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Муромцевская
ПРАВДА

СЛАВА ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА!
МИР! ТРУД! МАЙ!

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с Днем международной солидарности трудя-

щихся – 1 Мая! Родившийся более века назад, этот праздник по-прежнему 
важен и дорог для нас.

Первомай стал ярким символом единения сил мира, справедливости и 
прогресса. Он окрыляет нас высокими надеждами, укрепляет нашу уверен-
ность в победе трудящихся в борьбе за свои права.

Уверен, мир будет принадлежать тем, кто привык жить своим трудом, кто 
стремится к справедливому обществу и дружбе народов.

Председатель ЦК КПРФ  Геннадий ЗЮГАНОВ

22 апреля ро-
дился Вла-
димир Ильич 
Ленин (1870 
г.) – основа-
тель револю-
ционной пар-
тии в России 
и Советско-
го социали-
с т и ч е с к о г о 
государства.

«МАЙ ТЕЧЕТ РЕКОЙ НАРЯДНОЙ…»
«Май течет рекой нарядной По широкой мосто-

вой…». Нет, нет – это не о муромцевских улицах, а тем 
более, не о местных мостовых. Это слова из известной 
праздничной песни «Москва майская». Кто постарше, 
наверняка, ее помнит. Эта песня всегда бодро звучала 
и во время первомайских демонстраций в Муромцево.

Помните? «Разгорелся день веселый, Морем улицы 
шумят, Из открытых окон школы Слышны крики октя-
брят…». Разве забудутся эти славные минуты коллек-
тивного торжества! Вот наша улица Ленина. Вот наша 
средняя школа. Вот трибуна, украшенная кумачом 
и флагами. Песни, марши, праздничные призывы и 
здравицы лучшим людям района.

И вот началось многоликое, многоголосое и много-
улыбчивое шествие. Его по традиции открывают самые 
почитаемые и превилигированные муромчане – уча-
щиеся местных школ. Сколько детей-то!

Идут колонны предприятий. Звучат песни, захле-
бываются радостными мелодиями гармони и баяны. 
Вот в неизменной форменной фуражке ведет свой 
славный коллектив речников Андрей Петрович Фир-
стов. А вот большая колонна отделения «Сельхоз-
техника» во главе  со Станиславом Валентиновичем 
Чвыриным. А вот идут строители Станислава Васи-
льевича Архипова. А вот коллектив маслосыркомби-
ната во главе с Николаем Степановичем Шерстне-
вым. А вот…

Было такое в советское время! Был трудовой 
Первомай, был коллективный, радостный и светлый 
праздник. Но вот пришло другое время. Давно раз-
рушили названные и прочие предприятия. Не стало 
и праздника – он по своей идейной сущности стал 
не по душе новой власти. Может, она нашла какой-
то новый объединяющий праздник? Может, вот этот 
– День единства? Но что-то во все минувшие годы не 
заметно было массового торжества и широкого его 
проведения. Все как-то он зазвучать не может! А по-
тому зазвучать не может, что по своей внутренней, 
психологической сути  до сердца и души человека не 
доходит.

ГОСКАЗНА: НАРОДУ - НИ КОПЕЙКИ
Власть уверовала, что народ российский под 

ее руководством купается, как сыр в масле, а то и 
весь в шоколаде. И потому надо-де ему жить по-
скромнее.

Недавно «Единая Россия» проголосовала в Госду-
ме за изменения в годовом бюджете. Она всегда го-
лосует за подобные изменения, которые отрицатель-
но сказываются на состоянии людей. Фракция КПРФ 
выступила против такой очередной «заботы» едросов.

