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                          жара и ее последствия

Хотя центральные СМИ в 
публикациях своих авторов 
утверждают, что недостатка 
в зерне не будет: поможет 
интервенционный фонд, да 
и корма для общественного 
животноводства, скорей все-
го, удастся запасти в надле-
жащих объемах - руководи-
тели сельхозпредприятий на 
местах настроены не столь 
оптимистично.

- Со дня на день у нас 
начнется снижение надоев 
молока, - говорит руково-
дитель ООО «Суксунское» 
Геннадий лоскутов, - до пе-
ревода животных на зимний 
стойловый период и соответ-
ствующий рацион питания 
еще более двух месяцев, а 
сейчас коров пасти практи-
чески негде: все пожухло и 
повяло. в связи с этим при-
шлось принимать экстрен-
ные меры по закупу пивной 
дробины.

Не лучшим образом в хо-
зяйстве обстоят дела и с за-
готовкой кормов. Если план 
по сену в «Суксунском» с на-
тяжкой почти выполнен, то на 
силос закладывать нечего. 

- Посевы кукурузы, на ко-
торую возлагались немалые 

Погода вносит 
коррективы

Жара – словно незваный гость. Приходит внезапно, остается надолго, негативно влияет 
на здоровье людей, ухудшает ситуацию на дорогах, благоприятствует возникновению по-
жаров. И, в конце концов, аномально жаркая погода приносит огромный вред и колоссаль-
ные убытки сельскому хозяйству.

олег Матвеев надежды, нынче редки и низ-
корослы, - говорит учетчик 
Ковалевской бригады Иван 
Семянников, - а ведь раньше 
вымахивала по грудь!

Механизаторам прихо-
дится заготовлять зеленую 
массу на дальних полях и 
неудобицах, куда тракто-
ра уже давно не заезжали. 
Хорошо, хоть поляны не до 
конца заросли березняком 
да осинником – их еще берет 
роторная косилка.

- Сейчас можно присту-
пать к уборке озимой ржи, 
которая все-таки должна 
дать среднюю урожайность, 
но, коли стоит такая жара, 
нет смысла тратить деньги 
на сушку зерна, - продол-
жает разговор Геннадий Ни-
колаевич, - подождем, пока 
рожь естественным образом 
дойдет до кондиции по влаж-
ности.

А вот от яровых культур, 
особенно посеянных во второй 
половине мая, великого урожая  
в хозяйстве ждать не приходит-
ся. По подсчетам специалистов  
в Суксунском районе вслед-
ствие жары пшеница, овес и 
ячмень в среднем снизят уро-
жайность на четыре центнера 
с гектара, соответственно сни-
зится и валовой сбор зерна.

Однако в панику впадать 
не стоит. Хотя, по послед-
ним данным, чрезвычайная 
ситуация по засухе объяв-
лена  более чем в двадца-
ти субъектах Российской 
Федерации, Пермского края 
в этих списках нет. Да и 
наиболее пострадавшие от 
жары районы находят выход 
из создавшейся ситуации. К 
примеру, на днях на полях 
«Земледельца» заготовляли 
корма механизаторы из Баш-
кортостана, и оплату за сено 
производили наличными. 
Татарстану оказывает по-
мощь соседний, Кишертский 
район.

Синоптики  прогноза-
ми благодатной погоды все 
еще не балуют – хотя на 
минувшей неделе и прошел 
небольшой спасительный 
дождь – столбик термометра 
не опускается ниже 30 гра-
дусов  жары. Поэтому будем 
надеяться, что взаимовы-
ручка, которая в такой от-
расли экономики, как сель-
ское хозяйство, была всегда, 
сослужит добрую службу 
крестьянину и на этот раз. И 
из очередного внепланового 
потрясения наш агропром 
выйдет с наименьшими по-
терями.

                                     хорошая новость

И заключать браков наши 
земляки тоже стали больше! 
На сегодняшний день на 46 
жителей района больше, чем 
за тот же период прошлого 
года, стали законными мужем 
и женой. То ли еще будет, 
когда откроется новый ЗАГС!  
Кстати, сейчас принимаются 
заявления от молодых пар, 
желающих зарегистрировать 
брак в сентябре. в первом 
осеннем месяце все реги-
страции в новом ЗАГСе будут 
особенно праздничными.

  Радует, что нынче рез-
ко уменьшилось число раз-
водов: по сравнению с про-
шлым годом чуть ли не вдвое. 
Несколько снизилось и число 
ушедших в мир иной. И хотя 

Люди
влюбляются,

женятся...
Наконец-то наш район почти что накрыл взрыв. Демографический. По данным на 26 

июля у нас родился 141 малыш, да еще 14 мамочек со своими деточками ждут выписки из  
родильного отделения. И вообще по сравнению с тем же периодом прошлого года у нас 
на 24 новорожденных больше! И если в прошлом году чуть ли не каждый новорожденный 
был первенцем, нынче – вторым или  третьим  ребенком в семье. Семь семей решили в 
этом году обзавестись четвертым ребенком, а три – пятым!

