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Муромцевская
ПРАВДА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
Состоялся расширенный пленум Омского обкома КПРФ. Он рассмотрел работу депутатской вертикали областного 

отделения партии и ход подготовки к сентябрьским выборам в органы местного самоуправления.
В работе пленума приняли участие депутаты-коммунисты всех уровней – от Государственной думы до Советов 

сельских поселений, а также беспартийные депутаты – выдвиженцы парторганизаций.
Подобное мероприятие состоялось и в районной организации КПРФ. Были обсуждены вопросы, касающиеся под-

готовки к выборам, которые пройдут в сентябре 2015 года.
На пленуме с докладом выступил секретарь местного отделения КПРФ  В.А. Лисин. Затем состоялся обмен мнени-

ями по данной повестке дня. Пленум принял соответствующее постановление.

НАС ЛИШИЛИ ПРАВА ГОЛОСА
В сентябре 2015 года, как известно, состоятся выборы в ор-

ганы местного самоуправления. И вот в канун этой кампании в 
нашей области вносятся в избирательную систему очередные 
«новшества». Они, эти «новшества» преследуют не цели широ-
кого привлечения людей к участию в этом якобы демократиче-
ском мероприятии, а наоборот, служат средством отстранения 
их от прямых выборов.

Муромчане, которые имеют четкую и активную граждан-
скую позицию, могут легко вспомнить о том, к каким ухищре-
ниям в минувшие годы прибегали «власть имущие» для удер-
жания ситуации в своих руках. В четвертом, февральском 
номере «Муромцевская правда» сообщала о внедрении по-
добного «новшества» и в нашем районе. Последняя сессия 
райсовета большинством голосов представителей «правящей 
и отвечающей за все хорошее» партии «Единая Россия» прода-
вила вопрос о принятии новой схемы избирательных округов на 
предстоящие в сентябре выборы.

Чем вызвана эта перекройка округов, хорошо известно: за-
труднить выборную кампанию кандидатам от КПРФ и ее сто-
ронникам. И по возможности, свести к минимуму участие ком-
мунистов и им сочувствующих в работе выборных органов.

А вот совсем недавно Законодательное Собрание рас-
сматривало вопрос о выборах глав администраций города и 
районов по новым правилам. Теперь они будут избираться не 
жителями Омской области, как прежде, самостоятельно и без 
посредников, а депутатами. В этом суть очередной местечко-
вой «реформы».

А эта «реформа» - элементарная узурпация власти чинов-
никами. По всем городам и весям депутаты будут выбирать 
глав из кандидатур, прошедших конкурсную комиссию – своео-
бразный «фильтр», который, как считается, должен отсекать от 
выборов некомпетентных кандидатов. Да только чего наводить 
тень на плетень, если комиссия, как намечается, будет состо-
ять наполовину из команды губернатора, а наполовину из де-
путатов провластной партии. А значит, «фильтр» скорее будет 
отфильтровывать неугодных кандидатов.

Оппозиции никогда при таком раскладе не дадут возглавить 
даже сельское поселение. Таким образом, главный лозунг при-
шедшей к власти в 1991 году буржуазии о демократичной  вы-
борности органов власти прикажет долго жить на территории 
Омского Прииртышья. В пику, кстати, заявлениям В.Путина на 
пресс-конференции в 2013году, что «мэров надо только выбирать».

Новый законопроект, внесенный губернатором  В.Назаровым, 
одобрили депутаты от партий «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия». Против высказалась часть депутатов от ЛДПР, а фрак-
ция КПРФ не поддержала документ в полном составе.

У «рядового» омича забрали конституционное право выбо-
ра. Он, сельчанин или горожанин, оказывается теперь не удел. 
Из этого напрашивается вывод, что власти придержащие еще 
меньше будут обращать на него внимание.

ЭТО ВЫГОДНО СЛАБОЙ И ВОРОВАТОЙ ВЛАСТИ
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Денисенко, считающийся 

одним из возможных конкурентов Виктора Назарова на гряду-
щих губернаторских выборах, прокомментировал БК55 законо-
дательные нововведения действующей региональной власти, 
ликвидировавшей местное самоуправление.

- Олег Иванович, как вы оцениваете отмену прямых выборов 
в Омске?

