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                                                       сыны отечества               поздравляем!

С днем Великой Победы!

имени победы    

Уважаемые жители суксунского района! 
от всей души поздравляем вас с днем победы!

дорогие ветераны, вдовы и труженики тыла!

                                                                  внимание!

Сердечно поздравляем вас со светлым празд-
ником – Днем великой Победы!

Каждый год этот весенний праздник мы встре-
чаем со слезами на глазах и с огромным чувством 
благодарности к тем, кто много лет назад отдавал 
не только здоровье, но и свою жизнь за наше буду-
щее. Многих из них уже нет в живых, и с каждым 
годом, к сожалению, их ряды становятся всё реже, 
вот почему так важно успеть отблагодарить тех, 
кто жертвовал ради нас самым ценным для любо-
го человека – своей жизнью.

дорогие ветераны великой отечественной войны, 
участники локальных войн! Уважаемые труженики тыла, 

все жители района! 
Президиум районного совета ветеранов во-

йны и труда, вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов от всей души поздравляет вас 
с великим праздником – днём великой Победы 
в великой войне.

Огромная тяжесть и горечь утрат свалилась 
на плечи советского народа в годы войны. Но, 
несмотря ни на что, наш народ выстоял и по-
бедил, изгнав фашистов с нашей родной земли 
до самого их логова и дальше.

василию Николаевичу 
Никифорову 87 лет, но он 
ещё бодр и телом, и духом. 
Совсем недавно лично при-
бегал к нам в редакцию с 
просьбой поблагодарить ме-
диков ЦРб: приболел нена-
роком. Но закалка, та ещё, 
фронтовая, опять выручила, 
как тогда, в 44-м…

Тогда он совсем было по-
гиб – так посчитали санита-
ры, обнаружив бездыханного 
автоматчика 25 танкового 
корпуса Южного фронта тя-
жело раненным и почти по-
лузамёрзшим – неизвестно 
сколько времени пролежав-
шим на снегу в 40-градусный 
мороз. и определили его к 
погибшим. Только вдруг (или 
смертушка смилостивилась!) 
дрогнули пальцы на его руке. 
Тогда поняли, что солдатик-
то – живой!.. Полступни всё 
же пришлось ампутировать 

Поклон тебе,
солдат - герой!

 … У него нет ни многословных званий, ни генеральских почестей – он солдат. Просто солдат. 
Бывший солдат бывшей войны. А среди множества наград самая дорогая – медаль «За отвагу». 

– обморожение. Да и осколок 
от вражеского снаряда до сих 
пор где-то в лёгком затаился. 
Почему тогда, ещё в медсан-
бате, этот осколок не убрали 
– кто теперь знает? Может, 
просто пожалели парня, мол, 
и так мается, болезный, и 
снова кромсать?.. Так и идут 
они вместе по жизни: русский 
солдат и призванный убить 
его осколок металла.

в предпобедном 44-м и 
закончилась военная эпопея 
василия Николаевича, про-
должившись эпопеей трудо-
вой. вместе с супругой Анной 
Тимофеевной (66 лет вме-
сте!) жили в д. Сажино, тру-
дились в колхозе «За комму-
низм», воспитывали пятерых 
детей. и только в начале 80-х 
перебрались в райцентр. К 
детям поближе. 

О войне, как и большин-
ство её прошедших, говорить 

не любят. Слишком тяжки 
те воспоминания. Слишком 
горьки. Только от них, как от 
себя, никуда не денешься. 
Они бередят душу долгими 
бессонными ночами, застав-
ляя болеть беспощадную па-
мять…

Мы не забудем твой под-
виг, солдат великой Отече-
ственной. Солдат, прошед-
ший все круги ада на грешной 
земле. Мы не забудем тех, 
кто не вернулся с полей 
сражений. Мы всегда будем 
помнить тех, благодаря кому 
живём под мирным небом. 
Низкий вам поклон. Многая 
лета живым и вечная память 
ушедшим.

Это ваша Победа, герои 
великой Отечественной, ге-
рои большие и малые! По-
беда, которую вы подарили 
всему миру. Спасибо вам за 
неё.  

Неизмерим ратный труд наших воинов 
и тружеников тыла. вечная память павшим 
в боях за Родину. Слава живым участникам 
сражений и труженикам тыла.

Ещё раз с великим праздником – Днём По-
беды! Доброго всем вам здоровья, семейного 
уюта! всех вам благ и низкий вам поклон!

           П.Н. Цепилов, 
председатель президиума 

районного совета ветеранов  

в этот знаменательный праздник  дорогие ве-
тераны  искренне желаем вам счастья,  крепкого 
здоровья, мира вашим семьям! Пусть Победа и 
память о ней будут всегда с нами – в сердцах и 
в добрых начинаниях! Низкий поклон всем тем, 
кто живет с нами рядом! бодрости вам, оптимиз-
ма  и чистого неба над головой!

Отдел по Суксунскому
 муниципальному району 
МТУ № 3 Минсоцразвития

 края (соцзащита)

Этот праздник вошел в наши сердца как 
символ героизма и беспримерного мужества 
народа, отстоявшего мир на земле.

в России нет семьи, которой не коснулся 
бы пожар великой Отечественной. Мы свято 
чтим память тех, кто не вернулся с полей сра-
жений. Мы помним подвиг великих тружеников, 

ковавших Победу в тылу. Мы благодарны за-
щитникам всех поколений, посвятившим себя 
служению Отечеству.