У Д А Р  П О  М Е Д И Ц И Н Е
Наш депутат В.А.Коломейцев пытался защитить от 

урезания на 33 миллиарда рублей расходы на здравоох-
ранение. Потому и настоял, чтобы поправка  № 116 голо-
совалась отдельно. Он пояснил, что общее финансирова-
ние здравоохранения из федерального и региональных 
бюджетов, а также Фонда медицинского страхования со-
ставляет 3,8 % от ВВП, что и так вдвое меньше объема, ре-
комендованного Всемирной организацией здравоохране-
ния. Урезание финансирования из федерального бюджета 
тут же вызовет сокращение финансирования из регио-
нальных бюджетов, а значит, закрытие медучреждений, что 
неизбежно скажется на ухудшении здоровья населения.

За поправку проголосовало 188 депутатов (оппози-
ция). Единороссы просто отказались голосовать. В резуль-
тате поправка не принята. Что это значит для муромчан? 
Например, в той же Курганке из-за отсутствия фельдшера 
сельчане так и  будут сами себе  ставить уколы, а жителям 
других деревень продолжат петь песни о том, что надо-де 
самим готовить  медкадры, тогда-де и ФАПы не будут за-
крыты.

У Д А Р  П О  З А Р П Л А Т Е
Такая же ситуация повторилась и с поправкой № 157: 

КПРФ предлагала не уменьшать на 32 миллиарда дота-
ции на сбалансированность бюджетов регионов, ведь 
их задолженность уже достигла 2 триллионов. Но глухое 
молчание «едросов» поправку провалило. И с поправкой 
№ 158 – о сохранение 20 миллиардов дотации на зар-
плату бюджетникам в регионах – такая же картина.

Та же участь постигла и остальные поправки, направ-
ленные на сохранение уровня жизни народа, которые 
пыталась провести оппозиция. 
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Помни войну. 70 лет назад, апрель 45-го
«ЗВЕЗДНЫЙ» ПУТЬ СИБИРЯКА

После прихода первой  «похоронки» в Большеникольск 
Петр Родионович стал с опаской и даже суеверной боязнью 
встречать деревенского почтальона. А вдруг он и ему при-
несет черную весть? Почтальон был человеком догадливым, 
сразу понял опасения своего сельчанина и теперь, увидев его, 
уже издали весело приветствовал:

- Как живется-можется, Родионыч? Я тебе в прошлый раз 
письмо от Лариона принес, а ты даже словечком не обмолвил-
ся. Как сын-то воюет?

- Да все недосуг было – дел много, - на радостях откликал-
ся Петр Родионович. – А Ларион, что ж, не хуже других! По-
сибирски бьет немчуру…

Об Илларионе Петровиче Степанове я писал дважды – в 
70 и 90-х годах прошлого века. Все надеялся, что кто-нибудь 
из родственников расскажет о его довоенной жизни, что-то 
вспомнят об этой простой крестьянской семье. Но…

Весь боевой путь нашего земляка связан с 370-й стрел-
ковой дивизией. Формировалась она в Томской области. Во 
второй половине февраля 1942 года она была переброшена 
на Северо-Западный фронт и в конце месяца заняла боевой 
участок у станции Пола в Новгородской области.

Из первого наградного листа известно, что И.Степанов на-
чал участвовать в боях с марта 1942 года. И его представление 
к первой награде выглядит несколько своеобразно. Командир 
1230-го стрелкового полка, подполковник Иванов, дав боевую 
характеристику воину, только и написал: «достоин награжде-
ния правительственной наградой». А какой – не предложил! 
Отметили медалью  «За отвагу».

А награжден он ею был за участие в боях 18-19 марта 1943 
года. В те дни 370-я дивизия наступала на г. Старая Русса и 
имела задачу овладеть восточной частью города. Бои носили 
ожесточенный характер. Все подступы к городу представляли 
собой сильно укрепленный узел обороны. Каждый опорный 
пункт врага приходилось брать штурмом.

Как действовал наш земляк в данной обстановке? Нахо-
дясь «в составе роты автоматчиков, - пишет командир полка,  - 
тов. Степанов из автомата уничтожил 35 немецких оккупантов, 
способствуя этим продвижению стрелкового подразделения». 
Но в те мартовские дни взять Старую Руссу не удалось.