- Омичам навязана новая система координат. По сути, в ре-
гионе осталась одна выборная должность - это губернатор. В 
итоге Омская область оказалась «впереди планеты всей»: ни в 
одном регионе не отменили практически все выборы - глав и 
муниципальных образований, и районов, и городов. 

- Какой вывод должны сделать жители Омской области? 
- Как минимум - на выборы нужно ходить. И голосовать хотя 

бы за тех депутатов, которые будут реально отстаивать их инте-
ресы. Чтобы не повторялись такие ситуации, как сейчас, когда 
послушное губернатору большинство проголосовало за анти-
народный законопроект. Раньше через систему выборов можно 
было хоть как-то влиять на власть. Хотя мы были в курсе, что на 
выборах применяются разные «карусели», вбросы, бюллетени 
даже сжигали - но система наблюдения хоть как-то помогала 
сдерживать эти негативные вещи. Сейчас же жители Омской 
области будут получать готовый «продукт» от Виктора Назаро-
ва, при том, что подбор кадров всегда был его слабым местом. 
Как известно, его первый зам уже давно сидит на скамеечке в 
ожидании приговора, да и половина уже министров, наверное, 
тоже. И это, думаю, еще не конец.

- Кому, на ваш взгляд, выгодна такая система управления 
регионом? 

- Слабой, трусливой, вороватой власти. Если власть силь-
ная и честная, то ей нечего бояться выборов.

- На фоне подготовки этого законопроекта в регионе вновь 
пошли разговоры о возможности досрочных губернаторских 
выборов. Как вы оцениваете их вероятность?

- Да ему нужно идти на эти выборы! В 2016-17 годах у Наза-
рова уже не будет никаких шансов. За три года его правления 
омичи не увидели никаких успехов ни в экономике, ни в соци-
альной сфере - одни сплошные уголовные дела. С чем мы при-
дем к 300-летию - большой вопрос. Нужно еще спросить, на что 
потратили 26,5 млрд рублей. 

- Если досрочные выборы все же состоятся - вы будете в них 
участвовать? 

- Пусть сначала объявят эти выборы - тогда и будем об этом 
говорить. В данный момент мы обсуждаем то, что омичи уже 
имеют, а именно - глав муниципальных образований, районов 
и городов будут фактически назначать, а не выбирать. Это сур-
рогатная, кастрированная система власти. И мы, повторюсь, в 
этом первые в стране. Заметьте - мы не первые в экономике, не 
первые по рождаемости, не первые по количеству созданных за 
год мест в детских садах.

Наталья Николаева, Олег Ледянский
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Помни войну. 70 лет назад, март 45-го 
БЫЛ ПОДОЖЖЕН И ПОГИБ

Мой очерк об Александре Ивановиче Лисине. Эта муром-
цевская фамилия за годы Великой Отечественной войны понес-
ла наибольшие потери. Пользуясь данными  «Книги Памяти», я 
получил такую горькую статистику. Самыми многочисленными 
воинами были  Ивановы. Их воевало 102 человека, погибло – 
53, в том числе без вести пропало – 20 человек. Лисиных нахо-
дилось на фронтах на 10 человек меньше, но погибло 63, из них 
27 – без вести пропавшие. Среди них и Александр Иванович.

Он родился в деревне Луговая, когда-то находившейся не 
далеко от Мыса. Возможно, до войны работал трактористом. 
Почему я это предполагаю? А потому, что  вся последующая 
его фронтовая жизнь связана с техникой.

Воевать он начал с 13 августа 1942 года в составе 33-й 
Армии Западного фронта. В этот день танковый батальон по-
шел в атаку на немецкие позиции. В  наступлении на трак-
торе ЧТЗ-65 участвовал и сержант А.Лисин. Нет, подобное 
было не от безысходности. Он, наверняка, не стрелял. У него,  
тракториста  51-й армейской эвакуационной роты, была дру-
гая боевая задача. Местность, где был предпринят танковый 
удар, явно не способствовала использованию тяжелых бро-
нированных машин.