С праздником великой Победы! желаем 
вам добра, благополучия и мирного неба!
Глава Суксунского района     А.В. Осокин
Председатель ЗС                         А.М. Михляев

              Уважаемые фронтовики и труженики тыла!

От имени совета первичной ветеранской 
организации администрации района, от себя 
лично поздравляю вас с праздником - Днём ве-
ликой Победы!

Этот праздник навсегда останется символом 
доблести и непобедимости русского оружия, 
мужества и отваги. Солдат и фицеров, защит-

ников Отечества, героического труда рабочих, 
ковавших победу в тылу, символом величия 
страны, перенесшей тяготы большой войны. 
желаю всем здоровья и бодрости духа!

                                Г.И. Сивковская, 
председатель 

совета ветеранов

Чтобы не остаться в сторо-
не, охотники района 8 мая тоже 
проводят стрелковый турнир, 
посвященный Дню Победы. 
Приглашаются все желающие 
поучаствовать. Конечно, чтобы 
состязаться в меткости было ин-
тереснее, приглашаем болель-
щиков.

Участникам необходимо 
иметь при себе разрешение на 
гладкоствольное оружие, чехлы 
и разрешение на право хране-

Великой дате посвящается
День Великой Победы – всеобщий праздник. Наш народ свято чтит память и ежегодно 

отмечает День Победы. И в нашем районе традиционно администрация района, отдел мо-
лодежи и сельские муниципалитеты проводят в этот праздник прекрасные мероприятия.

ния и ношения оружия.
Место проведения – у «Коз-

ловых ворот» по дороге на Са-
сыково. Состязания проводятся 
по 7 летающим тарелочкам. Па-
троны участников собственные, 
с дробью № 7-9. 

Регистрация участников в 
10-00. Подъем флага с залпом 
– в 10-30.

Разыгрываются: учреди-
тельный приз – кубок Заслужен-
ного работника охотничьего хо-

зяйства России М.А.Семенюты, 
медали и призы, а также призы 
самому юному и самому пожи-
лому участникам. Для ветеранов 
будет организован полевой обед 
– уха и 100 грамм фронтовых.

Просьба к участникам не 
разводить костров и обработать 
одежду от клещей.

всем добра, здоровья, мир-
ного неба! ждем всех желаю-
щих!                              

                        Оргкомитет

                    Уважаемые жители суксунского района! 
 Поздравляем вас с Днем Победы! Этот 

праздник ассоциируется с парадами, марша-
ми, с седыми головами ветеранов, их глазами, 
которые видели такое, о чем мы, благодаря их 
героизму, слава богу, никогда не узнаем. День 
Победы - это праздник мира, который стал воз-
можен благодаря фронтовикам и труженикам 

Уважаемые жители суксунского района!
10 мая 2012 г. с 12.00 до 15.30 будет проводить 

прием по личным вопросам Депутат Законода-

тыла. именно их хочется поздравить в пер-
вую очередь! Поздравить и поблагодарить! 
Крепкого здоровья и долгие лета вам, дорогие 
ветераны! 

Депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края
Ирина Корюкина и Александр Третьяков.

тельного Собрания Пермского края  Александр 
Третьяков. Адрес приемной: п. Суксун, ул. Кол-
хозная, 2 (1-й этаж)
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 поздравляем!

 аты-баты

 с днем победы! 

По давно устоявшей-
ся традиции в эти весенние 
дни в рамках призывной 
кампании на физкультурно-
оздоровительном комплексе 
прошла спартакиада «Сыны 
Отечества», организованная 
сотрудниками отдела молодёж-
ной политики, спорта и туризма. 
и в начале праздника по этой 
же самой традиции отеческий 
мудрый наказ дал молодёжи 
ветеран великой Отечествен-
ной войны, прямой участник 
военных действий, семь лет 
отдавший флоту, Николай 
Павлович Худяков. Наверное, 
юные мальчишки, сегодняшние 
призывники, видели в ветеране 

Не перевелись 
ещё богатыри  

на земле русской. А богатыри эти – крепкие молодые 
парни, являющие большое и достаточно убедительное 
желание быть призванными в ряды Вооруженных сил 
России. Парни Суксунского района – будущие защитники 
своего Отечества, достойные преемники мужества, до-
блести и отваги своих отцов, дедов и прадедов. 

лидия ярушина того бравого моряка подводной 
лодки и посчитали, что  сфото-
графироваться на память с ним 
сейчас, в преддверии Дня По-
беды, вдвойне почётно. 

Прямо перед соревнова-
ниями военком Суксунского и 
Кишертского районов Геннадий 
Полуэктов лично показал при-
ёмы сборки-разборки автомата 
Калашникова, что не премину-
ло пригодиться мальчишкам 
прямо здесь в аналогичном 
конкурсе. Лихо проходили 
участники полосу препятствий, 
отжимались, практиковались в 
надевании противогаза и спе-
циализированного костюма 
пожарного, и всех тех нормах, 
которые включены в допризыв-
ную подготовку. Даже пудовая 

гиря беспрекословно подчи-
нялась будущим защитникам. 
Так называемым выбросом или 
рывком поднимали они «пу-
довку» по двести и триста раз. 
К примеру, владу Кирсанову, 
бесспорно, в этом помогли ре-
гулярные занятия в тренажёр-
ном зале КМж «Пилигрим» и, 
думается, ещё помогут в жизни 
не раз. Попутно хочется за-
метить, что парни, с которыми 
довелось пообщаться, серьёз-
но относятся к вопросам пред-
стоящей службы в армии. 

