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Прочти и передай другому

22 ИЮНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ

Повод задуматься

Выполнить волю народа — сменить курс
Из Открытого письма Президенту Российской Федерации В.В. Путину

12 июня состоялся II (со-
вместный) Пленум Комите-
та и Контрольно-ревизионной 
комиссии Марийского респу-
бликанского отделения КПРФ. 
С докладом об итогах XVIII 
Съезда КПРФ и задачах ком-
мунистов Марий Эл по выпол-
нению его решений выступил 
секретарь республиканско-
го комитета партии С.Н. Ца-
регородцев. В докладе была 
проанализирована деятель-
ность всей партии в целом и 
республиканского отделения, 
в частности, за отчетный пе-
риод, намечены задачи, ко-
торые необходимо решить в 
ближайшие два года.

Кандидат в члены ЦК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы России С.И. Казан-
ков подробно остановился на 
первоочередных задачах уча-
стия коммунистов и сторонни-

Недавно  прошла очеред-
ная сессия Медведевского му-
ниципального района, на ко-
торой один из основных во-
просов касался утверждения 
Положения о порядке участия 
Собрания депутатов в органи-
зации межмуниципального со-
трудничества. С виду ничего 
особенного, как обычно - не-
сколько исписанных листов 
под общим названием «Поло-
жение», если б ни одно «но».

Исходя из текста «Поло-
жения» основными целями 
этого сотрудничества явля-
ется объединение финансо-
вых средств, материальных 
и иных ресурсов муниципаль-
ных образований в интересах 
формирования условий ста-
бильного развития экономи-
ки и в иных, каких не описа-
но, целях. Другими словами 
идёт процесс объединения, 
оптимизации, муниципальных 
образований, с последующим 
упразднением органов самоу-
правления на местах. 

Формулировки непо-
нятные, истинный смысл 
«скрыт», но когда на сессии 
я задал вопрос представите-
лям власти: так это на самом 
деле или же я ошибаюсь? От-
вет опровергающий мои пред-
положения не прозвучал.

А. Безденежных,
первый секретарь РК КПРФ, депутат 

Медведевского районого Собрания

ков партии в избирательной 
кампании по выборам депута-
тов Госдумы восьмого созыва.

Секретарь рескома КПРФ 
В.А. Жезлов познакомил 
участников пленума с основ-
ными мероприятиями респу-
бликанского и местных коми-
тетов партии на второе полу-
годие текущего года. На пле-
нуме были рассмотрены и 
другие вопросы. По всем во-
просам повестки дня участни-
ки заседания приняли поста-
новления. Было решено про-
вести в ближайшее время со-
вещание с депутатами раз-
ных уровней, выдвинутых при 
поддержке КПРФ. Подвел ито-
ги работы партийного форума 
первый секретарь Марийско-
го республиканского коми-
тета КПРФ И.И. Казанков. На 
этом пленум завершил свою 
работу.

Самое плохое в централиза-
ции власти, к чему нас сейчас 
ведут, это ещё большее услож-
нение возможности «досту-
чаться» до властного кабинета 
простому человеку. Отсутствие 
людей на местах способных 
принимать оперативные реше-
ния для улучшения качества 
жизни простых людей, в основ-
ном в сельской местности, не-
избежно приведет к полной ее 
деградации. Именно таким пу-
тем власти ведут нас неизвест-
но куда, по крайней мере, по-
лученные ответы говорят мне 
о том, что они этого и не отри-
цают.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

На съезде партии мы вновь 
заявили о своей убеждённости 
в том, что разрушительному 
течению событий существует 
альтернатива. Ею может быть 
курс, основы и принципы ко-
торого заложены в программе 
народно-патриотических сил, 
утверждённой Орловским 
международным экономиче-
ским форумом. 

Именно в Орле мы органи-
зовали и научную конферен-
цию, посвящённую формиро-
ванию ясного образа будуще-
го. Центральными здесь яв-
ляются новая индустриализа-
ция и стратегическое плани-
рование в опоре на идеоло-
гию народовластия и социаль-
ной справедливости. Без пла-
нирования страна не может 
уверенно смотреть вперёд и 
успешно развиваться.

Убеждён, что крайне не-
обходим полноценный диалог 
между властью, патриотиче-
ской оппозицией и обществом 
по важнейшим темам. Но пока 
что вместо организации та-
кого диалога Ваши помощни-
ки плодят фальшивые партии, 
чтобы и дальше дурачить до-
верчивых граждан.

Нас убеждают, что при-
чина сегодняшних проблем 
— исключительно во влиянии 
пандемии на экономические 
процессы. Но ВВП того же Ки-
тая, вопреки пандемии, пока-
зал в первом квартале теку-
щего года рост на 18%. 

Если наша экономическая 
система и дальше будет стро-
иться под диктовку олигар-
хических сырьевых корпора-
ций, мы через 5—10 лет окон-
чательно рухнем в пропасть 
— уже безо всякой возможно-
сти выбраться.

На голодный паёк посаже-
ны регионы России, которые 
были вынуждены набирать 
долги. Одновременно про-
должается опасная авантю-
ра с выставлением на прода-
жу МУПов и ГУПов. Идёт дав-
ление на региональных руко-
водителей, не желающих от-
давать их в частные руки. На 
мой взгляд, те, кто этим зани-
маются, — самые настоящие 
провокаторы. Ведь без цен-
трализации управления хо-
зяйственным комплексом в 
городах невозможно обеспе-
чить стабильность и порядок.

О какой поддержке наци-
ональной экономики можно 
всерьёз говорить, если народ-
ные предприятия, демонстри-
рующие самые убедительные 
производственные и социаль-
ные результаты, — такие как 
подмосковный совхоз имени 
Ленина, комбинат «Звени-
говский» в Марий Эл, Усоль-
ский сельхозкооператив, под-
вергаются атакам криминаль-

ных рейдеров, пользующих-
ся опекой влиятельных по-
кровителей? Если руководите-
лей этих предприятий Павла 
Грудинина, Ивана Казанко-
ва, Илью Сумарокова пресле-
дуют и таскают по судам вме-
сто того, чтобы ставить их до-
стижения в пример всей стра-
не, нуждающейся в прорыве 
и опережающем росте? На ка-
кое оздоровление обстановки 
можно рассчитывать, если по-
стоянному преследованию и 
угрозам тюремного заключе-
ния подвергаются сторонники 
справедливости и народовла-
стия, наши товарищи и едино-
мышленники — Владимир Бес-
сонов, Андрей Левченко, Сер-
гей Удальцов, Николай Пла-
тошкин? 

