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Муромцевская
ПРАВДА

Д Е В Я Т О Е  М А Я
Девятый майский день –
Победы славной день!

Есть много праздников в России,
Но этот главный среди них,
И как меня бы не просили,
Мне ни за что не надобно других.

И подвиг нашего народа
Не властно время притушить. 
Он только крепче год от года
В душе и сердце будет жить!

НАД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ
Над красными знаменами 
В девятый майский день 
Витала над колонною 
Победы славной тень. 

То не было случайностью, 
То - отблеск грозных лет: 
Победа над германцами 
Имеет красный цвет. 

И в мае сорок пятого 
Советский наш народ 
Разбил врага заклятого, 
Людской, спасая род. 

«ВОСТОРЖЕСТВУЕТ ЛИ ?» НЕТ!
В номере 9 (13)  «Муромцевская Правда» опубликовала за-

метку А Тельпугова  «Восторжествует ли историческая прав-
да?». Автор высказывал надежду, что в год 70-летия Великой 
Победы наши власти должны «сверху донизу» проникнуться 
духом исторической правды.

И вот мы пережили этот славный юбилей. Мавзолей 
В.И.Ленина на Красной площади, мимо которого проходили 
парадом наши деды и отцы, отправляясь на фронт, и потом 
в победном 45-м к подножию которого, бросали знамена и 
штандарты поверженного врага, оказался, как и раньше, за-
крытым фанерной  «броней». Но это далеко – в «стольном 
граде», а как в наших «пенатах»?

Безусловно, подготовка к юбилею проведена большая. 
Перечислять сделанное – это совершенно другая тема. 
Наш  разговор об исторической правде. В прошлом году на-
встречу ей был сделан малюсенький  шажок – на митинге 
прозвучало  не  «наш народ победил», а, оказывается, все-
таки  «советский народ». Нынешний шажок стал пошире и 
исторически содержательнее, еще более правдоподобнее. 
На подходе к памятнику Солдату разместили баннер. На нем 
изображены организаторы отпора немецким захватчикам и 
их разгрома генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин  
и маршал Георгий Константинович Жуков.

Спасибо, как говорится, но… Место для баннера отвели 
такое – один фон чего стоит! Могли бы найти и более достой-
ное. Однако, закроем на это глаза. Главное же в том, что эти 
Великие Люди сделали доброе дело для своего советского 
народа, и этим будут вечно жить в памяти нашей. Вот это 
останется навсегда!

Мода замалчивания исторической правды продолжает 
жить и пахнуть. Идет топорное внушение «дорогим россия-
нам», что «фашистских захватчиков победил народ». Это так! 
Но это общая формула. А почему перечеркивается органи-
заторская суть в обеспечении Победы и ведущая роль совет-
ских государственников, полководческой элиты и коммуни-
стической партии  (сравнима ли ее деятельность с «Единой 
Россией»)? Разве они не сыграли свою выдающуюся роль?

Чем запомнился день 9 мая? Как ни странно, и обыва-
тельским настроением дорогих муромчан. На многих ли ули-
цах «городского поселения»  вы увидели  красные флаги?. 
Их было очень и очень мало! Единицы! И это в год 70-летия 
Великой Победы! И что удивительно (и удивительно ли?), ни 
одна торговая точка, а магазинов у нас – пруд пруди, не осе-
нила себя символом исторического торжества.

В рейхстаге вражье логово 
Поверг наш Красный Флаг. 
Победа, хоть оболгана, 
Но держит крепко шаг. 

И улицей Ивана Лисина, 
Героя - земляка, 
Прошла к "Солдату" Истина, 
Как Русь через века. 

Минуют многолетия, 
А мразь сойдет на нет. 
Во всем великолепии 
Предстанет Красный Цвет. 

Вл. ПОЛЫНЦЕВ

ЧТО СЕБЕ ВЫГОДНО
«Муромцевская правда» уже несколько раз касалась темы 

предстоящих в следующем сентябре выборов органов местной 
власти. Не обошла она молчанием и  «новшества» наших район-
ных депутатов и Законодательного Собрания Омской области.

