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2017 – год столетия Великого Октября

Люди Великого Октября ВОСЬМОЙ ГЕРОЙ ЗЕМЛИ
МУРОМЦЕВСКОЙ 27 апреля 2017 года. Мы стоим с Валерием Константи-

новичем Жмаевым на центральной улице Муромцево. Его 
знают многие. А вот человек, о котором мы говорим, на-
вряд ли кому знаком, навряд ли кто о нем слышал. Сзади 
нас – кинотеатр, а спереди… Здесь я прерву свое изложе-
ние и предоставлю слово моему собеседнику.

- Раньше на месте этого двухэтажного здания, - говорит 
он, - стоял обычный деревенский дом. В нем и жили роди-
тели Василия Алексеевича.

Короткий рассказ Валерия Константиновича не был для 
меня открытием. Он был подтверждением результата мо-
его поиска. Как я его вел, не буду описывать. Я поначалу 
ничего не сказал ему о своей находке. Для меня было важ-
но: а что знает мой собеседник? А вдруг это однофамилец? 
Потому я  в самом начале нашего разговора и задал ему 
такой вопрос:

- А Василий Алексеевич Жмаев – твой родственник, или …?
- Он приходится мне дядей во втором колене. Он приез-

жал к родителям в 50-х годах. Сколько мне было в ту пору, 
точно не скажу. Но я хорошо помню то время. Среди наград 
на груди дяди была и «Золотая Звезда» Героя …

В книге «Солдаты Победы» нет ни одного воина по фами-
лии «Жмаев». В уточненных списках участников Великой 
Отечественной войны, ушедших на фронт из нашего райо-
на, их значится сейчас четверо. Среди их есть и Константин 
Михайлович Жмаев – отец Валерия. Но Василия Алексее-
вича нет – он призывался на фронт другим райвоенкома-
том. За ратный труд оба были награждены. Неувядаемой 
славой покрыл себя В.А.Жмаев – он стал Героем Советско-
го Союза. Вот о нем, воине-коммунисте, мой очерк.

Наш земляк родился в Муромцево в 1910 году. Родители, 
наверное, и не предполагали, что их сын станет военным, 
и всю свою жизнь свяжет с Красной (Советской) Армией. 
Мне трудно сказать, что повлияло на его выбор: личное ли 
желание или обстоятельства жизни. Впервые, как воин-за-
щитник Отечества, В.А.Жмаев отличился задолго до Ве-
ликой Отечественной войны, - во время событий в районе 
озера Хасан.

После того, как японские войска завершили в 1932 году 
оккупацию Манчьжурии, резко осложнилась обстановка на 
нашей дальневосточной государственной границе. Япон-
цы постоянно устраивали военные провокации, а в марте 
1938 года штаб Квантунской армии разработал план вой-
ны против СССР. В июле начались события в районе озера 
Хасан и реки Туманная. В результате боев советские во-
йска выполнили поставленную перед ними задачу по за-
щите государственной границы социалистической Роди-
ны и разгрому частей противника. Врагу  преподали тогда 
хороший урок.

По итогам боев было отмечено правительственными на-
градами 6532 бойца и офицера Красной Армии. Медалью 
«За отвагу» наградили 1336 человек, в том числе и Васи-

лия Алексеевича Жмаева. Мне не удалось установить, в ка-
честве кого он воевал. Но обратим внимание на такую де-
таль. В армию он был призван в 1932 году, боевые действия 
происходили в июле – августе 1938 года. За промежуточ-
ный срок можно из простого солдата «дорасти» до … кого? 
Здесь надо еще учесть и то, что приказом Наркома Оборо-
ны СССР от 4 ноября 1938 года 646 наиболее отличившихся 
участников боев у озера Хасан были повышены в воинском 
звании. Наш земляк вполне мог войти в это число …

