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МЕМОРИАЛУ ПАМЯТИ – БЫТЬ!
Шапочкин Василий Александрович, мл. сержант, ко-

мандир отделения 2 роты 4 стрелкового полка 98 стрелко-
вой Ропшинской Краснознаменной дивизии. Представля-
ется к званию «Герой Советского Союза».

Год рождения – 1912г. Национальность – русский. Пар-
тийность – кандидат ВКБ (б) с 1944 года. Участие в боевых 
действиях по защите СССР с ноября 1941 года. Два ране-
ния.  Призван Муромцевским РВК Омской области

Краткое, конкретное изложение личного боевого под-
вига или заслуг: В боях за освобождение советской Эсто-
нии от немецких захватчиков младший сержант Шапочкин 
проявил исключительный героизм и отвагу. Во время про-
рыва долговременной, глубоко эшелонированной оборо-
ны противника в районе Вескуво-Поталова 10 августа 1944 
года он первым поднялся в атаку и первым, ворвавшись в 
траншею противника, уничтожил 8 немцев. При выбытии 
из строя командира взвода, он смело принял на себя ко-
мандование, и умело стал продолжать преследование 
противника, нанеся в этот день большие потери ему. 

В бою за город Эльза 24 августа 1944 года при отра-
жении контратаки противника большой силы, поддержи-
ваемой 17 танками и 26 бронетранспортерами, он первым 
поднялся в атаку, увлекая своим мужеством всех бойцов 
его взвода. Противник не выдержал дерзости наших и от-
ступил обратно. При преследовании его мл. сержант Ша-
почкин уничтожил лично 18 немецких солдат. Его взвод в 
этот день уничтожил 4 немецких танка «Тигр» и 6 броне-
транспортеров.

27 августа 1944 года при форсировании реки Эмма-Ио-
га он первым переправился на западный берег реки, а за 
ним весь его взвод, воодушевленный отвагой своего ко-
мандира. В завязавшемся рукопашном бою он лично унич-
тожил 8 гитлеровцев. Неоднократные попытки противника 
потеснить его взвод не имели успеха. Бойцы отважно и хра-
бро дрались и удержали отвоеванный новый плацдарм, тем 
самым дали возможность всему полку форсировать реку. 
Будучи ранен, он продолжал командовать взводом и только 
после второго ранения, по приказу командования, отваж-
ный командир был эвакуирован на восточный берег реки.

За исключительный героизм и самопожертвование, 
проявленные в боях за освобождение советской Эстонии, 
младший сержант Шапочкин достоин присвоения высоко-
го звания «Герой Советского Союза»

30 августа 1944 года Командир 4 стрелкового полка
98 стрелковой Ропшинской Краснознаменной дивизии
Полковник Кузнецов.
Кокорин Степан Николаевич, 1902 года рождения, при-

зван на фронт 7 сентября 1941 года Дзер жинским рай-
военкоматом Омской области из деревни Алексеевка. 
Сегодня Дзержинский район с центром в с. Евгащино уже 
Большереченский район, а д. Алексеевка – в Пореченском 
поселении Муроицевского района Омской области. В 
июне 1942 года в д. Алексеевка пришло известие : Коко-
рин Степан Николаевич пропал без вести. И с тех пор о нем 
неизвестно ничего и могила у него безымянная.

Шапочкин В. Н. по неизвестной причине не получил 
звание «Герой Советского Союза».

Фамилии Кокорина С. Н. нет даже на обелиске в д. 
Алексеевка.

Когда глава района В. В. Девятериков объявил о сво-
ем решении построить в  р.п. Муромцево общий районный 
Мемориал Памяти для всех, для каждого жителя Муром-

цевского района  - участников Великой Отечественной во-
йны выяснилось , что из 7500 наших земляков, призванных 
на фронт, сегодня о судьбах 1640 фронтовиков нет памя-
ти, нет известий в архивах района, нет имен на сельских 
обелисках. Многих имен нет и в областной Книге памяти 
участников войны. Эта «заслуга» наша, нас  - потомков на-
ших отцов , дедов и прадедов, отстоявших в жестоких боях 
свободу и независимость нашей Родины. По этой цифре, 
1640 человек, мы должны соглашаться, когда нас называют 
«Иванами, не помнящими своего родства». 

Я уверен, что на личные пожертвования общенародная 
стройка такого Мемориала – это святое дело. И, конечно, 
главное здесь чтобы на будущих гранитных плитах Мемо-
риала  не пропустить ни одной фамилии муромчан – участ-
ников Великой Отечественной войны.

