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Муромцевская
ПРАВДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЕРОЮ–ЗЕМЛЯКУ

Муромцевское районное отде-
ление КПРФ сердечно поздравля-
ет  Ивана Петровича БОГАТЫРЕВА, 
нашего уважаемого муромчани-
на, легендарного создателя ав-
тотранспортной системы Омской 
области, Героя Социалистического 
Труда с 90-летием!

Примите дань высокого уваже-
ния вашего героического труда на 
благо народа.

Благополучия Вам и крепкого 
здоровья!

КОНСТИТУЦИЯ
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

Депутаты Заксобрания в спешке, без всякого обсуж-
дения, учета общественного мнения и даже мнения самих 
действующих глав приняли поправки в региональное за-
конодательство, отменив прямые выборы глав муници-
палитетов – начиная от Омска и заканчивая отдаленной 
таежной деревней на севере области.

«Конституция по-другому не предусматривает, - про-
комментировал это деяние областной власти завкафе-
дрой государственного и муниципального права ОмГУ 
им. Достоевского, профессор Александр Костюков. – По 
Конституции три уровня власти – федеральный, регио-
нальный и местный – между собой равны и должны фор-
мироваться путем выборов. Выборы разные могут быть. 
Но это должны быть выборы, а не назначения. Та модель, 
которая сегодня навязывается, - это назначение. Пото-
му что кандидата определяет конкурсная комиссия и за 
одного кандидата голосует городской Совет. Здесь вы-
боров нет, это назначение.

Именно поэтому я категорически против. Потому что 
в результате выборов должно хоть должностное лицо, 
хоть орган получать полномочия власти. Конституция по-
другому не предусматривает».

КОММЕНТАРИЙ от «Муромцевской правды». В канун 
выборов нас, электорат, власти  всегда чем-нибудь да  
«осчастливят». Вот и сейчас. Ну, ни от нечего же делать, 
они сподобились на подобное. Есть конкретные причины. 
Прежде всего, это нежелание правящей партии терять 
свои политические очки в предстоящих избирательных 
баталиях (в муниципальных  выборах сентября 2014 года  
«Единая Россия» в ряде районов понесла потери).

Вот и «поправили» Конституцию РФ своими местеч-
ковыми нововведениями. В числе депутатов Заксо-
брания, голосовавших за них, были и наши избранники  
В.А.Варнавский и С.А.Головачев. Прежде чем, сделать 
такой шаг, они советовались с нами?

«ВОПРОСЫ ЕСТЬ? ВОПРОСОВ НЕТ!...»
Как «по маслу» прошли отчеты глав администраций района 

и поселка о проведенной работе за минувший год.
Какой человек не мечтает о том, чтобы у него в жизни 

было, как меньше всяких «задиринок»? А если он еще и руко-
водитель, то и подавно хочет, чтобы по прямой его деятель-
ности не возникало неудобных вопросов.

Вот и отчеты, прошедшие на исходе марта, отличались пол-
ным штилем: никто из сидящих в зале не задал ни одного вопро-
са. И неудивительно! Ведь почти все слушатели были из числа 
чиновного люда. А им напрягать докладчиков явно не с руки.

Неужели, наш район достиг такого уровня благоденствия, 
что, куда не посмотри – все прекрасно? Нет, конечно! Поче-
му, хотя бы, главам поселений (а они явно присутствовали 
на этом мероприятии) не выразить обеспокоенность своих 
сельчан-избирателей и не спросить о…? Да, много на чем 
можно «заострить» внимание! Вот, например, до каких пор 
в ряде деревень будут оставаться закрытыми фельшерско-
акушерские пункты? В той же Курганке, например.

Или такой жуткий вопрос - о черствейшем отношении к 
ветерану Великой Отечественной войны А.И.Савину из Бер-
гамака? «Осчастливили» фронтовика жильем, а он в нем уже 
который год мерзнет, как в окопе. Положение не меняется. Вот 
бы главе сельской администрации Соловьеву пожалеть свое-
го престарелого сельчанина и принародно спросить: «Кто из 
районных чиновников понес наказание за такое бездушное от-
ношение к ветерану войны?». Не прозвучало! И не прозвучит! 