Нападение германцев В.А.Жмаев встретил  обстрелянным 
воином. На второй день войны он на Центральном фронте. 
В августе 1941 года был ранен, а в сентябре – контужен. В 
этот первый и самый трагичный год войны он, лейтенант, 
служил в 53-ей стрелковой дивизии – был, как отмечено в 
документе военной поры, начальником штаба 27-го отдель-
ного  разведбатальона. Тогда эта дивизия в числе других 
воинских соединений участвовала в обороне Москвы. Раз-
ведчики постоянно находились в деле. Василий Алексеевич 
сам лично неоднократно ходил во вражеский тыл, проду-
манно организовывал ночные налеты на немецкие комму-
никации, брал «языков», так необходимых для уточнения 
сил неприятеля. Старший политрук Гуськов, представляя 
офицера – разведчика к ордену Красной Звезды, напишет 
такую боевую характеристику: «…работая начальником 
штаба отдельного разведывательного батальона, проявил 
себя смелым и решительным командиром… В разведке и 
ночных налетах был всегда впереди и личным примером 
увлекал за собой бойцов …». В наградных документах запи-
сано, что этим орденом Василий Алексеевич был отмечен 
еще дважды …

Менялись фронты – Западный, Центральный, Брянский, 
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ВОСЬМОЙ ГЕРОЙ ЗЕМЛИ МУРОМЦЕВСКОЙ
1-й Украинский. В напряженных, кровопролитных боях со-
ветские войска все дальше и дальше теснили врага на за-
пад. В 1944 году В.А.Жмаев уже Гвардии подполковник, 
командует 4-м Гвардейским стрелковым полком 6-й Гвар-
дейской стрелковой Ровенской Краснознаменной дивизии. 
Опытный офицер проявил свое умение и воинский талант. 
В конце января при прорыве полосы обороны противника 
в районе населенных пунктов Антонувка – Ржегиды четко 
организовал взаимодействие подразделений полка с ар-
тиллерией и энергичной атакой сбил немцев с занимаемо-
го рубежа. В последующие шесть дней, ведя непрерывные 
бои, воины-гвардейцы успешно развивали наступление и 
не давали врагу закрепиться на новых позициях. Противни-
ку был нанесен значительный урон в технике и живой силе. 
За эту операцию Василий Алексеевич был награжден орде-
ном Красного Знамени.

К выполнению каждой боевой задачи наш земляк отно-
сился творчески, чутко улавливал специфику боевой об-
становки и принимал наиболее оптимальные решения. Вот 
что писал командир 6-й Гвардейской дивизии Гвардии ге-
нерал-майор Онуприенко, представляя своего офицера к 
очередному ордену Красного Знамени: «За период насту-
пательных боев с 14 по 17 июля 1944 года 4-й Гвардейский 
стрелковый полк под командованием Гвардии полковника 
В.А.Жмаева шел впереди всех полков дивизии, умело соче-
тая маневр и обходные движения по блокированию опорных 
пунктов противника. По собственной инициативе т. Жмаев 
обеспечил продвижение соседа слева (121-я Гвардейская 
стрелковая дивизия), захватив опорные пункты противника 
в местечках Стоянув, Холоюв и Радзехов, расположенные 
на участке этой дивизии. За четыре дня наступательных 
боев, непрерывно преследуя противника, полк прошел 65 
км и занял 16 населенных пунктов. Подразделения полка 
17 июля 1944 года первыми начали форсирование реки За-
падный Буг …».

Гвардейцы дрались храбро и самоотверженно. Орденом 
Красного Знамени был награжден не только Василий Алек-
сеевич, но также командиры двух других полков дивизии – 
подполковники В.В.Абросимов и Н.П.Белов.

Тяжелые бои развернулись в Польше на Кельценском на-
правлении. Перед полком В.А.Жмаева – сильно укреплен-
ная, долговременная и глубоко эшелонированная оборона 
немцев. 12 января 1945 года гвардейцы пошли на прорыв и 
опрокинули врага. За несколько дней январских боев полк 
продвинулся вперед на 250 км и освободил 130 населенных 
пунктов. Василий Алексеевич был верен своему правилу: он 
не любил командовать  подразделениями издалека – сам 
непосредственно находился в боевых порядках, ежеминут-
но оценивая обстановку и обеспечивая четкое выполнение 
боевого приказа.