Я не буду повторять, что ими  «содеяно», сошлюсь лишь  по 
этому поводу на мнения компетентных людей. Известный поли-
тик и депутат Государственной Думы от КПРФ Олег Денисенко 
подобное охарактеризовал: «Выгодно слабой и вороватой вла-
сти». Завкафедрой государственного и муниципального права 
ОмГУ им. Достоевского профессор Александр Костюков отме-
тил, что при новом установленном порядке  «… выборов нет, это 
назначение…. В результате выборов должно хоть должностное 
лицо, хоть орган получать полномочия власти. Конституция по-
другому не предусматривает».

Но что не сделаешь ради себя любимых, ненаглядных и 
единственных! Если надо, то зачем оглядываться на наш Ос-
новной Закон – Конституцию РФ? Вот и  «творят» себе во благо, 
но не народа.

Я – простой избиратель. Все время участвую в выборах и 
всегда призываю своих  знакомых обязательно использовать 
это свое, личное конституционное право – самому распоря-
диться своим  «голосом».

И вот в сентябре мы, простые граждане, а по демократиче-
скому  новоязу -  «электорат», оказываемся отстраненными от 
участия в выборной кампании – не можем даже там, где живем, 
напрямую выбирать глав администраций (правда, в этот раз 
главу райадминистрации мы не избираем).  Это теперь  «пору-
чено» депутатам и каким-то  «конкурсным комиссиям».  Каковы 
будут направленность работы и результативность подобных  
«комиссий», ясны,  «как божий день» - прежде всего, отсечь по-
литических конкурентов и, в первую очередь, коммунистов и их 
сторонников.

Получается, действительно, так, что избиратель оказыва-
ется не у дел. Вот, например, я и мои единомышленники, или, 
просто, люди, здраво рассуждающие о жизни, голосовали про-
тив кандидатов в депутаты районного (или поселенческого) Со-
вета от партии  «Единая Россия». Но в силу нынешних обстоя-
тельств,  «едроссы» оказались в Совете в большинстве и у них, 
естественно, «вскружилась голова» (как у крыловской вещуньи) 
и они  «делают конкурсное назначение» главы. А как же избира-
тели? Спросили их мнение? Учли их позицию? И как подобное 
согласуется с Конституцией РФ?

Известно, что ничто не стоит на месте. Все начинается с 
малого. Дорого, как говорится, начало, и очень важно при этом 
конституционном нарушении молчание и глубокий сон без-
различия  «электората». А там, глядишь, и пошло, и поехало – 
конкурсные  комиссии, назначенцы от и до. Зачем тревожить 
народ,  «единственного носителя власти» (по Конституции) и  
тратиться на выборы?

Г. КЛЮЧКИНА
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И Н Т Е Р В Ь Ю  С О  З Н А М Е Н О Н О С Ц Е М
Суббота. 9 мая. 2015 год. 70 лет Победы советского 

народа над фашистской Германией и ее европейски-
ми приспешниками. Со стороны наблюдаю, как у зда-
ния районного музея собираются муромчане. Красные 
флаги с эмблемой КПРФ, просто красные флаги и цве-
ты. Это коммунисты, их сторонники и сочувствующие.

Но вот наступил момент, группа упорядочила свои 
ряды. Впереди над головами участников шествия ярко 
заалел красный стяг – копия знаменитого Флага По-
беды. Налетел слабый майский ветерок, и на длинном 
древке плавно заплескалось кумачовое полотнище 
с нетленными историческими символами – звездой, 
серпом и молотом и словами: «150 стр. ордена Куту-
зова II ст. Идрицк. див. 79 с.к. 3 У.А. 1 Б.Ф.».

Так величаво и гордо Знамя Победы  «прошествова-
ло» по главной улице райцентра – улице имени Героя Со-
ветского Союза Ивана Павловича Лисина. После празд-
ничного митинга у меня состоялась короткая беседа со 
знаменоносцем  В.А.Полынцевым (Полынским).

- Скажите, что значит для  Вас праздник Победы?
- А что может значить Победа для фронтовика? Что 

может она значить для его наследника и ровесника 
Великой Победы? Конечно, только одно – радость и 
чувство великой благодарности воинам и участникам 
тыла за одоление лютого врага.