смертность пока еще прева-
лирует над рождаемостью, 
появилась надежда, что это 
соотношение со временем 
поменяется в пользу послед-
ней. А вот в Киселевском 
поселении уже три года под-
ряд рождаемость превышает 
смертность! вот, оказыва-
ется, где жизнь комфортнее 
всего!

Хочется поделиться с 
читателями интересными 
фактами, представленными 
руководителем отдела ЗАГС  
Ольгой желтышевой.

Наиболее часто встре-
чающиеся имена, которыми 
в Суксунском районе назы-
вают родители своих сынов 
и дочек, за последние десять 

лет были: Дмитрий, Кирилл, 
Максим, Анастасия, Дарья, 
Анна. Зато всего по одному 
новорожденному  за этот пе-
риод получили имена Тамара 
и Федор. Самый короткий 
брак продлился 12 дней, при-
чем супруги расторгли его по 
обоюдному согласию. Самая 
большая разница в возрасте 
между вступающими в брак: 
жених старше невесты на 
36 лет. Самому взрослому 
жениху было 89 лет, самой 
взрослой невесте – 79. Са-
мым старшим отцом стал за 
это время 57-летний мужчи-
на, самой старшей маме – 
45. За 10 лет в районе роди-
лось 1413 мальчиков и 1301 
девочка.   

                              поблагодари, газета!

Сейчас глаз покупателя 
радует современный интерьер 
магазина, удобное крыльцо, 
что особенно важно для пожи-
лых людей, открытый доступ 
покупателей ко всем без ис-
ключения продуктам.

Там же продаются хлебо-
булочные изделия и молоко. 
Для обслуживания покупате-

За праздник 
на нашей улице

Третьего июля, когда все суксунцы праздновали День поселка, благодаря огромным 
стараниям и терпению индивидуального предпринимателя Любови Бунаковой, на улице 
Калинина открылся новый продуктовый магазин.

лей подобран молодой рабо-
тоспособный коллектив.

Магазин работает с 8 
утра до 22 часов вечера без 
перерыва на обед и выходных 
дней.

Мы, жители близлежащих 
улиц, очень благодарны лю-
бови викторовне за такой по-
дарок. Огромное вам спасибо, 

удачи во всех начинаниях и 
великих свершений на попри-
ще индивидуального предпри-
нимательства. 

От имени благодарных
 покупателей:

Т. Бубнова, Т. Мосеева, 
Л. Соколова,  Г. Старцева, 

Е. Желтышева и мн. др.

                                            подписка-2011

По старым ценам
Уважаемые читатели!

Продолжается досрочная подписка на некоторые газеты и журналы на I полугодие 2011 года 
по ценам II полугодия 2010 года. 

Ознакомиться с перечнем изданий и оформить подписку можно в любом почтовом отделении 
связи. 

Спешите выписать газету «Новая жизнь» по старым ценам! Наша газета также сейчас и на 
портале raionka.perm.ru
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 огни спартакиады

 выставка военной техники

Спартакиада по традиции 
началась с митинга и привет-
ственных слов мэра города на 
центральной площади Чусо-
вого, возле памятника героям 
афганской войны. Участники 
состязаний почтили минутой 
молчания не пришедших с 
полей сражений, возложили 
в их честь памятные венки. 
На этом официальная часть 
закончилась, и спортсмены 
отбыли на место проведения 
спортивных баталий.

Наш район представляла 
команда из четырех человек. 
в ее состав вошли Николай 
Булатов, Сергей Субботин, 

Время 
выбрало нас

Именно так называлась одиннадцатая летняя спартакиада воинов-интернационалистов 
Пермского края, состоявшаяся в минувшем месяце на базе оздоровительного лагеря 
«Маяк» (г. Чусовой).

Николай Сысолятин, Сергей 
Спиридонов. впереди ребят 
ждали испытания в разборке 
и сборке автомата, стрельбе 
из лука и пневматической 
винтовки, дартсе, метании 
гранаты. 

- в подобном мероприятии 
мы принимали участие лишь 
второй раз, поэтому тягаться 
силами с корифеями спарта-
киады было нелегко, - говорит 
Николай Булатов. – Да и коман-
да у нас была неполной - Ни-
колаю Сысолятину пришлось 
отстаивать честь района в двух 
видах спорта, что, впрочем, не 
противоречило Положению.  

При подведении итогов выяс-
нилось, что результаты, пока-
занные нами, на фоне других 
24 команд довольно впечатли-
тельны. Мы  получили диплом 
«За волю к победе», а в одной 
из номинаций спортивного 
праздника выиграли майку с 
логотипом «80 лет вДв».

После награждения по-
бедителей начался, пожалуй, 
самый интересный этап меро-
приятия – фестиваль солдат-
ской песни, причем выступали 
как приглашенные артисты, 
так и участники спартакиа-
ды. Кульминацией встречи 
воинов-интернационалистов 

Вниманию жиТеЛей Района!
2 августа в 11-00 на площади Победы состоится праздничное мероприятие, посвященное 

80-летию вДв. Приглашаются десантники, воины-интернационалисты и все желающие. 

Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!

Сердечно  поздравляем вас, ваших родных и близких с Днем воздушно-десантных войск 
– праздником, который стал для народа символом воинской доблести! 