Эти бои были составной частью Висло-Одерской насту-
пательной операции. Начавшись 12 января, они уже че-
рез шесть дней привели к краху немецкую оборону. Она 
была прорвана на 500-километровом фронте на глубину 
100–50  км.

Потрясенный этими событиями немецкий генерал Мелен-
тин писал после войны в своих мемуарах: «Русское насту-
пление за Вислой развивалось с невиданной силой и стре-
мительностью. Невозможно описать всего, что произошло 
между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Евро-
па не знала ничего подобного со времен гибели Римской 
империи». Висло-Одерская наступательная операция со-
ветских войск заслуженно вошла в военную историю, как 
самая стремительная. И мы будем помнить, что эту черту ей 
в числе других придал и 4-й Гвардейский полк В.А.Жмаева.

За умелое руководство боевыми действиями полка на 
Кельценском направлении Василия Алексеевича предста-

вили к награждению третьим орденом Красного Знамени. 
Командир стрелкового корпуса, генерал-лейтенант Черок-
манов предложил наградить боевого офицера-гвардейца 
орденом Суворова третьей степени. Но вышестоящее на-
чальство утвердило первоначальную оценку.

В докладе 13-й Армии штабу 1-го Украинского фронта от 
9 марта 1945 года есть такие строки: «… войска Армии в ре-
зультате стремительного преследования противника 25 ян-
варя подошли к берегам реки Одер – важнейшей преграде 
на пути к жизненно важным центрам Германии. Этот рубеж 
немцы называли «Восточным валом». Еще в период с 1923 
по 1937 год по западному берегу реки Одер были сооруже-
ны доты из бетона и стали… В полосе 13-й Армии было об-
наружено 158 дотов.

Форсировать такую крупную водную преграду, какой явля-
ется Одер, с одновременным прорывом полосы долговре-
менной обороны на ней войска Армии могли только благо-
даря высокому воинскому мастерству и напряжению всех 
духовных и физических сил.

Армия на 14-й день преследования противника вышла на 
реку Одер и 26 января 1945 года с ходу форсировала ее… 
Чтобы захватить противника врасплох и внезапно для него 
закрепиться на противоположном берегу, 25 января коман-
диры 121-й, 117-й, 6-й Гвардейских и 112-й стрелковых ди-
визий выбросили вперед сильные подвижные передовые 
отряды. Совершив марш от 20 до 31 км, передовые отряды 
достигли Одера и после полуночи 26 января 1945 года под 
покровом темноты начали форсировать реку.

В районе Тарксдорф переправились передовые отряды 
6-й Гвардейской и 112-й стрелковых дивизий. Здесь вместе 
с передовыми отрядами была переправлена часть артилле-
рии, и здесь быстрее шло расширение плацдарма …».

Немцы оперативно перебросили на этот опасный для них 
участок подкрепление. Значительные силы противника 
жестко контратаковали подразделения 6-й Гвардейской 
дивизии, пытаясь сбросить их в реку. Но наши воины отби-
ли все попытки врага и удержали плацдарм, чтобы с него 
продолжить дальнейшее наступление. В боях на Одере уча-
ствовал и 4-й Гвардейский полк, которым командовал пол-
ковник В.А.Жмаев.

На сайте Министерства Обороны РФ можно встретить та-
кой исторический документ: «Ходатайство Военного Сове-
та 1-го Украинского фронта», адресованное Народному Ко-
миссару Обороны Союза ССР, маршалу Советского Союза 
тов. Сталину. В нем говорится: «За успешное форсирова-
ние р. Одер и проявленные при этом доблесть и мужество 
Военный Совет фронта ходатайствует о присвоении звания 
«Герой Советского Союза …». В списке под номером 84 зна-
чится и фамилия нашего земляка.

В ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» указаны пять наград Василия Алексеевича 
Жмаева, в том числе и звание «Герой Советского Союза» 
(орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»). 