- Ваши родичи участвовали в войне?
- Да! Отец, Анисим Васильевич, свой первый бой 

принял на западном приграничье. Воевали два его 
родных брата и многие родственники.

- Я наблюдал, как Вы несли Знамя Победы. Меня не 
покидало чувство, что ваш стяг возглавлял не только 
колонну КПРФ, но и все праздничное шествие. Он, как 
бы осенял праздничное движение! Он, как ангел парил 
над улицей Героя!

- Как получилось. Об этом Вам лучше судить – со 
стороны виднее. В моем же понимании  «историческо-
го момента» именно так и должно быть. Ведь это же 
Знамя Победы! Его предок развевался в Берлине над 
рейхстагом. Оно должно прямо  «нести» свою главу. 
Ему не перед кем ее приклонять! Наше главное Знамя 
должно являть собой Торжество, Гордость, Доблесть, 
Геройство, Силу и Величие подвига старшего поколе-
ния – поколения советских людей. Я к этому стремил-
ся! Признаюсь, я видел историческое фото, когда наш 
земляк, Герой Советского Союза Иван Петрович Папы-
шев принимал боевое Знамя Победы  на московском 
аэродроме в Тушино в 1945 году. Я старался чувство 

того периода перенести в день нынешний.
- Для Вас сегодняшний день Победы имеет отличие 

от предыдущих?
- Конечно, имеет! Не только для меня, но и для моих 

земляков. Проходя по улице, Вы, наверное, заметили 
в сквере у музыкальной школы сооружение мемориа-
ла Герою Советского Союза И.П.Лисину, в честь кото-
рого названа данная улица?

- Да, да! Это очень хорошее дело!
- Вот и я вслед за Вами высказываю теплые слова 

благодарности главе Муромцевского городского по-
селения Ф.А.Горбанину за это славное дело. Не хочу 
хвастаться, эту идею, наверняка, мог бы высказать 
кто-то другой или она созрела бы сама. Но в тот мо-
мент, на том собрании ветеранов района именно я 
предложил открыть мемориал Герою. Федор Алексан-
дрович поблагодарил за идею, поддержал ее, и вот 
она воплощается. Такое надо бы сделать и в других 
населенных пунктах, с которыми была связана жизнь 
наших Героев. Их ведь у нас шесть!

- Об Иване Павловиче Вы писали неоднократно и 
как журналист …

- Я не подозревал, что Вы – мой активный читатель. 
Да, год назад, в 2014 году Ивану Павловичу Лисину ис-
полнилось 100 лет со дня рождения. В Интернете я по 
этому случаю опубликовал, однако, материалов пять. 
Очень сожалею, что эта дата осталась незамеченной 
в нашем районе. Если говорить шире, то публикацию 
очерков о муромчанах-фронтовиках я начал в Интер-
нете года за полтора до 70-летия Великой Победы.

- Кстати, об очерках …  Я обратил внимание, я же 
ваш активный читатель, что «Муромцевская Правда» 
много места отводила материалам о земляках, погиб-
ших на фронтах. Почему?

- Совершенно, верно!  Эти муромчане ушли на 
фронт, воевали и погибли. Я почти всю жизнь прорабо-
тал в районных газетах и хорошо знаю, что журналисты 
о таких  людях ничего конкретно не писали. И я, в том 
числе. О не вернувшихся из боев как бы забыли. Это 
несправедливо! Так у меня возникла идея - в первую 
очередь собрать как можно больше  материалов о по-
гибших  воинах-муромчанах. Работа эта уже заверше-
на, и появились очерки  «Они остались на войне».

- С праздником Великой Победы!
- Поздравляю и Вас! А также всех муромчан и чита-

телей  «Муромцевской Правды».
А. ТЕЛЬПУГОВ

ПОВЕРИЛИ БЫ ОНИ СВОИМ ГЛАЗАМ?
Теперь уже в далеком,1975 году, сошлись вместе 

в очередной раз бывшие участники Великой Отече-
ственной войны деревни Кокшенево на свой главный 
праздник – 30–летие Великой Победы. При  боевых ор-
денах и медалях. Встали группой. Нашелся фотограф 
и сделал любительское фото. Думали ли тогда, какую 
роль оно сыграет в будущем?

