
Какой была Семёновка, какой была Авда!

И в Сушиновке строились хорошие дома…

Но отвернулась партия, как будто без ума,

И жители уехали неведомо куда.

Ах, Россия! Ты не тройка уже и не птица.

Как могло это с нами случиться?

Русь! Родная! Любимая наша!

Кто позволил назвать тебя — «Раша»?

Ты гордилась лесов изобильем,

Прирастать ты мечтала Сибирью…

Самовольные рубки, пожары

Хуже ига монголо-татаров.

А воскресли бы Горький и Чехов,

Достоевский, Толстой, Ломоносов —

В чём увидели б наши успехи?

Может, их бы порадовал космос?

А дороги — как были в ухабах…

Дураков не убавилось в мире,

И не стали счастливее бабы…

Что б Некрасов сказал о Сибири?

Может, странное их воскрешенье

Помогло бы окрепнуть России?

Да вот только из сферы ученья

Наших классиков вдруг исключили.

Обмелели могучие реки,

Нефть и газ за рубеж уплывают…

Кто за всё это будет в ответе?

Кто за что на местах отвечает?

Вот чтоб страна твоя зажиточно жила,

Борись за возрождение села!

Удалась твоя жизнь? Ты доволен сполна?

Как живёт твоя милая — та, родная земля?



На кого ты оставил леса и поля,

Постаревших родителей, что взрастили тебя?

Оторвали от нивы, взрастили чинуш.

Что осталось от тех человеческих душ?

Как живут дорогие без своих сыновей?

У кого ещё жалость в душе сохранилась,

Возвращайтесь, они вас ждут поскорей.

Могу понять: хотели вы увидеть, мир каков.

Увидели, узнали?

Но вы не только землю побросали,

Вы ведь побросали стариков.

…С какой любовью и гордостью читаю я сейчас ко-

ротенький рассказ своей землячки Т. Шавриной «Люблю 

село своё родное», опубликованный в газете «Краснояр-

ский рабочий» за 17 июня 2016 года: «Я родилась и выросла 

в селе Воронино, здесь живут и мои братья Сергей и Ан-

дрей… Окончила Шушенский сельскохозяйственный тех-

никум. Когда на плаву был совхоз „Восточный“, работала 

агрономом».

Пережила она потом все упадки совхоза, банкротство 

его, разорения и захваты. «Но наши мужики вовремя спо-

хватились и забрали свои паи».

Сейчас у них в Воронине полтора десятка крестьянско-

фермерских хозяйств. Они уже с мужем и сыном организо-

вали личное подсобное хозяйство.

«Держим порядок не только на подворье, но и в селе. 

Поставили памятник землякам, павшим на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. Помогаем старикам».

Так и хочется спросить: а где их дети?

Невольно при прочтении этого откровения Татьяны 

Шавриной выступают слёзы умиления, радости и  гордости 

за таких людей. Они действительно хозяева своей земли.

Сама сидит на фотографии такая красивая, счастливая 

(тьфу-тьфу!), с большим букетом роз. И ансамбль воронин-

ский «Ивушка», о котором пишет Татьяна, я слышала. Они 

приезжали к нам в Уяр.



А вот воронинцы («Красноярский рабочий», 16 июня 

2016 года) со своим подворьем в горняцком городе Бороди-

но, вместе с членом политсовета краевого отделения Пар-

тии возрождения села Анатолием Карабариным.

Отмечая День России, каждая партия перед выборами 

в Госдуму и Законодательное собрание презентовала свои 

подворья. И самым удачным и представительным, как пи-

сал собкор «Красноярского рабочего» Виктор Решетень, 

оказалось подворье Партии возрождения села.

Как наша родная земля чувствует сполох зарниц, я чер-

паю силы из воронинских чистых криниц.

О существовании этой партии я узнала из материала 

Владимира Емельянова «Богатое село — богатая Россия», 

опубликованного в районной газете «Вперёд» 10 июня 

2016 года. Очень хорошо, что есть такая партия, борющаяся 

за возрождение села.

Сопредседателем её является директор акционерного об-

щества «Солгон», депутат Законодательного собрания Борис 

Мельниченко, возглавляющий краевую парторганизацию.

Я когда-то говорила: «Не справившись с жизнью своей, 

не годится рождать назиданья слова». А раз у этого челове-

ка всё в порядке — в хозяйстве, в селе, крепка местная со-

циальная сфера, то он популярен будет и как лидер партии.

Сейчас шестьдесят два процента депутатских мест в Ужур-

ском районе — именно у Партии возрождения села, а в Сол-

гонском сельсовете все места за этой партией, и по десять — в 

Идринском и Минусинском райсоветах. Хочется верить, что и в 

других районах избиратели поддержат эту политическую силу.

Прочитав все эти материалы, я попросила меня при-

нять в ряды Партии возрождения села (ни в какой другой, 

как и Мельниченко, до этого не состояла). Хотя сама всю 

жизнь живу в Уяре, может быть, в чём-то и я пригожусь для 

поднятия жизни села, его благополучия.

Может быть, потому болит душа о гибели сёл и дере-

вень, что отец мой, Яков Григорьевич Кирюхин (погиб в 

1944 году под Витебском), был из Семёновки, а мама, Татьяна  

Тимофеевна  Борисова (фельдшер-акушер, тяжело заболевшая 



после  заготовки дров для железнодорожного роддома и умер-

шая в тридцать пять лет в 1948 году), — из деревни Барашково.