Известно, что В.А.Жмаев в 50-х годах приезжал на свою 
малую родину и гостил у родственников. Невольно возни-
кает вопрос: почему муромчане ничего не знают о своем 
заслуженном земляке? Может, тогда Василий Алексеевич 
поскромничал и не нанес визиты в местные органы вла-
сти? Даже районные газетчики словом не обмолвились о 
нем. Или ему в силу высокого воинского звания (он – гене-
рал и продолжал служить в Советской Армии) нельзя было 
афишировать свое пребывание в родном Муромцево? Но 
он «пришел» к нам снова и стал восьмым  Героем земли 
Муромцевской.

На снимке: справа налево Г.К.Жуков и В.А.Жмаев. Венгрия 
1957 год.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ
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У ПРАЗДНИКА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ «ЛЯПОВ»
8 мая 2017 года в редакцию нашей газеты обратилась жи-

тельница райцентра С.Н.Фатеева. Многие муромчане знают 
Светлану Николаевну, как человека – общественника, посто-
янного участника хора ветеранов в районном ДК, часто встре-
чают ее в церковном приходе в районной больнице.. Она по 
своей натуре – интеллигентный, добрый человек и всегда 
стремится делать людям добро.

В своем обращении она высказала глубокое возмущение 
по поводу украшения и подготовки райцентра к проведению 
празднования Дня Победы.

- Я прошла от церкви и по улице Ленина до арки с часами,- 
говорит Светлана Николаевна, - и увидела только один един-
ственный красный флаг Победы – на здании районной админи-
страции. На зданиях других учреждений, на многочисленных 
магазинах, на домах жителей нет ни плакатов, ни лозунгов, ни 
флагов Победы. И это в центре нашего поселка, рядом с рай-
онной администрацией. А что сказать о других улицах? Такое 
ощущение, что мы живем, как-будто, в оккупации, где все за-
прещено. А ведь завтра 9 мая – Великий праздник Победы на-
шего народа над фашистской Германией. Мне стыдно за такую 
подготовку нашего поселка к этому светлому дню.

Уважаемая Светлана Николаевна! Редакционный Совет га-
зеты «Муромцевская правда» полностью поддерживает Ваше 
обращение и разделяет Ваше возмущение по данному поводу. 
Такое положение с наглядной агитацией в подготовке многих 
государственных праздников является следствием безответ-
ственности со стороны районных и поселковых чиновников. 
Следствием, так называемого, авторитета районной и посел-
ковой администраций.

Ну, не могут наши главы потребовать, заставить руководителей 
почти всех учреждений, организаций, предприятий, владельцев 
магазинов, парикмахерских, ремонтных мастерских и многих 
других приобрести и вывесить к 9 мая флаги Победы. А ведь для 
этого нужно всего лишь 200 рублей.

И почти всем жителям Муромцево и района также должно 
быть стыдно за отсутствие на своих домах красных флагов в 
этот день.

Вспомните: в 1942 году в оккупированном фашистами Крас-
нодоне в ночь на 7 ноября – 25-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции – были вывешены красные флаги. 
Такой смертельно опасный подвиг совершили 17-18-летние 
молодогвардейцы.

Сегодня день 9 мая является всенародным праздником, 
праздником гордости за подвиг великого советского народа, 
народа – победителя. В то же время он является днем скор-
би и памяти воинов, погибших  в годы Великой Отечественной 
войны. Шествие «Бессмертного полка» никого не может оста-
вить равнодушным.

9 мая 2017 года в нашем райцентре, казалось, все население 
влилось в праздничные колонны и прошествовало к памятнику 
Солдату. Обновленный Мемориал Памяти, впитавший в себя 
списки всех муромчан – участников Великой Отечественной 
войны, и даже солнечная весенняя погода настраивали на тор-
жество праздника Дня Победы. Но в его организации и про-
ведении, на мой взгляд, администрациями района и поселка 
были допущены серьезные «ляпы», о которых нельзя умолчать. 
Не было четкой организации построения колонн. Не было зву-
кового и музыкального оформления по ходу движения людей 
по улице Лисина.