Александр Иванович не оставил ни одного танка, застряв-
шего в болотистом грунте. Вытащил с поля боя три подбитых 
танка. Но и его трактор не уцелел. Сам водитель, дважды ра-
ненный, здесь же, в боевой обстановке, занялся ремонтом 
тягача. И только по приказу командира батальона сержант от-
правился в санчасть. А своему помощнику наказал: «Исправ-
ляй быстрее! Я вернусь!».

За этот бой наш земляк был отмечен орденом Красной Звез-
ды - наградой еще редкой для того периода войны. Да еще враг к 
своим двум «поощрениям» добавил чуть позднее столько же: за 
четыре месяца боев 42-го года – четыре ранения.

В конце войны комсомолец А. Лисин воевал в составе 
3-го Отдельного гвардейского тяжелого танкового полка 
прорыва. Он – уже гвардии техник-лейтенант, механик-води-
тель старший танка ИС-122.

Проявил мужество и отвагу в боях с 17 по 19 марта 1945 
года. В эти весенние дни наши войска вели освобождение 
территории Латвии от немецких оккупантов. Танкисты насту-
пали в лесном массиве в районе населенного пункта Эглес. 
Александр Иванович умело маневрировал тяжелой брониро-
ванной машиной и этим  способствовал экипажу вести при-
цельный огонь по противнику. ИС-122 уничтожил один танк, 
два противотанковых орудия, пять пулеметных точек и до 30 
солдат и офицеров противника.

Боевые обстоятельства сложились так, что наше танко-
вое подразделение оказалось блокированным немцами. 19 
марта экипаж пошел на прорыв. При выходе из окружения 
механик-водитель А. Лисин гусеницами танка раздавил две 
пулеметные точки. Оставалось совсем немного. Но при бро-
ске через немецкий передний край ИС-122 был подбит и за-
горелся. Экипаж погиб…

Орден Отечественной войны второй степени стал по-
смертной наградой Александра Ивановича.

В ВЕНГРИИ, 
У ОЗЕРА БАЛАТОН

ШУВАЛОВ  Михаил Леонтьевич (1917 – 09.03.1945 г.г.) из 
деревни Тармакла. Погиб в Венгрии. Награжден орденом От-
ечественной войны второй степени (посмертно).

Сражения в Венгрии были тяжелы и кровопролитны. Не 
смотря на сильное сопротивление частей германского вер-
махта, войска Красной Армии блокировали ее столицу – Бу-
дапешт. В январе 1945 года они отбили все контрудары про-
тивника, пытавшегося деблокировать окруженную в городе 
группировку.

В марте немцы предприняли контрнаступление в районе 
озера Балатон. Но и здесь получили достойный отпор. На-
чальник штаба Сухопутных войск Г.Гудериан с горечью кон-
статировал: «… исчезли все шансы на крупный успех. Был 
утрачен сохранявшийся до сих пор высокий боевой дух эсэ-
совских дивизий …».

Свой вклад в утрату «шансов» и «высокого боевого духа» 
элитных немецких соединений сполна внес и наш земляк М.Л. 
Шувалов, из деревни Тармакла. В это время он был уже опыт-
ным воином. Армейскую службу начал задолго до германско-
го нападения на Советский Союз. Воевал на четырех фронтах, 
был трижды ранен.

В 1945 году Михаил Леонтьевич служил в 208-й самоход-
но-артиллерийской Двинской бригаде. Во время сражения с 
германцами в районе озера Балатон, 8-10 марта,  в составе 
экипажа самоходной артиллерийской установки мужествен-
но отражал яростные контратаки эсэсовских подразделений. 
Он, механик-водитель, умело маневрировал в бою «самоход-
кой», которая огнем и гусеницами кромсала врага.

Коммунисту-сибиряку не суждено было увидеть, как, по 
словам уже упомянутого мною Г.Гудериана, «…под прикрыти-
ем упорно сражающихся танкистов, вопреки приказу, отсту-
пали целые соединения». Михаил Леонтьевич погиб смертью 
храбрых 9 марта, в разгар сражения, и боевым орденом был 
награжден посмертно.

ДВА ОРДЕНА ПУЛЕМЕТЧИКА
МАЛЫШЕВ  Никифор Петрович (1926 – 28.03.1945 г.г.) из де-

ревни Самохвалово. Погиб в Польше. Награжден орденом Сла-
вы третьей степени и орденом Красной Звезды.