Например, у Данила Зина-
това (на снимке с ветераном) 
повестка уже на руках. веро-
ятно, получение профессии 
в речном училище Перми во 
многом определило предпо-
чтение призывника служить 
исключительно в войсках вМФ, 
к тому же по собственному 
желанию, не дожидаясь окон-
чания учёбы. А серьезное от-
ношение к жизни и дружба со 
спортом непременно помогут 
ему вдали от родного дома. 

Ну, если и не в армию, то 
стать кадровым военным. Это 
заветная мечта Евгения Тихо-

мирова из Ключей. Для него 
личным примером всегда был 
и остаётся его папа виктор, в 
прошлом десантник, у которо-
го навсегда в памяти годы, про-
ведённые в стенах Рязанского 
воздушно-десантного учили-
ща. Пожелаем Евгению, чтоб 
его мечта непременно вопло-
тилась в реальность.

возвращаясь непосред-
ственно к теме, отметим, что 
в этом военно-спортивном со-
стязании участники команды 
Ключевской школы, Суксунской 
школы №2 и ПУ-69 показали 
достойную подготовку к армей-
ским будням. Памятный пода-
рок получил каждый, но меда-
ли победителей и в этот раз 
увезла команда-победитель в 
Ключи.   

Остаётся пожелать всем 
призывникам запоминающих-
ся в самом хорошем смысле 
солдатских будней. Пусть на 
зло всем армейские «берцы» 
поменьше натирают ноги, сол-
датская каша не всегда будет 
пресной, а главное, чаще при-
ходят хорошие вести от род-
ных и близких.

С Днем рождения,
милая!

Александре Павловне 
                         я сложу сонет,
ведь на свете женщины  
                        её лучше нет!
С нею рука об руку 
                     идем много лет,
Пусть же дольше длится 
                    этой жизни свет.
Рвутся к ней из сердца,
                     из души слова:
С Днем рожденья, милая, 
                      славная жена!
К этим пожеланиям, 
          искренним, красивым
Присоединяются 
              и невестка с сыном!
Да и внуков тоже 
                 нянчила недаром,
Шлют тебе приветы 
        виктор с Александром!
Обо всех заботишься, 
               всем всегда нужна:
Мама, свекровь, бабушка,
                          милая жена!

Поздравляем дорогую 
жену, маму, бабушку Алек-
сандру Павловну Фокину с 
Днем рождения! 

Ей, родной, единственной, 
                      благодарны мы:
С ней весною дышим
                        и среди зимы!
Земляки все вспомнят, 
                             уверяю я –
была в быткомбинате 
                       умелая швея!
А теперь помощница 
                           первая моя,
Поздравляет милую 
                     вся наша семья.
Очень постараемся 
                 тебя не подводить,
и пройдет хоть сколько лет, 
по-прежнему любить!

      Вся семья Фокиных

 ветераны

Желаем добра
и здоровья!

Совет ветеранов Усть-Иргино поздравляет с днями рож-
дения своих земляков.

Примите самые искрен-
ние пожелания добра и здо-
ровья, уважаемые Галина 
Андреевна ипатова (74 года) 

и Светлана ильинична Саба-
накова (72 года). Пусть вас 
согревает тепло родных и 
близких!

К этой категории относится 
и жительница Шахарово 83-
летняя Анна Николаевна ба-
бина. война застала её совсем 
девчушкой, едва окончившей 
пятый класс местной школы. 
Училась Анна хорошо, учиться 
очень любила – смышлёная 
была. и шестой класс ещё успе-
ла окончить, а вот седьмой уже 
не дали. война шла, до учёбы 
ли… Тем более, молотили как 
раз в это время и взрослые, и 
дети, а поле в 18 км от дома. 
вспоминает Анна Николаевна 
то житьё-бытьё – и слёзы не-
вольные накатывают. ведь та-
кими сладкими казались тогда 
поджаренные зёрна пшеницы 
– единственное лакомство ре-

… А тыл как фронт!
Он был таким для множества наших земляков, ковавших Победу на фронтах трудовых. 

Он был таким для детей, на чьи плечи обрушилась война, навсегда лишив детства.

бятни военной поры! Молотили 
вручную дни и ночи напролёт, 
в ночь да день, да снова ночь 
прихватывали, чтоб под снег 
хлебушко не ушёл… А когда 
Анна робко напомнила брига-
диру, что ей в школу пора, тот 
сказал как отрезал: «Забудь!» 
и с поля ни в какую школу не 
отпустил. Да, собственно, и 
идти-то в школу не в чём было 
– ни одежды сколько-нибудь 
путной, ни тем более обуви… 
А тут и мама своё слово ска-
зала, мол, ладно, Анна, после 
войны выучишься. А через год 
после войны Анна замуж за 
местного парня вышла, тут уж 
и впрямь не до школы. Пош-
ли ребятишки один за другим 

четверо. и работни-
ца была Анна каких 
поискать. Что лес 
рубить, что полови-
ки ткать, да что тут, 
даже столярные ра-
боты освоила под 
мужниным руковод-
ством! С законной 
гордостью демон-
стрирует Анна Нико-
лаевна старенький 
деревянный стол 
(который, если по 
правде, ещё лет сто 
прослужит!), точнее 
– резные его нож-
ки – собственное, 
можно сказать, про-