Впереди колонны «Бессмертного полка» двигался пятиместный 
открытый автомобиль УАЗ. В нем – четверо ветеранов Великой 
Отечественной войны, за рулем – водитель  в форме солдата во-
енных лет. Но кому хватило ума плакат со словом «Победа» прикре-
пить внизу к заднему борту автомобиля? А почему не на достойное 
место – на передний бампер? И флаг Победы ведь должен быть 
впереди, а не у заднего борта автомобиля. Или глава района не 
согласен с таким мнением?

У многих людей, кому дороги историческая правда и память, 
вызвало законное возмущение место установки баннера с 
портретами великих полководцев, великих организаторов 
Победы Иосифа Виссарионовича Сталина и Георгия Констан-
тиновича Жукова. Старые, прогнившие подпорки баннера, не 
убранный прошлогодний мусор, а в пяти-шести метрах -  за-
хламленный овраг. Неужели наш мэр не мог определить до-
стойное место для установки такого баннера?

Красивой колонной, почти по-военному, шел коллектив Му-
ромцевского отдела внутренних дел. Но почему без красного 
флага Победы? Кто запрещает? И в других колоннах флаги По-
беды были редкостью.

На общем фоне «победным» красным цветом выделялась 
только одна колонна – это колонна Муромцевского отделения 
КПРФ. Практически у каждого человека в руках был красный 
флаг Победы или красный флаг КПРФ.

Виктор  ХАЛИЛЕЕВ

К 50-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В 1965 году наша страна широко и торжественно отметила 

20-летие Победы советского народа над фашистской Герма-
нией. Жизнь все более настоятельно требовала укрепления 
связи поколения Победителей с молодой сменой. По-новому 
взглянуть на вопрос преемственности боевых и трудовых тра-
диций нашего народа. Именно тогда в средствах массовой ин-
формации появилась главная рубрика военно-патриотической 
темы: «Ничто не забыто, никто не забыт».

5 июня 1967 года по инициативе группы ветеранов и при ак-
тивной поддержке райкома комсомола была созвана первая 
конференция ветеранов войны и труда. С ее и началось орга-
низационное становление и развитие ветеранского движения 
на муромцевской земле.

«Как бы не рассуждали политики об изъянах жизни прошлых 
лет,- отмечалось на конференции,- но ведь именно нашему 
поколению довелось проделать путь вместе со страной от 
сохи до космического корабля. Именно мы остановили наше-
ствие немецких захватчиков в 1941-45 годах и уничтожили их. 
Именно мы, не жалея сил и здоровья, восстанавливали раз-
рушенное войной народное хозяйство…».

В то время районную комсомольскую организацию возглав-
лял Валентин Лисин. И он немало сделал для становления ве-
теранского движения. А начинать пришлось, как говорится, с 
нуля. В подготовке первой конференции деятельно участвова-
ли и ветеранский, и комсомольско-молодежный актив.

В состав первого президиума районного Совета ветеранов 

были избраны Михаил Павлович Нуждин, Михаил Семенович 
Шашкин, Дмитрий Нестерович Гололобов, Гордей Петрович 
Зайцев, Иван Матвеевич Медовиков, Владимир Федорович 
Булычев, Андрей Федорович Хвойницкий, Иван Федорович 
Чернецов, Петр Николаевич Клещев, Василий Михайлович Ба-
рауля, Николай Феоктистович Крашанин.

С самого начала долгое время успешно руководил местной 
ветеранской организацией М.П.Нуждин.

Через год состоялась вторая районная конференция. Цель 
ее: подвести итоги работы за прошедшие двенадцать меся-
цев. Выступая перед делегатами, райвоенком Ю.Е. Крыльцов 
справедливо отметил самое главное: «Трудно оценить обще-
ственное значение дела, которое добровольно взяли на себя 
люди, казалось бы, уже выполнившие свой гражданский долг 
перед  Родиной…».

