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Всё очень серьёзно
Уважаемые земляки, в очередной раз рад приветствовать 

вас на страницах данной газеты, набирающей свою попу-
лярность, что приятно радует. 

Всем Россиянам и уже даже детям понятно в какие вре-
мена живём. Ребёнок спрашивает мать, мама, почему у 
тебя нет денег сегодня на мороженое? Вроде мелочь, но 
это серьёзно, и имеет глубокие корни. В моё детство мо-
роженое стоило пятнадцать копеек. 

Бездарные решения властей, глупейшие законы, от кото-
рых просто вскипает мозг. Иногда действия властей похо-
жи просто на откровенное предательство. Кругом враньё, 
промывание мозгов населению. Средства массовой ин-
формации, либо не договаривает о происходящем в стра-
не, либо вообще умалчивают. 

Ёжику понятно, что пенсионная реформа сейчас, это 
приговор для миллионов граждан, особенно в деревнях. 
Власть решила, что мы стали долго жить. Я даже не нахожу 
слов как это комментировать, что на это можно ответить, 
как отреагировать. Муромчане прекрасно видят с какой 
частотой наши сельчане пересекают ворота кладбища в 
гробах. Население района продолжает падать. 

Неспособность властей наладить нормальную жизнь для 
простых граждан, на протяжении уже не одного десятка 
лет, просто, поражает. Деревни в упадке, нет никакого се-
рьёзного производства, естественно нет работы. И в это 

же время праздники проводятся по разным поводам, с за-
видной частотой. Создаётся такое впечатление, что нами 
управляет просто враг, или мы находимся в дурдоме... 

Демократы создали не выносимые условия для простого 
человека, и продолжают показывать чудеса изобретатель-
ности в этом направлении. 

Где здравый смысл в том, что топливо дорожает именно 
с началом посевной, сахар перед сезоном ягод, даже ку-
риные яйца перед пасхой всегда дороже. Всё направлено 
против простого, селянина, бабушки, дедушки.    

Уважаемые Муромчане, дай Бог вам сил пережить всё 
это. 

Нас ждут новые выборы, девятого сентября, выборы гу-
бернатора Омской области. Радио трезвонит, что в день 
выборов, на избирательных участках будут продаваться 
продукты по доступным ценам. Наверно в это день можно 
будет кому-то нормально покушать. 

Я примерно так ловлю карасей, на кашу шесть злаков, и 
чеснока туда не жалея, не плохо клюёт. Говорят, наш буду-
щий губернатор серьёзный и грамотный человек. Дай Бог 
если так, хотелось бы в это верить. 

Пора бы уже появиться у власти настоящим хозяйственни-
кам, а бездарям мётлы в руки, дворы тоже мести кому-то надо. 

Всем добра, будьте здоровы. 
Ваш А.М. ШиМАнский.

строка В историю района - к юбилею комсомола
Сегодня внимание муромчан привлекает стелла с пись-

мом комсомольцам 2018 года. Интересуются, что там в 
письме написано ,когда и как будет вскрываться капсула.

В предыдущей статье было отмечено, что комсомольцы 
60-70-х годов накопили значительный ресурс положитель-
ных дел, которые могли стать фундаментом для будущих 
поколений. Вот почему комсомольцы 70-х взялись за перо, 
чтобы написать своеобразный рапорт, наказ молодёжи 
2018 года. По сути дела, в строки этого письма вписано  то, 
что составляло реальность в жизни комсомольцев 40-70-х 
годов.

Представители всех этих поколений муромцевской ком-
сомолии принимали непосредственное участие в со-
ставлении текста письма и его закладке. М.П.Нуждин, 
председатель районного Совета ветеранов, члены прези-
диума В.Ф.Булычев, В.М.Барауля, А.П.Русанов, А.Н. Стре-
тенцев, М.Г. Журавлёв, П.М.Горобец, А.Ф.Хвойницкий, 
И.Ф.Чернецов и многие другие старшие товарищи в моло-
дёжной задумке увидели глубокий смысл преемственности 
поколений и поддержали её самым серьёзным образом.