изводство! Мужа уж нет более 
двух десятков лет, да и сына 
схоронить пришлось … на всё 
воля Господня. и сама вот кое-
как ходит. Наверное, говорит, 
когда телят в колхозе пасла, 
ноги-то и застудила: по ирги-
не вброд туда-сюда, со здо-
ровьем ведь не считались. Но 
всё равно без дела не бывает 
Анна Николаевна. Дровишек 
в избу занести – газа-то нет, 
немудрёные хозяйские дела 
справить. А летом ещё и в ого-
роде потихоньку управляется 
да пчёл (сын держит) досма-
тривает. Глядишь – и другие 
какие дела спроворит. Дети да 
внуки-правнуки, конечно, помо-
гают, тут уж обижаться нечего. 
Ну и она чем может… 

Сейчас вроде и удиви-
тельно кажется: как успевала 
всё, где силы брала! босиком 
да впроголодь детство и мо-
лодость промчались, а за ра-
ботой каторжной и жизнь-то 
разглядеть едва успела. Но, 
слава богу, дети все с высшим 
образованием, внуки-правнуки 
радуют – чего ещё желать? 
в этом и есть великий смысл 
труда во имя жизни. Своей 
ли, родных и близких – какая 
разница? Главное, не зря всё 
было. и великий подвиг чело-
веческий и материнский – он 
был. Он есть. и он будет. и по-
вторится в детях и внуках.       

Победу, которую с полным 
правом может назвать своей и 
ещё одна наша землячка – Зоя 
Павловна Шестакова, прожи-
вающая в Шахарово. 82-й го-
док пошёл ей, и живёт она уже 
«под доглядом» - с внучкой 
в Кунгуре, а только снег сой-
дёт, спешит домой, в Нижнее 
Шахарово, на свою прежнюю, 
родную до боли старину. Сюда 
в начале 50-х прошлого века к 
мужу переехала из бора, до-
мишко отстроили, детей наро-
дили … здесь теперь и малая 
родина. 

война помнится как страш-
ный сон, как одно сплошное 
огромное горе. Как уходили 
на фронт отцы, сыновья, бра-
тья, как страшно выли над по-
хоронками бабы, как потом, 
закусив удила, вкалывали за 
троих, чтоб забыться, чтоб за-
глушить неизбывную горечь.

вместе со взрослыми ко-
вала Победу и она, девчон-
ка, так и не успев доиграть 
в свои детские игры. босая, 

… Этот день
мы приближали
как могли!

У них, тружеников тыла, была своя каждодневная битва: за хлеб, за урожай, за план, за 
норму и сверх нормы. Неделями они не видали свои семьи, днюя и ночуя кто у станков, кто 
на полевых станах, покосах, пастбищах, каждой минутой, каждым мгновением приближая 
долгожданную победу.

полуголодная, 
как и боль-
шинство свер-
стников, они 
пахали, жали, 
сеяли, ухажива-
ли за скотом, и 
не было им ски-
док на возраст. 
было одно сло-
во – надо!

и не было 
предела ликова-
нию народному в 
мае 45-го. Тогда 
был всеобщий 
праздник, все-
общая радость. 
и осознание 
того, что нарав-
не с бойцами, 
вернувшимися 
и не пришед-
шими с полей 
сражений, они 
приближали эту 
великую Побе-
ду. Приближали 
как могли. 



3с праздником!

НОвАЯ жиЗНь

сУббота, 5 мая 2012 г.
№№ 56-57(11438-11439)

 юбилей вспоминая детство

 праздник со слезами на глазах

Поколение 
мужества

всё это выпало и на долю 
жительницы Поедуг Алек-
сандры васильевны Ники-
форовой, которая, будучи из 
категории детей войны, на 
собственных плечах несла 
совсем не детские тяготы. 

Трудолюбивая крестьян-
ская семья родителей Алек-
сандры васильевны, про-
живавшая в журавлях, в 
одночасье обрела кулацкое 
клеймо за то, что имела в хо-
зяйстве корову и лошадь да 
горбатилась денно и нощно. 
Раскулачили власти семью 
с тремя ребятишками и вы-
слали из родной деревни с 
глаз долой. Едва успев взять 
кое-какое тряпьё да скарб 
немудрящий, подалась се-
мья на хутор Рогожники, там 
родственники дальние жили, 
пустили их в домишко пусту-
ющий. видно, с трудом пере-
нёс такую несправедливость 
глава семьи, не задержался 
на этом свете – умер в одно-
часье. и поплелись мать с ре-
бятишками дальше по жизни. 
Одни. Уж как выживать при-
шлось – про то им да богу 

Именно так, а не иначе называем мы поколение наших отцов, дедов и пра-
дедов, тех, на чью долю выпали тяжелейшие жизненные испытания. Испыта-
ния эпохой. Испытания жизнью. Испытания совестью.

одному ведомо, да ещё сот-
ням таких же, как они, обездо-
ленных и брошенных в никуда 
тружеников страны Советов.