С первых же шагов районная ветеранская организация 
определила главное направление в своей деятельности: уве-
ковечивание памяти о земляках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В это время в больших и малых дерев-
нях при активной поддержке трудовых коллективов колхозов 
и совхозов сооружаются памятники не вернувшимся с фрон-
тов. Продолжается сбор материалов для повсеместно возни-
кающих и расширяющихся музеев и уголков боевой и трудо-
вой славы. В школах регулярно проводятся уроки мужества, 
ветераны войны и труда  регулярно встречаются с молодыми 
муромчанами… 
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ЧИНОВНИЧЬЯ «ЗАБОТА» О ДЕТЯХ
20 мая 2017 года в 11 часов на мой сотовый телефон по-

ступает анонимный звонок. Взволнованный мужской голос 
приглашает меня, как депутата района, приехать на стадион 
в Муромцевскую детско-юношескую спортивную школу и по-
смотреть организацию проведения районных соревнований 
спартакиады школьников. И вот я на стадионе. Здесь много 
спортсменов-школьников со своими наставниками – учителя-
ми физкультуры и тренерами. Рабочая обстановка. В 12 часов 
дня началась игра в лапту. Зрителей мало – в основном, неза-
нятые спортсмены.

Из районного начальства – только председатель спортко-
митета Е.В.Баринов. Нет ни главы района, ни его зама по со-
циальным вопросам, ни председателя комитета образования, 
ни председателя Совета района, ни одного главы поселения. 
Мне могут возразить: «Как ты смеешь делать такое замечание 
нашим славным чиновникам? Ведь должны же они отдыхать от 
ежедневных трудов и забот?». Могу, как районный депутат! А 
также от имени родителей школьников-спортсменов, от имени 
учителей физкультуры и тренеров.

Представьте, уважаемые читатели нашей газеты, такую ситу-
ацию. Вчера и сегодня  соревнования начинались в 10 часов 
утра. Чтобы приехать во время, учащиеся из Карбызы, Низо-
вой, Кам-Курска и другие должны позавтракать дома в 7 часов 
утра, к 8 часам -  на автобус и до 5-6 часов вечера, до возвра-
щения домой, должны быть голодными. Ни горячего питания, 
ни, хотя бы, просто бутербродов, печенья с горячим, сладким 
чаем вышеназванные чиновники не организовывают. Они уве-
рены, что отсутствие какого-либо питания детей является нор-
мальным положением. И это уже вошло в норму при проведе-
нии любых соревнований на нашем стадионе.

Может, кто-то думает, что помощник депутата Госдумы, 
председатель Совета района В.В.Вихрова сообщает о таких 
безобразиях народному избраннику А.И.Голушко? Или по-
мощник депутата областного Заксобрания  А.А.Зенг звонит 

В.А.Варнавскому? Ошибаетесь, дорогой товарищ!
Недавно наш глава района В.В.Девятериков был на феде-

ральном совещании аж в г. Архангельске, где, говорят, делился  
опытом развития спорта в Муромцевском районе. Вы, Вячес-
лав Владимирович, рассказали там о действительном положе-
нии дел физкультуры и спорта на селе? О том, что не кормят 
детей-спортсменов на проводимых соревнованиях? О крайне 
низкой зарплате тренеров и учителей физкультуры? О посто-
янной нехватке спортинвентаря и многих других проблемах? 
Или «красной чертой» Вашего доклада было: «В пятнадцати 
поселениях построено пятнадцать хоккейных коробок»?

Очень жаль, что Вас не было сегодня на стадионе. Практиче-
ски все тренеры и физруки в Ваш адрес по развитию спорта 
высказали очень «горячие» слова. На их правильное и спра-
ведливое возмущение Вы, конечно, ответите: «Денег в бюдже-
те нет!». Да, такой ответ Вы можете дать людям, не сведущим 
в вопросах бюджета.

Как председатель комиссии Совета района по бюджету, я 
такой ответ не принимаю. В нем нет полной честности. На-
пример, по Вашему представлению районные депутаты-еди-
нороссы вместе с председателем Совета В.В.Вихровой со-
кратили на 300 тысяч рублей статью бюджета на оздоровление 
детей в летний период этого года. Депутаты-коммунисты го-
лосовали против. Сегодня Вы уже вычеркнули из списка оздо-
ровительных площадок Дурновскую среднюю школу. Вы хоть 
понимаете, что творите? Ведь до Вас ни один из бывших глав 
района детские оздоровительные площадки в средних школах 
не закрывал.