В боях с немецкими захватчиками он был трижды ранен и каж-
дый раз после излечения возвращался в строй. Одно из ранений 
получил 17 января 1945 года  в бою за польскую деревушку Пенице. 
В тот день его главной задачей было бесперебойное обеспечение 
расчета станкового пулемета боеприпасами. И, не смотря на ране-
ние, муромчанин с этим справился – наша огневая точка вела бес-
прерывный губительный огонь по вражеской обороне.

25 марта 1018-й Белостокский Краснознаменный полк 269-й 
стрелковой дивизии участвовал во взятии г.Хайлигенбайль в Вос-
точной Пруссии. Наши войска окружили немецкую группировку 
и вели ее ликвидацию. Командир отделения Никифор Малышев 
оборудовал огневую точку на выгодном рубеже – с этого места 
хорошо просматривалась местность в зоне действия роты. Каж-
дое движение противника не оставалось не замеченным. Он мет-
ким огнем пресекал любую попытку немцев выйти из окружения: 
уничтожил: три огневые пулеметные точки и 30 вражеских солдат 
и офицеров.

После  ликвидации окруженцев дивизия теснила врага к берегу 
Балтийского моря и вскоре с боями вышла к заливу Фиш-Гафф. Здесь, 
у деревни Фардельвальде и погиб пулеметчик-орденоносец.

НА ГОЛУБОМ ДУНАЕ
МИРОШИН  Александр Никифорович (1926 – 

01.04.1945 г.г.) из деревни  Орловка ( бывший Кольцов-
ский сельсовет). Погиб в Австрии. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Как безжалостно время! Давно  «растворилась» в 
нем аллапная деревенька Орловка. Не осталось следа и 
от Кольцовки – центра сельсовета. Вот и 19-летний наш 
земляк закончил  земной путь далеко-далеко от своей 
малой родины, не провоевав и двух месяцев. Такова 
солдатская судьба.

Александр Никифорович служил в 39-м гвардейском 
стрелковом корпусе вместе с Павлом Кручинкиным  из 
деревни Ляпуновка. И воевали сибиряки, хотя и не обла-
дали большим фронтовым опытом, храбро, как и положе-
но гвардейцам. Их боевые ордена – этому свидетельство.

Гвардии сержант А. Мирошин был командиром 
стрелкового отделения  356-го гвардейского полка 107-

й гвардейской Первомайской стрелковой дивизии. От-
личился в боях на территории Венгрии. 29 марта 1945 
года подразделения дивизии штурмовали г. Кесег. Алек-
сандр получил приказ: провести разведку боем оборо-
ны немцев перед фронтом своей роты.

Его отделение, выдвинувшись вперед, вскоре встре-
тило вражеских солдат. Муромчанин ловким броском 
гранаты подорвал автомашину, на которой они ехали. 
А бойцы отделения автоматным огнем рассеяли груп-
пу немцев, уничтожив при этом до 20 солдат. Смелые и 
решительные действия отделения А. Мирошина позво-
лили нашему стрелковому подразделению по-боевому 
развернуться и успешно провести наступление.
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Помни войну. 70 лет назад, март 45-го
И В ГОРОД КЕСЕГ ВОРВАЛИСЬ

МЕДВЕДСКИЙ Александр Антонович (1923 – 30.03.1945 
г.г.) из Кольцовского сельского Совета. Погиб в Венгрии. 
Награжден орденом Отечественной войны второй степени 
(посмертно).

Наши войска вели упорные бои в Венгрии. Для уточнения 
живой силы и состояния обороны противника постоянно тре-
бовались «языки».

Александр Антонович зарекомендовал себя смелым и 
волевым механиком-водителем. И потому, по-видимому, 
ему всегда поручали ответственные задачи. 20 марта 1945 
года он на своем бронетранспортере повез группу развед-
чиков – командование приказало, во что бы то ни стало до-
быть контрольного пленного. Добыли! При его захвате не 
бездействовал и муромчанин. Управляя машиной, он сумел 
из пистолета уничтожить двух немцев.

