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Муромцевская
ПРАВДА

Информационное сообщение 
о пленуме райкома КПРФ

22 апреля 2019 года состоялся шестой пленум 
Муромцевского МО КПРФ

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. Отчёт бюро о работе за период с 31 марта 2018 

года по 22 апреля 2019 года.
2. О задачах коммунистов района вытекающих из 

постановления седьмого
мартовского Пленума ЦК КПРФ «За права трудя-

щихся, за безопасность Отечества»
3. Организационный.
По обсуждаемым вопросам пленум принял по-

становления.
Коммунисты обсудили подготовку и проведение 

первомайского митинга, а также участие в празд-
новании Дня Победы.

Рассмотрен организационный вопрос. Членом 
бюро, заместителем секретаря райкома КПРФ по 
идеологической и информационной работе ут-
верждён Ситников Дмитрий Васильевич.

К Р И К  д у ш И
Ещё не успокоилась душа, что детям и внукам нашим 

придётся работать на 5 лет больше, чем нам. Живя в 
деревне или в посёлках, работы много и дома. Везде 
хочется выполнять её хорошо, но не хватает времени 
и трудно.

А ещё труднее, когда тебе за 50 лет. Но на это ни-
кто не обращает внимания. Хотя большинство людей 
было против этого закона, но наши правительство 
сделало по-своему. Им там хорошо сидеть и решать 
за нас не думая.

А теперь они решили, что мы должны платить за му-
сор, который нужен заводу для переработки. Даже 
странно, что это переложили на плечи людей. Во-
первых, я, покупая в магазине товар в упаковке, пла-
чу за эту упаковку. А затем должна отдать этот мусор 
за свои деньги. Какая дорогая для меня эта упаков-
ка?. Да, почему я должна платить, а ни мне? 

Когда мы были детьми, то собирали пустые бутыл-
ки и сдавали в магазин за деньги, на которые могли 
сходить в кино и что - либо купить. А теперь я должна 
отдать бутылку и заплатить.

Да, я собираю мусор (упаковки) дома, а осенью, 
когда уберусь на участке, всё вывозят, за это я пла-
чу. Больше всего это ботва, сухие цветы - но это для 
них не мусор. А упаковки и бутылки- это мусор, но его 
много не бывает у меня.

Я собирала упаковки  целую неделю в мешочек, и 
это весит около 200 грамм. Выходит за месяц- нет 
даже 1 кг, и за это нужно отдать 118 рублей?. Не до-
роговато? Мне кажется- это просто абсурд. Но они 
додумались брать деньги и с детей. Какой мусор у 
детей?. Разговаривая о мусоре, у нас возникают во-
просы. Где брать столько мусора (6 кг)? И тогда, за 
что мы должны платить? А я ждала, когда стали го-
ворить о плате за мусор, что наши руководители за-
молвят слово о своих избирателях, но как видно, они 
со всем согласны. Очень жаль.

Да, хотя губернатор А. Бурков и говорит, что нель-
зя брать за мусор деньги у кого его не берут, то есть 
оплата должна быть адресной. Но мне кажется, что 
на его слова никто не обратит внимания. Будем жить, 
увидим.

Да, ещё меня беспокоит- налог на придомовые по-
стройки. Я росла в деревне, тогда у нас в ограде был 
один хлевушек для коровы. Потом, когда стали жить 
получше, стали строить навесы для дров, дворы для 
скота, бани каждый себе. А то была баня у соседа и в 
ней мылись все, проживающие в 5 домах. И эти по-

стройки теперь стали роскошью, и за это мы должны 
платить налог.

Ещё и теплицы хотят сюда же отнести. Как хорошо! 
Нам лучше жить нельзя. Мы за всё должны платить.

Зато богачи, чиновники жируют, им даже нельзя на-
лог на их доходы сделать больше 13%- это их дис-
кредитирует.

Вот так,  думают наши депутаты в думе. Это, что-то 
из рук выходящее.

Жизнь становится всё труднее и труднее. Оклады 
рабочим наши руководители не увеличивают, а цены 
всё растут и растут. Меня очень удивило, что за те-
хобслуживание газовой плиты стоимость увеличи-
лась сразу на 80 рублей.

Хорошая добавка. Вот опять людям «радость». Всё 
это горько до слёз. Жаль молодёжь. Однако скоро им 
жизнь будет хуже, чем была у нас после войны.

