание экономии и бережливости;

- воспитание морально-политических качеств настоящего 
советского человека, улучшение эстетического, нравствен-
ного, правового воспитания молодежи, борьба с нарушени-
ями советских законов, норм и принципов коммунистиче-
ской морали, проявлений пережитков прошлого;

- улучшение физического и военно-патриотического вос-
питания советской молодежи, подготовка её к службе в ря-
дах Советской Армии;

- усиление комсомольской помощи школе, участие в 
двухлетке «Комсомол – сельской школе». Борьба за каче-
ство знаний учащихся, организация их досуга, выполнение 
закона о переходе к всеобщему среднему образованию;

Районная комсомольская организация на 7 октября 1971 
года насчитывает в своих рядах 2630 членов ВЛКСМ.

Молодежь района вместе с тружениками села работает по 
выполнению решений XXIV съезда КПСС. Непосредственно 
в сфере сельскохозяйственного производства занято 800 

комсомольцев. Все они ответственно трудятся на участках 
своей работы. Передовиками производства, запевалами 
полезных дел являются: Селезнь Николай – тракторист кол-
хоза имени Избышева, Шабанова Гульнур – доярка совхо-
за «Низовский», Егоров Анатолий – электрик ЭУ, Кузенкова 
Мария – швея КБО, Ведюшенко Александр – тракторист 
колхоза имени Ворошилова, Степанова Галина – доярка 
колхоза «Заветы Ленина», Милькова Анна – электрик АТП – 
32, Евгащин Александр – комбайнер совхоза «Мысовский» и 
другие товарищи. В районе создано 7 групп молодежных на 
животноводческих фермах. Молодежь принимает активное 
участие в заготовке кормов для общественного животно-
водства, уборке урожая, проведения качественной зимовки 
скота, весеннеполевых работах. За успехи, достигнутые по 
достойной встрече 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
районная комсомольская организация награждена лентой 
ЦК ВЛКСМ к районному знамени. 45 передовиков произ-
водства являются обладателями значков ЦК ВЛКСМ. В ря-
дах молодежи свыше 150 молодых людей удостоены звания 
ударника коммунистического труда.

В районной комсомольской организации получили широ-
кое распространение такие формы работы, как соревно-
вания на звание «Лучший по профессии», вечера трудовой 
славы, посвящение в рабочие, хлеборобы, торжественные 
проводы в ряды Советской Армии, слеты передовиков и 
молодых специалистов.

Во всей большой работе по воспитанию молодежи рай-
онная комсомольская организация получает от партийных 
организаций, ветеранов партии, комсомола, войн и труда, 
старейших рабочих и хлеборобов поддержку и помощь. 
Большую работу среди молодежи ведут Герой Социалисти-
ческого труда Григорий Александрович Неворотов, депу-
тат верховного Совета СССР Нина Петровна Донских, ор-
деноносцы ордена Ленина Танзиля Сарыповна Латыпова, 
Ева Васильевна Жучкова, Мария Павловна Пучкова и мно-
гие другие. Комсомольские организации школ работают 
по привитию учащимся прочных и глубоких знаний, ведут 
большую воспитательную работу.

Наши комсомольские дела – это преумножение традиций 
старших поколений. Примите же как эстафету наш наказ.

Мы наказываем вам:
- Быть верными Коммунистической партии и Советскому 

правительству. Крепить и приумножать традиции Ленин-
ского комсомола.

- Пусть вечно будет в ваших сердцах огонь ленинизма, 
огонь борьбы, огонь революции.

- Крепить и умножать величие нашей Советской Родины 
вдохновенным трудом, кипучей энергией молодости, от-
дать все силы во славу и могущество нашей Отчизны.

- Быть достойными бессмертия старших поколений и по 
первой тревоге, под овеянными славой знаменами, защи-
щать нашу Родину.

- Крепить братскую дружбу и солидарность, неустанно 
бороться за правое дело трудящихся.

- Быть верными делу коммунистов. Каждым ударом серд-
ца, каждым прожитым днем, всей жизнью утверждать на 
земле коммунизм.

- Неустанно овладевать вершинами науки, творить, изобретать.
- Превратить наш край в край счастья и изобилия.
Мы желаем вам неиссякаемых сил и энергии, творче-

ского вдохновения, боевитости в решении стоящих перед 
вами задач.