Нас пытаются успокоить 
тем, что мы якобы справля-
емся с эпидемией успеш-
нее большинства других го-
сударств. Но почему же тог-
да смертность в пересчёте 
на миллион человек и смерт-
ность среди врачей у нас в 
2020 году оказалась выше, 
чем в любой из экономически 
развитых стран мира? Почему 
в первом квартале нынешнего 
года лекарства в среднем по-
дорожали на 9%, а пользующи-
еся наибольшим спросом — на 
20%? Ответ очевиден: это ре-
зультаты постоянно усугубля-
ющейся зависимости наше-
го рынка лекарств от импор-
та, что прямо угрожает нацио-
нальной безопасности в усло-
виях усиливающегося санкци-
онного давления на Россию. 

Это последствия обворо-
вывания медицинской сфе-
ры, раз за разом повторяюще-
гося при формировании рос-
сийского бюджета. У нас на 
здравоохранение расходуется 
только 3,6% от ВВП против 5% 
в странах Восточной Европы и 
почти 8% в странах Западной 
Европы. Мало того, в бюдже-
те 2021—2023 гг., «продавлен-
ном» в Государственной думе 
«Единой Россией», прописано 
четырёхпроцентное сокраще-
ние реальных расходов на ме-
дицину.

Умолчит «Единая Россия» 
и о том, что для решения са-
мых острых проблем отече-
ственной медицины необхо-
димо увеличить расходы на 
неё минимум до 5% от ВВП. А 
это значит, что в ближайшие 
три года нужно инвестировать 
в медицину около 7 триллио-
нов рублей. 

Но при этом по-прежнему 
упорно игнорируются кон-
кретные предложения КПРФ, 
реализация которых позволя-
ет сосредоточить стратегиче-
ские отрасли не в руках оли-
гархии, а в руках государства. 
Направить финансовые ре-
зервы на развитие страны, на 
поддержку экономики и соци-

альной сферы. И принять но-
вый бюджет, отвечающий 
этой задаче, который будет 
составлять не менее 33 трил-
лионов рублей.

Без реализации мер, пред-
ложенных в нашей програм-
ме, невозможно всерьёз рас-
считывать и на то, чтобы одо-
леть бедность. Сегодня са-
мая распространённая зар-
плата в стране — 27 тысяч ру-
блей в месяц. Средняя пенсия 
— почти вдвое ниже. «Детям 
войны», с первых лет жиз-
ни принявшим на себя страш-
ный удар фашизма, в горо-
де в среднем выплачивают 14 
тысяч, а в сельской местно-
сти — 9. 

По официальным данным, 
у нас 20 миллионов нищих 
— каждый седьмой. Но, со-
гласно критериям, принятым 
во всех экономически разви-
тых странах, месячный доход 
ниже 500 долларов считается 
безусловной нищетой. И нуж-
но признать, что в её тисках, 
по сути, находится более по-
ловины граждан.

При этом реальные доходы 
продолжают снижаться. Тем-
пы их падения ускорились в 
четыре раза по сравнению с 
концом 2020-го. А за послед-
ние 6 лет эти доходы опусти-
лись минимум на 10%. Долги 
граждан перед банками, в ко-
торые они погружаются, что-
бы выжить, перевалили за 
21 триллион рублей и почти 
сравнялись с федеральным 
бюджетом.

В России каждая четвёртая 
семья, где есть дети, — нищая 
даже по официальным мер-
кам. Но эта острейшая пробле-
ма не может быть решена с по-
мощью разовых выплат, обе-
щанных Вами в апрельском По-
слании. И для того чтобы по-
ручения воплотились в жизнь, 
они должны опираться на на-
дёжный экономический и фи-
нансовый фундамент. 

Нам долго рассказывали, 
что один из самых эффек-
тивных способов финансовой 
поддержки молодой семьи — 
это совершенствование меха-
низма ипотеки и планомер-
ное снижение ипотечных ста-
вок. Ведь жилищная пробле-
ма — это тоже один из глав-
ных факторов демографиче-
ского кризиса.
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Депутатские будни

РАЗОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ
После окончания пленар-

ных слушаний, к нам на за-
седание фракции пришла по-
общаться Глава Центробанка 
Э.С.Набиуллина. Был удивлен 
тем, насколько по-разному мы 
смотрим на одни и те же про-
цессы. Мы убеждены, что для 
снижения инфляции и даль-
нейшего развития страны не-
обходимо увеличивать товар-
ную массу, т.е. сделать так, 
чтобы товаров и услуг было 
как можно больше. Глава ЦБ 
искренне считает, что глав-
ное сдерживать инфляцию, 
повышая процентную ставку 
по кредитам.

На сегодняшний день рен-
табельность производства 
в России составляет 7-8%, в 
то время как кредиты берут-
ся под 10-15%. На выходе мы 
имеем, что за 2020 год коли-
чество предприятий в стра-
не сократилось более чем на 
240 тысяч, за 2019 – более 
чем на 300 тысяч. Предприя-
тий становится все меньше, 
но почему-то этот факт ниче-
му Банк России не учит. Види-
мо, живем в разных мирах.

В ДЕЛЕ ГАЗИФИКАЦИИ ЛЕД 
ТРОНУЛСЯ

На комитете Госдумы по 
энергетике обсуждали во-
прос о газификации населен-
ных пунктов. Некоторые реги-
оны (из соседних – Чувашия, 
Татарстан) полностью гази-
фицировались, в то время как 
у нас достаточно большое ко-
личество населенных пунктов 
не имеет газа. Поучаствовать 
в софинансировании респу-
блика не может, поэтому про-
сто отказывается от програм-
мы газификации.

На комитете приняли ре-
шение, что теперь газифика-
ция будет производиться за 
счет регионального операто-
ра «Газпрома». Правитель-
ство региона будет освобож-
дено от обязанности финан-
сировать газификацию – де-
нег у них на это все равно нет. 
У населения останутся обяза-
тельства по прокладке трубы 
по своему участку и внутри 
дома. Вот такое решение.

МНОГОДЕТНЫЕ КАК 
ФУНДАМЕНТ РОССИИ

В очном и онлайн режи-
мах состоялась Всероссий-
ская конференция «Единый 
федеральный статус много-
детной семьи как фундамент 
народосбережения России». 
В ней участвовало 47 органи-
заций, которые представляют 
и защищают интересы много-
детных семей в России.

Основная риторика своди-
лась к тому, что у нас в стра-
не все программы поддержки 
многодетных идут через за-
пятую с малоимущими, и все 

Сергей Казанков,
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Пресс-служба 
Марийского рескома КПРФ

Но что происходит на 
деле? Сбербанк и большая 
часть других банков повыша-
ют процентную ставку по ипо-
теке на готовое жильё с 7,3% 
до 7,7%. И снова кивают на ин-
фляцию. Но в США, где тоже 
инфляция, эта ставка упа-
ла до исторического миниму-
ма — до 2,7% годовых. В Гер-
мании и скандинавских стра-
нах она составляет от 1,5% до 
2%. Во Франции — порядка 2%. 
В Англии — от 2,5% до 3%. 