Или вот… Я прочитала об этом в «Муромцевской правде». 
Да мои земляки и так об этом знают, но заняли обывательскую 
позицию. И хорошо, что газета (хоть не велика по размеру и ти-
ражу, но, как говорится,  «мал золотник, да дорог»), подняла эту  
антисанитарную тему – о больничных канализационных стоках 
в кювете при дороге, по которой ездят наши гости-туристы на  
«Окуневский ковчег». Не чего сказать, отличная реклама лица 
района! Подобная картина «украшает» и ЦРБ, и поселок много 
лет – и никому до этого опасного безобразия дела нет.

Я полагаю, что годовой отчет - весьма серьезное дело, и 
к его проведению надо подходить ответственно. Вспомним, 
как в предвыборные кампании кандидаты, особенно предо-
пределенные на руководящую должность, заливаются треля-
ми по широчайшему кругу проблем. Они и обещают, и делятся 
своими  «видениями», и всяким прочим. Но ведь еще давным-
давно «дедушка Ленин» говаривал, что буржуазный кандидат в 
предвыборную пору выворачивается наизнанку и готов стать 
для простого избирателя, ну, «самым-самым», готов этого из-
бирателя целовать и обнимать, как родного. Но, как только по-
добный кандидат стал депутатом, он в упор не видит тех, перед 
которыми недавно заискивал ради вожделенного «голоса».

Так, вот – не лучше ли было на эти отчеты пригласить  «му-
ромцевский народ» и сверить проводимую работу с мнением 
простых людей? Пригласить посредством широкой гласно-
сти мероприятия, а не хиленьким, малозаметным объявле-
нием. Многие ли его прочтут, если оно еще «народится» в по-
следний момент?

Правда, вопрос в зале все-таки прозвучал. И по своему 
характеру носил явно вшивое содержание. Это вопрос об от-
крытии в райцентре общественной бани. Он периодически под-
нимается на всяких собраниях многие годы – с той поры, как 
продали и ликвидировали банно-прачечный комбинат, постро-
енный при Советской власти. И в будущем положение, судя по 
ответу, вряд ли изменится. Вот и верь чиновникам, то и дело 
рассуждающим об улучшении комфортности проживания.

Вопросы есть? 
А.Алексеева
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П О С Л Е Д Н И Й  Г Е Р О Й
Нашему земляку, легендарному создателю авто-

транспортной системы Омской области в апреле ис-
полнилось 90 лет.

Сейчас трудно даже представить, что когда-то боль-
шинство омичей не только в гости друг к другу, но и даже на 
работу… ходили пешком. Еще в 50-х годах прошлого века 
пассажирского автотранспорта практически не было. Еще 
хуже было в районах области. В конце войны демобилизо-
ванный по болезни солдат Иван Богатырев добирался из 
Омска до родной Петропавловки целых пять дней.

Факт этот хорошо вписывается в легенду о человеке, 
создавшем в нашей области мощную автотранспортную 
систему и сопутствующую инфраструктуру.

За время его руководства областным транспортным 
управлением «Омскавтотранс» (впоследствии  «Омско-
блавтотранс») с 1963 по 1992 год было создано семь пас-
сажирских предприятий в Омске, восьмое обслуживало 
жителей районов области. В каж-
дом райцентре было организовано 
автотранспортное предприятие с 
наличием автобусов и грузовых ав-
томобилей. Почти все автовокзалы 
области были построены в годы его 
руководства.

Кроме производственной базы, 
развивалась социально-бытовая 
сфера. По инициативе Богатырева 
были построены медсанчасть № 10 
в Омске, санаторий  «Автомобилист» 
в Чернолучье. Все это -  для обслу-
живания работников транспортного 
управления. Строили и собственное 
жилье – в год по 50 квартир в Омске и 
одну-две в каждом районе области. 
Было создано собственное строи-
тельно-монтажное управление. На 
всю страну славилось и мощное под-
собное хозяйство автомобилистов 
в Горьковском районе, созданное 
практически с нуля.

Отрадно, что нынешняя власть, 
в отличие от предыдущей во главе 
с Полежаевым, вспомнила про за-
слуги легендарного руководителя. 
В 2013 году Ивану Петровичу было 
присвоено звание «Почетный граж-
данин Омской области». А нынче в 
Омске еще раз отметили его заслуги, установив памят-
ный знак в здании «Омскоблавтотранса».