Нынче по инициативе И.Харитонова и 
Н.Колошницина у памятника погибшим сельчанам 9 
мая состоялось открытие баннера – маленькое фото 
увеличили до больших размеров. Созданием этого до-
брого дела стали сами инициаторы… Вот, стоят они, 
бывшие воины, кто постарше, кто помоложе. Простые 
деревенские труженики. Это их руками было поднято 
надорванное  войной местное коллективное хозяй-
ство. Какой мерой измерить их труд? Да и найдется ли 
такая мера?

Я стою напротив баннера, узнаю знакомые лица, в памя-
ти всплывают даже  отрывки давнего разговора с некоторы-
ми сельчанами. И у меня невольно возникает вопрос. Если 
бы они, бывшие фронтовики и колхозные труженики, ока-
жись сейчас живыми, какое бы испытали чувство? Ответ их, 

я думаю, был бы  ясен и понятен  каждому из нас.
Они, наверняка, не узнали бы свою родную дерев-

ню! Сельская улица давно не видела простого грей-
дера – многочисленные колеи, как спущенные стру-
ны, путают колеса машин. Многие подворья не могут  
«понять», что за времечко настало, и куда делись их 
хозяева. Глядя на заросшие огороды, некогда ухожен-
ные, кажется, что в сухих зарослях сорняка затаился и 
ждет своего часа  «красный петух». На улицах тихо – ни 
детской радостной перебранки, ни гудения трактора, 
ни мычания коровы. Не чувствуется, как раньше, жиз-
ненного пульса. А ведь при Советской власти местная 
бригада считалась не только лучшей в тогдашнем кол-
хозе имени Мичурина, многие ее работники служили 
достойным примером для всего района.

Одно бы их, пожалуй, порадовало – существование  
животноводческой фермы колхоза Чопозова. Но и на 
ней, главным образом,  работают не кокшеневцы, а 
приезжие.

Вот, предполагаю,  что удалось бы прочесть в их 
глазах. Да и не только это.

С. НОВИКОВА
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Помни войну. Май 45-го. Была уже Победа
С П А С А Я  З Н А М Я  Д И В И З И И

ЛАВРЕНОВ Александр Ефимович (1921 – 03.05.1945 г.г.) из де-
ревни Бакмак. Погиб в Чехословакии. Награжден медалью  «За от-
вагу» и орденом Отечественной войны второй степени (посмертно).

Тогда, 70 лет назад, родители Александра Ефимовича Лавре-
нова и его боевых друзей получили стандартные извещения об 
их гибели: «… в боях за социалистическую Родину, проявив му-
жество и отвагу, пали…». А как они погибли, неизвестно. А про-
изошло вот что…

В марте, апреле и мае 1945 года 2-я гвардейская воздушно-
десантная Проскуровская дивизия вела бои в Чехословакии. Не 
смотря на то, что война приближалась к концу, немецкие подраз-
деления ожесточенно сопротивлялись, их контратаки следовали 
одна за другой.

Взяв чехословацкий г. Моравска Острава, гвардейцы вели бои 
за освобождение от противника прилегающего к городу промыш-
ленного района. А затем занимались уничтожением и пленением 
разрозненных вражеских групп.

Александр Ефимович, находясь на службе во взводе охраны 
командного пункта, проявил высокие качества бойца: соблюдал 
исключительную бдительность, четкость в работе, настойчивость 
в выполнении любого задания  командования. При его содействии 
было задержано 25 мадьярских солдат, выдававших себя за граж-
данских лиц.

Охраняя Знамя дивизии, старшина А.Лавренов  даже при силь-
ных артиллерийских обстрелах командного пункта никогда не по-
кидал своего поста.

Муромчанин был мужественным воином. Участвовал в сраже-

У Л И Ц А  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
У деревень, улиц,  как и у человека, помимо имен собствен-

ных, бывают и другие, так сказать, неофициальные. Возьмем,  к 
примеру,   улицу Победителей. Не ищите это название в выго-
ревших настенных табличках прадедовских домов, в  документах 
местных властей. Там вы это название не встретите, его там и не 
было. А тем не менее, таковое существовало. На слуху. В обихо-
де. В молве народной.

