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2017 – год столетия Великого Октября

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!

Люди Великого Октября

К 95-летию со дня рождения Героя

Василий Пахомович 

ЧИЖОВ
Вместо предисловия. Из муромчан, Героев Советско-

го Союза, он – самый молодой. В августе 1941 года его, 
19-летнего, призвали в Красную Армию. В год юбилея Ве-
ликого Октября Василию Пахомовичу исполнилось бы 95 
лет. Мы знаем не  мало старожилов – мог и он дожить до 
этой даты. Но у каждого человека – свой век. И у Героев 
тоже.

Он родился в с. Артын. Крестьянской семье по какой-то 
причине не пожилось в селе, и она задолго до войны пере-
ехала в Иркутскую область. И в этом нет ничего удивитель-
ного – в то время по призыву Советского правительства 
очень многие, в том числе и омичи, переезжали на восток 
для освоения обширного края. Василий учился в школе и, 
став постарше, помогал семье: работал кормовщиком и ко-
ногоном на пристани, грузчиком и молотобойцем. Эта креп-
кая трудовая и физическая закалка сыграла большую роль в 
трагический период его жизни и помогла выдержать неимо-
верную фронтовую нагрузку.

 После призыва в армию служил в Чите, освоил специаль-
ности радиста и телефониста. Позднее, после окончания 
курсов младших лейтенантов, он был назначен команди-
ром кабельно-шестового взвода 652-й отдельной роты 
связи. В составе этого подразделения и воевал.

Первая медаль. 106-я стрелковая дивизия была сфор-
мирована  в первых числах февраля 1943 года в Забайка-
лье. Через полтора месяца, проделав по железной дороге 
большой путь, она прибыла в район г. Орел. 20 марта, но-

чью, воины-забайкальцы, в числе которых находился Ва-
силий Чижов, сменили измотанные в беспрерывных боях 
части 211-й и 132-й стрелковых дивизий. Немцы засекли 
перегруппировку советских войск и, не дожидаясь, пока 
новички освоятся на незнакомом месте, ударили по всей 
линии обороны. А она у дивизии была немалая – 24,5 кило-
метра. Ударили крепко. Особенно ожесточенный бой про-
изошел у деревни Новый Свет. Бойцы, хоть и не обстрелян-
ными были, но показали себя стойкими солдатами: отбили 
все атаки немецкой пехоты и танков.

Взвод Василия Чижова во все дни оборонительных боев 
всегда обеспечивал надежную связь командования диви-
зии с 188-м стрелковым полком и соседями. Командир 
подразделения умело и правильно использовал личный 
состав, сам непосредственно находился на передовой и 
под вражеским огнем устранял порывы кабеля.

Это он потом, после войны, как кошмар, будет вспоминать 
и рассказывать своим слушателям: «Каждый день бои были 
жестокие. И нам, связистам, порой приходилось намного 
хуже, чем пехоте. Она прикрыта, сидит в окопах или укры-
вается в воронках, а мы – на виду в чистом поле. И все полз-
ком. И пули, и бомбы, и мины! Пережидать некогда – надо 
связь быстро восстановить. А при контратаках немцев мы 
вместе со всеми брались за оружие и отбивали их…»

Однажды, когда по всей  Курской дуге велись тяжелые 
бои, командир взвода В.Чижов получил боевое задание: с 
группой связистов проникнуть ночью в с. Чернь, произве-
сти разведку и сообщить данные о размещении сил про-
тивника. Боевой приказ воины выполнили и замаскиро-
вались. Утром, чуть забрезжил рассвет, наша артиллерия 
по полученной ориентировке открыла ураганный огонь по 
селу. Умелая корректировка связистами артогня помогла 
нанести противнику немалый урон и обеспечить полкам 
дивизии успешное наступление.

Командир 652-й отдельной роты связи, старший лей-
тенант Иванов, оценивая заслуги своего подчиненного, 
представит его к награждению орденом Красной Звезды. 
Но вышестоящее начальство рассудит по-своему и опре-
делит нашему земляку медаль «За боевые заслуги»

У Василия Пахомовича за всю войну было три награды. И 
все характеристики на них писал один человек – старший 
лейтенант Иванов. Придет время, и 23 октября 1943 года он 
напишет свою главную реляцию на молодого коммуниста.

