
Елочки - в честь юбилея

  

Сегодня хотим познакомить вас с еще одним человеком, которого с полным на то
основанием можно назвать неравнодушным.  Это Владимир Иванович Юршев, коренной
житель села Атемар. 
С Атемаром связано и начало его трудовой  деятельности.  Потом  Владимир Иванович 
работал на разных должностях в районе и республике. Избирался вторым, а затем
первым секретарем райкома комсомола, секретарем парткома колхоза «Первомайский»,
инструктором обкома КПСС, вторым секретарем Ромодановского РК КПСС.

  

      
 - На этом моя партийная работа закончилась, - я ушел  на хозяйственную работу, сейчас
живу в Атемаре, - говорит Юршев. – Потому мне близки проблемы родного села. В
частности, состояние дорог. Вот хотя бы взять улицу Никольский Порядок. Дорога по
ней была разбита дальше некуда, я на свои деньги приобрел щебень, сделал  ямочный
ремонт  до улицы Коновой, где я живу. Односельчане охотно помогали мне в этом.
Обещали нам три КамАЗа асфальтовой крошки. Думаю, что слово сдержат. 
Однако и это еще не все.  Сегодня здесь вновь идет работа и опять по начинанию
Владимира Ивановича. Он договорился и приобрел  на свои собственные средства
саженцы елок в лесопитомнике и перевез их в Атемар. 
- Существенную помощь в этом оказала птицефабрика «Атемарская», спасибо
генеральному директору  Маркову Виктору Васильевичу.  А что касается посадки
саженцев… Вот они - мои главные помощники, - говорит Владимир Иванович, показывая
на трех женщин с ведрами. - Шишкова Валентина Николаевна, Коровина Мария
Ивановна и Подкатова Нина Ивановна. Ездили со мной в Краснослободск в
лесопитомник и помогали выкопать и перевезти в Атемар елочки. Сегодня будем их
высаживать. Сначала на главной аллее, которая будет называться «Аллея 380-летия
основания крепости Атемар на засечной черте». В будущем году наступит эта дата,
когда отряд стрельцов, пушкарей и казаков основал здесь крепость для защиты
восточных границ России от набегов степняков. 
Аллеи – а их будет несколько, по замыслу Владимира Ивановича, разбиваются рядом с
Никольским храмом, на пустыре которого когда-то располагался сельский стадион. В
недавнем прошлом это был административный центр села Атемар – здесь было здание
сельсовета, школы, участковой больницы, аптеки, а рядом с дорогой Большие

 1 / 2



Елочки - в честь юбилея

Березники-Саранск стояла только контора совхоза «Искра». И вот, практически, на
памяти одного поколения  все административные здания переместились к дороге. 
Помогать Владимиру Ивановичу в этом благом деянии – высадке саженцев и
обустройстве аллей вышли около 60 человек. 
- Хорошее дело задумал Владимир Иванович и делает, - говорит Сильнов Владимир
Сергеевич, бывший председатель сельсовета, - в свое время у меня руки не дошли до
этого – обустроить пустырь, и таких вот инициативных, неравнодушных рядом не было. А
он взялся и, смотри, сколько народу вышло!
И впрямь, люди работали, как говорят, с «огоньком», и вот уже проявились контуры
аллей с высаженными на них 280-ю елочками. 
Начало доброму делу положено, люди поверили в его успешное завершение, посадив
каждый своими руками елочку, значит, и другие добрые начинания неравнодушных
людей найдут поддержку и понимание среди односельчан. 

МИХАИЛ АФОНИН
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