В боях на Псковской земле Илларион Петрович был дважды 
ранен. Здесь комсомолец из простого бойца стал младшим сер-
жантом и командиром отделения роты автоматчиков. Здесь его 
отметят еще двумя наградами – орденами Красной Звезды и Сла-
вы третьей степени. Здесь, в бою 11 марта 1944 года у д. Леухино 
начнется его восхождение к званию Кавалера орденов Славы.

В Большеникольск шли с фронтов письма. Разные. Безус-
ловно, писал и Илларион. Уверен, что Петр Родионович знал о 
ратных достижениях сына, гордился им и просил (кого? Бога, 
солдатскую судьбу, командиров, а может и врага?), чтобы все 
пули и осколки пролетали мимо него.

31 июля 1944 года воины 370-й стрелковой дивизии, прео-
долев сильное сопротивление противника, форсировали Вис-
лу, овладели на ее западном берегу плацдармом в районе Пу-
лавы. Младший сержант И.Степанов огнем ручного пулемета 
поддерживал продвижение нашей пехоты, отражал яростные 
контратаки немцев, пытавшихся вернуть утраченные рубежи.

В последний день января 1945 года 1230-й полк с боями вы-
шел к германскому городу Мезеритц и уперся в его западные 
окраины. Командир полка, полковник Степанов срочно передал 
в передовые подразделения приказ:  «Напор не сбавлять!». На 
одном из участков, когда решался исход боя, вышел из строя ко-
мандир взвода. Наш земляк не растерялся в критическую минуту 
и принял командование подразделением на себя. Взвод выпол-
нил поставленную задачу, нанеся врагу ощутимые потери.

Чуть позднее полковник Степанов вручил награды отличившимся.
- Молодец, тезка! А я ведь тебя с Вислы запомнил, с боев 

на плацдарме у Пулавы,- похвалил он Иллариона. – Когда 
тебе орден Славы вручал, а вот сейчас поздравляю с орденом 
Красной Звезды!

И все-таки беда не миновала Петра Родионовича. Черная 
весть настигла его, когда уже и подумать о плохом было нельзя.

С 16 апреля 1945 года 370-я дивизия участвовала в Бер-
линской операции. Для защиты столицы германское командо-
вание сосредоточило крупную группировку войск, в их числе 
была и 9-я армия. После упорных боев наши соединения рас-
секли эту группировку надвое и одновременно окружили 9-ю 
армию. Ликвидацией окруженного противника вместе с дру-

гими занимались и воины 370-й дивизии. Враг был силен и не 
думал сдаваться, а, наоборот, прилагал все силы, чтобы вы-
рваться из  «кольца» и прийти на помощь осажденному Берлину.

27 апреля 1945 года во время штурма одного из домов в 
д. Зельхов Илларион Петрович был тяжело ранен пулеметной 
очередью.

2 мая 9-я немецкая армия была полностью разгромлена. 2 
мая пал Берлин.  2 мая умер от ран И.П.Степанов…

А в Сибири буйствовала весна. Появилась первая зелень, 
и черемуха набухала душистыми соцветиями. Было видно, 
как пашня дышала под теплыми лучами солнца, со дня на 
день ожидая золотистые зерна. Люди уже знали, что война, 
наконец-то, закончилась. Как не радоваться!

Петр Родионович увидел на деревенской улице почтальо-
на. Он, не поприветствовал, как обычно, издалека, прибли-
жался молча и медленно, как бы через силу толкая себя впе-
ред. Вся его внешность никак не соответствовала яркости и 
теплоте майского дня. Петр Родионович еще раз посмотрел 
на почтальона и понял все..

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 
1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие 
в боях с гитлеровскими захватчиками сержант Степанов Илла-
рион Петрович был награжден орденом Славы первой степе-
ни. И стал полным Кавалером этого солдатского ордена.

М Е Х А Н И К  А В И А П О Л К А
БЛИНОВ  Василий Константинович (1916 – апрель 1945 г.г.) 