С наказом и пожеланиями комсомольцы Муромцевского 
района

7 октября 1971 года
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ВозВращаясь к юбилею комсомола
Недавно мы отметили 100 летие Ленинского комсо-

мола. Век, из которых семь десятилетий Комсомол яв-
лялся самым мощным молодёжным движением в мире. 
Первые комсомольские поколения и были настоящими 
первопроходцами. Они строили новый, невиданный мир 
,равенства и социальной справедливости. И что, может 
быть, самое важное: комсомол воспитывал  человека 
будущего, который искренне живёт интересами обще-
ства и одновременно имеет возможности для собствен-
ного духовного и человеческого роста при реализации 
стремлений и дерзаний.

Комсомол был первой попыткой в истории человечества 
удачной попыткой воспитания нового человека, живуще-
го в новом обществе.

В постановлении одного из пленумов Муромцевского 
райкома комсомола, накануне Великой Отечественной 
войны записано, член ВЛКСМ обязан:

-показывать пример в труде и учёбе
- непрерывно совершенствовать свою квалификацию
- постоянно овладевать знаниями, культурой, достиже-

ниями современной науки и техники
- быть самоотверженным патриотом Родины, показы-

вать молодёжи пример в выполнении своего обществен-
ного долга

- закалять себя физически, регулярно заниматься спортом
Документы и фотографии комсомольских организаций 

района Б-Красноярской, Кондратьевской, Муромцевской 
и других, материалы отражённые в газете «Знамя комму-
наров» подтверждают, что молодёжь руководствовалась 
этими требованиями на деле.

Возникает вопрос, а что из этого устарело? неужели не 
востребовано сегодня?. Впервые в истории человече-
ства молодёжь в массовом количестве была привлечена 
к решению государственных задач, решала их успешно и 
коллективно. Причём к решению этих задач привлекались 
именно дети из народа, которые до этого почти никогда и 
нигде не имели никаких перспектив, как не имеют сейчас.

На юбилейной встрече мы вспоминали, что абсолютное 
большинство наших комсомольских секретарей избира-
лись в состав партийных, советских органов, правлений 
колхозов, 20% депутатов райсовета представляла моло-
дёжь. Мне пришлось в течении ряда лет быть председа-
телем комиссии райсовета по делам молодёжи и многие 
вопросы мы решали достаточно эффективно. Но разве 
сегодня во власти нужны простолюдины, безусловно нет 
и буржуазная власть этому активно противодействует.

Времена наступили нынче другие, иные жизненные 
ориентации и ценности: не подвиг, а успех, не героизм, 
а выгода.

Воспитывать не патриотов, хотя об этом много гово-
рят, а индивидов и потребителей, не коллективизм, а 
конкуренция.

Не было в советской школе такого ученика, который не 
знал бы о пионерах и комсомольцах героях. Примеры ге-
роизма и самопожертвования, жизней отданных за Родину, 
постоянно проходили перед глазами каждого школьника. 
Недавно на муниципальной олимпиаде по истории учащим-
ся 11 классов был предложен анализ источника из произ-
ведения Александра Фадеева «Молодая гвардия». Абсо-
лютное большинство участников не смогли выполнить это 
задание! А чему удивляться? Произведение выброшено из 
школьной программы, также как «Повесть о настоящем че-
ловеке» Бориса Полевого, «Как закалялась сталь» Николая 
Островского. Это идеологические книги заявляют чиновни-
ки от образования, а что неправильного было в той идеоло-

гии? На нынешней идеологии, что-то не очень воспитыва-
ются патриоты. А, что преподносят наши учебники истории?

Учебник истории под редакцией Н.В.Загладина, Ю.А. 
Петрова информирует на странице 212 «Комсомольская 
подпольная организация «Молодая гвардия» возникла в 
Краснодоне. Что за организация, кто был в её составе ка-
кова судьба молодогвардейцев об этом ни слова! В дру-
гом учебнике «Россия в мире» для 11 класса под редак-
цией О.В.Волобуева вообще нет ни слова, ни о пионерах 
героях, ни о комсомольцах, в основном детям внушают, 
что мы были не готовы к войне, плохо воевали и т. п., тогда 
возникает вопрос, каким же образом наши деды и пра-
деды, как правило комсомольцы победили и оказались 
в Берлине? Радуйтесь родители, чему учат ваших детей! 
Отказавшись от коммунистической идеологии взамен 
молодые люди не получили ничего достойного уважения 
и почитания, более того действующая власть руками по-
слушных СМИ использует любой повод, чтобы ещё раз 
лягнуть всё советское.