Мы призываем удвоить го-
сударственные инвестиции в 
социальную сферу. Настаи-
ваем: прожиточный минимум 
должен быть пересмотрен в 
соответствии с реальными по-
требностями людей и реаль-
ной стоимостью хотя бы эле-
ментарного выживания. Его 
необходимо увеличить ми-
нимум до 25 тысяч рублей в 
месяц. И разрабатывать про-
граммы по поддержке малои-
мущих, опираясь на этот пока-
затель.

В Канаде долларовые мил-
лиардеры владеют суммой, 
равной 12% ВВП страны, в Бра-
зилии этот показатель состав-
ляет 13%, в Германии — 14%, 
во Франции — 17%, в США — 
18%. Иными словами, в нашей 
стране в руках небольшой 
группы дельцов сосредоточе-
на вдвое-втрое большая доля 
активов, чем в наиболее раз-
витых государствах.

Советский опыт напомина-
ет нам о том, что в первые по-
слевоенные десятилетия за-
траты казны на науку вырос-
ли с 4,5% до 11% от общего 

В Москве были подведены 
итоги Всероссийского твор-
ческого фестиваля–конкурса 
«Русский Лад»-2021. Это по-
стоянно действующая акция, 
направленная на пропаганду 
созидательных идей Движе-
ния «Русский Лад» среди на-
селения России, выявление и 
привлечение в ряды Движения 
талантливых писателей, по-
этов, авторов-исполнителей, 
певцов, журналистов, худож-
ников, мастеров прикладно-
го искусства. Основная тема 
Фестиваля-конкурса 2021 года 
была посвящена десятилетию 
учреждению в Российской Фе-
дерации Дня русского языка.

По итогам конкурса ряд 
участников от Республики Ма-
рий Эл стали дипломантами и 
лауреатами. 

В номинации «Публицисти-
ка» лауреатом III степени ста-
ла Назарова Галина Григо-
рьевна (г. Волжск) за очерк 
«Замечательный человек го-
рода Волжска». 

Дипломом конкурса с при-
своением звания «Дипло-
мант» в номинации «Поэзия» 

объёма союзного бюджета. А 
расходы на образование до-
стигли 17%. Суммарно на об-
разование, здравоохране-
ние, науку и искусство трати-
лось почти 40% расходной ча-
сти бюджета. По количеству 
учёных-медиков, врачей, ме-
дицинских сестёр СССР был в 
числе ведущих держав мира. 
У нас была не только высоко-
классная, но и бесплатная для 
каждого медицина. 

Я обращаюсь к Вам, Вла-
димир Владимирович, с при-
зывом о пересмотре проводи-
мой политики. Промедление 
может иметь для России ро-
ковые последствия. Это при-
зыв о смене разрушительно-
го социально-экономического 
курса. Об отказе от людоед-
ской «пенсионной реформы», 
ставшей главной ошибкой по-
следних лет. О продолжении 
принципиального ремонта 
Конституции, в которую необ-
ходимо включить предложен-
ные нами статьи, твёрдо га-
рантирующие право граждан 
на достойную жизнь.

Крайне опасно сохранять 
бесперспективную социально-
экономическую политику. Да, 
до поры до времени можно 
добиваться угодного резуль-
тата на выборах и оправды-
вать этим несменяемость кур-
са. Но нельзя отменить его 
историческую обречённость. 
Недальновидно игнорировать 
неуклонно нарастающий за-
прос общества на возвраще-
ние к принципам социальной 
справедливости, на левый по-
ворот в политике государства.

награждён Безгин Вадим Ива-
нович (г. Йошкар-Ола) за цикл 
стихотворений «Послевоен-
ная деревня». 

Дипломом конкурса с при-
своением звания «Дипло-
мант» в номинации «Про-
за» награждена Балагуров-
ская Марина Михайловна (г. 
Волжск) за рассказ «Мечта». 

Дипломом конкурса с при-
своением звания «Дипломант» 
в номинации «Живопись» на-
граждена Белякина Софья Ни-
колаевна (г. Волжск) за живо-
писный натюрморт «Цветы».

Таким образом, Фестиваль-
конкурс способствовал по-
пуляризации отечественной 
культуры и искусства, идей 
патриотизма и гражданских 
ценностей, укреплению друж-
бы народов России, межна-
циональных и межрегиональ-
ных связей, преемственности 
поколений, развитию творче-
ских связей между деятелями 
культуры и искусства, повы-
шению их профессионального 
мастерства.

Выполнить волю народа — 
сменить курс

Итоги конкурса 

сводится к банальной защите 
детей от нищеты, но вовсе не 
к дополнительной поддерж-
ке многодетных семей как ба-
зиса народосбережения стра-
ны. Такой однобокий подход к 
многодетным явно не верен.

Если копнуть глубже, то на 
сегодня у нас прожиточный 
минимум, который опреде-
лен для ребенка, пересчиты-
вается через коэффициенты: 
средняя зарплата умножается 
на 0,42, чтобы определить ми-
нимальную зарплату, и умно-
жается на 0,8, чтобы опре-
делить потребность ребенка. 
Это категорически противоре-
чит логике. Все ходят в мага-
зины, все понимают, что цены 
растут еженедельно, если не 
ежедневно, а прожиточный 
уровень никакого отношения 
к реалиям не имеет. У нас он 
призван всего лишь защитить 
человека от голодных обмо-
роков. В развитой стране он 
должен включать в себя не 
только питание, но и затраты 
на жилье, на реализацию ду-
ховных и культурных потреб-
ностей – человек это не жи-
вотное, ему требуется гораз-
до больше, чем энное количе-
ство килокалорий, чтобы гор-
до носить имя Человека.

ЗАКОННО, НО РАЗУМНО ЛИ?
В нашей республике запла-

нировано построить три меж-
районных мусоросортировоч-
ных комплекса. Один из них 
планируется построить в Сер-
нурском районе, под ком-
плекс выделяется земля. Как 
считают жители, сюда будут 
свозиться не только сернур-
ские отходы, но и из соседних 
районов. На комплексе будут 
сортировать для дальнейшей 
реализации железо, пластик, 
стекло – всего около 70% отхо-
дов, или 20% от общей их мас-
сы. А все остальное – бата-
рейки, ртутные лампы, стро-
ительный мусор и, главное, 
органика, которой в отходах 
больше всего и которая отли-
чается крайне неприятным за-
пахом, будут утилизироваться 
как обычно, рядом, на поли-
гоне ТБО.