Орден Отечественной войны 2-й степени. После со-
крушительного разгрома на Курской дуге, немецкие во-
йска все дальше и дальше откатывались на запад. Наше 
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Василий Пахомович ЧИЖОВ
Верховное командование поставило задачу: без передыш-
ки гнать врага с родной земли, не давая ему закрепиться 
на новых рубежах. В августе 1943 года 106-я Забайкаль-
ская стрелковая дивизия в составе 65-ой армии с боями 
подошла к реке Десна в районе г. Новгород-Северский и с 
ходу ее форсировала. Длительное наступление утомили и 
обескровили наши войска, и обстоятельства потребовали 
сделать небольшую передышку: осмотреться на новом ме-
сте, провести тщательную разведку, пополниться силой.

Штаб дивизии работал в боевом режиме. Лейтенант 
В.Чижов, это звание ему было присвоено во время боев 
на Курской дуге, уже получил новые задания, когда вдруг 
послышались плотная ружейная стрельба и взрывы снаря-
дов. Немцы! Вражеский батальон при поддержке четырех-
пяти танков прорвался через полосу нашей обороны и на-
чал громить тыл. Штаб дивизии оказался на его пути. Все 
бойцы, которые были рядом: ездовые, телефонисты, сани-
тары, саперы и другие, руководимые начальником штаба, 
заняли круговую оборону. Взвод В. Чижова преградил путь 
одному танку и группе немецких автоматчиков. Общими 
усилиями вражеский батальон был частично уничтожен и 
рассеян.

За смелые действия при защите штаба Василий Чижов 
был награжден орденом Отечественной войны второй 
степени.

Герой Днепра. Я смотрю на старую фотографию. На 
ней неизвестный автор запечатлел торжественный мо-
мент: Председатель Президиума Верховного Совета СССР  
М.И.Калинин вручает орден Ленина, медаль «Золотая 
Звезда» и Грамоту о присвоении звания «Герой Советско-
го Союза» лейтенанту В.П.Чижову. Дата съемки – 1945 год. 
Пытаюсь представить себе, что чувствовал в эту минуту 
Василий Пахомович? Наверное, многое. И, конечно же, са-
мое главное, связанное с этим торжественным событием 
– видел Днепр, кипящий и бурлящий от взрывов вражеских 
снарядов и мин.

15 октября 1943 года. Специально подготовленные подраз-
деления 106-й стрелковой дивизии начали форсирование 
Днепра. Получил боевую задачу и лейтенант В.Чижов: ему с 
группой связистов поручалось двигаться через реку сразу же 
за первыми десантами. Рано утром части 236-го Нерчинского 
полка обозначили ложное обеспечение переправы: поставили 
дымовую завесу. Вражеские батареи дружно ударили по за-
дымленной полосе. Плотным огнем их поддержали пулеметы, 
расположенные на речном острове. Противник бил наугад. Об-
ман удался – форсирование реки началось на другом участке. 
Первыми шли бойцы стрелкового батальона, которым коман-
довал бесстрашный и мужественный капитан Г.Д.Гордополов. 
Переправлялись на подручных средствах: плотах, лодках, 
бревнах, связках из железных бочек. Им потребовалось чуть 
более 20 минут, чтобы достичь противоположного берега и вы-
бить боевое охранение немцев из траншей.

За первой волной десанта пошла и небольшая группа 
связистов. В ее состав В.Чижов ввел самых опытных, муже-
ственных и сильных воинов: старшего сержанта Н.Яшина, 
сержанта В.Прохорова и бойца Г.Пилипенко. За неделю, 

пока подразделения дивизии готовились к переправе, Ва-
силий с товарищами тщательно изучил ближние участки 
реки. И, когда наступил момент броска, связисты, не теряя 
времени, устремились вперед. Но они переправлялись не 
вслед десанту, а метров 300-400 выше. Весла сильными 
рывками толкали лодку все дальше и дальше. «Это Гоголь 
писал, что «редкая птица долетит до середины Днепра», а 
мы махнем  до самого берега!».

