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Муромцевская
ПРАВДА

Редакция газеты «Муромцевская правда» при-
носит свои извинения Любови Ивановне ЗеМЛя-
нИцыной за техническую ошибку, допущенную в 
№19(83) от 05.10.2018 года. Повторяем публицию 
в полном объеме. надеемся на дальнейшее со-
трудничество с Вами.

В душе таких, как 
Вася ВорошилоВ!

Готовясь к пятидесятилетию Советского Союза, 
в Муромцевской средней школе решили создать 
школьный краеведческий музей историко-географи-
ческого направления.

Но создавая его, нас интересовали не только историче-
ские события, их даты, нас интересовали и люди, их дея-
тельность, особенно в период становления Советской вла-
сти, коллективизации, комсомольских организаций.

Собирая материал по истории комсомола, мы с учащи-
мися приглашали на встречу первых организаторов ком-
сомола. И.И.Макуха прибыл в наш район в 1930 году в 
числе 20 тысяч комсомольцев, призванных ЦК ВЛКСМ на 
работу в Сибирь с молодёжью. В 1932 году его избирают 
первым секретарем РК ВЛКСМ. 

По нашему приглашению он приезжал из Красноярска 
в нашу школу. Мы организовали ему встречу с местными 
первыми комсомольцами того времени. Они вспоминали 
о своей боевой юности. 

Одной из активных комсомолок тех лет была 
Е.Э.Котельникова, дочь Э. Веселовского, который ле-
жит в братской могиле райцентра, погибших от рук 
колчаковцев.

С ней у школьной комсомольской организации были хо-
рошие связи. 

Перед войной в 1941 году секретарём РК ВЛКСМ был 
Ворошилов Василий. Он погиб в 1943 году, защищая 
Ленинград.

Поэт В.Рождественский о нём написал стихотворение. 
Мы, узнав об этом, написали ему письмо, на которое он 
ответил: 

«С В. Ворошиловым встреча была не долгой, но она за-
помнилась среди многих других.

Уже после наступательных боёв, в штабе полка я узнал о 
героической гибели В. Ворошилова. 

Весь день не покидали мою память его весёлое оживлён-
ное лицо и милая улыбка, согревавшая его товарищей в те 
морозные предбоевые дни. Вот тогда я и написал стихи о 
его гибели в бою за прорыв блокады Ленинграда. 

Степей сибирских ровная гряда,
Разливы рек и синие предгорья
 Послали сына своего сюда
 В страну болот, на Ладожское взморье.
Крепыш голубоглазый, весельчак,
С простой улыбкой, с песнею весёлой
За Ленинград он наш сражался так,
Как лучший друг и спутник комсомола.
В нём было столько неизбывных сил,
Что всей земли ему казалось мало,
Когда порой в землянку он входил,

Её как будто солнцем озаряло.
Пошутит с другом, с девушкой пройдёт,
Лукаво ей во взор заглянет синий,
Но только стукнет где – то пулемёт,
Уж он другой: он сразу сдвинет брови.
И перед ним опять пожар села
И плач детей, и пятна крови алой.
В его душе такая месть росла,
Что сердце биться вдруг переставало.
В кулак сжималась крепкая рука
И, уходя в горячий день сраженья,

Он нёс бойцам слова большевика,
Костёр высокий гнева и отмщенья.
Когда его в бою пробил свинец,
Когда упал он на снегу кровавом,
Никто б не мог сказать о нем «конец» -  
Настолько в нём все юностью дышало.
Нет!  Нашей правды пулей не убить.
И большевистской молодости сила
Всегда жила и вечно будет жить
В душе таких, как Вася Ворошилов!»

В. Рождественский

Как коренной ленинградец, я не мог не почтить В. Воро-
шилова, отдавшего жизнь за освобождение моего родного 
города.

Л.И. ЗеМЛянИцына
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ЧереЗ ВсЮ ЖиЗНЬ

Однажды с героем моего очерка мы поехали в поселок 
Петропавловка, километров в пяти от Муромцево. Ему 
там надо было встретиться с ветераном войны. На одной 
из тихих улочек остановились, решив уточнить адрес. По-
дошли к женщине, сидевшей на лавочке у ворот. Поздо-
ровались, разговорились. И как водится, вспомнили про-
шлое. Она, как и мой герой, оканчивала Кондратьевскую 
среднюю школу, только чуть позднее. Я не удержался и 
спросил ее, кого она помнит из учащихся той поры.

- Да, многих, - отвечает. – Но особенно помню десяти-
классника Владимира Полынцева.