из деревни Карбыза. Награжден медалями «За оборону Мо-
сквы» и «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды.

Судя по сохранившимся документам, наш земляк до во-
йны окончил рабфак и военное авиатехническое училище. 
Все фронтовые годы, в основном, прослужил в одном под-
разделении – 57-м бомбардировочном авиационном полку. 
Был авиамехаником.

Командир полка, майор Соломаха, представляя Василия 
Константиновича к награждению орденом Красной Звезды, 
характеризовал его, как грамотного и умелого специалиста, 
мастера высокого класса. Обслуживаемый им самолет всегда 
находился в боеготовности, не имел ни одного случая выхода 
из строя по вине материальной части.

Выносливость и мужество проявил муромчанин при вос-
становлении четырех бомбардировщиков. Их ремонт он вел 
со своими помощниками недалеко от передовой линии фрон-
та. Частый огонь противника снижал темпы работы, но боевые 
машины были оперативно подготовлены к использованию.

Ожесточенные бои шли под Сталинградом. На счету была 
каждая боевая машина. 10 декабря 1942 года после выполнения 
боевого задания до родного аэродрома кое-как дотянул бомбар-
дировщик «Б-3». Он имел не только многочисленные пробоины, 
но серьезные повреждения материальной части. Несмотря на 
низкую температуру, Василий Константинович в течение ночи 
восстановил самолет, и утром он снова поднялся в небо.

Своему стилю фронтового механика муромчанин был ве-
рен до конца. Трудолюбивый, напористый в выполнении по-
ставленной задачи, он, по праву, считался лучшим механиком 
в эскадрилье. Экипаж, отправляясь на бомбардировку не-
мецких позиций, всегда был уверен: машина, подготовленная 
старшиной В.Блиновым, никогда не подведет.

В октябре 1944 года у авиаторов были напряженные бо-
евые будни: от их требовалась максимальная поддержка на-
земных армейских частей. В один из дней наш земляк трижды 
готовил самолет к повторным вылетам. И каждый раз механи-
ку отводился минимум времени – полчаса на ремонт. Но он и 
этот короткий срок превзошел – успевал выполнить необходи-
мые работы за двадцать минут.

Василий Константинович, как помечено в архивных до-
кументах, не то погиб, не то пропал без вести в апреле 1945 
года. А где? Неизвестно! Я попытался найти об этом хоть ка-
кую-нибудь информацию. В хронике боевых действий нашел 
весьма скупые строки. 221-я бомбардировочная авиадивизия, 
в состав которой входил 57-й авиаполк, в январе 1945 года 
участвовала в Варшавско-Познанской наступательной опера-
ции. Помогала наземным войскам в овладении городами-кре-
постями Радом, Варшава, Тамашув, Лодзь, Познань. В февра-
ле авиаторы громили немцев на Одере, а с апреля – наносили 
бомбовые удары по крепости Кюстрин. 

Где-то здесь, на Берлинском направлении, и затерялся 
след нашего земляка.
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Помни войну. 70 лет назад, апрель 45-го
В  П О С Л Е Д Н И Й  Д Е Н Ь

БЕНЗИКОВ  Григорий Федорович (1910 – 08.05.1945 г.г.) 
из деревни Плотбище. Погиб в Германии. Награжден медалью  
«За отвагу» и орденом Славы третьей степени.

Каждый день 1945 года приближал гитлеровские армии к 
бездарному концу и расплате за свои кровавые дела.

21 апреля подразделения 585-го стрелкового полка 213-й 
стрелковой дивизии вели тяжелые бои в районе железнодо-
рожной станции Кодерсдорф. Отразив наш удар, немцы  пе-
регруппировались и пошли в очередную контратаку. Григорий 
Бензиков, закрепившись на новом рубеже, метким огнем руч-
ного пулемета встретил врага. Около десятка солдат нашли 
свой конец перед огневой точкой бойца.