30 марта – новое задание. Выполняя его, разведчики 
опередили наступающие подразделения и первыми во-
рвались на бронетранспортере в г. Кесег. Экипаж захватил 
два пулемета и пленил до 20 вражеских солдат. Это был 
последний поиск  разведчика-сибиряка. Боевые товарищи 
похоронили его в одиночной могиле около деревенской 
церкви. Наверное, посчитали, что в таком месте он не за-
теряется во времени.

В КРИТИЧЕСКУЮ МИНУТУ
МАЙБОРОДА Василий Филиппович (1926 – 07.03.1945 г.г.) 

из деревни Михайловка. Погиб в Латвии. Награжден орденом 
Отечественной войны второй степени (посмертно).

Эту награду муромчанин  не увидит и по-юношески не 
порадуется такой высокой оценкой его ратного труда.

Василий Майборода - уроженец деревни Михайловка. 
Комсомолец. Служил в154-м гвардейском стрелковом полку. 

В боях с 5 по 7 марта 1945 года в районе латвийской 

У ВЫСОТЫ БЕЗЫМЯННАЯ
ФЕДОРОВ  Николай Акимович (1926 – 14.03.1945 г.г.) 

из деревни Алексеевка. Погиб в Восточной Пруссии (ныне 
Калининградская область). Награжден орденами Славы 
третьей степени и Отечественной войны второй степени 
(посмертно).

Комсомолец. Младший сержант. Командир стрелко-
вого отделения. Наверное, уже только это создает опре-
деленной впечатление о человеке. И Николай Акимович в 
полной мере оправдывал возложенные на него нелегкие 
обязанности военной годины.

Высокие качества воина-защитника он проявил в тяже-
лых боях на территории Восточной Пруссии.  У команди-
ра, даже  «маленького», всегда большая ответственность, 
и главное, он должен обладать мужеством и способностью 
увлечь за собой подчиненных. В январских 1945 года насту-
плениях полка Н.Федоров, как командир, действовал сме-
ло, первым со своим отделением поднимался в атаку, и, до-
стигнув траншей, беспощадно уничтожал врага.

13 марта подразделения 91-го стрелкового ордена 
Кутузова полка вели бои в районе населенных пунктов 
Штольценберг и Хермсдорф – необходимо было захватить 
высоты 120,3 и Безымянную. Преодолевая сильное сопро-
тивление немцев, отделение нашего земляка первым до-
стигло вражеского рубежа и ворвалось в траншеи. В схват-
ке лично командир уничтожил пятерых солдат.

Но это не была еще победа. Немцы пошли в контратаку 
при поддержке трех самоходных орудий и двух танков. От-
ражая удар, сибиряк погиб.

Я не уверен, что Николай Акимович Федоров из Алек-
сеевки и Василий Иванович Шевкун из Кольцовки встре-
чались до войны, но она соединила их, бойцов разных 
дивизий. Оба покоятся в братском захоронении в поселке 
Корнево Багратионовского района Калининградской обла-
сти (бывшая Восточная Пруссия).

ГВАРДИИ ТЕХНИК-ЛЕЙТЕНАНТ
ЯДРОШНИКОВ  Геннадий Федорович (1918 – 19.03.1945 г.г.) 

из деревни Большекрасноярка. Гвардии техник-лейтенант. По-
гиб в Германии. Награжден орденами  Красной Звезды и Отече-
ственной войны первой степени (посмертно).

Наш земляк в боевых действиях участвовал  своеобразно. 
Из пушки и пулемета не стрелял (а если бы потребовалось, на-
верняка, смог бы!), мины не ставил, в атаку, как стрелки-пехо-
тинцы, не ходил, хотя всегда был рядом с ними и среди них. 
Гвардии техник-лейтенант Г.Ядрошников служил помощником 
командира роты по техчасти.

С первых же дней пребывания в 9-м гвардейском бронеавто-
мобильном батальоне зарекомендовал себя хорошим специали-
стом. Он четко организовал работу, в результате чего все броне-
машины всегда были исправны, а качество ремонта - высокое.

В подразделении существовал такой порядок: вся повреж-
денная в бою техника без промедления должна быть восстанов-
лена. Пример в этом деле подавал Геннадий Федорович. Он лич-
но участвовал в ремонте бронемашин. Очень часто они выходили 
из строя  и из-за слабости рессор. Офицер произвел необходи-
мые расчеты и простым приспособлением дополнительно укре-
пил узлы ходовой части.