Иванова Л.Е.,
 р.п. Муромцево

От редакции напоминаем, что депутатом Государ-
ственной Думы от избирателей Муромцевского рай 
она является член партии «Единая Россия» Голушко 
Андрей Иванович, который активно голосует за по-
добные законы.
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Участник Парада Победы 24 июня 1945 года 

Х Р А М Е Н О К    М И Х А
В книге «Солдаты По-

беды» (второй том) его 
боевой путь, как и других 
участников Великой От-
ечественной войны, обо-
значен весьма кратко: 
«Храменок Михаил Васи-
льевич, р. 1922. Участник 
Парада Победы 24.06.1945 
г. Гв. ст. сержант, ком. ору-
дия 233 гв. ап 95 гв. сд. 
Сталинградский, Донской, 
1 Украинский фронты. 
Трижды ранен».

Как участник Парада По-
беды, он стал известен в 
нашем районе совсем не-
давно. Начав в 2018 году 
работать над материала-

ми этой книги, я решил еще раз просмотреть списки 
воинов, участвовавших 24 июня 1945 года в историче-
ском всенародном торжестве. Прочел их – вроде ниче-
го нового для себя не обнаружил. Потом еще раз про-
чел, и «споткнулся» на фамилии «Храменок». Невольно 
подумалось: «У нас же в Поречье Храменки живут. Мо-
жет, Михаил Васильевич – наш земляк?».

Так и оказалось … Он окончил семь классов. В фев-
рале 1941 года, когда ему исполнилось девятнадцать 
лет, был зачислен в школу помощников командиров 
взводов 608–го полка. Она действовала в то время в 
бывшем пехотном училище г. Омска. Молодых ребят 
интенсивно обучали военному делу, готовили из них 
младших командиров.

Когда на базе Омского военно-пехотного училища 
имени М.В.Фрунзе стала в марте 1942 года формиро-
ваться 308-я стрелковая дивизия, комсомолец Михаил 
Храменок, как и другие, добровольно записался в ее 
состав. Командовать новым соединением было пору-
чено начальнику училища, полковнику Гуртьеву Леон-
тию Николаевичу.

В сентябре омская дивизия приняла свой первый бой 
в Сталинградской битве. В это время в ней насчитыва-
лось чуть больше 8500 человек. А два месяца спустя, 
20 ноября 1942 года, - в живых осталось только 1727. 
Непосредственно в сражающемся Сталинграде 308-я 
дивизия держала оборону в районе завода «Баррика-
ды» - в течение месяца сибиряки не отступили ни на 
шаг.

«В результате исключительно напряженных боев, 
- говорится в боевом донесении 62-й армии, - части 
138, 193 сд и остатки 308 и 37 гв. сд, понеся большие 
потери, как дивизии утратили свою боеспособность и 
лишились материальной части артиллерии, бывшей на 
правом берегу. Указанные дивизии нуждаются в смене 
…». В одном из боев, 15 ноября 1942 года, наш земляк 
был ранен.

После выздоровления он в составе 233-го гвардей-
ского артполка 95-й гвардейской стрелковой дивизии 
сдерживал бешенный натиск немецких войск на Кур-
ской дуге в районе Прохоровки. Старший сержант М. 
Храменок командовал тогда артиллерийским расче-
том 76-мм пушки. Воины стойко, как в Сталинграде, 
защищали свои позиции, уничтожая живую силу врага 
и бронетехнику – «тигры» и «пантеры».

«Пушки наши были на конной тяге, - вспоминал после 
войны Михаил Васильевич. – В одном из боев лошадей 
убило. А тут команда: командир полка Белецкий при-
казывает срочно сменить позицию. Как быть? У нас в 
расчете всего ничего – три человека. Не могу сейчас 
представить – откуда силы взялись? Мы вручную пе-
рекатили свое орудие на новую позицию и обрушили 
огонь на немецкие танки …»

В одном из военных документов Михаила Василье-
вича есть краткая запись: «Награжден орденом От-
ечественной войны первой степени за уничтожение 
четырех танков на Висленском плацдарме». Какой же 
солдатский подвиг выражала она?

1944 год. Наши войска громили немцев на террито-
рии Польши. Передовые отряды с боями форсировали 
реку Висла и захватили несколько плацдармов. Пере-
правились на левобережье и подразделения 233-го 
гвардейского артполка. Старший сержант М. Храме-
нок со своим расчетом занял позицию юго-западнее 
села Гацки.