Александре в ту пору 
всего-то десять годков было 
и лишь три класса школы за 
спиной. А больше – не при-
велось. Нельзя было. боль-
шая уж была, работать пора, 
матери помогать. А то уж на 
лепёшках с лебедой да ли-
повыми почками впору ноги 
протягивать (продукты лич-
ного подворья тогда обязаны 
были сдавать государству и 
себе практически ничего не 
оставалось). Так стала Алек-
сандра овчарницей – за овца-
ми ходила, и с тех пор всё в 
трудах праведных. А в 20 лет 
у неё и своя семья образова-
лась – парню из Поедуг Тимо-
фею приглянулась девушка, 
увёз он её к себе в деревню, 
там и устроились в крохотной 
избушке о двух окошках. 

Работали молодые в 
местном колхозе (Александра 
– всё на ферме), строили ря-
дом с избушкой собственный 
дом, детей растили. Пятерых 

воспитали и в 
люди вывели 
супруги Ни-
кифоровы, за 
что Александра васильевна 
удостоена звания и медали 
«Мать-героиня».

А трудиться как привыкла 
сызмалетства, так и до сих 
пор, в свои восемь десятков 
лет, по-прежнему в заботах. 
Хоть живёт теперь с дочерью 
и её старенькой свекровью, 
и остальные дети тоже непо-
далеку обосновались (в по-
мощниках нужды нет!), а всё 
старается делать сама. и за 
скотинкой домашней по мере 
сил ухаживает, и за огородом 
смотрит, а уж носки-варежки 
связать считает прямой своей 
обязанностью. Как же близких 
своих не порадовать! Слава 
богу, 9 внучат и 11 правнуков 
(а совсем скоро эта цифра 
увеличится на 2!), которые 
бабушку свою не забывают. 
Да и как забудешь – добрее 
ведь просто на свете нет! и 
сейчас одна из внучек (сама 
давно мама) вспоминает, как 
летами жила орава детей у 

бабы Александры, паслась в 
огороде, шалила, бывало. А 
она, бабушка, никогда голо-
са не повысит ни на кого, не 
шлёпнет по мягкому месту и 
даже в угол не загонит. и как 
управлялась с неугомонной 
детворой – вот загадка пе-
дагогики! Да и не загадка, по 
большому-то счёту, а просто 
любовь. большая материн-
ская любовь, всепрощающая 
и всеобъемлющая. беско-
рыстная и бесконечная.

и пусть в 80-й День рож-
дения Александры васи-
льевны соберётся за семей-
ным столом вся её большая 
семья, пусть будет много 
любви и заботы, которой 
всегда делилась с дорогими 
людьми она сама, пусть даст 
бог здоровья шагать по жиз-
ни и дальше, пусть не знают 
бед родные и близкие люди, 
дорожа своими стариками. 
Тем самым поколением му-
жества.

Железо
войны

Переезд помню хорошо. 
Переполненный общий вагон. 
Папа, мама, я и два чемодана. 
и много людей. Одеты бедно, 
частенько в перешитом сол-
датском. Улыбаются редко, 
но друг к другу уважительны 
и добры. Знакомятся быстро. 
Духота. На ходу в открытые 
окна влетает иногда дым от 
паровоза. из конца вагона 
доносится песня, она, слышу, 
приближается. С верхней пол-
ки вижу человека в старень-
кой гимнастерке с медалями. 
У него нет ног по самый пах. 
Передвигается на грубо ско-
лоченной деревянной теле-
жке, отталкиваясь от пола де-
ревянными же утюжками. Ему 
дают деньги, кто сколько мо-
жет, расступаются, пропуская. 
Песня про войну, жалостли-
вая, становится, удаляясь, 
тише. На станциях толчея. все 
куда-то едут…

Недалеко от нашего ново-
го места жительства, рядом с 
железной дорогой, располо-
жен хутор большой Лог.  Нахо-
дится он на высоких холмах, а 
к востоку за путями начинает-
ся степь. Приток Дона – река 
Аксайчик километрах в трех от 
хутора, в степи.

Местная пацанва, с кото-
рой я быстро перезнакомился, 
сразу объясняет – через ху-
тор в войну проходила мощ-
ная линия обороны немцев, 
красноармейцы наступали от 
Аксайчика  по ровному месту, 
побили их много, но хутор они 
все же у немцев забрали. На 
станции во время боев раз-
бомбили два эшелона с бое-
припасами. Снаряды, мины 
– какие взорвались, другие 
разбросало вдоль железнодо-
рожного полотна на большое 
расстояние…

игра в войну была главной 
в то время. А для войны нужно 
оружие. и мы копали. в дотах, 
дзотах рарушенных раскопки 
проводили, в окопах зарос-
ших, обвалившихся рылись. 
Кости, черепа человеческие 
находили иногда, но внимания 
на них не обращали. искали 

Отец мой был армейским офицером, и покатался я с 
ним по Союзу немало. В начале шестидесятых был он пере-
веден из Горьковской области для продолжения службы в 
поселок Бердоносовка. Это недалеко от Ростова-на-Дону, в 
сторону Новочеркасска. 

оружие. По ходу откапывали 
пряжки, портсигары, термосы 
немецкие и другую солдат-
скую мелочь. Касок, запомни-
лось,  почему-то много было. 
и наших, и немецких. Патро-
нов всяких. и оружие. Автома-
ты, пистолеты, винтовки, шты-
ки. Которые ржавые совсем, 
другие поцелей. вот   такими 
мы и воевали между собой. 
интересно, что во время игры 
никто не хотел быть в немец-
ком войске. все хотели быть 
только советскими солдатами. 
До драки доходило.