С автомобилем И.Богатырев познакомился, учась в Си-
бирском автодорожном институте. Здесь перед выпуском 
в 1949 году только и получил права. В Томске началась его 
карьера руководителя. Работал старшим механиком в ав-
тохозяйстве, а вскоре был назначен главным инженером. 
В Омск вернулся в 1953 году и стал главным инженером 
третьего авторемонтного завода, а потом и его директо-
ром. Но это предыстория.. А настоящая история началась 
с назначения на должность главного инженера областного 
управления автотранспорта – «Омскавтотранс», начальни-
ком которого он стал уже через год – в 1963 году. Правда, 
перед этим успел поработать полгода секретарем Куйбы-
шевского райкома КПСС. Партийную карьеру Богатырева  
«остановил» обком КПСС: оценив его прежние недюжин-
ные деловые и организаторские качества, направил его в 
Омскавтотранс.

Иван Петрович развил такую бурную деятельность, что 
по количеству пассажирских автобусов Омск вышел на тре-
тье место в России – после Москвы и Ленинграда.. Если в 
начале его руководства в городе было одно пассажирское 
предприятие, то в конце работало семь. Было всего 150 
автобусов, стало боле 2 тысяч с ежедневным выходом на 

маршруты города 1700 автобусов. Для сравнения: в таких 
крупных городах, как Свердловск и Новосибирск, было не 
более чем по тысяче автобусов.

Только не надо думать, что в то время лишь с партий-
ного толкача и нагоняя начиналась плодотворная деятель-
ность. Иван Петрович умел и обосновать, и убедить, и даже 
предвидеть. По его инициативе были построены первые 
подземные переходы через самые оживленные магистра-
ли. А много ли построено их с тех пор? Были построены 
практически все автовокзалы в райцентрах области и в са-
мом Омске на Левобережье.

Так хорошо развивался «Омскавтотранс» не только на 
выделяемые сверху средства. На непосредственную дея-
тельность автотранспортной системы и жизнеобеспече-
ния его работников зарабатывали сами. Не смотря на то, 
что пассажиров перевозили всего за пять копеек, в целом 
управление работало с хорошей рентабельностью. Все за 

свой счет, как говорит Богатырев. 
Ведь помимо пассажирского транс-
порта работал мощный грузовой ав-
тотранспорт. В каждом районе было 
свое автохозяйство. С каждым годом 
прирастал грузооборот. А на выру-
ченные средства шло дальнейшее 
развитие не только транспортной 
системы и сопутствующей инфра-
структуры, но и социально-бытовой 
сферы.

Какие главные задачи ставил пе-
ред собой Богатырев?

- Самое главное – развитие 
транспорта. Оно шло строго по пя-
тилетнему плану с конкретизацией 
по каждому году, - объясняет Иван 
Петрович. – Но развитие не как са-
моцель, а для обслуживания разви-
вающихся промышленных, строи-
тельных, торговых предприятий, для 
перевозки возрастающего пассажи-
ропотока.

Вторая задача – недорогие цены 
на обслуживание транспорта. Это не 
только низкая цена за проезд в обще-
ственном транспорте, но и на оказа-
ние различных услуг торговой сети, 
строителям. Использование транс-
порта было предельно рациональным.

Третья цель: создание условий для работников транс-
порта – строительство жилья, больница, санаторий, здрав-
пункты в каждом автохозяйстве, подсобное хозяйство…

Такие цели ставил перед собой Богатырев и добивался 
их исполнения. Причем на заработанные деньги, на при-
быль от деятельности своих автопредприятий. Ту самую 
прибыль, которая для нынешних коммерческих предпри-
ятий, в том числе и автотранспортных, является главной, 
а то и единственной провозглашенной целью. Для Богаты-
рева же она, эта прибыль, была всего лишь средством для 
достижения более высокой цели.

И именно за достижение таких целей тогда давали на-
грады. Неоднократно награжден и Иван Петрович – ордена-
ми, почетными званиями. Был делегатом одного из съездов 
КПСС. Созданная им автотранспортная организация, в ко-
торой работало почти 50 тысяч человек, стала одной из луч-
ших в стране. Именно за это и получил И.П.Богатырев свою 
главную награду – звание Героя Социалистического Труда.

С тех пор никому из омичей это высокое звание не 
присваивалось.

Владимир  ПОГОДИН
НА СНИМКЕ: Герой Социалистического Труда 

Иван Петрович Богатырев
«Красный Путь» №10 от 18 марта 2015 года
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Помни войну. 70 лет назад, апрель 45-го
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ШТАБА

ВОРОБЬЕВ Григорий Васильевич (1903 – 23.04.1945 г.г.) из 
с. Муромцево. Старший лейтенант, помощник начальника штаба 
полка. Умер от ран, похоронен в Восточной Пруссии. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.