Стройка Мемориала начата.Продолжается сбор денег. Но 
сегодня темпы финансирования таковы, что стройка может 
растянуться на долгие годы. На 13 июня 646 человек сдали 
791354 рубля. Есть положительные примеры. Например, кол-
лектив районного отдела полиции сделал взнос на сумму 50 
000 руб. Работники Артынского детского дома – 17 600 руб., 
Низовской школы – 9 550 руб., Артынской, Мысовской, Му-
ромцевской №1 – по 8 500 руб. От жителей Артынского по-
селения через администрацию поступило 39 200 руб., Низов-
ского – 28 040 руб. Омский предприниматель А. Коваленко, 
который в селе Поречье организовал охотбазу, сделал взнос 
в сумме 100 000. Это самое крупное пожертвование. 20 000 
руб. сдал областной депутат С. Головачев. Предприниматели 
А. Витман и А. Иванов – по 10 000 руб., П. Чопозов – 9 000 
руб., М. Кулиев и глава района В. Девятериков – по 5 000 руб., 
Г.Мишкин и А. Иус – по 4 000 руб. 13 000 руб. сдал взнос за 
себя и свой трудовой коллектив В. Балашов.

Но по непонятной причине в этом вопросе не поддер-
живают своего главу района главы Мысовского, Бергамак-
ского, Курганского, Ушаковского поселений. От них через 
администрации пока не поступило ни одного рубля. Мол-
чаливую позицию занимают руководители таких предпри-
ятий как ДРСУ, Межлесхоз, ООО «Коррида». И совсем уж, 
на мой взгляд, «бессовестную»  позицию занимают сегод-
ня коммерческие структуры. Ни от одного владельца ма-
газинов не было ни одного денежного взноса. Пожалуй, 
на очередной сессии райсовета надо поставить вопрос о 
присвоении им  непочетных званий «беднейших и нищих 
людей района». 

Сегодня среди нас еще проживают люди, которые пом-
нят, как в годы войны трудились старики, женщины, дети, от-
давая от себя последнее, чтобы быстрее наступила Победа. 

Недопустимы сегодня разговоры о том, что «зачем это 
нужно?». Недопустимы сегодня безразличие к этой обще-
районной народной стройке.

Сегодня уже найдены забытые прежде 168 имен и фа-
милий наших земляков – участников той страшной войны. 
И такая важная работа продолжается.

Депутаты Совета Муромцевского муниципального 
района призывают всех жителей внести свой посильный 
вклад через отделение Сбербанка, через сельские адми-
нистрации поселений, через руководство организаций и 
предприятий района в строительство Муромцевского об-
щерайонного Мемориала Памяти участников Великой От-
ечественной войны. 

В. Халилеев.
Депутат Совета района
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(Окончание. Начало  в № 7(35)

О р у ж и е
-Дело-то как раз в том, что делается это 

внушение скрытым образом. Включаешь теле-
визор и видишь, как знаменитые, уважаемые 
люди поднимают бокалы с вином, смотришь 
кино, а там застолье, а главный герой, чаще 
всего, чем снимает стресс? Стаканом водки, 
и ни в одном фильме нет предостережения 
о том, что водка это яд. А уж о том, что алко-
голь убивает в первую очередь клетки мозга, 
а во вторую очередь, клетки, отвечающие за 
детородную функцию, а в третью уничтожает 
печень, почему-то никто никогда не говорит. 
А как получилось, что для нас тогда ещё юных 
парней было геройством выпить стакан како-
го-нибудь зелья и не закусить? Всё очень про-
сто. Нам же прямо в школе показывали фильм 
«Судьба человека», в котором герой алкоголик 
выпивает стакан шнапса назло фашистам и 
не закусывает. Я вот считаю, что это была на-
стоящая диверсия против советского челове-
ка. Но заметь, никто из учителей тогда нам не 
сказал, что водка это яд. А человек, который в 
этом фильме выпивает столько водки просто 
не смог бы выжить, она просто убила бы его – я 
вспомнил, как в школе нас маленьких несмыш-
лёнышей водили в сельский клуб для просмо-
тра этого знаменитого фильма. А после него 
мы захваченные этой пропагандой алкоголиз-
ма друг перед другом проявляли геройство, 
выпивая сначала стакан воды. И не морщились 
при этом, стараясь досадить воображаемому 
фашисту. И не понимали мы десяти - двенад-
цатилетние подростки, что это уже первый шаг 
к пагубной привычке. А когда стали постарше 
начали пробовать и водочку приговаривая при 
этом – «Русские после первой не закусывают!». 
Я опять начал понимать, что Серёга как никог-
да прав и нам так потихонечку внушили, что 
праздника без водки не бывает, что все русские 
пьяницы, что напиваться не стыдно, особенно 
если надо досадить тому фашисту из фильма. 
А этот фашист был всегда перед нами. Особен-
но в день победы и на 23 февраля, а потом и 
на другие праздники. Наше детство и юность 
плотно соприкасалось с военными фильмами. 
И вот что странно, почти в каждом из них пьют 
водку. Я вдруг подумал, а выжил бы мой отец в 
той войне, если бы как в кино, пил перед каж-
дым боем. И вообще смогли бы наши деды вы-
играть в той войне под пьяную лавочку?