Безусловно власть не могла обойти вниманием юби-
лейную дату, более того рекомендовала отметить её с 
широким размахом. Праздновали все, в том числе люди 
по своим взглядам и нынешнему образу жизни очень да-
леко ушедшие от комсомола, но им воспитанные. Почти 
все с кем мне пришлось разговаривать вспоминали вре-
мена комсомола с ностальгией и тёплыми чувствами. Там 
прошла наша молодость, начало учебной и трудовой дея-
тельности, многие по праву гордятся тем, что сделано их 
руками в нашем районе с горечью о том, что многое раз-
рушено, и жили совсем неплохо. И не уйдёшь от ответа 
на вопрос, почему перестал существовать комсомол, кто 
виновен в этом, можно ли его возродить? Отвечаю, что 
ничего похожего  на комсомол появится сегодня не мо-
жет. Комсомол- был частью советского общества, с его 
устоями жизни - коллективизмом, самоотверженностью, 
моральной чистотой, взаимопомощью. Сегодня условий 
для его реализации этих качеств нет, тем более нынешняя 
власть в этом не будет заинтересована. Комсомол дети-
ще социализма и он может существовать только при нём, 
быть комсомольцем сегодня. это бороться за возрожде-
ние социализма, а это связать свою судьбу с "оппозици-
ей", противостоять власти, а на это не каждый способен и 
замечательно, что комсомол сегодня заявляет о себе всё 
более активно, значит есть надежда на будущее.

В чём причина кризиса комсомола? В течении 6 лет я 
проработал в райкоме ВЛКСМ, знаю представителей 
многих поколений молодёжи не только в нашем районе, 
но и в области и могу поделиться своими мыслями. Пер-
вая проблема подмена сути молодёжной организации. 
Комсомол постепенно перестал быть авангардом со-
ветской молодёжи. в него стали принимать всех подряд, 
лишь бы росла численность и шла постепенная утрата ав-
торитета, а какая разница комсомолец я или нет и что мне 
даёт ваш комсомол? рассуждали так многие.

Кстати такой же процесс поразил и КПСС и это не могло 
не отразиться на комсомоле. Формализм в работе. судить 
стали не по конкретным делам, а по бумагам, собрание 
проведено , значит работаем, не провели , значит ниче-
го не делаете. А как проводить ежемесячно собрания на 
селе летом, когда все заняты? Надо всех свозить в горя-
чее время на центральную усадьбу, отвлекать транспорт, 
снимать молодёжь с работы.Мы перешли на проведе-
ние партийно-комсомольских собраний и это приносило 
больше пользы.
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ВозВращаясь к юбилею комсомола
Кадровая политика при всём положительном были и 

изъяны. Главное качество человека на мой взгляд убеж-
дения. Они либо есть, либо их нет и третьего не дано. 
Допускаю, что человек может изменить своим убеж-
дениям в силу каких-то причин, но только если это на 
бескорыстной основе. Один из наших комсомольских 
вожаков кстати дававший мне рекомендацию в партию, 
в августе 1991 года одним из первых дезертировал из 
КПСС и начавший используя своё должностное положе-
ние проклинать проклятое советское время и партию. 
Я советовал ему если ты прозрел сходи в церковь и по-
кайся, а лучше встань на колени перед зданием райко-
ма, а потом откажись от двух дипломов о высшем об-
разовании, которое ты получил бесплатно, один из них 
об окончании партийной школы, сдай трёхкомнатную 
квартиру, которую получил бесплатно от той же нена-
вистной Советской власти, верни деньги за регуляр-
ное лечение в пансионатах и т. д. и возвращайся в свою 
деревню, где ты начинал свой трудовой путь рядовым 
колхозником и попробуй сегодня повторить свой путь. 
Таких примеров, когда бывшие комсомольские вожаки 
сменили убеждения на власть антисоветизм и анти-
коммунизм можно найти в любом районе области это 
я знаю лично и подтвердят мои товарищи секретари 
сельских райкомов КПРФ.

8 октября я присутствовал на торжественном мероприя-
тии посвящённом юбилею комсомола в музыкальном теа-
тре, в котором несколько сот мест. Хороший концерт, при-
ветственные слова,награждение лучших представителей 
комсомола, рукопожатия. Выходили профессиональные 

комсомольские работники, офицеры запаса воспитывав-
шие поколения советских воинов, активисты. Однако я 
обратил внимание на следующее, среди участников со-
брания увидел может быть 50 возможно чуть больше че-
ловек, которые остались преданными идеям комсомола, 
остались коммунистами и активно помогают нам в труд-
ной борьбе с властью. Среди  партийного актива по паль-
цам можно пересчитать тех кто остался в наших рядах, 
а многие из тех с кем я прошёл комсомольскую юность, 
произносили пламенные речи, рассказывая об успехах и 
мне порой  было по хорошему завидно, какие у нас акти-
висты преданные социализму.

