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К 75-летию ВелиКой Победы – 
Вечно жиВые

С этого номера газета открывает рубрику «К 
75-летию Великой Победы». Ведет ее наш давний 
автор – Владимир ПолынцеВ-Полынский.

Сегодня газета печатает его очерк «Загадоч-
ные слова из прошлого». Он взят из книги «Были 
представлены к званию «Герой…».

Данная книга, как и две предыдущих, «Они оста-
лись на войне» и «В августе–сентябре 45-го», вхо-
дит в общую «Бессмертный Муромцевский полк».

Очерк «Загадочные слова из прошлого» читайте 
на второй странице газеты.

Размышления После отчёта
5 марта 2019 года состоялся традиционный от-

чёт главы администрации района Девятерикова 
Вячеслава Владимировича «Об итогах социаль-
но-экономического развития района за 2018 год». 
В целом прозвучал хороший анализ ситуации в 
районе, в отличии от прошлых лет были изложены 
конкретные задачи и цели на 2019 год, исходя из 
ситуации в районе. Не обошёл глава такой небла-
гополучный, а на мой взгляд коренной вопрос де-
мографии в нашем районе. Население сокраща-
ется. Если в конце 80-х годов оно было 36 тысяч 
человек, в т.ч детей 12 тысяч, то сегодня осталось 
чуть более 21 тысячи, в т.ч. детей около 4 тысяч, 
людей старше 60 лет более 30%. Смертность пре-
вышает рождаемость более чем в два раза. В 2016 
году родилось 244 ребёнка, умерло 460 человек, в 
2017 году соответственно 196 и 386, в 2018 году 
соответственно 191 и 286, за два месяца 2019 года 
родилось 29 ребятишек, а умерло 68 человек. Ми-
грационные процессы не восполняют население, 
значит выход только в том, чтобы закреплять мо-
лодёжь на селе, создавать им условия для жизни 
и работы. Один из путей - это омолаживание ка-

дров. Глава привёл положительные примеры, в т.ч. 
сдача 33-х квартирного дома в р. п. Муромцево, 
строительство жилья на селе там, где есть произ-
водство. Готовит кадры наш сельскохозяйствен-
ный колледж, только вот из выпускников мало кто 
остаётся, их не устраивает, прежде всего, зара-
ботная плата, условия труда, отсутствие жилья. И 
здесь хорошее конкретное предложение местным 
предпринимателям: помогайте закреплять моло-
дёжь, берите её на работу, омолаживайте коллек-
тивы, платите достойную, а не серую зарплату. 
Действительно, если каждый руководитель возь-
мёт на работу по одному человеку, прирост будет 
более 400 человек, надо проявить патриотизм. К 
сожалению, в зале предпринимателей практиче-
ски не было, а обращение к ним по поводу упла-
ты налогов в полной мере звучит не первый год. О 
сельском хозяйстве было сказано, что был небла-
гоприятный год, который не дал возможности для 
устойчивого развития, получения высокой при-
были. Было отмечено, что возросло количество 
полученных грантов муромчанами для развития 
личных подсобных хозяйств. У нас не организова-
на до сих пор переработка молочной продукции.

Приведены хорошие цифры по привлечению му-
ромчан к занятиям спортом, художественной само-
деятельностью, участию в конкурсах и их результа-
тов, улучшению материальной базы образования и 
культуры. Глава отметил, что несмотря на положи-
тельные изменения в благоустройстве, муромчанам 
необходимо быть хозяевами и патриотами района в 
наведении порядка. Традиционно поставлены зада-

Приглашение
Уважаемые выпускники 

Муромцевской средней 
школы 1969 года! 

Извещаем ВАС, что 
наша традиционная 
встреча состоится 29 
июня 2019 года. 

Просим подтвердить 
своё участие по телефону 
8-913-645-32-68 Лисину 
Владимиру Андреевичу.
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К 75-летию Великой Победы – Вечно живые

заГадочные слоВа из ПРошлоГо
Я этот материал в книге «Были представлены к зва-

нию «Герой…» умышленно не поставил по алфавиту 
фамилий. Слишком много в этой истории неизвест-
ного. И найти какой-нибудь подтверждающий доку-
мент не удалось. И все-таки один факт сподвиг меня 
включить этот очерк в общую группу.

Что известно? В Книге Памяти отмечено, что наш 
земляк Петр Михайлович Змейков «пропал без вести 
в июне 1943 года». Служить в Красной Армии он на-
чал еще до войны. Воевал в составе 127-й отдельной 
стрелковой бригады. Был телефонистом отдельного 
76-мм артиллерийского дивизиона. Бригада форми-
ровалась в Молотовской области (ныне Пермский 
край) в декабре 1941 года – феврале 1942 г. Здесь 
она провела усиленную боевую и политическую под-
готовку личного состава и по праву считалась креп-
ким боевым подразделением.