-А вспомни фильм «Ирония судьбы или с 
лёгким паром»- прервал Серёга мои размыш-
ления - и скажи мне, сколько нормальных му-
жиков воодушивившись примером киношного 
алкаша напивались перед новым годом наде-
ясь так устроить свою судьбу. Я как-то видел 
статистику на этот счёт. Так больше всего от-
равлений и обморожений именно перед но-
вым годом. У меня возникает вопрос, зачем 
каждый новогодний праздник показывают 
именно этот фильм про алкаголика, что нет 
других хороших картин?...

-Ну ты прямо хочешь лишить людей праздни-
ка – машинально возразил я, хотя был уже почти 
полностью на стороне моего собеседника.

-А разве нам с тобой в детстве, что бы ра-
доваться жизни, надо было обязательно при-
нять на грудь пару капель – Серёга почему-то 
применил словесный оборот характерный для 
заядлых выпивох – мы пели песни, водили хо-
роводы, играли в разные игры, и нам было хо-
рошо и без этого зелья. Но как раз тогда когда 
мы начали понимать всю красоту этой жизни 
нам и подсунули суррогат этой красоты, пья-
ную радость. Заметь люди, которые не упо-
требляют спиртного, также веселятся и ра-
дуются жизни как в детстве, и головы у них на 
утро не болят, и похмеляться им не надо.

Мне казалось, Серёга убедил меня оконча-
тельно. И всё равно мне не до конца верилось, 
что какая-то сила, уничтожает простых людей. 
По этому, мне хотелось найти хоть какие-то ар-
гументы, в защиту своих соплеменников. А в 
голове почему то пронеслось собутыльников. В 
моём воображении начали вдруг вставать дру-
зья и знакомые, которых уж нет в живых, но про 
которых я точно знал, что они умерли от водки. 
Нельзя сказать, что они проходили у меня в со-
знании толпами, но погибших было много это 
точно. Самое страшное, что среди них были 
женщины и даже дети. И всё равно в голове 
никак не укладывалось, что вот так запросто с 
помощью не очень- то хитрых манипуляций с 
сознанием можно уничтожать миллионы лю-
дей. Да что там миллионы целые народы, це-
лые цивилизации были уничтожены с помощью 
этого изощрённого «ОРУЖИЯ ГЕНОЦИДА» как 
убеждал меня Серёга, взять к примеру индей-
цев Северной Америки. Сейчас при наличии 
интернета информация и статистика по этому 
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г е н о ц и д а
поводу доступна каждому. Но я всё равно по-
пробовал снова возразить ему.

-НО ты же не будешь возражать против 
того что водка идеальное средство для снятия 
стресса?

-Идеальное средство для снятия стресса 
это спорт и об этом написаны тонны научных 
трудов -сказал как отрезал мой собеседник.

-Но, что же делать тогда, как бороться с 
этим злом если им пропитано всё общество?

-А вот это не правда, причём страшная не 
правда. Ты живёшь и видишь, что вокруг тебя 
ходят, разговаривают, работают, веселятся, 
любят, страдают и просто живут на белом све-
те нормальные трезвые, адекватные люди и 
большая часть этих людей не спивается и не 
ставят своей главной целью напиться до по-
синения. Только страшно то, что эти люди с 
юмором относятся к страшной беде челове-
чества алкоголизму. А должно быть совсем 
по другому – тут Серёга напрягся, задумался. 
Было видно, что ответ на этот вопрос он давно 
выстрадал, только вот сейчас подбирает нуж-
ные слова, чтобы не распыляться, а ответить 
коротко, ёмко и доходчиво. Он стал говорить 
с нажимом, выговаривая каждое слово, делая 
паузу после каждого предложения – всё очень 
просто, каждый гражданин нашей страны дол-
жен знать с пелёнок, алкоголь это наркотиче-
ский яд и если хочешь умереть молодым и кра-
сивым, пей. Если хочешь умереть от цирроза 
печени, пей. Если хочешь иметь явление смор-
щенного мозга, пей. Если хочешь иметь детей 
дебилов, пей. Если хочешь постареть к соро-
ка годам, пей. Если хочешь потерять совесть, 
пей. Хочешь скандалы в семье, пей. Хочешь 
аварии на дорогах, пей. А самое страшное в 
том, что алкоголь убивает в первую очередь 
именно ту клеточку мозга, которая отвечает 
за инстинкт самосохранения. Вот выпей ста-