По плану завод будет нахо-
диться в 920 метрах от жило-
го массива районного центра. 
Законом предусмотрено рас-
стояние не менее 500 метров 
– норма соблюдена, но люди 
не понимают, для чего надо 
делать точку сортировки от-
ходов, которую видно с окра-
ины поселка. Почему нель-
зя сделать комплекс гораздо 
дальше, чтобы люди не стра-
дали от запаха, и земля ря-
дом с возделываемыми участ-
ками не загрязнялась? Дефи-
цита земли у нас, к счастью, 
в республике не наблюдает-
ся. Согласно ст. 3 Конститу-
ции власть принадлежит на-

роду, и если народ хочет, что-
бы комплекс был размещен 
подальше от жилья, грех не 
прислушаться к единственно-
му источнику власти.

А то получается, что закон 
не нарушен, а логики нет, по-
тому что точка напряжения 
останется на долгие десяти-
летия.

«КВАС» ИЗ ТРУБ В ТРУБНОМ
Получил сигнал SOS из по-

селка Трубный Звениговско-
го района и выехал на место 
– из труб течет вода, цвет и 
консистенция которой боль-
ше подходят квасу. И это не 
экстренная ситуация, а уже 
ненавистно-привычное явле-
ние. Со слов жителей, воду 
для питья они возят себе из 
Красногорска, а вот мыться 
им приходится, закрыв глаза, 
такой вот водой. Ею же стира-
ют и белье, используя трой-
ную порцию стирального по-
рошка и отбеливателя.

В поселке расположен пси-
хоневрологический интер-
нат. Более 400 его пациентов, 
жизнь которых и так трудно 
назвать легкой и счастливой, 
обречены мыться и стираться 
в этой жидкости. 

Людей возмущает и то, что 
за эту грязюку из водопровода 
с них берут деньги, как за чи-
стую воду. В общем, взял воду 
на анализы, будем исправлять 
ситуацию.

Кстати, по словам жите-
лей, местные власти на все 
вопросы просто пожимают 
плечами, считают, что жите-
лям не повезло с водой. Есть 
и альтернативное мнение, что 
жителям не повезло с мест-
ной властью.

А вы что думаете по этому 
поводу?

КАК В ВОЛЖСКЕ 
ИЗВРАЩАЮТ ЗАКОН

Законы пишутся для того, 
чтоб качество жизни лю-
дей гарантированно улучша-
лось, и невольно наполняешь-
ся гневом, когда видишь, как 
чиновники на местах, наобо-
рот, прикрываются ими, чтоб 
оправдать свою пассивность в 
решении насущных проблем.

Есть в городе Волжске ули-
ца 3-я Залесная, которую ре-
гулярно топит по весне, и тог-
да ни на машине, ни пешком 
добраться до своих домов не-
возможно. Настоящее ЧП. Го-
дами на просьбы жителей 
приходили отписки с обеща-
ниями приступить с рассмо-
трению вопроса как-нибудь 
потом...

В итоге люди сплотились 
и самостоятельно прорыли 
канаву, чтоб спустить воду в 
лес, собрали деньги и так же 
самостоятельно начали обу-
страивать себе дорогу, иду-
щую по улице. Вот тут-то и 
проснулся и.о. мэра города 
Веселов, теперь уже бывший, 
вспомнил о жителях и потре-
бовал зарыть канаву, запре-
тил дальнейшее обустрой-
ство дороги, мотивировав 
тем, что право на эти дей-
ствия у горожан отсутствует. 
Действительно, эти работы 
– обязанность местных вла-
стей, буду требовать испол-
нения того, что они должны 
делать (вообще-то они за это 
зарплату получают).
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Грустные зарисовки
«Цветёт столица Марий Эл, 
бульвары как в Европе!
А бедный Юринский район 
живёт в глубоком шоке!
Здесь не засеяны поля и не 
шумят заводы,
И пожирают берега «приГЭ-
Совские» воды.
Здесь жизнь в развитии сво-
ём отстала на пол-века,
И только слышим мы о том, 
то «всё для человека…».

Эти несколько строк, на-
писанные нашим неравнодуш-
ным земляком, наверное, как 
нельзя лучше характеризуют 
нынешнюю юринскую жизнь.

Первое, что непремен-
но бросается в глаза заезже-
му в Юрино и район человеку, 
и уже, к сожалению, воспри-
нимаемое как должное мест-
ным населением, это нище-
та, разруха, и запустение. Вы 
можете проехать по всей тер-
ритории района и не увидите 
ни одного вспаханного или за-
сеянного поля, ни одного жи-
вотноводческого комплек-
са или фермы. Вокруг либо 
лесной массив, либо зарос-
шие уже внушительными бе-
рёзами поля, либо просто бу-
рьян. Печально. Но так было 
не всегда. 

В советское время в рай-
оне работали три крупных 
сельхозпредприятия, зани-
мающиеся животноводством. 
Да и Шереметевы не гнуша-
лись сельхозпроизводства. 
Чего только стоит выведенная 
ими «Юринская» порода круп-
ного рогатого скота, в послед-
ствии, уже в советское вре-
мя, удостоенная медали ВДНХ 
СССР. Во всем мире насчиты-
вается всего около 120-ти по-
род КРС, и одна из них наша 
«юринка». В постперестроеч-
ное время, как они не стара-
лись выжить, но всех трёх со-
вхозов не стало. Всё поруше-
но, распродано, растащено. В 
запустении и многие приуса-
дебные участки жителей рай-
она, заниматься сейчас сель-
хозпроизводством желают не-
многие, трудно, да и не пре-
стижно это сейчас стало. Кро-
ме того и излишки выращен-
ной сельхозпродукции реали-
зовать некуда.

Второе, что не возможно 
не заметить это состояние до-
рог. И если республиканские 
дороги ещё как-то поддержи-
ваются уж если не в нормаль-
ном, то хотя бы в более или 
менее проезжем состоянии, 
то дороги в населённых пун-
ктах и райцентре не выдер-
живают никакой критики. За 
последнее более чем десять 
лет в районе не построено и 
не реконструировано или ка-
питально отремонтировано ни 
одного километра межпосе-
ленческих дорог. Даже про-
стое грейдирование проезжей 
части улиц сельских населён-
ных пунктов и то зачастую со-
ставляет проблему. Юряне 
с удивлением читают в СМИ, 
что вот в таком-то райцентре 
республики за прошлый год 
заасфальтировано пять кило-
метров дорог, в другом рай-
центре покрыты асфальтом 
шесть улиц и столько же на-
мечено на следующий год и 
сравнивают с тем, что сде-
лано за прошедший год в их 
родном Юрине. А «сделано» 
в Юрине за год всего-то около 
170 метров асфальта на одной 
из центральных улиц, пример-
но столько же тротуара, и ещё 

несколько десятков метров в 
щебне в переулке на окраине. 
Вот и всё! Хотя не всё, на этом 
ещё умудрились «заполучить» 
уголовное дело. С республи-
канской дороги Марьино-
Юрино в п. Юрино можно по-
пасть по трём заездам и все 
они просто в ужасающем со-
стоянии. 