Сегодня читателям, наверное, интересно узнать, что 
письмо заложено в постамент, который сооружала сводная 
бригада комсомольцев строителей от КБО, Райкомхоза 
,ПМК-22, Сельхозтехники, прорабом был будущий руково-
дитель ПМК-22 Архипов Станислав Васильевич. Капсулу, 
в которую герметично заложено письмо, изготовили ком-

сомольцы пристани. Идея конструкции и организация ис-
полнения капсулы принадлежит И.Кривцову и А.Харюшину. 
Закладывалось письмо в 1970 году в день рождения ком-
сомола. В торжественной обстановке молодёжного ми-
тинга, в постамент, окружённый почётным караулом ком-
сомольского оперативного отряда, который возглавлял 
Анатолий Егоров,руками М.П.Нуждина, М.Горной, А.Ким, 
Н.Кайданюк, Р.Муратова, Г.Лопухиной, Э.Вингерта и других 
комсомольцев была вложена и замурована капсула с пись-
мом. Наш замечательный товарищ, очевидец и участник 
тех событий Иван Иванович Волков делился своими мыс-
лями. А стоит ли о прошлом муромцевской молодёжи пи-
сать вообще? И дал ответ, сопоставляя реалии сегодняш-
него дня и тех дней которые канули в историю, считаю не 
просто надо, а необходимо. Необходимо потому, что стал 
очевиден провал жизненной связи между поколениями. В 
этом провале исчезает всё, достойное истинной человеч-
ности. Считаю, что любое кощунство над прошлым способ-
ны лишь растлевать человеческие души. ( автор этих строк 
с горечью говорил о разбитых об постамент бутылок из под 
пива). Хочется, чтоб над всем, что свято по своей сути за-
вис и не исчезал вопрос:"что ты делаешь и ради чего?.Я 
обращаюсь к землякам, кто участвовал в закладке письма 
откликнетесь, дайте свои воспоминания, у нас есть жела-
ние собраться вместе в юбилейный день, извлечь письмо, 
вспомнитькомсомольскую юность. 
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В аВангарде хороших дел
Вторая половина 70-х годов ,была одной из благоприят-

ных в истории развития района.
Последовательно решались вопросы наращивания про-

изводства, подъёма уровня жизни, строительства жилья, 
объектов социального назначения. Открылась спортивная 
школа и её филиалы в сёлах района, отделения музыкаль-
ной и художественных школ.

Гордостью района стали образовательные школы и сель-
ские клубы возводимые на центральных усадьбах совхозов 
и колхозов. Используя резервы, внедряя новые технологии 
в 1976-1980 гг. удалось достичь внушительных результатов. 
Среднегодовой прирост продажи государству зерна и моло-
ка составил по 25, а скота 12  процентов к уровню предыду-
щей пятилетки. Таких высоких темпов роста не было за всю 
историю района. В среднем за год в том пятилетии район по-
ставил государству 4о тысяч тонн молока, 6200 тонн скота и 
30 тысяч тонн зерна. Шёл активный приток молодёжи во все 
сферы жизни района, стали молодеть трудовые коллективы 
ферм и механизаторов, стабильным был процесс возвраще-
ния в родной район специалистов после окончания учебных 
заведений. Мне пришлось работать в райкоме ВЛКСМ с 1975 
по 1981 год. Это было время, когда молодёжная политика в 
районе при активной поддержке партии и советских органов 
давала ощутимые положительные результаты.

Молодые труженики работали под флагом социалисти-
ческого соревнования, среди молодых специалистов про-
водились конкурсы профессионального мастерства. Этим 
движением широко были охвачены и школьники. С 1977 
года в жизнь района вошли спортивные праздники  по 
зимним и летним видам спорта. Зимние праздники про-
водились на базе хозяйств района в течении 5 дней с ор-
ганизацией размещения и питания, обширной культурной 
программой. Это позволило значительно укрепить спор-
тивное движение и его материальную базу. 