вДв  по праву считаются военной элитой нашей армии. Десантники известны своими 
мужеством, отвагой, терпением, взаимовыручкой, душевной силой. Особый боевой дух от-
ражен в девизе вДв: «Никто, кроме нас!». Спасибо вам за то, что защищаете нашу Родину, 
укрепляете могущество и величие нашей страны!

Искренне  желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, семейного благополучия, празд-
ничного настроения, счастья, новых успехов на благо Отечества.

 
Глава Суксунского района    А.В. Осокин
Председатель Земского собрания   В. К. Сухарев

Уважаемые десантники, боевые друзья!

Уже 80  лет голубой цвет ваших беретов, которые вы ежегодно надеваете 2 августа, озна-
чает, что именно вы являетесь элитой вооруженных Сил! Именно десантники всегда были и 
будут первыми на острие боевых действий! все знают, что, отслужив в вДв, мужчина остает-
ся десантником на всю жизнь и очень гордится этим званием.

От имени Российского Союза ветеранов Афганистана поздравляю вас с 80 – летием 
воздушно-десантных войск!

Счастья, здоровья, вам и вашим близким! 
С уважением, Игорь Кульпин, 
председатель Правления 
Пермской краевой общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

Около 14 часов подъезжа-
ем к старинному уральскому 
городку Невьянск, образован-
ному еще в 18 веке одним 
из братьев Демидовых. Этот 
районный центр тоже входит в 
планы нашей развлекательно-
познавательной поездки. Да и 
гиды достались хорошие – близ-
кие родственники и добрые дру-
зья, много лет проживающие в 
этом замечательном месте. 

После сытного обеда и 
непродолжительного отдыха 
отправляемся на экскурсию в 
местную достопримечатель-
ность Невьянска – наклонную 

стали праздничный фейер-
верк, ночная дискотека и 
море положительных эмоций 
и впечатлений.

И последнее. Участники 
спартакиады от всей души 
благодарят главу админи-

страции района Александра 
Осокина за предоставлен-
ный транспорт, а также сво-
их добрых давних  знакомых 
спонсоров владимира Ники-
форова, Сергея Грейнерта, 
валерия Китаева, Сергея Ку-

ляшова, вячеслава Попова, 
Андрея Кокорина, без кото-
рых поездка могла просто не 
состояться.

Максим Шелестов

Родину 
сумеем защитить

Прекрасное солнечное летнее утро. Мягко шуршат шины по ровному асфальту, в при-
открытое окно автомобиля, ласково вороша волосы, врывается прохладный ветерок, из 
магнитолы льются поднимающие настроение мелодии. Сегодня сбылась моя давняя мечта 
– мы с семьей и друзьями едем в Нижний Тагил, на ежегодную выставку современной во-
енной техники «Оборона и защита».

башню, сравнимую с той, что 
не один век стоит в Пизе и по-
ражает воображение много-
численных туристов. Её млад-
шая восьмиэтажная каменная 
сестра с балконами - смотро-
выми площаднами на верхних 
этажах, конусом уходящая 
ввысь, и заканчивающаяся 
шпилем-флюгером, не менее 
величава. От нее веет «пре-
даньями старины глубокой», а 
просторные сумрачные  залы 
с куполообразными потолка-
ми манят таинственностью и 
неизвестностью.

Кроме того, Невьянск зна-

менит своим механическим за-
водом, огромным прудом, по 
площади в несколько раз пре-
вышающим Суксунский, и, ко-
нечно же, золотодобывающими 
промыслами.

С чудесным городком, на-
стоящей жемчужиной Урала, 
прощаемся на рассвете и едем 
к конечному пункту назначения 
– полигону военной техники, 
расположенному в нескольких 
километрах от Нижнего Тагила.

Народу – тьма. Не меньше 
и представителей правоохра-
нительных органов, проверяю-
щих документы и осматриваю-
щих каждую автомашину, но 
это не вызывает удивления: 
на военных объектах, навер-
ное, так и должно быть. К тому 
же днем раньше здесь побы-
вал премьер-министр России 
владимир Путин.

Проезжаем ворота, парку-
емся на обширной стоянке, по-
купаем сравнительно недорогие 
билеты и идем рассматривать 
современную боевую технику. 
Рядами стоят артиллерийские 
орудия разных калибров, тан-
ки, самолеты, вертолеты. Чуть 
поодаль - автокары, экскавато-

ры, краны и т.д. Но 
самое интересное 
– впереди.

взревев мощ-
ными моторами и 
выпустив клубы чер-
ного дыма, огром-
ные бронированные 
машины выезжают 
на смотровую пло-
щадку. Один из 
танков делает при-
цельный выстрел, а 
на другом конце по-
лигона взлетает на 
воздух пораженная 
им мишень. Другое 
лязгающее гусени-
цами чудовище раз-
гоняется до 70 км/ч, 
по инерции летит по 
воздуху с оборвав-

кализует пожар, возникший на 
путях, вертолет МЧС спасает 
тонущего в пруду человека, 
огромной чашей, прикреплен-
ной к корпусу винтокрылой 
машины тросами, зачерпы-
вает воду и выливает её на 
полыхающее рядом здание, 
оставляя после себя лишь 
клубы белого пара. Тут же вы-
полняют свою работу по ока-
занию первой помощи пред-
полагаемым пострадавшим 
медицинские работники.  