263-я стрелковая дивизия прошла большой путь. В начале 
войны дислоцировалась на севере, в Архангельске. Потом вела 
оборонительные бои в Карелии. Участвовала в Донбасской насту-
пательной операции на Украине. Форсировала Сиваш и громила 
врага на Крымском полуострове. Освобождала Севастополь. Била 
немцев в Прибалтике и Восточной Пруссии.

Григорий Васильевич в конце войны служил помощником на-
чальника штаба по связи 993-го стрелкового полка.  Коммунист 
самоотверженно работал над выполнением специальных заданий 
командования. Своевременно обеспечивал командиров необхо-
димыми топографическими картами. Контролировал скрытность 
переговоров по телефону.

С 6 апреля 1945 года дивизия участвовала в штурме главно-
го города Восточной Пруссии – Кенигсберга.  Старший лейтенант 
Г.Воробьев, находясь на командном пункте, оперативно осущест-
влял кодировку и раскодировку телефонограмм и выполнял дру-
гую работу, способствующую четкости управления наступающими 
подразделениями. За время войны был дважды ранен.

В последнем бою 7 апреля 1945 года, под Кенигсбергом, ему 
вражеским снарядом оторвало ногу. Медикам на этот раз не уда-
лось спасти офицера-сибиряка.

ПОД БЕРЛИНОМ
КОРНЕЕВ Тимофей Карпович (1909 – 04.1945 г.г.) из деревни 

Михайловка. Погиб под Берлином. Награжден медалью  «За бое-
вые заслуги».

Заканчивался четвертый месяц 1945 года. Наши армии доби-
вали немецкие войска, но их сопротивление не ослабевало. Впе-
реди решающее сражение войны – штурм  германской столицы.

69-й гвардейский танковый Сандомирский Краснознаменный 
полк во взаимодействии с другими армейскими частями в ходе 
упорных боев прорвал глубоко эшелонированную оборону про-
тивника на Зееловских высотах и вышел к Берлину.

Командир башни танка Т-34 гвардии старший сержант 
Т.Корнеев 23 апреля вместе с экипажем отражал яростную кон-
тратаку превосходящих сил противника. Здесь, на реке Шпре, в 
районе населенного пункта Кепеник, танкисты стояли насмерть. 
Огнем танковой пушки было подавлено две огневые точки и унич-
тожено более десятка немецких солдат…

«Книга Памяти» не называет место гибели нашего земляка, ука-
зывает только время – апрель 1945 года. Приказ по 69-му гвардей-
скому танковому Сандомирскому Краснознаменному полку  «про-
ливает свет» на эту безымянность. В нем упоминается населенный 
пункт Кепеник и время боя – 23 апреля. Именно, за этот бой Тимо-
фей Карпович был награжден медалью. Значит, муромчанин погиб 
не в Восточной Померании, где еще в начале апреля дрался танко-
вый полк, а закончил свой боевой путь под Берлином или в самом 
городе. Ныне Кепеник – район юго-восточной части Берлина.

АГИТАТОР РОТЫ
ЧУГУНОВ  Роман Павлович (1926 – 30.04.1945 г.г.) из деревни 

Петропавловка. Погиб в Германии. Награжден орденами  Красной 
Звезды и Отечественной войны первой степени

Командир 446-го стрелкового полка, подполковник Голубев, 
характеризуя пулеметчика Р.П.Чугунова, нашего земляка, счел 
нужным отметить и такое -  «Агитатор роты».

Роман Павлович не был ни коммунистом, ни комсомольцем, а 
поручение выполнял весьма ответственное. Каким же образом он 
мог агитировать своих товарищей? Наверное, прежде всего, лич-
ными поступками и дисциплиной, каждодневными боевыми дела-
ми и стремлением быстрее разбить врага.

И так было! В апреле 1945 года  муромчанин дважды награж-
ден орденами. Под артиллерийским и минометным огнем против-
ника ударные подразделения  446-го стрелкового полка форсиро-
вали Одер. Роман Павлович установил пулемет в лодке и в ходе 
всей переправы обстреливал вражеский берег.