Немцы заметили их не далеко от берега. Ударили при-
цельно. От близкого разрыва снаряда перевернуло лодку, 
троих ранило. Василий мертвой хваткой держал катуш-
ку с кабелем, уходящим в воду.  Несколько дней назад 
командир взвода получил ее по распоряжению комдива 
М.М.Власова. Кабель был трофейный, четырехпроводный 
и покрыт резиновой оболочкой. «Тысячу метров тебе, лей-
тенант, должно хватить. Запомни: главное – связь!». Ок-
тябрьская река холодна. Но благо, что их перевернуло на 
мелководье. Все выбрались на берег, дотянули кабель до 
стрелковой роты и установили аппараты.

Для надежности лейтенант Чижов под непрекращающим-
ся огнем противника проложил через реку вторую, запасную 
«нитку» провода. Шесть часов связь работала исправно – штаб 
дивизии четко управлял боевыми действиями на захваченном 
плацдарме. Но вот случилось обычное дело в боевой обста-
новке: замолкли телефонные аппараты. Два берега не могли 
«докричаться» друг до друга. Где-то на середине реки враже-
ский снаряд все-таки достал провод и разорвал его. Васи-
лий Чижов вытянул оба кабеля из воды, сделал из двух один 
и – снова через Днепр. Пока плыл, лодку посекло в нескольких 
местах крупными осколками, и она стала наполняться водой. 
Лейтенант покинул свое ненадежное суденышко и вплавь до-
брался до берега. Связь снова была восстановлена.

Выполняя приказ командира дивизии, офицер-комму-
нист шесть раз под огнем противника переправлялся через 
реку, обеспечивая боевое управление подразделениями, 
дерущихся за овладение правым берегом Днепра. За про-
явленное мужество В.П.Чижову, сержанту В.И.Прохорову 
было присвоено звание «Герой Советского Союза». Стар-
ший сержант Н.Яшин был награжден орденом Ленина.

После войны. 9 января 1944 года  Василий Пахомович 
получил тяжелое ранение, и только через год его выписали 
из госпиталя… Вся последующая его жизнь была связа-
на с городом Кременчуг. Коммунист активно участвовал в 
восстановлении народного хозяйства. Трудился на мест-
ной железнодорожной станции и возглавлял партийную 
организацию. После окончания двухгодичной партийной 
школы его избрали секретарем горкома КПСС. Был на хо-
зяйственной работе: возглавлял коллектив трикотажной 
фабрики.

Но все-таки его, бывшего учителя, увлекала педагогиче-
ская деятельность. Василий Пахомович окончил истори-
ческий факультет Харьковского госуниверситета и потом 
работал директором городской школы № 9. Вот таким был 
наш земляк – мужественный воин-Герой, партийный и хо-
зяйственный деятель, педагог.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ

В.А.ЛИСИН – ДЕЛЕГАТ  НА XVII  СЪЕЗД  КПРФ
16 апреля состоялась 51-я конференция Омского област-

ного отделения КПРФ (первый этап). Делегаты, избранные 
от всех 39 местных отделений, рассмотрели два вопроса:

1.О ходе подготовки к выборам в Омский городской Со-
вет и органы местного самоуправления сельских районов 
Омской области.

2.Выборы делегатов на  XVП съезд КПРФ.

Тайным голосованием делегатами общепартийного форума, 
который состоится в мае в Москве, избраны: А.А.Алехин – вто-
рой секретарь обкома, депутат Законодательного собрания об-
ласти; А.А.Кравец – первый секретарь обкома, депутат Госдумы; 
В.А.Лисин – первый секретарь Муромцевского МО, депутат рай-
онного Совета; И.И.Мельников – первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Госдумы.
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Возвращаясь к теме выборов
В сентябре 2017 заканчиваются полномочия главы адми-

нистрации района. Впервые это высшее должностное лицо 
будет избираться по новой схеме узаконенной депутатами 
Законодательного Собрания Омской области 25 марта 2015 
года, решение принято 31 депутатом фракции "Единая Рос-
сия". Суть "нововведения" в лишении граждан конституци-
онного права на участие в выборах, а передача этого ответ-
ственного дела депутатам районного Совета.

