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Письмо с Кубани
Недавно в редакцию нашей газеты пришло письмо от 

выпускника Муромцевской средней школы 1958 года  
выпуска Казаченко Бориса Константиновича.

Уважаемый Владимир Андреевич, хочу рассказать 
Вам об учениках 10-В класса, которому исполняется в 
этом году, подумать только-60 лет. Мы закончили школу 
25 июня 1958 года. Так сложилась моя судьба что бо-
лее 40 лет работал я в школах Кубани директором и на 
встречах с выпускниками всегда восхищался своими 
воспитанниками ушедшими из стен школы 5,10,15 лет 
назад, а нам уже 60!

Конечно,в школе самыми яркими остаются послед-
ние годы обучения. Наш 9-в был большим и дружным. 
Старостой класса был Анатолий Бармотин, комсоргом 
Инна Черенова из Гурово, родом из этого села были 
Ильин Гена, Петя Франченко, из Кокшенево братья Бо-
рис и Гена Костины. Много ребят было из Петропав-
ловки.Конечно в те годы мы уже задумывались о сво-
ём будущем, о выборе профессии, о жизненном пути, 
хотя в то время и государство о нас заботилось. Голова 
есть и работает иди в институт или в военное училище 
или иди работай на производство. Кстати наш класс-
первый в истории района получил специальность трак-
тористов. Мы освоили ДТ-54,по тем временам технику 
самую современную. Вождению нас учил А.Колясин, 
его сестра Рая Колясина училась в нашем классе, дев-
чонки лихо водили трактора  по заснеженному полиго-
ну недалеко от школы.Мы гордились свидетельствами 
трактористов. На выпускном вечере первый секретарь 
РК КПСС Мясников Пётр Сафронович пожелал" А не 
пойти-ли Вам ребята поработать в колхозы?" Тебе Бо-
рис в колхоз им.Избышева. Так и поступил комсомо-
лец Борис Казаченко. хотя имел намерения стать лёт-
чиком. На следующий год, уже с должности секретаря 
комсомольской организации я был призван в армию и 
попал в ракетные войска в Даурии.Вместе со мной в 
этом учебном центре было много ребят из нашего рай-
она. Я был оставлен инструктором.

У нас в школе были замечательные учителя с, которы-
ми мы дружили Брюханов,Кокорин, Лазарев. При про-
ведении школьных вечеров за порядок и дисциплину 
отвечал комитет комсомола,из комсомольцев 10 клас-
сов был сформирован отряд содействия милиции. Нам 
очень большую помощь оказывал начальник районной 
милиции майор Харитонов, его дочь училась в нашем 
классе. Участник войны, он очень доброжелательно от-
носился к нам,знакомил с законами, учил поведению на 
дежурстве, воспитывал в нас смелость и культуру. Одно 
из дежурств в клубе МТС 23 февраля 1958 года совпа-
ло с интересным природным явлением .Это в ту ночь в 
первом часу мы стали свидетелями падения огромно-
го Болида, озарившего всю окрестность, ярким-ярким 
пламенем! А через 40-50 секунд земля вздрогнула под 
нами и послышался далёкий тяжёлый гул. Утром мы 
школу поставили на уши-рассказывая всем, что про-
изошло. Директор школы Лубе Марк Михайлович и учи-
тельница Гали Константиновна Плотникова обязали нас 
с Бармотиным Анатолием описать явление и послать 
письмо в Академию наук СССР. Дело в том, что в это 
же время должен был закончить свой полёт первый ис-
кусственный спутник, запущенный 4 октября 1957 года.  

Даже мы, поразмыслив о его 86кг размере поняли, что 
это не он, а что-то другое. Послали письмо и забыли,а 
где-то в конце марта нас приглашает в кабинет. идём и 
думаем за что, вроде ничего не натворили? А в кабине-
те все учителя и на столе посылка из Москвы и письмо 
"Уважаемый директор школы, просим отметить уче-
ников за ценную информацию и наблюдение падения 
Болида. Задание-по предлагаемой инструкции произ-
вести описание явления и если обнаружите метеорит, 
он будет назван "Муромцевским" Пришлось нам заново 
более подробно ответить на вопросы, что космический 
гость упал где-то за Окунево, там где теперь возникло 
озеро "Потаённое" Кстати Михаил Речкин красиво опи-
сал это явление в стихах, но изобразил его осенним 
днём, а оно произошло точно 24 февраля 1958 года.Он 
моложе меня на десять лет и об этом событии ему види-
мо рассказала Любовь Ивановна Земляницина, она не-
сколько месяцев была у нас классным руководителем и 
конечно как географ запомнила это событие. А класс у 
нас на самом деле был удивительным. Мы в сентябре 
1957 года посещали и давали концерты в Гурово, а за-
тем ездили искать клад белогвардейцев в Танатово, а 
весной заготавливали дрова для школы возле Окунево. 
Представить трудно, что три девятых класса завезли в 
хороший берёзовый лес и обязали напилить дрова. Но-
чевали в деляне жгли ветки согревали землю и спали. 