Я незаметно подмигнул своему товарищу: видишь-де, 
тебя до сих пор не забыли.

- А чем он себя так проявил?
- Как чем? – наша собеседница удивленно воззрилась 

на меня. – Да он для всех был примером – и в учебе, и 
поведении, и в общественной жизни. Такой активный был 
– стихи писал, в художественной самодеятельности уча-
ствовал. Да мало ли еще что… Нам учитель литературы 
даже читала, как образец, его сочинение в стихах на воль-
ную тему.

- А вы хотя бы в маленькое чудо верите? – спрашиваю 
собеседницу. Она не поняла суть смены темы разговора и 
с удивлением посмотрела на меня.

- Так вот он перед вами. Не узнали?
- Да, где уж там! – она откачнулась чуть в сторону и ста-

ла внимательно вглядываться в моего товарища. – Столь-
ко лет прошло! Считай, полста.

Уловив что-то знакомое, всплеснула руками и обняла 
его.

- Ну, надо 
же так опро-
стоволосить-
ся! Не призна-
ла! Видно, и комсомольцы стареют.

- Так ведь немудрено не признать, - смехом разделяю 
радость двух школьный товарищей. – Он, видишь, как за-
маскировался – бородой прикрылся.

Мы долго сидим на лавочке. Слушаю неторопливый 
диалог: воспоминания, воспоминания. Я хорошо пони-
маю чувства сидящих рядом со мной, и вместе с ними не-
вольно перенесся в ту далекую пору их юности.

Да, тогда выпускной десятый класс был весьма не-
обычен по своему составу. К концу учебы все возмужа-
ли, проявляли наивысшую активность не только в жизни 
школы, но и села. И наверное, немалую роль в этом играл 
Владимир – секретарь школьного комитета комсомола. 
Особенно много внимания комсомольцы уделяли спорту 
и организации культурного досуга сельчан.

В чем это проявлялось? Конечно же, в участии в худо-
жественной самодеятельности. Старшеклассники вместе 
с деревенской молодежью создали агитбригаду, и она ре-
гулярно выступала с концертами не только в Кондратьево, 
но и в соседних селах: Карбызе, Покровке, Курганке, На-
деждинке и других. Владимир всегда выполнял заглавную 
роль: перед концертами выступал с небольшим докладом 
на темы дня, вел программу мероприятия, исполнял вме-
сте со своим одноклассником Прокопом Гавриловым са-
тирические и юмористические интермедии

Это увлечение не покидало его и в пору учебы в 
институте.

- До сих пор хорошо помню, - рассказывает Влади-
мир, - как нас, первокурсников, привезли в начале сен-
тября в самую дальнюю деревеньку Крутинского райо-
на – ферму Коневскую. Здесь мы помогали сельчанам в 

проведении уборочной страды. Помимо этого, мы, комсо-
мольцы, а в нашей группе было тридцать человек, решили 
сделать местным жителям приятное. Что именно? Подго-
товили большую, часа на два, концертную программу: пес-
ни, сценки, стихи, шутки – и выступили в местном клубе. 
Это почти сразу по приезду, потом был второй, наш про-
щальный концерт. Он получился более удачным: за месяц 
мы освоились в деревне, видели ход уборочных работ, как 
крестьяне ведут дело – и почти все номера концерта тесно 
увязали с местными темами. Люди были благодарны нам 
не только за трудовую помощь, но и организацию досуга 
…Потом наша комсомольская студенческая агитбригада 
выступала в центральном клубе опытно-производственно-
го хозяйства «Сосновское» Таврического района и других 
совхозах…

Много лет спустя, после института, я поинтересовался 
у Владимира: правильно ли он распорядился своим при-
званием – сцена и вдруг журналистика?

- А все стихи виноваты, - рассмеялся в ответ Владимир. 
– Это они в итоге повлияли на мой выбор и «увели» в газету. 
В школе я проработал всего полгода, а вот в журналистике 
– всю жизнь.

Он тепло вспоминает те далекие годы. Дел было мно-
го, и за них брались с юношеским максимализмом: как у 
Маяковского – «твори, выдумывай, пробуй!». В Ленинский 
комсомол Владимир вступил в год его 40-летия. После ин-
ститута работал в Москаленской районной газете, активно 
участвовал в молодежной жизни: был членом бюро райко-
ма ВЛКСМ. Выпускал сатирическую стенгазету «Окно глас-

ности», выступал с 
беседами в дерев-
нях. И журнали-
стика.