Депутаты районного Совета прежде всего от КПРФ изна-
чально были против такого механизма и дело дошло до су-
дебного разбирательства. Суд потребовал внести поправки 
в Устав района, что и сделал новый состав райсовета при 
четырёх проголосовавших против ( см "Муромцевская прав-
да №6 апрель 2016 г). Выборы показали полную несуразицу 
принятого выборного процесса, о чём говорили не только 
депутаты от КПРФ, но и многие специалисты в области пра-
ва. Ярким подтверждением этого  стал "спектакль" с выбора-
ми мэра г. Омска 19 апреля 2017 года.

В декабре 2016 года депутаты-коммунисты обратились от 
своего имени к Председателю Законодательного Собрания 
Омской области Варнавскому В.А. с просьбой пересмотреть 
принятое решение от 25 марта 2015 года. Законодательная 
инициатива на сессии райсовета не прошла из-за позиции 
депутатов-единороссов, которые заявили, что мы люди ма-
ленькие законопослушные и должны подчинятся решениям 
депутатов Законодательного Собрания (см Муромцевская 
правда №17 декабрь 2016 года)

В конце декабря 2016 года мы получили ответ от Председа-
теля комитета Законодательного Собрания Омской области 
С.П.Калинина, в котором нас убеждали, что принятое реше-
ние глубоко прорабатывалось многими специалистами и его 
принятиеобусловлено в целях обеспечения стабильности и 
эффективности формирования органов местного самоуправ-
ления, поэтому в настоящее время Закон имеет непродолжи-
тельный срок действия (см. Муромцевская правда №1 январь 
2017 года). Наше мнение, т.к.стабильность и эффективность в 
управлении нашим районом на высоком уровне, необходимо 
отменить Закон как можно скорее и провести выборы в соот-
ветствии с Конституцией Р.Ф. С начала года райсовет в соот-
ветствии с законодательством утвердил Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Муромцев-
ского муниципального района Омской области. В соответствии 
с ним формируется конкурсная комиссия в количестве 12 чело-
век, половина членов комиссии назначается Губернатором Ом-
ской области, половина Советом Муромцевского муниципаль-
ного района, причём депутаты районного Совета не могут быть 
членами комиссии, а ведь именно они наиболее компетентны 
в оценке деятельности администрации района. Утверждён по-
рядок избрания Главы Муромцевского муниципального района 
Омской области из числа кандидатов на эту должность. Комис-
сия на заключительном этапе представляет на заседание Со-
вета две кандидатуры из числа  прошедших по конкурсу и де-
путаты тайным голосованием избирают высшее должностное 
лицо района, для этого достаточно получить 8 голосов и все вы-
боры. Что из этого получится трудно предпологать, но выборы 
мэра г.Омска многое показали. Я уже писал, что этот процесс 
узурпации власти чиновниками, фильтр для оппозиции, путь 
для коррупции. У нас в Муромцевском районе 19 тысяч избира-
телей, 8 тясяч в среднем принимают участие в выборах, так вот 
их лишили права выбора, передоверив это депутатам. В связи 
с этим некоторые размышления. Один из аргументов, который 
приводят господа-единороссы мол низкая явка на выборы при-
вело к такому мудрому решению. Но во-первых, когда-то они 
обвиняли нас в том, что народ не участвовал в формировании 
власти, а это не демократично. Можно согласиться. Но ведь 
явка связана не только с пассивностью избирателей, а самой 
ситуацией с выборами. У нас, что честные выборы?, люди го-
ворят нет и поэтому на них не ходят. У нас, что отсутствует ад-
министративный ресурс? люди говорят что он сплошь и рядом, 

и нам представителям оппозиции приходится иметь дело не с 
какой-то партией, а с властью, которая любой ценой стремится 
в ней остаться.

Конкретно по нашему району, когда-то люди с желанием 
ходили, у них была возможность выбора. Но три последние 
выборные компании в районе заканчивались скандалами и 
судами. Интересный факт Территориальная избирательная 
комиссия досрочно, под надуманными предлогами снимала 
с выборов кандидатов,которые шли самовыдвиженцами, уж 
не говоря о коммунистах и ни разу представьте себе пред-
ставителя "Единой России", странно как-то, Вам не кажется 
господа? И при этом вы хотите, чтобы муромчане участвова-
ли в выборах без выбора?,это как же можно не уважать лю-
дей? В-третьих 50% явка в нашем районе высокая с учётом 
катастрофического вымирания района и нас лишили права 
выборов, мы же не Омск!