Отбивая наступление врага, муромчанин  получил ране-
ние, но свою позицию не оставил до завершения боя.

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая опе-
рация. В составе многочисленных армейских частей участвовала в 
ней и 213-я стрелковая дивизия. В этом завершающем сражении 
большой, кровавой войны мужественно дрался с врагом и наш зем-
ляк. 8 мая отзвучали последние залпы. Берлин пал. Противник по-
вержен. Но Григорий Федорович не испытал всеобщей радости от 
нашей Великой Победы – он погиб в самый последний день войны.

ОГНЕМ И ГУСЕНИЦАМИ
ЕФТИН  Афанасий Лаврентьевич (1924 – 27.04.1945 г.г.), 

младший лейтенант. Пропал без вести в Чехословакии. На-
гражден орденом Отечественной войны второй степени.

52-я гвардейская танковая бригада, в которой  служил му-
ромчанин, входила в состав прославленной 3-й гвардейской тан-
ковой армии, которой командовал Павел Семенович Рыбалко.

В конце августа 1943 года бригада получила приказ:  с ходу 
форсировать Днепр, чтобы не дать немцам закрепиться на 
правом берегу. Танкисты первыми переправились через реку 
и завязали упорные бои. Позднее бригада с Лютежского плац-
дарма прорвалась в тылы противника.

В этих боях проявил мужество и героизм механик-водитель 
А.Л.Ефтин. Вместе с другими его экипаж танка Т-34 отличил-
ся в ночь с пятого на шестое ноября. Танкисты, преодолевая 
сопротивление немцев, совершили смелый бросок на г. Киев.

Действуя решительно, и не давая противнику оправиться 
от неожиданного удара, танкисты перекрыли шоссе Киев – 
Житомир и создали  ему угрозу окружения. Афанасий Лаврен-
тьевич вклинился танком во вражескую автоколонну. Огнем и 
гусеницами Т-34 уничтожил 13 автомашин с пехотой, три ци-
стерны с горючим, четыре пушки и до 60 солдат и офицеров.

В ходе этих боев бригада овладела важным железнодо-
рожным узлом Правобережной Украины – городом Фастов, и 
ей было присвоено почетное наименование - «Фастовская».

В «Книге Памяти» отмечено, что А.Л.Ефтин пропал без вести 
27 апреля 1945 года. К этому времени старший сержант стал 
младшим лейтенантом и командиром танка Т-34. В апреле бри-
гада участвовала в боях за г. Брно и г. Оломоуц. Где-то здесь, 
вдали от своей родины, и остался навсегда муромчанин.

СТРЕЛОК ШТУРМОВОГО 
АВИАПОЛКА

ЖИТКОВ Иван Петрович (1925 – 20.04.1945 г.г.) из деревни 
Ушаково. Погиб при проведении Берлинской операции. На-
гражден медалью «За отвагу»

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

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

За отличие в боях 15-17 января 1945 года при освобожде-
нии Варшавы дивизии было присвоено почетное наименова-
ние – «Варшавская». В этих воздушных операциях участвовал 
и наш земляк.

А медалью «За отвагу» Иван Петрович был награжден за 
сентябрьские бои 1944 года. К тому времени он совершил 10 
успешных боевых вылетов, показал себя храбрым воздушным 
стрелком. Однажды  экипажи шести  «Ил-2», в одном из которых  
летал  муромчанин, едва выйдя на заданную цель, были атако-
ваны десятью немецкими  «ФВ-190». Завязался ожесточенный 
бой. Воздушные стрелки отбили несколько атак  вражеских ис-

требителей. Однако и самолет, в котором находился муромча-
нин, получил большие повреждения и совершил вынужденную 
посадку на территории, только что отбитую у противника.

Командир экипажа был ранен, и его эвакуировали в пер-
вую очередь. Но оставался еще самолет. Его поручили охра-
нять воздушному стрелку. Только через четыре дня  была ор-
ганизована транспортировка боевой машины – с полностью 
сохраненным оборудованием, оружием и парашютами.