Дали концерт для жителей Окунево заработали на 
ужин молока, варенья, хлеба и выполнили задание по 
заготовке дров. Мы были увлечены спортом особенно 
популярными были волейбол, баскетбол, лёгкая атле-
тика, лыжи. Метака Николай был перворазрядником 
по лёгкой атлетике чемпионом по прыжкам в  высоту и 
длину..Много занимались самообразованием, регуляр-
но посещали районную библиотеку.

 Любимым развлечением было кино. Закончили шко-
лу и разлетелись по всей стране. Я на время остался 
в Бергамаке, в честь 40-летия ВЛКСМ мы с Николаем 
Бессоновым на 40- метровой геодезической вышке 
стоявшей на увале водрузили Красный флаг. Саша 
Иванов и Анатолий Бармотин после службы в армии 
руководили комсомольцами района.Я после армии 
поступил на физмат Краснодарского пединститута в 
1962 году.Активно участвовал в работе студенческих 
строительных отрядов выезжая во многие уголки на-
шей Родины.Отработав 4 года учителем физики. был 
назначен директором школы хутора Копанский. А за-
тем перевели директором школы в станицу Новоти-
таровскую с населением 30 тысяч человек и школой с 
1300 учениками. Затем 4 года проработал зав. роно и 
вновь вернулся в школу. Мне довелось принять актив-
ное участие в работе "Красных следопытов" Разыскали 
и увковечили почти тысячу имён погибших советских 
солдат, открыли им памятники по хуторам, а Новотита-
ровском мемориал воинам знаменитого полка истре-
бителей генерала Е.Я,Савицкого уничтоживших 467 
фашистских стервятников.

Владимир Андреевич буду рад если после вашей пу-
бликации кто-то откликнется, через вашу редакцию 
восстановить связь с выпускниками 1958 года. 

С уважением, Борис КазаченКо, 
Краснодарский край станица новотитаровская
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о  н а б о л е в ш е м
Уважаемые муромчане! Приветствую вас на 

страницах пусть небольшой, но на мой взгляд, 
очень полезный газеты.

На фоне последних событий, происходящих 
в стране, становится, мягко говоря, грустно и 
возникает вопрос, где и как мы живём. Люди 
гибнут как на войне и нередко дети. Только тра-
гедия в Кемерово чего стоит …

У нас уже, как правило, чтобы где-то начали на-
водить порядок, надо чтобы случилось что-то 
страшное. Траурные мероприятия можно на-
значать хоть каждый месяц. Кто-то скажет кри-
тиковать легче всего. Лично я хотел бы написать 
что-то положительное и порадоваться вместе 
со всеми за работу наших избранных руково-
дителей. Но, увы, картина обратная и вопросов 
больше чем ответов. 

Наш Муромцевский район на последних ме-
стах в области по многим показателям. Мы не 
производим по большому счёту почти ничего. 
Работы молодым нет. А, значит, перспективы 
оставаться здесь тоже нет. Население убывает 
с катастрофической скоростью, похороны каж-
дый день. И в это же время из уст главы района 
звучит утверждение: «У нас в районной админи-
страции хорошая, сплоченная команда». Оста-
ется только понять, для чего эта команда? 

Я не могу понять, что в Муромцевском районе 
нет работы, на зарплату которой можно достой-
но жить. Ведь у нас были такие организации 
как Сельхозтехника, Сельхозхимия, Хлебоза-
вод, Нефтебаза, Речное пароходство, Рай ПО, 
Мебельная фабрика, Зверпромхоз, Колхозы, 
Совхозы и многие другие. Даже аэропорт был. 
Новая капиталистическая власть всё угробила, 
не создав взамен ничего. Непонятно, почему за 
такую власть голосует большинство.

Единственными работодателем являются 
частники, владельцы магазинов, пилорам. Но 
это никак не решает все проблемы, а может уве-
личивать только благосостояния хозяев, что мы 
и наблюдаем.

Несколько слов хочется сказать о Муромцев-
ской медицине районного масштаба. Сразу ска-
жу, ничего личного, никого не хочу обидеть из 
медперсонала. Но…

По состоянию здоровья мой отец был опреде-
лён на стационарное лечение на восемь дней. 
Человеку - 84 года, ветеран труда, Почетный жи-
тель района. Но дело не в этом. Дело в климате и 
отношении к пациентам в больнице. Мягко гово-
ря, всё очень грустно и заходить туда не хочется 
даже в момент большой нужды. Просто хочется 
понять, почему всё так плохо, всё за деньги.

Я уже не говорю о питании больным. Лекарство 
нужно принести свое. Шприцы, системы – тоже. 
Приглядеть за больным по сути некому. Для туа-
лета вместо «судна» больному могут выдать ка-
стрюлю. Деньги по 

1 рублю 50 коп требуют с больных даже на па-
кет для мусора.

Что случилось с медициной у нас? Ведь по Кон-
ституции Российской Федерации наша меди-
цина бесплатная. С появлением компьютеров 
очередь меньше не стало, можно простоять и 
часами. 