И наконец, время, когда людей загоняли на выборы про-
шло, хотя на селе это по-прежнему имеет место, пора по-
нять, что в нашем обществе всё меньше остаётся людей, 
которые доверяют власти,или стремятся ,что-то изменить 
в своей жизни и поэтому явка 20-25% это реальность с ко-
торой нужно считаться, а если хотите её вернуть интерес к 
выборам перенесите хотя бы их на март месяц и верните 
графу против всех. Решением бюро райкома КПРФ было 
принято решение провести опрос избирателей района с 
вопросом "Поддерживаете ВЫ возврат конституционного 
права выборов глав районной и сельских администраций?" 
Опрошено более 2-х тысяч человек, абсолютное большин-
ство дали ответ ДА.Что ещё показал опрос, более 70% 
участников, не знали, что их лишили права выбора главы 
района, при этом большинство из них искренне говорили, 
что пошли-бы в сентябре на выборы.Естественно у них воз-
никал вопрос, а почему нас об этом не информируют? А на 
самом деле почему об этом пишут только в газетах "Крас-
ный Путь" и "Муромцевская правда"Многие ставя подписи, 
говорили дело хорошее, но бесполезное всё равно сделают 
так как им нужно, но и безмолствовать нельзя. Были и такие, 
кто заявлял ядбы поставил подпись, но боюсь последствий 
для себя. детей и т.д.

Надо отметить активную поддержку избирателей сёл Гу-
рово, Б-Никольска, Алексеевки, Инцисса, Кондратьево, 
Тармаклы, Костино, Ушаково, Низовой, Петропавловки, Му-
ромцево Опрос продолжается и мы просим желающих при-
нять в нём участие, чем больше подписей тем весомее наши 
аргументы. Ещё раз хочется обратить внимание на проце-
дуру выборов, конкурсная комиссия не отвечает за тех кого 
предложат депутатам для избрания. всю ответственность 
свалят на них. Избираете ВЫ, а МЫ умываем руки. Депутаты 
не отвечают за главу. Избрать его можно, а выгнать нельзя. 
Круговая безответственность. Демократия у нас становится 
суверенной или урезанной. Закон требует от нас депутатов 
постоянных контактов, встреч с избирателями, более того на 
сессиях райсовета нам постоянно напоминают об этом, мы 
работаем на общественных началах и несём за это ответ-
ственность, лично я еженедельно бываю на своём участке, 
встречаюсь с людьми решаю по мере возможности вопро-
сы, а теперь я им буду говорить, встречусь с вами но только 
дней через 7-10, надо уведомить местную власть о проведе-
нии встречи и вы ко мне не подходите, а то сочтут за митинг 
и привлекут к административной ответственности. Люди не 
верят, что до этого власть додумалась, отзываются словами, 
которые нельзя печатать. Тогда возникает простой вопрос, а 
зачем нужны депутаты? берите всё в свои руки и руководите 
Я думаю, что надо в законодательство внести ещё одну по-
правкучтобы депутат гарантировал власти, что он не будет 
её критиковать, а если вдруг что-то скажет выписывать ему 
административный штраф для пополнения бюджета района.

В.А. ЛИСИН,
 секретарь МО КПРФ, депутат районного Совета
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СОХРАНИМ НАШ СКВЕР ПОБЕДЫ
12 апреля в районной библиотеке имени М.А.Ульянова 

прошли первые общественные обсуждения по двум про-
ектам благоустройства центральной части р.п.Муромцево.

Первый проект предоставил автор, омский архитектор 
Н.Шалмин: красивая картинка и название – «Муромцев-
ский Арбат». Впечатляет. Но, когда архитектор начал гово-
рить о деталях проекта, в частности, о выпиливании елей 
у памятника В.И.Ленину и у здания районной администра-
ции, о необходимости куда-то передвинуть памятник, о 
том, что наш сквер – это темное место, которое любят кар-
манники и местные алкоголики, и главное, из-за деревьев 
не видно здания райадминистрации, - в общем, настоящий 
бред пришлого, так сказать, специалиста, - в зале раздал-
ся гул возмущенных муромчан.