 Бойцы спецподразделе-
ний бросают ножи, стреляют 
из разных образцов совре-
менного оружия, проводят по-
казательные выступления по 
обезвреживанию вооружен-
ных преступников.

Зрители в восторге и от 
выступлений виртуозов на 
строительной технике. Их вы-

езд на смотровую площадку 
иначе как танцами и не на-
зовешь: все движения машин 
синхронны и отточены до ме-
лочей, словно в анимацион-
ном кино.

жаль, что трибуны, осна-
щенные мониторами, заняты 
до отказа. Там все демон-
страции смотрятся наиболее 
эффектно. Что ж, учтем на 
будущее.

время, проведенное на 
выставке, пролетело незамет-
но. Переполненные впечат-
лениями и немного подустав-
шие, мы движемся в обратном 
направлении, ближе к дому. 
Мозг от увиденного будоражит 
отрадная  мысль: «Родину за-
щитить сумеем!»

Александр Козелов,
п. Суксун 

шегося вдруг моста, напомина-
ющего трамплин, и в это время 
успевает произвести выстрел 
по предполагаемому противни-
ку. Скорость полета гасится от-
дачей орудия, а танк, заглушая 
людские крики восхищения и 
ужаса одновременно, с высоты 
нескольких метров  вертикаль-
но падает вниз. всех поражает 
демонстрация танка-моста. Он 
гораздо больше по габаритам 
своих собратьев и выглядит уж 
совсем устрашающе. Медлен-
но двигаясь и сотрясая по всей 
округе землю, машина встает в 
огромный ров, раздвигает сло-
женные вдвое вместо башни 
части, и по ним, как по мосту, 
проходит колонна автотехники.

Далее демонстрируют 
свои навыки сотрудники МЧС: 
пожарный состав красного 
цвета в считанные минуты ло-
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  издана книга

вышеназванное издание 
можно приобрести у автора в 
Советной, а также в Суксун-
ском краеведческом музее. 
в.Белых выражает благодар-
ность за поддержку и сотруд-
ничество сотрудникам Сук-
сунского музея и Суксунского 
архива, а также спонсорам 
– Сергею витальевичу лопа-
тину и Антону валерьевичу 
Белых.

Для знакомства с изда-
нием мы публикуем сегодня 
в сокращении главу из этой 
книги, рассказывающую о кол-
лективизации в селе. Уверя-
ем, остальные главы не менее 
интересны.  

коллективиза-
ция

Большинство раскулачен-
ных безропотно подчинились 
власти и судьбе, и их отправи-
ли  на север огромной Ураль-
ской области от Соликамска 
и до реки Конды, что ныне в 
Тюменской области. Некото-
рые не сдались и писали уже 
из ссылки жалобы в разные 
инстанции, о незаконном рас-
кулачивании и восстановле-
нии в правах. Ниже привожу 
жалобу Третьякова Федора 
васильевича на незаконное 
раскулачивание. Он уже про-
шел все инстанции, осталась 
предпоследняя: вЦИК, М.И. 
Калинину. в протоколе допро-
са он записан малограмотным, 
а жалоба написана довольно 
грамотно (орфография сохра-
нена), и юридически тоже пра-
вильно составлена. 

  гриф: дело   
не  проходило  

Президиуму вЦИК, МО-
СКвА.

Гр. Уральской области, Ки-

один 
из страшного списка

В издательстве «Форум-книга» г. Екатеринбург вышла книга нашего земляка Вячеслава 
Белых «Советная. Поселение, деревня, село. 1652 – 1960 гг.» Автор – Вячеслав Алексан-
дрович Белых – уроженец Советной, давно интересуется историей родного села и в тече-
ние семи последних лет собрал уникальный материал, который сам же позиционирует как 
«История, документы, предположения, легенды, рассказы старожилов». Он много време-
ни провел в архивах Свердловской области и Пермского края. Постепенно интерес автора 
стал его настоящим хобби. Он докопался до таких документов 18 века, которые до него 
никто не открывал. Кстати, в архивах хранятся документы, по которым В.Белых может со-
ставить родословную любому коренному жителю Суксунского района.

шертского р-она,
Советинского сельсовета, 

села Советны
Третьяков Федор василье-

вич

жалоба

Советинский сельсовет в 
1931 г., мое хозяйство, сель-
ское, трудовое, раскулачил с 
выселением меня с женой и 
детьми. Но меня, как человека 
одержимого болезнью и стари-
ка, (мне уже 66 годов) с двумя 
малолетними детьми, вернули 
с дороги домой, а жену с двумя 
детьми: Андрияном 16 лет и 
Клавдией 12 лет, выселили за 
пределы района.