иногда во время раскопок 
кто-нибудь из пацанов подры-
вался на старых минах. То у 
нас, то в соседних станицах. 
и тогда участковый проводил 
грандиозный шмон в домах 
юных вояк, изымая арсенал 
полностью. За день полную ко-
ляску своего «Урала» набивал 
стреляющим и взрывающим-
ся железом. Тогда мы снова 
вооружались лопатами и от-
правлялись на раскопки. было 
у нас еще развлечение. Если 
находили большой снаряд, 
несли его к Аксайчику, разво-
дили костер и геройски подры-
вали. Снаряд в огонь бросим, 
подальше удерем, заляжем, 
ждем. К-а-а-а-к жахнет! А мы 
рады – саперам помогли…

вот сейчас задумываюсь. 
Там, где эшелоны разбомби-
ли, на километры разбросаны 
снаряды, мины. Как целые, 
так и осколки от них. Саперы 
каждый год, весной и осенью, 
прочесывали эту террито-
рию. Собирали послевоенный 
хлам, увозили. А на следую-
щий год земля опять выталки-
вает из себя военное железо 
в неменьшем количестве. и 
саперы опять собирают смер-
тоносный урожай, который 
посеян был в далеком сорок 
втором. 

Это я к тому, что может, 
хватит уже воевать друг с дру-
гом? вдруг земля и от нас – 
царей природы и хозяев жизни 
– захочет избавиться?.. 

валерий валута

Цена Победы

Зловещи были планы 
гитлеровской верхушки – ис-
требить Россию, её народ. 
Международный суд в Нюрн-
берге над верхушкой вермах-
та справедливо присудил ей 
меру наказания за миллионы 
погибших – солдат, офицеров 
и генералов, гражданское на-
селение – стариков, женщин и 
детей. 

С какой нежностью и го-
речью утраты вспоминает о 
своём отце, погибшем в пер-
вые годы войны, наш ветеран 
Евгения Фёдоровна Китаева. 
Голодное военное лихолетье 
вспоминает и моя своячени-
ца А.К. жёлтышева: «Как тятя 

Большинство людей считают эту победу над фашистским игом бесценной. Советская 
армия, народ отстояли свою независимость, свою свободу.

пришёл с войны, сразу лег-
че стало, чуточку стало сыт-
нее…» Своих погибших не за-
будет память и боль людская.

Наши воины творили чу-
деса храбрости, воинской 
доблести, ценой великого са-
мопожертвования выполняли 
свой воинский долг. За про-
явленные мужество и героизм 
правительство страны награ-
дило Золотой Звездой Героя 
более 11 тысяч человек.

Наш народ победил. Наши 
воины водрузили Знамя Побе-
ды над рейхстагом в берлине. 
Поистине великим было тор-
жество Победы в мае 45-го. Об 
этом мы знаем по рассказам ве-

теранов войны, которых остаёт-
ся всё меньше и меньше… При-
ходя к памятникам погибшим, с 
гордостью и печалью возлагаем 
цветы к мемориалам с именами 
земляков. Мы помним их под-
виг. Мы чтим их самоотвержен-
ность. С гордостью вспоминаю 
своё участие в открытии памят-
ника погибшим лётчикам около 
аэропорта в Ростове-на-Дону 
во время службы.

время всё дальше и даль-
ше отделяет нас от мая 1945 
года, всё меньше остаётся 
очевидцев тех грозных со-
бытий. в нашей ветеранской 
организации уже нет никого из 
ветеранов войны… тем памят-

ней должно быть всё, что с ней 
связано. и если где-то мораль-
ные уроды оскверняют, порой 
сносят памятники погибшим 
воинам, то общество должно 
увековечивать эту бесценную 
победу в музеях, в памятниках, 
в Книгах Памяти, чаще показы-
вать в телефильмах. Прекрас-
ную, трепетную Книгу Памяти 
издали торговищенские вете-
раны под руководством Л.Н. 
Шиловой. Честь им и хвала! бо-
лее 600 человек из Суксунского 
района ушли на фронт, более 
половины из них не вернулись 
с полей сражений, как и мой 
дед булатов Максим Григорье-
вич. вечная память павшим 
и величайшая благодарность 
вернувшимся с Победой! С 
праздником, дорогие земляки, с 
Днём Победы!

           иван гордеев, 
председатель совета 

ветеранов 
ООО «Ремтехснаб» 

 газпром предУпреждаетВнимание: газопровод!

в соответствие с «Правилами 
охраны магистральных трубопрово-
дов», утвержденных Постановлени-
ем Госгортехнадзора России № 9 от 
22.04.92 для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения 
возможных повреждений трубопро-
водов установлена охранная зона  в 
виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 
25м от оси газопровода с каждой сто-
роны, а при пересечении средних и 
крупных рек в 100 м.

в охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения линейно-
производственных управлений маги-
стральных газопроводов (ЛПУ МГ) ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки.
высаживать деревья и кустарни-

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ОАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, собственни-
ков земельных участков, всех жителей районов Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, по террито-
рии которых проходят магистральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 7,5 МПа.

ки, складировать удобрения, сено и 
солому, различные материалы, содер-
жать скот, устраивать водопои, орга-
низовывать места отдыха, разжигать 
костры;

Сооружать переезды через трас-
сы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы.

Производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие 
работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).

Производить всякого рода гор-
ные, строительно-монтажные и взрыв-

ные работы, планировку грунта. За-
прещается размещать плотины на 
логах и реках, если накопление воды 
приведет к затоплению участков с про-
ложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в 
охранной зоне газопроводов (кроме 
выполнения сельскохозяйствен-
ных работ) необходимо получить 
письменное разрешение и вызвать 
представителя ЛПУ МГ, а при вы-
полнении работ строго придержи-
ваться условий, обеспечивающих 
сохранность трубопроводов. Все 
сельскохозяйственные и другие ра-
боты в охранных зонах трубопро-
водов должны выполняться при 
минимальном привлечении людей.

Фактическое положение трасс 
магистральных газопроводов нанесе-

но на картах землепользователей и 
землеустроителя районной админи-
страции. На местности трассы маги-
стральных газопроводов обозначены 
столбиками высотой 1,5 - 2 м через 
каждые 1000 м и на углах поворота с 
установленными на них информацион-
ными и предупреждающими знаками. 
Дополнительно, в местах выявленных 
утечек газа устанавливаются знаки 
«Запрещается пользование открытым 
огнем и курить».

В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
(Федеральный Закон о газоснабже-
нии №69 от 31.03.99 с изменениями  
от 22.09.2004), органы исполнитель-
ной власти и должностные лица, 
граждане, виновные в нарушении 
правил охраны магистральных 
трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооруже-
ний, организации стоянки техники и 

механизмов  без соблюдения безо-
пасных расстояний, которые могут 
соответствовать расстояниям до 
350 м до объектов систем газоснаб-
жения (табл.4* СНиП 2.05.06-85*) или 
в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушаю-
щих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, несут 
как административную, так и уго-
ловную ответственность.

Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушения.

вмешательство в работу объектов 
систем газоснабжения не уполномо-
ченных на то юридических и физиче-
ских лиц запрещается.

Материальный ущерб, нане-
сенный организации – собственнику 

системы газоснабжения в результате 
умышленного ее блокирования или по-
вреждения либо иных действий нару-
шающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения, 
возмещается виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам 
необходимо помнить о высокой опасно-
сти объектов магистральных газопрово-
дов, сводить к минимуму или исключать 
нахождение вблизи действующих газо-
проводов. Последствия аварий на газо-
проводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

в случае обнаружения поврежде-
ния трубопровода или выхода (утечки) 
газа, необходимо, обеспечив безопас-
ное расстояние своего нахождения, 
как правило, более 350 м, немедленно 
сообщить предприятию, эксплуатирую-
щему газопровод, по телефонам ком-
мутатора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» (34241) 76-0-00, 3-24-91, 
6-38-22.
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 поздравляю!

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой,
как судьбу благодарить,
что свела меня с тобой!

С этих строк я не случайно начинаю свое поздравление 
для моего дорогого и любимого  мужа  Алексея, потому что, 
я считаю, что в подарке есть большой смысл твоего отно-
шения к человеку, а благодарность за то, что он рядом – это 
самое ценное  в нашей жизни.

Мы знакомы с тобой дав-
но, порой кажется, всю жизнь! 
все эти годы мы создавали 
наш союз, вкладывая в него 
только самые теплые чувства,  
и так появилась наша настоя-
щая семья, которой мы оба 
дорожим.  и очень хочется, 
именно в твой день рожде-
ния, подарить тебе эти слова... 
  Ты стал подарком судьбы 
моей, моей правой рукой! Ты, 
как никто другой, поддерживал 
меня в трудные минуты жизни. 

С тобой мы пережили многое, 
но каждую секунду я знала - 
ты рядом, ты всегда найдешь 
выход! Спасибо тебе за это! 
  Я хочу и дальше делить 
с тобой каждое мгновение, 
идти в ногу и быть всегда ря-
дом. будь здоров, успешен, 
силен и уверен в своих де-
лах, мой дорогой человек! 
   Спасибо тебе за нашего сына, 
за твое настоящее отцовское к 
нему отношение, за внимание, 
любовь, ласку и заботу!  

Я хочу, чтобы каждый день 
для тебя был наполнен радо-
стью побед, свершений, гордо-
стью за нашего сына  (несмо-
тря на его возраст), теплотой 
наших отношений! Я горда тем, 
что рядом со мной есть ты.

С Днем рождения, люби-
мый!!!  будь счастлив, а я сде-
лаю все, чтобы тебя не косну-
лись беды, чтобы каждый твой 
день был наполнен миром, 
любовью и душевным спокой-
ствием!

С любовью твоя жена!