Все семидеся-
тые годы прошлого века проработал в Муромцевской га-
зете «Знамя труда». Сюда, на малую родину, его перевели 
на должность заместителя редактора. Но связь с комсо-
молом не прекратилась, она была прочна и плодотворна. 
В ту пору все молодые коммунисты возраста до тридцати 
лет обязаны были тесно сотрудничать с комсомольскими 
организациями. В Муромцево Владимира избрали членом 
бюро райкома комсомола, и он работал в этом органе все 
последующее десятилетие.

- У меня, журналиста, участие в комсомольских делах 
было весьма специфичным, - говорит Владимир. – Я зани-
мался освещением в газете вопросов молодежной жизни. 
Регулярно готовил в печать тематические полосы, в сво-
их авторских материалах рассказывал о работе комсо-
мольских коллективов, комсомольско-молодежных групп 
и звеньев. Возглавлял районный штаб «Комсомольского 
прожектора», а он был инициатором проведения различ-
ных рейдов. Например, организовывали проверки, как 
перевозится зерно с поля на ток и далее на элеватор, как 
используются корма на фермах, как организован досуг мо-
лодежи и по многим другим вопросам из жизни районной 
комсомолии…

Однажды журналист увидел в центре поселка пусту-
ющий стенд «Крокодил идет по району». Зашел в райком 
партии: «Почему «Крокодил» беззубый? Разве мы изжили 
негативные явления? Давайте возродим выпуски стенда!». 
Предложение поддержали. Нашли художника - он рисовал 
красочные карикатуры, а Владимир сочинял к ним стихот-
ворные тексты. Да так метко и образно, что местные ребя-
тишки взяли за моду распевать их, как частушки.

Как у журналиста, у него есть одна главная и любимая 

К 100-летию ленинсКого Комсомола
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тема: военная – он по крупицам собирает данные об уча-
стии муромчан в Великой Отечественной войне. В начале 
70-х, когда первый секретарь райкома ВЛКСМ Валентин 
Лисин был переведен в областной комитет комсомола, он 
передал Владимиру листок со стихотворением Всеволода 
Рождественского «Василий Ворошилов»:

- Это наш земляк. До войны возглавлял районную ком-
сомольскую организацию. Я не смог о нем написать, воз-
можно, тебе повезет. Но написать о нем надо. Смотри, ка-
кие замечательные строки:

«Крепыш голубоглазый, весельчак,
С простой улыбкой, с песнею веселой,
За Ленинград наш он сражался так,
Как лучший друг и спутник комсомола».
И вот однажды Владимир встретил в газете «Литера-

турная Россия» подборку стихов Всеволода Рождествен-
ского. «Может, это он написал стихотворение о нашем 
земляке?» - подумал журналист и тут же отправил письмо 
в редакцию. Вскоре получил ответ с адресом. После этого 
он уже непосредственно обратился к бывшему фронтово-
му поэту с просьбой написать, как и при каких обстоятель-
ствах создавалось это стихотворение. Ответ пришел об-
стоятельный. Сейчас эта газетная публикация уже многие 
годы находится на одном из стендов в районном краевед-
ческом музее.

А вот фотография группы молодежи – это комсомоль-
цы-муромчане. В центре, на первом плане, когда-то быв-
ший комсомольцем, Петр Дьяков или как его образно на-
зывали советские газеты, «огненный тракторист». Люди 
старшего поколения хорошо помнят строки известной 
песни: «Прокати нас, Петруша, на тракторе. До околи-
цы нас прокати – По дороге по ровной, по тракту ли, Все 
равно нам с тобой по пути…. ». Это о нем. Во время кол-
лективизации кулаки решили жестоко расправиться и с 
комсомольцем, и с его «стальным конем»: подожгли. Но 
молодой тракторист все-таки выжил. В этом очерке Вла-
димир и рассказал о незабываемой встрече муромчан с 
героем-комсомольцем…

Я листаю страницы книги моего институтского товари-
ща «Они остались на войне». Сборник вышел в год 70-ле-
тия Великой Победы советского народа над фашистской 
Германией. Потом спрашиваю:

- У тебя много рассказов, зарисовок о природе, очерков 
о земляках. Почему именно эта книга стала первой?

Задал этот вопрос, хотя сам, наверняка, знал, как отве-
тит на него Владимир. Так и вышло.

- Моя позиция очень проста. Кто-то старается поскорее 
удовлетворить свои непосредственно индивидуальные 
амбиции. Мог, конечно, и я так сделать. Но я не мог посту-
питься сверхзадачей общественного значения. Помнишь 
песню нашей комсомольской поры? В ней есть такие сло-
ва: «Сначала думай о Родине, а потом о себе…». Для меня 
память о героическом поколении, об участниках войны, 
тем более погибших, стала главнее личного, она вышла на 
первый план. Я посчитал самым необходимым, более важ-
ным - вырвать из забвения имена не вернувшихся с войны. 
А рассказы, как-нибудь потом. Вот, так!