На неправильное раскулачи-
вание и на неправильное высе-
ление детей, как несовершен-
нолетних, я приносил жалобу, 
причем жалоба на не правиль-
ное выселение детей уважена 
постановлением президиума 
Кишертского Райисполкома 
от 25 октября 1932г., и дети 
Андриян и Клавдия из выселе-
ния возвращены и находятся 
со мной, жена померла. Жалоба 
же о не правильном раскула-
чивании и взятия у меня дома 
и построек и скота и посева, 
не уважена, не смотря на то, 
что сам прокурор Кишертско-
го р-она т. Овчинников, лично 
и неоднократно говорил мне, 
что как детей возвратили 
тебе, так и все взятое у тебя 
имущество возвратим, т.к. 
раскулачение произведено не-
правильно. А неправильно рас-
кулачили, потому что я серед-
няк, так это подтверждено 
справкой, выданной мне Сове-
тинским сельсоветом в 1930 
году. Эту справку и окладные 
листы, за последние 6 лет, по 
платежу с/х налога, я предста-
вил Уральскому областному 
прокурору, при ходатайстве о 
возвращении мне имущества, 

от которого никакого ответа 
не дождался до сего времени. 
Просил его выдать мне эту 
справку и окладные листы об-
ратно, но он сказал, что дело 
и справки и окладные листы 
переданы в Управление  Обл. 
Гос. Пол. Упр., и  туда ходил, 
там сказали: пришлем тебе 
домой через сельсовет, но 
тоже ничего не послали; Так и 
пропала справка с окладными 
листами, теперь не знаю где 
их и взять. Районный прокурор 
дал распоряжение Советинско-
му сельсовету приостановить 
слом моего дома и строений. 
Это распоряжение я передал 
сельсовету, не смотря на это 
распоряжение, сельсовет дал 
распоряжение сломать дом, 
узнав об этом, я бегом побе-
жал к районному прокурору, за 
30 километров и заявил ему о 
действиях сельсовета. Он сно-
ва дал распоряжение Советин-
скому сельсовету от 3 января 
1933 года за № 56,(которое я 
при сем прилагаю) приостано-
вить разломку дома. Я предъя-
вил его председателю сельсо-
вета, но он внимания на него 
не обратил, а приказал дом и 
постройки сломать и увезти, 
так и сделали: сломали и увез-
ли. Вот какое подчинение сель-
ской власти прокурору! Прямое 
дискредитирование! 

Может быть, я немного и 
ошибусь вследствие старче-
ских лет, но разве немного, но 
припоминаю, что посев в моем 
сельском хозяйстве выражал-
ся: в 1928г. – в 2 3/4 дес., в 29г. 
– 3дес., в 1930г. – 3 ½ дес. И в 
1931г. 4 десятины, а сельхоз-
налог я платил: в 1928г. – 21 
руб., 1929г. – 15р. 40к., в 1930г. 
– 14р., в 1931г. – 21р. 60к. От-
сюда видно, что посев я не 
уменьшал, а все увеличивал, 
вплоть до раскулачивания, т.е. 
не саботажничал и вреда госу-
дарству не приносил. А сель-

хозналог с меня уменьшался из 
года в год. Чужой труд систе-
матически,  я никогда не экс-
плоатировал, кроме того, что 
во время уборки хлеба нанимал 
человека, поденщин на 10.

Торговлей, скупкой-
перепродажей никогда не за-
нимался.  Промышленных заве-
дений не имел, кроме кузницы, 
в которой работал 1 год, в 
этом году рабочих дней было 
не больше 10. В ней я учился ко-
вать лошадей, но научиться не 
мог, потому и кузницу закрыл. 
В кузнице тоже работал один, 
без наемной рабочей силы.  
Сельхозмашин с мех. двигате-
лем не имел, т.к. имел только 
одну конную небольшую моло-
тилку, на стороне никаких ма-
шин не эксплоатировал. Землю 
не арендовал. Построек под 
квартиры и жилье не сдавал, 
ибо таковых не имел. Подряда-
ми и поставками не занимался. 
Извозом или ямщиной тоже не 
занимался. Ни я ни члены двора, 
постоялых или заезжих дворов 
не имели. Ростовщичеством 
не занимался. Служителем 
культа не состоял. Все это 
говорит за то, что признаков, 
для признания моего хозяйства 
кулацким, нет. 

В 1931 году взяли лошадь и 
корову, а в 1932году предъяви-
ли требование об уплате 70 
рублей самообложения. Упла-
тить я уже не смог, ибо ничего 
не имел. Наложили штраф в 
троекратном размере и за это 
взяли все имущество и дом с 
постройками, не смотря даже 
на запрещение прокурора, о ко-
тором я уже упомянул выше. За 
что так поступили со мной? За 
что лишен всего? Повторяю, я 
не кулак! Прошу затребовать 
от Уральского прокурора, вы-
шеуказанную справку и оклад-
ные листы, рассмотреть их и 
раскулачение признать непра-
вильным, т.к. когда производи-
ли опись имущества, то всего 
на 40 рублей. Значит РИК, раз-
бирая мое социальное положе-
ние, поверхностно разобрал 
его, не вникая в его глубину, и 
этим самым совершил прямую 
ошибку, которую приходиться 
исправлять вышестоящему 
органу. Третьяков Ф. 