Юряне хорошо помнят сло-
ва тогда ещё и.о. главы ре-
спублики А. А. Евстифеева, 
произнесённые им на встрече 
с жителями района в далёком 
теперь уже 2017 году: «Доро-
ги в Юрино будем строить, и 
будем строить не из столицы 
в сторону Юрина, а из Юрина 
в сторону столицы. Пусть сна-
чала юринцы ездят по хоро-
шим дорогам, а потом чинов-
ники.» И ведь юряне повери-
ли, до того искренне это было 
сказано! Ждём до сих пор.

А уж не приведи господь 
вам в Юринском районе забо-
леть - лечить вас будет негде, 
да и некому. Дожили до того, 
что в райцентре нет даже те-
рапевта. Он приезжает не-
сколько раз в неделю либо с 
Марьина, либо с Озёрок. Об 
«узких» специалистах и гово-
рить не приходится. Раз в ме-
сяц приезжает выездная бри-
гада врачей из Козьмодемьян-
ска и ещё несколько раз в год 
из Йошкар-Олы. Очереди к 
этим заезжим медикам не вы-
держит даже здоровый чело-
век, не то что больной. Поэ-
тому многие просто не идут за 
врачебной помощью, либо об-
ращаются к нашим добрым со-
седям и совсем не чужим нам 
нижегородцам и едут в сосед-
ний район, в Воскресенскую 
поликлинику. Как не парадок-
сально, но туда юрянам легче 
добраться, чем до межрайон-
ной больницы и поликлиники 
в Козьмодемьянске, которую 
планировали в том числе и на 
приём юринских пациентов. 

Материальная база юрин-
ского районного здравоохра-
нения тоже давно ждёт обнов-
ления. Попытки её кардиналь-
но обновить были, но как и 
многие аналогичные начина-
ния в Юрине и районе до кон-
ца не доведены и были просто 
заброшены. В 1989 году было 
начато строительство стаци-
онара Юринской ЦРБ на 75 
койко-мест, возведены стены 
корпусов отделений, на неко-
торых зданиях даже была об-
устроена кровля, но... Это ж 
Юрино! Всё остановлено, за-
брошено, частично растащено 
и стоит до сих пор многомил-
лионным памятником расто-
чительности и бесхозяйствен-
ности на окраине райцентра. 
Вместо этого, в 2015 году был 
построен новый стационар на 
... 16 коек! При его откры-
тии, экс-глава Марий Эл Л.И. 
Маркелов даже заявил, что 
это лучшая больница в респу-
блике и ему теперь придётся 
«подтягивать» другие районы 
до уровня Юрина. 

Страшно себе предста-
вить, что бы было с респу-
бликанской медициной, если 
бы слова г-на Маркелова ста-
ли реальностью. Но он всё 
же, пусть и через 100 лет, 
но превзошёл в этом вопро-
се придворного врача Шере-
метевых Королёва, который 
в 1914 году открыл в Юрине 
больничный стационар все-
го лишь на 15 коек. В ужаса-
ющем состоянии и юринская 

поликлиника, расположен-
ная в приспособленном зда-
нии 1905 года постройки. Зда-
ние двухэтажное, но ни о ка-
ком лифте для подъёма мало-
мобильных больных на второй 
этаж не может быть и речи. 
Всё передвижение по узко 
скрипуче-шатающейся лест-
нице и кто как сможет. Даже 
соблюдение «социальной дис-
танции» в период нынешней 
пандемии в её узких тупико-
вых коридорах не представ-
ляется возможным. Да в ней 
тёплый туалет появился все-
го лишь год назад, а до этого 
все «удобства» на улице, типа 
«свободного падения», в про-
дуваемых будках. 

Не лучше и в стоматологи-
ческом отделении: одноэтаж-
ное приспособленное здание 
так же 1905 года постройки. 
А сельское здравоохранение? 
ФАП в д. Починок расположен 
в доме бывшего лесопромыш-
ленника Кузнецова построй-
ки того же 1905 года, врачеб-
ная амбулатория в с. Мари-
но в приспособленном здании 
1908 года постройки, в обыч-
ных деревянных избах ютятся 
ФАПы в с. Васильевское и д. 
Поляна. Разве в наше время 
это можно считать нормаль-
ным? Разве есть где-то такое 
в нашей республике? Тем не 
менее очередной, и уже да-
леко не первый, срок строи-
тельства районной поликли-
ники на 100 посещений в сут-
ки запланирован аж на 2023 
год. И вовсе не факт, что его 
снова не перенесут на более 
позднее время. А об измене-
нии условий существования 
юринской сельской медицины 
речи пока вообще не ведётся. 
И разве можно считать нор-
мальным доставку больных 
в центре европейской части 
России при помощи судна на 
воздушной подушке? Кто счи-
тает, что да, то пусть попро-
бует загрузить туда и извлечь 
по приезду и этого судна не-
движимого больного.. А есть 
ещё такие понятие как «золо-
той час» и «терапевтическое 
окно», где промедление гро-
зит потерей больного. А его 
ещё в соседний район нужно 
доставить! И везут, в том чис-
ле иногда и по неокрепшему 
льду на санках через Волгу, 
завернув в одеяла.