- А Вы знаете, - спросила однажды меня в канун майских 
праздников двадцать лет назад  Варвара Степановна Кочанова,- 
знаете, как называлась центральная улица Муромцево?

- Раньше это была Советская,- отвечаю. – А потом – улица 
имени Ленина.

- Все это так,- улыбается она. – Но с мая 1945 года муром-
чане называли ее еще и улицей Победителей…

Варвара Степановна, можно сказать, коренная муромчанка. 
Совсем юной девчонкой-комсомолкой устроилась она в 1944 
году в районную типографию да так и работала на этом пред-
приятии до ухода на пенсию. Выдала она тогда мне тайну вре-
мени – поговорили мимоходом и забыли. А однажды встретил 
ее и напомнил тот давний наш разговор.

- Было такое,- вспоминая, улыбается она,- да я вот уже 
того… память стала короткая. Но не все  пока забылось.

Это сейчас мы ездим по обводной трассе, а раньше дорога на 
выезд  из райцентра была прямой: по «Советской – Ленина», через 
Маломуромку, по мосту через Сюткеску и за поскотину. Вот по этому-
то пути и было «триумфальное шествие» муромчан-фронтовиков.

Не буду вдаваться в организационные вопросы, но ясно, 
что к встрече воинов готовились. Иногда получалось так, что 
в село въезжало по нескольку грузовых машин с солдатами. 
И от самой околицы, до центра Муромцево, до сада, их путь 
был густо выстлан летней зеленью: хвоей, ветками берез, цве-
тами. И двигались эти набольшие колонны «полуторок» или 
каких-то других грузовиков с фронтовиками по живому кори-
дору. Столько было много народу! Наверное, впервые за по-
следние годы люди чувствовали себя свободно и раскованно.

Радовались все: особенно те, чьи семьи пощадила война; 
радовались, конечно, и те, кто не дождался своих родных и по-
тому их слезы были еще горше, и на фоне всеобщего ликова-
ния и радости горе давило их во сто крат сильнее.

Пели. Смеялись. Кричали. Оживленно разговаривали. Пла-
кали (тихо, кто уже смирился с безвозвратной потерей; навзрыд 
– кто еще не отболел). Опишешь ли все? Точно происходящее в 
ту пору  «помнит»  какая-нибудь дотлевающая под небом черная 
покосившаяся избушка да дорожный песок. Но вот беда: не по-
ведают они нам о тех радостных минутах далекого 45-го года.

…Машины останавливались у сада, взращенного в центре 

нии на Курской дуге – вместе с товарищами преградил путь не-
мецким танкам. А когда наши войска перешли в наступление, он в 
составе передового отряда ворвался на станцию Поныри.

Храбро сражался в Карпатах. Проявил мужество в бою за вы-
соту 923,0. Отдельная зенитно-пулеметная рота понесла тогда 
большие потери. Александр Ефимович, оставшись одним в бое-
вом расчете, стойко  держал свой рубеж – отбил все атаки врага.

Его последний бой, наверное, связан с выполнением послед-
ней боевой задачи, поставленной перед дивизией: уничтожение и 
пленение разрозненных групп противника на территории Чехос-
ловакии. Этим гвардейцы занимались до 10 мая.

3 мая командный пункт дивизии, по всей вероятности, было 
решено перенести на новое место. Комендантский взвод, по-
грузив в автомашину все штабное имущество, отправился в путь 
и … оказался на территории, занятой немцами. Завязался бой. 
Шофер Павел Крамаренко получил тяжелое ранение, но, собрав 
последние силы, поджег автомашину со штабным имуществом и 
сражался до последней минуты своей жизни.

Смертью храбрых пали в бою за спасение Знамени  старши-
на Александр Лавренов, стрелки  Борис Орлов и Алексей Урвачев, 
командир взвода охраны Константин Глухов, младший лейтенант 
Виталий Лебедев. Все они были посмертно награждены орденами 
Отечественной войны первой и второй степеней.