17 августа немцы предприняли очередную атаку: пе-
хота, а впереди ее танки и самоходные орудия. «Му-
жики, - обратился командир орудия к своим бойцам, 
- давайте схитрим. Позиция у нас выгодная. Сделаем 
вот так …».

М. Храменок был уверен в своих товарищах – все они 
прошли огни и воды, храбрости и выдержки им не за-
нимать. Свое орудие расчет хорошо замаскировал. 
И когда началась атака, артиллеристы не стали вести 
фронтальный огонь по вражеской бронетехнике. Нем-
цы не заметили наших бойцов. А они спокойно пропу-
стили танки противника мимо своей позиции. И толь-
ко после этого быстро развернули орудие и открыли 
огонь с тыла.

В этом августовском бою расчет Михаила Храменка и 
сжег четыре единицы бронетехники врага – один сред-
ний танк и три самоходных орудия, а также уничтожил 
более двадцати немецких солдат и офицеров. За этот 
подвиг наш земляк был отмечен орденом Отечествен-
ной войны первой степени.

95-я гвардейская стрелковая дивизия, в составе ко-
торой воевал командир орудия М. Храменок, умело 
действовала при проведении Сандомирско-Силез-
ской наступательной операции. 12 января 1945 года 
она во взаимодействии с другими соединениями ар-
мии прорвала оборону немцев в районе Ястшенбец. 
14 января, не смотря на сильное сопротивление вра-
га, форсировала реку Нида около населенного пункта 
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Пинчув. Запомним это название.
12 января, преодолев оборону противника, наши 

части стали преследовать отступающих, не давая им 
возможности закрепиться на новых позициях. Расчет 
нашего земляка действовал в составе штурмовой ба-
тареи. Он двигался в передовых отрядах пехоты. Ар-
тиллеристы бесстрашно выводили орудие на прямую 
наводку и своим метким огнем прокладывали путь 
стрелкам.

14 января в бою за населенный пункт Пинчув, а это 
был крупный опорный узел обороны противника на 
реке Нида, расчет М. Храменка прямой наводкой 
своего орудия уничтожил одну минометную батарею, 
четыре пулеметных точки и более полусотни враже-
ских солдат и офицеров. Командир 233-го гвардей-
ского артполка гвардии подполковник Билецкий, 
представляя Михаила Храменка к награждению ор-
деном Красного Знамени, отмечал: «Дерзкими дей-
ствиями не дал противнику уничтожить переправу, 
чем обеспечил беспрепятственное продвижение на-
ших частей».

В чем же заключалась дерзость муромчанина? Он, как 
говорится, на плечах противника вырвался к перепра-
ве через реку Нида северо-западнее г. Пинчув. Группа 
немецких саперов пыталась взорвать мост, но из этой 
попытки у них ничего не вышло. Расчет М. Храменка 
под обстрелом противника выкатил орудие на прямую 
наводку и своим огнем разогнал саперов. В этом ко-
ротком бою он уничтожил два пулемета, один миномет 
и более десятка немецких солдат.

15 марта 1945 года началась Верхне-Силезская на-
ступательная операция. Советские войска окружили 
в оппельнском выступе пять немецких дивизий, а по-
скольку они сдаваться не хотели, их уничтожили. Была 
разгромлена вражеская группировка в районе Рати-
борга. В результате этого наши соединения овладели 
юго-западной частью Верхней Силезии и вышли на ру-
беж Штреллен – Нейсе – предгорья Судет.

На этой фронтовой линии наиболее сильный опор-
ный пункт вражеской обороны представлял г. Штрел-
лен. Он являлся важным узлом путей сообщения: к 
нему сходились четыре железные дороги и несколь-
ко шоссейных. Немцы здесь надежно укрепили свои 
позиции. Особенно выделялась высота, которая на 
картах имела пометку – 189,9. Она, находясь в райо-
не Штреллена, господствовала над окрестностями и 
давала возможность вести широкий обзор действий 
наступающих.