Анатолий Николаевич Карабарин, откликнувшись на 

мою просьбу, привёз мне устав и программу политической 

Партии возрождения села и несколько листов заявления 

для вступления в её ряды.

Читая программу, отношу и себя к патриотам России, 

желающим видеть страну великой, процветающей. Твёр-

до знаю, что достичь этого можно через обеспечение про-

довольственной безопасности, материальное, духовное и 

культурное возрождение села. И, конечно, надо всем нам 

понять, что опустевшие сёла и деревни, дичающие терри-

тории создадут смертельную угрозу и для городов, станут 

основой для захвата иными государствами. А нам это надо?

Прочитайте, как метко написано в Библии: «Труд зем-

ледельца угоден Господу Богу».

А вот ещё. М. В. Ломоносов говорил: «Государство без 

земледелия, как без головы, жить не может». К. А. Тимирязев: 

«Ломоть хорошо испечённого хлеба… одно из величайших изо-

бретений человеческого ума». Л. Н. Толстой: «…Оно руководит 

разумной жизнью. Надо коснуться земли»; «Главная ошибка... 

которая устраняет возможность разумного устройства жизни, 

при которой земледельческая жизнь — только одна из самых 

ничтожных форм жизни». Джонатан Свифт: «Человек, вырас-

тивший три колоса там, где рос один, сделает для человечества 

в миллион раз больше, чем свора политиков, вместе взятых».

…Это о вас, Татьяна Шаврина, о ваших братьях Сергее 

и Андрее Наконечных, о Валерии Габба и Валерии Косых 

и о многих, многих других сельчанах нашего района. Всех, 

конечно, не перечислишь. Доброго вам всем здоровья, 

успехов и благополучия!

Партия возрождения села призывает под свои знамёна 

граждан России всех национальностей и исповеданий, кто 

словом и делом поддерживает сельскохозяйственный труд 

и жителей села, кто готов вносить свой посильный вклад в 

обеспечение достойной жизни сельчан и тем способство-

вать укреплению великой России.



Так хочется верить, что возродится село, воскреснут погиб-

шие деревни, и Россия не будет зависеть ни от каких санкций.

Накануне Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи по телевизору говорили: «Село в порядке — страна в 

достатке». Наконец-то поняли? Наверное, перепись и важ-

на; но для того, чтобы село было действительно в порядке, 

нужен созидательный, сплочённый труд. На первом месте 

должна стоять любовь к своей малой родине, к земле, кото-

рая нас кормит. Как говорится, не потопаешь...

Человек, работающий на земле, должен по праву жить 

в человеческих условиях: учиться, лечиться, трудясь, до-

стойную зарплату получать и культурно отдыхать.

2016

P. S.

Из комментариев к данной статье от сетевой редакции. 

Сергей Орловский, доцент КрасГАУ: «Спасибо вам, Тама-

ра, за правильные слова. Еду по работе в Ачинск из Красно-

ярска — там, где были поля, теперь бурьян стеной. Поехали 

с женой набрать половы, чтобы клубнику укрыть зимой, от 

Красноярска до Элиты доехали — раньше там копны сто-

яли, сейчас бурьян. Спросил в КНИИСХе, что случилось. 

Ответ: все земли Москва скупила, и теперь они пустуют. 

Поневоле вспоминается рассказ Михаила Веллера, как 

Москва накрылась известным женским органом — и всем 

стало жить хорошо. Но так быть не должно. В Партию воз-

рождения села верю. Дай Бог вам успехов».

А потом — словно гром среди ясного неба:

В год 75-летия Победы

Сколько лет позади, как гремели бои,

Но сегодня они начинаются снова?

Только злейшим врагом

Я не знаю, кого и назвать;

Земли хлебных полей —

Наше счастье и наша основа!

Хоть на помощь зови

Пресловутую кузькину мать!



Возродится село, возродится и пашня —

Я когда-то писала в газете вчерашней.

Хлеборобы с охотой взялись за работу,

И правительство здесь проявляло заботу.

С министерством юстиции согласовали,

Хлеборобскую партию тут же создали!

Нам казалось, она никому не мешает,

Но Верховный наш суд вдруг её запрещает.

Словно гром эта весть в яркий солнечный полдень.

И причина ведь есть? Разрастается холдинг?

Но селяне, учтите, не станут рабами,

Даже если расстанутся со своими домами.

Я не знаю, что там сотворят в Подмосковье,

Но к Сибири своей отношусь я с любовью!

Как приятна её красота, необъятная ширь!

Берегите, прошу, Енисейскую нашу Сибирь!

Ведь добилась Чечня, вместе с нею Казань,

И Сибирь — добивайся особый свой сан.

Чтоб Собянин опять не сказал те слова,

Миллион-полтора когда лишних назвал.

Даже пусть для него будем лишними мы,

Но Сибири всегда мы верны и нужны,

Чтоб на благо России трудиться с отдачею полной.

Только пусть не вторгается в жизнь нашу холдинг.

2020



Нужна связующая нить

Прямую линию заранее объявят,

Нам надо лампочку включить…

Начальство местное на нас давно чихает —

Давайте Путину звонить.

И тут же свет Титову подключили,

И бабушке скамеечка нашлась,

Нашли причину, как дорогу затопили, —

Какая шустрая у нас на месте власть.

А вот с серьёзными вопросами сложнее —

В прямом эфире их не зададут.

И будет ли реакция позднее?

Бывает, и годами люди ждут.

Так и с моим вопросом получилось:

«Когда цивилизованно и в сёлах будут жить?»

Россия ведь теперь уж убедилась:

И здесь нужна связующая нить.

Уяр, август 2021