Вскоре она получила боевой приказ о выдвижении к 
5 мая 1942 года на Северо-Западный фронт. Шестью 
железнодорожными эшелонами передислоциро-
валась к назначенному месту – на станцию Валдай. 
Здесь уральцы получили все необходимое огне-
стрельное вооружение.

Но до конечного пункта было еще далеко – 200 ки-
лометров. Весь этот путь бригада преодолела в пол-
ном боевом оснащении – с пушками, минометами, 
боеприпасами и прочими военными грузами. Дви-
галась, чтобы не попасть под удары вражеской ави-
ации, только в ночное время. Днем бойцы, тщатель-
но маскируясь, отдыхали. За весь 7-дневный путь от 
станции Валдай до нужного пункта сосредоточения 
бригада не имела потерь в личном составе.

Подразделение вошло в состав 11-й армии и заняло 
полосу обороны по восточному берегу реки Ловать.

Немцы с первого же дня появления бригады на ру-
беже повели интенсивный обстрел нашей обороны. 
И естественно, подразделение несло значительные 
потери. Командование 11-й армии разработало ло-
кальную операцию: прорвать немецкую оборону и 
достичь населенного пункта Старое Рамушево. В 
этом мероприятии вместе с другими приняла уча-
стие и 127-я отдельная стрелковая бригада. Ей и 
150-му танковому батальону отводилась главная 
роль. Немцы были ошеломлены – настолько был нео-
жиданным и сильным удар. Они бежали, бросив ору-
жие. Но подвели соседи слева по ходу наступления. 
Они напоролись на минное поле и плотный огонь не-
мецких автоматчиков. В результате отстали по вре-
мени с выполнением боевого задания и не вышли в 
нужный срок к намеченному рубежу. Противник этим 
воспользовался, подтянул подкрепление, обрушил 

сильный артиллерийский огонь, и наши бойцы вы-
нуждены были отступить. Но, отойдя на новое место, 
они надежно закрепились, - немцы не смогли раз-
вить свой успех.

28 октября 1942 года бригада, выполняя боевое 
распоряжение командования, заняла оборону на вы-
соте «Курляндское» и западнее ее. Задача – не про-
пустить противника вперед. Немцы несколько раз 
контратаковали позиции бригады, но были отбиты с 
большими потерями. В течение трех дней – 27, 28 и 
30 октября высоту бомбили до тридцати самолетов 
Ю-87 и Ю-88. Наши понесли потери, но выстояли.

Именно в эти напряженные дни отличился наш зем-
ляк. Командир отдельного 76- мм артиллерийского 
дивизиона, майор Мазур представил своего бойца, 
телефониста П.М.Змейкова к награждению медалью 
«За боевые заслуги».

В боевой характеристике он отмечал: «Тов. Змей-
ков за период нахождения на фронте показал себя 
храбрым и мужественным воином. Под ружейно-пу-
леметным огнем, под разрывами снарядов и мин 5,6 
и 27, 28 и 29 октября 1942 года шесть раз устранял 
повреждения в линии связи, он бесстрашно обеспе-
чивал связь в ходе боев, батарея всегда имела связь 
с наступающей пехотой …».

Из документов о боевом пути 127-й отдельной 
стрелковой бригады известно, что она позднее, в ян-
варе 1943 года, участвовала в прорыве блокады Ле-
нинграда. Информация из документов, уточняющих 
потери, называет стандартные личные данные Петра 
Михайловича, например, его воинское звание – «кур-
сант», причину выбытия – «пропал без вести» и дату 
выбытия – «06.1943 г.». Но в период награждения ме-
далью «За боевые заслуги» он был согласно Наград-
ному листу красноармейцем и имел должность теле-
фониста. Значит, наверняка, можно предположить, 
что позднее П.М.Змейков был направлен на курсы 
обучения младшего командного состава. И будучи 
курсантом, принял свой последний бой …

Уже после войны, в начале 1947 года, скорее все-
го отец «без вести пропавшего курсанта», Михаил 
Лукьянович обратился в райвоенкомат с просьбой 
уточнить судьбу сына. Писем таких от муромчан на-
бралось 59. Они-то и стали очередным Списком без-
возвратных потерь. Этот документ районный воен-
ный комиссариат и отправил 10 февраля 1947 года 
в Главный Штаб Сухопутных войск Вооруженных Сил 
СССР, а конкретно – начальнику управления по учету 
погибшего и пропавшего без вести рядового и сер-
жантского состава и пенсионному обеспечению их 
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чи по развитию туризма, приведены убедительные 
цифры роста бюджетных расходов, а также зара-
ботных плат в бюджетной сфере в соответствии с 
майскими указами президента. Обращено внима-
ние, что у нас много предложений по работе и при 
этом сохраняется высокая безработица, вызывает 
тревогу рост числа детей-сирот, не имеющих сво-
его жилья. В целом, подвёл итог Вячеслав Влади-
мирович, идёт стабильное развитие района, успе-
хи на лицо, но проблем остаётся немало, их будем 
решать, а члены новой команды персонально будут 
оцениваться о работе по итогам года. Поблагода-
рил депутатов всех уровней за конструктивную со-
вместную работу.