Юные футболисты и хоккеисты участвовали в областных 
соревнованиях занимая призовые места. Огромное вни-
мание уделялось наставничеству, хорошо была постав-
лена эта работа в МТМ "Сельхозтехника", где руководил 
В.Н.Шигарев, а учили молодёжь уму и разуму Зорькин В.Н. 
кавалер орденов Красной Звезды и Октябрьской револю-
ции, Мандров Я.А. Иванов К.М. В связи с ростом комсо-
мольских организаций, в колхозах и совхозах района ста-

ли  работать освобождённые комсомольские работники, 
которые одновременно являлись спортивными методи-
стами. Закреплению молодёжи на селе способствовало 
строительство жилья ,учреждений соцкультбыта и школ. 
Райком комсомола в тесном сотрудничестве с РОНО, ДСО 
"Урожай" отделом культуры направляли в высшие учебные 
заведения выпускников школ, которые получив образова-
ние, возвращались в родной район. Особо важной, на мой 
взгляд, была работа по подготовке будущих руководите-
лей. Молодой человек, умея организовать молодёжь при-
обретал навыки управления, проявлял свои способности и 
нёс определённую ответственность.

Именно в эти годы секретарями комсомольских органи-
заций были, ставшие затем руководителями Майер А.Ф, 
Чернецов Е.И, Власенко З.И, Шаварнаев А.П, Чарушин А.С. 
Макаренко А.В, Лобанова Г.И, Святкин А.М, Косолапова 
З.Г, Копейкин Н.Д ,Завадский Н.А, Рыжкова Л.Н,Григоров 
В.И, Халилеев В.В. и многие другие.

Много времени уделяли работе с молодёжью, несмо-
тря на занятость Фирстов Андрей Петрович начальникРУ 
ИРПа, Сорока Николай Алексеевич -директор совхозов 
"Мысовский" и "Ушаковский" председатель колхоза "За-
веты Ленина" Герой Социалистического труда Неворотов 
Григорий Александрович, председатель Райпо Новиков 
Степан Васильевич, директор маслозавода Шерстнёв Ни-
колай Степанович, упрвляющий Ро"Селхозтехника" Чвы-
рин Станислав Васильевич, секретари парткомов Волков 
Иван Иванович, Шерстнёв Юрий Николаевич, Гранкин 
Виктор Иванович, Печенин Михаил Алексеевич, руководи-
тели Совета ветеранов Стретенцев Алексей Николаевич, 
Стянов Серафим Иванович и многие другие о которых со-
храняется память. Многие работники аппарата райкома 
ВЛКСМ трудились и работали в партийных, советских, а 
теперь продолжают трудиться в административных струк-
турах и большинство из них с теплотой вспоминают ком-
сомольские годы давшие им путёвку в жизнь. В 1981 году 
районная комсомольская организация за успехи в комму-
нистическом воспитании молодёжи была награждена па-
мятным знаменем ЦК.ВЛКСМ.

Лисин В.А.,
первый секретарь Муромцевского 

райкома ВЛксМ в 1979-1981гг.

 муромцеВский комсомол - истоки
Из протокола общего собрания Муромцевской ячей-

ки РКСМ 20 июня 1920 года.
Слушали: 1.Доклад о пожертвовании денег в пользу 

едущих на фронт добровольцев.
Постановили: Весь сбор с прошедшего спектакля 

пожертвовать в пользу добровольцев.
Слушали: 3. Доклад товарища Лисина о приобрете-

нии для Союза освещения.
Постановили: сумму приобретённую со спектаклей, 

затратить для закупки освещения.
Слушали: 5. Доклад т. Анохиной о производстве чте-

ния книг на политическую тему.
Постановили: Производить чтение два раза в неделю.
Слушали: 6. Доклад т. Анохиной об устраивании еже-

недельного субботника.
Постановили: Доклад т. Анохиной принять к 

сведению.
Председатель собрания Тарасов

В.А. Лисин

 Дорогого папу, дедушку Павлюченко алекСан-
дра алекСандровича с 85-летием!

