
Баллада о главах сельских поселений 
 
                                                                                                  В честь дня местного самоуправления  (21 марта)  посвящается 

 

 

Есть жители в коми селеньях… 

Инертные? Ну не сказать… 

Прессует их жесткое время, 

А как же их можно назвать? 

 

Да прежде  всего избиратель 

И избранный людом глава. 

А следом идет –исполнитель. 

Осталась б цела голова. 

 

Он должен быть весь идеальным,  

Искусным в решеньях, делах. 

С извилиной тонко- хрустальной, 

Конечно, всегда при деньгах! 

 

Их разве слепой не заметит, 

А зрячий о них говорит: 

«Пройдёт словно огненный ветер, 

Казна –то  грошами звенит». 

 

Идут они той же дорогой, 

Какой весь народ наш идёт. 

Но грязь обстановки убогой 

Назад их всё время ведёт. 

 

И голод, и холод выносят, 

Хотя терпеливы всегда. 

И если уж что-то попросят, 

Так точно уж не для себя. 

 

По будням не знают безделья, 

Зато никому не узнать , 

Какою ценою терпенья 

Приходится им рисковать. 

 

Они улыбаются людям, 

Им некогда лясы точить. 

Войдя в положенье- рассудят, 

А дальше- бумаги строчить. 

 



И жалит их люд безработный. 

Вольно ль ж без работы гулять! 

Лежат на них дельности строгой 

И внутренней силы печать. 

 

В них ясно и крепко сознанье, 

Что всё их спасенье в труде, 

И труд им несёт воздаянье- 

Селенья не бьются в нужде. 

 

В работе их конный не словит, 

В беде не сробеют- спасут! 

Коня на скаку остановят, 

В горящую избу войдут. 

 

Закон федеральный напичкан 

Местной плеядой работ, 

Что каждого утра страничка 

Несёт на себе груз забот. 

 

А если приедет пожарный  

Иль грозный инспектор труда, 

Дяденька с горлом лужёным 

И Тётенька строже суда. 

 

Мы честь не уроним пред ними. 

Исправим, коль наша вина. 

И будем всегда молодыми, 

В душе у нас в каждом весна!!! 

 

 

                                            Л.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представляю вашему вниманию жительницу 

нашего старинного села Палауз- Карманову 

Любовь Витальевну, уроженку с. Пыелдино, 

по окончании Сыктывкарского сельхозтехникума 

направленную к нам на работу. В  настоящее 

время  связи с закрытием отделения совхоза, 

Любовь Витальевна занимается 

другим родом деятельности. 

 

При «школе – сад» села Палауз 

Хозяйством ведает Любовь. 

Она с усердием, стараясь 

Оберегает детский кров. 

 

А дома тоже муж и дети 

Татьяна, Лев и Николай. 

Очаг родной уютом светит 

Вкусны блины и крепок чай. 

 

На огороде разносолье, 

Капусты броский урожай. 

Да и соседи им довольны, 

Для них  Палауз- лучший край. 

 

При всех своих других заботах 

Любовь в  Совете, почитай. 

Глава единороссой группы 

И в худкружке всегда считай. 

 

И как цветок собой красива, 

Всегда улыбчива, светла. 

И молодежи той  «Спасибо» 

Вы - наше украшение  села!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