Вот за эти и подобные отличия во время Орловской насту-
пательной операции (с 12 по 18 августа 1943 года) муромча-
нин был награжден орденом Красной Звезды.

В 1945 году он - заместитель командира роты управления по 
техчасти 61-й гвардейской танковой Свердловско-Львовской 
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого бригады. В этих высоких наградах прославленного со-
единения есть вклад ратного труда каждого бойца и офицера.

Очень часто технику-лейтенанту и его подчиненным при-
ходилось восстанавливать машины непосредственно на поле 
боя под огнем противника и в предельно короткий срок воз-
вращать их в строй.

В середине февраля танковая бригада вела бои за ов-
ладение г. Зорау – важным узлом дорог и мощным опорным 
пунктом немцев. В ходе боевых действий, как никогда, ценна 
четкая организация работы техслужбы. В этой обстановке Ген-
надий Федорович изыскал необходимые детали и со своими 
помощниками быстро отремонтировал семь поврежденных 
автомашин. И они сразу же были использованы для подвозки 
боеприпасов на передний край.

15 марта 1945 года началась Верхне-Силезская наступа-
тельная операция. Наши войска, преодолевая сопротивление 
немцев, настойчиво продвигались вперед. Танковые батальо-
ны, согласно разработанному плану, с четырех сторон подош-
ли к г.Нойштадт. Техник-лейтенант, не страшась вражеского 
огня, организовал эвакуацию с переднего края четырех тро-
фейных автомашин. Они были целы, и их сразу же применили 
по самой горячей необходимости – для подвозки военных гру-
зов сражающимся батальонам.

Пройдя многие километры по дорогам войны, Геннадий 
Федорович погиб нелепо. Из окруженного Нойштадта немцы, 
видя бесполезность сопротивления, но, не желая сдаваться в 
плен, стали мелкими группами просачиваться через наши бо-
евые порядки в пригородные леса. Возвращаясь в свою часть, 
муромчанин  и наткнулся на одну из таких. Завязалась пере-
стрелка. В неравном бою Геннадий Федорович уничтожил двух 
немцев, но и сам не уцелел.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
Очерки «Они остались на войне»

деревушки Бринти Василий Филиппович выполнял обязан-
ности связного. Все эти дни под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника обеспечивал беспере-
бойную связь на рубеже роты.

Подразделение готовилось к наступлению, и вдруг в по-
следний момент выяснилось, что выбыл из строя пулемет-
чик. Гвардии сержант В.Майборода, не раздумывая, заме-
нил бойца. И плотным огнем прикрыл движение стрелков 
вперед.

Немцы бросились в контратаку, завязался яростный 
рукопашный бой. В этой схватке  Василий Филиппович ге-
ройски погиб.
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Н А  Б Е З Р Ы Б Ь Е  И  Р А К  -  Р Ы Б А
Я с интересом наблюдаю, как пыжится нынешняя  «власть», 

стремясь из мухи сделать слона. То есть, реальных дел с гуль-
кин хвост, но зато распускают его пышно, по-павлиньи.

С большой теплотой вспоминаю прежнюю Курганку, местный 
колхоз имени Калинина и его замечательных руководителей – 
С.И. Яковлева и М.И.Акимова. Это 50 – 70-е годы прошлого сто-
летия. Тот и другой уделяли огромное внимание развитию кол-
лективного хозяйства и решению социальных вопросов.

При Степане Ивановиче началось капитальное обновление 
ферм, правда, скотные дворы строились, в основном, из де-
рева. В Курганке только самый ленивый не построил себе в то 
время новый дом.

М.И.Акимов с широким размахом продолжил это дело. В 
деревне открылась  средняя школа, к старым улицам приба-
вились новые, провели по ним водопровод, построили  совре-
менный Дом Культуры. В новых просторных зданиях были раз-
мещены детсад, фельдшерско-акушерский пункт, столовая, 
магазины и многое другое. Имелась своя хлебопекарня.