Сегодня- твой почётный юбилей, от всей души тебя мы 
поздравляем! Здоровья, счастья и прекрасных дней, в 
дальнейшей жизни искренне желаем. Конечно, обидно, 
что годы уходят ,конечно обидно, что их не вернёшь. Но 
дети и внуки по улицам ходят, а значит не зря ты на свете 
живёшь! И мы в день рождения спешим пожелать, года 
как богатство своё принимать.

Александр, Татьяна и николай.

2 сентября 2018 года исполняется 85 лет нашему бое-
вому соратнику, активному стороннику КПРФ Павлю-
ченко алекСандру алекСандровичу. Муромцев-
ское районное отделение КПРФ от всей души искренне 
поздравляет нашего товарища с этой замечательной 
датой и желает ему крепкого здоровья, долголетия, ак-
тивной жизненной позиции в борьбе за идеалы спра-
ведливости и народовластия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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к 350-летию села бергамак 
или, о чем поВедали старые карты…

История нашей земли, берущая начало свое из глубин даже 
не веков, а тысячелетий, питается каждый раз значимыми 
событиями, которые накладываю свою печать на весь ход 
истории последующей. К ним мы можем отнести без колеба-
ний и основание три с половиною века назад Красного Яра 
– нынешнего Бергамака. Тогда заложенная, как форпост от 
нагаев и Кучумова злодейства, крепость стала центром рас-
пространения русской государственности на его восточной 
границе. Вместе с Такмыком и Тарою слобода Бергамакская 
послужила дальнейшему продвижению русской колониза-
ции на Восток, навстречь солнцу. Со временем Бергамак 
стал центром волости в котором сосредоточилась военная, 
административная и духовная власть Русского государства... 
Поэтому для нас с вами должен быть ценен любой источ-
ник, который свидетельствует нам и нашим потомкам о тех 
временах. Таким источником без сомнения являются карты 
топографические. В особенности те, которые составлены и 
начертаны достаточно давно. Полтора века назад. Именно 
тогда в 1854 году Тарская поземельно- устроительная партия 
Тобольской губернии начала работы по картографированию 
Бергамакской волости. Проводили съемку, а затем вручную 
чертили в цвете(иллюминировали) унтер –офицеры топогра-
фы 2 класса Александр Русаков, Сильнягин, Никита Дружи-
нин. В масштабе – в одном английском дюйме 200 сажень. 
Карты эти чудом сохранились в частной коллекции. Сегодня 
они представляют собой бесценный источник информации 
для географов, историков, этнографов и краеведов, а также 
просто любознательных и пытливых людей, ищущих свои ро-
довые корни. Итак, перед нами топографические карты. По-
блекшие от времени, изрядно потрепанные и потертые -уди-
вительное зеркало в котором застыло изображение давно 
исчезнувшего мира. О чем же они могут нам поведать?

Сам Бергамак того времени судя по карте состоял из 
трех улиц и почти десятка переулков. К нему подходили 
дороги из деревень Танатовой, Окуневой(Резиной), не за-
ходя в Бергамак, дороги через выселок уходили на село 
Муромцово и деревню Гурово. С другой стороны Тары в 
Бергамак заходит дорога с юртов Бергамакских – видимо 
нынешнее наше знание о них не совсем верно. О назва-
ниях собственных: в окрестностях Деревни Бергамакской 
(бывшая Слобода), а именно такое название носил Берга-
мак в 1854 году, имелись многочисленные угодья жителей, 
по-современному дачи. Тогда же они назывались избы. 
Такие угодья имели крестьяне - Еверьян Лисин, Иван Ер-
молаев, Василий Грязнов, Василий Лисин, Трофим Фо-
мин, Василий Каюков, Федос Лаврентьев, Иван Камаков, 
Вдовин, Алексей(Александр) Демидов, Сидор Селезнев. 
Все они жители деревни Бергамакская и близлежащего 
населенного пункта – выселка из деревни Бергамакской – 
Кондратьева(Лисина), сегодняшнего Лисино. Пахали зем-
лю и сеяли хлеб. Пасли скот. Косили сено. Ловили рыбу. Да 