 Преодолев реку, бойцы закрепились на новом рубеже. Нем-
цы пытались, во что бы то ни стало, уничтожить смельчаков. Му-
ромчанин с товарищами отбил четыре контратаки и уничтожил из 
пулемета несколько десятков солдат и офицеров. Умелым огнем 
он обеспечил надежное прикрытие переправы других подразде-
лений, а в конечном итоге – захват и  расширение плацдарма, так 
необходимого для дальнейшего наступления.

В БОЯХ ЗА ГОРОД ВЕНА
КРУЧИНКИН  Павел Андреевич (1926 – 24.04.1945 г.г.) из де-

ревни Ляпуновка. Погиб в Австрии. Награжден орденом Славы 
третьей степени.

100-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой служил наш 
земляк, после ожесточенных боев в Венгрии была переброшена в 
Австрию. Находясь в резерве, шла за войсками первого эшелона и 
добивала отставшие и рассеянные части противника.

6 апреля 1945 года подразделения дивизии ворвались на юж-
ную окраину Вены и прорвали внутренний обвод городского коль-
ца обороны. В ожесточенных боях овладели важными объектами 
города: казармами, дворцом Ховбург, парламентом, центральным 
железнодорожным вокзалом и многим другим.

298-й гвардейский полк вел бой за форсирование Дунайского 
канала. Павел Андреевич в составе передового штурмового отря-
да преодолел этот водный рубеж и в бою уничтожил 9 немецких 
солдат, двух снайперов, подорвал пушку вместе с прислугой. В 
ходе последующих боевых действий в австрийской столице лик-
видировал ручной пулемет и пятерых автоматчиков.

В ночь на 22 апреля дивизия приступила к выполнению нового 
приказа. Она совершила марш в трудных условиях гористо-лесистой 
местности Восточных Альп и вела бои с немцами. Здесь, в альпийской 
деревушке Кюмфер, и остановился на вечный  «привал» сибиряк.

КОМАНДИР ОРУДИЯ ТАНКА
ПАНОВ Александр Иосифович (1926 – 14.04.1945 г.г.) из кордона 

Бергамак. Погиб в Восточной Пруссии (ныне Калининградская область). 
Награжден орденом Отечественной войны второй степени (посмертно).

Близилась к завершению одна из последних стратегических насту-
пательных операций Великой Отечественной войны – Восточно-Прус-
ская. Не смотря на явное грядущее поражение, немецкие войска упор-
но сопротивлялись, и накал боев был высок до самых последних дней.

На одном из участков фронта храбро дралась с противником 
28-я отдельная гвардейская танковая бригада. В ее составе с 9 
марта 1945 года воевал А.И.Панов. Боевой путь нашего земляка 
трагически короток.

14 апреля танковые батальоны бригады пошли на штурм немец-
кой обороны. Танк  Александра Иосифовича на большой скорости во-
рвался в населенный пункт Регенен, раздавил батарею и ее прислугу. 
Меткими выстрелами командир танкового орудия А.Панов уничто-
жил 3 миномета, 2 дзота, 4 пулемета и немало живой силы врага.

В этот день муромчанин не вернулся из боя. Командир  танко-
вого батальона, гвардии майор Белов через четыре дня в своей 
реляции напишет: «За отвагу и мужество достоин награды орде-
ном Отечественной войны второй степени …».

СТРЕЛОК ШТУРМОВОГО АВИАПОЛКА
ЖИТКОВ  Иван Петрович (1925 – 20.04.1945 г.г.) из деревни 

Ушаково. Погиб при проведении Берлинской операции. Награж-
ден медалью «За отвагу».

Он воевал в составе 198 штурмовой авиадивизии полковника 
В.И.Белоусова. Подразделение отличалось высокими боевыми 
качествами. Самолеты-штурмовики оказывались над вражески-
ми позициями даже в то время, когда немцы и не ожидали удара с 
воздуха: уповали на метеоусловия.

Штурмовые авиаполки оказали большую помощь войскам 65 
Армии, которая вела тяжелые бои с противником на берегах реки 
Нарев. В трудных погодных условиях штурмовики непрерывно 
уничтожали скопления танков и вражеской пехоты

За отличие в боях 15-17 января 1945 года при освобождении 
Варшавы дивизии было присвоено почетное наименование – «Вар-
шавская». В этих воздушных операциях участвовал и наш земляк.