Наши подразделения получили приказ захватить ее. 
Особую роль в этом должны были сыграть артилле-
ристы: своим огнем расчистить путь пехоте. Гвардии 
старший сержант М. Храменок действовал в этом бою 
своим не раз испытанным методом: «Смелого пуля бо-
ится, смелого штык не берет!». Не смотря на плотный 
минометно-артиллерийский и ружейный обстрел, его 
расчет выкатил орудие на прямую наводку. Чуть рань-

ше до этого разведчик Николай Ханюков выдвинулся 
намного вперед нашей передовой линии, засек не-
сколько огневых точек противника и передал их коор-
динаты на батарею.

И вот теперь орудие муромчанина со 150-метрового 
расстояния прицельно било по вражеским позициям. 
Отважно действовали и другие пушкари. Когда при ог-
невом налете вывело из строя трех бойцов из сосед-
него расчета, орудийный номер Леонид Панов принял 
командование орудием на себя. Как и М. Храменок, 
он выкатил с помощью пехотинцев орудие на пря-
мую наводку. Камаледин Шарипов в районе высоты 
у г. Штреллен стойко отражал контратаку вражеского 
батальона. В критическую минуту подбил бронетран-
спортер с десантом.

За взятие высоты 189,9 все они награждены орде-
нами Славы. Свой подвиг Михаил Васильевич совер-
шил 26 марта 1945 года. Это благодаря отваге и его 
орудийного расчета выбили немцев из г. Штреллен. 
Всем войскам, участвовавшим в боях за овладение го-
родом, приказом Верховного Главнокомандующего И. 
В. Сталина была объявлена благодарность, а в Москве 
дан салют.

А как сложилась послевоенная жизнь нашего земля-
ка? Во втором томе «Солдаты Победы» есть небольшая 
заметка П. Кочергина «Служба была такая …». Ее автор 
сжато рассказывает, что Михаил Васильевич после во-
йны закончил курсы МГБ в Смольном. Ему предлагали 
остаться в Ленинграде в Управлении госбезопасно-
сти, но сибиряк уехал на родину. Первая должность в 
Омске – помощник-телохранитель секретаря обкома 
партии.

Двенадцать лет капитан М. Храменок проработал в 
Омском Управлении государственной безопасности. 
Затем до ухода на пенсию был инженером и началь-
ником отдела кадров авиационного завода, начальни-
ком отдела предприятия «Промавтоматика». К своим 
обязанностям в мирное время относился также ответ-
ственно, как и к исполнению своего воинского долга в 
годы Великой Отечественной войны.

владимир ПоЛЫнЦЕв-ПоЛЫнСКИЙ
(Из книги «Муромчане – участники Парада По-

беды 24 июня 1945 года»).
***

Награды: ордена Красного Знамени, Отече-
ственной войны первой и второй степеней, Славы 
третьей степени, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», 
«За победу над германией» и другие.

БОевОй Путь К Параду ПОБеды: Сталинград, 
Курская дуга, Левобережная украина, Кирово-
градская, умано-Ботошанская, Львовско-Сандо-
мирская, Нижне-Силезская, верхне-Силезская, 
Берлинская и Пражская наступательные опера-
ции. ранен под Сталинградом, Белгородом, Коро-
стелем, Беслау.

И Л   В А С И Л Ь Е В И Ч
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года 
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дЕНЬ  ПОбЕды
День Победы-праздник непростой.
Кровью, горем, подвигом добытый.
Это праздник Памяти Святой
Памяти, тех горестных событий,

О которых трудно вспоминать...
В каждый дом в те годы смерть входила.
Что пришлось народу испытать?!
Мужеством Великим победил Он.

Выстоял. в честь Праведной Руси,
Вынес на плечах своих Победу.
И, теперь у каждого спроси,
Кто судьбы жестокой не изведал?

Голод, холод, похоронки в дом...
Шли и шли, и отнимали силы.

А на фронте боевым огнём
Смерть лихая всех подряд косила.

Жизнь застыла...И, казалась, всё
Поглотила тьма, и нет просвета!
И никто не сможет, не спасёт,
И ни Бога, и не чёрта- нету!

Но прошла...Закончилась война!
Радуемся! Празднуем Победу!
Поднялась Великая Страна,
И пришла к Великому расцвету.

Мы сегодня снова говорим
Клятвенную речь у Обелиска:
Слава павшим! Слава всем живым
Ветеранам, и поклон им низкий"

Зинаида СвИРИна. р.п. Муромцево

Партийная жизнь МИР! ТРуд! МАй!