и мало ли других занятий было в то нелегкое время у семей 
крестьянских. Труд был всеобщим и обязательным. Лоды-
рей не терпели и презирали. Без труда нельзя было выжить 
и продолжить свой род в тяжелейшие условия Сибири. На 
реке Бергамак стояли мельницы крестьян – Лисина, Ново-
селова, Сазонтова, Окунева. Место бывших юрт бергамак-
ских, а также мельница Верхняя располагались выше по 
речке. Отмечено особо в окрестностях Бергамака, на двух 
планшетах карты, наличие удобий и неудобий, т.е удобной 
и неудобной для пахоты земли. Таковой насчитано карто-
графами – 11237 десятин 500 сажен удобной и 854 деся-
тины 650 сажен неудобной земли. Все это свидетельствует 
о постоянном стремлении жителей Бергамака неустанно 
благоустраивать и осваивать окрестности. 

О названиях географических: в географии местности 
всегда отражается мировоззрение живущих там людей. 
Необратимо человек привносит в окружающую реальность 
свое неотвратимое влияние. В первую очередь в топони-
мику, сиречь в названия местных достопримечательно-
стей. Так и в местности нашей это стало необратимым. К 
северо – востоку от тогдашнего Бергамака располагались 
озера: Костянное, Серково, Перевозное, Ближнее Глухое, 
Дальнее Глухое, Мостовное, Ближнее Алсачаково и Даль-
нее Алсачакаво, а между ними речка с названием Тонкая. 
напротив за Тарою озеро Чистенкое, речка Ельнишная и 
озеро Долгое, а также озера Круглое, Мысовое и Удобное. 
К востоку от деревни расположились озера Кривое. Коно-
пляное (Мочище) и Бараново. С юга к деревне и выселку 
текли реки – Танатаровка, Савинкова, Борисова, Конская. 
Много ли говорят поколениям нынешним эти названия? 
И как изменились они? Чем не задача для умов молодых 
и пытливых! Провести сравнительный анализ картографии 
тогдашней и современной, найти и обозначить объекты 
прошлые на местности сегодняшней. Труд людей, живших 
за полтора века до нас оставил нам такую возможность. А 
что мы оставим поколениям будущим?.................

Учитель, историк, краевед, 
А.В.РАхно

послание от депутатов госдумы-едроссов
Послушай, если сам не знаешь, 
  какие люди нам нужны,
Умри до пенсии, товарищ, 
  спаси бюджет своей страны!
Паши как вол, пока не сдохнешь, 
  плати налоги и кредит.
Терпи, молчи, чего ты стонешь? 
  Стонать Госдума не велит.

Согнись под грузом неотлаженных 
  и важных для деревни дел,
Тебе и сдохнуть, что ли сложно, 
  чтоб стать обузой не успел?
Умри, товарищ, не скучая, на стройке или в борозде,
Запомни, отдых развращает, 
  а смерть достойная - в труде. 

народный фольклор.
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поэтическая страничка
Людьми заброшены усадьбы,
Как будто снится страшный сон.
Здесь, не шумят весельем свадьбы,
И не бывает похорон.

Стоят деревья вековые,
Стремятся сосны в небеса.
Поля бурьянные, пустые,
Природы дикой чудеса.

Погост заброшенный, старинный,
Гниют могильные кресты,
За логом выводок орлиный
Парит в просторах пустоты.

В логу безветренно, прохладно,
Медовы запахи цветов.
Как жалко мне и как досадно:
Пуста земля моих отцов.

Алексей кАчесоВ, д. качесово.

Муромцевское МО КПРФ с глубоким при-
скорбием извещает о смерти члена КПСС-
КПРФ с1966 года ВЛАсичеВА ВЛАДиМиРА 
АкиМоВичА и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

налогоВики задумали обложить налогом 
коз и кур В личных хозяйстВах

Раскулачивание по-единороссовски: фермеров и вла-
дельцев личных подсобных хозяйств хотят обязать поку-
пать патенты

Во всем мире во всех государствах руководители ста-
раются развивать промышленность и сельское хозяй-
ство, чтобы за счет их доходов содержать армию, школы, 
больницы, платить пенсии, решать другие социальные 
задачи.