Погиб Иван Петрович 20  апреля. К этому времени штурмо-
вая авиадивизия уже четыре дня делала налеты на германскую 
столицу – Берлин.

И СНАРЯДОМ, И ПУЛЕЙ
ЖУЧКОВ Иван Павлович (1910 – 10.04.1945 г.г.) из Берга-

макского сельского Совета. Погиб в г. Кенигсберг ( ныне г. Ка-
лининград). Награжден орденом Славы третьей степени.

«В наступательных боях показал себя смелым и отважным. 
В составе расчета беспощадно уничтожал огнем своего ору-
дия огневые средства врага, обеспечивая успешные действия 
пехоты». Эта коротенькая боевая характеристика Ивана Пав-
ловича по времени относится к февралю-марту 1945 года.

Что стоит за этими словами? В те дни 2-я стрелковая диви-
зия, в которой воевал муромчанин, с тяжелыми боями вышла к 
побережью Балтийского моря в районе залива Фришес-Хафф. 
Разгромив немцев на этом участке, дивизия совершила марш 
к Кенигсбергу и вступила в бои севернее города.

С 6 апреля бойцы подразделения овладели несколькими 
фортами и потом приступили к штурму Кенигсберга. В упор-
ных боях овладели Северным вокзалом, мясокомбинатом и 
другими объектами.

Отважно действовал расчет орудия, в котором наш земляк 
работал заряжающим. Артиллеристы рвали оборону против-
ника не только снарядами. Иван Павлович в одном из боев из 
личного оружия уничтожил 15 солдат и пятерых взял в плен.

9 апреля 1945 года эта, казалось бы, неприступная восточно-
прусская крепость пала, оставшиеся в живых немцы капитулирова-
ли. Иван Павлович этот общий боевой успех пережил на один день.

У  П О Р О С - О З Е Р А
СПИРИДОНОВ Иван Иванович (1924 – 04.1945 г.г.) из де-

ревни Бергамак. Погиб в Восточной Пруссии (ныне Калинин-
градская область). Награжден медалью «За боевые заслуги».

В составе 176-й стрелковой дивизии наш земляк воевал 
на Карельском фронте. В июле 1944 года бойцы участвова-
ли в Свирско-Петрозаводской наступательной операции и 
освобождении г. Медвежьегорска. Потом вели наступле-
ние в направление на Порос-Озеро.

Смело и отважно действовал комсомолец И.Спиридонов. 
Проникнув в тыл расположения финнов, наши бойцы завя-
зали бой. Иван Иванович занял выгодную позицию и огнем 
пулемета помог отбить все вражеские атаки.

В одном из боев в ходе Восточно-Прусской операции 
муромчанин погиб.

Ч Е Р Е З  В С Ю  В О Й Н У
ШАНДРОВ Антон Федорович (1914 -04.04.1945 г.г.) из де-

ревни Надеждинка. Старший лейтенант. Погиб в Восточной 
Пруссии (ныне Калининградская область). Награжден орденом 
Красной Звезды.

Длинен был боевой путь нашего земляка. В Красную Ар-
мию его призвали за два года до войны. Воевать начал почти 
с первых месяцев немецко-фашистского  нападения на нашу 
страну. О его боевой биографии говорят ранения: первое – в 
марте 42-го под Ржевом, второе – в августе 43-го в г. Спас-
Деменск, третье – в феврале 44-го в районе Витебска, четвер-
тое – в марте 44-го. И все эти фронтовые участки не второ-
степенные – на них велись кровопролитные боевые действия.