 Много нареканий и по ра-
боте «Скорой помощи» -за-
частую единственной спаси-
тельницы для юринских боль-
ных. Изредка прилетаемая 
санавиация, хотя и помога-
ет в особо чрезвычайных слу-
чаях, тоже далеко всех про-
блем не решает. Медпомощь 
в минимально необходимых 
объёмах нужна здесь, на ме-
стах. О необходимости её ор-
ганизации именно на мест-
ном уровне ещё два года на-
зад говорил в Послании к Фе-
деральному собранию В.В. Пу-
тин. То, что она не оказыва-
ется должным максимально 
удобным для населения обра-
зом, нельзя винить оставших-
ся в мизерных количествах и 
самоотверженно работающих 
юринских медиков. Они про-
сто поставлены в такие усло-
вия «ведомственными нор-
мативами». Но как показы-
вает жизнь, эти самые пре-
словутые «нормативы», похо-
же, устраивают лишь тех чи-
новников, что их установили. 
Очевидно они не слышат сто-

ны больных от их «оптимиза-
ций», «модернизаций», «циф-
ровизаций» и иных «нова-
ций», иначе бы эти нормати-
вы пересмотрели, время дав-
но пришло. Ситуация с медоб-
служиванием в районе усугу-
бляется ещё и тем, что в рай-
оне много жителей пенсион-
ного возраста. А это те люди, 
которые трудились ещё в со-
ветское время на промышлен-
ных и сельхозпредприятиях, 
зачастую с вредными и тяжё-
лыми условиями труда, о ко-
торых современное поколе-
ние «айтишников» и «менед-
жеров» даже и представить 
себе не может. И вот такое 
внимание к себе они получи-
ли на склоне лет. Справедли-
во? Конечно же нет! А как ре-
зультат смертность в районе 
почти в три раза превышает 
рождаемость.

Как хочется, что бы в рай-
оне создавались новые высо-
кооплачиваемые современ-
ные высокотехнологичные ра-
бочие места. Раньше жители 
района с поиском работы про-
блем не испытывали. Юрин-
ский валяльно-войлочный 
комбинат, филиал обувной 
фабрики, два мощных лесо-
комбината с ОРСами, филиал 
автотранспортного предприя-
тия, нефтепровод, стеклоза-
вод, торфопредприятие, три 
совхоза, райпо, марьинское 
торговое предприятие и ещё 
ряд организаций да плюс бюд-
жетные учреждения вполне 
обеспечивали жителей райо-
на рабочими местами.

 А что сейчас? Из всего вы-
шеперечисленного остались 
только нефтепровод и бюд-
жетники. А ведь были пла-
ны и даже начато строитель-
ство новой фабрики валяной 
обуви, недострой которой на-
дёжно скрывает от посторон-
них глаз лесной массив, орга-
низация производства торфо-
брикетов на торфопредприя-
тии, стеклогранулята на сте-
клозаводе, строительство за-
вода по производству кера-
мического кирпича на базе 
зиновьевского месторожде-
ния глин. Ничему не сужде-
но было сбыться. Конечно же 
нельзя сказать, что в этом на-
правлении ничего не делает-
ся. Большие надежды юря-
не возлагают на строящея-
ся вблизи Юрина совместное 
российско-китайское пред-
приятие по производству ин-
струментальной стали. Не-
плохо было бы и вложиться 
в возрождение сельхозпроиз-
водства в районе. Малочис-
ленные местные фермеры 
«погоды не делают», на этом 
«поле» нужны более серьёз-
ные «игроки», типа хозяйства 
Казанкова. А почему бы и нет? 
Вполне реально, особенно 
если данное начинание полу-
чит финансовую подпитку из 
Минсельхоза республики где 
Юринский район в сводках 
сельхозпроизводства не один 
десяток лет проходит «голой» 
строкой. Или такое положе-
ние дел всех устраивает? И 
если в райцентре ещё можно 
найти работу, то в остальных 
населённых пунктах района 
это довольно проблематично, 
а иногда и просто не возмож-
но. А пока юринские мужички, 
да и не только они, не найдя 
применения своему труду на 
родной земле, в поисках ра-
боты и более или менее при-

личных заработков «вахтуют» 
в Москве и ближнем Подмо-
сковье, Питере, Нижнем Нов-
городе, «северах». Те кто не 
может себе это позволить жи-
вут за счёт личного хозяйства, 
рыбной ловли, а ещё, как оле-
ни в тундре, на «подножном 
корме», собирая дары леса - 
грибы и ягоды. 

Ещё одна десятилетиями 
не решаемая в районе про-
блема - это культурное обслу-
живание населения. Юрино 
единственный в республике, 
да и наверное в России, рай-
онный центр в котором вот уже 
около 32-х лет не Дома Куль-
туры. Просто позорно! Ранее 
РДК, как и юринский киноте-
атр, располагались в храме, 
который в 1989 году был пе-
редан церкви. И с тех самых 
пор республика так и не изы-
скала средства для его строи-
тельства. В 2015 году всё же 
был заложен фундамент ДК 
по проекту сельского клуба на 
200 мест со сроком сдачи объ-
екта в декабре 2017 года, но 
это, как и принято в Юрине, в 
настоящее время строитель-
ство «заморожено» на уров-
не всё того же фундамента. И 
снова нет средств, а нужно-то 
всего чуть более 50 миллио-
нов. Оказывается, чтобы до-
строить или построить данный 
объект его нужно включить в 
какую-то «программу». В про-
грамму развития сельских 
территорий включить нель-
зя, так как Юрино это город, 
а для «городских» программ 
город Юрино с населением в 
2700 человек абсолютно ни-
какого интереса не представ-
ляет, поскольку есть города 
и поважнее, куда и текут де-
нежные потоки. 

В республику регулярно 
приезжают делегации высо-
копоставленных чиновников, 
но смотрят и инспектируют 
почему-то в основном регио-
нальную столицу. За послед-
ние десять лет только мини-
стры культуры России триж-
ды побывали в Марий Эл. 
Приезжала делегация сенато-
ров, которая тоже рассматри-
вала в том числе и «культур-
ный» вопрос. Один из сенато-
ров, восхитившись обилием 
культурно-развлекательных 
учреждений в Йошкар-Оле, 
заявил, что так должно быть 
не только в региональной 
столице, но и во всей респу-
блике. Так что ж вы, уважа-
емые господа, не посмотре-
ли «всю» республику? Поче-
му ограничились только тем, 
что вам было приготовлено к 
показу? Почему ни до сенато-
ров, ни до министров, ни до 
премьера М.Мишустина, что 
тоже недавно с рабочим ви-
зитом посещал республику, 
никто не довел то, что вот 
всего-то в трёх часах езды 
от сияющих набережных 
Йошкар-Олы есть райцентр 
Юрино в котором республи-
ка собственными силами 
вот уже более трёх десятков 
лет не может построить Дом 
Культуры на 200 мест? По-
чему не попросили помощи? 
Или вам это безразлично? А 
может быть стыдно? Вот по-
чему очередной «подвоз» ба-
лета в Шереметевскую усадь-
бу этим летом многие юряне 
воспринимают как насмешку 
над их проблемами.