характеристика

На гр-на Советинского с/
совета, села Советной, на Тре-
тьякова Федора васильевича.

До революции было хо-
зяйство крепко зажиточное: 
имел лошадей 2ш., коров 
2ш., подростков 2ш., мелкого 
скота 7ш. Имел земли около 
13 десятин, арендовал земли 
до 5 десятин, имел машину 
молотилку, веялку. Занимал-
ся перекупкой щетины, делал 
щетки, продавал, возил по 
базарам. Ежегодно находился 
один человек наемный, для 
ведения хозяйства. Произво-
дил посева до 7 десятин. На-
нимал сезонную рабсилу до 
10 человек в день, оплату про-
изводил самую низкую, давал 
хлеб в работу бедноте. Зани-
мался перепродажей хлеба, 
возил в заводы, збывал по до-
рогим ценам, откуда получал 
доходы. во время революции 
жил дома, делал сопротивле-
ние против Сов. власти, щел-
кали бедноту на собраниях. 
Сняли земли с него в 1917 
году около 15 десятин, не сда-
вал, сопротивлялся, и отдавал 
дак самую плохую землю. До 
1928 года имел лошадей 1ш., 
подростка 1ш., коров 2ш., под-
ростков 2ш., мелкого скота до 
7ш. Производил посева до 5 
га. Содержал сезонных ра-
бочих до 7 человек в день, а 
сам занимался переработкой 

щетины на щетки и возил по 
рынкам, продавал. Занимал-
ся перекупкой хлеба и других 
продуктов, збывал в заводы, 
давал хлеб бедноте в работу, 
за что заставлял отрабаты-
вать. С 1928года начал со-
кращать свое хоз-во, не стал 
сеять по многу, стал скота со-
кращать, заготовки ежегодно 
выполнять не стал.

Ежегодно оказывал сопро-
тивление против проводимых 
компаний, в 1930 году рас-
кулачили, отобрали средства 
производства. в настоящее 
время живет дома, занимает-
ся изделием щеток, что и под-
тверждает Советский актив, 
гр-не: Никитин       Кузнецова 
Е.Т.      Мосеев.

Пред. с/совета Кауров. 

Местные власти не прости-
ли Федору васильевичу Тре-
тьякову жалоб на них, в 1937 
году сдали в НКвД. в списках 
репрессированных сообщает-
ся, что ему предъявлено обви-
нение в контрреволюционной 
деятельности, антисоветской 
агитации. Приговорен к выс-
шей мере наказания и конфи-
скации имущества. 4 ноября 
1937 года в припадке эпилеп-
сии упал под Кишертью и был 
пристрелен конвоиром. Какая 
жуткая судьба!  А судьба его 
детей и внуков -  это уже не 
история, а роман с продолже-
нием. 

 забытые иМена

Кто же она была на самом 
деле? Прошло много лет с тех 
пор. в нынешний Год учителя 
еще раз хочется вспомнить ее 
уже почти забытое имя. Тем 
более, мне удалось познако-
миться с ее близкими друзья-
ми из Екатеринбурга и Кунгура 
и через 16 лет продолжить 
поиск, начатый журналисткой 
Риммой Печуркиной. 

Дора Рикерт - 
учительница 
из уральской глубинки

Лет 16 назад о Доре Рикерт – учительнице немецкого языка 
Суксунской средней, а затем Ключевской школ «Новая жизнь» 
сообщала интереснейшую информацию.  В 1994 г. Дора еще 
была жива. Благодаря журналистке из г. Екатеринбурга Рим-
ме Печуркиной и проведенному ею расследованию, жители 
района подробно узнали о судьбе немки Доры  Рикерт. 

им быстро сфабриковали 
«дело» и объявили шпионами, 
социально-опасными элемен-
тами. Отправили в лагеря. Пау-
лю дали 3 года, Доре – 10 лет. 

Отсидев срок в локчимла-
ге (Коми округ), она приехала 
на поселение в д. Морозково 
тогда ещё Кишертского  райо-
на, а затем стала работать в 
Суксунской средней школе. 
Отношение   педагогов и де-

тей бывшему «врагу народа», 
да ещё и немке,  было разным. 
Многие боялись заводить с 
ней знакомство, некоторые 
тайно жалели и помогали, чем 
могли. Дети на уроках  «вы-
гоняли» немку в Германию, 
всячески стараясь обидеть и 
напакостить: особенно нра-
вилось им рисовать свастику 
мелом на учительском стуле. 
Отказывались учить язык, на 

котором говорил Гитлер. Шел 
тогда 1948 год. Многие в той 
войне потеряли своих близких  
и родных. Тяжело было Доре, 
которая ни в чем не была ви-
новата. Но как всем объяснить 
это? Дора смирялась и посте-
пенно расположила к себе 
детей и педагогов добрым 
отношением. Но  вскоре ее 

Коммунисты-антифашисты 
Дора и муж ее Пауль в 1934 году 
бежали из фашистской Герма-
нии в Советский Союз. Надо от-
метить, что Дора последовала 
за Паулем, как любящая «жена 
декабриста», не зная, что ее 
ждет на новом месте. 