Закономерно, что собравшиеся в зале, к сожале-
нию в основном это были представители бюджетной 
сферы, люди работающие или подчиняющиеся вла-
сти, дружно поблагодарили главу и обратились с ря-
дом вопросов  текущей жизни, которые надо решать 
с помощью администрации района. На этом меро-
приятие закончилось.

Но есть то, что коренным образом отличало теку-
щий отчёт от предыдущего за 2017 год. Тогда по-
сле доклада, как по команде группа представите-
лей общественности, стала обсуждать не доклад, 
а позицию фракции КПРФ в райсовете, в которую 
входят напоминаю Лисин В.А, Кузьмин В.Н, Сте-
панов С.И, Халилеев В.В, Иванов Ю. С, в том, что 
мы своими действиями мешаем развитию района, 
беспокоим вышестоящее начальство своими за-
просами, требуем снижения зарплаты чиновникам, 
раскачиваем какую-то лодку и т.д. Хорошо, что не 
обвинили в препятствии к улучшению демографи-
ческой ситуации в районе, видимо знали какой на 
это мы дадим ответ.

В 2018 году наша позиция оставалась столь же 
твёрдой, мы не голосовали за бюджет, не потому что 
такие непонятливые, а потому, что надо знать за счёт 
чего он формируется и откуда появляются доходы. 
Самым оптимальным вариантом являются повыше-
ние доходов, тогда растут отчисления по налогам 
(НДФЛ основной источник дохода районного бюдже-
та), создание рабочих мест, опять увеличение посту-
плений в бюджет и третий источник все юридические 
и физические лица исправно и полностью добросо-
вестно платят налоги. Если в бюджетной сфере про-
изошли какие-то положительные сдвиги, то в других 
сферах ничего в лучшую сторону не изменилось. И 
вот наши родные «единороссы», избранные наши-
ми избирателями, пошли простым путём пополнить 
бюджет за счёт повышения на 2% НДС, что привело 
к росту цен минимум на 10% и пополнению бюджета 
по разным данным от 500 миллиардов рублей до од-
ного триллиона.

Повышение пенсионного возраста опять же дало 
многомиллиардную экономию, я объяснил одному 
товарищу, что при пенсии 15 тысяч он подарит го-

сударству за полгода переработки 90 тысяч рублей, 
ответ феноменальный, больше за «Единую Россию» 
голосовать не буду.

К тому же убыль населения очень хорошая, опять 
экономия. Рост цен на тарифы, проезд, хлеб. Это, что 
Вам не знакомо, так можно формировать бюджет, не 
думая о будущем.

Поэтому мы за этот бюджет прозябания не голосо-
вали и не будем. Его принимают «единороссы», а по-
том денег не хватает на то, на это, ни на что, а зачем 
принимали?

Мы в течении года не голосовали за удорожание 
проезда на транспорте, нас упрекали в том, что у 
нас самая низкая цена на проезд в области - 2 ру-
бля за километр, а мы говорили: решайте вопросы 
в области, оптимизируйте рейсы и ведь год про-
держались. Что, муромчанам от этого плохо стало? 
Мы так мешали развитию района, что умудрились 
при поддержке даже депутатов «единороссов» 
честь и хвала им, проголосовать против повыше-
ния пенсионного возраста, кстати единственные 
в области. Таким образом мы показали свою по-
зицию. Ряд критических статей, опубликованных в 
газете «Муромцевская правда», позволили досту-
чаться до областных чиновников и были приняты 
определённые меры.

Сегодня всем стало понятно, что принятая вы-
борная система не устраивает никого. Люди ли-
шены права выборов глав сельских и районных 
администраций, они просто не понимают, как это 
может быть, их лишили права избирать наиболее 
близкую власть. Придумали и ужесточают филь-
трацию кандидатов, снимают с выборов под наду-
манным предлогом. 