Окончание в следующем номере



По заявлению прокура-
туры республики, с экс-
министра финансов Марий 
Эл взыскали ущерб, при-
чинённый бюджету долж-
ностным преступлени-
ем. Заявление рассмотрел 
Медведевский суд. 
Гульфию Габдул-Бариеву 
осудили в ноябре 2020 года 
за превышение должност-
ных полномочий. Она при-
знана виновной в деятель-
ности, которая причинила 
ущерб бюджету региона на 
сумму свыше 9,7 миллио-
нов рублей.
В 2015 г. по указанию быв-
шего министра финансов 
шесть органов исполни-
тельной власти Марий Эл 
на незаконных основаниях 
исключили из отчётов по 
бюджету сведения о кре-
диторской задолженности 
по строительным объектам 
республиканской адрес-
ной инвестиционной про-
граммы. В результате дол-
говая нагрузка на бюджет 
увеличилась, оплата по го-
сконтрактам прошла несво-
евременно. Общая сумма 
ущерба составила более 9 
миллионов семисот тысяч 
рублей.
Иск о взыскании ущерба с 
Габдул-Бариевой удовлет-
ворён полностью. Его ис-
полнение проконтролирует 
прокуратура.

Росстат опубликовал дан-
ные о численности насе-
ления. Согласно статисти-
ке, естественная убыль 
населения с января по 
апрель нынешнего года 
составила 304,5 тысячи 
человек. Это даже боль-
ше, чем число жителей 
Йошкар-Олы.
Это почти вдвое выше, чем 
было отмечено в тот же 
период в 2020 году. Тог-
да естественная убыль со-
ставляла 158,3 тысячи че-
ловек.
За этот же период в нынеш-
нем году родились 447,6 
тысячи человек. По срав-
нению с мартом, в апре-
ле текущего года рожда-
емость снизилась на 13,7 
процента.

Ежегодно средний уровень 
интеллекта в обществе 
снижается. Темпы эти не-
высоки, однако уже явля-
ются причиной для беспо-
койства, считает директор 
Научного центра невроло-
гии Михаил Пирадов.
«Если мы хотим, чтобы 
наша человеческая циви-
лизация прогрессирова-
ла, нам надо прежде всего 
сейчас подумать не столь-
ко о здоровье в целом, 
сколько о ментальном на-
шем здоровье, потому что 
мозг — это мы», — сказал 
он в ходе выступления на 
Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме (ПМЭФ).
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Поздравление

Нас все меньше!

Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Киле-
марский райком КПРФ  ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Калягина Валерия Павловича - с 70-летним юбилеем
Пуштарекова Геннадия Дмитриевича - с днем рожде-
ния
Желаем именниникам крепкого здоровья, личного бла-
гополучия, житейских и творческих успехов!

Пора платить

Вымер 
областной город

В России
растим дебилов

16+

В некоторых СМИ появи-
лась информация об угрожа-
ющей экологической ката-
строфе, которую представля-
ет СПК «Звениговский», один 
самых крупных сельскохозяй-
ственных предприятий в Ре-
спублике Марий Эл, специа-
лизирующийся на выращива-
нии свиней и крупного рога-
того скота. Проблема заклю-
чается… во внесении навоза 
на поля.

Для начала заглянем в 
Большой энциклопедический 
словарь: «Навоз – органиче-
ское удобрение из твердых и 
частично жидких экскремен-
тов животных обычно в сме-
си с подстилочным (солома, 
торф) материалом. Применя-
ют на разных почвах под раз-
личные сельскохозяйствен-
ные культуры…».

Высокая эффективность 
его доказана многовековой 
историей применения, а ис-
следования свидетельствуют 
о разносторонности положи-
тельного влияния на почву и 
сельскохозяйственные куль-
туры. Вот что пишет в одной 
из своих  работ Д. Н. Пряниш-
ников – русский агрохимик, 
биохимик и физиолог расте-
ний, основоположник совет-
ской научной школы в агроно-
мической химии: «Навоз яв-
ляется сложным многокомпо-
нентным удобрением, источ-
ником таких элементов как 
азот, фосфор, калий, а также 
серы, магния, кальция, бора 
и многих других. Главная 
роль отводится азоту, фос-
фору и калию, так как имен-
но в этих элементах растения 
чаще всего испытывают недо-
статок для образования высо-
кого урожая».

За долгие годы использо-
вания самых распространен-
ных азотных удобрений почва 
обедняется, с навозом такого 
не происходит – он, наоборот, 
повышает плодородие почвы. 
Органика обеспечивает пи-
тание для микроорганизмов, 
живущих в почве, тем самым 
обогащая ее состав.

Одной из причин низких 
урожаев сельскохозяйствен-
ных культур в Нечерноземной 
зоне России является низкий 
уровень плодородия почв. В 
последние годы в связи с рез-
ким сокращением использо-
вания сельхозпредприятиями 
страны органических удобре-
ний, эта проблема еще более 
обострилась.

В настоящее время, при 
усиливающемся антропоген-
ном воздействии на агроси-
стемы, все большее значе-
ние приобретают приемы био-
логизации земледелия, вклю-
чая рациональное примене-
ние навоза и других органи-
ческих удобрений. Возрастает 

Родилась я в сентябре 1937 
года. Хорошо помню, когда 
мой отец приходил с работы 
на обед, доставал из печи чу-
гунок с едой, сажал меня на 
колени и кормил с ложечки. 
Я не знаю – сколько мне тог-
да было лет, но на всю жизнь 
запомнила вкус горохово-
го супа. Навсегда в моей па-
мяти остались проводы отца 
на фронт. Это было зимой, в 
избе было полно народу, все 
плакали и папа тоже. Папа по-
дошел к печке, на которой я 
сидела, взял меня на руки, 
сильно прижал к себе и ска-
зал: «Доченька, я тебя боль-
ше никогда не увижу», а по-
том снова заплакал. Вот так я 
проводила своего отца на вой-
ну. У моего деда по отцовской 
линии было четыре сына. Два 
старших сына ушли на фронт 
в самом начале войны и оба 
погибли, Двое возрастом по-
младше ушли на войну бли-
же к ее завершению, когда 
гитлеровцев гнали обратно в 
Германию и оба вернулись с 
войны победителями.

Одним из ярких воспоми-
наний детства, которое мне 
запомнилось на всю жизнь то, 
что меня называли в дерев-
не «маленькой бабушкой», 
только за то, что мама научи-
ла меня доить корову в воз-
расте семи лет. Мама уходи-
ла на работу с рассветом. Тог-
да был лозунг «Все для фрон-
та, все для Победы!», поэто-
му норму надо было выпол-
нять на всякой работе. Еще я 
была должна два раза в день 
сварить похлебку, сбегать на 
поле, чтобы покормить маму. 
Все остальное время уходило 
на домашние дела: ухаживать 
за теленком и курами, рабо-
та в огороде и по дому, стир-
ка и многое другое. Было не 
до игр. Хорошо помню, когда 
наш дом «сломался». Выпали 
бревна из двух углов. Летом 
было еще терпимо, но с на-
ступлением зимы в доме ста-
ло очень холодно. Мама зало-
жила дыры тряпьем, но мо-
роз все равно проникал в дом. 
Мама постоянно из-за этого 
плакала.