А медалью  «За отвагу» Иван Петрович был награжден за сентябрь-
ские бои 1944 года  К тому времени он совершил 10 успешных боевых 
вылетов, показал себя храбрым воздушным стрелком. В один из дней  
экипажи шести  «Ил-2», в одном из которых  летал  муромчанин, едва 
выйдя на заданную цель, были атакованы десятью немецкими  «ФВ-
190». Завязался ожесточенный бой. Воздушные стрелки отбили не-
сколько атак  вражеских истребителей. Однако и самолет, в котором 
находился муромчанин, получил большие повреждения и совершил 
вынужденную посадку на территории, только что отбитую у противника.

Командир экипажа был ранен, и его эвакуировали в первую 
очередь. Но оставался еще самолет. Его поручили охранять воз-
душному стрелку. Только через четыре дня  была организована 
транспортировка боевой машины – с полностью сохраненным 
оборудованием, оружием и парашютами.

Погиб Иван Петрович 20  апреля. К этому времени штурмовая авиа-
дивизия уже четыре дня делала налеты на германскую столицу – Берлин.
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По следам фронтового письма
АЛЕКСАНДР И ЕГО «ДРУЖОК КЛАША»

Мартовский день выдался невзрачным. Серые тучи низ-
ко зависли над Муромцево, над затарными увалами. И вдруг, 
словно, теплый солнечный лучик блеснул… Я зашел в район-
ный архив, принес в эту своеобразную кладовую памяти не-
сколько номеров «Муромцевской правды», в которых были 
опубликованы мои очерки о земляках-фронтовиках.

- Где-то я эти слова уже читала, - говорит заведующая 
архивом Маргарита Васильевна и раздумчиво повторя-
ет название одного очерка, - «Здравствуй, многоуважае-
мый, друг Клаша!». Ну, конечно, читала! А вы с Валентиной 
Александровной не встречались? Побывайте у нее. Только 
предварительно надо созвониться – в годах уже, возможно 
ей не здоровится…

Когда я писал упомянутый очерк, почему-то был уверен, 
что «лучик» обязательно должен засветиться. И вот он…

- Нет, нет! – настроившись на встречу, говорю в ответ. – 
Ради доброго дела отказа не будет.

И вот я беседую с Валентиной Александровной, которая 
73 года назад во фронтовом письме была названа отцом неж-
но и ласково – «Валичка». Из пятерых детей она была в ту пору 
самой маленькой. Мы какое-то время молчим. Тема уж боль-
но сложная, трагичная и заслоненная многими десятками лет.

- Я читала вашу ту давнюю статью, - тихо произносит 
Валентина Александровна. – Меня тогда, как будто под-
толкнуло – другие письма не увидела, а вот папино письмо 
сразу выделила …

Перед самой войной большая семья Поляковых жила 
на кордоне Чистый. Отец, Александр Семенович, работал 
лесником, занимался охотой. У матери, Клавдии Федоров-
не, тоже было немало дел. Жили дружно. Он называл ее 
всегда не иначе, как «дружок Клаша». Но война …

Александра Семеновича призвали в армию, и в февра-
ле 1942 года он в составе 364-ой омской дивизии прибыл 
на Северо-Западный фронт, под Старую Руссу. Был ранен. 
В сложной обстановке той поры его посчитали без вести 
пропавшим и отправили  родным «похоронку». После вы-
здоровления он воевал под Сталинградом. За проявленное 
мужество был награжден медалью «За отвагу».

И на этом мой очерк заканчивался («Муромцевская 
правда» № 5 (9), март 2015 г.). Но неожиданно для семьи, 
уже его оплакавшей, Александр Семенович в 1943 году 
приехал на побывку. «Валичка», хоть была самой малень-
кой, это событие запомнила: «В доме появился вдруг боль-
шой мужчина, взял меня на руки и, весело смеясь, взметнул 
вверх, раз да другой – у меня дух перехватило. Я в слезы. 
А тут и мама в плач! Большая радость была для нас. И все 
люди приходили. А я боялась и под столом пряталась…».

Получить отпуск, не по ранению, - редкость для воен-
ного времени. Но в семье, наверное, со слов Александра 
Семеновича, знали, что после Сталинграда он воевал на 
Курской дуге. Был разведчиком. И однажды в одном поиске 
добыл и доставил в штаб «языка» - не простого солдата, а 
офицера в большом чине. Он дал очень ценные показания. 
Вот за это разведчику Полякову  и  был предоставлен от-
пуск на несколько дней.

Он часто писал письма. Иной раз приходили конверты 
с вырезками из фронтовой газеты, в которых рассказыва-
лось о том, как воюет сибиряк. Но вдруг все прекратилось.