Год спустя у него вышел второй сборник – очерки о му-
ромчанах, участниках советско-японской войны «В авгу-
сте-сентябре 45-го». Этими книгами снабжены все библи-
отеки района. А что в планах у ветерана-журналиста?

- Я уже подготовил к изданию третью книгу. В ней рас-
сказываю о фронтовой жизни пяти муромчан, представ-
ленных за свои подвиги к званию «Герой Советского Сою-
за», но отмеченных орденами на ранг ниже. Одновременно 

готовлю очерки для самого объемного сборника – «Бес-
смертный Муромцевский полк».

- Издание – дело трудное, денежное, - говорю. – 
Пенсия у бывшего комсомольца не велика. Где сред-
ства находишь?

- У меня есть хороший человек, глубоко понимающий 
важность моего дела, - отвечает Владимир. – Это глава 
Муромцевской поселковой администрации Федор Алек-
сандрович Горбанин. Он оказывает финансовую под-
держку. Спасибо ему и лично от меня, и всех наследников 
бывших воинов!

Уже много лет Владимир является членом районного 
Совета ветеранов. Немало делает ради сохранения па-
мяти о людях старшего поколения, чьи имена ярко про-
блеснули на земле Муромцевской. Одним из таких была 
Танзиля Сарыповна Латыпова. Она более 50 лет прорабо-
тала на тракторе, за свой добросовестный труд была от-
мечена двумя орденами Ленина. Заслуженный человек, а 
вот места для ее портрета в районной «Галерее Героев» 
не нашлось. Почему так несправедливо отнеслись к по-
четной труженице?

Журналист опубликовал на эту тему несколько мате-
риалов. Не помогло! Тогда решил напрямую обратить-
ся к главе районной администрации. В то время им был 
В.Н.Зеленин. Он-то и помог по-быстрому устранить до-
пущенную несправедливость.

В местной газете «Знамя труда» я долго пытался най-
ти материалы о муромчанах, отмеченных за труд выс-
шими наградами Родины. Но тщетно! И только в газете 
«Муромцевская правда», которую издает местное отде-
ление КПРФ, я встретил серию очерков В.А.Полынцева 
о земляках, награжденных орденами Ленина и Октябрь-
ской революции. О комбайнере П.Я.Савине, бригади-
ре Н.Л.Зимине, слесаре В.П.Зорькине, председателях 
колхозов М.И.Акимове и М.К.Захарове, доярке, Герое 
Социалистического труда А.К.Шашковой, о восьмом му-
ромчанине, Герое Советского Союза В.А.Жмаеве, пред-
седателе райисполкома А.И.Варнавском, бывшем пар-
тийно-советском руководителе П.А.Жучкове. Журналист 
не оставил без внимания имена Героев Советского Союза 
В.П.Чижова и С.Н.Исаева, которым исполнилось в 2017 
году 95-100 лет со дня рождения.

За активную работу в комсомоле Владимир награжден 
памятным значком ЦК ВЛКСМ, медалью «За доблестный 
труд» и почетными грамотами. А работа в местном отде-
лении КПРФ отмечена орденом «За заслуги перед пар-
тией» и памятной медалью в честь 90-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции».

Мы долго рассматриваем старые фотографии. Так и 
хочется воскликнуть: «Неужели, это мы!? Молодые, здо-
ровые, жизнерадостные!». И вспоминаем, вспоминаем те 
далекие годы своей комсомольской юности. Под конец я 
спрашиваю:

- Прошло уже много лет, и можно дать более емкую и 
справедливую оценку прожитому. Скажи, комсомол оста-
вил в твоей судьбе свой след? Ты все также дорожишь 
тем, что когда-то состоял в его рядах?

- Это же не забываемое время! – говорит Владимир. – 
И не только потому, что мы были молоды. Комсомол – это 
образ жизни, и образ этот был достойный. Разве можно 
отказываться от хорошего, положительного? Такое не 
утрачивается в памяти. Это чувство, яркое и радостное, я 
несу всю свою жизнь.

антон ТеЛЬПУГоВ.
27-30.04.18 г.

К 100-летию ленинсКого Комсомола
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как полуЧитЬ 23 оклада иЗ бЮдЖета 
и НадбаВку к пеНсии?