Они обосновались на Ура-
ле, в г. Свердловске. вскоре 
оба были репрессированы, → стр.4
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 забытые иМена

Большая 
рыбалка

Труженица, она по праву 
уважаема в коллективе ССШ 
№1, где работает многие годы.

К валентине Ивановне, как 
к старому доброму другу, всегда 
можно обратиться за помощью и 
советом. Она коммуникабельна 
и душевна, терпелива и забот-
лива.

валентина Ивановна – лю-
бимая жена, мать и бабушка. На 
всех у неё хватает ласки, любви 
и слов одобрения.

в эти погожие летние дни 

Спешим 
тебя 
поздравить, 
дорогая!

Валентина Ивановна Никифорова…Всегда добра, при-
ветлива, искренна, оптимистична. Такой знаем и любим мы 
эту замечательную женщину.

в.И. Никифорова отмечает свой 
юбилей. От всего сердца хочется 
пожелать ей доброго здоровья, 
счастья и благополучия. А до-
полнением к портрету юбилярши 
пусть станет этот акростих.

влеченью красоты 
               подвластна,
а сколько радости в тебе!
любовью дорожишь всечасно, 
еще благоволишь судьбе.
нам рядом мило и уютно,
ты ласки уделишь всегда.
и нет душевнее приюта,
на век, на долгие года.
А ты, наперекор летам, 
                                все та же,

не меркнут искры твоих глаз.
и улыбаешься порою даже
как в юности, при встречах, 
                               много раз!
и глаза твои ярко светят
Фосфорическим огоньком,
обласкают, обнимут, приветят
родниковой воды глотком.
о другом говорить не умеем
вдаль гони все печали свои, 
а поздравить хотим 
                             с юбилеем!

Муж и дочь, 
и родные твои.

юбилей

перевели в Ключевскую сред-
нюю школу, в которой она про-
работала до 1958 года.

 Говорила Дора с акцен-
том, но это не затрудняло ее 
общение с народом. в Клю-
чах  она жила как все: топила 
печки, носила воду с ключа. 
Одевалась скромно. Из ла-
геря сюда  Дора приехала в 
бушлате и кирзовых сапогах. 
Здесь постепенно приобрела 
новые вещи, устроила свой 
быт. Интересовалась истори-
ей Суксунского края,   любила 
природу, общалась с местны-
ми жителями. Часто в Ключах 
посещала семью учителей 
Манохиных, с которыми завя-
зались дружеские отношения. 
Но и здесь за бывшей заклю-
ченной Дорой Рикерт органы 
неусыпно следили. А заодно и 
за Манохиными. 

в Ключевской школе Дора 
Николаевна старалась научить 
детей правильно говорить на 
немецком языке. в результате 
чего, когда Ключевские ребята 
потом поступали в институты, 
преподаватели удивлялись их 
правильному произношению. 
На что те отвечали:  «Нас учи-
ла настоящая немка!».  Еще в 
лагере Дора писала и подава-
ла прошения о реабилитации. 
Но это случится позже. И обя-
зана она будет своим освобож-
дением из уральского «плена» 
и реабилитацией Н.С. Хруще-
ву, благодаря которому в 1958 
году  она возвратится на роди-
ну в Берлин.

 Более 20 тяжелых лет про-

 зеМляки

Дора Рикерт - 
учительница 
из уральской глубинки

живет она на Урале. Но не обо-
злится на всё и всех. Здесь у нее 
будут не только враги, но и вер-
ные друзья. Фармацевт  эстонка 
Эмилия Генриховна Сильбер-
ман (1898 -1983) – ее лагерная 
подруга, которая поможет ей 
выжить  в лагере и после него. 
Именно к ней в д. Морозково  из 
лагеря приедет Дора. А дочка 
Эммы - Элли Иогановна, станет 
Доре почти родной. Кстати ска-
зать, Элли, несмотря на труд-
ности своей юности, аресты 
матери, отца, гибель братьев, 
окончила институт и стала зоо-
техником. в 1949 году вышла 
замуж за Геннадия Ивановича 
Мочалина. Так Дору судьба све-
ла еще и с суксунским родом 
Мочалиных, с которыми она об-
щалась до смерти. 

  Пауль Рикерт после лаге-
ря создал другую семью, кото-
рую Дора не стала разрушать. 
Эта была ее личная боль и 
трагедия. Пауль Эмильевич 
проживал в Нижнем Тагиле. 
У него остались дети и внуки. 
Дора не выйдет больше за-
муж, но у нее в Германии поя-
вится болгарский друг Цветан, 
и личное счастье не обойдет 
ее стороной.

Уехав в Германию, Дора 
(тогда ей уже было 50 лет) 
изменит  фамилию Рикерт 
на девичью – Ангрес и ста-
нет Дорой Ангрес.  Она окон-
чит Берлинский университет, 
философский факультет, на 
котором не  доучилась в да-
леких 1930-х, а позже напи-
шет докторскую диссертацию 
и станет фрау доктор Ангрес. 
Экземпляр своей докторской 

(об отношении луначарского 
к немецкой литературе)  «Die 
Beziebungen Lunačarskijs zur 
deutscben Literatur», она по-
дарит Ключевским друзьям 
Манохиным в 1971 году.  По-
священа эта работа семье 
Сильберман–Мочалиных. До 
сих пор Анна Ефимовна Ма-
нохина хочет узнать, о чем же 
эта диссертация, отпечатан-
ная полностью на немецком 
языке в Берлине.