А сколько содержалось в колхозе скота! А в частном секто-
ре? Сотни и сотни голов! А сейчас в Курганском  сельхозпред-
приятии все лишь … 160 коров. Чем хвастаться-то? Однако же 
выдают это за достижение.

Так получалось, что мое пребывание на малой родине со-
впадало с каким-нибудь событием в местной жизни. Вот, в 
конце января, однако, в Курганке прошел  «выездной семи-
нар-совещание». Ну, показали его участникам  «кафэховские» 
(КФХ) 160 голов, не бог весть, какую единичную технику ( а в 
советские времена, при М.И.Акимове, когда от замыкания 
электропроводки в гараже сгорело около десятка тракторов-

С А М И  С Е Б Е  Д О К ТО Р А
Жизнь заставила жителей села Курганка  (Муромцевский рай-

он) лечиться своими силами. Приспособились ставить друг другу 
уколы – по наитию, без рецептов врачей. За рецептами надо ехать 
в райцентр – около 50 километров: удовольствие дорогое, да и 
рискованное. Если, к примеру, зарядит дождь, здешние хляби не 
обойдешь, а если и доберешься с божьей помощью, то не факт, что 
попадешь к врачу на прием. Очередь в регистратуру занимают с 8 
утра, чуть опоздаешь – пеняй на себя.

- Сколько раз бывало такое: приедешь, потолкаешься в очереди 
– талоны закончились, - рассказывает пенсионерка Людмила Афи-
ногенова, - День пропал. Обратный рейс только вечером. Я сама-
то уже давно не езжу туда. Только в прошлом году отправилась с 
внучками, когда старшую оформляли в первый класс. В школе ме-
дик объявила; всем детям надо поставить прививки. Ну, раз надо 
– поехали, прихватили и маленькую – двухмесячную. Знакомый 
согласился свозить нас за 1600 рублей. Приезжаем – а в больнице 
говорят: вы у нас не числитесь. По их данным, мы в Муромцевском 
районе уже не живем. Так и вернулись домой без прививок.

В феврале с.г. сотрудники Центральной районной больницы 
(ЦРБ) сподобились приехать в Курганку, поставили девочкам при-
вивки. Младшей исполнилось к тому моменту год и три месяца – 
со дня рождения медики впервые проявили к ней интерес.

Сама Людмила Дмитриевна страдает сахарным диабетом. Без 
регулярных инъекций эту болезнь не одолеть… Уколы ставит себе 
сама, иногда делают домочадцы. А вообще, в последние годы в 
Курганке и соседних селениях – Казанке, Малинкино, овладели 
этими навыками многие местные жители. После того, как закрыл-
ся фельшерско-акушерский пункт, обслуживавший  четыре села, 
медицинская помощь стала в них чем-то средним между волон-
терством и малым бизнесом, потому как другого способа зарабо-
тать что-то, тут нет.  От колхоза имени Калинина, чье гордое имя не 
сходило в 80-е годы с заголовков газетных передовиц, к середине  
«нулевых» остался сельхозкооператив на две сотни  коров, нахо-
дящийся сейчас в стадии ликвидации (конкурсное производство). 
Зарплату выдавали, в основном, дровами и сеном, а наличными 
– только по праздникам.

Закрылся Курганский ФАП фактически в начале двухтысяч-
ных, но в списках облминздрава продолжал  числиться как дей-
ствующее медучреждение до 2009 года, о чем мы сообщали в то 
время в  «Красном пути». Вскоре после публикации мифический 
ФАП снова стал настоящим, но ненадолго: выпускник медучили-
ща, проработав полтора года, не дождавшись обещанного сель-
ским фельдшерам по  «программе губернатора» сертификата на 
500 тысяч рублей, уехал домой. 

Любови Афанасьевне идет 78-й год, она инвалид второй груп-
пы: 19 лет назад пережила инсульт и теперь, говорит, уколами под-
держивает сердце и мозг.  «Мы тут сами друг другу их ставим – не 

бесплатно, конечно, но все равно получается намного дешевле, 
чем ехать в Муромцево. Я договорилась с соседкой, она раньше 
санитаркой работала: 20 уколов – 200 рублей».