И как-то так сложилось, что за все это время Антон Федорович не 
был награжден даже медалью. В конце войны 184-я Духовщинская 
Краснознаменная стрелковая дивизия, в которой он служил, вела 
ожесточенные бои в Восточной Пруссии. Ее командир обратил вни-
мание на такую несправедливость, проявленную в отношении офи-
цера. Учитывая мужество и отвагу, проявленные сибиряком в про-
шлых боях с немецкими захватчиками, и его ранения, он наградил 
нашего земляка орденом Красной Звезды. А через два дня командир 
стрелковой роты, старший лейтенант Антон Шандров погиб.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ
(Очерки «Они остались на войне»)
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По следам фронтового письма
АЛЕКСАНДР И ЕГО «ДРУЖОК КЛАША»
Нет, она не поддалась беде. Выдавалась свободное от 

работы время – шла с ребятишками в лес, он рядом, собира-
ла грибы, ягоды. Сдавала заготовителю. А вырученные день-
ги – подспорье на содержание детей. Держала корову – она 
и кормила, она и тяглом, вместо коня, была. Дрова и сено на 
ней возили.

Горе не подкосило Клавдию, а, наоборот, дало ей силу и 
крепость духа. И основой этого была забота о детях, мате-
ринское чувство. Вот за эту стойкость больше всего и воз-
ненавидел ее начальник участка.

- Я уже училась в первом классе, - слышу тихий голос  
«Валички», - и хорошо запомнила этот случай. Осипов рас-
порядился выселить нас из нашего собственного дома. Ну, 
какая мы – «семья предателя»? Когда мы были у папы на 
Украине, я видела у него на груди выжженную звезду, а на 
спине  шрамы-полосы от срезанной кожи…

Так стали Поляковы бездомными. Что делать? Куда по-
даться? На кордоне житья уже явно не будет. Клавдия в 
каком-то оцепенении держит в руках кастрюлю: «Где теперь 
приготовлю для ребятишек варево?».Под ногами немудре-
ный скарб – после возвращения не успели даже мало-маль-
ски обжиться. Кто-то из деревенских пообещал: отвезу-де 
в Петропавловку. И точно – слово сдержал, но подъехал по-
темну, чтобы никто не видел. Там потом и жили, ютясь по чу-
жим углам….

Что примечательно, вопреки осиповскому ярлыку? Се-
мья получала от государства пособие на детей. Уже это го-
ворит о дуроломстве этого начальника. Время для страны 
было наитруднейшее, выплачивали деньги не регулярно, и 
Клавдия Федоровна настойчиво осаждала райсобес. Ради 
детей просила, ради их она не останавливалась не перед 
чем. Однажды заведующий собесом, хотя сам из бывших 
фронтовиков-минутников, решил припугнуть ее: «Будешь 
настырничать – вообще, ничего не получишь!».

- Уже много лет после войны я неоднократно, походя, 
встречала его в Муромцево, - вспоминает Валентина Алек-
сандровна. – Он нас, Поляковых не забыл. Помнил свои сло-
ва, и , наверное, совесть его мучила. Он все, как бы, заис-
кивал передо мной – стыдно под старость лет стало. Что-де, 

прежнее вспоминать?
Как только Клавдия Федоровна возвратилась с Украины 

с малыми ребятишками, туда поехала Галя, старшая дочь: 
«Мама, как же папка там будет? Он же больной …». Жила, по-
могала отцу, пока в запасе деньги были. Потом и она верну-
лась в Омск.

Честно признаться, мне нелегко было вести этот разго-
вор. Не потому, что моя собеседница не поддерживала его, а 
тема весьма чувственна и психологична. Этот след далекого 
по времени фронтового письма и через семьдесят с лишним 
лет жестко хватал за сердце.

- Валентина Александровна, а что стало потом с вашими 
родными?

- Папа вскоре совсем расхворался, и его отправили по-
ездом в Омск, поближе к семье. Мы об этом даже не знали, 
а то бы мама обязательно к нему наведалась. Да и Галя в то 
время в Омске жила. Папу спасти не удалось. Только изве-
щение из госпиталя оповестило нас о печальной утрате.

Брат, Владимир, работал на заводе бригадиром, но на строй-
ке погиб. Рая после шести классов уехала в Омск, устроилась на 
стройку. Мастер у нее был добрым человеком, помог с жильем. 
Потом она нас к себе перевезла. И мама стала строителем.