Другой пример. На МКУ «Хозяйственное управление админи-
страции района» бюджетное финансирование на 2017 год уве-
личено на 2 миллиона 57 тысяч рублей. Для чего такой рост? 
Ведь зарплата шоферов, уборщиц, сторожей не увеличилась! 
Или Вы в случае победы на предстоящих выборах готовы к 
приобретению новой служебной иномарки? Вы, Вячеслав Вла-
димирович, считаете правильным полное отсутствие питания 
детей на спортивных соревнованиях?

В отчете о работе комитета образования за 2016 год 
З.Г.Косолапова говорила в «розовых тонах» - никаких недо-
статков, ни какой самокритики! Да, многое делается в системе 
образования, но вызывает недоумение и возмущение Ваша 
соглашательская позиция по сокращению статей бюджета по 
детскому оздоровлению, по сокращению средств на летние 
путевки в оздоровительные лагеря.

Вы, Зоя Григорьевна, мне заявляете, что нынче могут быть за-
крыты многие оздоровительные площадки из-за ужесточения 
требований инспекции санэпиднадзора. Подобное заявле-
ние не приемлемо для руководителя такого ранга. Не можете 
обеспечить открытие всех оздоровительных площадок – надо 
уходить с занимаемой должности. А по Дурновской площадке 
разговор будет и в Министерстве образования области, и в 
Муромцевской районной прокуратуре.

Предлагаю председателю Совета района В.В.Вихровой за-
нимать позицию не стороннего наблюдателя в деле расхода 
бюджета, не соглашательскую позицию чиновника, – а прин-
ципиальную позицию руководителя районного депутатского 
корпуса.

Обращаюсь к главе района и другим вышеназванным чинов-
никам: вспомните статьи расходов бюджета на проведение 
двух последних новогодних фуршетов, вспомните статьи рас-
ходов на материальную помощь в размере трех окладов каж-
дому из вас – и каждому становится ясно, что деньги в бюдже-
те есть, в том числе и на питание детей-спортсменов.

А есть ли совесть и ответственность у чиновников – вопрос 
открытый.

В.В.ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета района

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
2016 год был неблагоприятным для выращивания кар-

тофеля. В некоторых селах на урожай значительно по-
влияли частые проливные дожди. Недавно в нашу газету 
обратилась многодетная семья с просьбой оказать по-
мощь в приобретении семенного материала для посадки 
картофеля.

Мы обратились к известному крупнейшему картофеле-
воду нашего района. Рассказали о положении этой семьи 
и попросили 2-3 сетки семенных клубней. Но тут же полу-
чили полный отказ – самому семян не хватает, и вообще, 
жизнь такая, как-будто последний кусок хлеба доедает.

Для справки: в декабре 2015 года, согласно электронных 
государственных торгов, картофель из этого хозяйства 
поставлялся в Петропавловский и Артынский детские 
дома по цене 56 рублей за килограмм. Правда, совершив 
бумажное и электронное путешествие из нашего района 
в г.Нижневартовск, а от туда в названные детдома. Цена 
же на картофель в нашем районе в то время была 7-8 ру-
блей за килограмм.

Такие у нас в стране единороссовские законы, инструк-
ции по борьбе с коррупцией, по которым у местных фер-
меров по нормальным ценам закупать нельзя, а на закон-
ном основании цены спекулянтские, заоблачные

Но, как известно, мир не без добрых людей. С такой же 
просьбой мы обратились к другому фермеру-картофеле-
воду М.М.Ермаченко из с. Петропавловка, и в ответ услы-
шали: «Приезжайте, хоть сейчас!».

Редакционный Совет газеты «Муромцевская правда» и, 
конечно же, многодетная семья благодарят Вас, Михаил 
Михайлович, за Ваше бескорыстие, за Ваше понимание 
людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В 
народе говорят: «Бог все видит. И все добро  воздастся 
сторицей». Все бы состоятельные люди были такими.