кан водки и ты не знаешь, какая конкретно в 
первую очередь функция твоего организма 
отключится прямо сейчас. А может быть это та 
клетка, которая отвечает за борьбу с раковы-
ми заболеваниями. А мы ведь прекрасно зна-
ем, что при употреблении спиртного отключа-
ются целые отделы головного мозга. И ведь 
каждый из нас делает свой выбор, поднимая 
бокал за здравие. Можно просто пригубить, 
не выпив ни глотка. Можно просто налить 
себе минералки. Можно просто сказать «Я за 
рулём». А лучше всего быть за рулём всегда, 
за рулём своей судьбы, за рулём на своём 
пути, рулить своим поведением, рулить сво-
ей жизнью так, как ты сам считаешь нужным. 
НО каждый человек должен с детства знать 
ещё одну истину. Никто не знает точно, когда 
происходят те необратимые изменения в че-
ловеке в результате, которых водка заменяет 
ему всё. И тогда вместо любви водка, вместо 
удовольствия водка, вместо рыбалки или охо-
ты водка, вместо работы водка, вместо семьи 
водка, вместо творчества водка и вместо бога 
тоже водка, вместо самой жизни тоже водка. 
И тогда водка и любовь и друг и бог и жизнь и 
на конец она же и смерть. Смерть, как прави-
ло, безславная и безсмысленная, короткая и 
пустая. Нет не пустая совсем, она наполнена 
глупыми поступками и пьяными подвигами, за 
которые большинству из нас, просто стыдно. 
И не только водка, у этой гадости, во всех её 
видах – вино, пиво, медовуха, коньяк, ликёр, 
наливка, настойка, коктейль, текила, шнапс, 
горилка как и у любого проявления дьявола 
имён много.

После того как Сергей произнёс слово дья-
вол, возникла пауза. А я понял, что мой ангел 
хранитель сейчас как никогда рядом и это 
он устами моего друга предупредил меня о 
страшной опасности. 

Ах, лето…
Ах, июнь – начало лета,
Море, пляж, кругом народ.
Помечтаешь две минуты –
Дальше полешь огород!

Мошки в уши, мошки в рот,
Мошки в спину и в живот.
Мошки в нос и мошки в глаз –
Зашибись июнь у нас.

Терпите муромчане! Через две недели день на убыль пойдет! А там уж и до осенне-зимней про-
хлады рукой подать.
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ТРЕЩИНА В СОВЕСТИ ПОТОМКОВ
9 мая 2016 года. Митинг в райцентре у памятника 

Солдату. Речи с высокой трибуны о подвигах ратных, 
про захватчиков и оккупантов, про наше время, Украину, 
про попытки переписать историю. Не обошли внимани-
ем в своих выступлениях и ветеранов. Поздравили, по-
желали. В общем, как говорится, 
все по протоколу, как всегда без 
заминок. Митинг окончен, люди 
расходятся. 

Ну что, товарищ Халилеев, 
едешь ветерана войны поздрав-
лять? Меня с собой возьмешь? 
Поехали. 

Лихо проскакав все муромцев-
ские, кокшеневские и, особенно, 
лисинские колдобины, мы добра-
лись до села Бергамак. Подъеха-
ли к подворью ветерана Великой 
Отечественной войны Алексан-
дра Ивановича Савина. Старенький бревенчатый до-
мик гордо украшает тарелка - антена. На этом, похоже, 
благоустройство и заканчивается. Открыв дверь, взор 
устремляется в угол, точнее в верхнюю его часть: об-
раз, пара икон и веточки вербы в граненом стакане. 
Божница, если по-народному. 