Куда они исчезли? В органы власти, коммерческие 
структуры и т.д. Значит они успешно использовали ком-
сомол в качестве трамплина в карьере. Они пришли на 
юбилей, пели песни, звучали приветствия, однако заботы 
у них совершенно ни те, что у подавляющего большинства 
россиян.

Наше будущее «далёко» оказалось отнюдь не прекрас-
ным. Но мы сами делаем историю-и сами в этом вино-
ваты: и ссылаться только на предательство верхов по 
крайней мере не объективно. Но это вовсе не повод, что-
бы сдаваться или забывать о самой сути рождённого ре-
волюцией Комсомола. Только теперь до многих начинает 
доходить, чем был для нашей страны комсомол, какие 
идеалы нёс, какие победы свершил. Вечной жизни тебе 
Комсомол!

в.а.Лисин,
первый секретарь Муромцевского райкома вЛКсМ

1979-1981гг.

(Продолжение. Начало  на 3 стр.)

В те года...
В тех годах, в далеком 18 веке, корни многих жителей 

земли нашей.
И сегодня читая старые метрики, составленные добро-

совестным служителем церкви Никольской, всматрива-
емся мы в прошлое наших фамилий и доселе нам знако-
мых. Время не оставило нам их образов, но их имена и 
отчества живут на листах пожелтевшей бумаги.

итак, год 1797………… семейные хроники:
В селе Муромском проживают семьи крестьянские - 

Степана Афанасьева Щеглова 5 душ, Андрея Гаврилова 
Зорина 5 душ, Петра Михайлова Горшкова 12 душ, Ивана 
Евдокимова Мартынова 15 душ, Василия Васильева Бахи-
рева 4 души, Андрея Яковлева6душ, Василия Тимофеева 
Каргополова 6 душ, Гаврилы Степанова Каюкова 7 душ, 
Григория Алексеева Плотникова 4 души, Никиты Алек-
сеева Плотникова 11 душ, Василия Алексеева Плотни-
кова 8 душ, Михайлы Иванова Лузарева 8 душ, Григория 
Ананьева Есаулова 8 душ, Андрея Григорьева Есаулова 9 
душ, Саввы Иванова Есаулова 12 душ, Кирилла Семенова 
Коркина 10 душ, Якова Егорова Грязнова 6 душ, Никифо-
ра Егорова Грязнова 9 душ, вдовы Елизаветы Ивановны 
Грязновой 6 душ, Петра Феофила ?????? 6 душ, вдова Ка-
терина Васильева Лисина 5 душ, вдовца Степана Козьми-
на Лисина 11 душ, Андрея Степанова Лисина 6 душ, Ивана 
Григория Мельникова 10 душ, Григория Петрова Черных 8 
душ, Филлипа Иванова Лисина 14 душ, Якова Васильева 
Лисина 4 души, Ивана Яковлева Лисина 8 душ, Родиона 
Яковлева Лисина 9 душ, Алексея Дмитриева Заливина 6 

душ, Тимофея Алексеева Муромцева 14 душ, Григория 
Михаилов Осинцов (Осипов?)12 душ, Михайлы Васильева 
Кокшенева 7 душ, Логина Григорьева Воробьева 12 душ, 
Никита Петров Ламонов 10 душ, Тита Степанова Лисина 5 
душ, Ивана Михайлова Волкова 7 душ, вдовца Егора Ми-
хайлова Осинцова (Осипова?) 3 души.

И, конечно, семьи священнослужителей – Иоана Мат-
веева Ксенофонтова 16 душ, Петра Матвеева Данилова 3 
души, и вдовы пономарской Агрипины Тимофеевой Кар-
гополовой 6 душ.

Из всех живших тогда фамилий не удалось прочесть 
только одну. Фамилии отцов основателей нашего Муром-
цево – иные дошли до наших дней, иные исчезли с зем-
ли нашей. Жили все вместе большими семьями на одном 
дворе – это называлось подворничеством. Из многочис-
ленного клана Муромцевых осталась только одна семья. 
И так уж правдива и состоятельна версия о происхожде-
нии названия НАШЕГО села от этого семейства.

Все-таки между тогдашним Муромским и нынешним Му-
ромцево разница существенная…? Об остальном пусть 
судит читатель.

Продолжение следует...
Краевед а.в.РаХно