- Наш дом на кордоне был в улице самым крайним. Лю-
бой встречный-поперечный всегда к нам в первую очередь 
заглядывал, - вспоминает Валентина Александровна. – И 
вот однажды …

Однажды к ним зашла цыганка. Чернявая и разговорчивая.
- Что, бедняжка, одна-то на столько ребятишек? Муж 

где? – спросила.
- Известно, где! – отозвалась хозяйка. – На фронте. Ни 

слуху, ни духу! Уж не погиб ли, мой Семеныч?
Гостья внимательно посмотрела на Клавдию и попросила:
- Дай-ка мне, милая, клубок ниток. Найдешь?
Клавдия невольно удивилась: «Обычно съестного про-

сят, а тут…». Но нашла клубок, подала.
Цыганка взяла его и … бросила в печку. Какие-то секунды 

наблюдала, как его обволакивал жаркий огонь. Что она там 
увидела, - никому не известно, только Клавдии сказала:

- Мужик твой не убит. Живой он! Но ему так тяжко, что 
лучше быть убитым.

Сказала это и ушла.
В 1944 году боевые пути-дороги привели А.С.Полякова 

в Западную Украину. При выполнении одного задания в 
тылу противника он был ранен в ноги и плечо. Не уцелели 
и другие разведчики. Возвратиться к своим Александр уже 
не мог и укрылся на чердаке дома. А тут, на беду, в дерев-
ню вошло какое-то воинское подразделение. Только через 
несколько суток ему удалось привлечь внимание какого-
то сельчанина: помоги-де выбраться в надежное место да 
снабди гражданской одежонкой. И за будущую услугу отдал 
незнакомцу наручные часы (какой разведчик без часов?).

Хохол согласился, взял задаток и… предал. Так муром-
чанин оказался в плену. В концлагере он встретил своего 
двоюродного брата, Полякова Георгия Ивановича. Он вел 
учет военопленных и в самый последний момент зареги-
стрировал Александра по документу уже уничтоженного 
человека, помог ему избежать газовой камеры.

Вскоре лагерь был освобожден советскими войска-
ми, и пленных, пока шла проверка, отправили на одну из 
шахт Донбасса – страна, понеся огромные потери, остро 
нуждалась в энергоресурсах. Через год или два после во-
йны Клавдия Федоровна получила казенную  «бумагу». Из 
нее-то семья и узнала о судьбе Александра Семеновича, 
что он жив и работает на добыче угля, и что ей разреша-
ется выезд к мужу. Продав в Чистом свое хозяйство, она с 
детьми отправилась на Украину. А жизнь здесь после из-
гнания немцев была очень трудной. Постоянно не хватало 
главного – продуктов питания. Зверствовали бандеровцы 
и прочие бандиты.

Александру Семеновичу разрешили жить с семьей.  Он 
в это время уже серьезно болел – туберкулез горла. Содер-
жать семью не мог, не по силам было и Клавдии Федоровне. 
И старшие Поляковы решили: семье надо без промедления 
возвращаться в родные края. Но Александра Семеновича 
не отпустили.

Моя собеседница помнит то далекое возвращение: «В 
поезде какой-то солдат сжалился и дал нам рюкзак с галета-
ми. Это помогло  выжить – ехали мы более двух месяцев…».

Малая родина встретила неприветливо. Поляковым 
приклеили ярлык – «семья предателя».

- Конечно, люди понимали, сочувствовали нам, - из 
глубины прошедших лет, как бы достает кусочки памя-
ти Валентина Александровна. – Но вот… Был в ту пору на 
кордоне начальником лесоучастка Осипов. Он люто воз-
ненавидел нас. Все клеймил. Помню, брат на гармошке 
играл, да где-то неподалеку был этот Осипов – вбежал в 
избу, вырвал у него гармошку, разодрал и истоптал. Ты-де, 
еще веселишься! А при чем мама, причем детвора?

Клавдия Федоровна стойко переносила тяготы военно-
го времени и семейного несчастья. Она, наверняка, не хуже 
Осипова представляла, в какой беде находится страна. Не 
отказывалась ни от какой работы. Валила лес. А дневная 
норма была не маленькой , 20-25 кубометров. Однажды так 
уработалась – неделю с печки не поднималась. Кто знает, 
сколько горьких дум передумала только за эти семь дней? 
Беспокоилась, а вдруг…. С кем дети останутся?

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ
(Окончание в следующем номере)