Бросается  в глаза трещина в старой иконке, ни то 
спрашивающая, ни то утверждающая трещину в совести 
потомков великих победителей. Как так, Ветеран, сра-
жавшийся за нашу победу, нашу свободу, нашу жизнь 
- оказался в таких ужасных бытовых условиях? Почти 
отвалившиеся обои в сенцах, удлинитель с оголенными 
проводами у окна, старые, полу-
сгнившие деревянные окна. «Хо-
лодно, очень холодно здесь.»- по-
стоянно говорит Ветеран,-«Если 
бы не холод и жена была бы жива. 
Печка зимой все время топится, 
дров более 20 кубометров сжи-
гаю, а тепла нет. Все бы ничего, 
только дом очень холодный.»

Слышал я про миллионный 
сертификат для приобретения 
жилья ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Неужели его хва-
тило только на такой старый и хо-
лодный дом в деревне, где жилье, 
в принципе, недорогое. На дом без центрального ото-
пления, без водопровода, без канализации, без ванны 
или душа, без теплого туалета. Это как же в свой 91 год 
Ветеран должен топить печку, приносить дрова? 

На подворье имеется баня, всем своим видом напо-
минающая блиндаж после бомбежки (см. фото), словно 
фашистский бомбардировщик только улетел, навер-
ное, на Украину историю переписывать. А вместо бани 
у Ветерана - таз с водой у печки. А вместо теплого туа-
лета - пластмассовое ведро с крышкой. 

На окнах – тюлевые занавески, почти черные от гря-
зи и пыли. По углам - серая паутина. Я спросил у Вете-
рана была ли сегодня соц. Работник?

Да, приходила, принесла ведро воды. И всё. 
Вот такая, понимаешь, соц.защита, сказал бы один 

из бывших наших президентов.
Совместно с Ветераном мы втроем накрыли скром-

ный праздничный стол и по 150 грамм фронтовых выпи-
ли за Победу, за здоровье Ветерана, за обязательную 
встречу 9 мая и в 2017 году. Слава Богу, есть ещё здо-

ровье у Александра Ивановича.
Но до чего же на душе было тяжело. Я узнал, что та-

кие условия для жизни Ветерана создала прежняя рай-
онная администрация с бывшим главой Зелениным. Но 
и новая администрация за 4 года работы в прошлом 

году подарила телевизор Вете-
рану и пальцем не шевельнула 
по улучшения бытовых условий. 

Со слов В. Халилеева я уз-
нал, что от газеты «Муромцев-
ская правда», от Муромцев-
ского отделения КПРФ были 
множественные обращения в 
Муромцевскую районную адми-
нистрацию, в районную прокура-
туру, в областное Заксобрание 
нашему депутату В. Варнавско-
му, на областное телевидение, 
но в итоге, как сказал Халиле-

ев, - такое ощущение, как-будто перед тобой толстая 
бетонная стена. От прокуратуры ответ - юридических 
нарушений нет. От административных чиновников от-
ветов не было. 

«И что же дальше, товарищ Халилеев?»- спрашиваю. 
«Я предупредил администрацию района о том, что под-
готовил все документы, фотографии дома, подробно 
все описал и, если с 1 июня никто не приступит к ре-
монту, утеплению дома ветерана, подведению водо-
провода, устройству канализации, теплого туалета и, 
хотя бы, душа-обязательно вышлю в Москву на Цен-
тральное телевидение А. Малахову на передачу «Пусть 

говорят». Кто –то из чиновни-
ков скажет, что «мусор из райо-
на выносит», но другого выхода 
я уже не вижу.»- сказал мне В. 
Халилеев. 

Хочется мне спросить заме-
стителя главы Муромцевского 
района по социальным вопро-
сам, председателя политиче-
ского совета Муромцевского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» А. Астаповича : Вы свою 
немалую зарплату получаете за 
титул и должности или за кон-
кретную работу? Каких только 

у «единороссов» нет программ, высокопарных слов, 
обещаний по улучшению жизни для всех, в том числе и 
ветеранам.  Почему на деле для конкретного Ветерана 
Великой Отечественной войны Александра Ивановича 
Савина уже многие годы обман и враньё? Видимо, пока 
«единороссы» у власти так и будет всегда.

  А. Святкин, член КПРФ  
От редакции газеты «Муромцевская правда».  

Сообщаем, что в доме А.И. Савина начат ремонт. Заме-
нена эл. проводка. Глава администрации района В. Де-
вятериков изыскивает спонсорские деньги и заверяет, 
что и утепления, и водопровод, и теплый туалет, и душ в 
доме уже в июне 2016 года будет. Об итогах такого обе-
щания мы обязательно сообщим в нашей газете.  