2 мая пал Берлин. В ночь на 9 мая был подписан акт о безого-
ворочной капитуляции Германии…

Владимир ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
Очерки «Они остались на войне»

Муромцево ( там, где сейчас находится кинотеатр «Россия») уме-
лыми руками Николая Порфирьевича Власенко. И здесь народ. 
Какой-то седобородый старичок то и дело наливает  из бутылки 
в рюмку и дрожащей рукой протягивает ее встречным: «С Побе-
дой, родимые! Дождались!». На его бороде серебрятся капельки 
слез, он не вытирает притухшие от времени и невзгод старческие 
глаза и только неустанно повторяет: « Родимые, с Победой вас!».

Прибывших встречают музыкой: играет духовой оркестр, не 
дают отдыху своим баянам братья Николай и Петр Богатыревы. 
Но вот и в колонне фронтовиков сначала робко, как бы прино-
равливаясь к незнакомому воздуху, вздохнула прокопченными 
мехами фронтовая гармонь Курятникова. А потом пошла, по-
шла… Говорят, что играл на ней фронтовик всю свою после-
военную жизнь. Помню, в 70-х годах он с ней и в смотре кол-
лективов художественной самодеятельности участвовал. И в 
гимнастерку с нашивками о ранениях и медалями был облачен. 
Может, в ту самую, в которой прибыл на родину в победном 45-
м? И пел под гармонь фронтовые песни.

На небольшом возвышении, летней эстраде – местное 
руководство, представители общественности. Официальные 
речи пока не звучат. И Рая Грязнова (позднее – Бабаева), об-
ладательница хорошего дикторского голоса, похожего на ле-
витановский, говорит, и говорит, и говорит. О чем? Конечно, о 
мужестве воинов, о Победе, о тружениках тыла. Объявляет о 
самом главном – о прибытии фронтовиков. Говорит им теплые 
слова благодарности за ратный подвиг. Господи, да каких яр-
ких и душевных слов не скажешь в такую минуту!

Но вот в колыхающейся шеренге воинов Раиса увидела… 
Она замолкает. На полуслове. На вдохе. И кажется, все в недо-
умении смотрят на местного «Левитана»: что она там? Почему 
замолчала? А она, Райка, девчонка военного тылового лихоле-
тья, вдруг обессилела, язык не шевелится, горло перехватило 
и ноги подкашиваются. Но вот голос у нее «прорезался» и был 
он далеко не «левитановским».

- Пап-ка! Род-но-о-ой! Пап-ка-а! – разнеслось над  садом.
Люди подхватили ее, приподняли над собой да так, на руках, 

по воздуху и доставили к родному, милому и дорогому человеку…
И были речи. Выступали руководители района, выступали 

фронтовики. И говорили они, еще не проветрившиеся от во-
енной копоти и не совсем верящие, что наконец-то добрались 
до родимых крыш, о работе, о жизни, о…

Такая вот тайна  у нашей центральной улицы. Будете по ней идти, 
обязательно вспоминайте ее неофициальное имя. Имя-то,  какое! 
Тогда, в 45-м,  по этой улице устало протопала наша история…

Владимир ПОЛЫНЦЕВ
(Из журналистского архива, май 1995 г.)
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«МП» - ЭТО ХОРОШЕЕ ДЕЛО!
Здравствуйте, издатели газеты! «Муромцев-

ская правда» - это хорошее дело! Наконец-то, вы 
созрели и приняли правильное решение. Пусть 
жители знают и негативные стороны жизни наше-
го района и работы местных чиновников. Мы вам 
очень благодарны. Удачи вам и острых, принци-
пиальных журналистских материалов!

Нам тоже очень хочется «похвастаться» как гла-
ва района, да и глава сельского поселения пекутся 
о сохранении и развитии малых, национальных де-
ревень. Еще совсем недавно, года четыре назад, 
черталинские ребятишки утрами торопились в 
местную школу. Жители, которые занемогли, шли 
в фельдшерско-акушерский пункт – кто таблетки 
купить, кто давление измерить, а кто на состояние 
здоровья пожаловаться и получить первую меди-
цинскую помощь.