Дорогую маму, бабушку  
александру григорьевну панину 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
За каждый в жизни час и день,
За доброту спасибо, мама!
Поверь, всего важнее нам,
Чтоб ты была счастливой самой!
вновь с нежностью от всей души
Тебя, родная, обнимаем,
Здоровья, радостей больших
и долголетия желаем!
   панины

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
николая александровича
безденежных 
поздравляем с юбилеем!
Пусть возраст 55 лет
Даст новые возможности!
Пусть по иному жизнь пойдет
и в прошлом канут сложности!
Пусть солнце льет лучи в окно,
и звезды в реку смотрятся,
Пусть будет радостным досуг,
Дела идут и спорятся!
  жена, дети, внуки 

Дорогого сына, брата, племянника 
александра сергеевича токарева 
поздравляем с юбилеем!
От души мы хотим пожелать
Процветания, радости, счастья,
Планы смелые в жизнь воплощать
Пусть всегда помогает удача!
Оптимизма, энергии, силы,
Много новых успехов добиться,
Пусть все то, что мечтою лишь было,
Обязательно осуществится!
             мама, брат 
             и любящие тебя родные

страховой  компании «росгосстрах»
требуется

менеджер агентской группы
в п. суксун

Оформление в соответствии с ТК РФ, 
бесплатное обучение, гибкая система оплаты труда

адрес: г. пермь, ул. горького, 66
тел.факс /342/ 215-55-15

Эл. адрес   kardapolova@perm.rgs.ru

 поздравляем всех ветеранов зми 
с днем победы! желаем вам, дорогие вете-
раны, здоровья и долголетия!

  совет ветеранов

коммунисты района поздравляют 
ветеранов великой отечественной во-
йны, тружеников тыла и всех жителей 
суксунского района с днем победы! 
желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и всего наилучшего.

николая григорьевича 
Щелконогова 
поздравляем с юбилеем!
Остановитесь годы на мгновение,
Не торопитесь, время не спеши.
Любви и счастья, вечного цветения
Мы искренне желаем от души!
   Щелконоговы 

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла!

Поздравляем с праздником - Днем Победы! 
желаем здоровья, долголетия, благополучия!

роо «татарский центр» и депутат 
земского собрания з.с. хуснуярова

Дорогого, любимого крестника и внука
мишу похлебухина 
поздравляем с юбилеем!
Десять лет – это, в общем, немало,
Это маленький твой юбилей,
Это только, родной, начало
Новой жизни в судьбе твоей.
впереди тебя юность ждет,
будут солнце и непогода,
Но пусть долгие-долгие годы
Чудо-детство в тебе живет!
 крестная, бабушка, дедушка 

 МТУ № 3 Министерства социального
 развития Пермского края отдел
 по Суксунскому району 
сердечно поздравляет 
с юбилеем 
рашиду гумаровну зиатдинову!
Хотим вам пожелать лет долгих,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе
встречали каждый новый день! 

Поздравляю дорогую жену 
елену лапшину с юбилейным 
Днем рождения!
Любимая! Хочу тебя поздравить,
Пусть светлым будет День рожденья твой!
Я даже не могу себе представить,
Как мог бы я не встретиться с тобой.
Ты в жизни для меня так много значишь,
Так пусть же будет радостей не счесть!
Тебе желаю счастья и удачи,
Ну, а любовь у нас с тобою есть!
   муж алексей 

Милую, дорогую нашу мамочку 
елену лапшину поздравляем
с юбилейным Днем рождения!
Пусть сегодня встанет солнце,
Нежным радуя лучом,
и удача улыбнется, 
и войдет веселье в дом.
будет день рожденья добрым,
Полным счастья, красоты,
и, конечно же, исполнит
все чудесные мечты!
  дочь, зять 

Коллектив Киселевской коррекционной 
школы поздравляет 
александра васильевича борисова
 с юбилеем!
Мы вам желаем, чтобы
                                  в праздничный денек
вы отдохнули от волнений и тревог!
Пусть светофор всегда дает 
                                           зеленый свет – 
Здоровья, счастья вам еще на много лет!

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку, сына 
николая александровича петухова
поздравляем с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.
  жена, сыновья, 
               снохи, внуки, мама, брат

николая александровича петухова
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в день прекрасного юбилея
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея
вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!
   дьяковы 

Любимого внука алёшу анферова 
поздравляем с Днем рождения!
Тебе, Алёша, восемнадцать!
Открылась в жизнь большая дверь,
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
и песни юности поет.
 дедушка, бабушка анферовы 

Дорогих валерия и валентину
дементьевых поздравляем
с 35-летием совместной жизни!
желаем радости, удачи, 
крепкого здоровья
и счастья в дальнейшей жизни.
   мама и люба 

Поздравляем с 20-летием дорогую, 
любимую нашу дочь, сестру 
инну гомзякову!
Тебе сегодня – 20!
Нет в жизни радостнее дня!
Пусть все мечты осуществятся,
всегда удача ждет тебя!
Мир открывай большой и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг подарком,
и будешь ты счастливей всех!
  мама, папа, яна  

Поздравляем дорогую внучку,
племянницу, сестру 
инну гомзякову с 20-летием!
Легкокрылая бабочка счастья
Пусть присядет к тебе на ладошку,
Светлой радости яркие краски
Разрисуют весь мир за окошком!
и захочется петь и смеяться,
и захочется счастьем делиться,
и начнет наяву исполняться
все, что в снах самых радужных снится!
бабушка, дедушка, гомзяковы,
постниковы, антон, даша 

Дорогую, любимую внучку, племянницу
инну гомзякову 
поздравляем  20-летием!
будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
вечно желанной и вечно любимой!
 дедушка, бабушка, крестная 

ремонт, обтяжка 
мягкой мебели.

Приедем 
и заберем сами.

г. кунгур,
 ул. свердлова, 46а
тел. 89026370922.

6 мая 2012 г. Сук-
сунская ветстанция будет 
проводить исследование 
коров на бруцеллез, лей-
коз, туберкулез.

с 8-00 утра - табун 
района больницы

с 14-00 – табун по ул. 
Северной