Но только своими силами выживать у курганцев не получа-
ется. Время от времени им все же требуется квалифицирован-
ная медпомощь, в особых случаях – экстренная. Около трех лет 
назад, рассказывают сельчане,  случился сердечный приступ у 
молодой еще женщины – 36-летней Марии Куклиной. Позвони-
ли в  «скорую» ЦРБ, там сказали: «Свободного транспорта нет – 
приезжайте сами». Искали в селе машину почти два часа, успели 
проехать 6 километров – сердце остановилось.

С начала нынешнего года жестко оптимизируется на селе вся 
социальная сфера – здравоохранение, образование, соцзащи-
та.  «Стандарты социальной помощи пожилым людям и инвали-
дам, введенные Федеральным законом с 1 января с.г. – говорит 
правозащитник, инвалид по зрению Д. Щекотов, - фактически 
сводят эту помощь на нет. Если прежде каждому соцработнику 
полагалось обслужить в день четырех человек, теперь эта норма 
удвоилась: за те же 8 часов надо обойти 8 инвалидов и стариков. 
А тарифы на соцобслуживание теперь такие, что и пенсии может 
не хватить».

По тому, как изменились эти тарифы в последние десять лет 
( до 2006 года их не было – все услуги оказывались бесплатно), 
можно проследить динамику «гуманизации» государства. По 
словам правозащитника, даже без учета инфляции выросли они 
за это время в разы, а теперь стали запредельными: с 1 января 
2015 года в порядке оптимизации льготы инвалидам и ветеранам 
на оплату этих услуг (50 %) отменены.

Прейскурант социальной помощи, утвержденный РЭК Ом-
ской области, примерно такой: наколоть дрова, 1 куб. – 165 ру-
блей, убрать снег со двора, 1 куб. – 82,5 рубля, принести в дом 
дрова или уголь – 13 руб. 76 коп., вынести золу -8 руб. 26 коп., 
принести воду от колонки, 13 литров – 26 руб. 14 коп., купить в 
магазине хлеб, 1 булку – 23 руб. 39 коп. (сам хлеб в Курганке сто-
ит 37 руб. булка) и т.д.

У Любови Афанасьевны есть повод для радости: «Хорошо, что 
я, хоть и инвалид, еще многое могу сама в мои годы. А если че-
ловек совсем немощный, да с нищенской пенсией, в 8-9 тысяч 
рублей, ему-то как быть? Я говорю соцработникам: «Какая это 
социальная помощь? Вы же обираете беспомощных стариков». А 
они отвечают: нам-де план надо выполнять…».

Вот также понадеялась на свои силы два года назад местная 
жительница Варвара Ключкина. Было ей 85 лет. Стала сама рас-
тапливать печку – искры попали на халат. Погибла. И дом сгорел.

Георгий  БОРОДЯНСКИЙ
Газета  «Красный путь», № 9 от 11 марта 2015 г. 
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«беларусей», через месяц государство восстановило эту поте-
рю), посмотрели что-то еще.

Ну, какая это  «огромная работа»  местной власти, какой 
«социальный прорыв»? В четырех деревнях поселения прожи-
вает  всего лишь, без малого, 250 душ ( два года назад, судя 
по опубликованным данным в «Знаменке», было 312 человек). 
А за минувший год, знаете, сколько родилось детей? Четверо! 
Не трудно посчитать, в какую сторону скособочилась местная 
демография. Вдобавок к этому, не работает фельдшерско-аку-
шерский пункт. Я помню, на «конструктивном разговоре», т.е. 
встрече с сельчанами,  в средине марта 2013 года главврач ЦРБ  
И.Матюхин  «пообещал» решить этот вопрос. Но, говорят, что 
обещанного три года ждут – два уже прошло.

Если сравнить нынешние  «достижения» Курганки с резуль-
татами, полученными во времена С.И.Яковлева и М.И.Акимова, 
т.е. в годы Советской власти, то это по натуре – пыль. Не случай-
но же говорится, что на безрыбье и рак – рыба.

Особенно я умилилась озвученным на этом  «конструктив-
ном разговоре» «видением» представителя  «мэмээровской» 
власти касательно  сферы деревенского быта – создании какой-
то конторки по  «заточке топоров, тяпок » и прочего инвентаря.

Что и говорить, - «прорыв», однако.
Н.Чевердакова