В один летний день маму 
забрали в райцентр. Тогда я 
не понимала, что и к чему. 
На другой день приехали не-
знакомые тети и дяди. Мама 
была с ними. Они проехали 
мимо нас по дороге прямо к 
пруду, остановились и сошли 
с телеги. Я побежала к маме, 
но к ней меня не подпусти-
ли. Мама плакала и говори-
ла; «Никакое колхозное сено 
я не воровала, осоку косила 
вот здесь по пояс в воде, вы-
таскивала на берег, сушила и 
привезла домой. Видно же, 
что трава не луговая, а водя-
ная осока. Незнакомые дяди и 
тети все время молчали. 

Поехали обратно мимо на-
шего дома. Мама все плака-
ла и просила остановиться 
у дома и говорила: «Вот мой 
дом без угла и с дырой. Как 
я могу жить в нем с детьми? 

интерес к альтернативным си-
стемам, основанным на вне-
сении одних органических 
удобрений и полном отказе от 
минеральных. Главный довод 
при этом – возможность полу-
чения чистой продукции и за-
щите от загрязнения окружа-
ющей среды. 

Кстати, продукция, выра-
щенная на полях, удобренных 
навозом, пользуется большим 
спросом и стоит в несколь-
ко раз дороже, выращенной 
на минеральных удобрени-
ях.   ,ремирпан ,иинамреГ В
провозглашено положение: 
«Сельское хозяйство – ис-
кусство использования на-
воза и навозной жижи. Пра-
вильное использование ор-
ганических удобрений так-
же важно, как разработка и 
использование драгоценных 
металлов». 

Еще одним из преиму-
ществ использования органи-
ческого удобрения на полях 
является выращивание эколо-
гически чистой продукции для 
обеспечения натуральными 
продуктами питания людей и 
кормами домашнего животно-
водства. В современных усло-
виях, применяя органические 
удобрения, можно достичь 
не только получение высоких 
урожаев отличного качества, 
но и сохранить плодородие 
почв. В системе мер по повы-
шению плодородия почв глав-
ное место занимают научно 
обоснованные севообороты и 
обеспечение почвы органиче-
ским веществом. По подсче-
там Почвенного института им. 
В. В. Докучаева, для безде-
фицитного баланса гумуса на 
пашне необходимо вносить 10 
т/га органических удобрений 
(в пересчете на подстилочный 
навоз). Органические удобре-
ния в севооборотах вносят в 
первую очередь под наибо-
лее требовательные культуры 
(пропашные), а также в заня-
тых и чистых парах. Следует 
отметить, что навоз обладает 
длительным действием и его 
положительное влияние ска-
зывается еще несколько лет.

Подведем итог: экологиче-
ская проблема может насту-
пить не от использования на-
воза в качестве удобрения на 
полях, а, наоборот, от его от-
сутствия. Сельскохозяйствен-
ный производственный коо-
ператив «Звениговский», вно-
ся органические удобрения и 
засевая поля различными тра-
вами, занимается повышени-
ем плодородия почвы и на-
дежной охраной окружаю-
щей природной среды, не по-
зволяя землям нашей Родины 
стать пустынными, и обеспе-
чением население высокока-
чественной натуральной про-
дукцией.

За три месяца с начала года в Марий Эл родилось 1565 де-
тей, а умерло 2587 граждан. Естественная убыль населения со-
ставила 1022 человека.

Мне во что бы то ни стало, 
нужно было этим летом по-
строить дом, а для этого нуж-
но было откормить бычка». 
Все взрослые стояли и мол-
чали. Наконец одна тетя по-
дозвала к себе председателя 
сельсовета и властным голо-
сом сказала: «Вы не могли это 
выяснить сами? Зачем было 
звонить в районный суд, да 
еще и задерживать на сутки 
эту женщину с тремя малолет-
ними детьми?» А дом мы все-
таки тем летом выстроили, но 
это уже другая история.

Во время войны в деревне 
оставались только дети, жен-
щины и старики. Все пись-
ма и газеты почтальон завоз-
ил на поле, где с самого утра 
трудились женщины. Я виде-
ла почтальона, когда второй 
раз приносила маме похлебку 
в поле. Почтальон раздавал 
письма с фронта и тут же по 
всему полю раздавался плач, 
крик и вой женщин. Тогда я 
еще не все понимала и воз-
вращаясь домой все думала: 
«Не всем же приходят похо-
ронки в один день. Зачем же 
всем плакать?» Однажды мама 
пришла с поля раньше обыч-
ного. Забежала в избу, сорва-
ла с гвоздей висевшие на них 
четыре маленьких мешочка, 
высыпала из них орехи на пол 
и начала ползать по ним. Рас-
кусывала орешки, а сама пла-
кала и рыдала. Я стояла у печ-
ки и тихонько плакала. Я по-
няла, почему именно четыре 
мешочка и почему мама пол-
зает по орехам. Был четвер-
тый год войны и погиб папа. 
Как он перед уходом на фронт 
сказал, так и получилось.

Мне еще очень хоро-
шо запомнился приход пер-
вого солдата после Победы. 
Было лето, Надя, моя подру-
га, играя со мной, сказала, 
что сегодня придет ее отец. 
И действительно, после обе-
да приехал ее отец, которо-
го встречали всей деревней. 
Солдат сошел с телеги и взял 
два чемодана, один большой, 
а другой поменьше. В избе 
большой чемодан поставил на 
середину комнаты, а тот, что 
поменьше велел жене уне-
сти в чулан. Отец Нади от-
крыл большой чемодан, ко-
торый был полон кусками са-
хара, которые он тут же стал 
раздавать детям.

Прошло много лет, но мне 
до сих пор жаль эту девоч-
ку, ее погибшего отца и пла-
чущую каждый день ее мать. 
Вот так закончилась для меня 
война, но не закончились мои 
воспоминания еще о многих 
событиях, оставивших заруб-
ки в памяти на всю жизнь, 
пусть они уже не касались во-
йны. Как моя мама катала ва-
ленки, как меня в ее старой 
шубе в первый класс отправ-
ляли, как мы с братом гнилую 
картошку собирали и многое 
другое. Ничего из прожитой 
жизни не вычеркнешь…

О пользе навоза
(Для сведения проплаченным «журналистам» из дешевых СМИ)

ТРУДНЫЕ ГОДЫ
«У нас нет детей войны». Л. Маркелов

Людмила Павловна Сапожникова,
пос. Новый Торьял