В центре нашей деревни стоит добротное зда-
ние с хозпостройками. Раньше здесь располагались 
школа и ФАП. Они всегда были ухожены и соответ-
ствовали своему назначению – чисто, уютно, тепло! 
Но поменяли (переизбрали) главу Мысовского по-
селения, и все изменилось – здание это омертвело. 
Школу закрыли, а ФАП не работает.

Жители хорошо помнят последнюю выборную 
кампанию. Кандидат в главы районной админи-
страции В.В.Девятериков приезжал к нам – спа-
сибо ему за встречу! Мы высказали ему все наши 
первоочередные проблемы, он их выслушал и, 

О НАБОЛЕВШЕМ
Милосердие. Что это значит?
Что за смысл в этом слове скрыт?
Знаю точно, что в нашей жизни
Это чувство – большой дефицит!

Очень многие сегодня страдают
От бездушья взрослых детей –
Они старость свою доживают
Под присмотром чужих людей.

Так и хочется крикнуть порою:
«Поспешите творить добро!
Погордитесь при жизни собою,
Что не причинили вы близким зло».

Милосердие! За деньги его не купишь.
В Интернете его не найдешь
Счастье в том, когда вдруг получишь,
От людей, средь которых живешь.

надо полагать, принял к сведению. Но после его из-
брания ничего в деревне не изменилось. Такая же 
результативность и у нашего местного главы – одни 
обещания.

Получается какой-то абсурд. Неужели, госпо-
да-чиновники местного и районного пошиба его 
не замечают? ФАП у нас вроде бы существует 
– сюда завозятся дрова, уголь, помещение от-
апливается, найдены средства на содержание 
санитарки, выплачивается ей зарплата. А вот на 
фельдшера средств нет! Но ведь санитарка его не 
заменит!

Помним мы и встречу с нашим избранником, 
депутатом районного Совета  Матюхиным И.П. 
Особенно запало в душу каждого его обещание 
– помочь решить вопрос строительства колодца. 
Но его до сих пор нет! Приплюсуем сюда еще и 
лишение нас первой медицинской помощи, отсут-
ствие фельдшера. И невольно возникает вопрос: 
заручившись нашими  голосами и войдя в район-
ный Совет, что конкретно Вы сделали для нашей 
деревни? Когда Вы были с отчетом перед своими 
избирателями о проделанной работе?

Уповать на то, что от основной автотрассы до 
Черталов сделали асфальтовую дорогу, крайне не 
корректно. Господа-чиновники всех рангов, по-
вернитесь лицом к людям села, вникните в наши 
проблемы! Мы тоже хотим достойно жить!

В. ИБРАГИМОВ

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Люди совесть потеряли,
Верить в Бога перестали, 
Миллиарды своровали
И  «крутыми» стали жить.
Всю недвижимость скупили,
За бугор хотят свалить.
Кругом коттеджи возвели,
Глухим забором обнесли.
Во лжи погрязли и обмане, 
Уж мал и миллион в кармане.
Их страсть ничем не обуздать –
Закон не в силах наказать.
А может их в Сибирь сослать?
Лопату, вилы в руки дать?
Приобрести в  «деревни домик», 
И чтобы при любой поре
Все «удобства»  во дворе.
В районной бы больнице полежали – 
Обшарпанные стены созерцали
И не приняли нужного укола
Из-за отсутствия простого физраствора.
Зарплату бы на бирже получали,
А о салями лишь мечтали.
Свой отпуск сенокосу посвятили,
В одежде бы от  «Секонд-хэнд» ходили…
И отдыхал бы наш гуманный суд – 
Сама природа рассудила бы их тут.

М Ы С Л И  В С Л У Х
Когда заходишь 
  в магазин,
Видишь множество 
         корзин.
Ты выбираешь лишь одну,
Что подходит по «нутру».
Мысли в голове роятся,
Но не нужно их бояться –
К витринам смело 
  подходите
И необходимое берите.
За нас все в Думе решено,
Лимит просчитан 

Е. СИМОН

  уж давно.
А если сверх что захотите,
То обязательно спросите:
«Ну, кто ж такое 
  сотворил:
Корзину-минимум 
    внедрил?».
А наша спутница-
    корзинка,
Она из стали, не резинка,
Но наш прожминимум   
        всегда
В себя вмещает без труда.