Да, так во всем мире, но не в России! В России с приходом 
к власти партии «Единая Россия» развивать промышлен-
ность и сельское хозяйство не считается нужным, поэтому 
начали с уничтожения этих хлопотных отраслей и уничто-
жили 74 тысячи промышленных предприятий, 28 тысяч кол-
хозов и совхозов, и этот процесс продолжается!

Но этого оказалось мало, и депутаты фракции «Единая 
Россия» внесли в Государственную думу законопроект № 
483530-7 «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту констатиру-
ется: «Законопроектом предусматривается предоставить 
полномочия субъектам Российской Федерации объеди-
нять виды предпринимательской деятельности в области 
животноводства и растениеводства, включая услуги в этих 
видах деятельности, в отношении которых может приме-
няться патентная система налогообложения, в единый па-
тент с установлением единого потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода».

Это означает, что облагаться налогом будут личные под-
собные хозяйства населения (ЛПХ), которые сейчас со-
гласно пункту 13 ст. 217 Налогового кодекса освобождают-
ся от налогообложения доходов, получаемых гражданами 
от реализации продукции, выращенной в ЛПХ. Деятель-
ность ЛПХ законом признана некоммерческой.

В случае принятия закона, а он будет принят «Единой 
Россией», каждый крестьянский двор должен будет за-
регистрироваться как предприниматель, а это означа-
ет приобретение онлайн контрольно-кассовой техники 
(около 50 000 рублей) и оплату 15 000 рублей в год за 
интернет-сеть. Торговля через личный расчетный счет, 
расчеты с покупателями через онлайн-банкинг, зачис-
ление на счет наличных средств через банкоматы или 

переводом со счета окажутся в поле зрения налоговой 
службы. По новому законопроекту такая деятельность 
подлежит налогообложению. Но не НДФЛ, как раньше, 
а по патентной системе налогообложения. А это значит, 
владелец личного подсобного хозяйства обязан будет 
платить не только налог, но и взносы в пенсионный фонд 
и фонд ОМС. Сейчас это примерно 30 тысяч в год. Разо-
рительные платежи вынудят население отказаться и от 
растениеводства и животноводства, обнищание сель-
ского населения законопроект гарантирует. И не только 
это!

У этого законопроекта есть и другая сторона. С введе-
нием налога на поселенческую землю и недвижимость с 
кадастровой стоимости на треть сократились картофель-
ные поля и усадебные земли сельского населения. Непо-
сильный налог вынудил людей отказаться от ведения хо-
зяйства. С введением дополнительного налогообложения 
производство сельхозпродукции в личных подворьях граж-
дан прекратится совсем. Для этого надо знать систему це-
нообразования на селе, где почти вся продукция убыточна.

Необходимо знать, что 43,6% крупного рогатого скота, 
13,8% поголовья свиней, 46,1% овец выращивается в лич-
ных подворьях граждан, здесь также выращивается 78% 
картофеля и 67% овощей.

Все это будет утрачено и перейдет в импорт продоволь-
ствия, который и так увеличился на 24%.

Чтобы налогообложение не обошло ни один двор, едино-
россы предложили зачислять этот налог в местные бюдже-
ты, а поскольку там громадный бюджетный дефицит, можно 
ожидать налоговых зверств в отношении всего сельского 
населения, да и дачников тоже!

Данный законопроект можно расценивать как диверсион-
ный, целью которого является разорение деревенских жи-
телей и уничтожение сельского хозяйства в России.

На фоне баснословных доходов от продажи нефти и газа 
рост налогов, цен и тарифов, повышение пенсионного воз-
раста, ограбление нищего народа и разорение экономики 
выглядят как продуманная диверсия против России и рос-
сийского народа.

В другой стране правительство с такими взглядами давно 
бы взяли за шиворот и выдворили в отставку, а у нас все 
сходит с рук. Точь-в-точь, как в анекдоте: а завтра мы вас 
будем вешать! Вопросы есть? Есть! А веревки с собой при-
носить или казенные будут?
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