Вице-губернатора Александра Гусева вернули на 
работу спустя два дня после увольнения из-за пере-
ходного периода в правительстве. После увольнения 
чиновнику назначили 23 оклада.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев за-
ново назначил Юрия Агибалова своим заместителем из-
за того, что в правительстве сейчас переходный период, 
во время которого появляется «много документов».

«Хотелось, чтобы этот процесс контролировал чело-
век, который имеет большой опыт», — заявил Алек-
сандр Гусев, передает агентство «РИА Воронеж».

Из документов следовало, что 15 сентября Агибалов 
был уволен с поста врио вице-губернатора в связи с 

истечением срока трудового договора и отправлен 
на пенсию. Наряду с назначением ему денежного 
вознаграждения в размере 23 окладов на следующий 
день Агибалов получил бессрочную доплату к пенсии 
в размере 75% от среднего заработка.

Губернатор Гусев, комментируя эти данные, заявил, 
что выплата 23 окладов его заместителю является 
вполне законной. Он считает, что при достижении 
пенсионного возраста человек может «получить по-
ложенные ему выплаты». В пресс-службе правитель-
ства региона рассказали, что Агибалову после выхо-
да на пенсию и увольнения заплатят 223,8 тыс. руб. 
за вычетом подоходного налога.

ЧлеНы райкома Влксм иЗбраННые На 28 
райоННой коНфереНции 23 Ноября 1977 года
Арестоов А.В.
Атанов В.Д.
Барчевский Н.В.
Белов С.П.
Богатый В.В.
Бондаренко Т.А.
Вингерт Э.Ф.
Григорьев В.Д.
Давыдова Н.И.
Евгащин А.П.
Евграфов В.И.
Епанчинцева Н.Г.
Журавлёв В.П.
Завадский Н.А.
Завязочников В.Г.
Зеленин В.Н.
Зеленина В.П.
Иванов В.В.
Катеко Т К.
Кириллова Т.И.
Константинова Т.Е.
Краснощёков М.Я.
Крашанин В.Н.
Кузьмин В.Н.
Кулаева Л.М.
Лисин В.А.
Литвинов А.Н.
Лобанов Н.Т.
Люц В.К.
Мальцева Т.Г.
Орлова Т.Г.
Павлова И.Н.
Пунтусов А.А.
Разуваев В.М.
Речкин В.М.
Рюнтю Л.А.
Рыжкова Л.Н.

Святкин Г. М.
Сердюков А.П.
Сушко Л.М.
Халилеев В.В.
Хандогина Л.Н.
Цидилкина Г.С.
Шаталов А.П.
Шаварнаева Н.П.
Шарышов В.М.
Широков В.С.
КанДИДаТы В 
чЛены РайКоМа 
ВЛКСМ
Афанасенко Т.Н.
Богомазова Н.П.
Гладков А.В.
Горчуков В.Г.
Григоров В.И.
Жоголева В.С.
Иванова Г.А.
Кужелева Л.Ф.
Лисин В.Г.
Малюгин В.А.
Мухамадеева Г.Х.
Никулина М.И.
Святкин А.М.
Трухлова И.С.
Ханикова Г.К.
чЛены РеВИЗИ-
онной КоМИССИИ 
РайКоМа ВЛКСМ
Власенко З.И.
Жаркова Т.П.
Казанина Л.Н.
Криворучко Л.А.
Николаева Т.А.
Папина А.А.

Плешков Ю.П.
Пряхина НюВ.
Сабаева Е.П.
Савинов В.Н.
Туркина Н.М.
Уткина Г.М.
Черкашина Н.И.
ДеЛеГаТы 21-й обЛаСТной КонфеРенцИИ 
ВЛКСМ
Атанов В.Д.
Евгащин А.П.
Зеленин В.Н.
Ладыко А.Н.
Маслова В.И.
Никулина М.И.
Павлова И.Н.
Трухлова И.С.
чЛены бюРо РайКоМа ВЛКСМ ИЗбРанные на 
КонфеРенцИИ
Зеленин В.Н.- первый секретарь райкома
Лисин В.А.- второй секретарь райкома
Рюнтю Л.А.- секретарь райкома
Лобанов Н.Т- заведующий отделом комсомольских 
организаций райкома
Иванов В.В.- радиоператор районного управления 
Иртышского речного пароходства
Кузьмин В.Н.- секретарь комитета ВЛКСМ РО «Сель-
хозтехника»
Мальцева Т.Г.- технолог райбыткомбината
Речкин В.М.-секретарь комитета комсомола совхоза 
«Мысовский»
Павлова И.Н.- учащаяся Муромцевской средней школы.