Очень правильную, на мой взгляд, позицию по этому про-
екту занял наш мэр Ф.Горбанин, который заявил, что этот 
сквер посажен в первый послевоенный год в честь Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне над 
фашистской Германией. Организовал закладку сквера наш 
земляк Н.П.Власенко. И конечно, в посадке елей принима-
ли участие вернувшиеся с войны фронтовики. «Ни на одну 
ель выпиливать рука у меня не поднимется!» - добавил  
Ф.Горбанин.

И такая позиция в этом вопросе  должна быть у каждо-
го муромчанина. Тем более, что наш местный архитектор 
В.Булгаков представил свой проект благоустройства рай-
центра, который был одобрен и поддержан практически 
всеми присутствующими.

Конечно, это обсуждение – не последнее и не окончатель-
ное. Вопрос серьезный, и деньги должны быть немалые. 
Мнения муромчан – неоднозначные. Да, центр поселка 
надо благоустраивать и украшать. А окраины? Везде люди 
живут, и никому ни топи, ни грязь, ни разбитые дороги не 

нужны. Будут ли на все финансы? Вряд ли.
Поэтому считаю, что нашей мэрии, может быть, иногда 

и надо выслушивать позицию областных архитекторов, но 
решение принимать надо только нам, муромчанам. Ведь 
«нам  здесь жить». А областные знаменитости от архитек-
туры пусть сначала разберутся со своими городскими про-
блемами. Для начала пусть, хотя бы, ответят на вопрос: 
«Почему в советское время Омск назывался городом-са-
дом, а сегодня все больше скатывается под определение 
Ф.М.Достоевского – «грязный, серый городишко». И нече-
го на их «проекты» тратить бюджетные деньги.

В.ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ НАШЕГО ТОВАРИЩА
В районной библио- 

теке имени М.А. Улья-
нова состоялась пре-
зентация двух книг: 
«Они остались на 
войне» и «В августе-
сентябре 45-го». Их 
автор – наш товарищ 
по КПРФ, журналист-
ветеран Владимир  
Полынцев-Полын-
ский. Организаторы 
проведения этого ме-
роприятия – президи-
ум районного Совета  
ветеранов и работни-

ки библиотеки.
Обе книги посвящены 70-летию Победы  советского на-

рода в Великой Отечественной 
войне над фашистской Германи-
ей и Японией. Очерки о воинах-
муромчанах первоначально были 
опубликованы в «Муромцевской 
правде»  в год юбилея Великой 
Победы. Многие читатели уже 
ознакомились с их содержани-
ем и высказали свое пожелание 
приобрести книги в личное поль-
зование – как память о родствен-
никах-участниках войны.

Перед собравшимися вы-
ступили: руководитель район-
ной ветеранской организации 
Г.М.Баранов, секретарь райко-
ма КПРФ В.А.Лисин, местная 
поэтесса З.П.Свирина, Г.И.Лобанова, В.И Атучин.

Партийная информация
18 апреля коммунисты райцентра провели субботник в 

сквере у памятника вождю мирового пролетариата В.И. 
Ленину 22 апреля по традиции коммунисты и наши сорат-
ники провелиозложение гирлянды и цветов к памятнику 
основателю Советского государства., руководителю Ком-
мунистической партии В.И. Ленину.

22 апреля состоялся пленум МО КПРФ который обсудил 
задачи коммунистов района вытекающих из постановле-
нийпленумов ЦК КПРФ, ОК КПРФ. С докладом выступилсе-
кретарь МО КПРФ В.А. Лисин.

В.А. ЛИСИН

К ДНЮ ПОБЕДЫ
Не обмануть души поэта:
Златой телец царит в стране.
Не верю, что мой дед за это
Погиб когда-то на войне.
Приходит он ко мне ночами,

Когда в окошко дождь стучит,
С глазами, полными печали,
Стоит у двери и молчит.
Не обвиняет, не кричит.
Стоит у двери – и молчит…

Н.ЗИНОВЬЕВ