Наша фракция выходила дважды с инициативой 
вернуть прямые выборы в Законодательное Со-
брание, вернуть пенсионерам отобранные 500 
рублей доплат, но наши районные «единороссы» 
нас не поддержали. Такую же позицию заняли 
областные депутаты избранные муромчанами: 
Варнавский В.А, Головачёв С.А, а в Государствен-
ной Думе - Голушко А.И. Что это мы мешаем ста-
бильному развитию района отстаивая права и 
интересы муромчан. На наш взгляд, наоборот, мы 
способствуем этому движению, ибо оппозиция 
для того и существует. Критику надо восприни-
мать как нормальное явление, как руководство к 
действию. Мы за развитие района. Критикуя, мы 
предлагаем конкретные пути решения и ценим 
всё положительное. Видя это, в ушедшем году 
наша фракция проголосовала на сессии рай-
совета признать работу главы муниципального 
района Девятерикова Вячеслава Владимировича 
удовлетворительной.

лисин В.А.,
депутат районного совета, 

секретарь Муромцевского Мо кПРФ
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социализм ВосКРеснет
Не предавайте Родину, ребята!
То, что Вам дадено сполна.
Не допускайте, чтоб была распята,
Душа её ранима и вольна.

Не сгибайте пред врагами колени
Не позволяйте, чтоб зажали Вас в тиски.
Социализм воскреснет и имя Ленин
Будем верны ему до гробовой доски.

Нам завидуют, что при нём пожили:
Свобода, братство, равенство - для всех.
Строили, в космосе бывали... Не тужили!

Наш врагам, предателям не по нутру успех.

Не продавай Россию, как предатель!
Пока не поздно, исправь свою вину!
Предатель - всего святого порицатель.
Когда-то он изведает лихую глубину.

Околесицу плетут. В пуху их рыло.
Мы и сейчас ни пяди не отдадим!
Они так и не поняли... Вовеки так и было:
За Родину свою мы постоим!

лилия ЗеленинА,
 с. низовое

отКРоВениеРодина, любимая моя,
Извини меня за откровение.
Мне твои безмолвные края
Возвратили снова вдохновенье.

И сейчас я говорю о том,
Что писать об этом не хотела,
Только вспомнила тот старый дом,
На который я тогда смотрела.

Век свой отжил он уже давно,
Шифер загорел давно на крыше,
И хозяин не смотрел в окно,
Жители почётные в нём - мыши.

Провода, как много лет назад,
Инеем серебряным покрыты

(Продолжение. Начало  на 2 стр.)

И по-прежнему гудят,гудят…
Тихою мелодией забытой.

Ветерок играет возле дома,
И калитка ржавая скрипит.
За двором истлевшая солома
В чёрной кучке прошлое хранит.

Зинаида сВиРинА,   
р.п. Муромцево

заГадочные слоВа из ПРошлоГо
семей.

В нем, в этом Списке, под порядковым номером 
«46» названа и фамилия нашего земляка. Мое вни-
мание привлекла колонка, именуемая в этом доку-
менте, как «Должность и специальность (последний 
адрес)». В ней четко, обратим на это внимание, на-
писано: «курсант, Герой Сов. Союза, г. Молотов, ППС 
1772».

Этот «Список» подписан Муромцевским райвоенко-
мом, майором Михайловым и начальником 2-й части, 
капитаном Решетниковым. На титульном листе до-
кумента в левом верхнем углу имеется соответству-
ющий штамп, а на последней, четвертой странице 
просматривается и круглая печать.

Откуда они взяли эти данные? Имели какой-то до-
кумент? Не могли же они просто так приписать кур-
санту такое высокое звание? Ошиблись? Возможно. 
Но документ уж больно серьезен и требует большой 
ответственности при его составлении. Я попытался 
навести соответствующие справки в нашем райвоен-
комате, но ни каких подтверждающих документов не 
нашлось. Не удалось обнаружить и Наградной лист о 
присвоении П.М.Змейкову высокого звания «Герой 
Советского Союза».

В деревне Курганка, на родине Петра Михайловича, 
проживает его племянник Иван Ефимович. Человек 

он уже в больших годах. Я позвонил в сельскую ад-
министрацию, справился о его здоровье и спросил: 
можно ли его пригласить к телефону – хотелось мно-
гое уточнить и прояснить. Говоривший со мной чело-
век оказался весьма черствым и «казенным по самые 
уши» - не захотел дойти до старожила и передать ему 
мою просьбу.

Я думаю, что не все такие никчемные наследники 
солдат Великой Отечественной войны.

В недавнем прошлом я опубликовал в интернете 
только небольшие отрывки о четырех муромчанах, 
представленных в годы войны к званию Герой Совет-
ского Союза. Их фронтовая история была ясна.

Очерк же «Курсант Змейков Петр Михайлович» на-
печатал полностью. Возможно, кто-то из родствен-
ников солдата, жители деревни откликнутся и допол-
нят мой рассказ о сибирском воине.

Эта давняя запись, безусловно, представляет собой 
загадку. Только вот найдется ли на нее ответ?

Владимир ПолынцеВ-Полынский