С Томой беда случилась. Когда она была совсем еще ма-
ленькой, на ней загорелось платье – то ли от лампы, то ли от 
печки. От ожогов ее не смогли тогда спасти.

Мама, не смотря на такие житейские невзгоды, прожила 
девяносто лет. А я – вот перед вами. Так было …

Валентина Александровна достает из альбома старую, 
довоенную фотографию. На ней трое молодых и красивых 
мужчин – трое родных братьев: Александр, Василий и Ми-
хаил. О первом я уже рассказал, остальные Поляковы тоже 
воевали. Второй без вести пропал, третий погиб.

Каждый год 9 мая, в День Победы над Германией, Ва-
лентина Александровна с семьей едет в Петропавловку. С 
цветами и светлой памятью о прошлом. Там, на гранитной 
плите мемориала выбита среди других и фамилия ее отца, 
Александра Семеновича. Но цветы она возлагает не только 
ему, а всем Поляковым.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ

А  В Е Д Ь  Т Е П Е Р Ь  Л О Б  Р А С Ш И Б У Т
Этот дом за все время своего существования, а коптит 

небо своей трубой он многие годы, ни разу не видел тако-
го нашествия чиновников разного пошиба и калибра. Воз-
можно, подобного он так бы и не лицезрел, не случись ряд 
обстоятельств.

Прежде всего, выполняя доброе побуждение руковод-
ства РФ, местные чиновники «обеспечили» этим домом 
участника Великой Отечественной войны А.И.Савина. На 
улучшение жилья ветерану по сертификату было отпущено 
государственной казной без малых копеек один миллион ру-
блей. Купили же его за сумму в четыре раза меньшую.

Облагодетельствовав старого человека, чиновники по-
ставили в нужной «бумаге» большую «птичку» и удовлетво-
ренно потерли руками – высочайшее-де указание исполни-
ли во время и не хуже других. После этого деяния и мучается 
в течение нескольких лет ветеран войны. «И что он не дово-
лен? – рассуждают они. – Условия для проживания улучши-
ли, с днем Победы поздравляем, руку жмем и желаем того-
сего. Про день рождения тоже не забываем…». Только в упор 
все эти годы не замечают, что ветеран зимой замерзает – 
строение, хоть с виду и бодрое, но тепло не держит.

Так бы и дальше продолжалось. Но вот эту злополуч-
ную тему подняли газеты КПРФ «Муромцевская правда» и 
«Красный путь». Но и с ними не проблема – промолчали бы, 
просто не прореагировали бы на их публикации. Впервой, 
что ли! Но тут другое событие грядет – 70-летие Победы 
над Германией. От него не отмахнешься!

Вот и засуетились, зачастили к Александру Ивановичу 
радетели. И уверен, в честь этой знаменательной даты рас-
шибут свои «мэмээровские» лбы и напустят в глаза пово-
локу отеческой местечковой заботы.

Только вот вся эта житейская ситуация с ветераном во-
йны являет собой неприглядную и постыдную картину. Во-
первых, как можно так бездушно относиться к бывшему 
фронтовику? Во-вторых, как так бессовестно можно отно-
ситься к выполнению указа В.В.Путина и Д.А.Медведева?

Ладно, не сработали чиновники, они – люди, известно, 
какие. За ними глаз нужен. Но куда смотрело местное от-
деление партии  «Единая Россия»? Как оно могло допустить 
такое безобразие? Как это местечковое отделение «руко-
водящей и направляющей партии» могло так легкомыслен-
но отнестись к исполнению задания руководителей госу-
дарства? А ведь его члены прекрасно знают, что Владимир 
Владимирович возглавлял в недалеком прошлом эту пар-
тию, а Анатолий Дмитриевич руководит ею сейчас.

Ой, как не хорошо! Ой, как не порядочно! А ведь впереди 
открывается череда выборов в органы власти. 

Г.Ключкина