Выходя из медучреждения, чувствуешь себя 
хуже, чем это было до входа. Нужна справка – 
сразу плати, да еще набегаешься по кабине-
там. Неужели некому навести порядок в этой 
сфере? Почему от районной администрации к 
районной больнице нет ни спроса, ни контроля, 
никакой помощи? Почему у министра здраво-
охранения области в медицине, по его словам, 
«всё отлично»?

Во все времена медицина была первостепен-
ной задачей. Может просто нужна встряска на 
федеральном уровне?  Потому что просвета ни-
какого не видно.

Вот такие времена у нас: жить вредно, болеть 
дорого, умирать – запросто, привычное дело. 

Люди! Живите долго, не болейте. Всегда пом-
ните, что это очень накладно.

а.М. ШиМанСКий.

Весенняя сВирель
Пришла Весна, лазурью осветила.
И звонко с крыши капает капель.
Щебечут птицы радостно игриво
И Лель берёт волшебную свирель.

В той музыке мы слышим рек разливы,
Журчанье ручейков, шаги Весны…
Весь Мир становится игривым,
Освободившись от Зимы.

СитниКова василиса, 
9 лет, Петропавловка.
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о сборе валежниКа
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

который позволяет россиянам свободно собирать 
валежник в лесу для собственных нужд. Соответству-
ющий документ опубликован на официальном порта-
ле правовой информации.

Закон, принятый Госдумой 3 апреля 2018 года, всту-
пит в силу с 1 января 2019 года. Поправки внесены 
в Лесной кодекс. Они позволят заготавливать и со-
бирать упавшие на землю стволы деревьев или их 
части, сучья и ветви для собственных нужд. Согласно 
документу, валежник относится к не древесным лес-
ным ресурсам.

Первый зам руководителя фракции” Единая Рос-
сия” Андрей Исаев, комментируя инициативу раз-
решить свободный сбор валежника, отметил, что «у 
него просто радуется сердце». «Наконец Госдума 
что-то разрешает, а не запрещает», радуется видный 
единоросс.

«Валежник – национальное достояние! Мечты сбы-
ваются! Россия вспрянет ото сна! Теперь заживем!» 
– говорится в аккаунте Твиттер «Валежник наш».

 Lenta.ru

Уважаемый читатель!
Прочитав данный Закон, не торопись заводить трак-

тор или запрягать коня и в лес за бесплатными, так 
называемыми, дровами.

Во-первых, жди 1 января 2019 года. Чем руковод-
ствовались депутаты Госдумы и Президент чтобы 
валежник ещё почти год продолжал гнить на земле?  
Непонятно.

Во-вторых, Прочитай и запомни материал из Википе-
дии – свободной энциклопедии о валежнике.

Валежник – упавшие на землю в лесу стволы де-
ревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. 
Сломленный ветром, навалом снега и т.п. лес, а так-
же лес срубленный и полуобработанный, но не выве-
зенный и брошенный (часто как забракованный). Во-
обще всякий поваленный или лежащий на земле лес, 
в большей или меньшей степени утративший техни-
ческие качества и ценность.

Обратите внимание на слова: «сухие и гниющие», «в 
большей или меньшей степени утративший техниче-
ские качества и ценность».

Видимо, вывод следующий: если увидел в лесу по-
сле бури упавшее дерево, сломанную часть дерева, 
вырванное с корнем и поваленное дерево – его тро-
гать не моги. Бесплатно нельзя, только за деньги. 
Жди год, два, когда это дерево станет «сухим и гни-
ющим, в большей или меньшей степени утратившим 
технические качества и ценность» – вот тогда «халя-
ва», если не считать затраты на технику, ГСМ, свой 
личный труд. В общем: «всё для блага человека, всё 
во имя человека?»

А то, что в чистом лесу нет условий для лесных вре-
дителей, для большой опасности возникновения по-
жара, и наоборот условия для грибов и ягод – это по-
нять депутатам не надо.

Но всё же -  благодарствуем!
Отцы родные – от себя оторвали и дозволили.

«Пробралась-таки Госдума
Сквозь лесной валежник. 
Будут птицы песни петь
И расцветет подснежник»

в. ХаЛиЛеев 

мЫ руссКие
Нас будят журавли.
Из глубины веков, из поднебесий.
Мы русские.
Мы соль своей земли.
Мы из былин, из снов. Из наших песен.
Из отчеств. Из погостов, из домов. 
Что деревнями на пригорках светят.
И из реки, что временем течет 
из наших древних городов и весей.
Из войн. Труда. Из радости побед.
Из горечи потерь и поражений.

И то, что он великий – наш народ. 
Советуем принять без возражений.
Мы не как все.
Хотя уже давно
Нам гибель нечисть всякая пророчит.
Мы русские 
Мы соль своей земли
Мы плоть от плоти веры нашей дети
Мы говорим на русском языке
Родней нет в мире языка и речи
В годины войн. вселенской бури зла
Мы взваливаем мир на наши плечи.
Мы Русские…, и мы не помним зла
Мы не такие… и гордимся этим!

а.в.РаХно