Дора оставалась ком-
мунисткой и в составе пра-
вительственных делегаций   
приезжала в Советский Союз 
навещать близких и друзей. 
Она не забудет никого, кто по-
мог ей в трудную минуту. Мно-
гим из Германии посылала по-
сылки, деньги, книги, пособия, 
писала письма. Некоторые из 
Ключевских бывших  учеников  
побывали и у нее в Берлине  
на Wedekindstrasse 21, где она 
проживала. 

Дору  в Германии часто 
расспрашивали о Советском 
Союзе о ее работе в школе, 
о советских детях. На что она 
отвечала: 

«Советские дети так любят 
свою Родину!  в улицах очень 
грязно, но они говорят,  что 
наша улица самая лучшая!»

Мне неизвестно, что чув-
ствовала Дора, когда раз-
валился Советский Союз, 
рушилась Берлинская стена, 
когда ее кумиров сбросили с 
пьедестала. Делу строитель-
ства коммунизма посвятили 
они с Паулем свою жизнь. Мо-
жет быть, до конца Дора была 
верна избранному пути? А мо-

жет, ее жизнь была ею пере-
смотрена? Бог знает! важно в 
этом примере одно, что чело-
век остался человеком, прой-
дя все лишения, испытания, 
разочарования. 

Однажды приехавшую в 
Советский Союз Дору привез-
ли на встречу в Суксунскую 
среднюю школу. в школе кто-
то ее спросил: «вы, наверное, 
возненавидели тех, кто был 
так жесток с вами? вознена-
видели нашу страну?» Она 
ответила: «Здесь было все: 
и хорошее, и плохое. Здесь 
были моя молодость, любовь, 
счастье. Нельзя ненавидеть 
никого и ничего. Ненависть 
разрушает. А я все еще хочу 
созидать!» 

Дора Ангрес (Рикерт) 
умерла 8 сентября 2002 года, 
прожив 94 года.  Последний 
ее друг Петер Тихауэр, изве-
стил близких Доры  в России 
о ее кончине. Прах Доры по ее 
завещанию был развеян над 
Балтийским морем.

Суксун не забыл о Доре.  
Ее  иногда вспоминают быв-
шие  ученики, которым уже за 
70, преподаватели, ведь с ней 
их свела  война и послевоен-
ные годы. А новое поколение,  
не испытавшее трагедий вой-
ны, репрессий, потери близ-
ких, с удивлением и восторгом 
слушает рассказ о немке,  не-
доумевая, как можно  в таких 
условиях выжить и продол-
жать любить жизнь, не утра-
тив к ней интерес.  
          Наталья Токарева, 

научный сотрудник музея
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Чтоб рыбалку не проспать, 
В пять утра могу я встать

И помочь на спиннинг щуку
Папе нашему поймать.

На снимке: Павлик Желтышев со щукой весом 9 кг

Каждое слово пропитано 
любовью к родным местам. 
Божественная красота при-
роды нашего края: ивы, гля-
дящие в зеркало пруда, вечно 
живущий загадочной жизнью 
Плакун, полянки – узорные 
платки, благозвучный Суксун-
чик, кружево черемух – душу 
лечат и просветляют. все под-
мечено, взято на учет чистой, 
праведной душой женщины-
поэта. Нашей неповторимой, 
совершенной природе сложе-

Знак поклоненья 
свету и добру

Читаю строки стихотворений любимого учителя Лидии Ивановны Вичужаниной и слы-
шу «душевный благовест». Из простых человеческих, удивительно трепетных слов сотканы 
стихи поэта, в которых «близкое, живое, без чего прожить никак нельзя» заполняет сердце. 

на ода. Читаешь её – и душа 
«выпрямляется»

Призыв жить в гармонии с 
природой обращен к каждому 
из нас. «Свежие чувства и сло-
ва» художника, слова лидии 
вичужаниной – это дар людям, 
ценность, благостная отрада. 
Надо принять это, чтобы запол-
нить нашу душевную пустоту.

в сентябре я войду в класс, 
к моим ребятам, и на уроке 
литературы буду читать сти-
хотворения лидии Ивановны 

вичужаниной – моего люби-
мого учителя, замечательного 
поэта, доброго, красивого че-
ловека. Учить на её примере 

«быть добрее, праведней…» 
Читать её стихотворения из 
сборника «Родные дали», 
каждое из которых – «знак по-
клонения свету и добру…»

Галина Пушкова,
выпускница ССШ№1

Сборник стихотворений л. 
вичужаниной «Родные дали» 
четвертый по счету. Он выпу-
щен в 2010 году. Кроме того, 
автором изданы сборники 
«Подснежник» (2004 г.), «За-
ветный край» (2006 г.), «Души 
моей тропинки» (2008 г.) 


